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ZETOR 

Целью настоящего руководствa по эксплуатации является ознакомить Вас эксплуатацией и техническим 
обслуживанием нового трактора. 
Несмотря на то, что многие из Вас имеют богатый опыт с эксплуатацией иных тракторов, мы убедительно 
просим, чтобы Вы внимательно изучили указания настоящего Руководства. 
В нем содержится много новой информации для получения полного обзора, каким способом использовать 
трактор на различных работах наиболее эффективным способом. 
При соблюдении указанных принципов эксплуатации, технического обслуживания и безопасности труда Ваш 
трактор станет для Вас надежным напарником на долгие годы. 
 
С пожеланием тысячи спокойно проработанных часов, Ваш производитель тракторов 

ЗЕТОР 
г. Брно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация о технических данных, конструкции, принадлежностях, материалах, внешнем виде выпускаемых изделий 
действительна на момент издания. Производитель оставляет за собой право вносить изменения. 
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ТРАКТОРЫ MAJOR 

ТРАКТОРЫ СЕРИИ МAJOR 

Модель 
трактора 

Мощность двигателя 
[кВт] 

EC 24 2000/25/EC 

Major 80 53 56,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NM13N080 
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НОМЕРОВ - ТРАКТОР С КАБИНОЙ 

NM13N081CZ 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НОМЕРОВ 

При составлении заказа запасных частей, а также при любом письменной или устном контакте, всегда укажите сведения 
о Вашем тракторе, которые запишите в нижеуказанные рамки. 

Модель трактора 
 
Major 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обозначение "справа", "слева", 
"спереди", "сзади" по направлению 
движения трактора. 
 

Производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в 
конструкцию и составные части 
трактора в связи с техническим 
совершенствованием выпускаемых 
изделий. 
 

Производственный номер трактора 
 

 

Производственный номер 
двигателя 

 
NM13N082 

   

 



 9

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

Уделите повышенное внимание 
разделам настоящего 
руководства по эксплуатации и 
техническому уходу, 
обозначенным следующими 
символами. 
 

 
Символ находится у всех 
важных указаниий, 
касающихся безопасности 
эксплуатации. 
Строго соблюдайте эти 
предупреждения и 
поступайте в этих случаях 
особо осторожно! 
Предупредите об этих 
указаниях своих сотрудников 
и остальных пользователей. 

 

 

Разделы, обозначенные этим 
символом, тщательно 
изучите перед началом 
работ по эксплуатации, 
ремонту и наладке 
трактора. 

 

 

Символ находится у всех 
важных указаний, касающихся 
эксплуатации, наладки и 
ремонта стартера. 
Строго соблюдайте эти 
предупреждения и 
поступайте в этих случаях 
особо осторожно! 

 

 

Этим символом обозначены 
части настоящего 
Руководства по 
эксплуатации, касающиеся 
защиты окружающей среды. 

  

 
Этим символом обозначены 
составные части трактора, 
смонтированные на заводе-
производителе по заказу 
заказчика. 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
1.С трактором может обращаться 
лишь обученное лицо, имеющее 
соответствующие действительные 
права на управление трактором, 
тщательно ознакомленное с прави-
лами по безопасной эксплуатации. 
2.Помимо предупреждений, 
касающихся безопасности, указанных 
в настоящем Руководстве по 
эксплуатации, следует обязательно 
соблюдать общие правила 
безопасности и правила дорожного 
движения, действующие на 
территории данного государства по 
месту эксплуатации. 
 
ПОДХОДЯЩАЯ ОДЕЖДА 
3.Не носите свободно свисающую 
необлегающую одежду и 
распущенные длинные волосы. 

4.При выполнении всех работ 
применяйте назначенные средства 
личной защиты (рабочую обувь, 
перчатки и т. д.). 
 
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
5.Запускать двигатель разгоном с 
горки запрещено. 
6.Запуск двигателя с буксира 
возможен только с применением 
жесткой сцепки. 
7.Запуск двигателя трактора 
производите только находясь на 
сиденьи оператора при 
установленном в нейтральное 
положение рычаге переключения 
передач и с выжатой педалью 
сцепления. При запуске напрямую 
путем короткого замыкания клемм 
стартера угрожает опасность смерти. 
8.Поверните ключ выключателя 
стартера и приборов в положение "I". 
9.При нагревании двигателя 
электрическим обогревателем 
засуньте штепсель привода 
электрического тока сначала в 
обогреватель, а затем подключите к 
электросети. После окончания 
нагревания отключите сначала прибор 
от сети. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

РАБОТА ТРАКТОРА 
10.Необходимо проверять шланги 
гидростатического управления, 
тормозов и топливной системы и, в 
случае обнаружения следов 
повреждения, осуществите их замену. 
Повреждение шланга проявляется, 
напр.: трещинами на поверхности 
шланга, ослаблением соединения 
шланга (шланг легко снимается с 
переходника) и механическим 
повреждением шланга. Шланг, срок 
службы которого истек, необходимо 
немедленно заменить. 
11.При движении по дорогам с 
прицепами или подсоединенным 
орудием педали рабочих тормозов 
должны быть сблокированы с 
помощью соединительной планки. 
12.Тормоза и рулевое управление 
должны быть в безупречном 
состоянии. 
13.Съезжать горку без включенной 
передачи запрещено! 
14.Особое внимание уделяйте 
управлению трактора при движении по 
склону, по грязной, песочной, 
обледененной и неровной повер-
хности. 
15.Соблюдайте установленный для 
тракторов с ПВМ угол откосной 
доступности не более 12°. 

16.Соблюдайте общую 
допустимую массу 
агрегатированного состава, 
указанную на заводской 
табличке трактора, или на 
крыле заднего колеса. 

17.При движении в повороте не 
используйте блокировку дифферен-
циала. 
18.Входить и выходить из 
движущегося трактора запрещено. 
19.При движении с орудием, 
подсоединенным к заднему навесному 
устройству, нагрузка ведомой оси не 
должна быть меньше, чем 18-20 % от 
мгновенной массы состава. 
 
ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
20.На тракторе можно перевозить 
столько людей, сколько указано в 
техническом паспорте. 
21.Лица, не имеющее разрешение на 
осуществление работ с 
дополнительным орудием трактора, 
не должны находиться между 
трактором и подсоединенным орудием 
(машиной). 
22.Прежде, чем выехать с трактором, 
убедитесь, что движению не мешает 
присутствие лиц или какое-либо иное 
препятствие. 

23.Максимально допустимая скорость 
движения агрегатированного состава 
(трактор + прицеп или полуприцем) с 
пневматическим тормозом не более 
30 км/ч. 
 
БУКСИРОВКА 
24.Для выручения завязшего трактора 
с буксира применяйте жесткую сцепку 
или трос. 

Никогда не используйте цепь! 
Если цепь разорвется, то 
угражает опасность смерти! 

25.При буксировке трактора опасно 
находиться вблизи троса. 
26.На раме трактора вмонтирован 
передний крюк, предназначенный для 
буксирования только трактора, т. е. 
без присоединенного прицепа или 
дополнительного орудия. 
27.Для буксирования иных 
транспортных средств (прицепа, 
полуприцепа и т. п.) при помощи 
трактора никогда не используйте 
бревна или стержни свободно 
вложенные между трактор и 
буксованную машину. 
 
СТОЯНКА ТРАКТОРА 
28.Нельзя ставить трактор на стоянку 
с присоединенным орудием в 
поднятом положении.  
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

29.Перед тем, как уходить от трактора, 
не забудьте включить стояночный 
тормоз (установить передачу), вынуть 
ключ из выключателя стартера и 
приборов и запереть дверь кабины. 
30.У тракторов с реверсом установить 
рычаг реверса в положение движения 
вперед. 
31.Из трактора выходите с левой 
стороны трактора. Осмотритесь, если 
не приближается какое-либо попутное 
транспортное средство, и убедитесь в 
безопасности при выходе. 
32.При выходе пользуейтесь 
ступенями и придерживайтесь 
поручня. Соблюдайте повышенную 
осторожность в пространстве рычагов 
переключения передач и подачи 
топлива. 
33.При необходимости выйти из 
трактора с включенным двигателем, 
включите стояночный тормоз. 
 

ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ 
ДВИГАТЕЛЕ 
34.Любые работы, связанные с 
дополнением топлива, уходом, 
смазкой и наладкой трактора, или  
навесных устройств, можно 
осуществлять только после остановки 
двигателя и подвижных частей 
трактора, помимо контроля 

функционирования тормозов, 
гидросистемы и зарядки. 

35.Прежде, чем отмонтировать 
капот, необходимо всегда 
остановить двигатель. Двигатель 

может работать в закрытом 
помещении только в случае, когда 
обеспечена достаточная вентиляция. 
Выхлопные газы вредны для 
здоровья. 
 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

36.Дополнение топлива 
осуществляйте после окончания работ 
и остановки двигателя. 

37.Летом не заправляйте 
топливный бак полностью по 
верхний край. Разлитое топливо 

сразу вытереть. 
38.Не заправляйте топливо вблизи 
открытого огня и не курите. 
39.При контроле уровня электролита в 
аккумуляторе не курите и не 
пользуйтесь открытым огонем.  
40.В зонах с повышенной пожарной 
опасностью (сеновалы, стоги и т. п.) 
строго соблюдайте правила пожарной 
безопасности. 
41.Если трактор оснащен 
пожаротушителем, то держите его в 
готовности. 

ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

41. Тракторы не оснащены 
специальными фильтрами для 
очистки воздуха, поступающего в 
кабину. Поэтому они не пригодны к 
работе с аэросолями и иными 
средствами вредными для здоровья. 
42. Керосин, дизельное топливо, 
минеральное масло и другие 
нефтепродукты, используемые для 
эксплуатации и ухода, при прямом 
контакте с поверхностью кожи могут 
способствовать возникновению 
различных кожных заболеваний, 
раздражительно действовать на 
слизистые оболочки, глаза, органы 
пищеварения и верхние дыхательные 
пути. Некоторые средства могут при 
их применении вызвать общее 
отравление организма. 
43. Лица, приходящие в контакт с 
нефтепродуктами, обязаны строго 
соблюдать нормы и правила 
безопасности и гигиены, применять 
надлежащие средства защиты и 
работать в хорошо проветриваемых 
помещениях. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ С 
НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

44. После окончания работы, или 
перед едой, необходимо тщательно 
умыться моющим средством и 
смазать руки репарационным кремом. 
45. После соединения и разъединения 
разрывных соединений 
гидравлических контуров удалите 
любой тряпкой масло, оставшееся в 
быстросоединяемых муфтах. 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
При ликвидации трактора или его 
частей (включая рабочие жидкости) 
после окончания их срока службы 
обязательно соблюдать 
постановления действующего 
законодательства и норм государства, 
на территории которого трактор 
эксплуатируется. Последний продавец 
трактора при продаже обязан 
проинформировать покупателя о 
возможности сдачи некоторых 
отработанных частей трактора на 
утилизацию. Прежде всего: масла и 
других рабочих жидкостей, 
аккумуляторов и шин. 

 

 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
46. Осуществляйте ежедневно или не 
реже, чем через каждые 8-10 часов 
работы. 

БЕЗОПАСНАЯ КАБИНА 
47. В случае повреждения защитной 
рамы кабины коррозией, аварией или 
иным способом, кабину необходимо 
заменить. 
 
КОНДИЦИОНИРОВАНИE 
48. Ни в каком случае нельзя 
демонтировать, поворачивать или 
иным способом манипулировать с 
резьбовым соединением системы 
кондиционирования. Может произойти 
резкая утечка хладагента и, 
вследствие того, быстрое локальное 
охлаждение. Прикосновение, или 
замерзание деталей в руках, может 
привести к серьезному телесному 
повреждению. 
Система кондиционирования 
оснащена быстросоединяемыми 
муфтами, которые в необходимом 
случае позволяют отсоединить кабину 
от конструкции трактора без утечки 
хладагента. Любые вмешательства в 
систему кондиционирования доверьте 
сервисному специалисту. 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
49. В электрооборудование 
трактора нельзя вносить 
никакие дополнительные 

вмешательства или изменения 
(подключение других 
элетроприборов) по причине  
возможной перегрузки! 
50. Значения электрооборудования: 

Номинальное 
напряжение 12 В = 

заземленный 
отрицательный  

(-) полюс

51. Применение стартерных батарей 
или вспомогательных источников 
питания с другим напряжением или 
полярностью может привести к 
серьезному повреждению трактора. 
52. При обращении с аккумуляторной 
батареей следует поступать особо 
осторожно и избегать короткого 
замыкания. У тракторов, оснащенных 
разъединителем батареи, при 
обращении с батареей его следует 
отключить. 
53. Тракторы нельзя эксплуатировать 
с отключенной аккумуляторной 
батареей – это может привести к 
серьезному повреждению трактора. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА В 
ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ  
54. Если трактор эксплуатируется в 
химически агрессивной среде (напр., 
работы с химической поливкой,  
искусственными удобрениями, в среде 
с повышенной концентрацией солей и 
т. п.), то всегда после окончания работ 
трактор следует тщательно очистить, 
или нейтрализировать согласно 
указаниям производителя химически 
агрессивного вещества и очистить. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Осуществляйте ежедневно или не реже, чем через каждые 8-10 часов работы (подробнее см. раздел «Техническое 
обслуживание трактора»). 

NM13N083 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

NM13N084 E6g G751b 

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ТОПЛИВНОЙ 
СИСТЕМЫ 
Проверьте герметичность топливной 
системы, включая сливную пробку 
топливного бака. 
Течь незамедлительно устраните. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ 
Масляный щуп расположен с правой 
стороны двигателя. Открутите и 
выньте масляный щуп, проверьте 
количество масла в двигателе, а 
также герметичность соединений 
смазочной системы двигателя. 
Уровень масла должен находиться 
между метками, нанесенными на 
масляном щупе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
Проверьте герметичность соединений 
системы охлаждения двигателя и 
количество охлаждающей жидкости 
через расширительный бачок. 
Расширительный бачок доступный 
после открытия переднего капота 
трактора. Уровень охлаждающей 
жидкости долить до верхней метки 
«МАХ». Минимальное допустимое 
количество охлаждающей жидкости 
обозначено меткой «MIN». 

Крышку расширительного 
бачка необходимо осторожно 
приподнимать для устранения 

избыточного давления после того, 
как двигатель остынет! Опасность 
ошпарения! 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

NM13N085 G751b  

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 
ПРИЦЕПА 
Проверьте герметичность 
пневматической тормозной системы и 
эффективность работы тормозов 
трактора с присоединенным 
прицепом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
При помощи масляного щупа 
проверьте уровень масла в баке 
гидростатического управления. Бак 
гидростатического управления 
доступный после открытия переднего 
капота трактора. При необходимости 
уровень масла следует долить до 
метки, обозначающей его правильный 
уровень. 
Тщательно проверьте состояние всех 
шлагов гидравлического контура 
управления на повреждение и течь 
масла. 
Проверьте затяжку винтов и гаек 
рычагов управления. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

NM13N086 G710b  

ШИНЫ И КОЛЕСА 
Проверьте давление в шинах 
передних и задних колес. По 
характеру работ подогнать на 
рекомендованное давление. 
Проверьте, при необходимости 
затяните болты передних и задних 
колес (соединение обод / диск и диск / 
ось колеса). 

Никогда не выезжайте с 
незатянутыми болтами 
колес! 
 

 
 
 
 
 

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 
Очистку фильтра сухой очистки 
воздуха следует проводить после 
сигнализации определения 
загрязнения фильтра индикатором. 
Индикатор доступный после открытия 
переднего капота трактора. Он 
находится с левой стороны 
воздушного фильтра вблизи колена 
всасывающего трубопровода. 
Загрязнение механически 
сигнализирует красное поле 
предупредительного указателя, 
которое после засорения 
фильтрующих элементов, появится на 
индикаторе загрязнения 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

NM13N063 C113  

ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 
Проверьте состояние навесного и 
тягово-сцепного устройств трактора, а 
также прицепа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСЛЕ РАБОТЫ С ПЕРЕДНИМИ 
НАВЕСНЫМИ МАШИНАМИ 
(ОРУДИЕМ)  
После работы с передними 
навесными машинами или орудием 
проверьте: 
 герметичность соединений внешнего 
гидравлического контура управления 
передним трехточечным навесным 
устройством. 

Очистка охлаждения: 
1. Открыть капот 
2. Открутить гайку и выдвинуть 

радиатор в левую сторону 
трактора. 

3. Очистить передние стенки 
радиатора (конденсора 
кондиционера) сжатым воздухом 

(воздух вгоняйте по направлению 
от двигателя). 

4. Удалить оставшееся загрязнение 
из пространства под капотом 
(чтобы не происходило его 
обратное всасывание). 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

NM13N087   

КОРОТКОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ИСПЫТАНИЕ 
После пуска двигателя проверьте, что 
погасли сигнальные лампы 
диагностики неисправности 
гидравлического управления, смазки и 
зарядки батареи. 
Проверьте функциональность и 
герметичность гидравлических 
контуров управления. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пользователь трактора 
обязан заранее изучить 
рекомендованные методы и 
руководства по безопасной 
эксплуатации трактора. 
При эксплуатации уже поздно! 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА

Рычаг включения привода ВОМ .................................................... 39 
Рычаг переключения оборотов ВОМ 540 и 1000 об/мин ............. 39 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

NM13N088 NM13N025 NM13N026 

БЕЗОПАСНАЯ КАБИНА 
Входить и выходить из 
кабины следует с левой 
стороны трактора. При этом 
пользуйтесь ступенями и 
придерживайтесь поручней. 
Соблюдайте повышенную 
осторожность в 
пространстве рычагов 
переключения передач и 
подачи топлива. 
 
 

 
 
 
 
 
 

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ СНАРУЖИ 
Левую дверь кабины с наружной 
стороны можно запереть.  
Правая дверь с наружной стороны 
имеет только кнопку защелки. 
Отперев замок, нажав на кнопку 
защелки и затянув за поручень дверь 
отроется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ 
Для открытия двери изнутри нажмите 
на кнопку (1). 
Ручка (2) предназначена для 
запирания замка правой двери. 
Замок двери запрется путем 
перемещения ручки (2) по 
направлению стрелки. Чтобы отпереть 
замок переместите ручку (2) против 
направления стрелки. 
Полностью открытое положение двери 
удерживается пневматическим 
ограничителем. 

Запрещается движение 
трактора при открытых 
дверях из-за их возможного 
повреждения. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

NM13N027  NM13N028 

ЗАДНЕЕ ОКНО 
Заднее окно оснащено поручнем и в 
открытом положении удерживается 
при помощи пневмоподъемников. 
Нажатием на ручку (1) по 
направлению вниз освободится 
защелка заднего окна и давлением на 
поручень заднего окна окно откроется. 
Для закрытия заднее окно притянуть 
за поручень вниз до упора и защелка 
автоматически встанет на место. 
 
 
 
 
 
 
 

При движении по неровной 
почве рекомендуется 
удерживать заднее окно в 
закрытом положении, иначе 
окно может повредиться. 
Перед началом работ с 
агрегатируемым орудием, 
подсоединенным к заднему 
ТНУ убедитесь, что в крайнем 
поднятом положении ТНУ не 
угрожает коллизия между 
орудием и открытым задним 
окном. В случае коллизии 
рекомендуем работать с 
закрытым окном. 
 

 
 
 

НИЖНЕЕ ЗАДНЕЕ ОКНО 
Для открытия нижнего заднего окна 
следует нажать на ручку (1) по 
направлению стрелки. 
После закрытия окна в обратном 
порядке, защелка автоматически 
встанет на место. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

NM13N029 NM13N030  

БОКОВОЕ ОКНО 
Боковое окно отрывается 
перемещением ручки (1) назад и к 
окну по направлению стрелки.  
Боковое окно закрывается в обратном 
порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЮК 
Люк открывается поворотом ручки (1) 
по направлению стрелки и давлением 
кверху. Люк закрывается в обратном 
порядке. 

При открытом люке 
увеличится общая высота 
трактора. Поэтому люк 
закрывайте всегда при 
проезде или стоянке в местах 
с низким просветом. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 26

ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

C126 NM13N031 NM13N032 

СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА 
1 - Рукоятка наклона спинки 

(поворачиванием рукоятки можно 
регулировать угол наклона спинки 
сиденья). 

2 - Рукоятка регулировования 
продольного положения сиденья 
(оттянуть рукоятку от сиденья, 
отрегулировать продольное 
положение сиденья и отпустить 
рукоятку). 

3 - Рукоятка регулирования жесткости 
подвески в зависимости от массы 
оператора (регулируется 
поворачиванием рукоятки по 
направлению согласно указателю с 
задней стороны подвески сиденья). 

4 - Рукоятка регулирования высоты 
сиденья (регулируется 
поворачиванием рукоятки по 
направлению согласно указателю с 
задней стороны подвески сиденья). 

ОТКИДНОЙ РУЛЬ 
Рычаг фиксатора (1) повернуть по 
направлению стрелки, отрегу-
лировать положение рулевой колонки 
на нужный угол, затем рычаг (1) 
затянуть против направления стрелки.   
После нажатия на кнопку (2) можно 
устанавливать рычаг (1) в нужное 
положение. 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НА 
ПОТОЛОЧНОЙ ПАНЕЛИ КАБИНЫ 
1 - Переключатель 

кондиционирования 
2 - Выключатель маяка 
3 - Выключатель заднего 

стеклоочистителя 
4 - Выключатель задних рабочих фар 

на крыше кабины 
5 - Выключатель передних рабочих 

фар на крыше кабины 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

NM13N033 NM13N034 NM13N035 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА ЩИТКЕ 
ПРИБОРОВ 
1 - Переключатель указателей 

поворота 
2 - Переключатель главных фар  
3 - Выключатель аварийной 

сигнализации 
4 - Выключатель главных фар 
5 - Вылючатель отопления 
6 - Выключатель стартера и приборов 
7 - Переключатель крана отопителя 
8 - Переключатель стеклоочистителя 

и стеклоомывателя переднего 
стекла 

9 - Рукоятка останова двигателя 
 
 
 
 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОВОРОТА 
Указатели поворота включаются 
посредством установки 
переключателя (1) в положение (a) 
или (b). 
 
a -  указатель поворота направо 
b -  указатель поворота налево 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГЛАВНЫХ ФАР 
Главные фары переключаются 
посредством переключателя (2) после 
включения главных фар в маске 
капота выключателем (4). 
 
a -  габаритные огни 
b -  ближний свет 
c -  дальний свет 
 
Прижатием ручки переключателя (2) 
по направлению к рулевому колесу 
включится звуковой сигнал. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

NM13N036  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И 
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ПЕРЕДНЕГО 
СТЕКЛА 
Стеклоочиститель и стеклоомыватель 
переднего стекла включаются 
переключателем (8). 
 
a -  выключен 
b -  включен передний 

стеклочиститель 
 
Стеклоомыватель переднего стекла 
включается прижатием ручки 
переключателя (8) по направлению к 
рулевому колесу. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

S43 S44 S45 

КЛЮЧ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТАРТЕРА И 
ПРИБОРОВ В ПОЛОЖЕНИИ (0) 
Подача напряжения ко всем 
приборам, управляемым ключем, 
выключена. Ключ можно вынуть из 
выключателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛЮЧ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТАРТЕРА И 
ПРИБОРОВ В ПОЛОЖЕНИИ  (I) 
Включено напряжение ко всем 
приборам и цепям потребителей, за 
исключением стартера. В этом 
положении находится ключ при работе 
двигателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛЮЧ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТАРТЕРА И 
ПРИБОРОВ В ПОЛОЖЕНИИ (II) 
В этом положении включен стартер и 
питание всех приборов, кроме 
стеклоочистителей, стеклоомывателя, 
вентилятора кабины и климатической 
установки. После пуска двигателя 
ключ автоматически возвращается в 
положение ”I”. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

NM13N037  NM13N038 

ОТОПЛЕНИЕ КАБИНЫ 

Управление отоплением кабины 
расположено на панели щитка 
приборов. Отопление кабины 
включается выключателем (5). 
Выключатель (5) двухпозиционный 
a -  установкой выключателя в первое 

положение мощность вентилятора 
отопителя снижается,  

b -  установкой выключателя во второе 
положение мощность вентилятора 
отопителя повышается. 

Температура воздуха поступаемого в 
кабину регулируется переключателем 
крана отопителя (7).  
Поворачиванием переключателя (7) по 
направлению стрелки температура 

поступаемого воздуха повышается, 
поворачиванием переключателя против 
стрелки температура воздуха 
снижается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАСЛОНКИ ОТОПЛЕНИЯ КАБИНЫ 
Заслонки расположены в верхней (A) 
и передней (B) сторонах панели щитка 
приборов. 
Верхняя заслонка (A) открывается 
поворачиванием кольца (1) по 
направлению стрелки. 
Поворачиванием кольца против 
стрелки заслонка закрывается. 
Нижние заслонки (B) открываются 
перемещением рукояток (2) по 
направлению стрелки. Перемещением 
рукояток заслонок против стрелки 
заслонки закрываются. 
 

 

  

 



 31

ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

NM13N039   

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ КАБИНЫ 
Кондиционирование кабины 
управляется трехпозиционным 
переключателем (1), расположенным 
в блоке управления на потолочной 
панели кабины (A). Мощность 
повышается поворачиванием 
переключателя (1) по направлению 
стрелки. 
 
Заслонки кондиционирования (2) 
расположены на потолочной панели 
кабины (B). 
 

Если включено 
кондиционирование, то 
установите заслонки (2) под 

таким углом, чтобы не происходило 
прямое обдувание лиц в кабине 
(грозят простудные заболевания от 
интенсивного охлаждения тела). 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

C151c 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

ЩИТОК ПРИБОРОВ 
 
ОПИСАНИЕ ПРИБОРОВ 
A - указатель уровня топлива 
B - тахоспидометр 
C - датчик моточасов 
D - термометр охлаждающей 

жидкости 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ 
1. Индикатор свечей накаливания 

(желтого цвета). Сигнализирует 
работу устройства для облегчения 
пуска двигателя. 

2. Сигнализатор выключения муфты 
привода ВОМ (красного цвета). 

3. Сигнализатор оставшегося топлива 
(оранжевого цвета). Светится при 
уровне топлива менее 1/6 - 1/10 от 
объема топливного бака. 

4. Индикатор включения дальнего 
света фар (синего цвета). 

5. Сигнализатор включения 
стояночного тормоза (красного 
цвета). 

6. Резервная. 
7. Сигнализатор зарядки аккумуля-

тора (красного цвета). При работе 
двигателя загорается во время 

появления диагностики неисп-
равности в цепи заряда 
аккумуляторный батареи. Если 
двигатель в состоянии покоя, то 
сигнализатор должен светиться. 

8. Сигнализатор смазки (красного 
цвета). При работе двигателя 
светится при падении давления 
масла в двигателе ниже 120 - 60 
кПа. Если двигатель в состоянии 
покоя, то сигнализатор должен 
светиться. 

9. Индикатор включения указателей 
поворота трактора (зеленого 
цвета). 

10.Индикатор включения указателей 
поворота 1-ого прицепа (зеленого 
цвета). 

11.Индикатор включения указателей 
поворота 2-ого прицепа (зеленого 
цвета). 

12.Сигнализатор минимального 
давления воздуха в тормозной 
системе (красного цвета). Светится 
при падении давления воздуха в 
пневматическом тормозе прицепа 
ниже критического предела, т. е. 
450 кПа. 

13.Сигнализатор диагностики 
неисправности в гидростатического 
системе рулевого управления 
(красного цвета). При работе 
двигателя непрерывно светится при 

появлении неисправности в 
гидростатической системе рулевого 
управления. Если двигатель в 
состоянии покоя, то сигнализатор 
должен светиться. 

14.Аварийный сигнализатор (красного 
цвета). При работе двигателя 
загорается при появлении 
неисправности зарядки или смазки 
двигателя. Светится при 
включенном стояночном тормозе. 

15.Символы, показывающие число 
оборотов двигателя, при которых 
достигается номинальная частота 
вращения заднего ВОМ в 
зависимости от включенных 
оборотов заднего ВОМ. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

NM13N041 C127 NM13N040 

РЫЧАГ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА 
a -  холостой ход 
b -  максимальная подача 
 
Рычаг позволяет регулировать 
обороты двигателя в полном 
диапазоне от (a) до (b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РУКОЯТКА ОСТАНОВА 
Если вытянуть рукоятку на себя, то 
произойдет мгновенная остановка 
двигателя и, после поворота рукоятки 
в вытянутом положении, ее 
положение фиксируется. 
После остановки двигателя 
установите рукоятку обратно в 
исходное положение. 

Если рукоятка останова 
останется выдвинутой, то 
двигатель нельзя запустить. 
 
 

 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИКОЙ 
Пульт управления гидравликой с 
рычагами (A) расположен в области 
крыла правого колеса. 
Переключатели гидравлики (B) 
расположены под сиденьем 
оператора. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

NM13N042 C127 NM13N043 

УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ 
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ 
Рычаги управления вспомогательным 
гидрораспределителем (2) 
расположены в верхней части крыла 
правого колеса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕДАЛИ 
1. педаль сцепления 
2. педали левого и правого тормозов 

и соединительная защелка 
блокировки этих педалей 

3. педаль ножного управления 
подачей топлива 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА 
Управление блокировкой 
дифференциала осуществляется 
педалью, расположенной с правой 
стороны сиденья оператора. 
Включение блокировки 
дифференциала осуществляется 
нажиманием ногой на педаль, во 
время выжатия педали блокировка 
включена, после освобождения 
педали блокировки дифференциала 
педаль вернется в исходное 
положение и блокировка 
дифференциала выключится. 

Не применяйте блокировку 
дифференциала при движении 
трактора в повороте. 
Блокировку дифференциала 
включайте при низких оборотах 
двигателя. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

NM13N044 NM13N045 NM13N046 

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕВЕРСА 
Рычаг переключения реверса (1) 
предназначен для изменения 
направления движения трактора. 
 
F – прямой ход; рычаг впереди 
N - нейтраль 
R – обратный ход; рычаг взади 
 
Переключение осуществляется при 
полной остановке трактора с выжатой 
педалью сцепления. 
 
 
 
 
 
 

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 
Рычаг переключения передач 
предназначен для изменения 
ступеней коробки передач. 
 
Переключение передач 
осуществляется с выжатой педалью 
сцепления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ДИАПАЗОНОВ КП 
Рычаг переключения транспортных и 
редукторных скоростей предназначен 
для переключения следующих групп 
скоростей: 
 

H высшие транспортные ступени 
M средние ступени 
N нейтраль 
L низшие редукторные ступени 

 
Переключение осуществляется при 
полной остановке трактора с выжатой 
педалью сцепления. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

NM13N047 NM13N048 

РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА И 
РЫЧАГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ МУФТЫ 
ВОМ 
Рычаг стояночного тормоза и рычаг 
выключения муфты ВОМ 
расположены с левой стороны 
сиденья оператора. 
 
1. рычаг ручного выключения муфты 

ВОМ 
2. рычаг стояночного тормоза 
 
 
 
 
 
 
 

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПВМ 
Включение переднего ведущего моста 
осуществляется рычагом (1), 
расположенным с левой стороны 
сиденья оператора. 
a -  передний ведущий мост выключен 
b -  передний ведущий мост включен 
Включение переднего ведущего моста 
осуществляйте при полной остановке 
трактора.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Передний ведущий мост 
используйте при пробуксовке 
задних колес для увеличения 
мощности трактора. 
На дорогах с твердым 
покрытием допускается 
движение с включенным 
приводом ПВМ при макс. 
скорости до 15 км/ч. 
Движение с включенным ПВМ 
способствует повышенному 
износу шин передних колес. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

NM13N004 NM13N005 NM13N049 

РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИВОДА 
ВОМ  
Привод заднего вала отбора 
мощности включается рычагом (1), 
расположенным с левой стороны 
сиденья оператора. 
a - зависимый привод вала отбора 

мощности – частота вращения 
зависит от установленной 
передачи КП 

n - нейтральное положение 
b - независимый привод вала 

отбора мощности – частота 
вращения зависит от частоты 
вращения двигателя 

Переключение осуществляется при 
полной остановке трактора с 
поднятым рычагом ручного 
сцепления. 

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ОБОРОТОВ ВОМ 540 И 1000 
ОБ/МИН 

Переключение частоты вращения 
заднего ВОМ 540 или 1 000 об/мин 
осуществляется рычагом (1), 
расположенным снаружи трактора над 
задним ВОМ. 
a - 1000 об/мин  
b - 540 об/мин  

 
Переключение осуществляется после 
установки рычага включения привода 
ВОМ в нейтральное положение (n). 
Частоту вращения ВОМ и тип 
хвостовика следует выбирать в 
зависимости от агрегатируемой 
машины. 

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
Разъединитель аккумуляторной 
батареи (1) находится с правой 
стороны трактора перед кабиной. 
 
a -  Батарея включена 
b -  Батарея отключена 
 

Если трактор длительное 
время находится в 
бездействии, а также при его 
ремонте, неисправностях или 
аварии, то следует 
отсоединить клеммы 
аккумулятора при помощи 
разъединителя. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

NM13N089  

ТОПЛИВНЫЙ БАК 
Топливный бак находится с левой 
стороны трактора. Стандартно  
вмонтирован пластиковый бак  
объемом 82 литров. 
 

Не наступать на топливный 
бак! 
 

СЛИВНАЯ ПРОБКА ТОПЛИВНОГО 
БАКА 
Пробка для удаления загрязнений 
находится в днище топливного бака. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прежде, чем приступить к 
работе с новым трактором, 
изучите сначала схему 
переключения передач  и 
попробуйте отдельные 
положения рычага 
переключения передач при 
выключенном двигателе. 
Убедитесь, что трактор 
исправен и его техническое 
состояние удовлетворяет 
требования безопасной 
эксплуатации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

   

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 
Прежде, чем включить 
двигатель, убедитесь, что: 
1. включен стояночный 

тормоз 
2. рычаг переключения 

передач и рычаг включения 
привода ВОМ установлены 
в нейтральное положение 

3. рычаг переключения 
диапазонов КП установлен 
в нейтральное положение 

Пока не выжата педаль сцепления, 
запуск двигателя не произойдет – 
реле стартера выключено.  

Примечание: Перед пуском двигателя 
рекомендуем подкачать топливную 
систему ручным насосом. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

 NM13N051  

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ТРАКТОРА 
1. Засуньте ключ в выключатель 

стартера и приборов - положение 
”0”. 

2. Выжмите педаль сцепления 
(включится реле стартера). 

3. Рычаг переключения реверса 
установите в нейтральное 
положение (включится реле 
стартера). 

4. Вытяните рычаг ручного сцепления 
(включится реле стартера). 

5. Установите рычаг ручного 
управления подачей топлива в 
положение холостого режима. 

6. Поверните ключ выключателя 
стартера и приборов из положения “0“ 
в положение “I“. На щитке приборов 
загорится контрольная лампа желтого 

цвета, сигнализирующая правильную 
работу свечей накаливания 
термостарта. Подождите, пока лампа 
свечей накаливания не погаснет 
(продолжительность зависит от 
температуры охлаждающей  
жидкости). 

 
Если лампа свечей 
накаливания перейдет из 
режима непрерывного 
свечения в прерывистый 
режим, то это сигнализирует 
неисправность системы 
зажигания (См. ниже раздел 
«Сигнализация диагностики 
неисправностей в системе 
зажигания»). Передайте 
трактор для устранения 

сигнализированной неисправности в 
слециализированную сервисную 
мастерскую. 
 
7. Когда контрольная лампа погаснет 

(до 5 сек.), поверните ключ из 
положения “I“ в положение “II“ (пуск 
двигателя). 

8. Сразу после пуска двигателя 
отпустите ключ, который вернется в 
прежнее фиксированное положение 
”I”. Удерживайте ключ 
выключателя стартера и 
приборов до пуска двигателя, но 
не более 15 сек. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

NM13N091 NM13N092  

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ 
ЗАПУСКАЕТСЯ 
Верните ключ в положение “0“, 
подождите 30 секунд и повторите пуск 
двигателя. 
Разрешается максимально 6 пусковых 
циклов (15 секунд пуск и 30 секунд 
перерыв на один цикл). Дальнейшие 
попытки пуска двигателя разрешаются 
после остывания стартера до 
температуры окружающей среды.  

Никогда не помогайте 
заглухающему трактору 
стартером. Это может 
привести к повреждению 
стартера. 

 

СИГНАЛИЗАЦИЯ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 
ЗАЖИГАНИЯ 
Неисправности в блоке свечей 
накаливания сигнализируются 
прерывистым миганием контрольной 
лампы свечей накаливания. 
- Если при неработающем двигателе 
контрольная лампа свечей 
накаливания работает в 
прерывистом режиме с частотой 1х 
в секунду, то произойдет зажигание 
в аварийном режиме, как при пуске 
двигателя при низких температурах, 
не смотря на температуру 
охлаждающей жидкости. 

- Если при неработающем двигателе 
лампа свечей накаливания работает 
в прерывистом режиме с частотой 
2х в секунду, то свечи накаливания 
отключены (не работают). 

- Если при работающем двигателе 
лампа свечей накаливания 
постоянно работает в прерывистом 
режиме, то возникла неисправность 
регулятора напряжения и зажигание 
было прекращено. Неисправность 
следует немедленно устранить, т. к. 
происходит разрядка аккумулятора. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ

NM13N093   

ОБРАЩЕНИЕ СО СТАРТЕРОМ 
Запрещяется пуск 
двигателя напрямую путем 
короткого замыкания клемм 
стартера! Запуск 
двигателя трактора 
производите только 
находясь на сиденьи 
оператора! 
При любом обращении или 
ремонте стартера 
необходимо снять провод с 
отрицательной клеммы 
аккумуляторной батареи и 
все рычаги управления, 
включая рычаг переключения 
оборотов ВОМ, установить в 
нейтральное положение! 
Контакты стартера 
защищены колпачками. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

NM13N099  NM13N098 

СРАЗУ ПОСЛЕ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 
После пуска двигателя 
установите частоту 
вращения на 800 - 1000 об/мин 
и дайте двигателю 
поработать прибл. 2 минуты 
на холостом режиме, прежде 
чем нагружать его. 

В это время произведите контроль 
смазки, заряда (контрольные лампы 
должны погаснуть) и остальных 
функций, обеспечивающих 
правильную работу двигателя. Время 
работы двигателя на холостом 
режиме необходимо соблюдать, 
особенно в зимний периуд. 
 
 

НАГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ 
Дальнейшее нагревание двигателя осуществляйте при движении 
трактора. Нагревание двигателя путем длительной работы на 
холостом режиме, или резкого повышения оборотов, двигателю 
вредит. 
Если температура охлаждающей жидкости не достигла 45°C, то не 
нагружайте двигатель свыше 2000 об/мин. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

C209  G210a 

 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
Подогреватель охлаждающей 
жидкости установлен с правой 
стороны картера двигателя. 
мощность 1000 Вт 
напряжение 220 В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 
При низких температурах прогревание охлаждающей жидкости 
облегчает пуск двигателя. Питающий электропривод и его защита от 
опасного прикосновения должна быть выполнена в соответствии с 
действующими правилами и нормами. 

1. Вставьте штепсель в подогреватель. 
2. Затем присоедините подогреватель к электросети с напряжением 220 В. 
С учетом уменьшения износа двигателя при пуске при низких температурах, 
производитель трактора применение предпускового подогревателя 
рекомендует. Время прогревания зависит от температуры окружающей среды 
(достаточно 1 - 2 часа до предполагаемого запуска двигателя). 
 
После окончания прогревания сначала отсоедините оборудование от 
электросети, после этого выньте штепсель из подогревателя! 

Опасность поражения электрическим током! 
Необходимо проводить обучение обслуживающего персонала 
трактора и периодическую ревизию подогревателя охлаждающей 
жидкости, включая электропривод, согласно требованиям 
действующего законодательства государства, на территории 
которого трактор эксплуатируется, не реже, чем перед каждой 
зимой. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

 NM13N094  

ТРОГАНИЕ С МЕСТА 
1. Выжмите педаль сцепления. 
2. Рычаг переключения передач установите в нейтральное положение. 
3. Запустите двигатель. 
4. Выберите транспортную или редукторную передачу. 
5. Рычагом переключения реверса установите требуемое направление 

движения трактора (вперед или назад). 
6. Установите желаемую передачу для трогания трактора с места. 
7. Слегка увеличивайте обороты двигателя. 
8. Подготовьте стояночный тормоз к выключению. 
9. Переместите педаль сцепления до точки схватывания сцепления, 

одновременно увеличивая обороты двигателя, плавно отпустите педаль 
сцепления. 

10. Выключите стояночный тормоз. 
11. Плавно и медленно приведите трактор в движение. 
 
 
 

Слишком быстрый разгон 
может привести к перегрузке 
трансмиссии, повышенному 
расходу топлива, быстрому 
износу шин и повреждению 
груза. Разгон на I. передаче 
применяйте только при 
движении с тяжелым прицепом 
и на затрудни-тельной 
поверхности. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

NM13N046 NM13N045 NM13N044 

ВЫБОР ТРАНСПОРТНЫХ ИЛИ 
РЕДУКТОРНЫХ СКОРОСТЕЙ 
Рычаг переключения диапазонов КП 
транспортных и редукторных 
скоростей предназначен для 
переключения следующих групп 
скоростей: 
 

H высшие транспортные ступени 
M средние ступени 
N нейтраль 
L низшие редукторные ступени 

 
Переключение осуществля-
ется при полной остановке 
трактора с выжатой педалью 
сцепления. 
 

 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 
Рычаг переключения передач 
предназначен для изменения 
ступеней коробки передач. 
 
Переключение передач 
осуществляется с выжатой педалью 
сцепления. 
 

Рычагом переключения 
передач устанавливается 
скоростной режим, 
направление движения 
переключается рычагом 
переключения реверса. 
 

 
 

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
- РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕВЕРСА 
Рычаг переключения реверса (1) 
предназначен для изменения 
направления движения трактора. 
 
F – прямой ход; рычаг впереди 
N - нейтраль 
R – обратный ход; рычаг взади 
 
Переключение осуществляется при 
полной остановке трактора с выжатой 
педалью сцепления. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

NM13N052 NM13N058  

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ С 
НИЗШЕЙ НА ВЫСШУЮ 
Выжмите педаль сцепления (муфта 
сцепления выключена). 
Одновременно освободите педаль 
ножного управления подачей топлива 
и переключите желаемую высшую 
ступень передачи КП. Плавно 
отпустите педаль сцепления (муфта 
сцепления включена) и одновременно 
повышайте обороты двигателя. 
Примечание: Для повышения срока 
службы синхронов можно производить 
переключение передач с низшей на 
высшую с применением техники, тнз. 
двойного нажатия сцепления. 
 
 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ С 
ВЫСШЕЙ НА НИЗШУЮ 
Выжмите педаль сцепления и 
установите рычаг переключения 
передач через нейтраль на низшую 
ступень. 
Примечание: Для повышения срока 
службы синхронов можно производить 
переключение передач с высшей на 
низшую с применением техники, тнз. 
промежуточного газа. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

NM13N095 NM13N096  

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ПО СКЛОНУ 
Переключение передач с 
высшей на низшую при 
движении вверх по склону  
осуществляйте своевременно 
так, чтобы не произошло 
снижение оборотов двигателя 
ниже 800 об/мин, и не 
допускайте движение, 
приводящее к заглуханию 
двигателя вследствие 
перегрузки. 

 
 
 
 
 
 
 

ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ ПО СКЛОНУ 
Движение вниз по склону без 
установленной передачи 
запрещено. Если трактор 
движется с длинного склона, 
то чем больше его наклон, 
тем более низшую передачу 
переключите. Переключение 
передач осуществляйте, по 
возможности, еще перед 
началом склона. 

Примечание: На какой передаче 
безопасно преодолите подъем склона, 
на такой с него и безопасно 
спуститесь. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

NM13N043 NM13N048 C220 

БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА 
Управление блокировкой 
дифференциала осуществляется 
педалью, расположенной с правой 
стороны сиденья оператора. 
Включение блокировки 
дифференциала осуществляется 
нажиманием ногой на педаль, во 
время выжатия педали блокировка 
включена, после освобождения 
педали блокировки дифференциала 
педаль вернется в исходное 
положение и блокировка 
дифференциала выключится. 

Не применяйте блокировку 
дифференциала при движении 
трактора в повороте. 
Блокировку дифференциала 

включайте при низких оборотах 
двигателя на стоящем тракторе. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДНИМ ПВМ 
Включение переднего ведущего моста 
осуществляется рычагом (1), 
расположенным с левой стороны 
сиденья оператора. 
a -  передний ведущий мост выключен 
b -  передний ведущий мост включен 
Включение переднего ведущего моста 
осуществляйте при полной остановке 
трактора.  
 

Включение переднего ПВМ 
осуществляйте после 
остановки трактора. 

 
 
 

ДВИЖЕНИЕ С ВКЛЮЧЕННЫМ 
ПРИВОДОМ ПВМ 

Передний ведущий мост 
используйте при пробуксовке 
задних колес для увеличения 

мощности трактора. 
На дорогах с твердым покрытием 
допускается движение с включенным 
приводом ПВМ при макс. скорости до 
15 км/ч. Движение с включенным ПВМ 
способствует повышенному износу 
шин передних колес. 
Постоянное включение привода ПВМ 
допустимо в случаях, когда к трактору 
подсоединено навесное орудие или 
машина. Это условие указано в 
Руководстве по эксплуатации данного 
орудия или машины.  
Максимально допустимая скорость 
движения такого агрегатированного 
состава не должна превышать 15 км/ч. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

NM13N112 NM13N097  

РАБОЧИЕ ТОРМОЗА 
Ножные рабочие тормоза дисковые, 
«мокрые», двухпедальные с 
механическим управлением. 
При движении на дороге обе педали 
рабочих тормозов должны быть 
сблокированы. 
A -  Рабочие педали с соединительной 

защелкой 
B -  Педали с соединительной 

защелкой для пневматического 
тормоза прицепа  

При движении на дороге обе 
педали рабочих тормозов 
должны быть сблокированы. 
Несблокированные педали для 
торможения правого и левого 
колес применяйте только при 
работе на поле. 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА 
ПРИЦЕПА ИЛИ ПОЛУПРИЦЕПА 
Управление пневматическими 
тормозами прицепов (полуприцепов) и 
управление тормозами трактора 
выполнено таким способом, чтобы 
тормозное усилие обеих машин в 
составе было синхронизованным. 
При движении с присоединенным 
прицепом или полуприцепом обе 
педали рабочих тормозов должны 
быть сблокированы соединительной 
защелкой!   

При торможении одной 
педалью рабочего тормоза, 
пневматические тормоза 
прицепа не срабатывают. 
 

 

Примечание:  
При движении вниз с крутого 
склона с прицепом или 
полуприцепом, оснащенным 
пневматическими тормозами, 
необходимо тормозить 
рабочими тормозами уже с 
начала спуска! 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

NM13N075   

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 
Понижение давления воздуха менее 
450 кПа сигнализировано загоранием 
красной контрольной лампы на щитке 
приборов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Трактор с тормозным 
прицепом или полуприцепом 
при понижении давления в 
пневматической системе 
менее 450 кПа (загорается 
контрольная лампа) не должен 
продолжать работу, пока не 
произойдет повышение 
давления воздуха. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

   

ОДНОПРОВОДНЫЙ ПНЕВМОПРИВОД ТОРМОЗОВ ПРИЦЕПА 
Соединительная головка однопроводного пневмопривода тормозов (1) 
расположена на задней панели быстросоединяемых муфт. 
 

Соединительную головку после отсоединения, или без 
присоединенного прицепа, следует прикрывать крышкой. 
 

Рабочее давление отрегулировано на 600 ± 20 кПа. 
 

Максимально допустимая скорость движения трактора с 
присоединенным прицепом (полуприцепом) с макс. допустимой массой, 
разрешенной для данного типа трактора, составляет 30 км/ч! 
Максимально допустимая скорость движения состава определяется 
максимально допустимой скоростью более медленной машины в 
составе. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

NM13N060 NM13N061  

ОСТАНОВКА ТРАКТОРА - 
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
В нормальных условиях 
останавливайте трактор плавно. 
Непосредственно перед остановкой: 
1. Полностью выжмите педаль 

сцепления. 
2. Установите рычаг переключения 

педедач в нейтральное положение. 
3. После каждой остановки исключите 

самопроизвольное перемещение 
трактора при помощи рычага 
стояночного тормоза. Включение 
стояночного тормоза 
сигнализируется высвечиванием 
символа на щитке приборов. 

 

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
Прежде, чем остановить двигатель 
после его полной нагрузки при работе 
трактора, необходимо позволить 
снизить температуру охлаждающей 
жидкости двигателя. 
1. Перед остановкой уменьшите 

обороты двигателя и дайте ему 
поработать при 800 - 1000 об/мин в 
течение прибл. 5 минут. 

2. Установите рычаг ручного 
управления подачей топлива в 
положение «STOP». 

3. Вытяните рукоятку останова (stop-
ping device) и придержите ее в 
вытянутом положении, пока 

двигатель не остановится (рукоятку 
задвиньте в исходное положение). 

4. После остановки двигателя 
поверните ключ выключателя 
стартера и приборов из положения 
"I" в положение "0". 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

NM13N062   

СТОЯНКА ТРАКТОРА 
Перед тем, как выйти из  безопасной 
кабины трактора, не забудьте из 
выключателя стартера и приборов 
вынуть ключ в положении “0“ (только 
после остановки двигателя – должен 
гореть сигнализатор зарядки 
аккумулятора), кабину следует 
запереть. 
(В положении I и II ключ вынуть не 
возможно). 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимо исключить 
самопроизвольное передвиже-
ние трактора следующим 
способом: 

1. остановить двигатель 
2. установить 1-ю передачу 
3. включить стояночный тормоз 
Если трактор стоит на склоне, то 
трактор должен быть фиксирован 
подложенными под колеса 
противооткатными упорами. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

C231 NM13N087  

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
Неисправность насоса гидросистемы 
при понижении давления менее 120 
кПа после насоса сигнализируется 
соответствующим символом на щитке 
приборов. 
Примечание: При пуске двигателя 
или при низких оборотах может лампа 
аварийного давления работать в 
прерывистом режиме - если после 
пуска или увеличения оборотов 
двигателя лампа погаснет, то это не 
является неисправностью. Система в 
порядке. 
 

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если при работе трактора загорятся 
контрольные лампы смазки, зарядки 
аккумулятора или сигнализации 
диагностики неисправности в 
гидросистеме, то немедленно 
остановите трактор, остановите 
двигатель и обратитесь в 
специализированную сервисную 
мастерскую для устранения 
неисправности. Тем самым вы 
избежите серьезному повреждению 
или аварии трактора. 
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ОБКАТКА ТРАКТОРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прежде, чем приступить к 
работе с новым трактором, 
изучите сначала схему 
переключения передач  и 
попробуйте отдельные 
положения рычага 
переключения передач при 
выключенном двигателе. 
Убедитесь, что трактор 
исправен и его техническое 
состояние удовлетворяет 
требования безопасной 
эксплуатации. 

Страница 
Общие правила обкатки нового трактора в течение первых 100 часов работы . 60 
В течение первых 10 часов работы ....................................................................... 60 
После 100 часов работы ......................................................................................... 61 
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ОБКАТКА ТРАКТОРА 

 NM13N090 NM13N100 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБКАТКИ НОВОГО ТРАКТОРА В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 
100 ЧАСОВ РАБОТЫ 
В течение первых 100 часов работы трактора: 
- нагружайте трактор нормально, избегайте эксплуатации на низких или 
максимальных оборотах двигателя 

- часто проверяйте уровень масла в двигателе (в течение обкатки повышенный 
расход масла является обычным явлением) 

- проверьте затяжку креплений, особенное несущих частей трактора 
- обнаруженные неисправности немедленно устраните во избежание 
серьезного повреждения трактора или опасности при эксплуатации 

- аналогичные действия осуществляйте также после капитального ремонта 
трактора 

 
 
 
 
 
 
 

В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 10 ЧАСОВ 
РАБОТЫ 
- обкатку осуществляйте при 
движении по дорогам 

- затяните гайки крепления передних 
и задних колес, включая соединение 
ступица/обод, предписанным 
моментом затяжки. 
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ОБКАТКА ТРАКТОРА 

C256   

ПОСЛЕ 100 ЧАСОВ РАБОТЫ 
После окончания обкатки можно  
трактор эксплуатировать без 
ограничений. 
Рабочий режим двигателя тракторов: 
Рекомендованные 
рабочие обороты 

1400-2300 
об/мин 

Обороты на 
холостом режиме 

800±25 об/мин 

Рабочее 
давление масла 

0,2 - 0,5 МПа 

Давление масла 
на холостом 
режиме 

 
не менее 0,05 

МПа 
Макс. температура 
охлаждающей 
жидкости 

 
106°C 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКТОРА НА ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прежде, чем начать работу, 
убедитесь, что трактор 
исправен и его техническое 
состояние удовлетворяет 
требования безопасной 
эксплуатации. 

Если к трактору присоединен прицеп 
или иная сельхозмашина, то 
проверьте сцепку и надежное 
закрепление груза. Никогда не 
выходите из движущегося трактора, 
чтобы самим присоединить прицеп. 
Берегите здоровье своего помошника. 
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Передний крюк ......................................................................................................... 64 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКТОРА НА ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ 

NM13N023 E302 NM13N024 

ПЕРЕДНИЙ КРЮК 
Предназначен только для 
буксирования трактора без 
присоединенного прицепа или иной 
машины. 

Для выручения завязшего 
трактора с буксира 
применяйте жесткую сцепку 
или трос. 
Никогда не используйте цепь! 
Если цепь разорвется, то 
угражает опасность для 
жизни! 
При выручении завязшего 
трактора запрещено 
использовать ось или колеса 
трактора в качестве лебедки. 
 

ВЫСТРОРЕГУЛИРУЕМОЕ ТЯГОВО-
СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 
Тягово-сцепное (прицепное) 
устройство предназначено для 
присоединения двухосных и легких 
одноосных прицепов. 
Положение кронштейна с 
направляющей вилкой можно 
регулировать по высоте. 
Перед началом работы с различными 
сельско-хозяйственными машинами 
следует устройство отрегулировать по 
высоте, или демонтировать. 
 
 
 
 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ВЫСОТЕ И 
ДЕМОНТАЖ ТЯГОВО-СЦЕПНОГО 
УСТРОЙСТВА CBM 
Нажатием на защелку (1) снимется 
фиксация рукоятки управления (2), 
последующей установкой рукоятки в 
положение по направлению стрелки 
крепление кронштейна устройства 
освободится и его можно 
регулировать по высоте или 
демонтировать. 
После регулировки установите 
рукоятку (2) в исходное положение до 
закрепления защелки (1).  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКТОРА НА ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ 

NM13N064 E306 NM13N097 

СОВМЕЩЕННОЕ ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИЦЕПОВ И 
ПОЛУПРИЦЕПОВ (МОДУЛЬНАЯ 
СИСТЕМА) 
1. Демонтируйте болт (1). 
2. Фиксируйте модуль перед 

опусканием, ослабьте и 
демонтируйте пальцы (2). 

3. Выньте модуль из кронштейна по 
направлению вниз. 

4. Монтаж производите в обратном 
порядке. 

 
 
 
 
 
 
 

МОДУЛЬ КРОНШТЕЙНА МАЯТНИКА  
Модуль кронштейна маятника с 
вилкой расположен на кронштейне 
тягово-сцепного устройства. 
 
МАЯТНИК 
Демонтаж: 
1. Ослабьте и демонтируйте пальцы 

(1) 
2. Выньте тягу по направлению 

стрелки. 
 
Монтаж производите в обратном 
порядке. 
. 
 
 
 

АГРЕГАТИРОВАНИЕ ТРАКТОРА С 
ПРИЦЕПОМ ИЛИ ПОЛУПРИЦЕПОМ 
Трактор следует агрегатировать 
только с тракторным прицепом после 
отрегулирования рабочих томозов 
трактора и пневматических или 
гидравлических тормозов прицепа. 
При агрегатировании с полуприцепом 
статическая нагрузка на задний мост 
трактора не должна превышать 
значение максимально допустимой 
нагрузки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКТОРА НА ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ТЯГОВО-
СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 

Тип 

Допустимая 
вертикальная 
статическая 
нагрузка 

Ø шкворня Тип 

Допустимая 
вертикальная 
статическая 
нагрузка 

Ø шкворня

 

 
 

2 000 кг 

 

 
 

31 мм 

 

 
 

736 кг 

 

 
 

31 мм 

 
Максимальная масса агрегатируемого тормозного прицепа или полуприцепа не должна 
превышать значение, указанное на производственной табличке трактора, а также 
значение, указанное в паспорте агрегатируемой машины. Максимальная скорость 
движения состава определяется макс. допустимой скоростью более медленной 
машины в составе. 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

При агрегатировании 
 машинами, имеющими привод 
от ВОМ трактора, 
проверьте, что частота  
вращения ВОМ 
агрегатируемой машины и 
трактора одинаковая 
(540 об/мин или 1000 об/мин). 
Раздельная частота 
вращения может привести к 
серьезному повреждению  
оборудования и травмам. 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

NM13N001 NM13N002 NM13N003 

РАБОТА С ВАЛОМ ОТБОРА МОЩНОСТИ 
1. При работе с валом отбора мощности проверьте надежное 

закрепление всех колпаков. 
2. После окончания работ всегда вмонтируйте обратно ограждение 

вала отбора мощности. 
3. Присоединение и отсоединение карданного вала машины, 

агрегатируемой к заднему валу отбора мощности трактора, 
производите всегда после остановки двигателя, выключения 
муфты ВОМ и установки рычага переключения зависимых и 
независимых оборотов ВОМ в нейтральное положение (N)! 

4. Присоединение и отсоединение карданного вала машины, 
агрегатируемой к переднему валу отбора мощности трактора, 
производите всегда после остановки двигателя и выключения 
привода ВОМ! 

5. Любые работы по ремонту и уходу за частями агрегатируемых 
машин, имеющих привод от ВОМ, производите только после 
остановки двигателя, выключения муфты ВОМ и установки 
рычага переключения зависимых и независимых  оборотов ВОМ в 
нейтральное положение (N). 

6. После окончания работ с задним ВОМ следует установить рычаг 
переключения зависимых и независимых оборотов ВОМ в 
нейтральное положение (N). 

ЗАЩИТА ВАЛА ОТБОРА 
МОЩНОСТИ 
Защитный колпак вала отбора 
мощности (1) можно отвинтить по 
направлению стрелки и снять. 
Для работы с задним ВОМ следует 
ограждение вала (2) сдвинуть по 
направлению стрелки и откинуть по 
направлению от трактора. 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

NM13N008   

РЫЧАГ РУЧНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
МУФТЫ ВОМ 
Поднятием рычага ручного 
выключения в верхнее положение 
муфта сцепления привода ВОМ 
выключится. Верхнее положение 
рычага сигнализоровано свечением 
контрольной лампы на щитке 
приборов. Верхнее положение рычага 
автоматически фиксировано 
защелкой. Для снятия фиксации 
положения и возврата рычага в 
нижнее положение следует 
приподнять рукоятку и нажать на 
кнопку, расположенную в конце 
рукоятки. 
Вернее положение  - муфта выключена 
Нижнее положение - муфта включена 

Если рычаг ручного 
выключения муфты ВОМ 
находится длительное время 
в верхнем положении, то 
происходит повышенный 
износ диска муфты сцепления 
привода ВОМ. 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

NM13N004  NM13N005 

РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИВОДА ВОМ 
Привод заднего вала отбора мощности 
включается рычагом (1), расположенным с 
левой стороны сиденья оператора. 
a - зависимый привод вала отбора 

мощности – частота вращения вала 
зависит от установленной передачи 
КП 

n - нейтральное положение 
b - независимый привод вала отбора 

мощности - частота вращения вала 
зависит от частоты вращения 
двигателя. 

Переключение осуществляется при полной 
остановке трактора с поднятым рычагом 
ручного сцепления. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
ОБОРОТОВ ВОМ 540 И 1000 ОБ/МИН 
Переключение частоты вращения 
заднего ВОМ 540 или 1 000 об/мин 
осущесвтляется рычагом (1), 
расположенным снаружи трактора над 
задним ВОМ. 
a - 1000 об/мин 
b - 540 об/мин 
Переключение осуществляется после 
установки рычага включения привода 
ВОМ в нейтральное положение (n). 
 

Частоту вращения ВОМ и 
тип хвостовика следует 
выбирать в зависимости от 
агрегатируемой машины. 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

NM13N006 NM13N007 

ЗАДНИЙ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ – НЕЗАВИСИМЫЙ 
ПРИВОД 
Независимый привод ВОМ получает вращение от  
двигателя. 
Рычаг включения привода ВОМ должен находиться в 
положении (b). 
Для кратковременного прекращения передачи крутящего 
момента от двигателя предназначен рычаг ручного 
выключения муфты ВОМ. 
Для более длительного прекращения передачи крутящего 
момента от двигателя необходимо рычаг включения 
привода ВОМ установить в положение (n). 
Число оборотов независимого привода ВОМ см. раздел 
«Общие технические данные». 
 
 
 
 
 

ЗАДНИЙ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ – ЗАВИСИМЫЙ 
ПРИВОД 
При зависимых оборотах заднего ВОМ число и 
направление вращения вала отбора мощности зависит от 
установленного положения рычага реверса, установленной 
передачи и группы скоростей установленной рычагом 
редуктора. Рычаг включения привода ВОМ должен 
находиться в положении (a). 
Для кратковременного прекращения передачи крутящего 
момента от двигателя следует выжать педаль сцепления.  
Для более длительного прекращения передачи крутящего 
момента от двигателя необходимо рычаг включения 
привода ВОМ установить в положение (n) или переключить 
рычаг переключения передач или рычаг переключения 
диапазонов КП в нейтральное положение (n). 
 

Рычаг ручного выключения муфты ВОМ при 
рычаге включения привода ВОМ установленном в 
положении (a) не срабатывает. 
Число оборотов зависимого привода ВОМ см. 
раздел «Общие технические данные». 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

C353 C354  

МАКСИМАЛЬНАЯ ПЕРЕДАВАЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ 

Вал отбора 
мощности 

Передаваемая 
мощность 

Задний 
1000 об/мин полная мощность 

двигателя 
540 об/мин полная мощность 

двигателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИВОД СЕЛЬХОЗМАШИН С 
БОЛЬШИМИ ИНЕРЦИОННЫМИ 
ПАРАМЕТРАМИ 
 (ДРОБИЛКИ, БОРОНА 
РОТАЦИОННЫЕ, КОСИЛКИ И Т. П.) 
Карданный вал для привода таких 
агрегатируемых машин должен иметь 
обгонную муфту для рассоединения 
передачи крутящего момента при 
обратном воздействии кинетической 
энергии от машины на трактор. 
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ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гидронавесная система 
предназначена для подъема и 
опускания сельхозмашин и орудия, 
подсоединенного к заднему 
трехточечному навесному устройству 
трактора.  
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ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

C402   

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ НАВЕСНАЯ 
СИСТЕМА 
Состоит из внешнего и внутреннего 
контуров. 
Напорное масло поступает от 
шестеренного насоса. 
Масло потребляется из бака общего 
для коробки передач и раздаточной 
коробки. 
Насос гидросистемы не выключается. 
Когда двигатель вращается, насос 
работает. Производительность 50 
л/мин. 
Давление в гидросистеме, 
создаваемое насосом, ограничено 
предохранительным клапаном до 
18 МПа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 75

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

NM13N009  NM13N101 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
ГИДРАВЛИКОЙ 
Пульт управления гидравликой 
находится в области крыла правого 
колеса. 
Внешний контур гидросистемы (А) 
управляет внешними маслопроводами 
гидросистемы (быстросоединяемыми 
муфтами). 
Внутренний контур гидросистемы (В) 
управляет задним трехточечным 
навесным устройством. 
 
 
 
 
 
 
 

СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТУРА ГИДРОСИСТЕМЫ 
Гидравлическая навесная система позволяет три способа регулирования 
подъема заднего трехточечного навесного устройства. 
Позиционное регулирование (рис. 1) - автоматически поддерживает орудие 
присоединенное к трехточечному навесному устройству в заданном положении 
(высоте) относительно трактора.  
Смешанное регулирование (рис. 2) – комбинирует позиционное и силовое 
регулирование. Это удобно особенно при обработке почвы с неравномерным 
сопротивлением. 
Силовое регулирование (рис. 3) – высота орудия присоединенного к 
трехточечному навесному устройству автоматически перенастраивается в 
зависимости от изменения сопротивления почвы. 
Все способы регулирования позволяют работу с орудием, которое имеет 
опорное колесо в свободном, тнз. плавающем, положении. 
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ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

NM12N010 NM13N011  

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРЕННИМ КОНТУРОМ 
ГИДРОСИСТЕМЫ 
1. рукоятка для переключения 

силового или позиционного 
регулирования  

2. рукоятка для установки 
плавающего положения, 
настройки высоты трехточечного 
навесного устройства при 
позиционном регулировании или 
смешанном регулировании 

3. переключатель скорости 
опускания трехточечного 
навесного устройства 

4. переключатель чувствительности 
гидросистемы 

 

ПЛАВАЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Плавающее положение позволяет 
работу с навесным орудием, 
имеющим опорное колесо. В этом 
положении рычаги заднего 
трехточечного навесного устройства 
нефиксированы. 
Рукоятку управления (2) передвиньте 
в переднее положение (a). 
Положение рукоятки (1) не имеет 
значения. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 77

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

NM13N012 NM13N013 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ 
ОПУСКАНИЯ ТРЕХТОЧЕЧНОГО 
НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА 
Переключатель скорости опускания 
ТНУ (3) предназначен к регулировке 
скорости опускания рычагов заднего 
навесного устройства. 
Поворачиванием переключателя 
скорости опускания ТНУ по 
направлению (b) скорость опускания 
понижается, а поворачиванием 
переключателя по направлению (a) 
повышается. Если повернуть 
переключатель скорости опускания по 
направлению (b) до упора, то рычаги 
заднего ТНУ нельзя опустить. 
 
 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ГИДРОСИСТЕМЫ 
Переключатель чувствительности 
гидросистемы (4) предназначен для 
настройки чувствительности 
гидросистемы при силовом или 
смешанном регулировании глубины 
обработки почвы. Поворачиванием 
переключателя по направлению (a) 
чувствительность гидросистемы к 
тяговому усилию увеличивается, 
поворачиванием переключателя по 
направлению (b) уменьшается. 
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ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

  NM13N014 

ПОЗИЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДЪЕМА ЗАДНЕГО ТРЕХТОЧЕЧНОГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА 
Позиционное регулирование подъема трехточечного навесного устройства представляет собой способ регулирования, 
при котором орудие присоединенное к трехточечному навесному устройству автоматически поддерживается в заданном 
положении (высоте) относительно трактора. 
Рукоятку (1) установите в положение (d). Рукояткой (2) осуществите настойку высоты заднего трехточечного навесното 
устройства с присоединенным орудием в диапазоне (b). Настройка высоты плавная в пределах шкалы 1-9. У номера 1 
плечи заднего ТНУ находятся в крайнем нижнем положении, у номера 9 в крайнем верхнем положении. Положение (c) 
представляет собой транспортное положение, при котором присоединенное орудие находится в максимальном поднятом 
положении. 

Для перевозки орудия, присоединенного к заднему трехточечному навесному устройству, используейте 
всегда позиционное регулирование. 
После подъема орудия в транспортное положение поворачиванием переключателя скорости опускания ТНУ (3) 
по направлению стрелки до упора перекроете проход масла в гидросистеме. Если не возможно орудие 
подвешенное к заднему ТНУ в транспортном положении опустить, то проверьте положение переключателя 
скорости опускания (3) – поверните его против стрелки. Если орудие подвешенное к заднему трехточечному 
навесному устройству длинное и тяжелое, то при перевозке может произойти блокировка рычагов заднего 
трехточечного навесного устройства в транспортном положении. Если рычаг переключения скорости 
опускания (3)нефиксирован, а орудие все же не опускается, то переместите рычаг (2) на короткое время в 
плавающее положение (c) и сразу верните обратно в положение (d). Рычаги заднего ТНУ опустятся согласно 
заданному положению рычага (2). 
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ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

  NM13N015 

СИЛОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДЪЕМА ЗАДНЕГО ТРЕХТОЧЕЧНОГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА 
Силовое регулирование подъема заднего трехточечного навесного устройства представляет собой способ 
регулирования, при котором автоматически настраивается высота размещения рабочих органов орудия, 
присоединенного к заднему ТНУ, над поверхностью почвы в зависимости от изменений сопротивления обрабатываемой 
почвы. 
Ограничитель (5) передвинуть в положение между плавающим положением и началом шкалы подъема заднего 
трехточечного навесного устройства. 
Рукоятку (2) передвинуть в положение (f). 
Пукоятку (1) передвинуть в положение (g), привести трактор в движение и установкой рукоятки (1) по направлению 
стрелки настроить глубину обработки почвы (в положении (g) глубина обработки почвы самая малая). 
После определения глубины обработки почвы необходимо рукоятку (1) оставить в заданном положении, а в конце грядки 
каждый раз поднять орудие, присоединенное к заднему трехточечному навесному устройству, перемещением рукоятки 
(2) в положение (e). Орудие вернете обратно в рабочее положение перемещением рукоятки (2) в положение (f). 
 

Если произойдет разкачивание заднего трехточечного навесного устройства влиянием переменного 
сопротивления обрабатываемой почвы, то его можно устранить настройкой более низкой 
чувствительности гидросистемы поворачиванием переключателя (4) по направлению стрелки. 
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ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

  NM13N016 

СМЕШАННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДЪЕМА ЗАДНЕГО ТРЕХТОЧЕЧНОГО НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА 
Смешанное регулирование подъема заднего трехточечного навесного устройства представляет собой способ 
регулирования, при котором автоматически настраивается высота размещения рабочих органов орудия, 
присоединенного к заднему ТНУ, над поверхностью почвы в зависимости от изменений сопротивления обрабатываемой 
почвы, причем настроено ограничение, препятствующее увеличению глубины обрабатываемой почвы при более низком 
сопротивлении почвы. 
 
Настройка глубины обработки почвы осуществите рукояткой (1) аналогичным способом, описанным в разделе «Силовое 
регулирование подъема заднего трехточечного навесного устройства». После этого передвиньте рукоятку (2) по 
направлению стрелки до момента, когда рычаги заднего трехточечного навесного устройства начнут немного 
приподниматься. Тем самым настроено смешанное регулирование. В конце грядки поднимите орудие, присоединенное к 
заднему трехточечному навесному устройству передвижением рукоятки (2) в положение (e). Орудие вернете обратно в 
рабочее положение перемещением рукоятки (2) в прежнее фиксированное положение. 
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ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

NM13N017 NM13N018 

ВНЕШНИЙ КОНТУР 
ГИДРОСИСТЕМЫ 
Подает напорное масло в 
гидравлические внешние выводы 
гидросистемы законченные 
быстросоединяемыми муфтами. 
Внутренний диаметр наконечника для 
быстрого соединения 12,5 мм 
соответствует международным 
требованиям ISO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМ КОНТУРОМ ГИДРОСИСТЕМЫ 
Рукоятки управления внешним контуром гидросистемы размещены на правом 
крыле колеса. 
 
В зависимости от исполнения трактора могут быть вмонтированы следующие 
распределители внешнего контура гудросистемы: 
A -  Двухсекционный распределитель 
B -  Односекционный распределитель 
 
a -  рукоятка (a) управляет быстросоединяемыми муфтами (1) и (2) 
b -  рукоятка (b) управляет быстросоединяемыми муфтами (3) и (4) 
 
Быстросоединяемая муфта (0) напрямую соединена с пространством 
распределителя и предназначена для возвратного масла из внешних 
гидроагрегатов (напр. от поворотных гидродвигателей и т. п.). 
 
 

 

 

 



 82

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

NM13N019 NM13N020 

ФУНКЦИИ РУКОЯТОК УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМ КОНТУРОМ ГИДРОСИСТЕМЫ ДВУХСЕКЦИОННОГО 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 
Функции рукоятки (a) 
N - Нейтральное положение. Выводы в быстросоединяемые муфты (1) и (2) закрыты и масло в присоединенном 

гидроагрегате блокировано. Рукоятка (a) в этом положении фиксирована. 
1 - Давление в быстросоединяемой муфте (1). Быстросоединяемая муфта (2) соединена со сливом. 

Нефиксированное положение – после освобождения рукоятка автоматически возвращается в положение (N). 
2 - Давление в быстросоединяемой муфте (2). Быстросоединяемая муфта (1) соединена со сливом. 

Нефиксированное положение – после освобождения рукоятка автоматически возвращается в положение (N). 
P - Плавающее положение. Обе муфты (1) и (2) соединены со сливом и масло может свободно проходить в обеих 

направлениях. Рукоятка (a) в этом положении фиксирована. 
Функции рукоятки (b) 
N - Нейтральное положение. Выводы в муфтах (3) и (4) закрыты и масло в присоединенном гидроагрегате 

блокировано. Рукоятка (b) в этом положении фиксирована. 
3 - Давление в быстросоединяемой муфте (3). Быстросоединяемая муфта (4) соединена со сливом. 

Нефиксированное положение - после освобождения рукоятка автоматически возвращается в положение (N). 
4 - Давление в быстросоединяемой муфте (4). Быстросоединяемая муфта (3) соединена со сливом. 

Нефиксированное положение - после освобождения рукоятка автоматически возвращается в положение (N). 
 
Быстросоединяемая муфта (0) напрямую соединена с пространством распределителя и предназначена для возвратного 
масла из внешних гидроагрегатов (напр. от поворотных гидродвигателей и т. п.). 
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ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

NM13N021 NM13N022 

ФУНКЦИИ РУКОЯТОК УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМ КОНТУРОМ ГИДРОСИСТЕМЫ ОДНОСЕКЦИОННОГО 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 
Функции рукоятки (a) 
N - Нейтральное положение. Выводы в быстросоединяемые муфты (1) и (2) закрыты и масло в присоединенном 

гидроагрегате блокировано. Рукоятка (a) в этом положении фиксирована. 
 

1 - Давление в быстросоединяемой муфте (1). Быстросоединяемая муфта (2) соединена со сливом. 
Нефиксированное положение – после освобождения рукоятка автоматически возвращается в положение (N). 

 

2 - Давление в быстросоединяемой муфте (2). Быстросоединяемая муфта (1) соединена со сливом. 
Нефиксированное положение – после освобождения рукоятка автоматически возвращается в положение (N). 

 

P - Плавающее положение. Обе муфты (1) и (2) соединены со сливом и масло может свободно проходить в обеих 
направлениях. Рукоятка (a) в этом положении фиксирована. 

 

 
Быстросоединяемая муфта (0) напрямую соединена с пространством распределителя и предназначена для возвратного 
масла из внешних гидроагрегатов (напр. от поворотных гидродвигателей и т. п.). 
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ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

P+11N014  

СОЕДИНЕНИЕ И РАЗЪЕДИНЕНИЕ 
МУФТ 

При соединении и 
 Разъединении 
 быстросоединяемых муфт 
соблюдайте повышенную 
 осторожность из-за 
 остаточного масла, которое 
остается на штепселе 
муфты. 
По экологическим причинам 
необходимо это остаточное 
масло после каждого 
 разъединения удалить с 
помощью любой тряпки. 
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ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАВЕСНЫХ МАШИН И ОРУДИЯ К ВНЕШНЕМУ КОНТУРУ ГУДРОСИСТЕМЫ 
Подключение двухходового цилиндра 
Двухходовый цилиндр всегда подключайте к быстросоединяемым муфтам одной секции.  
 
Присоединение навесных машин и орудия, состоящих из нескольких частей 
При работе с сельско-хозяйственным орудием, состоящим из нескольких частей (напр., комбинаторы, волокуши, борона), 
у которых к средней раме шарнирно присоединены крайние рамы, при перевозке поднимающиеся в вертикальное 
положение при помощи самостоятельных гидравлических цилиндров, управляемых внешним контуром гидросистемы 
трактора, желательно поъемные магистрали цилиндров подключить через быстросоединяемые муфты (2) или (4), 
оснащенные обратным клапаном. 
 
Подключение поворотного гидродвигателя 
Если к внешнему выводу гидросистемы подключен поворотный гидродвигатель, то его возвратную магистраль 
необходимо всегда подключать через муфту (0). 
 
Подключение реверсивного поворотного гидродвигателя 
Реверсивный поворотный гидродвигатель необходимо подключать к муфтам одной секции. При подключении 
гидродвигателя необходимо в обе магистрали включить предохранительные клапаны, которые надежно ограничат 
напорные пики при выбеге устройства. Слив из этих клапанов подключается к муфте (0). 
 

Навесные машины и орудие, использующие масленное наполнение внешнего контура гидросистемы 
трактора, должны быть заполнены одинаковым типом масла, которое рекомендовано для 
трансмиссии трактора! Штеплсели быстросоединяемых муфт навесного орудия необходимо перед 
присоединением тщательно очистить. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА 
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НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА 

NM13N053 

ЗАДНЕЕ ТРЕХТОЧЕЧНОЕ 
НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО 
Предназначено для навесных или 
полунавесных сельско-хозяйственных 
машин и орудия с навесными точками 
категории I. или II. по ISO. 
Категории отличаются по длине оси 
навесного устройства, которая 
представляет собой расстояние 
между центрами головок нижних 
навесных шарниров с 
присоединенным орудием. 

Категория I.
длина оси навески 728 мм
 отверстий в шарнирах 
нижних тяг по ISO 

28 мм

 отверстия верхней тяги 25 мм
 

Категория II.
длина оси навески 870 мм
 отверстий в шарнирах 
нижних тяг по ISO 

28 мм

 отверстия верхней тяги 25 мм
 
1. верхняя тяга 
2. левый раскос 
3. правый раскос 
4. органичительные стяжки 
5. нижние тяги 

 
 

 

NM13N102 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТЫ С ТРЕХТОЧЕЧНЫМ 
НАВЕСНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

Лица, не имеющее разрешение 
на осуществление работ с 
навесным устройством 
трактора, не должны 

находиться между трактором и 
подсоединенным орудием (машиной) - 
(A). Нельзя ставить трактор на стоянку с 
присоединенным орудием в поднятом 
положении (B). При перемещении 
трактора без орудия необходимо 
нижние тяги (5) соединить пружинами, а 
верхнюю тягу (1) фиксировать 
пружинной державкой! В транспортном 
положении орудия необходимо 
отрегулировать ограничительные 
стяжки (4) нижних тяг так, чтобы 
устранить боковое раскачивание 
орудия! 
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НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА 

E453 E454 NM13N054 

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РАСКОСОВ 
Для регулировки длины раскоса 
вороток (2) вставьте по направлению 
стрелки и осуществите регулировку 
поворачиванием воротка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИКСИРОВАННОЕ И 
НЕФИКСИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
НИЖНИХ ТЯГ ГИДРАВЛИКИ 
Фиксированное положение нижних тяг 
гидравлики рис.(A): 
Головка пальца (1) и прокладка (2) 
смонтированы горизонтально. 
 
Нефиксированное положение нижних 
тяг гидравлики рис. (B): 
Головка пальца (1) и прокладка (2) 
смонтированы вертикально. 
Нефиксированное (плавающее) 
положение позволяет свободное 
соединение трактора с сельско-
хозыйственным орудием. Оба конца 
тяг, могут свободно перемещаться по 
высоте, в этом случае друг против 
друга. 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ 
Ограничительные стяжки (1) 
используют для ограничения бокового 
раскачивания нижних тяг. 
Регулировка длины левой и правой 
стяжки осуществляется 
переставлением пальца в одно из  
отверстий (b). 
 

На тракторе всегда должны 
быть установлены обе 
ограничительные стяжки. 
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НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА 

NM13N055 NM13N056 NM13N057 

ВЕРХНЯЯ ТЯГА 
Верхняя тяга (1) имеет настраиваемую 
длину. Присоединяется к трактору в 
одно из четырех отверстий кронштейна, 
который передает усилие от навесного 
орудия на шток в крышке 
регулировочной гидросистемы.  

При перевозке навесного 
орудия необходимо верхнюю 
тягу переместить в 
отверстие (с), чтобы 
избежать перегрузки 
кинематической системы 
подъемной гидравлики, или 
падения присоединенного 
орудия. 

 
 

ВЕРХНЯЯ ТЯГА 
При удлинении верхней тяги 
необходимо следить за тем, 
чтобы оба шарнира были из 
трубы тяги выкручены на 
одинаковое расстояние. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫБОР ОТВЕРСТИЙ В 
КРОНШТЕЙНЕ 
Выбор отверстия (a), (b) или (c) в 
кронштейне для присоединения 
верхней тяги  влияет на: 
- чувствительность регулировочной 
гидравлики. При присоединении 
тяги в отверстие "a" 
чувствительность регулировки 
самая высокая, а в отверстие (c) – 
сама низкая. 
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НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА 

E459 E460 X901 

 НИЖНИЕ ТЯГИ С 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ КОНЦАМИ 
Нижние тяги навесного устройства 
оснащены полуавтоматическими 
телескопическими концами CBM. 
Такое соединение облегчает сцепку 
трактора с навесным орудием. 
Поднимите пальцы (1), выдвиньте 
концы (2) и подсоедините орудие. 
После сцепки навесного орудия 
освободите рычаги гидравлики. После 
опущения вниз трактор подается 
назад до полного смыкания телеско-
пических соединений нижних тяг (2), 
которые автоматически замыкаются 
пальцам (1) в рабочем положении. 

Всегда проверьте положение 
телескоических концов и 
пальцев см. рис. (3). 

 НИЖНИЕ ТЯГИ С КРЮКАМИ CBM 
Нижние (3) и верхняя (4) тяги 
навесного устройства закончены 
крюками CBM. 
К навесному орудию необходимо 
сначала прикрепить головки CBM (1) и 
при помощи ограничителей настроить 
расстояние между нижними тягами 
навесного устройства (3). 
Трактор подается назад и после 
приподнятия трехточечного навесного 
устройства (ТНУ) его нижние тяги (3) 
подсоединяются к орудию, а затем 
оператор из кабины подсоединит 
верхнюю тягу (4) ТНУ. 
Для отсоединения орудия освободите 
крюки, при помощи управляющих 
тросиков (2) поднимите верхнюю тягу 
(4) и опусканием ТНУ отсоедините 
нижние тяги (3). 

БЕЗОПАСНАЯ СЦЕПКА НИЖНИХ 
ТЯГ С КРЮКАМИ CBM 

В особо тяжелях рабочих 
условиях (при агретировании 
тяжелями машинами на 
склоне или при боковой 
навеске) рекомендуется крюк 
нижней тяги застопорить 
упорным болтом M8 в 
отверстие (S) и затянуть 
контргайкой. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ ТРАКТОРА 
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РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ ТРАКТОРА 

 G503a 

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛЕИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО МОСТА ТРАКТОРОВ 
Изменение колеи осуществляется путем изменения положения обода и диска. 

 
Исключите самопроизвольное перемещение трактора, поднимите домкратом переднюю часть трактора и 
фиксируйте упорами. 
 

 Демонтируйте передние колеса. 
 Ослабьте гайки стяжных болтов, соединяющих диск с ободом, и выньте болты. 
 Отрегулируйте размер колеи путем перемещения обода в требуемое положение. 
 Установите обратно болты с шайбами и закрепите гайками. 
 Гайки, закрепляющие диск с ободом, затягивайте моментом 200 - 220 Нм. 
 Гайки, закрепляющие диск с осью колеса, затягивайте моментом 270 - 300 Нм. 
 Po После каждого ослабления крепежных соединений затяните болты до предписанного момента затяжки.  
 После преодоления расстояния прибл. 100 м на незагруженном тракторе снова подтяните крепежные соединения до 

предписанного момента затяжки. 
 После загрузки трактора дотяните крепежные соединения через 3 часа работы. 
 Через 10 часов работы снова проверьте надежность крепления гаек дисков и ободов колес. 
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РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ ТРАКТОРА 

F13BN033   

РЕГУЛИРОВКА ФИКСАТОРОВ КОЛЕС ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО МОСТА 
Регулировку фиксаторов осуществляйте после каждого изменения колеи или после замены шин передних колес 
переднего ведущего моста. 
Фиксаторы колес переднего ведущего моста должны быть настроены так, чтобы расстояние между шинами ПВМ и 
трактором при полном повороте и полном наклоне оси вала около центровочного пальца составляло не менее 50 мм. 
 
КОНТРОЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ФИКСАТОРОВ КОЛЕС ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО МОСТА 
1. Установите руль до полного упора в одну сторону и проверьте, что расстояние между шиной и ближайшей точкой 

трактора составляет не менее 50 мм. Контроль проводите на обеих передних шинах. 
2. Поверните руль до полного упора в другую сторону и проведите контроль согласно п. 1. 
3. При помощи домкрата поднимите одну сторону ПВМ до максимального наклона оси вала (ПВМ упрется в кронштейн) 

и проведите контроль согласно пп. 1 и 2. 
4. При помощи домкрата поднимите другую сторону ПВМ до максимального наклона оси вала (ПВМ упрется в 

кронштейн) и проведите контроль согласно пп. 1 и 2. 
5. Регулировку фиксаторов (A) можно изменять после освобождения гайки (2) путем ослабления или затяжки болта (1). 

После изменения положения фиксаторов колес ПВМ всегда необходимо провести контроль их регулировки 
согласно пп. 1 – 4. 
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РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ ТРАКТОРА 

C505 

СХОДИМОСТЬ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 
Значение сходимости передних колес 
измеренное на ободе у трактора: 
 с неведущим мостом от 2 до 6 мм 
 с ведущим мостом от 0 до 4 мм 
Сходимость “S“ определяется 
разницей между измеренными 
значениями: S = b - a. 
 

Перед проверкой сходимости 
обязательно следует 
проверить, при 
необходимости 
отрегулировать, зазоры в 
подшипниках передних колес и 
накачать передние шины до 
предписанного давления. 
Измерение сходимости 
проводится на ободьях колес. 
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РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ ТРАКТОРА 

 C507 C508 

РЕГУЛИРОВКА СХОДИМОСТИ КОЛЕС ТРАКТОРОВ С ПЕРЕДНИМ ВЕДУЩИМ 
МОСТОМ  
Примечание: Тракторы в стандартном исполнении оснащены гидростатической 
системой рулевого управения. 
 Установите оба передние колеса в положение параллельное продольной оси 
трактора. 

 Замерьте расстояние между внутренними закраинами ободьев спереди (на 
высоте центров колес). Отметьте места, по которым производились замеры. 

 Затем перекатите трактор вперед настолько, чтобы метки были сзади на той 
же высоте (поворот колеса на 180), и замерьте расстояние между 
отмеченными точками. 

 Ослабьте затяжку контргаек (2) головок пальцев на концах трубы рулевых тяг 
у гидроцилиндра. 

 Поворачивая ось шарнира (3) отрегулируйте сходимость колес. Регулировку 
производите у обоих шарниров на одинаковую величину, чтобы соблюдать 
симметричность колес в обе стороны (произведите измерение на боку обода). 

 Контргайки головок шаровых шарниров (2) затяните моментом 122 - 136 Нм. 
Верхние поверхности головок (1) должны быть параллельными. 

КРЫЛЬЯ КОЛЕС ПЕРЕДНЕГО 
ВЕДУЩЕГО МОСТА 
Крылья установлены на кронштейнах, 
которые можно регулировать в 
стороны (перемещением болтов “a“ в 
другие отверстия) и по высоте 
(перемещением болтов “b“ в другие 
отверстия) в зависимости от 
требуемой колеи и типа 
установленных шин. 
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РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ ТРАКТОРА 

  C509 

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛЕИ ЗАДНИХ 
КОЛЕС 

Установлен
-ные  шины 

Размер 
шин 
 [мм] 

Размер 
колеи 

16,9-30 429 1437 - 1812 
480/70R30 479 1512 - 1812 
С завода-производителя стандартно 
установлен размер колеи 1512 мм. 
Регулировка колеи задних колес 
осуществляется путем изменения 
положения обода и диска после 
поднятия задней части трактора. 
Необходимо, чтобы колеса свободно 
поворачивались. 

Перед поднятием задней 
части трактора не забудьте 
фиксировать передние колеса 
упорами для исключения 
самопроизвольного 
перемещения трактора! 

После изменения колеи все болты, закрепляющие диск с ободом, затягивайте 
моментом 270 - 300 Нм, а контргайки болтов, закрепляющих диск с осью колеса 
моментом  230 - 245 Нм. 
 После каждого ослабления крепежных соединений затяните болты до 
предписанного момента затяжки. 

 После преодоления расстояния прибл. 100 м на незагруженном тракторе 
снова подтяните крепежные соединения до предписанного момента затяжки. 

 После загрузки трактора дотяните крепежные соединения через 3 часа 
работы. 

 Через 10 часов работы снова проверьте надежность крепления гаек дисков и 
ободов колес. 

 При обкатке до первых 100 часов работы осуществляйте часто проверку 
затяжки крепежных соединений дисков передних и задних колес (не реже чем 
6 раз в течение первых 100 часов работы). 

 Проверку затяжки гаек дисков и ободов передних и задних колес 
осуществляйте периодически через каждые 100 часов работы. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительный балласт необходим 
для увеличения нагрузки на оси, 
повышения управляемости трактора 
или его стабильности. 
(При работе с фронтальным 
погрузчиком соблюдайте инструкцию 
его производителя). 

Страница 
Передний балласт ................................................................................................. 100 
Вентиль для заливки шин жидкостью .................................................................. 100 
Упоры передних колес .......................................................................................... 100 
Порядок заливки шин жидкостью ......................................................................... 101 
Порядок удаления жидкости из шины .................................................................. 101 
Незамерзающая жидкость для заполнения шин................................................. 102 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ 

NM13N072 NM13N104 NM13N103 

ПЕРЕДНИЙ БАЛЛАСТ 

Балласт перед маской капота 
Комбинация 
груза [шт] 

Масса груза 
[кг] 

4+1 4x50 + 66 266 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕНТИЛЬ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШИН 
ЖИДКОСТЬЮ 
Все камеры задних колес имеют 
вентиль, который с использованием 
наконечника приспособления 
позволяет заполнение камер 
жидкостью. 
 

Бескамерные шины заполнять 
жидкостью нельзя! 
Запрещается балласти-
ровать жидкостью шины 
передних и сдвоенных задних 
колес! 
 

 
 
 

УПОРЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 
Перед поднятием задней 
части трактора не забудьте 
фиксировать передние колеса 
противооткатными упорами 
для исключения самопроиз-
вольного перемещения 
трактора! 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ 

E556 E557 

ПОРЯДОК ЗАЛИВКИ ШИН ЖИДКОСТЬЮ 

1. поднимите трактор до отрыва колеса от грунта и 
поверните его так, чтобы вентиль находился в 
наивысшей точке колеса (A) 

2. выпустите воздух и вывинтите золотник с втулкой 
3. навинтите наконечник приспособления для заполнения 

жидкостью, на который наденьте резиновую трубку 
4. заполните шину жидкостью до предписанного объема 
5. сосуд с жидкостью  можно поднять на высоту для 

заполнения самотеком (B), или осуществить заполнение 
под давлением (C) 

6. снимите резиновую трубку и вывинтите наконечник 
приспособления 

7. привинтите золотник с втулкой и накачайте шину 
воздухом до предписанного давления (D) 

8. после накачки привинтите на вентиль колпачок 
9. одинаковым способом заполните вторую шину 
 

ПОРЯДОК УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ ШИНЫ 
1. поднимите трактор до отрыва колеса от грунта и 

поверните его так, чтобы вентиль находился в 
наивысшей точке колеса (A) 

2. выпустите воздух и вывинтите золотник с втулкой, 
поверните колесо, чтобы вентиль находился в 
наинизшей точке колеса 

При удалении жидкости в шине может образоваться 
давление ниже атмосферного. Поэтому изредка 
поверните колесо, чтобы вентиль находился в 
верхнем положении (B)! 

3. остаток жидкости удалите после привинчения наконечника 
приспособления подачей сжатого воздуха (C) 

4. жидкость выдувайте до тех пор, пока перестанет вытекать 
из трубы наконечника 

5. снимите наконечник приспособления для заполнения 
жидкостью 

6. привинтите обратно золотник с втулкой и накачайте 
шину воздухом до предписанного давления (D) 

7. привинтите на вентиль колпачок 
8. одинаковым способом удалите жидкость из второй 

шины 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ 

НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШИН 
Вода для 
раствора 

Хлористый 
кальций CaCl2 

Гашенная 
известь 

Плотность 
раствора при 

20C 

Температура 
замерзания, 

прибл. 

Общее 
количество 

Добавленная 
масса 

[л] [кг] [кг]  [C] [л] [кг] 
45 11,8 0,21 1,13 -18 50 57 
45 13,9 0,23 1,18 -25 50 59 
45 15,4 0,25 1,21 -30 50 61 

Приготовление раствора: 

1. При смешивании раствора необходимо добавлять хлопья безводного 
хлористого кальция CaCl2 в воду. Никогда не добавляйте воду в хлористый 
кальций! 

2. Раствор не является опасным, однако следует обращаться с ним осторожно. Разлитые капли смойте чистой водой. 
3. Перед заполнением шин дайте раствору остынуть. Соблюдайте предписанное количество гащенной извести. 
4. Раствор не должен попадать на металлические части и электропроводку! Вентиль камеры раствор не повредит. 
5. Незамерзающую жидкость в указанном составе нельзя использовать для системы охлаждения двигателя! 
6. После отработки жидкость сдайте на утилизацию! 
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В электрооборудование трак-
тора нельзя вносить никакие 
изменения или 
 вмешательства (присоедине-
ние других электроприборов), 
т. к. может произойти 
перегрузка цепи! 
При осуществлении ремонта 
электрооборудования 
соблюдайте повышенную 
осторожность, прежде всего, 
при обращении с 
аккумуляторной батареей 
избегайте попаданию 
электролита на тело или 
одежду. 
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  NM13N076 

ОБЩАЯ СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Аккумуляторную батарею нужно всегда соединять отрицательным полюсом к 
остову, а положительным полюсом к генератору. Если аккумуляторную батарею 
соединить  наоборот, то полупроводниковая система повредится. При 
использовании вспомогательной аккумуляторной батареи для запуска трактора 
не забудьте соединить одноименные клеммы "плюс" к "плюс" и "минус" к 
"минус". При замене любой части зарядного контура при помощи 
разъединителя отсоедините батарею от остова трактора (-) для 
предотвращения случайного короткого замыкания между клеммами. 

При любом обращении со стартером, либо его ремонте, необходимо 
отключить отрицательный полюс батареи и все рычаги управления, 
включая рычаг управления ВОМ, установить нейтральное положение, 
во избежание самопроизвольного старта двигателя и возникновения 
угрозы жизни).Запрещено запускать двигатель напрямую путем 
короткого замыкания клемм стартера. 
Запуск двигателя трактора производите только находясь на сиденьи 
оператора. 
 

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 

Аккумуляторная батарея расположена 
в ящике с правой стороны трактора. 
После откручения болта, 
обозначенного стрелкой, крышку 
ящика можно открыть вместе со 
ступеньями. 
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NM13N77   

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
Аккумуляторная батарея  
расположена с правой стороны под 
кабиной трактора. 
Разъединитель батареи (1) находится 
с правой стороны трактораперед 
кабиной. 
a -  Батарея включена 
b -  Батарея отключена 

Если трактор длительное 
время находится в бездействии, 
то происходит саморазряд 
аккумулятора и его необходимо 
каждые три месяца 
подзаряжать. При хранении 
аккумулятора на тракторе 
следует 
 отсоединить клеммы 
 аккумулятора при помощи 
разъединителя. 
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 E604  

УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ 
Аккумуляторная батарея должна содержаться в чистоте, хорошо закрепленная на тракторе. Крепеж не должен 
деформировать банку аккумулятора. Не допускать понижения уровня электролита в батареях из полипропилена ниже 
метки, обозначенной на банке. 

Для дополнения используйте только дестиллированную воду! 
1. Перед началом работ с аккумулятором изучите инструкцию приложенную к батарее! 
2. При обращении с аккумулятором берегите глаза очками, либо защитным козырьком! 
3. Электролит - это едкая щелоч, поэтому обращайтесь с электролитом с надлежащей осторожностью! 

При попадании электролита на тело его необходимо немедленно смыть,  нейтрализовать мылом и 
проточной водой, также как и испачканную одежду. Храните вне досягаемости детей! 

4. Во время зарядки из электролита на электродах выделяется водород, который смешиванием с воздухом 
создает гремучий газ. Поэтому строго запрещено при разядке аккумулятора манипули-ровать с 
открытым огнем! 

5. Взрыв может произойти также от искры при отключении или освобождении клеммы Sпри включенном 
контуре! 

6. Отработанный аккумулятор опасный для экологии – при покупке нового аккумулятора отработанный 
сдайте продавцу на утилизацию. 

7. В неполностью заряженной батарее электролит может зимой замерзaть!  
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E605   

АЛЬТЕРНАТОР-ГЕНЕРАТОР 
Генератор доступен после поднятия 
капота. Контроль разядки 
определяется контрольной лампой 
красного цвета на комбинированном  
индикаторе, которая после пуска 
двигателя должна погаснуть. 

При ремонте трактора путем 
электрической сварки 
необходимо разъединить все 
проводники генератора. 
Избегайте короткого 
замыкания проводника "+B". 
 

 
 
 
 

УХОД ЗА ГЕНЕРАТОРОМ 
При очистке трактора защищайте генератор от попадания воды или 
нефти! 
При эксплуатации не допускать отключение генератора от 
аккумуляторной батареи! 
Никогда не заводить генератор вхолостую, т. е. отсоединенным  
проводником от клеммы “+B“ и соединенной клеммой “+D“. Такое 
состояние при повышении частоты вращения может в генераторе 
вызвать слишком высокое напряжение, которое повредит 
полупроводники! 
Запрещено вызывать короткое замыкание любой клеммы генератора 
при эксплуатации! 
Запрещяется подпитывать генератор. При этом вмешательстве 
произойдет повреждение проводников! 
Проверяйте надежность крепления зажимов проводов на генераторе и 
к остову! 
Нельзя заменять полярность генератора даже на короткое время! 
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NM13N078 

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
Блок предохранителей расположен 
под крышкой с левой стороны под 
рулевой колонкой. Крышку можно 
снять после откручения болта (1). 
Предохранители (2) ножевого типа, 
при замене неисправных 
предохранителей строго соблюдать их 
соответсвие установленным 
номиналам. При повторном сгорании 
обратитесь в ближайший пункт 
техобслуживания. 
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Расположение 
предохранителей 

№ Защитный 
показатель 
предохранителя 

Защищенная цепь 

 
NM13N079 

1 15A Указатели поворота 
2 15A Тормозные фары 
3 20A Реле зажигания, питание щитка приборов, блокировка 

стартера, рециркуляция 
4 15A Дальний свет с контрольной лампой 
5 15A Левые габаритные огни 
6 15A Правые габатирные огни 
7 10A Ближний свет правой дорожной фары 
8 10A Ближний свет левой дорожной фары 
9 15A Радиоприемник, стеклоомыватель, маяк, освещение кабины 

10 15A Рабочие фары на крыше 
11 15A Отопитель 
12 20A Кондиционирование, передний и задний стеклоочистители 
13 80A свечи накаливания 
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 E609 NM13N106 

ПРОВЕРКА РЕГУЛИРОВКИ ФАР ГОЛОВНОГО СВЕТА 
Для проверки регулировки фар на кронштейне маски установите трактор на 
ровной горизонтальной площадке строго перпендикулярно к экрану, давление 
воздуха в шинах при этом должно соответствовать рекомендуемым нормам. 
Основная вертикальная настройка составляет 3,5 % с массой в снаряженном 
состоянии трактора. В горизонтальном направлении пучки света фар должны 
проходить параллельно с продольной плоскостью симметрии трактора.  

I - расстояние экрана от фары (5 м) 
h - высота центра фары над полом 
h - наклон фары (-3,5 %) на расстояние экрана = 17,5 см 
 - подъем ассиметрического светового пятна (15%) 

 
 
 
 
 
 
 

РЕГУЛИРОВКА ФАР ГОЛОВНОГО 
СВЕТА  
Отрегулирование осуществляется 
одновременно по вертикальном и 
горизонтальном направлении пучков 
света. В отрегулированном состоянии 
все пружины нерегулировочных 
винтов должны иметь 
предварительную натяжку! Каждая 
фара регулируется по отдельности. 
Для замены лампы фары выньте ее с 
задней стороны параболы. 
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 NM13N105  

ПРОВЕРКА РЕГУЛИРОВКИ ФАР НА КРЫШЕ КАБИНЫ 
В вертикальном направлении никакая точка освещаемой площадки, лежащей 
на уровне грунта налево от продольной вертикальной плоскости проходящей 
центром фонаря, не должна находиться дальше, чем 30 м от переднего 
габарита трактора. 
В горизонтальном направлении пучки света фары должны проходить 
параллельно с продольной плоскостью симметрии трактора.  
Отрегулирование фар осуществляйте с массой в снаряженном состоянии 
трактора. Фары на крыше трактора можно использовать при эксплуатации на 
дорогах только в случае, когда к трактору присоединено переднее навесное 
орудие, прикрывающее передние фары на кронштейне маски трактора. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА 

ОПЕРАЦИИ ЕЖЕСМЕННОГО ТЕХУХОДА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ВСЕГДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ 
Перед пуском двигателя 

Проверить уровень масла в картере двигателя 
Проверить уровень охлаждающей жидкости и отсутствии 
течи в системе охлаждения 
Проверить уровень масла в баке гидростатической 
системы рулевого управления 
Проверить уровень тормозной жидкости и отсутствия течи 
в гидравлических тормозах 
Проверить уровень масла в картерах коробки передач и 
раздаточной коробки 
Проверить индикатор загрязнения воздушного фильтра 
Проверить давление воздуха в шинах 
Проверить крепеж колес 
Проверить состояние навесных и прицепных устройств 
 

После пуска двигателя 

Проверить работу смазки двигателя (контрольная лампа) 
Проверить работу зарядки аккумулятора (контрольная 
лампа) 
Проверить работу управления (контрольная лампа) 
Проверить работу и герметичность системы рулевого 
управления 
Проверить работу и надежность тормозов трактора 
Проверить работу и надежность тормозов прицепа или 
полуприцепа 
 
 
 
 

ЧЕРЕЗ 100 ЧАСОВ РАБОТЫ 
Смазать точки, указанные в таблице смазки трактора 
Очистить радиатор сжатым воздухом 
Уход за фильтром сухой очистки воздуха (уход осуществляйте после сигнализации индикатора загрязнения) 
Проверить уровень масла в картерах коробки передач и раздаточной коробки 
Проверить уровень масла в редукторах и картере переднего ведущего моста 
Удалить конденсат из баллона 
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ЧЕРЕЗ 500 ЧАСОВ РАБОТЫ 
Проверить натяжение клиновых ремней 
Проверить зазоры во всей гидростатической системе рулевого управления 
Проверить зазоры шарниров переднего моста 
Проверить регулировку педалей сцепления и тормозов 
Проверить работу ручного сцепления  
Проверить работу тормозов прицепа 
Очистить и смазать клеммы аккумуляторной батареи тонким слоем смазочного жира. 
Проверить герметичность и работу воздухонапорной системы. 
Проверить состояние сиденья оператора, смазать подвижные части смазочным жиром. 
 
ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПОМИМО ИНТЕРВАЛА 500 ЧАСОВ РАБОТЫ

 
Нового трактора или трактора 

после капремонта  

Состояние счетчика моточасов 10
0

 

50
0

 

10
0

0
 

15
0

0
 

2 
00

0
 

2 
50

0
 

Периодически через каждые …. часов 
работы 

Проверить и отрегулировать клапаны  o    o 2000 

Проверить давление впрыска и 
состояние форсунок 

    o  2000 

Заменить шланги в гидростатической 
системе рулевого управления 

      
через каждые 3500 часов работы или 4 

года 

Проверить работу рабочих и 
стояночного тормозов 

o o o o o o 500 

Проверить сходимость передних 
колес 

    o  2000 
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ЗАМЕНА РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И ФИЛЬТРОВ

 
Нового трактора или 

трактора после 
капремонта 

 

Состояние счетчика моточасов 10
0

 

50
0

 

1 
00

0
 

1 
50

0
 

2 
00

0
 

Периодически через каждые 
…. часов работы 

Замена моторного масла o o o o o 500 

Замена фильтра очистки масла двигателя o o o o o 500 

Замена фильтра очистки типлива  o o o o 500 

Замена фильтра воздухоочистителя   o  o 1000 

Замена предохранительного вкладыша воздухоочистителя     o 2000 

Замена фильтрующего элемента отопителя 
 

     
через каждые 1000 часов 

работы или 2 года 

Замена охлаждающей жидкости      через каждые 2 года 

Замена масла в коробке передач и раздаточной коробке    o  1500 

Замена всасывающего фильтра (фильтр насоса гидравлики) o o o o o 500 

Замена масла в картере ПВМ o  o  o 1000 

Замена масла в редукторах ПВМ o  o  o 1000 

Замена масла в гидростатической системе рулевого 
управления 

   o  1500 

Замена фильтра в гидростатической системе рулевого 
управления 

   o  1500 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ И НАПОЛНИТЕЛИ - КОЛИЧЕСТВО

Наименование 
Объем заправки 

[л] 
Охлаждающая жидкость   
Охлаждающая жидкость с кабиной 14,4 
Масло в двигателе 10 
Масло в системе рулевого управления 2,6 
Масло в картере ПВМ  5,5 
Масло в планетарных редукторах ПВМ 2x0,6 
Масло коробки передач и раздаточной коробки 35 
Топливо 80 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА

МАСЛА ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ С ТУРБОНАДДУВОМ
ZETOR 

Наименование масла Класс вязкости 
по SAE 

Класс качества 
по API 

Shell Rimula R3 X 15W-40 API CH-4 
MOL Dynamic Transit 15W-40 API CI-4 
MOL Dynamic Turbo Diesel 15W-40 API CF-4 
ORLEN OIL Diesel(2)HPDO 15W-40 API CG-4 
ÖMV truck LD 15W-40 API CI-4 
ARAL  Mega Turboral 10W-40 API CH-4 
Fuchs Titan Truck 15W-40 API CG-4 
MOGUL DIESEL DTT PLUS 10W-40 API CF 
MOGUL DIESEL DT 15W-40 API CG-4/SL 
MOGUL DIESEL DTT EXTRA 15W-40 API CI-4/SL 
TRYSK SUPER (M7 ADS III) 15W-40 API CF-4 
TRYSK SUPER TURBO (M7 ADS IV) 15W-40 API CG-4/SL 

 
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ ТРАКТОРОВ  

Производитель Наименование масла
 

Класс вязкости 
по SAE 

Класс качества 
по API 

Paramo Traktol STOU 10W - 30 GL-4 
Aral Super Traktoral 10W - 30 GL-4 
ÖMV Austrotrac 10W - 30 GL -4 
Fuchs AGRIFARM STOU 10W-30 MC 10W - 30 GL-4 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА 

МАСЛО ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО МОСТА  

Производитель Наименование масла
 

Класс вязкости 
по SAE 

Класс качества 
по API 

Agip Rotra Multi THT 80W GL-4 
Aral Fluid HGS 80W GL-4 
Esso Torque Fluid 62 80W GL-4 
Fuchs Titan Supergear 80W/90 GL-4/GL-5 
 Titan Hydramot 1030MC 10W/30 GL-4 
 Titan Renep 8090MC 80W/90 GL-4/GL-5 
ÖMV Gear Oil LS 85W/90 GL-5 
Shell Spirax AX 80W/90 GL-5 
MOL Hykomol K 80W-90 80W - 90 GL-5 
ORLEN OIL Platinum Gear 80W-90 80W - 90 GL-5 
 
МАСЛО ДЛЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАКТОРОВ 

Производитель Наименование 
масла 

Класс

Aral Vitam DE 32 HLP DIN 51524 
Fuchs RENOLIND10VG32 HLP DIN 51524-2 
ÖMV Hyd HLP 32 HLP DIN 51524 
Shell TELLUS DO 32 HLP DIN 51524 
PARAMO MOGUL H-LPD 32 HLP DIN 51524 
 MOGUL HM 32 HLP DIN 51524 
MOL Hydro HV 32 HVLP DIN 51524-3 
ORLEN OIL Hydrol L-HM 32 HLP DIN 51524-2 
 Hydrol L-HM 46 HLP DIN 51524-2 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ ТРАКТОРОВ 

Тип Класс
 

MOGUL LA 2 ISO 6743/9 CCEB 2/3, ISO - L - XBCEA 2 
MOGUL LV 2M ISO 6743/9 CCEB 2/3 
ÖMV signum DIN 51825-K 2 C-30 
Shell retinax HD2 DIN 51825 KP 2 K-20 
MOL Liton LT 2EP 
ORLEN OIL Liten® Premium ŁT-4 EP2 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА 

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАКТОРОВ

FRIDEX - STABIL, FRIDIOL 91 или FRICOFIN S и деминерализованная 
вода в пропорции 1:1,5 (заливку производите в этом соотношении). 
Незамерзающие жидкости для замены за рубежом должны содержать 
антикоррозионные добавки, защищающие все материалы (включая 
резину и уплотненители головок) системы охлаждения двигателя. 

ВНИМАНИЕ! 
1. Для системы охлаждения тракторов нельзя использовать только 

воду без незамерзающей жидкости! 
2. Через два года эксплуатации охлаждающую жидкость замените. 

Антифризы FRIDEX - STABIL и FRIDIOL 91 нельзя смешивать. 
3. Смешиваемость с антифризами иных производителей не 

проверена! 

 
ТОПЛИВО 

Летнее дизельное топливо – периуд с 01.04. по 31.10. 
Зимнее дизельное топливо – периуд с 01.11. по 31.03. 
Примечание: Аналогично можно использовать подходящее 
иномарочное дизтопливо. 
Смешанное биотопливо Natural Diesel. 
Примечание: Эксплуатация трактора на биотопливе требует установку 
топливопровода REP. Использование биотоплива повышает расход, 
снижает мощность прибл. на 5%, требует замену масла в двигателе 
через каждые 200 часов работы. Далее, агрессивно влияет на 
лакированные поверхности. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА 

ТАБЛИЦА СМАЗКИ ТРАКТОРА 

ПЕРЕДНИЙ ВЕДУЩИЙ МОСТ

№ Наименование Число точек 
смазки 

1 Поворотные кулаки 4 
2 Центровочный палец 2 
3 Шарниры соединительной тяги 2 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА 

NM13N073 

 
 
 

ТРЕХТОЧЕЧНОЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО И 
ПОДШИПНИКИ ЗАДНИХ ПОЛУОСЕЙ 

№ Наименование Число точек 
смазки 

1 Подшипники задних полуосей 2 
2 Раскосы 2 
3 Кронштейн верхней тяги 3 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Большинство работ по плановому 
техуходу за тракторами может 
проводить сам оператор. Если нет 
достаточного технического 
снаряжения, то проведение более 
сложных операций доверьте 
специализированной сервисной 
мастерской. 

Любые работы, связанные с 
очисткой, смазкой и 
регулировкой трактора или 
навесных орудий, можно 
осуществлять только после 
остановки двигателя и 
подвижных частей трактора, 
помимо контроля тормозов,  
питания и гидравлики. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

NM13N107 X903 E703 

ОТКРЫТИЕ ПЕРЕДНЕГО КАПОТА 
Как открыть капот: 
Освободите капот затянув за крючок (1) 
по направлению стрелки. Капот 
схватите в местах, обозначенных 
стрелками, и поднимите. 
В поднятом положении капот 
фиксируется при помощи 
пневмоподъемника. 
Как закрыть капот: 
Капот притяните к себе при помощи 
ремня, схватите в местах, 
обозначенных стрелками, и 
прихлопните вниз до защелки замка 
капота. 

После резкого хлопка капота 
может произойти повреждение 
волокон лампочек фар, 
размещенных на переднем 
капоте. 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В 
ДВИГАТЕЛЕ 
Проверку осуществляйте ежесменно, 
перед началом работ, причем трактор 
должен стоять на ровной 
горизонтальной площадке. Масляный 
щуп (1) и заливная горловина (2) 
расположены с правой стороны 
двигателя. Отвинтите масляный щуп 
(1), вытерите тряпкой и прикрутите 
обратно. После повторного снятия 
масляного щупа уровень масла не 
должен находиться ниже нижней 
метки. При необходимости долейте 
масло через заливную горловину (2) в 
корпусе. 
 
 
 

СЛИВАНИЕ МАСЛА ИЗ ДВИГАТЕЛЯ 
1. удалите сливную пробку (1), 

желательно сразу после останова 
трактора или на разогретом до 
рабочей температуры двигателе  

2. слейте масло 
3. очистите сливную пробку  
4. сливную пробку (1) прикрутите 

обратно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 



 128

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

E704 E705 

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 
Осуществлять при каждой замене 
масла в картере двигателя. Перед 
закреплением нового фильтра 
очистите уплотнительную поверхность 
(1) и корпус фильтра (2). Резиновые 
уплотнители следует смазать маслом, 
которым будет наполнен двигатель, и 
корпус фильтра дотянуть рукой до 
упора – после прилегания 
уплотнительной прокладки еще на 3/4 
- 1 и 1/4 поворота. Плотность 
соединения проверьте после пуска 
двигателя. 
. 
 
 
 

ЗАПРАВКА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ 
Через заливную горловину (2) налейте 
требуемое количество моторного 
масла, запустите двигатель и дайте 
ему поработать 2-3 минуты при 750 – 
800 оборотах. 
После остановки двигателя и 
выравнения уровня масла проверьте 
масляным щупом (1) уровень масла и 
осмотрите плотность прилегания 
фильтра, сливной пробки (3) и других 
соединений. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

E706 E707 E708 

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО 
ЭЛЕМЕНТА ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ 
ТОПЛИВА 

Прежде, чем приступить к 
замене фильтрующего 
элемента фильтра очистки 
топлива, подставьте под 
двигатель удобную емкость 
для улавливания жидкости, 
капающей из фильтра. 

1. ослабьте гайку (1) 
2. выньте корпус фильтра очистки 

топлива (2) 
3. очистите корпус и осуществите 

замену фильтрующего элемента 
4. проверьте правильное прилегание 

уплотнительной прокладки корпуса 
5. осуществите обратную монтаж 

корпуса фильтра 
6. удалите воздух из топливной 

системы 

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ 
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 

Прежде, чем приступить к 
удалению воздуха, подставьте 
под двигатель удобную емкость 
для улавливания топлива, 
капающего из фильтра и 
топливного насоса. 

1. несколько раз поднимите рычаг 
ручного управления подачей 
топлива (1) для получения 
давления в топливной системе; 

2. освободите болт шланга подачи 
топлива в фильтр (2) и подождите 
удаления пены; 

3. закрепите болт (2) и повторяйте 
эти действия до момента, пока из 
фильтра не будет вытекать 
топливо без пузырьков; 

4. одинаковым способом удалите 
воздух из топливного насоса; 

5. удаление воздуха осуществляйте 
путем освобождения болта (3) на 
корпусе насоса. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

G710b G711 

УХОД ЗА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕМ 
С СУХОЙ ОЧИСТКОЙ – ИНДИКАТОР 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
Очистку фильтра сухой очистки 
воздуха следует проводить после 
сигнализации определения 
загрязнения фильтра индикатором. 
Индикатор доступный после открытия 
переднего капота трактора. Он 
находится с левой стороны 
воздушного фильтра вблизи колена 
всасывающего трубопровода. 
 
 
 
 
 
 

ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
Состояние загрязнения воздушного 
фильтра сигнализирует позиция 
предупредительного указателя (1), 
который видно через прозрачную 
стенку индикатора. Если 
предупредительный указатель (1) 
входит в красное поле с обозначением 
«service» (2), то необходимо провести 
очистку фильтра сухой очистки 
воздуха. 

После окончания ухода за 
фильтром сухой очистки 
воздуха следует обеспечить 
правильное функционирова-
ние индикатора загрязнения. 
 

Нажмите на кнопку на корпусе 
индикатора (3) по направлению 
стрелки, тем самым механически 
отблокируете предупредительный 
указатель (1) сигнализирующий 
загрязнение, который вернется в свое 
исходное положение. Тем самым 
будет возобновлена правильная 
функциональность индикатора. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

X712 G713 QQQ_G714 

ОПЕРАЦИИ ПО УХОДУ ЗА 
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕМ С СУХОЙ 
ОЧИСТКОЙ 
Уход за фильтром сухой очистки 
воздуха проводите следующим 
способом: 
1. поднимите передний капот 

трактора 
2. освободите защелки крышки 

воздухоочистителя (обозначенные 
стрелками) 

3. снимите крышку (1) 
 
 
 
 
 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ГЛАВНОГО 
ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 

 потянув к себе выньте 
фильтрующий элемент (2) 

Если главный фильтрующий элемент 
неповрежденный (с его внутренней 
стороны не должна находиться пыль), 
то проведите регенерацию продувкой 
сжатым воздухом с внутренней 
стороны фильтрующего элемента. 
Таким способом можно 
регенерировать главный 
фильтруэщий элемент не более трех 
раз. Фильтрующий элемент 
необходимо заменять не реже, чем 
один раз в год. 
 
 

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 
ВКЛАДЫША 
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 

 потянув к себе выньте 
предохранительный вкладыш 
фильтра (3). 

Предохранительный вкладыш 
нельзя регенерировать. Его 
всегда необходимо заменить 
на новый, особенно в 
следующих случаях: 
- при повреждении главного 
фильтрующего элемента 

- после каждой 5-ой очистки 
фильтра 

- не реже, чем один раз в два 
года. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

G715   

ОБРАТНЫЙ МОНТАЖ 
ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 
Обратный монтаж фильтрующих 
элементов воздухоочистителя 
осуществляйте в обратной 
последовательности действий. 
 
При обратном монтаже фильтрующих 
элементов обратите внимание на 
следующее: 
- чистоту поверхностей 
соприкосновения; 

- при монтаже фильтрующие 
элементы не должны 
деформироваться, а после монтажа 
не должны вибрировать; 

- после закрытия крышки должна 
обеспечиваться совершенная 
герметичность всего 
воздухоочистителя; 

- после окончания ухода за 
воздухоочистителем с сухой 
очисткой верните 
предупредительный указатель 
индикатора загрязнения в исходное 
положение. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

E719  

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В БАКЕ 
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Проверку проводите ежесменно, 
перед началом работ, причем трактор 
должен стоять на ровной 
горизонтальной площадке. 
Поднимите капот. Выньте масляный 
щуп, вытерите тряпкой и прикрутите 
обратно. После повторного снятия 
щупа, уровень масла не должен 
находиться ниже нижней метки. При 
необходимости после удаления 
крышки долейте масло через 
заливную горловину в корпусе. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

G750 E721 

ЗАМЕНА МАСЛА И 
ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА В 
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1. под бак фильтра установите 
подготовленную широкую 
емкость 

2. открутите пробку сливного 
отверстия в днище бака 

3. слейте масло 
4. открутите гайку крышки бака 
5. снимите крышку бака 

гидростатического контура 
6. выньте и замените фильтрующий 

элемент 
7. верните обратно крышку бака 
8. закрепите ее положение гайкой 
9. затяните сливную пробку 

 
 

10. отсоедините оба шланга от 
рабочего цилиндра и 
сливную трубу от бака (под 
шланги рабочего цилиндра 
и под трубой должна 
находиться емкость для 
улавливания отработанного 
масла) 

11. пустите двигатель и на холостых 
оборотах (не более 10 секунд) 
поворачивайте рулем 2-3 раза в 
обе стороны, чтобы удалить масло 
из блока рулевого управления и 
трубопровода 

12. затормозите трактор стояночным 
тормозом и поднимите передний 
мост 

 
 

13. под рабочий цилиндр 
установите подготовленную 
емкость для улавнивания 
отработанного масла и 
путем поворачивания колес 
(вручную) выдавите масло 
из рабочего цилиндра;  

14. прикрепите обратно все 
отсоединенные соединения; 

15. залейте в бак свежее масло и 
удалите воздух из гидравлического 
контура системы рулевого 
управления. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

 E722 E723 

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА СИСТЕМЫ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ  
1. Затормозите трактор стояночным тормозом и поднимите передний мост. 
2. Пустите двигатель и дайте поработать на холостом режиме приблизительно 

1 минуту. 
3. На холостых оборотах двигателя поворачивайте несколько раз рулем в обе 

стороны. 
4. На максимальных оборотах двигателя поворачивайте рулем колеса 3 раза 

поочередно медленно и быстро в обе стороны до ограничителей поворота 
колес. 

5. Остановите двигатель. 
6. После окончания удаления воздуха проверьте, при необходимости долейте 

масло до метки масляного щупа. Проверьте герметичность всех соединений 
и приводов гидравлического контура гидростатической системы рулевого 
управления. 

7. Опустите трактор на передние колеса. 
 
 
 

При любых действиях при 
удалении воздуха из 
гидросистемы следите за 
уровнем масла в бачке, чтобы 
не происходило всасывание 
воздуха в систему рулевого 
управления. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

 G719  

ЗАМЕНА ШЛАНГОВ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
Шланги необходимо заменять не реже, чем через четыре года от даты 
изготовления шлангов (дата указана на поверхности шланга) или через 3600 
часов работы трактора. При необходимости их замените всегда после 
обнаружении неисправности или повреждения (запотевание шлангов, местное 
вздутие, смешивание рабочего агента около наконечников и поверхности 
шланга, повреждение оболочки механическим трением о металлический каркас, 
повреждение оплетки шланга рукавов низкого давления). 

В случае аварии насоса, или если двигатель находится в состоянии 
покоя, управляемость сохраняется, однако повышается усилие на 
руле. С трактором можно при пониженной скорости доехать до 
ближайшего места для осуществления ремонта. 
Руль нельзя держать длительное время в крайних положениях (не 
более 20 сек.), иначе в контуре гидростатической системы  
управления произойдет перегрев масла. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

NM13N065 E726 G716 

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ 
При замене охлаждающей жидкости 
следуйте указаниям: 
1. откройте кран отопления (A) и 

освободите пробку 
расширительного бачка (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. слейте охлаждающую жидкость из 
охладителя (C). Сливная пробка 
доступна после поднятия капота. 

3. слейте охлаждающую жидкость из 
картера двигателя (D). Сливная 
пробка доступна после поднятия 
капота. 

4. после удаления охлаждающей 
жидкости пробку и кран закройте 
(кран отопления оставьте 
открытым) 

5. в охлаждающую систему залейте 
незамерзающую жидкость 

 
 
 
 
 

6. запустите двигатель и дайте ему 
поработать приблизительно 1  
минуту 

7. залейте незамерзающую жидкость 
в расширительный бачок до 
верхней метки, обозначенной 
«MAX» 

8. закройте пробку расширительного 
бачка 

9. после нагрева двигателя и 
открытия термостата дайте 
охлаждающей жидкости вновь 
остынуть и проверьте уровень 
охлаждающей жидкости, при 
необходимости дополните. 

Незамерзающую жидкость замените 
на новую не реже, чем через каждые 
два года. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

NM13N066 NM13N067  

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА МАСЛА В 
КАРТЕРЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, 
РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ И 
КАРТЕРАХ ЗАДНЕГО МОСТА 
Раздаточная система имеет общий 
масляной наполнитель. Состояние 
уровня масла проверяйте указателем 
уровня масла, расположенным с 
левой стороны заднего картера 
раздаточной коробки. Отверстие для 
указателя случит также в качестве 
заливного отверстия. 
 

Проверку осуществляйте с 
остановленным двигателем. 
Уровень масла должен 
находиться между метками (A) 
на указателе. 

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО 
ЭЛЕМЕНТА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 
НАСОСА ГИДРАВЛИКИ 
Масляный фильтр (1) расположен с 
левой стороны перед топливным 
баком. 

Перед заменой фильтрующего 
элемента установите под 
трактор широкую емкость для 
улавливания капающего масла. 

 
1. открутите корпус фильтра (1) 
2. замените фильтрующий элемент 

на новый  
3. резиновые уплотнители следует 

смазать маслом и корпус фильтра 
дотянуть рукой до упора – после 
прилегания уплотнительной 

прокладки еще на 3/4 - 1 и 1/4 
поворота.  

4. проверьте уровень масла в 
раздаточной коробке, при 
необходимости дополните. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

NM13N068   

СЛИВНАЯ ПРОБКА РАЗДАТОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ 
Сливная пробка раздаточной системы 
находится на картере привода 
переднего моста. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

NM13N069 E733 G731 

ЗАМЕНА МАСЛА В РАЗДАТОЧНОЙ 
СИСТЕМЕ 
1. отвинтите сливную пробку (1) сразу 

же после остановки двигателя или 
после нагрева масла до рабочей 
температуры 

2. слейте масло (для облегчения слива 
выньте указатель уровня масла (2)). 

3. сливную пробку (1) следует очистить 
и привинтить обратно 

4. замените фильтрующий элемент (3) 
5. отверстием для указателя уровня 

масла (2) заправьте новое масло 
6. пустите двигатель и дайте 

поработать на холостом режиме 
приблизительно 3 минуты 

7. после остановки двигателя и 
выравнения уровня масла 
проверьте указателем (2) уровень 
масла. 

 

СЛИВНОЕ И 
ЗАЛИВНОЕ/КОНТРОЛЬНОЕ 
ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕДНЕГО 
ВЕДУЩЕГО МОСТА 
1 - сливное отверстие 
2 - заливное/контрольное отверстие 

уровня масла (после откручения 
контрольного болта уровень масла 
в корпусе должен совпадать с 
нижней кромкой отверстия). 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАЛИВНОЕ, КОНТРОЛЬНОЕ И 
СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ 
РЕДУКТОРОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 
Проверка, дополнение и сливание 
масла осуществляется через одно 
отверстие после повотора колесного 
редуктора в положение согласно 
вышеуказанному рисунку: 
1. проверка уровня масла – 

отверстие должно находиться на 
уровне горизонтальной оси 
колесного редуктора 
(после откручения контрольного 
болта уровень масла в корпусе 
должен совпадать с нижней 
кромкой отверстия) 

2. дополнение масла – отверстие в 
верхней точке 

3. слив масла – отверстие в нижней 
точке 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

NM13N110 NM13N109 NM13N110 

ФИЛЬТР ОТОПИТЕЛЯ 
Фильтр отопителя расположен под 
капотом перед кабиной. 
После открытия капота следует 
отвинтить болты (2) и вынуть фильтр 
отопителя (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЛЬТРЫ КОНДИЦИОНЕРА 
Фильтры кондиционера расположены 
на задней потолочной панели кабины. 
Следует отвинтить болты (2) и вынуть 
фильтры кондиционера (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ 
Регенерацию фильтров 
осуществляйте согласно степени 
загрязнения: 
 вытряхиванием 
 продувкой сжатым воздухом 
Проверку загрязнения осуществляйте 
ежесменно. Сильно загрязненные 
фильтры замените. 

Безопасная кабина трактора не 
оснащена специальными 
фильтрами очистки воздуха, 
всасываемого в кабину. Не 
защищает оператора от 
воздействия аэросолей и других 
вредных веществ! 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

NM13N074 NM13N075 E740 

СЛИВ КОНДЕНСАТА ИЗ БАЛЛОНА 
Баллон расположен с правой стороны 
трактора под кабиной. 
Для слива конденсата потяните за 
кольцо воздушного клапана.  
Клапан расположен с нижней стороны 
баллона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
ВОЗДУШНОГО ТРАКТА 

 наполните баллон до 
максимального давления (600  20 
кПа) 

 при остановленном двигателе 
падение давления воздуха не 
должно превышать 10 кПа 

Перед движением с прицепом 
или полуприцепом 
осуществляйте проверку 
герметичности ежесменно! 
При падении давления в 
тормозной системе ниже 
450  30 кПа загорится 
сигнальная лампа на щитке 
приборов! 

 

УХОД ЗА КОНДИЦИОНЕРОМ  
Важнейшей частью по уходу за 
климатической установкой 
является очистка конденсора 
кондиционера (он расположен 
перед радиатором двигателя). 
Загрязненный конденсор не 
только снижает 
эффективность охлаждения 
системы кондиционирования, 
но также эффективность 
охлаждения двигателя.  

Откройте капот, демонтируйте гайку 
(1), сдвиньте радиатор в сторону и 
продуйте сжатым воздухом, или 
прополосните водой под давлением 
(против направления движения 
трактора).Затем засуньте радиатор 
обратно и прочно закрепите. 
Внимательно присоедините шланги к 
масляному радиатору. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

 NM13N071 E743 

УХОД ЗА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ШИНАМИ 
Периодически проверяйте состояние внешней поверхности пневматических 
шин, особенно следите за образованием дефектов в боковой части и 
повреждением каркаса шины.  

 
Изношенные или поврежденные шины не используйте. 
 

НАКАЧКА ШИН 
Основные параметры заполнения шин указаны в разделе «Общие технические 
данные». Периодически проверяйте давление в шинах еще перед началом 
движения, пока шины холодные. Для накачки используйте регулятор давления 
(А), коротый выполняет функции уравнителя давления, заполнителя шин и 
предохранительного клапана. Прикрутите шланг для накачки шин. Шланг 
закрутите до конца резьбы так, чтобы сдавливал обратный клапан. В случае, 
если баллон находится под максимальным давлением, то шину нельзя 
накачивать. В таком случае сначала следует снизить давление клапаном для 
слива конденсата, расположенным с нижней стороны баллона (В). 
 

ДЛИТЕЛЬНАЯ СТОЯНКА ТРАКТОРА 
В случае длительной стоянки (или 
хранении) трактора, трактор должен 
быть поставлен на подставки для 
снижения давления в шинах на 
минимум (колеса не должны касаться 
земли). 
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NOTES 
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НАЛАДКА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проведение большинства 
приведенных ниже операций требует 
определенный опыт и сервисное и 
диагностическое оборудование. 
Рекомендуем доверить эти работы 
специализированной или 
авторизированной мастерской. 
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НАЛАДКА 

FH12N085 E752 E753 

НАТЯЖЕНИЕ КЛИНОВОГО РЕМНЯ 
При правильном натяжении клиновый 
ремень должен продавливаться на 5,5 
мм при усилии 25 Н на один ремень. 
Натяжение клинового ремня до 
предписанного значения проводите 
после ослабления болтов генератора 
(1, 2). 
 

НАТЯЖЕНИЕ КЛИНОВОГО РЕМНЯ 
КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА 
При правильном натяжении клиновый 
ремень должен продавливаться на 7,5 
мм при усилии 25 Н на ремень. 
Натяжение клинового ремня до 
предписанного значения проводите 
после ослабления болтов 
компрессора кондиционера. 

ЗАТЯЖКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА 
Затяжка головок цилиндров 
проводится на холодном двигателе в 
предписанной последовательности. 

Момент затяжки 160 - 180 Нм 
Зазор клапанов 0,25 ± 0,05 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ 
Регулировку зазоров клапанов 
проводите на холодном двигателе. 
Правильная величина зазора впускных 
и выпускных клапанов должна быть 
0,25±0,05 мм. 
При покачивании коромысел: 
 

Чередование 
коромысел 
цилиндра 

Регулировка 
клапана 
цилиндра 

1. 4. 
3. 2. 
4. 1. 
2. 3. 
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НАЛАДКА

NM13N114 

РЕГУЛИРОВКА РЫЧАГА 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ МУФТЫ ВОМ 
Регулировка свободного хода рычага 
выключения муфты ВОМ (a) 
осуществляется путем изменения 
длины троса.  
Ослабьте гайку (1) и отрегулируйте 
длину троса поворачиванием 
регулировочной гайки (2). После 
настройки длины троса гайку (1) 
затяните. 
При регулировке придерживайте 
наконечник троса (3) так, чтобы он не 
поворачивался вместе с 
регулировочной гайкой (2). 
 
Свободный ход рычага 
выключения муфты ВОМ (a) должен 
быть равен 25 - 35 мм. 
 
Свободный ход рычага выключения 
муфты ВОМ соответствует 
расстоянию между нижним 
положением рычага и точкой, в  
которой повышается управляющее 
усилие на рычаг. 
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НАЛАДКА 

NM13N113 

 
 
 
 
 

РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ 
Регулировка свободного хода педали сцепления (a) 
осуществляется путем изменения длины троса (1). 
 
Свободный ход педали сцепления (a) должен быть 
равен 25 – 35 мм. 
 
Свободный ход педали сцепления соответствует 
расстоянию между верхним положением педали и точкой, 
в которой повышается управляющее усилие на педаль. 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТЫ ТРАКТОРА [ММ] 

  Примечание 
Габаритная длина   
- без переднего балласта 3 930  
- с передним балластом 4 230  
Ширина через крылья задних колес 1 840  
Высота до устья выхлопной трубы 2 578  
Высота трактора до верхнего края кабины 2 624  
Просвет под передней осью 393  
Высота тягово-сцепного устройства в 
отдельных положениях (середина вилки) 890/840/790/690  
Высота поперечины – середина 
вилки/нижняя сторона вилки 418/455  
Высота заднего ВОМ 725  
База 2 200  

 
МАССА ТРАКТОРА 

Масса трактора [кг] 3090 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Модель трактора  Major 80 
Модель двигателя  1105 
Тип двигателя  зажигательный, четырехтактный, с прямым впрыском топлива, с 

турбонаддувом 
Исполнение двигателя  рядное, вертикальное, охлаждаемый водой 
Количество цилиндров  4 
Объем цилиндров см3 4156 
Диаметр цилиндра / ход 
поршня мм 105x120 

Номинальные обороты об/мин 2200 
Порядок работы  1-3-4-2 
Степень сжатия  17 
Максимальные обороты об/мин 2460 
Обороты холостого хода об/мин 800±25 
Номинальная мощность по EC24 кВт 53 
Удельный расход топлива при 
номинальной мощности г/[кВт·ч] 260 

Макс. крутящий момент  
(1480 об/мин) Нм 310 

Ном. коеффициент запаса 
крутящего момента % 35 

Мощность при 1480 об/мин кВт 48 
Удельный расход топлива при 
макс. КМ 1 480 об/мин г/[кВт·ч] 222 

Смазка двигателя  напорная с шестеренным насосом 
Максимальный расход масла 
после обкатки (свыше 100 
часов работы) 

г/[кВт·ч] 0,7 

Давление масла при 
номинальных оборотах и 
температуре масла 80°C 

МПа 0,2 - 0,5 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРАКТОРОВ PROXIMA (TIER III) 

Модель трактора  Major 80 
Модель двигателя  1105 
Минимальное давление масла 
при 750 об/мин двигателя и 
температуре масла 80°C 

МПа 0,05 

Макс. температура 
охлаждающей жидкости 

°C 106 

Система распределения  OHV 
Масляной фильтр  полнопроточный одноразовый 
Топливный фильтр  одноступенчатый с заменимым вкладышем 
Модель впрыскивающего 
насоса 

 PP 4M 10P1i 3781 

Тип форсунки  DOP150S428-4104 
Открывающее давление 
форсунок 

МПа 25-0,8 

Угол опережения впрыска ° 12 
Клапанный зазор на холодном 
двигателе 
- впускные клапаны 

 - выпускные клапаны 

 
 
мм 
мм 

0,25±0,05 
0,25±0,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 153

ПРИМЕЧАНИЯ 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ПЕРЕДНИЙ МОСТ ТРАКТОРА [КГ]

Скорость движения 
[км/ч] 

Ширина колеи [мм] 

1525 

6 4 000 

8 3 500 

20 3 000 

30 2 500 

Нагрузка действительна с учетом собственной оси, допустимая нагрузка с учетом шин указана в табл. „Нагрузка на 
шины передних колес”. 

 
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ЗАДНИЙ МОСТ ТРАКТОРА [КГ]

Скорость движения  
[км/ч] 

Ширина колеи [мм] 

1525 

8 4 000 

20 3 500 

30 3 000 

Нагрузка действительна с учетом собственной оси, допустимая нагрузка с учетом шин указана в табл. „Нагрузка на 
шины задних колес”. 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ МАССА СОСТАВА „ТРАКТОР + ПРИЦЕПНАЯ 
МАШИНА" [КГ] 

Скорость движения [км/ч] Максимальная масса состава 
8 5500 

30 4300 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАГРУЗКА НА ШИНЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 

Размер шин 

Скорость движения трактора
30 км/ч 8 км/ч 

Нагрузка 
[кг] 

 Нагрузка 
[кг] 

 

шина 1 шт ось давление [кПа] шина 1 шт ось давление [кПа] 

11,2-24 1225 2450 240 1700 3400 240 
280/85R24 1250 2500 160 1700 3400 150 

 
Примечание: Значения нагрузки на шины расчитаны на колею передних колес 1495 - 1525 мм согласно нагрузке на ось. 
Для работы на твердом грунте, во избежание пробуксовки колес и повышенного износа шин, желательно увеличить 
внутреннее давление на 30 кПа. 
 
НАГРУЗКА НА ШИНЫ ЗАДНИХ КОЛЕС 

Размер шин 

Скорость движения трактора
30 км/ч 8 км/ч 

Нагрузка 
[кг] 

 Нагрузка 
[кг] 

 

шина 1 шт ось давление [кПа] шина 1 шт ось давление [кПа] 

16,9-30 2000 4000 120 2000 4000 80 
480/70R30 2000 4000 150 2000 4000 80 

 
Примечание: Значения нагрузки на шины расчитаны на колею задних колес 1725 мм согласно нагрузке на ось. 
Для работы на твердом грунте, во избежание пробуксовки колес и повышенного износа шин, желательно увеличить 
внутреннее давление на 30 кПа. 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ГИДРАВЛИКА  

Модель трактора Major 80 

Подъемная сила в конце нижних тяг заднего трехточечного 
НУ в полном диапазоне подъема при макс. располагаемом 
давлении [кН] 26 

Производительность насоса [л/мин] 50 

Рабочее давление [МПа] 18 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАКТОРА В КМ/Ч ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ 
ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ 

Ступени 
редуктора 

Передача 
Скорость движения 

вперед 
Скорость движения 

назад 

L 

1 L 1,43 1,20 
2 L 2,12 1,78 
3 L 3,11 2,61 
4 L 4,37 3,67 

M 

1 M 3,64 3,05 
2 M 5,39 4,52 
3 M 7,89 6,62 
4 M 11,08 9,30 

H 

1 H 9,65 8,11 
2 H 14,29 12,00 
3 H 20,91 17,56 
4 H 29,39 24,68 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

МОЩНОСТЬ НА ЗАДНЕМ ВОМ  

Мощность на ВОМ [кВт±2%] 
- при номинальных оборотах двигателя и включенных 1000 об/мин ВОМ 

 

Номинальные обороты двигателя [2 200 об/мин] 47 
Максимальные обороты двигателя [2 460 об/мин] 51 

 
НЕЗАВИСИМЫЕ ОБОРОТЫ ВОМ ПРИ НОМИНАЛЫХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ 2200 ОБ/МИН 

Ступень 
редуктора 

Передача 540 1000 

L 

1 L 66 120 
2 L 96 176 
3 L 139 255 
4 L 202 369 

M 

1 M 166 304 
2 M 242 443 
3 M 350 641 
4 M 507 928 

H 

1 H 446 816 
2 H 650 1190 
3 H 941 1721 
4 H 1362 2492 

 
НЕЗАВИСИМЫЕ ОБОРОТЫ ВОМ 

Наименование Число оборотов ВОМ / Число 
оборотов двигателя 

Число оборотов ВОМ / Число 
оборотов двигателя 

540 613 / 2200 540 / 1938 

1 000 986 / 2200 1000 / 2231 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ПОВОРОТА ГАБАРИТНЫЙ И ПО ШИНАМ

Ширина колеи 
Передняя 1502 мм 

Размер шин 
Передние 11,2 - 24

Налево Направо 
Задняя 1505 мм Задние 16,9 - 30

Диаметр по 
шинам [мм] 

без включенного ПВМ 10500 10350 
с включенным ПВМ 11300 11100 

Габаритный 
диаметр [мм] 

без включенного ПВМ 11020 10870 
с включенным ПВМ 11820 11620 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 161

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

A 
Аварийная сигнализация диагностики 
неисправности гидростатического управления 

58

Аварийная сигнализация падения давления 
воздуха 

54

Агрегатирование трактора с прицепом или 
полуприцепом 

65

Аккумуляторная батарея 104
Альтернатор-генератор 107

Б 
Безопасная кабина 23
Безопасная сцепка нижних тяг с крюками CBM 91
Блок предохранителей 109
Блок управления на потолочной панели кабины 26
Блокировка дифференциала 36
Боковое окно 25
В течение первых 10 часов работы 60
Важное предупреждение 58
Вентиль для заливки шин жидкостью 100
Верхняя тяга 90
Внешний диаметр поворота габаритный и по 
шинам 

160

Внешний контур гидросистемы 81
Выбор направления движения - Рычаг 
переключения реверса 

49

Выбор отверстий в кронштейне 90
Выбор транспортных или редукторных скоростей 49
Выстрорегулируемое тягово-сцепное устройство 64

Г 
Гидравлика 157
Гидравлическая навесная система 74

 

Гидронавесная система 73
Д 

Движение вверх по склону 51
Движение вниз по склону 51
Движение с включенным приводом ПВМ 52
Длительная стоянка трактора 143
Дополнительный балласт 99

Е 
Ежедневное техническое обслуживание 14
Если двигатель не запускается 44

Ж 
Жидкость для системы охлаждения тракторов 121

З 
Заднее окно 24
Заднее трехточечное навесное устройство 88
Задний вал отбора мощности – зависимый привод 71
Задний вал отбора мощности – независимый 
привод 

71

Заливное, контрольное и сливное отверстие 
редукторов передних колес 

140

Замена масла в раздаточной системе 140
Замена масла и фильтрующего элемента в 
гидростатической системе рулевого управления 

133

Замена масляного фильтра 128
Замена охлаждающей жидкости 137
Замена предохранительного вкладыша 
воздухоочистителя 

131

Замена рабочих жидкостей и фильтров 116
Замена фильтрующего элемента масляного 
фильтра насоса гидравлики 

138
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Замена фильтрующего элемента фильтра очистки 
топлива 

129

Замена шлангов гидростатической системы 
рулевого управления 

136

Заправка масла в двигатель 128
Заслонки отопления кабины 30
Затяжка головки цилиндра 146
Защита вала отбора мощности 68

И 
Изменение колеи задних колес 98
Изменение колеи передних колес переднего 
ведущего моста тракторов 

94

Индикатор загрязнения 130
Использование трактора на транспортных работах 63
Используемые рабочие жидкости и наполнители - 
количество 

117

Ключ выключателя стартера и приборов в 
положении  (I) 

29

Ключ выключателя стартера и приборов в 
положении (0) 

29

Ключ выключателя стартера и приборов в 
положении (II) 

29

Кондиционирование кабины 31
Контроль регулировки фиксаторов колес переднего 
ведущего моста 

95

Крылья колес переднего ведущего моста 97
Люк 25

М 
Максимальная передаваемая мощность 72
Максимально допустимая вертикальная 
статическая нагрузка на тягово-сцепное устройство 

66

 

Максимально допустимая масса состава „трактор + 
прицепная машина" [кг] 

155

Максимально допустимая нагрузка на задний мост 
трактора [кг] 

154

Максимально допустимая нагрузка на передний 
мост трактора [кг] 

154

Масла для четырехтактного двигателя с 
турбонаддувом Zetor 

118

Масло для гидростатической системы рулевого 
управления тракторов 

119

Масло для переднего ведущего моста 119
Масса трактора 150
Маятник 65
Модуль кронштейна маятника 65
Мощность на заднем ВОМ 159

Н 
Навесные устройства 87
Нагрев двигателя 46
Нагрузка на шины задних колес 156
Нагрузка на шины передних колес 156
Накачка шин 143
Наладка 145
Натяжение клинового ремня 146
Натяжение клинового ремня компрессора 
кондиционера 

146

Независимые обороты ВОМ при номиналых 
оборотах двигателя 2200 об/мин 

159

Независимые оборотыВОМ 159
Незамерзающая жидкость для заполнения шин 102
Нижнее заднее окно 24
Нижние тяги с крюками CBM 91
Нижние тяги с телескопическими концами 91
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

О 
Обкатка трактора 59
Обратный монтаж фильтрующих элементов 
воздухоочистителя 

132

Обращение со стартером 45
Общая сервисная информация 104
Общие правила обкатки нового трактора в течение 
первых 100 часов работы 

60

Общие технические данные 149
Ограничительные стяжки 89
Однопроводный пневмопривод тормозов прицепа 55
Операции ежесменного техухода, осуществляемые 
всегда перед началом работ 

114

Операции по уходу за воздухоочистителем с сухой 
очисткой 

131

Операции, осуществляемые помимо интервала 500 
часов работы 

115

Описание трактора 21
Основные габариты трактора [мм] 150
Остановка двигателя 56
Остановка трактора - стояночный тормоз 56
Откидной руль 26
Открывание дверей изнутри 23
Открывание дверей снаружи 23
Открытие переднего капота 127
Отопление кабины 30
Очистка фильтров 141

П 
Педали 36
Перед запуском двигателя 42
Передний балласт 100

 

Передний ведущий мост 122
Передний крюк 64
Переключатели на щитке приборов 27
Переключатель главных фар 27
Переключатель скорости опускания трехточечного 
навесного устройства 

77

Переключатель стеклоочистителя и 
стеклоомывателя переднего стекла 

28

Переключатель указателей поворота 27
Переключатель чувствительности гидросистемы 77
Переключение передач 49
Переключение передач с высшей на низшую 50
Переключение передач с низшей на высшую 50
Плавающее положение 76
Пластичные смазки для тракторов 120
Пневматические тормоза прицепа или полуприцепа 53
Подключение навесных машин и орудия к 
внешнему контуру гудросистемы 

85

Подогреватель охлаждающей жидкости 47
Позиционное регулирование подъема заднего 
трехточечного навесного устройства 

78

Порядок заливки шин жидкостью 101
Порядок удаления жидкости из шины 101
После 100 часов работы 61
Правила безопасности работы с трехточечным 
навесным устройством 

88

Привод сельско-хозяйственного оборудования 67
Привод сельхозмашин с большими инерционными 
параметрами 

72

Присоединение навесных машин и орудия, 
состоящих из нескольких частей 

85

Проверка герметичности воздушного тракта 142
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Проверка и замена масла в картере коробки 
передач, раздаточной коробки и картерах заднего 
моста 

138

Проверка регулировки фар головного света 111
Проверка регулировки фар на крыше кабины 112
Проверка уровня масла в баке гидростатической 
системы рулевого управления 

133

Проверка уровня масла в двигателе 127
Пульт управления гидравликой 75
Пуск двигателя с применением предпускового 
подогревателя 

47

Пуск двигателя трактора 43
Р 

Работа с валом отбора мощности 68
Рабочие тормоза 53
Размещение производственных номеров 8
Разъединитель аккумуляторной батареи 39
Разъединитель аккумуляторной батареи 105
Регенерация главного фильтрующего элемента 131
Регулирование по высоте и демонтаж тягово-
сцепного устройства CBM 

64

Регулировка длины раскосов 89
Регулировка клапанов 146
Регулировка колеи трактора 93
Регулировка педали сцепления 148
Регулировка рычага выключения муфты ВОМ 147
Регулировка сходимости колес тракторов с 
передним ведущим мостом 

97

Регулировка фар головного света 111
Регулировка фиксаторов колес переднего 
ведущего моста 

95

Рукоятка останова 35
 

Рычаг включения привода ВОМ 39
Рычаг включения привода ВОМ 70
Рычаг переключения диапазонов КП 37
Рычаг переключения оборотов ВОМ 540 и 1000 
об/мин 

39

Рычаг переключения оборотов ВОМ 540 и 1000 
об/мин 

70

Рычаг переключения передач 37
Рычаг переключения реверса 37
Рычаг ручного выключения муфты ВОМ 69
Рычаг ручного управления подачей топлива 35
Рычаг стояночного тормоза и рычаг выключения 
муфты ВОМ 

38

Рычаг управления ПВМ 38
С 

Сигнализация неисправностей системы зажигания 44
Сиденье оператора 26
Силовое регулирование подъема заднего 
трехточечного навесного устройства 

79

Скорость движения трактора в км/ч при 
номинальных оборотах двигателя 

158

Слив конденсата из баллона 142
Сливание масла из двигателя 127
Сливная пробка раздаточной системы 139
Сливная пробка топливного бака 40
Сливное и заливное/контрольное отверстия 
переднего ведущего моста 

140

Смешанное регулирование подъема заднего 
трехточечного навесного устройства 

80

Совмещенное тягово-сцепное устройство для 
прицепов и полуприцепов (модульная система) 

65

Соединение и разъединение муфт 84
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Способы регулирования внутреннего контура 
гидросистемы 

75

Сразу после пуска двигателя 46
Стоянка трактора 57
Схема размещения производственных номеров - 
трактор с кабиной 

7

Сходимость передних колес 96
Т 

Таблица смазки трактора 122
Техническое обслуживание трактора 113
Топливный бак 40
Топливо 121
Тракторы серии Major 6
Трансмиссионные масла для тракторов 118
Трехточечное навесное устройство и подшипники 
задних полуосей 

123

Трогание с места 48
У 

Удаление воздуха из гидравлического контура 
системы рулевого управления 

135

Удаление воздуха из топливной системы 129
Указания по безопасности труда 9
Указания по уходу 125
Упоры передних колес 100
Управление вспомогательным 
гидрораспределителем 

36

Управление гидравликой 35
Управление передним ПВМ 52
Управление трактором 41
Уход за аккумуляторной батареей 106
Уход за воздухоочистителем с сухой очисткой – 
индикатор загрязнения 

130

 

Уход за генератором 107
Уход за кондиционером 142
Уход за пневматическими шинами 143

Ф 
Фиксированное и нефиксированное положение 
нижних тяг гидравлики 

89

Фильтр отопителя 141
Фильтры кондиционера 141
Функции рукояток управления внешним контуром 
гидросистемы двухсекционного распределителя 

82

Функции рукояток управления внешним контуром 
гидросистемы односекционного распределителя 

83

Ч 
Через 100 часов работы 114
Через 500 часов работы 115

Щ 
Щиток приборов 33

Э 
Элементы управления внешним контуром 
гидросистемы 

81

Элементы управления внутренним контуром 
гидросистемы 

76

Элетрооборудование 103
 
 
 
 
 
 
 
 



 166

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию тракторов 
NEW MAJOR 80 
 
Издание: 1-100-2013 
№ публикации: 222.212.676, 
AO «ZETOR TRACTORS» 
Отдел технической документации 
ул. Трнкова, д. 111 
632 00, г. Брно, Чешская Республика 






