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ZETOR 

Целью настоящего руководствa по эксплуатации является ознакомить Вас эксплуатацией и техническим 
обслуживанием новой модели тракторов серии Zetor Forterra HSX. 
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 
. 

ZETOR 
г. Брно 
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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 ZETOR FORTERRA HSX 
 

Мощность 
двигателя 

 [кВт] 
Модель 
трактора 

2000/25/EC 
Forterra HSX 100 71 
Forterra HSX 110 79 
Forterra HSX 120 86 
Forterra HSX 130 93 
Forterra HSX 140 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

F11N001 
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НОМЕРОВ 

F11N002 
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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 
 
Zetor Forterra HSX 100 
Zetor Forterra HSX 110 
Zetor Forterra HSX 120 
Zetor Forterra HSX 130 
Zetor Forterra HSX 140 
 
 
 
 
 
 
 
Обозначение "справа", "слева", 
"спереди", "сзади" по направлению 
движения трактора. 
 
Производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в 
контрукцию и составные части 
трактора в связи с техническим 
совершенствованием выпускаемых 
изделий. 
 

Производственный номер трактора 
 

 
 

Производственный номер двигателя 
 

 
F11N003 
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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 сомволом, тщательно изучите еще перед началом работ по эксплуатации, 
ремонту и регулировке трактора. 

 

 
Символ находится у всех важных указаний, касающихся эксплуатации, регулировки 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, а также разделы по утилизации опасных отходов. 

  

∗ Этим символом обозначены составные части трактора, смонтированные на заводе-изготовителе по заказу 
покупателя. 

  

 
Этим символом обозначены разделы настоящего Руководства по эксплуатации, касающиеся только моделей 
оснащенных каталитическим дизельным фильтром твердых частиц сажи (DPF). 

  

 
Составные части, не входящие в стандартное исполнение тракторов, установленные на заводе-издотовите 
по желанию покупателя, не можут быть предметом претензии! 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
1.С трактором может обращаться лишь обученное лицо, имеющее соответствующие действительные права на 
управление трактором, тщательно ознакомленное с правилами по безопасной эксплуатации и охране труда. 
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 трактора. 

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.). 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ  
5.Запуск двигателя трактора производите только находясь на сидении оператора с полностью выжатой педалью 
сцепления. 

При запуске напрямую путем короткого замыкания клемм стартера угрожает опасность смерти! 
 

6.Ключ включателя стартера и приборов должен находиться в положении "I". 
7.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. 

 
Внимание! Опасность поражения электрическим током! 
 

РАБОТА ТРАКТОРА 
8. Необходимо проверять шланги гидростатического управления, тормозов и топливной системы и, в случае 
обнаружения следов повреждения, осуществить 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. 
9. Тормоза и рулевое управление должны постоянно находиться в безупречном состоянии. 
10. При движении по дорогам с прицепами и орудием педали рабочих тормозов должны быть сблокированы с помощью 
соединительной планки. 
11. Съезжать горку без включенной передачи запрещено! 
12. Особое внимание уделяйте управлению трактора при движении по склону, по грязной, песочной, обледененной и 
неровной поверхности. 
13. Соблюдайте установленный угол откосной доступности не более 12°. 
14. Соблюдайте общую допустимую массу состава, указанную на заводской табличке трактора или на крыле заднего 
колеса. 
15. При движении в повороте не используйте блокировку дифференциала. 
16. Входить и выходить из движущегося трактора запрещено. 
17. При движении с орудием, присоединенным к заднему навесному устройству, нагрузка ведомой оси не должна быть 
меньше, чем 18 % от мгновенной массы состава. 
18. При движении трактора с сельско-хозяйственными машинами, присоединенным к переднему трехточечному 
навесному устройству, следует снизить скорость трактора до 20 км/ч. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
19. На тракторах Zetor Forterra HSX, агрегатируемых орудием и сельхозмашинами с существенным тяговым 
противодействием, когда происходит понижение оборотов двигателя и двигатель заглухает, не должны  при работе с 
этим орудием применяться передачи 1R, 2R (угрожает перекрут валов). 

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 
20. На тракторе можно перевозить столько людей, сколько указано в техническом паспорте.  
21. Лица, не имеющие разрешение на осуществление работ с навесным устройством 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. 

БУКСИРОВКА 
23. Для выручения завязщего трактора с буксира применяйте жесткую сцепку или трос, закрепленные к переднему крюку! 

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

24. При буксировке опасно находиться вблизи троса. 
25. Для выручения завязшего трактора с буксира запрещяется использовать переднюю ось трактора (или отдельные 
колеса) в качестве лебедки. 
26. Передний крюк предназначен для буксировки только самого трактора, т. е. без присоединенного прицепа или иного 
дополнительного устройства. 
27. При буксировке никогда не должны устанавливаться редукторные передачи. 
28. При толкании иных транспортных средств (прицепа, полуприцепа и т. п.) при помощи трактора никогда не 
используйте бревна или стержни свободно вложенные между трактор и прицеп. 

СТОЯНКА ТРАКТОРА 
29. Трактор ставьте на ровной площадке, если это не возможно, то при стоянке на склоне подложите под колеса 
противооткатные упоры. 
30. Нельзя ставить трактор на стоянку с присоединенным орудием в поднятом положении. 
31. Перед тем, как уходить от трактора, не забудьте включить стояночный тормоз. Установка передачи не обеспечивает 
неподвижное состояние трактора (разъединено сцепление). Выньте ключ из выключателя стартера и приборов и заприте 
дверь кабины. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
32. Перед выходом из трактора с включенным двигателем включите стояночный тормоз. Главный рычаг 
переключения передач установите в нейтральное положение. 
 

 
33. Из трактора выходите с левой стороны трактора. Осмотритесь, если не приближается какое-либо попутное 
транспортное средство, и убедитесь в безопасности при выходе, после этого только октрывайте двери трактора.. 
34. При выходе пользуейтесь ступенями и придерживайтесь поручня. Соблюдайте повышенную осторожность в 
пространстве рычагов переключения передач и ручной подачи топлива и верхней ступени. 

ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ 
35. Любые работы, связанные с дополнением топлива, уходом, смаз-кой и наладкой двигателя, или с навесными 
устройствами, можно осуществлять только после остановления двигателя и подвижных частей трактора, помимо 
контроля функционирования тормозов, гидросистемы и зарядки. 
36. Двигатель может работать в закрытом помещении только в случае, когда обеспечена достаточная вентиляция. 
Выхлопные газы вредны для здоровья. 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
37. Дополнение топлива осуще-ствляйте после окончания работ и остановки двигателя. 
38. Летом не заправляйте топливный бак полностью до верхней кромки. Разлитое топливо сразу вытереть. 
39. Не заправляйте топливо вблизи открытого огня и не курите. 
40. При контроле уровня электролита в аккумуляторе не курите и не поль-зуйтесь открытым огонем. 
41. В зонах с повышенной пожарной опасностью (сеновалы, стоги и т. п.) строго соблюдайте правила пожарной 
безопасности. 
42. Тракторы с завода-производителя не оснащены пожаротушителем. 

ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

43. Тракторы не оснащены специальными фильтрами для очистки воздуха, поступающего в кабину. Поэтому они не 
пригодны к работе с аэрозолями и иными средствами вредными для здоровья. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
44. Охлаждащая жидкость, тормозная жидкость, 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. 
45. 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. 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НЕФТЕПРОДУКТАМИ 
 

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

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
 

48. 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. Обратный прием этих отработанных изделий должен осуществляться без дополнительной оплаты 
от потребителя. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
49. Техническое обслуживание осуществляйте ежесменно или не реже, чем через каждые 8-10 часов работы. 

БЕЗОПАСНАЯ КАБИНА 
50. В случае повреждения защитной рамы кабины коррозией, аварией или иным способом, кабину необходимо заменить. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
51. 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. 
52. Система кондиционирования оснащена быстросоединяемыми муфтами, которые в необходимом случае позволяют 
отсоединить кабину от конструкции трактора без утечки хладагента. Любые вмешательства в систему 
кондиционирования доверьте специализированной сервисной мастерской. 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  
53. В электрооборудование трактора нельзя вносить никакие дополнительные вмешательства или 
изменения (подключение других элетроприборов) по причине  возможной перегрузки! 

54. Значения электрооборудования: 
 
Номинальное напряжение 12 В = 
заземленный отрицательный  (-) полюс 
 
Применение стартерных батарей или вспомогательных источников питания  
с другим напряжением или полярностью может привести к серьезному повреждению трактора. 
55. 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. 
56. Тракторы нельзя эксплуатировать с отключенной аккумуляторной батареей – это может привести к серьезному 
повреждению трактора. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ХИМИЧЕСКИ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ 
57. Если трактор эксплуатируется в химически агрессивной среде (напр., работы с химическими и 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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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

 FH13N002 FH13N003 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Перевозка лиц на дополнительном сиденьи разрешается только при дорожных 
перевозках. 
 

- Перевозка лиц помимо сиденья, предназначенного для этого, 
запрещена. 

- Использование дополнительного сиденья во время выполнения 
работ на тракторе (напр., на полевых работах) определенно 
запрещено.  

- Применение ремня безопасности на дополнительном сиденьи 
управляется действующим законодательством. Соблюдайте 
правила, действующие в государстве по месту эксплуатации 
трактора. 

 
 

 
 

ЗАЩИТА КАБИНЫ ОТ АЭРОЗОЛЕЙ 
Кабина тракторов Zetor в стандартном 
исполнении не предназначена для 
работы с аэрозолями и иными 
средствами вредными для здоровья. 
Степень защиты кабины в 
стандартном исполнении 
соответствует требованиям нормы 

EN 15695-1:2009 - степень 2 
(только пылезащитная кабина) 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
УРОВЕНЬ ЗВУКА ВНЕШНЕГО ШУМА ТРАКТОРОВ 

Длительное воздействие шума высокого уровня на человека может привести к потери слуха – 
профессиональной тугоухости. Пользуйтесь средствами для защиты органов слуха, напр. защитными 
наушниками, берушами и т. п. 

 
Результаты измерений уровня внешнего шума при его воздействии на слух людей стоящих вблизи трактора. 
Согласно Европейской Директиве 2009/63/ЕС – Дополнение VI. 
 
 

ТРАКТОРЫ FORTERRA HSX 

Модель Forterra HSX 
100 

Forterra HSX 
110 

Forterra HSX 
120 

Forterra HSX 
130 

Forterra HSX 
140 

Скорость движения 40 км 40 км 40 км 40 км 40 км 

Уровень шума движущегося 
трактора [дБ(A)] 81,5 82,5 81 82 85 

Уровень шума неподвижного 
трактора [дБ(A)] 82,5 83 82,5 82,5 83,5 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
УРОВЕНЬ ВНУТРЕННЕГО ШУМА ТРАКТОРОВ 

Длительное воздействие шума высокого уровня на человека может привести к потери слуха – 
профессиональной тугоухости. Пользуйтесь средствами для защиты органов слуха, напр. защитными 
наушниками, берушами и т. п. 

 
Результаты измерений уровня внутреннего шума при его воздействии на слух оператора. 
Согласно Европейской Директиве № 2009/76/ЕС. 
 
 

TRAKTORY FORTERRA HSX 

Модель Forterra HSX 
100 

Forterra HSX 
110 

Forterra HSX 
120 

Forterra  HSX 
130  

Forterra HSX 
140 

Скорость движения 40 км 40 км 40 км 40 км 40 км 

Уровень шума – Закрытые окна 
[дБ(A)] 76 75,5 76 76 76 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ НА СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА 
Тракторы ZETOR соответствуют категории А классы I и II. Категория A распространяется на все тракторы с 
определенным уровнем вибрации за счет схожей спецификации конструкции: 
 
В следующей таблице приведены результаты измерений на испытательном оборудовании согласно требованиям 
Директивы 78/764/EHS. Значение a*wS представляет собой значение корректированного виброускорения. 
 
Значения, указанные в следующей таблице, действительны для всех типовых рядов тракторов Zetor. 
 

Классы I и II 
Сиденье Модель Подрессоривание a*wS

 (1) 
(м/с²) 

a*wS
 (2) 

(м/с²) 

GRAMMER MSG85/721 механическое  1,18 0,8 

GRAMMER MSG95A/721 пневматическое 1,16 1,1 

MARS 78/764-73xx механическое 1,25 1,23 

SEARS 3008 механическое 1,24 1,06 

SEARS 3045 пневматическое 1,13 1,03 
(1) Значения расчитаны на 50 кг веса оператора. 
(2) Значения расчитаны на 120 кг веса оператора. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
ТРАКТОРЫ С ФРОНТАЛЬНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ 
Тракторы Zetor в стандартном исполнении предназначены для сельскохозяйственного использования и не пригодны к 
специальному назначению. 
В странах Европейского Союза тракторы, предназначенные для эксплуатации с фронтальным погрузчиком, должны 
иметь конструкцию защиты от падающих предметов (FOPS – Falling Object Protective Structure). 
 
В странах, не входящих в Европейский Союз, обязательно соблюдайте местные действующие постановления той 
страны, в которой эксплуатируется трактор. 
 
На тракторах Zetor могут быть установлены два типа кабины: 
Стандартный каркас кабины 
Каркас кабины для тракторов с фронтальным погрузчиком по OECD code 10 (FOPS). 
 
Тракторы ZETOR поставляемые с завода с фронтальным погрузчиком оснащены безопасной кабиной типа 2. 
По причинам безопасности серийные тракторы ZETOR, поставляемые без гронтального погрузчика, с кабиной в 
стандартном исполнении типа 1 нельзя использовать для работы с фронтальным погрузчиком. 
В случае дополнительного монтажа фронтального погрузчика необходимо установить на трактор кабину типа 2. 
 

К тракторам ZETOR можно присоединять только фронтальные погрузчики, утвержденные компанией 
«ZETOR TRACTORS».  
Дополнительный монтаж фронтального погрузчика, утвержденного компанией «ZETOR TRACTORS», 
может проводить только авторизированная сервисная мастерская ZETOR. 
Запрещается использование иных фронтальных погрузчиков, не утвержденных компанией «ZETOR 
TRACTORS».  
Соблюдение этого условия поможет избежать несчастных случаев. 

 
 
Тщательно соблюдайте указания по эксплуатации производителя фронтального погрузчика. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРОВ С ФРОНТАЛЬНЫМ ПОГРУЗЧИКОМ 
 

Обязательно прочитайте Инструкцю по эксплуатации производителя фронтального погрузчика. 
В случае разногласий Правил по эксплуатации тракторов с фронтальным погрузчиком и Инструкции 
по эксплуатации фронтального погрузчика, предоставленной производителем фронтального 
погрузчика, приоритетно действительны положения, содержащиеся в Инструкции, предоставленной 
производителем фронтального погрузчика. 

 
- Не используйте погрузчик для перемещения груза на общественных пространствах.  
- Использование погрузчика для перемещения груза в пространстве, не доступном для общественности, можно только в 
ограниченной мере. В таком случае соблюдайте указания Инструкции по эксплуатации погрузчика, предоставленной 
производителем фронтального погрузчика. 

- Всегда соблюдайте местные действующие правила. 
- Строго запрещается поднимать и перемещать людей при помощи погрузчика. 
- Запрещено находиться под погрузчиком в поднятом положении с грузом или без груза. При передвижении с 
погрузчиком в поднятом положении угрожает риск падения груза, перевозимого при помощи погрузчика (опасность 
нарушения равновесия трактора). 

- Не оставляйте стоять трактор с погрузчиком в поднятом положении. 
- Если требуется открыть капот двигателя, то сначала следует отсоединить фронтальный погрузчик или блокировать 
гидроцилиндры погрузчика предназначенными для этого стальными балками. 

- Гидросистема погрузчика спроектирована так, чтобы выдержала максимальное рабочее давление 20 МПа (200 бар). 
Запрещается вносить изменения в соединение шлангов гидросистемы. 

- При любом агрегатировании тракторов ZETOR фронтальным погрузчиком не соблюдая указания компании «ZETOR 
TRACTORS», действительные на дату их приобретения, прекращается гарантия на всю поставку. 

- К работе на погрузчике, техническому обслуживанию и ремонту допускаются только обученные лица, имеющие 
соответствующие знания и информированные о рисках, возможных при работе с погрузчиком. 

- Не выезжать на дороги общего пользования, если в рабочем органе находится груз.  
- Обязательно соблюдение особых указаний по предупреждении аварий и общих правил по технике безопасности,  
медицине труда и гигиене труда, а также региональных Правил дорожного движения. 

- Производитель не несет ответственности за возможные последствия самостоятельного изменения конструкции 
погрузчика без предварительного его согласия на это. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
- Никогда не производите изменения фронтального погрузчика и не используйте измененный погрузчик без 
предворительного одобрения компанией ZETOR. Вследствие не соблюдения указанного выше условия погрузчик 
может стать опасным. В таком случае компания «ZETOR TRACTORS» снимает с себя ответственность за любой 
причиненый ущерб или травмы.  

- Для работы с фронтальным погрузчиком необходимо демонтировать передний балласт трактора (опасность 
столкновения). Балласт передней и задней осей не должен превышать максимальную допустимую нагрузку, указанную 
в настоящем Руководстве. При использовании фронтального погрузчика установите противовес в задней части 
трактора. 

- Каждое рабочее орудие сконструировано с учетом спецификации его использования и имеет собственный допуск на 
устойчивость и прочность. 

- Запрещено использовать погрузчик для обработки почвы и копчевания. Такие работы следует проводить с 
применением специального орудия, фронтальный погрузчик для этого не предназначен. 

- Запрещено использование органов управления, которые могут привести погрузчик в движение без того, чтобы 
оператор держал рычаг управления, это приводит к тому, что установка не выполняет предписанные нормы. 

- Для проницания в погружаемый материал предпочитайте использование кинетической энергии трактора перед 
толкающим усилием, которое способствует повышению нагрузки погрузчика и трактора. 

- Не перегружать гидравлические части или цилиндры в крайних положениях, если нагрузка слишком большая. 
- Управляйть погрузчиком можно только находясь на сиденьи оператора. 
- Не покидайте сиденье, пока не блокированы рычаги управления от самопроизвольного перемещения. 
- Запрещено находиться в опасной зоне погрузчика. 
- При работе с поднятым погрузчиком держитесь в стороне от ЛЭП. 
- При парковке трактор с фронтальным погрузчиком должен стоять на ровной и твердой площадке, подъемные органы 
должны находиться в нижнем положение. Поставьте трактор на стоянку и опустите погрузчик на грунт. 

 
Более подробную информацию см. в Инструкции по эксплуатации фронтального погрузчика. 
 

Важное предупреждение: 
При работе всегда соблюдайте меры безопасности. 
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УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ТРАКТОРЫ ZETOR ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТАХ 
Стандартные тракторы Zetor не обеспечивают достаточную защиту для эксплуатации в лесной местности, напр. защиту 
от падения дерева или ветви на кабину, или проникновения предметов в кабину. 
В странах Европейского Союза тракторы для эксплуатации в лесной местности должны иметь защиту от возможных 
рисков. 
 
В странах, не входящих в Европейский Союз, обязательно соблюдайте местные действующие постановления той 
страны, в которой эксплуатируется трактор. 
 
Для обеспечения защиты можно выполнить монтаж специальной контрукции защиты кабины FOPS / OPS (Falling Object 
Protective Structure / Operator Protective Structure), испытанной согласно требованиям норм для лесохозяйственных 
машин. 
 

На тракторах ZETOR можно устанавливать только защитные ограждения, утвержденные компанией 
«ZETOR TRACTORS».  
 

В случае дополнительного монтажа приспособлений для работы трактора в лесу, полную ответственность за 
соблюдение всех правил техники безопасности (напр., OPS / FOPS), всех условий гомологации (напр., ширина поля 
видимости оператора, освещение, габариты, допустимая масса и пр.), обеспечение надлежащего монтажа средств 
защиты, несет поставщик и изготовитель конструкции защиты. Поставщик/изготовитель конструкции защиты обязан 
выполнить все необходимые шаги, направленные на валидацию (утверждение) согласно требований законодательства 
страны, в которой эксплуатируется трактор. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Осуществляйте ежесменно или не реже, чем через каждые 8-10 часов работы. 

F11004 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

F11005 XF_02_193 F_02_3a1 

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ТОПЛИВНОЙ 
СИСТЕМЫ 
Проверьте герметичность топливной 
системы, включая сливную пробку 
топливного бака. Течь 
незамедлительно устраните. Сливная 
пробка расположена в днище бака. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ 
Открутите и выньте крышку с 
масляным щупом, проверьте 
количество масла в двигателе, а 
также герметичность соединений 
смазочной системы двигателя. 
Уровень масла должен находиться 
между метками, нанесенными на 
масляном щупе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ 
Проверьте герметичность соединений 
системы охлаждения двигателя и 
количество охлаждающей жидкости. 
Уровень охлаждающей жидкости 
долить до верхней метки «МАХ». 
Минимальное допустимое количество 
охлаждающей жидкости обозначено 
меткой «MIN». 

Крышку расширительного 
бачка необходимо осторожно 
припод-нимать для 
устранения избыточного 
давления после того, как 
двигатель остынет! 
Опасность ошпарения! 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

FH12N017 FH12N064 F13 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 
Проверьте герметичность 
гидравлических тормозов, 
гидравлического привода сцепения и 
количество тормозной жидкости в 
бачке. 
Уровень тормозной жидкости должен 
находиться в пределах от 3/4 объема 
бачка (макс. высота) до 1/2 объема 
бачка (минимальная высота уровня). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 
ПРИЦЕПА 
Проверьте герметичность пневма-
тической тормозной системы и 
эффективность работы тормозов 
трактора с прицепом (см. раздел 
«Указания по уходу» пункт «Проверка 
герметичности пневмопривода» 
настоящего Руководства). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ 
ПРИЦЕПА 
Проверьте герметичность гидра-
влической тормозной системы 
прицепа. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

D402 F_02_6a F_02_9 

ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
- Проверьте уровень масла в баке 
гидростатического управления. 

- Проверьте затяжку винтов и гаек 
рычагов управления. 

- проверьте состояние всех шлагов 
гидравлического контура 
управления на повреждение и 
отсутствие течи масла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 
Загрязнение сигнализирует индикатор 
загрязнения, после засорения 
фильтрующих элементов загорится 
контрольная лампа на щитке 
приборов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЛЬТРАЦИЯ КАБИНЫ 
Проверьте и, при необходимости, 
очистите воздушные фильтры 
вентиляции кабины, находящиеся в 
передней планке крыши. 
Необходимость замены фильтров 
зависит от пыльности рабочей среды. 
Частичная регенерация проводится 
встряхиванием или продувкой сжатым 
воздухом. Очистку, или замену, 
фильтрующих элементов следует 
осуществлять после демонтажа 
решетки в передней планке крыши. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

F18 F_02_100  

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

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

Очистка охлаждения: 
-  Снять боковину капота 
- Открутить гайку и выдвинуть радиатор в левую сторону трактора. 
- Очистить передние стенки радиатора (конденсора кондиционера) сжатым 

воздухом (воздух вгоняйте по направлению от двигателя). 
-  Удалить оставшееся загрязнение из пространства под капотом, чтобы не 

происходило его обратное всасывание. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

F11006 FH12N014  

ШИНЫ И КОЛЕСА 
Проверьте давление воздуха в шинах 
передних и задних колес. 
Отрегулируйте рекомендуемое 
давление в зависимости от типа работ. 
Проверьте, при необходимости 
дотяните болты передних и задних 
колес (соединение обод / диск и диск / 
ось колеса). 

Никогда не выезжайте с 
незатянутыми болтами 
колес! 

 
 
 
 
 

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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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 

F11N039 F_02_11 F23 

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. 
Кабина безопасности в 
стандартном исполнении имеет 
тонированные стекла. 
 

 
 
 

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ СНАРУЖИ 
Двери кабины можно снаружи открыть 
нажатием на кнопку защелки. Левая 
дверь запирается на замок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ 
1. ручка для открытия двери изнутри 
2. ручка для отпирания замка изнутри 
Двери в открытом положении 
удерживаются с помощью 
пневматического фиксатора. 
Не рекомендуется движение трактора 
при открытых дверях из-за их 
возможного повреждения. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

F24 F25  

ЗАДНЕЕ ОКНО 
Заднее окно оснащено поручнем и в 
открытом положении удерживается 
при помощи пневмоподъемников.  

При движении по неровной 
почве рекомендуется 
удерживать заднее окно в 
закрытом положении, иначе 
окно может лопнуть. 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. 

БОКОВОЕ ОКНО 
В приоткрытом положении 
удерживается при помощи 
пластиковой ручки. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

F28 F_02_152a F_02_137 

ЖИКЛЕР СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ 
Направление струи можно 
регулировать иглой или стальной 
проволокой толщиной не более 0,8 
мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ 
Бачок стеклоомывателя расположен на 
задней стенке с внешней стороны 
кабины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ 
Стеклоомыватель лобового стекла 
приводится в действие 
переключателем двухскоростного 
стеклочистителя, расположенным на 
правой стойке кабины. Максимальное 
время непрерывного хода насоса 
стеклоочистителя 20 сек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 34

ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

  FH12N020.tif 

СИДЕНЬЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
Полноценное дополнительное откидное сиденье закреплено на крыле с левой стороны кабины. 
 
УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ 
Дополнительное откидное сиденье поднять по направлению стрелки (1) кверху. Положение сиденья фиксируется 
автоматически. 
 
ОПУСКАНИЕ СИДЕНЬЯ 
Дополнительное откидное сиденье немного приподнять по направлению стрелки (2), потянуть рычаг (3) по направлению 
к сиденью оператора, откидное сиденье опустить вниз по направлению стрелки (4). 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

F31 FH12N025  F_02_12 

МЕСТА ДЛЯ ВЕЩЕЙ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК 
С левой стороны сиденья оператора расположена полка.  
Ящик для инструмента расположен в задней части кабины за сиденьем 
оператора. 
Ящик для откладывания вещей расположен на правом крыле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 
Перед началом движения трактора 
настройте зеркала, чтобы получить 
достаточно хороший обзор дороги или 
обрабатываемого поля. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

 FH12N026  

СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА 
1- Рукоятка регулировки жесткости сиденья в зависимости от массы оператора 

(настраивается путем поворачивания рукоятки, направление см. 
пиктограмму на подвеске) 

2- Рукоятка регулировки сиденья в продольном направлении  
3- Регулируемый демпфер (передвижением рукоятки вперед установлено 

плавающее положение сиденья) 
4- Настройка наклона спинки 
5- Настройка подлокотника 
6- Рукоятка регулировки пневматического подрессоривания сиденья (нажатием 

по направлению кверху подрессоривание увеличивается, по направлению 
вниз - уменьшается)  

МЕХАНИЧЕСКИ ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА 
Регулировка проводится по пунктам 1, 2, 3, 4 и 5.  
Пункт 2 – рычаг расположен с правой стороны. 
ПНЕВМАТИЧЕСКИ ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА 
Регулировка проводится по пунктам 2, 3, 4, 5 и 6. 
Пункт 2 – рычаг расположен с левой стороны. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

 F205  

ОТКИДНОЙ И ВЫДВИЖНОЙ РУЛЬ  
Откидная колонка руля позволяет вариабильное регулирование положе-ния 
рулевого колеса по наклону и по высоте. 
Регулировка высоты рулевого колеса  
Чтобы изменить высоту рулевой колонки, повернуть рычаг фиксатора (1) по 
направлению стрелки, вытянуть или опустить рулевое колесо, затем рычаг 
фиксатора (1) затянуть против стрелки, чтобы закрепить новое положение 
рулевой колонки. 
Регулировка угла наклона рулевого колеса 
Чтобы изменить наклон рулевой колонки, поднять рычаг фиксатора (2) по 
направлению стрелки, отрегулировать положение рулевой колонки на нужный 
угол, затем рычаг фиксатора (2) опустить против стрелки, чтобы закрепить 
новое положение рулевой колонки. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

 F13BN015  

*ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ 
Фильтры с активированным углем устанавливаются наместо стандартного 
пылевого фильтра и их замена осуществляется одинаковым способом, как 
обычных фильтров. Фильтр должен вставляться белой стороной к решетке. 
Руководство по монтажу описано в разделе „Указания по уходу“. 
Фильтр используется только при распылении пестицидов, после окончания 
работ его следует заменить на бумажный фильтр, т. к. летучая пыль за 
короткое время фильтр засорит. 
При использовании фильтра необходимо установить переключатель режимов 
циркуляции воздуха в кабине в положение „всасывание наружного воздуха“. 
Переключатель вентилятора должен находиться в положении „максимальное  
вращение вентилятора“. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

 F13BN015  

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: фильтр не обеспечивает полную защиту от 
токсичных веществ. 
• При обращении с фильтром применяйте защитные перчатки. 
• Фильтр с активированным углем нельзя чистить и продувать 
сжатым воздухом 

 
ОПАСНО: Фильтр с активированным углем следует заменить через 
каждые 200 часов или 36 месяцев (дата изготовления указана на 
фильтре). Если в кабине почувствуется запах пестицидов, то фильтр 
замените немедленно и проверьте уплотнение кабины. Старые 
фильтры необходимо сдать на утилизацию в специализированные 
пункты. 
Во время использования фильтра с активированным углем при 
распылении пестицидов необходимо установить переключатель 
режимов циркуляции воздуха в кабине в положение „всасывание 
наружного воздуха“, а переключатель вентилятора в положении 
"максимальное вращение вентилятора" для образования в кабине 
сверхатмосферного давления. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА

F13BN009 F_02_16 F_02_17a 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ОТОПЛЕНИЕМ 
∗ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ 
A - переключатель крана отопителя 
B - переключатель вентилятора 
C - выключатель кондиционирования 
D - переключатель режимов 

циркуляции воздуха в кабине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КРАНА 
ОТОПИТЕЛЯ (A) 
a - кран отопителя закрыт 
b - кран отопителя открыт 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ 
РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА (B) 
1 - вентилятор выключен 
2 - медленное вращение вентилятора 
2. среднее вращение вентилятора 
3. максимальное вращение 

вентилятора 
 
 
 
 
 

∗ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (C) 
Включение и выключение 
климатической установки в режиме 
кондиционирования осуществляется 
при помощи кнопки с символом 
снежинки (C). 
Нажатием на кнопку 
кондиционирование начнет работать 
(символ снежинки загорится). 
Повторным нажатием на кнопку 
кондиционирование выключится 
(символ снежинки погаснет). 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

F_02_17b  F11009 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ 
ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА В КАБИНЕ 
(D) 
a - наружный воздух поступает в 

кабину через фильтры – 
высасывание воздуха из кабины 
закрыто. 

b - воздух высасывается из кабины и 
поступает обратно в кабину 
(внутренняя рециркуляция воздуха 
для быстрой регулировки 
температуры в кабине). 

 
 
 
 
 
 

В этом положении подача 
наружного воздуха перекрыта 
и в кабине отсутствует 
сверхатмосферное давление, 
препятствующее попаданию 
нефильтрованного воздуха в 
кабину! Поэтому это 
положение переключателя 
нельзя использовать при 
выполнении работ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
И ОТОПЛЕНИЯ КАБИНЫ 
Для правильной работы системы 
кондиционирования воздуха и 
отопления кабины необходимо в 
кабине создать сверхатмосферное 
давление. Для этого рекомендуется 
закрыть все окна, двери и верхний 
люк кабины. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

F_02_18a F_02_18 

БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ КАБИНЫ 
Нужно сделать следующее: 
1 - Переключатель крана отопителя (A) поверните по 

часовой стрелке в крайнее правое положение (кран 
отопителя полностью открыт). 

2 - Переключатель режимов циркуляции воздуха в кабине 
(D) установите в положение внутренней рециркуляции. 

3 - Переключателем вентилятора (B) выберите нужную 
скорость вращения вентилятора (положения 1, 2, 3). 

4 - Заслонки установите под таким углом, чтобы не 
происходило прямое обдувание лиц в кабине. 

5 - После обогрева пространства кабины вновь 
установите переключатель режимов циркуляции 
воздуха в кабине (D)  в положение всасывания 
наружного воздуха - см. рис. F_02_17b положение (a). 

 
 
 

БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ КАБИНЫ 
Нужно сделать следующее: 
1 - Переключатель крана отопителя (A) поверните против 
часовой стрелки в крайнее левое положение. 

2 - Переключатель циркуляции воздуха в кабине (D) 
установите в положение внутренней рециркуляции. 

3 - Переключателем вентилятора (B) выберите нужную 
скорость вращения вентилятора (положения 1, 2, 3). 

4 - Выключателем (C) включите систему 
кондиционирования воздуха. 

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

F_02_19  F_02_20 

РАБОТА КЛИМАТИЧЕСКОЙ 
УСТАНОВКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТРАКТОРА 
При включенном режиме внутренней 
рециркуляции перекрыта подача 
наружного свежего воздуха и лица в 
кабине могут "выдышать" кислород из 
воздуха. Это состояние может вызвать 
чувство усталости. 
Примечание: При эксплуатации 
трактора установите переключатель 
(D) в положение в пределах между (a) 
и (b) так, чтобы вентилятор всасывал 
воздух снаружи кабины через 
фильтры. 
 
 
 

СРАЗУ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ КАБИНЫ 
Сразу после охлаждения кабины и понижения температуры до требуемого 
значения рекомендуется: 
- Плавное регулирование температуры воздуха с включенным 
кондиционированием осуществляйте приоткрытием крана отопления (A). При 
такой настройке воздух поступающий в кабину через заслонки высушается не 
так интенсивно. 
− Плавное регулирование температуры воздуха с включенным 
кондиционированием можно осуществить также путем снижения скорости 
вращения вентилятора установкой переключателя (B) в положения 1 или 2. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

 F13BN010 F13BN011 

ЗАСЛОНКИ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (A)  
Настраиваемые заслонки отопления и ∗ кондиционирования, передние (А), 
задние (B). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ЛОБОВОГО 
СТЕКЛА 
Для быстрого размораживания 
лобового стекла отрегулируйте 
направление средних заслонок 
отопления (1) под углом прибл. 45° к 
лобовому стеклу. Отрегулируйте 
направление крайних заслонок (2) под 
углом прибл. 45° в углы кабины. 
 После окончания размораживания 
лобового стекла при необходимости 
направьте обдув из крайних заслонок 
на боковые стекла для их 
постепенного размораживания. Затем 
заслонки отрегулируйте так, чтобы 
поток теплого воздуха не обдувал 
оператора, а был направлен вниз к его 
ногам. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

 F13BN013 F13BN014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА 
Солнцезащитную шторку потяните за 
кольцо (B) и наденьте его на крючок 
(C) для фиксации положения шторки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
КАБИНЫ 
Плафон включается и выключается 
при помощи кнопки обозначенной 
стрелкой. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

FH12N010 

 

 



 47

ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 
ЩИТОК ПРИБОРОВ 
ОПИСАНИЕ ПРИБОРОВ 
A - контрольные лампы 
B - термометр охлаждающей 

жидкости 
C - указатель уровня топлива  
D - манометр 
E - тахоспидометр  
F - дисплей 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ 
После переключения ключа в коробке  
выключателя стартера и приборов из 
положения „0“ в положение „1“ на 
короткое время загораются все 
контрольные лампы. 
1 - индикатор включения дальнего 
света фар (синего цвета); 

2 - индикатор включения указателей 
поворота трактора (зеленого цвета); 

3 - индикатор включения указателей 
поворота 1. прицепа (зеленого 
цвета); 

4 - индикатор включения указателей 
поворота 2. прицепа (зеленого 
цвета); 

5 - сигнализатор минимального 
давления воздуха в тормозной 
системе (красного цвета). 
Загорается при падении давления 
воздуха в пневматическом тормозе 
прицепа ниже критического предела, 
т. е. 450 кПа. 

6 - индикатор включения стояночного 
тормоза (красного цвета; 

7 - сигнализатор зарядки аккумулятора 
(красного цвета). При работе 
двигателя сигнализатор загорается 
во время появления неисправности 
в цепи заряда аккумуляторный 
батареи. Если двигатель 
остановлен, то сигнализатор должен 
гореть. 

8 - сигнализатор смазки (красного 
цвета). При работе двигателя 
загорается при падении давления 
масла в двигателе ниже 120 - 60 
кПа. Если двигатель остановлен, то 
сигнализатор должен гореть. 

9 - индикатор загрязнения 
воздухоочистителя (желтого цвета). 
Загорается при загрязнении 
фильтра сухой очистки воздуха. 

10 - (резервная). 
11 - (резервная)  
12 - (резервная)  
13 - сигнализатор (красного цвета)  
неисправности в системе 
гидростатического управления. При 
работе двигателя загорается во 
время появления неисправности в 
системе гидростатического 
управления. Если двигатель 
остановлен, то сигнализатор должен 
гореть. 

14 - (резервная) 

15 - индикатор фильтра 
твердых частиц выхлопных 
газов (красного цвета), 
более подробно см. раздел 
«Управление трактором»; 

16 - индикатор фильтра 
твердых частиц выхлопных 
газов (зеленого цвета), 
более подробно см. раздел 
«Управление трактором»; 

17 - индикатор свечей накаливания 
двигателя (желтого цвета). 
Сигнализирует работу устройства 
для облегчения пуска двигателя. 

18 - (резервная) 
19 - индикатор оставшегося топлива 

(оранжевого цвета). Загорается при 
уровне топлива 1/6 - 1/10 от объема 
топливного бака. 

20 - сигнализатор неисправности 
коробки передач (красного цвета), 
более подробно см. раздел 
«Управление трактором»;  

21 - сигнализатор перегрева 
трансмиссионного масла (красного 
цвета), более подробно см. раздел 
«Управление трактором»; 

22 - сигнализатор загрязнения 
фильтра раздаточной коробки 
передач (красного цвета), более 
подробно см. раздел «Управление 
трактором»; 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

FH12N010 

 

 



 49

ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 
КНОПКИ 
23 - кнопка перемещения по меню 
вверх; 

24 - кнопка перемещения по меню 
вниз; 

25 -  кнопка входа в меню, 
утверждение выбора в меню; 

26 - кнопка изменения подсветки 
фона LCD; 

27 - кнопка сброса Мт и км; 
28 - кнопка изменения изображения 

данных на дисплее (скорость 
движения, ВОМ, Мт, км). 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

 FH13N001 FH12N036 

ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ 
На основном дисплее изображены следующие величины: 
 
1 - включенная ступень УКМ, согласно включенной ступени изображен символ L, 

M или H; 
2 - включение выключателя автоматического управления УКМ; 
3 - включение функции автоматического выключения заднего ВОМ; 
4 - положение рычага переключения реверса: F прямой ход, N нейтраль, R 
обратный ход; 

5 - положение рычага переключения редуктора КП: Lo низшие ступени 
редукторных скоростей, Hi нейтраль или высшие ступени транспортных 
скоростей; 

6 - главное поле изображения; 
7 - вспомогательное поле изображения; 
8 - включение выключателя переднего ведущего моста; 
9 - сигнализация перегрузки бортовой сети; 
10 - включение блокировки заднего дифференциала. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОНА ДИСПЛЕЯ 
Нажатием на кнопку (A) можно 
изменять подсветку фона дисплея (1) 
на фон дисплея (2). 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

 FH12N033 FH12N035 

ДИСПЛЕЙ – ИЗМЕНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
Повторным нажиманием на кнопку (A) можно перемещаться между 
изображениями отдельных данных на дисплее: 
1 - Главное поле - скорость движения трактора, вспомогательное поле – число 
оборотов включенного ВОМ; 

2 - Главное поле – число оборотов включенного ВОМ, вспомогательное поле – 
скорость движения трактора; 

3 - Автоматическое выключение заднего ВОМ, более подробно см. раздел 
«Привод сельско-хозяйственного оборудования»; 

4 - Главное поле – общее количество отработанных моточасов, 
вспомогательное поле – количество отработанных моточасов после 
последнего сброса счетчика; 

5 - Главное поле – общее количество пройденных километров, вспомогательное 
поле – количество пройденных километров после последнего сброса 
счетчика; 

6 - Напряжение аккумуляторной батареи. 
 
 

ДИСПЛЕЙ – СБРОС ДАННЫХ 
Сброс данных, обозначенных 
стрелкой, можно осуществлять только 
на дисплеях (4) и (5). 
При помощи кнопки (A) выберите 
нужное изображение данных (4) или 
(5), нажатием на кнопку (B) и ее 
придерживанием произойдет сброс 
данных, обозначенных стрелкой.  
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

FH12N039  FH12N041 

ДИСПЛЕЙ – СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
Если трактор не заторможен 
стояночным тормозом, то на дисплее 
появится   предупреждение (буква "P" 
в кольце), и, одновременно, 
включится звуковой сигнал. 
Более подробно см. раздел 
«Управление трактором». 
 

Поставьте трактор на 
стояночный тормоз. 
 

 
 
 
 
 
 

ДИСПЛЕЙ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ 
Серьезные неисправности в системе (1) 
При появлении серьезных неисправностей на дисплее изобразится надпись 
"STOP" и код неисправности (1),  

 
Если наступит такая ситуация, то сразу остановите трактор 
и обратитесь в сервис. 

 
Менее серьезные неисправности в системе (2) и (3) 
При появлении менее серьезных неисправностей на дисплее изобразится код 
неисправности приблизительно на 5 секунд. 
Затем предупреждение о неисправности минимизируется в главное поле (3). 

 
Если наступит такая ситуация, то закончите работу на 
тракторе и обратитесь в сервис. 

 
Более подробно см. раздел «Управление трактором». 
 

  

 

 

 



 53

ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

FH12N063 FH12N067  

ДИСПЛЕЙ – СЕРВИСНОЕ МЕНЮ 
Сервисное меню служит для 
технического обслуживания  трактора 
авторизированным сервисом и для 
выбора языка дисплея на щитке 
приборов. 
Вход в сервисное меню 
Чтобы войти в сервисное меню 
следует нажать и придержать  кнопку 
(A). 
Выбор полей меню осуществляется 
при помощи кнопок (B) и (C). 
Выбранное поле обозначится 
стрелкой (1). 
Выход из сервисного меню 
При помощи кнопок (B) и (C) выберите 
поле "EXIT/ВЫХОД" и нажмите на 
кнопку (A). 

ДИСПЛЕЙ – ВЫБОР ЯЗЫКА 
Войдите в сервисное меню. 
При помощи кнопок (B) и (C) выберите 
поле "LANGUE/ЯЗЫК" и нажмите на  
кнопку (A). Постепенным нажиманием 
на кнопку (A) появятся доступные 
языки. После выбора нужного языка 
следует выйти из сервисного меню. 
Щиток приборов переключится на 
выбранный язык. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

F13HBN001 
 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
a -  переключатель света фар (выключено, 

стояночные огни, главные фонари). 
b -  переключатель ближнего света фар на 

кронштейне маски и рабочих фар на крыше 
кабины трактора. 

c -  переключатель противотуманного света фар 
(выключено - включено). Функция включения 
противотуманного света сигнализирована 
высвечиванием символа на переключателе. 

d -  переключатель рабочего фонаря (выключено - 
включено). Функция включения рабочего фонаря 
сигнализируется высвечиванием символа на 
переключателе. 

e -  выключатель аварийной сигнализации 
f -  выключатель управления передним ведущим 

мостом. Включенный ПВМ сигнализируется 
высвечиванием символа на переключателе. 

g -  выключатель маяка (выключено - включено).  
h -  переключатель рабочих фар на кронштейне маски 

(выключено - включено). 
i -  выключатель автоматического управления 

увеличителем крутящего момента. 
j -  выключатель управления блокировкой 

дифференциала 
k -  выключатель стартера и приборов 
l -  переключатель указателей поворота, ближнего и 

дальнего света фар, звукового сигнала и стоп-
сигнала 

m -  рычаг переключения реверса (вперед, нейтраль, 
назад). 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

F56 FH12N031 F58 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА 
a -  освещение выключено 
b -  включенные передние и задние 

габаритные огни, подсветка 
номерного знака и подсветка 
щитка приборов 

c -  включены все приборы как и в 
положении “b“. К тому же, включен 
ближний или дальний свет 
передних фар (согласно 
положению переключателя 
указателей поворота, фар и стоп-
сигнала. 

 
 
 
 
 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПВМ  
Передний ведущий мост 
используйте при пробуксовке 
задних колес для увеличения 
мощности трактора. 

 
Включение переднего ведущего моста 
сигнализируется высвечиванием 
символа на выключателе. 
Более подробно см. раздел 
«Управление трактором». 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 
a -  аварийная сигнализация выключена 
b -  аварийная сигнализация включена 
Функция включенного сигнала 
аварийного останова сигнализитуется 
прерывистым миганием контрольной 
лампы на щитке приборов. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

F59 FH12N032 D102 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА ФАР НА 
КРОНШТЕЙНЕ МАСКИ И НА КРЫШЕ  
a -  фары на крыше выключены 
b -  фары на крыше включены 
Переключатель света фар на 
кронштейне передних фар в маске 
или на крыше кабины трактора. Фары 
на крыше трактора можно 
использовать только в случае, если к 
переднюму ТНУ трактора 
присоединено навесное орудие, 
прикрывающее передние фары на 
кронштейне маски. 
Включение фонарей на крыше кабины 
сигнализируются высвечиванием 
символа на переключателе. 
Дальний свет может гореть только на 
передних фарах на кронштейне маски 
капота. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 
Включение и выключение блокировки 
дифференциала осуществляется 
нажатием на выключатель, который 
после освобождения вернется в 
прежнее положение. Включение БД 
сигнализируется высвечиванием 
символа на выключателе и на 
дисплее. 
Более подробно см. раздел 
«Управление трактором». 
 
 
 
 
 
 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
УКМ 
a -  Режим УКМ выключен 
b -  Режим УКМ включен 
Включенное положение (b) 
выключателя автоматического 
управления увеличителем крутящего 
момента сигнализируется 
высвечиванием символа на 
выключателе и на дисплее. 
Более подробно см. раздел 
«Управление трактором». 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

X139 F13BN004  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОВОРОТА, БЛИЖНЕГО И 
ДАЛЬНЕГО СВЕТА, ЗВУКОВОГО 
СИГНАЛА И СТОП-СИГНАЛА 
a -  звуковой сигнал – переключатель 

нажать по направлению оси 
b -  ближний свет фар 
c -  указатели поворота направо 
d -  указатели поворота налево 
e -  стоп-сигнал 
f -  дальний свет фар 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТАРТЕРА И 
ПРИБОРОВ 
Выключатель стартера и приборов 
находится на щитке приборов, см. 
стрелку. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

S43 S44 S45 

КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИИ "0" 
Напряжение всех приборов, 
управляемых выключателем, 
отключено. Ключ можно вынуть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИИ "I" 
Подключено напряжение ко всем 
приборам, за исключением стартера. 
В этом положении находится ключ при 
работе двигателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИИ ”II” 
В этом положении подключен стартер 
и питание всех приборов, кроме 
стеклоочистителей, стеклоомывателя, 
вентилятора кабины и климатической 
установки. После пуска двигателя 
ключ автоматически возвращается в 
положение ”I”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 59

ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА

FH12N028 F13BN005  

ЗАЖИГАЛКА И ТРЕХШТЫРЬКОВАЯ 
РОЗЕТКА 
Зажигалка  (1) и трехштырьковая 
розетка (2) расположены на панели 
правого заднего крыла. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЫЧАГ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА 
A -  максимальная подача 
B -  холостой ход 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

X212a FH12N037 FH12N038 

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕВЕРСА 
F – прямой ход; рычаг впереди 
N - нейтраль 
R – обратный ход; рычаг взади 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 
- главный рычаг переключения 
передач 

 
1. кнопка выключения сцепления на 

рукоятке рычага переключения 
передач 

2. кнопки переключения ступеней 
УКМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 
Скорости движения назад можно 
устанавливать только при помощи 
рычага переключения реверса. Схема 
расположена на рукоятке рычага 
переключения передач. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

F13BN008 F72  

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

и соединительная планка 
блокировки этих педалей 

3. педаль ножного управления 
подачей топлива 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
РЕДУКТОРА КП 
Рычаг расположен с правой стороны 
сиденья оператора. 
H - высшие ступени 
N - нейтраль 
L - низшие редукторные ступени 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

FH13N008 F74 XF_02_213 

РЫЧАГ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ УКМ 
Рычаг (1) расположен с правой 
стороны сиденья оператора. 
 
Более подробно см. раздел «Привод 
сельско-хозяйственного 
оборудования». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА И 
РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСКОЙ 
ДЛЯ ОДНООСНОГО ПРИЦЕПА 
1 - рычаг стояночного тормоза 

a -  тормоз отключен 
b -  тормоз включен 

2 - рычаг управления навеской для 
одноосного прицепа 
a -  транспортное положение 
b -  несущие крюки откинуты, 

сцепной крюк с кронштейном 
можно опустить 

 
 
 
 
 
 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ГИДРАВЛИКОЙ  
Панель управления гидравликой 
расположен около правого крыла. 
Более подробное описание управления 
и функций см. в разделах 
«Гидронавесная система» и 
«Электрогидравлика» настоящего 
Руководства. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

FH12N040  FH13N011 

УПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ 
(ВНЕШНИЙ КОНТУР 
ГИДРОСИСТЕМЫ) 
Управление дополнительным 
гидрораспределителем расположено в 
верхней части правого крыла. 
Более подробное описание и функции 
интегрированного гидро-
распределителя (внешний контур 
гидросистемы) следует в разделе 
«Гидронавесная система» настоящего 
Руководства. 
 
 
 
 
 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НА ПРАВОЙ СТОЙКЕ КАБИНЫ 
1 - выключатель заднего ВОМ 
2 - выключатель переднего ВОМ 
3 - двухпозиционный переключатель переднего стеклоочостителя и 

стеклоомывателя лобового стекла 
4 - выключатель заднего стеклоочистителя 
5 - выключатель передних рабочих фонарей на крыше кабины 
6 - выключатель задних рабочих фонарей на крыше кабины 
7 - ∗выключатель обогрева зеркал заднего вида 
8 - ∗выключатель обогрева заднего стекла 
9 - переключатель скорости разгона заднего ВОМ. По типу навесного орудия 

или машины можно выбирать из 3-х ступеней. 
10 - переключатель выбора числа оборотов заднего ВОМ (540 или 540E/1000) 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

FH12N022 

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

Если трактор длительное 
время находится в 
бездействии, а также при его 
ремонте, неисправностях или 
аварии, то следует отсоеди-
нить клеммы аккумулятора 
при помощи разъединителя, 
расположенного с левой 
стороны трактора. 

a -  Батарея включена 
b -  Батарея отключена 
 
 
 
 

ТОПЛИВНЫЙ БАК 
На всех тракторах стандартного 
исполнения установлен топливный 
бак объемом 240 литров. 

На топливный бак нельзя 
наступать! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛИВНАЯ ПРОБКА ТОПЛИВНОГО 
БАКА 
Пробка для удаления загрязнений 
находится в днище топливного бака. 
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ОПИСАНИЕ ТРАКТОРА 

F_02_22 

ПРОХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ 
АГРЕГАТИРОВАНИЯ 
Отверстие предназначено для 
прохождения кабельной проводки и 
тросов управления агрегатируемых 
машин. 
Потянув за край приподнимите часть 
уплотнителя заднего окна по 
направлению вверх. Через 
образовавшееся отверстие проденьте 
жгуты или тросы агрегатируемой 
машины или орудия. Жгуты или тросы 
вставьте в проходные отверстия для 
агрегатирования. Уплотнитель 
заднего окна верните в исходное 
положение. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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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 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

FH12N053 F11N012 F11N013 

ПЕРЕД ПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 
Прежде, чем запустить 
двигатель, убедитесь, что: 
1. трактор стоит на 

тормозах 
2. рычаг переключения 

передач установлен в 
нейтральное положение  

3.  рычаг переключения 
реверса установлен в 
нейтральное положение 

4. выключатели привода ВОМ, 
расположенные на правой 
стойке кабины,  выключены 

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

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ 
ЗАПУСКАЕТСЯ 
Верните ключ в положение “0“, 
подождите 30 секунд и повторите пуск 
двигателя. 

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

 
 
 
 
 
 
 

ЗАПРЕЩЕННОЕ 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 
управление приводом ВОМ, 
установить в нейтральное 
положение! Контакты стар-
тера защищены колпачками.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

FH12N051 FH112N052  

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ТРАКТОРА  
Тракторы в стандартном исполнении 
оснащены свечами накаливания, 
установленными в головках цилиндров 
двигателя. 

При пуске двигателя 
необходимо сидеть на сиденьи 
оператора. 

1. Засуньте ключ в выключатель 
стартера и приборов - положение 
”0”. 

2. Выжмите педаль сцепления. 
3. Рычаг переключения передач 

установите в нейтральное 
положение. 

4. Рычаг переключения реверса 
установите в нейтральное 
положение. 

5. Уведитесь, что выключатели 
привода ВОМ на правой стойке 
кабины выключены. 

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

7. Подождите, пока лампа свечей 
накаливания не погаснет 
(продолжительность зависит от 
температуры охлаждающей 
жидкости). 

Если контрольная лампа 
свечей накаливания вместо 
режима непрерывного 
свечения работает в 

прерывистом режиме, то это 
сигнализирует неисправность в 
системе зажигания (См. ниже раздел 
«Сигнализация неисправностей  
системы зажигания»). Устранение 
сигнализированной неисправности 
должно проводиться в  слециали-
зированной сервисной мастерской. 
8. Поверните ключем в положение “II“ 

(пуск двигателя). 
9. Сразу после пуска двигателя 

отпустите ключ. Удерживайте 
ключ выключателя стартера и 
приборов до пуска двигателя, но 
не более 15 сек. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

F_02_176a     

СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ  
Неисправности в блоке свечей накаливания сигнализируются прерывистым 
миганием контрольной лампы свечей накаливания. 
- Если при остановленном 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 остановленном 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 
мигает в прерывистом режиме, то возникла неисправность регулятора 
напряжения и зажигание было прекращено. Неисправность следует 
немедленно устранить, т. к. происходит разрядка аккумулятора. 

 
 
 
 

F11N016 

∗ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
Подогреватель охлаждающей 
жидкости установлен на картере 
двигателя. 
Мощность подогревателя 1000 Вт при 
напряжении 220 В в цепи переменного 
тока. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

 F91  

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 
При низких температурах окружающей среды 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 целью 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 электрическом 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 

FH11N092  FH11N091 

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

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

НАГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ 
Дальнейшие нагревание двигателя осуществляйте при движении 
трактора. Нагрев двигателя путем длительной работы в 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 

FH12N037 X212a FH12N050 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 
Тракторы оснащены пятиступеньчатой 
синхронизированной коробкой 
передач с двухступеньчатым 
редуктором, трехступеньчатым 
увеличителем крутящего момента и 
реверсом. 
Переключение 5-ступеньчатой 
коробки передач осуществляется при 
помощи главного рычага 
переключения передач с кнопками для 
выключения сцепления (1)  и 
переключения ступеней увеличителя 
крутящего момента (2).  
 
 
 
 

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕВЕРСА 
Рычагом переключения реверса 
выберается направление движения 
трактора (вперед, назад).  
F – прямой ход 
N - нейтраль 
R – обратный ход  
Рычаг переключения реверса также 
служит для разгона трактора без 
выжимания педали сцепления.  
 
 
 
 
 
 
 

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕВЕРСА 
Установленое положение рычага 
переключения реверса определяется 
символом (1) в правом верхнем углу 
дисплея. 
 

прямой ход 
нейтраль 
обратный ход 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

F96 FH12N057 FH12N069 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕДУКТОРА КП 
H - повышенные передачи 
N - нейтраль 
L - пониженные передачи 
Переключение пониженных  
редукторных передач обеспечивается 
одинаковым способом, как 
переключение повышенных передач. 

Переключение рычага с 
высших ступеней КП на 
низшие ступени редуктора КП 
производите только после 
полной остановки трактора. 
 

 
 
 

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
РЕДУКТОРА КП 
Установленное положение рычага 
переключения редуктора КП 
определяется символом (1) в левом 
нижнем углу дисплея. 
 
Hi - повышенные передачи 
Hi - нейтраль 
Lo - пониженные передачи 
 
 
 
 
 
 
 

СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА – СИСТЕМА 
БЛОКИРОВКИ 
Сиденье оператора имеет переклю-
чатель, который системе блокировки 
сигнализирует состояние, когда 
водитель покинет свое сиденье. 
Если двигатель трактора работает, но 
на сиденьи оператора никто не сидит 
и рычаг переключения реверса, 
расположенный на рулевой колонке, 
установлен в положение "F " или "R", 
то автоматически включится положе-
ние "N", чтобы препятствовать движе-
нию тракторa. 
Если наступит такая ситуация, то 
необходимо сесьть на сиденье опера-
тора и рычаг переключения реверса 
на рулевой колонке установить в 
положение "N", и, после этого, снова 
выбрать направление движения 
трактора ("F" или "R"). 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 
ПРАВИЛА ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРОВ 

Следующие правила эксплуатации трактора предназначены для его более 
удобного управления и обеспечивают сохранение срока службы главной 
муфты сцепления! 

 
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА СЦЕПЛЕНИЯ 
Трактор оснащен двумя отдельными муфтами сцепления - одна для движения вперед, вторая для движения назад. 
Выбор направления движения и, тем самым выбор конкретной муфты сцепления, осуществляется путем установки 
рычага переключения реверса, расположенного на рулевой колонке, из нейтрального положения в положение вперед 
или назад. 
 
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ 
При помощи: 
1 - Рычага переключения реверса 
2 - Кнопки управления сцеплением на рукоятке рычага переключения передач 
3 - Педали сцепления 
 
 
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СПОСОБАМИ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ 
Управление сцеплением при помощи: 
 
1 - Рычага переключения реверса 
 
Этот способ управления имеет функцию автоматического разгона. 
Установкой рычага переключения реверса в нейтраль муфта сцепления выключится. 
Установкой рычага переключения реверса в положение вперед или назад муфта сцепления включится и трактор 
тронется с места в направлении, выбранном рычагом переключения реверса. 
Быстрота сцепления и плавный разгон управляется автоматически электронным блоком управления на 
основании данных, заданных при калибровке, которые оператор не может изменять. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ
 

Функция автоматического разгона более бережна к муфтам, чем управление сцеплением при помощи 
педали сцепления, поэтому для обычной работы трактора при трогании с места, переключении 
передач или при смене направления движения применяйте способы управления сцеплением с функцией 
автоматического разгона.  

 
Управление муфтой сцепления при помощи: 
 
2 - Кнопки управления сцеплением на рукоятке рычага переключения передач 
 
Этот способ управления имеет функцию автоматического разгона. 
Нажатием на красную кнопку на рукоятке рычага переключения передач муфта сцепления выключится. 
Отпустив красную кнопку на рукоятке рычага переключения передач муфта сцепления включится. 
Быстрота сцепления и плавный разгон управляется автоматически электронным блоком управления на 
основании данных, заданных при калибровке, которые оператор не может изменять. 
 
 
3 - Педали сцепления 
 
Выжав педаль сцепления муфта сцепления выключится. 
При отпускании педали сцепления муфта сцепления включится.  
Быстрота зацепления муфты зависит от скорости отпускания педали сцепления.  
Педаль сцепления не позволяет функцию автоматического разгона и оператор при этом может управлять 
быстротой и плавностью разгона. 
 

В обычных рабочих условиях педаль сцепления используйте только для остановки трактора. 
 
 
При необходимости более чувствительного перемещения трактора, напр. при подсоединении 
сельхозорудия или на стесненной площадке, если даже редукторные скорости недостаточно 
медленные, то на короткое время можно выжимать педаль сцепления. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 
 

Регулировать скорость трактора частичным выжиманием педали 
сцепления при частоте вращения двигателя свыше 1200 об/мин запрещено. 
Не применяйте педаль сцепления для опоры ноги.  
Это способствует уменьшению срока службы или повреждению муфт 
сцепления. 

 
 
ПРЕРЫВИСТЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ 

Если скорость движения трактора регулируется частичным выжиманием педали 
сцепления при частоте вращения двигателя свыше 1200 об/мин, то включится 
акустический сигнал и сигнализатор неисправности коробки передач горит в 
непрерывном режиме. 
В таком случае немедленно выжмите педаль сцепления до упора, или отпустите 
педаль сцепления в крайнее верхнее положение, и подождите пока акустический 
сигнал не выключится и не погаснет сигнализатор неисправности коробки передач. 
Частоту вращения двигателя следует снизить под 1 200 об/мин и только после 
этого продолжить работу на тракторе. В обратном случае через 8 секунд 
прерывистый акустический сигнал перейдет в непрерывный режим работы 
сигнализации. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

  

 
FH12N047 

 



 

 79

УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 
РАЗГОН ТРАКТОРА 
Если при разгоне трактора частота вращения двигателя свыше 1400 об/мин, то автоматически устанавливается ступень 
"L" увеличителя крутящего момента, причем независимо от включенного или выключенного положения выключателя 
автоматического управления УКМ на щитке приборов. 
Если при разгоне трактора выключатель автоматического управления УКМ на щитке приборов включен, то независимо от 
частоты вращения двигателя при разгоне (т. е. даже если частота вращения двигателя ниже 1400 об/мин) автоматически 
устанавливается ступень "L" увеличителя крутящего момента. 

Слишком быстрый разгон трактора может вызвать перегрузку приводного двигателя и элементов 
трансмиссии, повышенный расход топлива, чрезмерный износ шин и повреждение груза. Разгон на 1-ой 
передаче применяйте только при движении с тяжелым прицепом в горку или в затруднительной местности. 

 
РАЗГОН ТРАКТОРА В ОБЫЧНЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ – ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗГОНА 
• Для разгона трактора используйте управление сцеплением при помощи рычага переключения реверса, 

расположенного на рулевой колонке. 
• Для разгона трактора установите самую низшую ступень "L" увеличителя крутящего момента. 

Примечание: При пуске или при остановке двигателя трактора всегда автоматически включена самая высшая 
ступень "H". 

• Если рычаг переключения редуктора КП установлен на повышенные передачи, то для разгона трактора с учетом 
рабочих условий установите самую низшую ступень переключения передач. 

• Для разгона трактора применяйте как можно более низкие обороты двигателя, а именно такие, когда не 
происходит его заглухание. Двигатель постепенно загружайте только после зацепления муфты сцепления. 

 
РАЗГОН ТРАКТОРА ПРИ ПОМОЩИ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗГОНА 
Функция автоматического разгона заключается в установке рычага переключения реверса при установленной 
подходящей передаче и последующем разгоне без выжимания педали сцепления или нажимания на кнопку ручного 
управления сцеплением. 
1. Запустите двигатель. 
2. Установите подходящюю передачу для разгона трактора. 
3. Выключите стояночный тормоз, при стоянке на склоне затормозите трактор педалью ножного тозмоза. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

4. После установки рычага переключения реверса из нейтрали в положение требуемого направления движения 
трактора (вперед или назад), трактор двинется с места. 

5. Повышая обороты двигателя одновременно отпускайте педаль ножного тормоза до крайнего верхнего положения. 
Если выжать педаль сцепления, то функция автоматического разгона отключится. 
 

РАЗГОН ТРАКТОРА В ОБЫЧНЫХ РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ –  ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ 
В обычных рабочих условиях педаль сцепления используйте только для остановки трактора. 
При необходимости более чувствительного перемещения трактора, напр. при подсоединении 
сельхозорудия или на стесненной площадке, если даже редукторные скорости недостаточно 
медленные, то на короткое время можно выжимать педаль сцепления. 
Регулировать скорость трактора частичным выжиманием педали 
сцепления при частоте вращения двигателя свыше 1200 об/мин запрещено. 
Не применяйте педаль сцепления для опоры ноги.  
Это способствует уменьшению срока службы или повреждению муфт 
сцепления. 

РАЗГОН ТРАКТОРА ПРИ ПОМОЩИ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ 
1. Запустите двигатель. 
2. Выжмите педаль сцепления. 
3. Выберите пониженные или повышенные передачи установкой рычага переключения редуктора КП.  
4. Установите подходящую передачу для разгона трактора. 
5. Рычагом переключения реверса установите требуемое направление движения трактора (вперед или назад). 
6. Слегка увеличивайте обороты двигателя. 
7. Подготовьте стояночный тормоз к выключению. 
8. Переместите педаль сцепления до точки схватывания сцепления, одновременно увеличивая обороты двигателя, 

плавно отпускайте педаль сцепления. 
9. Выключите стояночный тормоз. 
10. Плавно и медленно приведите трактор в движение. 

Этот способ применяйте при необходимости более чувствительного перемещения трактора, напр., при 
подсоединении сельхозорудия и т. п.

 

 
 

 
 

  

 



 

 81

УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 
ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАКТОРА 
 
ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАКТОРА ПРИ ПОМОЩИ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕВЕРСА 
 

Изменение направления движения трактора посредством рычага переключения реверса проводится 
при скорости движения не более 10 км/ч. При попытке смены направления движения трактора при 
скорости свыше 10 км/ч включится акустический сигнал (в непрерывном режиме) и трактор 
переключится на нейтраль. Сигнал выключится после установки рычага переключения реверса 
обратно в положение "N", выжатием педали сцепления или нажатием на кнопку управления сцеплением 
на рукоятке рычага переключения передач. Далее необходимо снизить скорость движения трактора 
не более 10 км/ч, установить рычаг переключения реверса в нейтраль и повторить переключение в 
нужное направление движения. 

 
Соблюдение следующих правил изменения направления движения трактора обеспечивает увеличение срока 
службы муфт сцепления. 

• Для изменения направления движения трактора (вперед/назад) используйте рычаг переключения реверса на 
рулевой колонке без применения педали сцепления. 

• Для изменения направления движения трактора выберите самую низшую ступень "L" увеличителя крутящего 
момента. 

• При изменении направления движения трактора выберите низшую передачу с учетом последующего разгона и 
нагрузки трактора. 

 
Изменение направления движения трактора посредством рычага переключения реверса проводится при 
скорости движения не более 10 км/ч. При попытке смены направления движения трактора при скорости 
свыше 10 км/ч включится акустический сигнал (в непрерывном режиме). Сигнал выключится после установки 
рычага переключения реверса обратно в положение "N", выжатием педали сцепления или нажатием на кнопку 
управления сцеплением на рукоятке рычага переключения передач. 

1. При помощи педалей рабочего томоза следует снизить скорость движения трактора до 10 км/ч. 
2. Рычагом переключения реверса установите требуемое направление движения трактора. 
3. Трактор автоматически остановится и начнет движение в выбранном направлении. 
4. Повышая обороты двигателя продолжайте плавный разгон трактора.  
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 
 

Если скорость движения трактора свыше 10 км/ч, то трактор переключится на нейтраль, тогда следует 
скорость движения трактора снизить до 10 км/ч, установить рычаг переключения реверса в нейтральное 
положение и повторить переключение в нужное направление движения. 

 
Выжатием педали сцепления функция автоматического разгона отключится. 
Если указанное выше действие осуществляется после попытки изменения направления движения со 
скоростью движения трактора свыше 10 км/ч, то следует скорость движения трактора снизить. В обратном 
случае после отпускания педали сцепления останется включенная нейтраль. 
 

 
ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАКТОРА ПРИ ПОМОЩИ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ 
1. Выжмите педаль сцепления и ножным тормозом остановите трактор. 
2. Рычагом переключения реверса установите требуемое направление движения трактора. 
3. Переместите педаль сцепления до точки схватывания сцепления, одновременно увеличивая обороты двигателя, 

плавно отпускайте педаль сцепления. 
4. Плавно и медленно приведите трактор в движение. 
 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 

• Для переключения передач при движении трактора используйте управление сцеплением посредством красной 
кнопки на рукоятке рычага переключения передач. 

• Для переключения передачи нажмите и придержите красную кнопку на рукоятке рычага переключения передач, 
отпустите педаль ножной подачи топлива, перемещением рычага переключения передач установите выбранную 
передачу, отпустите красную кнопку и постепенно увеличивайте обороты двигателя. 

• Если это позволяют рабочие условия, то используйте функцию автоматического управления увеличителем 
крутящего момента. 

 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ПРИ ПОМОЩИ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ 
Выжмите педаль сцепления (муфта сцепления выключена). Одновременно отпускайте педаль ножной подачи топлива и 
установите требуемую передачу. Плавно отпускайте педаль сцепления (включается муфта сцепления) и одновременно 
увеличивайте обороты двигателя. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 
 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ПРИ ПОМОЩИ KНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ НА РУКОЯТКЕ РЫЧАГА  
Нажмите и придержите красную кнопку на рукоятке рычага переключения передач. Одновременно отпускайте педаль 
ножной подачи топлива и установите выбранную передачу. Отпустите красную кнопку (включается муфта сцепления) и 
постепенно увеличивайте обороты двигателя. 
 
Примечание: Педаль сцепления всегда имеет приоритет перед применением кнопки управления сцеплением на 
рукоятке рычага переключения передач. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

 FH12N059 FH12N060 

СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СИСТЕМЕ СЦЕПЛЕНИЯ И РЕВЕРСА 
Неисправности системы сцепления и реверса определяются загоранием 
сигнализаторов красного цвета на щитке приборов и изображением кода 
неисправности на дисплее. 
 
1. Индикатор загрязнения фильтра раздаточной коробки. Загорается при 

загрязнении масляного фильтра раздаточной коробки. В таком случае 
замените фильтрующий элемент. 

2. Сигнализатор перегрева трансмиссионного масла. Если сигнализатор 
загорится, то прекратите работу на тракторе и дайте двигателю поработать 
в холостом режиме до тех пор, пока масло в коробке передач не остынет и 
контрольная лампа погаснет. После погашения контрольной лампы можно 
продолжить работу на тракторе без ограничений. 

3. Сигнализатор неисправности коробки передач. Загорается при появлении 
серьезной неисправности системы. 

4. Код неисправности и ее описание отображается на дисплее. 
 
 

СЕРЬЕЗНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В 
СИСТЕМЕ СЦЕПЛЕНИЯ И РЕВЕРСА 
Неисправности категории "Серьезная 
неисправность" сигнализируются 
загоранием сигнализатора 
„Неисправность коробки передач“  
красного цвета, непрерывным 
акустическим сигналом и на дисплее 
появится надпись „STOP” с номером 
неисправности. 

 
В таком случае прекратите 
работу на тракторе и 

немедленно обратитесь в 
специализированную сер-висную 
мастерскую. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

FH12N061 FH12N073 

ЛЕГКИЕ НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ СЦЕПЛЕНИЯ И 
РЕВЕРСА 
Неисправности категории "Легкая неисправность" 
определяется появлением   номера неисправности на 
дисплее на протяжении приблизительно 5 сек. (1). Затем 
надпись о неисправности минимизируется в главное поле 
дисплея. (2).  
Все функции трактора остаются активными, однако может 
произойти то, что какая-либо из функций не будет работать 
полностью. 
 

В таком случае закончите работу на 
тракторе и обратитесь в специа-
лизированную сервисную мастерскую. 

 
 
 

БЛОКИРОВКА ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РАЗГОНА 
При появлении некоторых неисправностей в системе 
сцепления будет заблокирована функция автоматического 
разгона трактора. Эта ситуация сигнализируется надписью 
на дисплее. 
В таком случае рычаг переключения реверса на рулевой 
колонке служит только для выбора направления движения 
трактора, кнопка управления муфтой сцепления на 
рукоятке рычага переключения передач не работает. Для 
разгона трактора и переключения передач можно 
использовать только педаль сцепления. 
 

В таком случае закончите работу на 
тракторе и обратитесь в специа-
лизированную сервисную мастерскую. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ

FH12N058 FH12N047 FH12N054 

ТРЕХСТУПЕНЬЧАТЫЙ 
УВЕЛИЧИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО 
МОМЕНТА 
Трехступеньчатый УКМ входит в 
стандартное исполнение всех 
моделей тракторов. 
Переключение отдельных ступеней 
УКМ управляется двумя кнопками, 
расположенными на рукоятке главного 
рычага переключения передач. 
H - повышение скорости движения 

трактора 
L - снижение скорости движения 

трактора 
Переключение проводите нажатием 
на кнопку без выжимания педали 
сцепления (под нагрузкой двигателя). 

СИГНАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ 
РАБОТЫ УКМ 
Включенная ступень УКМ 
сигнализируется символом (1) в левом 
верхнем углу дисплея. 

 высшая ступень (наивысшая) 

 средняя ступень 

 низшая ступень (самая 
медленная) 

 
 
 
 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ/СНИЖЕНИЕ 
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ДВЕ 
СТУПЕНИ 
2xH скорость движения увеличится 

на две ступени 
2xL скорость движения снизится на 

две ступени 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ

 FH12N090 FH12N068 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УВЕЛИЧИТЕЛЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
a -  Режим УКМ выключен 
b -  Режим УКМ включен 
Положение (b) сигнализируется высвечиванием символа на выключателе. 
Если выключатель в выключенном положении (a), то ступени увеличителя 
крутящего момента можно устанавливать посредством кнопок на рукоятке 
рычага переключения передач. 
Если выключатель в включенном положении (b), то ступени увеличителя 
крутящего момента устанавливаются автоматически в зависимости от числа 
оборотов двигателя по предварительно заданным значениям. 
 
 
 
 
 
 
 

СИГНАЛИЗАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ УКМ 
Включение автоматического режима 
УКМ сигнализируется символом (1) на 
дисплее щитка приборов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УКМ 
Система автоматического управления УКМ включается при помощи выключателя на щитке приборов. Если выключатель 
увеличителя крутящего момента включен (высвечивается символ на выключателе), то ступени увеличителя крутящего 
момента устанавливаются автоматически в зависимости от числа оборотов двигателя согласно предварительно 
заданным значениям (числа оборотов двигателя). 
 
Система автоматического управления УКМ работает независимо от установленной передачи КП. 
 
С включенным выключателем УКМ можно запускать и останавливать двигатель, причем заданные значения (число 
оборотов двигателя) сохраняются без изменения. 
 
Значения для автоматического управления УКМ начитываются всегда, когда выключатель УКМ выключен, при движении 
трактора с частотой вращения двигателя более 700 об/мин, при скорости движения трактора более 2 км/ч. 
 
Для выполнения вышеуказанных условий система сохраняет следующие данные:  
a - обороты двигателя при последнем использовании кнопки «L» на рукоятке рычага переключения передач для 

автоматического управления УКМ для снижения скорости. 
b - обороты двигателя при последнем использовании кнопки «H» на рукоятке рычага переключения передач для 

автоматического управления УКМ для повышения скорости. 
 
Разница между частотами вращения двигателя для a и b должна превышать 250 об/мин. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 
Пример применения: 
Движемся на тракторе с выключенным выключателем УКМ с установленной 
ступенью увеличителя «M», при частоте вращения двигателя 1600 об/мин 
нажимаем на кнопку «L» на рукоятке рычага переключения передач и, тем 
самым, установим ступень увеличителя «L», теперь повысим скорость трактора 
на частоту вращения двигателя до 1900 об/мин и нажимаем на кнопку «H» на 
рукоятке рычага переключения передач, этим установим УКМ обратно на 
ступень «M». Продолжаем движение трактора. Теперь включим выключатель 
УКМ на щитке приборов. С этого момента система устанавливает автоматически 
ступени УКМ без вмешательства оператора со следующей 
последовательностью: 
a - при понижении числа оборотов двигателя ниже 1600 об/мин УКМ 

автоматически переключается на низшую ступень (уменьшение скорости 
движения трактора), 

b - при увеличении числа оборотов двигателя свыше 1900 об/мин УКМ 
автоматически переключается на высшую ступень (увеличение скорости 
движения трактора). 

 
Значения 1600 и 1900 оборотов двигателя необходимые для переключения УКМ, указанные на примере, лишь 
информативные, т. к. на практике число оборотов настраивает оператор в зависимости от конкретных 
рабочих условий трактора. 

 
При включенном выключателе УКМ можно ступени переключать также вручную посредством кнопок на рукоятке рычага 
переключения передач, однако, только в диапазоне настроенных значений (числа оборотов двигателя), т. е. на примере 
в диапазоне частоты вращения двигателя от 1600 до 1900 об/мин. После достижения сохраненных значений для 
автоматического управления УКМ ступень переключится автоматически без вмешательства оператора. 
В этом случае (включенный выключатель УКМ) ручное переключение УКМ посредством кнопок на рукоятке рычага 
переключения передач не влияет на значения (число оборотов двигателя), сохраненные в системе автоматического 
управления УКМ. 
После выключения выключателя УКМ на щитке приборов (контрольная лампа на выключателе не горит) можно 
устанавливать ступени УКМ только в ручном режиме посредством кнопок на рукоятке рычага переключения передач. 
 

 
FH12N0586 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 
Внимание! При движении трактора с выключенным выключателем УКМ на щитке приборов система 
автоматического управления УКМ постоянно считывает значения (число оборотов двигателя) при каждом 
нажатии на кнопки «H» или «L» на рукоятке рычага переключения передач. После включения выключателя 
УКМ система автоматического управления УКМ использует последние считанные значения (число оборотов 
двигателя), т. е. значения при последнем нажатии на кнопки «H» или «L» на рукоятке рычага переключения 
передач при выключенном выключателе УКМ. 

 

Рекомендации 
Перед включением выключателя УКМ на щитке приборов при движении трактора осуществите ручное переключение 
ступеней УКМ посредством кнопок «H» и «L» (один раз кнопкой «H» и один раз кнопкой «L») на рукоятке рычага 
переключения передач при требуемых оборотах двигателя. Значения (число оборотов двигателя) сохраняются и при 
последующем включении выключателя УКМ на щитке приборов система автоматического управления УКМ будет 
автоматически переключать ступени по заданным значениям оборотов двигателя. 
С включенным выключателем УКМ в случае выключения муфты сцепления, напр., при переключении скоростей, при 
остановке и последующем разгоне трактора или при использовании реверса, система автоматического управления УКМ 
при включении муфты сцепления автоматически установит подходящую ступень УКМ.  
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

 FH12N031  

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДНИМ 
ВЕДУЩИМ МОСТОМ 
Включение переднего ведущего моста 
осуществляется нажатием на кнопку, 
которая после освобождения вернется 
в исходное положение. 
Выключение переднего ведущего 
моста осуществляется повторным 
нажатием на кнопку. 
Включение привода переднего 
ведущего моста сигнализировано 
подсветкой символа на выключателе. 
На тракторе на стоянке (трактор 
поставлен на тормоза, двигатель 
остановлен, ключ в выключателе 
стартера и приборов выключен) 
передний ведущий мост отключен. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО МОСТА 
При превышении скорости движения трактора свыше 15 км/ч привод ПВМ 
отключается автоматически. 
Автоматическое отключение привода сигнализировано миганием контрольной 
лампы на выключателе.  
После погашения контрольной лампы привод ПВМ автоматически отключится. 
При снижении скорости движения трактора ниже 15 км/ч можно привод ПВМ 
включить повторным нажатием на выключатель.  
При скорости движения трактора свыше 15 км/ч можно привод ПВМ подключить 
повторным нажатием на мигающий выключатель. 
 
Нажатием и придерживанием кнопки (приблизительно 3 сек.) включите ПВМ 
постоянно на протяжение всего времени движения трактора (без 
автоматического выключения). 
ПВМ остается включенным также при превышении скорости движения 15 км/ч. 
После остановки трактора ПВМ автоматически выключится. 
Выключение ПВМ можно осуществить также повторным коротким нажатием на 
кнопку. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

FH12N031 FH12N032 

ДВИЖЕНИЕ С ВКЛЮЧЕННЫМ ПВМ 
Передний ведущий мост используйте при 
пробуксовке задних колес для увеличения 
мощности трактора. 
На дорогах с твердым покрытием движение с 
включенным приводом ПВМ не рекомендуется 
(движение с включенным приводом ПВМ 
способствует повышенному износу шин передних 
колес). 

Постоянное включение привода ПВМ допустимо в случаях, 
когда к трактору подсоединено фронтальное навесное 
орудие или машина. Это условие указано в руководстве по 
эксплуатации данного орудия или машины. Максимально 
допустимая скорость движения такого состава не должна 
превышать 15 км/ч. 
 
 
 

КНОПКА БЛОКИРОВКИ ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА 
Включение блокировки заднего дифференциала 
осуществляется нажатием на кнопку, которая после 
освобождения вернется в исходное положение. 
Включение блокировки дифференциала сигнализировано 
подсветкой символа на выключателе и на дисплее. 
 
Выключение блокировки заднего дифференциала 
осуществляется повторным нажатием на кнопку. 
При выжатии педалей рабочих тормозов или при 
достижении скорости движения трактора свыше 15 км/ч 
блокировка дифференциала выключится автоматически. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

FH12N056 FH12N074  

ФИЛЬТР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 
Выхлопная система трактора оснащена каталитическим фильтром твердых частиц, который служит для очистки 

выхлопных газов двигателя. Фильтр твердых частиц улавливает и сжигает твердые частицы (сажу), образовавшиеся в 
результате сгорания нефти.  
Работа фильтра твердых частиц сигнализирована двумя индикаторами (зеленого и красного цвета) на щитке приборов. 
Неисправности системы фильтра твердых частиц во время работы двигателя сигнализируются загорением контрольной 
лампы красного цвета на щитке приборов. 

Краткосрочное загорание контрольной лампы без последующего включения акустического сигнала не 
является сигнализацией неисправности. 

Пригодные условия для регенерации фильтра твердых частиц при работе двигателя определяются загоранием 
контрольной лампы зеленого цвета на щитке приборов. 
Загрязненный фильтр твердых частиц регенерируется автоматически температурой выхлопных газов при повышенной 
нагрузке двигателя. 
 

При эксплуатации тракторов с двигателем оснащенным фильтром твердых частиц избегайте длительной 
работы на холостом ходу или при низкой нагрузке двигателя. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

FH12N075 

ФИЛЬТР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ – СИГНАЛИЗАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ 
Неисправности системы фильтра твердых частиц при работе двигателя сигнализируются загоранием 

контрольной лампы красного цвета на щитке приборов с последующим включением акустического сигнала. 
Если неисправность не была устранена, то сигнализируется при каждом последующем старте двигателя. 
Код неисправности отображается на дисплее (1), индикаторного устройства которое доступно после удаления правой 
крышки на колонке рулевого управления. 
Неисправности отображаются на дисплее (1) в виде "E: двухместный код неисправности". 
Например: E:36, номер 36 обозначает код неисправности.  
Если не сигнализируется неисправность, то на дисплее показано рабочее состояние фильтра твердых частиц. 
Акустический сигнал можно выключить при помощи кнопки (2). Если неисправность не была устранена, то при повторном 
старте двигателя звучит акустический сигнал и его можно выключить нажатием на кнопку (2). 
Если ключ в выключателе стартера и приборов установлен в положение „I“, а двигатель не работает, то приблизительно 
через 10 минут система фильтра твердых частиц начнет сигнализировать неисправность. 
Установите ключ выключателя стартера и приборов в положение „0“ и запустите двигатель. На дисплее появится код 
неисправности E:32 или E:33. 
 
 
 

 

 



 

 95

УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 
 
 

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ФИЛЬТРА ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 
 

Код 
неисправности E: 

Принятые меры 

11, 12, 21, 22, 23, 
31, 34, 35, 37, 38, 
41, 42, 51, 52, 61, 
62 

С трактором можно работать без ограничений, после 
окончания работы обратитесь в специализированную 
сервисную мастерскую и заявите код неисправности. 

32, 33, Установите ключ выключателя стартера и приборов в 
положение „0“ и снова запустите двигатель. 

36 Осуществите регенерацию фильтра твердых частиц. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

 FH12N076  

РЕГЕНЕРАЦИЯ ФИЛЬТРА ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 
При эксплуатации трактора в фильтр твердых частиц попадают твердые частицы из двигателя, образовавшиеся 
в результате сгорания топлива. Загрязненный фильтр твердых частиц регенерируется автоматически 

температурой выхлопных газов при повышенной нагрузке двигателя. 
При эксплуатации трактора с низкой нагрузкой двигателя, например: при длительной эксплуатации на холостом ходу, 
происходит частичное загрязнение фильтра твердых частиц. Это состояние сигнализируется при работе двигателя 
загоранием контрольной лампы красного цвета с последующим включением акустического сигнала и на дисплее 
индикаторного устройства фильтра твердых частиц отобразится код неисправности 

E:36 
В таком случае следует повысить нагрузку двигателя и продолжить работу, пока красный индикатор фильтра твердых 
частиц не погаснет и перестанет звучать акустический сигнал. 
Вследствие повышения нагрузки двигателя повысится температура выхлопных газов и твердые частицы, загрязняющие 
фильтр, выжигаются. 
Пригодные условия для регенерации фильтра твердых частиц при работе двигателя определяются загоранием 
контрольной лампы зеленого цвета на щитке приборов. 
В зависимости от температуры выхлопных газов и уровня загрязнения фильтра твердых частиц регенерация может 
длится до тридцати минут. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

 FH12N076  

РЕГЕНЕРАЦИЯ ФИЛЬТРА ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 
 

После достижения регенерации сигнализация аварийное сообщение (неисправность 36) погаснет. Если 
сигнализация не погаснет, то действия повторите. Если даже после этого сигнализация не погаснет, то 
следует обратиться в авторизированную сервисную мастерскую. 
 
Под повышенной нагрузкой двигателя понимается работа на тракторе при высоких оборотах двигателя 
(1 800 об.) с присоединенным орудием, отбором мощности через вал отбора мощности или внешний контур 
гидросистемы. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

FH12N039   

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ - 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Если трактор не поставлен на 
стояночный тормоз, то на дисплее 
появится предупреждение (буква «P» 
в круге) и одновременно включится 
акустичесий сигнал. 
Такое состояние наступает в 
следующих двух случаях: 
a -  двигатель в ходе, оператор 

покинет свое сиденье, но 
стояночный тормоз не включен; 

b -  двигатель остановлен, ключ 
выключателя стартера и приборов 
находится в положении „0“, 
стояночный тормоз не включен. 

 
 

 
Поставьте трактор на 
стояночный тормоз. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



 

 99

УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

F11N020 F11N021  

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ПО СКЛОНУ 
Переключение передач с 
высшей на низшую при 
движении вверх по склону  
осуществляйте своевременно 
так, чтобы не произошло 
снижение оборотов двигателя 
до 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 угол его 
наклона, 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 

 F106  

РАБОЧИЕ ТОРМОЗА 
Ножные рабочие тормоза дисковые, «мокрые», двухпедальные с 
автоматическим уравнителем регулятора давления тормозов. 

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. 

Примечание: При движении вниз с крутого склона с прицепом или 
присоединенным орудием, оснащенным пневматическими или 
гидравлическими тормозами, необходимо тормозить рабочими тормозами уже с 
начала спуска! 

При торможении одной педалью рабочего тормоза, тормоза 
прицепа не срабатывают! 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

F11N022 F11023 FH12N089 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА 
ПРИЦЕПА ИЛИ ПОЛУПРИЦЕПА 
Управление пневматическими 
тормозами прицепов (орудий) и 
управление тормозами трактора 
выполнено таким способом, чтобы 
тормозное усилие обеих машин в 
составе было синхронизованным. 
Рабочее давление ограничено 
регулятором давления до 
740 ± 20 кПа. При понижении 
давления ниже 550 - 40 кПа 
перепускной клапан выведет из строя 
посторонние потребители (блокировку 
дифференциала, выключение 
привода ПВМ, привод ВОМ). 
 
 

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 
Понижение давления воздуха ниже 
450 кПа сигнализировано загоранием 
контрольной лампы красного цвета на 
щитке приборов. 

Трактор с тормозным 
прицепом или орудием при 
понижении давления в 
пневматической системе 
ниже 450 кПа не должен 
продолжать работу, пока не 
произойдет повышение 
давления воздуха. 

 
 
 
 

ОДНОПРОВОДНЫЙ И 
ДВУХПРОВОДНЫЙ 
ПНЕВМОПРИВОДЫ ТОРМОЗОВ 
ПРИЦЕПА 
1. соединительная головка 

однопроводного пневмопривода 
тормозов 

2. соединительная головка 
двухпроводного пневмопривода 
тормозов 

Соединительные головки 
после отсоединения, или без 
присоединенного прицепа, 
следует прикрывать 
крышками. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

FH12N087  FH12N088 

ОДНОПРОВОДНЫЙ 
ПНЕВМОПРИВОД ТОРМОЗОВ 
ПРИЦЕПА 
Крышка обозначена черным цветом. 
 

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. 

ДВУХПРОВОДНЫЙ ПНЕВМОПРИВОД ТОРМОЗОВ ПРИЦЕПА 
Крышка левой соединительной головки обозначена желтым цветом (магистраль 
управления), крышка правой соединительной головки обозначена красным 
цветом (питающая магистраль). 
 

Максимально допустимая скорость движения трактора с 
присоединенным прицепом (полуприцепом) с макс. допустимой массой, 
разрешенной для данного типа трактора, составляет 40 км/ч! 
Максимально допустимая скорость движения состава определяется 
максимально допустимой скоростью более медленной машины в 
составе. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 103

УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

FH12N86  

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА ПРИЦЕПА 
Гидравлические тормоза прицепа или полуприцепа подключаются к муфте 
обозначенной стрелкой. 
Управление гидравлическими тормозами прицепов (полуприцепов) и 
управление тормозами трактора выполнено таким способом, чтобы тормозное 
усилие обеих машин в составе было синхронизованным. Рабочее давление 
определяется количеством масла, поступающим от непрерывного 
шестеренчатого насоса гидросистемы.  
Тормозной кран прицепа управляется давлением тормозной жидкости от 
главных тормозных цилиндров в зависимости от усилия, воздействующего на 
педаль рабочего тормоза. При перемещении педалей тормозов на 
максимальный ход давление в соединительной головке должно составлять 12 -
 15 МПа. Тормозной кран прицепа предпочитает функцию тормозов перед 
функцией гидравлики. 
 
В случае, если при выжатии педалей рабочих тормозов в трубопроводе 
гидравлического контура образуется биение, то необходимо удалить воздух из 
шланга, ведущего от тормозного крана к быстросоединяемой муфте. 

 
При движении с 
придсоединенным прицепом, 
или полуприцепом, обе педали 
рабочих тормозов должны 
быть сблокированы! 
При торможении одной 
педалью рабочего тормоза 
гидравлические тормоза 
прицепа не срабатывают. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

   

ПРИСОЕДИНЕНИЕ И 
ОТСОЕДИНЕНИЕ 
БЫСТРОСОЕДИНЯЕМЫХ МУФТ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТОРМОЗОВ 
ПРИЦЕПА 

Соблюдайте повышенную 
осторожность при соединении 
и разъединении разрывных 
соединений гидравлических 
контуров, так как в  
быстросоединяемых муфтах 
остается масло. 
По экологическим причинам 
это остаточное масло после 
каждого разъединения муфт 
вытрите любой тряпкой. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

F11N026 FH13N010 FH12N077 

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

сцепления. 
2. Установите рычаг переключения 

передач в нейтральное положение. 
3. После каждой остановки исключите 

самопроизвольное перемещение 
трактора включением стояночного 
тормоза.  

 
 
 

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 
без нагрузки в течение прибл. 5 
минут. 

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

3. Для остановки двигателя поверните 
ключ выключателя стартера и 
приборов из положения "I" в 
положение "0". 

СТОЯНКА ТРАКТОРА 
Прежде, чем выйти из безопасной 
кабины трактора, не забудьте ключ в 
положении “0“ вынуть из выключателя 
стартера и приборов (ключ в 
положении "I" и "II" нельзя вынуть). 
Необходимо исключить 
самопроизвольное передвижение 
трактора следующим способом: 
1. остановить двигатель 
2. включить стояночный тормоз 
3. подложить под колеса 

противооткатные упоры 
Включение передачи не исключает 
самопроизвольное передвижение 
трактора (муфта сцепления 
выключена). 
Закройте кабину на замок. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ 

F_02_68  

АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
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 
контрольная лампа работать в 
прерывистом режиме - если после 
пуска или увеличения оборотов 
двигателя лампа погаснет, то это не 
является неисправностью. 
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ОБКАТКА ТРАКТОРА 
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ОБКАТКА ТРАКТОРА 

 F11N030 F11N031 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБКАТКИ НОВОГО ТРАКТОРА В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 100 
ЧАСОВ РАБОТЫ 
В течение первых 100 часов работы трактора: 
- нагружайте трактор нормально 
- избегайте эксплуатации в режимах частичной нагрузки двигателя 
- избегайте чрезмерной эксплуатации в холостом режиме 
- 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 

E256   

ПОСЛЕ 100 ЧАСОВ РАБОТЫ 
После окончания обкатки можно  
трактор эксплуатировать без 
ограничений. 
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 техническое 
состояние тракторa 
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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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКТОРА НА ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ 

D201 D202  

ВЫСТРОРЕГУЛИРУЕМОЕ ТЯГОВО-
СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО CBM 
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 
Установкой рукоятки управления по 
направлению стрелки (1) снимется 
фиксация, последующей установкой 
рукоятки в положение (2) крепление 
кронштейна устройства (3) 
освободится и его можно 
регулировать по высоте или 
демонтировать. 
После регулировки установите 
рукоятку (2) в исходное положение до 
закрепления защелки (1). 
После освобождения рукоятки из 
положения (2)  выдвинутся фиксаторы 
(3) и рукоятка автоматически вернется 
в исходное положение. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКТОРА НА ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ 

E304 D204 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВИЛКА ТЯГОВО-СЦЕПНОГО 
УСТРОЙСТВА CBM 
Установкой рукоятки (1) по направлению стрелки (a) 
шкворень (2) поднимется в верхнее положение, которое 
сигнализировано выдвинутым индикатором (3), см. рис. 
(A). 
После приближения вилки к сцепной петле дышла 
шкворень автоматически задвинется в петлю дышла 
подсоединяемого прицепа. Шкворень (2) можно опустить 
вручную передвижением рукоятки (1) по направлению 
стрелки (b). Задвинутый шкворень сигнализируется 
задвинутым индикатором (3), см. рис. (B). 
 

После присоединения прицепа всегда следует 
проверить, что индикатор (3) задвинут солгасно 
рис. (B). 
 

 

СОВМЕЩЕННОЕ ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ (МОДУЛЬНАЯ 
СИСТЕМА) 
Tипы модулей кронштейнов: 
Рис. (B) - Кронштейн маятника 
Рис. (C) - Кронштейн маятника с пистоном (piton fix) 
Рис. (D) - Кронштейн с шаровой головкой ø 80  
Демонтаж по рис. (A): 
1. Демонтируйте стяжной болт (1). 
2. Фиксируйте модуль перед опусканием, ослабьте и 

демонтируйте пальцы (2). 
3. Выньте модуль из кронштейна по направлению вниз. 
Монтаж производите в обратном порядке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКТОРА НА ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ 

D205 D206 

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. 
 
 
 
 
 

МОДУЛЬ КРОНШТЕЙНА С 
ПИСТОНОМ 
Монтаж и демонтаж тяги маятника 
производите в порядке, указанном в 
разделе „Маятник“. Подсоединение 
петли дышла к сцепному пистону (3): 
1. Ослабьте и демонтируйте палец 

(1) 
2. Поднимите упор замка (2) по 

направлению стрелки 
3. Подсоедините петлю дышла к 

пистону (3) 
4. Верните упор (2) в прежнее 

положение и фиксируйте пальцем 
(1). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКТОРА НА ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ 

D207 D208  

МОДУЛЬ КРОНШТЕЙНА С 
ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ Ø 80 

Кронштейн с шаровой 
головкой ø 80 используется 
для подсоединения прицепов со 
сцепкой для шаровой головки ø 
80 мм. 

Отпирание сцепки согласно рис. (A): 
Установкой рукоятки (1) по 
направлению стрелки упор замка (2) 
сдвинется кверху. 
Запирание сцепки согласно рис. (B): 
Установкой рукоятки (1) по 
направлению стрелки упор (2) 
сдвинется вниз и закрепит сцепку. 
 
 
 

 
ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ОДНООСНОГО ПРИЦЕПА CBM 
Тягово-сцепное устройство для 
одноосного прицепа может быть 
оснащено крюком (A) или маятником 
(B). 
 
Замена крюка на маятник (C): 
1. Опустите устройство 
2. Ослабьте и выньте палец (1) 
3. Выньте крюк по направлению 

стрелки 
Монтаж маятника производите в 
обратном порядке. 
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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 

Тип Допустимая 
вертикальная 
статическая 
нагрузка 

Ø  
шкворня 

      Класс C   

 

 
 

2 000 кг 

 
31 мм 

 

 
 

2 000 кг 

 
38 мм 

 

 
 

2 000 кг 

 
28 мм 

 
Класс D2   Класс D3      

 

 
 

2 000 кг 

 
43 мм 

 

 
 

2 000 кг 

 
50 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. 
Макс. масса прицепа для тягово-сцепного устройства класса C - 6000 кг. Макс. масса прицепа для 
тягово-сцепного устройства класса D2 - 14000 кг. Макс. масса прицепа для тягово-сцепного 
устройства класса D3 - 20000 кг. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКТОРА НА ТРАНСПОРТНЫХ РАБОТАХ

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО 
Тип Допустимая 

вертикальная 
статическая 
нагрузка 

Ø  
шкворня 

Тип Допустимая 
вертикальная
статическая 
нагрузка 

Ø  
шкворня
(шара)

Тип Допустимая 
вертикальная
статическая 
нагрузка 

Ø  
шкворня

 

 

 
 

736 кг 

 
31 мм 

 
 

2 000 кг 

 
80 мм 

 

 
Пистон 
2 000 кг 

 
44,5 мм

         

 

 
 

3 000 кг 

 
47 мм 

 
 

1 200 кг 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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. Любые работы по ремонту и уходу за частями агрегатируемых 
машин, имеющих привод от ВОМ, производите только после 
остановки двигателя, выключения привода ВОМ и установки рычага 
переключения режимов привода ВОМ в нейтральное положение. 

4. Перед включением агрегатируемых машин, имеющих привод от 
ВОМ, убедитесь, что в их близи не находятся посторонние лица – 
опасность травмы. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 121

ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

FH13N012   

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНИМ И 
ЗАДНИМ ВОМ 
Выключатели и переключатели для 
управления передним и задним ВОМ 
расположены на правой стойке 
кабины. 
1. Переключатель предварительного 
выбора оборотов заднего ВОМ 
(P.T.O.). 

2. Переключатель предварительного 
выбора скорости разгова заднего 
ВОМ (P.T.O.) 

3. Выключатель заднего ВОМ (P.T.O.). 
4. Выключатель переднего ВОМ 

(FRONT P.T.O.). 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 FH13N005  

РЫЧАГ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫБОРА ОБОРОТОВ ЗАДНЕГО ВОМ 
Трактор может быть оснащен одной из двух систем предварительного выбора оборотов заднего вала отбора мощности. 
Система, использованная на данном тракторе, обозначена на наклейке, расположенной около рычага выбора оборотов 
заднего вала отбора мощности. 
 
1. Стандартные и экономичные обороты заднего ВОМ - наклейка (1) 
2. Зависимые и независимые обороты заднего ВОМ - наклейка (2) 
 
Рычаг предварительного выбора оборотов заднего ВОМ (3) находится с правой стороны возле сиденья оператора. 
 
Независимые обороты заднего вала отбора мощности – частота вращения вала зависит от частоты вращения двигателя. 
Зависимые обороты заднего вала отбора мощности – частота и направление вращения вала зависит от включенной 
передачи и от положения рычага переключения реверса. 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 FH13N006  

СТАНДАРТНЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ОБОРОТЫ ЗАДНЕГО ВОМ 
Система, использованная на данном тракторе, обозначена на наклейке, расположенной около рычага предварительного 
выбора оборотов заднего вала отбора мощности. Эта система позволяет только независимые обороты заднего вала 
отбора мощности. 
 
A - включены стандартные обороты ВОМ 
N - нейтральное положение 

(Хвостовиком заднего ВОМ можно свободно поворачивать.) 
B - включены экономичные обороты ВОМ 
 
После включения стандартных оборотов ВОМ (A) можно переключателем выбора оборотов заднего ВОМ, расположенным 
на правой стойке кабины, установить 540 или 1000 оборотов заднего ВОМ. 
После включения экономичных оборотов ВОМ (B) можно переключателем выбора оборотов заднего ВОМ, расположенным 
на правой стойке кабины, установить 540E или 1000E оборотов заднего ВОМ. 
 
Рычаг находится с правой стороны возле сиденья оператора. Перед изменением положения рычага необходимо поднять 
кольцо под рукояткой рычага по направлению стрелки (C). 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 FH13N007  

ЗАВИСИМЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ ОБОРОТЫ ЗАДНЕГО ВОМ 
Система, использованная на данном тракторе, обозначена на наклейке, расположенной около рычага выбора оборотов 
заднего вала отбора мощности. 
Эта система позволяет только переключение числа оборотов заднего вала отбора мощности 540 или 1000. 
 
A - включены независимые обороты ВОМ 
N - нейтральное положение 

(Хвостовиком заднего ВОМ можно свободно поворачивать.) 
B - включены независимые обороты ВОМ 
  
После включения зависимых (A) или независимых (B) оборотов ВОМ можно при помощи переключателя заднего ВОМ, 
расположенного на правой стойке кабины, установить частоту вращения заднего ВОМ 540 или 1000 оборотов. 
 
Рычаг расположен с правой стороны сиденья оператора. Перед изменением положения рычага необходимо поднять 
кольцо под рукояткой рычага по направлению стрелки (C). 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 FH12N002  

УПРОЩЕННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАРДАННОГО ВАЛА АГРЕГАТИРУЕМОЙ 
МАШИНЫ К ТРАКТОРУ 
Для более удобного присоединения карданного вала агрегатируемой машины к 
трактору можно использовать выносную кнопку управления (1), расположенную 
на боковой поверхности крыла заднего колеса. 
При работающем двигателе трактора и выключенном выключателе заднего 
ВОМ после нажатия на кнопку (1) задний ВОМ начнет вращаться. После 
отпускания кнопки ВОМ прекратит вращение. 
Внимание: Рычаг предварительного выбора оборотов заднего ВОМ не должен 
находиться в нейтральном положении (N) или в положении зависимого привода 
заднего ВОМ. 
 

При обращении с ВОМ при помощи кнопки (1) работник должен стоять 
вне пространства агрегатируемой машины так, чтобы не могло 
произойти нечаянное зацепление или травма. 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 FH13N013  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫБОРА СКОРОСТИ РАЗГОНА ЗАДНЕГО ВОМ (P.T.O.) 
Трехпозиционный переключатель (1), расположенный на правой стойке кабины, позволяет выбирать из трех режимов 
сцепления заднего вала отбора мощности. Эти режимы отличаются продолжительностью задержки между включением 
выключателя заднего ВОМ и полным зацеплением муфты привода к заднему ВОМ. 

3 (верхняя часть переключателя нажата до упора) ступень с самой продолжительной задержкой между включением 
выключателя заднего ВОМ и полным зацеплением муфты привода к заднему ВОМ. 
Этот режим применяется для разгона легких сельхозмашин с низким отбором мощности, подсоединенных к заднему 
ВОМ, напр. ворошилки, сеносборщики. 

2 (переключатель в среднем положении) ступень со средней задержкой между включением выключателя заднего ВОМ 
и полным зацеплением муфты привода к заднему ВОМ. 
Этот режим применяется для разгона легких сельхозмашин со средним отбором мощности, подсоединенных к 
заднему ВОМ, напр. дисковые косилки. 

1 (нижняя часть переключателя нажата до упора) ступень с самой короткой задержкой между включением 
выключателя заднего ВОМ и полным зацеплением муфты привода к заднему ВОМ. 
Этот режим применяется для разгона тяжелых сельхозмашин с большим отбором мощности, подсоединенных к 
заднему ВОМ, напр. кормовые машины, барабанные косилки, почвофрезы. 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 FH13N014 E357 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫБОРА ОБОРОТОВ ЗАДНЕГО 
ВОМ (P.T.O.) 
Переключение оборотов заднего ВОМ осуществляется при помощи 
переключателя (1), расположенного на правой стойке кабины. Переключатель 
имеет механическую предохранительную защелку (2) от нечаянного нажатия. 
Для переключения сначало нажмите на предохранительную защелку по 
направлению вниз. 

A - 540 об/мин 

B - 1000 об/мин 

 
Изменение числа оборотов ВОМ 540 и 1000 об/мин 
осуществляйте только при полностью остановленном ВОМ! 
Проверьте, что установлено правильное значение оборотов по 
отношению к агрегатируемой машине! 

 
 

СМЕННЫЕ ХВОСТОВИКИ ЗАДНЕГО 
ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ 
В стандартном исполнении трактор 
оснащен сменным хвостовиком ВОМ с 
6 шлицами или 21 шлицем. 
Порядок смены хвостовика: 
1. С помощью клещей открутите 

упорное кольцо (1). 
2. Потянув по направлению стрелки 

выньте сменный хвостовик (2). 
3. Монтаж хвостовика производите 

в обратном порядке, уделите 
особое внимание закреплению 
кольца (1). 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 FH13N015  

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ (P.T.O.) 
При помощи выключателя привода заднего ВОМ включается муфта привода к заднему ВОМ.  После включения вал 
начнет вращаться. Включение муфты привода к заднему ВОМ осуществляется выключателем (1), расположенным на 
правой стойке кабины. Выключатель имеет механическую предохранительную защелку (2) от нечаянного нажатия. Для 
переключения сначало нажмите на предохранительную защелку по направлению вниз. 
После переключения выключателя (1) из положения (A) в положение (B) произойдет сцепление муфты привода заднего 
ВОМ и вал начнет вращаться. 
После переключения выключателя (1) из положения (B) в положение (A) муфта привода заднего ВОМ разъединится и 
вал остановится. 
При последующем нажатии на выключатель (1) из положения (B) в положение (C) продолжительностью не менее 3 сек. 
включится функция Автоматического выключения вала отбора мощности. После освобождения выключатель (1) 
вернется в исходное положение (B). После следующего нажатия на выключатель (1) из положения (B) в положение (C) 
эта функция отменится. 

A - Задний вал отбора мощности выключен 
B - Задний вал отбора мощности включен 
C - Автоматическое выключение ВОМ 

Проверьте, что установлено правильное значение оборотов по отношению к агрегатируемой машине! 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

F13BN018 FH13N016 FH12N008 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДА ЗАДНЕГО ВОМ – НЕЗАВИСИМЫЕ ОБОРОТЫ 
Частота вращения вала отбора мощности зависит от частоты вращения двигателя. 
 
При работающем двигателе:  
1. Рычагом предварительного выбора стандартных и экономичных оборотов ВОМ выберите подходящий режим 
вращения. 

2. Посредством переключателя предварительного выбора скорости разгона заднего ВОМ (1) выберите подходящий 
режим сцепления привода заднего ВОМ относительно агрегатируемой сельхозмашины. 

3. Переключателем выбора оборотов заднего ВОМ (2) установите нужное число оборотов. 
4. После нажатия на выключатель заднего ВОМ (3) вал начнет вращаться. 
 
Включение заднего ВОМ сигнализировано изображением числа оборотов заднего ВОМ на дисплее щитка приборов. 
 

С учетом агрегатируемой сельхозмашины, по возможности, включайте задний ВОМ при мин. 
скорости вращения двигателя 1500 об/мин. 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

F13BN018 FH13N016  

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДА ЗАДНЕГО ВОМ – ЗАВИСИМЫЕ ОБОРОТЫ 
Частота и направление вращения вала зависит от включенной передачи и от положения рычага реверса. 
Положение рычага редуктора на число оборотов заднего ВОМ в режиме зависимого привода не оказывает влияние. 
 
При работающем двигателе:  
1. Рычагом выбора оборотов ВОМ выбрать зависимый привод заднего ВОМ. 
2. Переключатель предварительного выбора скорости разгова заднего ВОМ (1) в этом режиме не работает. 
3. Выключатель заднего ВОМ (3) в этом режиме не работает.  
4. Переключателем выбора оборотов заднего ВОМ (2) установите нужное число оборотов  
5. Главным рычагом переключения передач установить передачу, рычагом переключения реверса выбрать направление 
движения трактора. При разгоне трактора задний вал отбора мощности начнет вращаться. 

 
 

Автоматическое выключение привода ВОМ в этом режиме не работает. 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 FH13N017  

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ 
При выборе автоматического режима включенный вал отбора мощности автоматически выключается после подъема 
заднего трехточечного навесного устройства и вал остановит вращение, при последующем опускании трехточечного 
навесного устройства автоматически включается и вал начнет вращаться при условии, что установлено направление 
движения рычагом переключения реверса и трактор движется со скоростью не менее 0,3 км/час. 
 
После переключения выключателя (A) в положение (B) включается вал отбора мощности. Нажатием на выключатель из 
положения (B) в положение (C) продолжительностью не менее 3 сек. включится функция Автоматического выключения 
вала отбора мощности. После освобождения выключатель (1) вернется в исходное положение (B). 
 
После следующего нажатия на выключатель (A) из положения (B) в положение (C) эта функция отменяется. 
 
Включение функции Автоматического выключения вала отбора мощности сигнализировано символом (D) на дисплее 
щитка приборов. 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

  FH12N080 

НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВАЛА ОТБОРА 
МОЩНОСТИ – ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ 
Постепенным нажиманием на кнопку (A) вызовите третий дисплей на щитке 
приборов.  
На дисплее отображаются следующие значения: 
H-LIMIT – положение заднего трехточечного навесного устройства, при котором 
произойдет выключение вала отбора мощности; 
ACTUAL – актуальное положение заднего трехточечного навесного устройства; 
L-LIMIT – положение заднего трехточечного навесного устройства, при котором 
включится вал отбора мощности; 
Число у отдельных позиций несет лишь информационный характер. 
 
 
 
 
 
 
 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ – 
ВОЗВРАТ К ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКЕ 
Основные значения 
отрегулированные на заводе-
производителе: 
H-LIMIT - 55 
L-LIMIT - 45 
Нажатием на кнопку (B) на щитке 
приборов установите на дисплее 
основные значения. 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

  FH12N081 

НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ 
Настройка автоматического режима осуществляется на стоящем тракторе с включенным двигателем, при выключенном 
выключателе привода ВОМ и рычаге реверса, расположенном под рулем, установленном в нейтральном положении. 
Постепенным нажиманием на кнопку (A) вызовите третий дисплей на щитке приборов. 

Настройка положения H-LIMIT 
1. Заднее трехточечное навесное устройство установите в положение, требуемое для выключения заднего ВОМ. 
2. Нажмите на кнопку (C) на щитке приборов. Тем самым сохранится новое значение и число у позиции H-LIMIT 

изменится и будет равно величине ACTUAL. 
Настройка положения L-LIMIT 
1. Заднее трехточечное навесное устройство установите в положение, требуемое для включения заднего ВОМ  
2. Нажмите на кнопку (D) на щитке приборов. Тем самым сохранится новое значение и число у позиции L-LIMIT 

изменится и будет равно величине ACTUAL. 
Число у позиции H-LIMIT должно всегда превышать число у позиции L-LIMIT не менее на 10, иначе новое значение не 
сохраняется. 

Внимание! За изменение настройки положения Автоматического выключения вала отбора мощности 
отличное от основных значений, отрегулированных на заводе-производителе, тот не несет  
ответственность за ущерб, причиненный в результате такого изменения настройки. 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

FH13N018 

РАБОТА В РЕЖИМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ВАЛА ОТБОРА 
МОЩНОСТИ 
Режим Автоматического выключения вала отбора мощности включается 
посредством выключателя (A) при стоящем тракторе с работающим 
двигателем. Включение автоматического режима сигнализировано подсветкой 
символа (B) на дисплее на щитке приборов. 
После включения автоматического режима выключателем (A) задний вал 
отбора мощности остановлен, что сигнализируется миганием символа (B) на 
дисплее щитка приборов. 
Включение заднего ВОМ 
Задний вал отбора мощности начнет вращаться, когда заднее трехточечное 
навесное устройство опустится ниже установленного значения L-LIMIT, и 
трактор движется со скоростье не менее 0,3 км/час. После начала вращения 
заднего вала отбора мощности символ (B) на дисплее перестанет мигать. 
Выключение заднего ВОМ 
Задний вал отбора мощности остановится, когда заднее трехточечное навесное 
устройство поднимется выше установленного значения H-LIMIT. После 
остановки заднего вала отбора мощности символ (B) на дисплее начнет мигать. 
Новое включение заднего ВОМ 
Для нового включения вращения заднего вала отбора мощности нужно 
следовать по указаниям в разделе «Включение заднего ВОМ». 
Если при Выключении заднего вала отбора мощности произойдет остановка 
трактора и трактор стоит более трех минут, то включение заднего вала отбора 
мощности блокируется. Символ (B) на дисплее не высвечивается, контрольная 
лампочка на выключателе (A) мигает, однако вал не будет вращаться даже при 
выполнении условий для Включения заднего ВОМ. 
В случае блокировки включения заднего ВОМ необходимо выключатель (A) 
установить в положение «выключено». После того, привод заднего ВОМ вновь 
включить выключателем (A) согласно указаниям выше. 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

F_02_64 FH13N019 FH12N009 

ПЕРЕДНИЙ ВАЛ ОТБОРА 
МОЩНОСТИ 
Передний вал отбора мощности 
оснащен хвостовиком с 6 шлицами 
или 21 шлицем и расчитан только на 
1000 об/мин. 
Под заказ трактор может быть 
оснащен передним ВОМ с различным 
направлением вращения: 
a - направление вращения 

одинаковое с вращением 
двигателя (стандартно) 

b - против направления вращения 
двигателя (∗ под заказ) 

 
 
 
 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ 
Включение и выключение привода переднего ВОМ осуществляется при помощи 
выключателя (1), расположенного на правой стойке кабины. 
Выключатель имеет механический предохранитель (2) от нечаянного нажатия. 
Для переключения сначало нажмите на предохранитель по направлению вниз. 
После нажатия на выключатель переднего ВОМ вал начнет вращаться. 
 
Включение переднего ВОМ сигнализировано изображением числа оборотов 
переднего ВОМ на дисплее щитка приборов. 
 

С учетом агрегатируемой сельхозмашины, по возможности, 
включайте передний ВОМ при мин. скорости вращения 
двигателя 1500 об/мин. 
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ПРИВОД СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

F_02_46  

МАКСИМАЛЬНАЯ ПЕРЕДАВАЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ 
Вал отбора 
мощности 

Передаваемая 
мощность 

передний 
 1000 об/мин 60 кВт 

задний 
1000 об/мин полная мощность 

двигателя 
540 об/мин полная мощность 

двигателя 
1000E об/мин 60 кВт 
540E об/мин 60 кВт 

 

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 
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ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

F_02_112a F_02_113a F_02_53 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ НАВЕСНАЯ 
СИСТЕМА 
Состоит из внешнего и внутреннего 
контуров. 
Напорное масло поступает от 
шестеренного насоса. 
Масло потребляется из общего бака 
коробки передач и 
гидрораспределителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАСОС ГИДРОСИСТЕМЫ 
Насос гидросистемы не выключается. 
Когда двигатель вращается, насос 
работает. 
 

Модель 
насоса 

Производительность

URD 
25/10.90V 

69 [л/мин] 

Давление в гидросистеме, 
создаваемое насосом, ограничено 
предохранительным клапаном до 20 
МПа. 
 
 
 
 
 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
ГИДРОСИСТЕМОЙ – 
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА EHR B -
BOSCH 
Пульт управления (1) находится возле  
крыла правого колеса.  
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ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

FH12N045  FH12N046 
ВНЕШНИЙ КОНТУР 
ГИДРОСИСТЕМЫ 
Подает напорное масло во внешние 
маслопроводы гидросистемы 
законченные быстросоединяемыми 
муфтами. 
Внутренний диаметр задних (A) и 
передних (B) наконечников для 
быстрого соединения 12,5 мм 
соответствует международным 
требованиям ISO 5675. 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЕДИНЕНИЕ И РАЗЪЕДИНЕНИЕ 
БЫСТРОСОЕДИНЯЕМЫХ МУФТ 

При соединении и 
разъединении быстро-
соединяемых 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. 
 

 
 
 

* БЫСТРОСОЕДИНЯЕМЫЕ МУФТЫ 
С КАПЛЕУЛОВИТЕЛЕМ  
По желанию можно установить 
каплеуловительную систему для 
сбора остаточного масла. Регулярно 
проверяйте уровень масла в 
маслосборнике, после наполнения 
масло сдайте на экологическию 
утилизацию. 
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ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

FH12N048   

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ  ВНЕШНЕГО 
КОНТУРА ГИДРОСИСТЕМЫ 
На тракторе может быть установлен 
трехсекционный или двухсекционный 
гидрораспределитель с четырех-
позиционными секциями. Рычаги 
управления секциями расположены в 
кабине на крыле правого заднего 
колеса. Первая (правая) секция 
гидрораспределителя  фиксирована в 
напорных положениях с 
гидравлической защитой. 
У двухсекционного и трехсекционного 
гидрораспределителей это напорная 
секция, управляющая быстросоединя-
емыми муфтами “1“ и “2“. Вывод „4“ у 

двухсекционного, выводы „4“ и “6“ у 
трехсекционного гидрораспре-
делителя оснащены 
предохранительным клапаном – 
используется для присоединения 
рабочей магистрали агрегата с 
повышенными требованиями на 
герметичность – минимальное 
опускание навесного орудия, напр., 
при перевозке.  
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ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА
 
 

FH12N049 

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И ПОЛОЖЕНИЙ РУКОЯТКИ УПРАВЛЕНИЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 
 Положение 

рукоятки 
Описание функции 

1 Заднее (верхнее) 
положение 

Напорное масло поступает к муфтам: “2“, "4", "6" 
Быстросоединяемые муфты, соединенные со 
сливом: “1“, “3“, “5“ 

2 Среднее положение Нейтраль 
3 Переднее (нижнее) 

положение 
Напорное масло поступает к муфтам: "1", "3", "5" 
Быстросоединяемые муфты, соединенные со 
сливом: “2“, “4“, “6“ 

4 Переднее крайнее 
положение 

Повышенным усилием можно рукоятку переместить 
из положения (3) дальше вперед в положение (4), 
тнз. «плавающее» - фиксированное положение. 
Обе муфты каждой секции в этом положении 
соединены со сливом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Рукоятка из положений 
(1) и (3) автоматически возвращается 
в нейтральное положение – это не 
действительно для функции «kick-
out».  

Цилиндр одностороннего 
действия всегда 
присоединяйте к муфтам: 
  “2“, “4“ двухсекционного 

дополнительного гидро-
распределителя! 
  “2“, “4“, “6“ трехсекционного 
дополнительного гидро-
распределителя! 
Цилиндр двухстороннего действия 
всегда подключайте к 
быстросоединяемым муфтам одной 
секции. 

 

 



 142

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА 

FH12N044 F168 

ЗАДНИЕ ВЫВОДЫ ГИДРОСИСТЕМЫ 
На тракторе, который не имеет 
передние выводы или переднее ТНУ, 
оснащенном: 
a - трехсекционным 

гидрораспределителем - задние 
выводы окончены напорными 
муфтами „1“ - „6“. 

b - двухсекционным 
гидрораспределителем - задние 
выводы окончены напорными 
муфтами „1“ - „4“.  

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

ПЕРЕДНИЕ ВЫВОДЫ ГИДРОСИСТЕМЫ 
Передние выводы гидросистемы устанавливаются на панель в правой 
передней части трактора. Их монтаж связана с трехсекционным 
гидрораспределителем. Передние выводы предназначены для управления 
адаптером фронтального навесного погрузчика. Обозначение передних 
выводов и их применение одинаковое, как задних выводов. 
 

Если к трактору присоединено переднее ТНУ, то для его управления 
применяется рукоятка (F)(3)(4)(N). 
Быстросоединяемые муфты при работе переднего ТНУ не должны 
подсоединяться, так как находятся под давлением одновременно с 
ТНУ! 
После окончания работы с передним ТНУ для дальнейшего 
использования секций с муфтами 3 и 4 с подключенным ТНУ 
необходимо поднять рычаги переднего ТНУ в транспортное 
положение и рукоятку крана переднего ТНУ установить в положение 
„закрыто“. 
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ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАВЕСНЫХ МАШИН И ОРУДИЯ К ВНЕШНЕМУ КОНТУРУ 
ГУДРОСИСТЕМЫ 
Присоединение навесных машин и орудия, состоящих из нескольких 
частей 
При работе с сельско-хозяйственным орудием, состоящим из нескольких частей 
(напр., комбинаторы, волокуши, борона), к средней раме которых шарнирно 
присоединены крайние рамы, при перевозке поднимающиеся в вертикальное 
положение при помощи самостоятельных гидравлических цилиндров, 
управляемых внешним контуром гидросистемы трактора, необходимо 
управлять подъемом крайних рам всегда путем перемещения рукоятки 
дополнительного гидрораспределителя по направлению кверху (назад). 
Подъемные магистрали цилиндров подключить через быстросоединяемые 
муфты "2“, "4“ или "6“.  
 
Подключение поворотного гидродвигателя 
Если к внешнему выводу гидросистемы подключен поворотный гидродвигатель, 
то его возвратную магистраль необходимо всегда подключать через муфту "0". 
Для подключения питающей (напорной) магистрали желательно использовать 
муфты "1“ или "2“, тогда гидродвигатель защищен от перегрузки функцией 
«kick-out». Эта функция прервет работу гидродвигателя при достижении 
значения давления в питающей магистрали 17 -1,6 МПа. 
 
Подключение реверсивного поворотного гидродвигателя 
Реверсивный поворотный гидродвигатель необходимо подключать к муфтам 
одной секции. Желательно использовать быстросоединяемые муфты "1“ и "2“, в 
таком случае необходимо в обе магистрали включить предохранительные 
клапаны, которые надежно ограничат напорные пики при выбеге устройства. 
Слив из этих клапанов подключается к муфте "0". 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страница 
Пульт управления ЗНУ.......................................................................................... 146 
Устройство выключено ......................................................................................... 146 
Разблокирование системы управления............................................................... 147 
Быстрое заглубление ............................................................................................ 148 
Транспортное положение орудия......................................................................... 148 
Положение «СТОП».............................................................................................. 148 
Демпфирование (гашение колебаний) ................................................................ 149 
Ограничение высоты подъема ЗНУ ..................................................................... 149 
Скорость опускания............................................................................................... 150 
Плавающее положение......................................................................................... 150 
Регулирование ЗНУ............................................................................................... 151 
Ручное регулирование ЗНУ .................................................................................. 151 
Автоматическое регулирование ЗНУ ................................................................... 152 
Использование выносного пульта управления ................................................... 153 
Кнопки выносного пульта управления электрогидравликой .............................. 154 
Диагностика неисправностей EHR-B ................................................................... 155 
Описание легких дефектов электрогидравлики EHR-B...................................... 156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 146

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА 

 F_02_162 F_02_188 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ЗНУ 
1. Рукоятка подъема-опускания НУ 

a -  транспортное положение, подъем 
b -  СТОП 
c -  регулировка, опускание (рабочее) 
d -  плавающее положение, быстрое заглубление – автоматический 
возврат рукоятки в положение (c) при помощи пружины 

2. Переключатель блокировки (транспортировка) 
3. Ручка регулирования скорости опускания 
4. Ручка выбора способа регулирования положения 
5. Ручка регулирования ограничения высоты подъема навески 
6. Плавное регулирование  - ручной способ регулирования 

- автоматический способ регулирования 
7. Сигнализатор диагностики 
8. Индикатор подъема НУ 
9. Индикатор опускания НУ 
10. Кнопка демпфирования 
11. Сигнализатор демпфирования 

УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕНО 
Электрооборудование выключается 
ключем выключателя стартера и 
приборов. Электроника выключена, 
заднее навесное устройство 
заблокировано. 
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА 

F_02_164 F_02_163  

РАЗБЛОКИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
После включения электроприборов 
ключем выключателя стартера и 
приборов (I) заднее навесное 
устройство остается заблокировано – 
не поднимается, не опускается, на 
пульте управления EHR-B на короткое 
время загорается сигнализатор 
диагностики (7) и сигнализатор 
демпфирования (11) – электронный 
блок проводит опрос датчиков, 
элементов управления системой. 
Сигнализатор подъема (8) и 
сигнализатор опускания (9) не горят. 
Через короткое время в непрерывном 
режиме загорается сигнализатор 
диагностики (7), определяющий 

заблокирование системы управления 
EHR-B. 
Если сигнализатор диагностики (7) 
горит в непрерывном режиме, то 
система регулирования отключена.  
 

Запуск двигателя можно 
осуществлять лишь в 
случае, что рукоятка (1) 
находится в положении (b). 

Электрогидравлика EHR-B работает 
только после запуска двигателя. 
Разблокирование системы EHR-B 
возможно после того, как погаснет 
сигнализатор смазки двигателя. 
Разблокирование системы можно 
проводить после пуска двигателя 
переключением рукоятки подъема-

опускания (1) в положение (a) – даже 
на короткое время. 
Переключением рукоятки (1) в 
положение (c) ЗНУ установится в 
положение согласно настройке – 
положению ручек  (4), (5) и (6). 
 

После разблокировки системы 
управления EHR-B из условий 
безопасности предусмотрено 
ограничение скорости подъема 
заднего навесного устрой-
ства. После первого достиже-
ния выбранного положения 
рычагов гидравлики ограни-
чение скорости подъема сни-
мается. 
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА 

F_02_165 F_02_166 F_02_167 

БЫСТРОЕ ЗАГЛУБЛЕНИЕ 
Рукоятка (1) в положении (d) – 
плавающее положение. 
Нефиксированное положение – 
рукоятку необходимо придерживать, 
после освобождение автоматически 
возвращается в положение (c) – 
система работает по установленным  
положениям ручек (3), (4), (5) и (6). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОРУДИЯ 
Рукоятку подъема-опускания (1) 
установите в положение (a) и 
фиксируйте переключателем 
блокировки (2). 
Блокировка рукоятки (1) при помощи 
переключателя (2) в положении (a) : 
A -  перемещение рукоятки 

блокировано 
B -  перемещение рукоятки не 

блокировано 
После остановки трактора с 
присоединенным орудием 
следует орудие опустить на 
землю (не оставлять в 
поднятом положении). 

 

ПОЛОЖЕНИЕ «СТОП» 
При установке рукоятки (1) в 
положение (b) – положение «СТОП», 
перемещение трехточечного 
навесного устройства мгновенно 
прекратится. 
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА 

 F_02_168 F_02_169 

ДЕМПФИРОВАНИЕ (ГАШЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ) 
Режим демпфирования применяется при перевозках тяжелого орудия, 
подсоединенного к ЗНУ. 
Рукоятка подъема-опускания (1) должна быть в положении (a) транспортировка, 
фиксированном при помощи переключателя блокировки (2) и включена кнопка 
демпфирования (10). Zapnutí kompenzátoru kmitů je signalizováno LED (11). 
После включения кнопки демпфирования (10) ЗНУ из крайнего верхнего 
положения опустится вниз приблизительно на 4 %, что позволяет 
демпфирование ЗНУ в диапазоне приблизительно 8% от высоты подъема. 
Колебание навески по направлению кверху всегда ограничено положением 
ограничителя высоты подъема (5). 
Преимущества активного демпфирования при перевозказ тяжелого орудия, 
подсоединенного к ЗНУ: 
1. повышение безопасности эксплуатации (ведущая ось менее разгружается) 
2. повышение стабильности перевозимого орудия 
3. снижение динамической нагрузки на гидросистему и ЗНУ 

При регулировке тягово-сцепного устройства для одноосного прицепа 
режим демпфирования должен быть выключен. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА 
ЗНУ 
Регулирование осуществляется при 
помощи ручки (5). Огрнаичение можно 
осуществлять в верхней половине 
подъема навески. 
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА

F_02_170 F_02_171 

СКОРОСТЬ ОПУСКАНИЯ 
Скорость опускания ЗНУ регулируется 
при помощи ручки (3). 

Символ максимальной 
скорости опускания 

 
Символ минимальной 
скорости опускания 

 
Регулирование скорости опус-
кания в режиме демпфирования 
и при использовании выносных 
кнопок управления не 
работает. 

 

ПЛАВАЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Для постоянной работы с гидравликой 
в плавающем положении, напр.: при 
работе с плугом с опорным колесом, 
служит положение ручки (4) в зоне под 
обозначением (A) и положение ручки  
(6) около символа позиционного 
регулирования. 
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА 

ahc_01  F_02_172a 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗНУ 
Электрогидравлика позволяет два 
способа регулирования заднего 
навесного устройства 
A.ручной способ регулирования - 
ручка (6) установлена в диапазоне 
см. стрелку; 

B.автоматический способ 
регулирования - ручка (6) 
установлена в положение «HitchTro-
nic» (AHC) см. стрелку. 

 
При помощи ручки (6) можно в любое 
время перейти из автоматического 
способа регулирования на ручной и 
наоборот. 
 
 

РУЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗНУ 
Произведите действия, описанные в 
разделе „Разблокирование системы 
управления“ и настройте нужное 
положение ручек управления согласно 
характеру осуществляемых работ. Для 
достижения требуемого уровня 
заглубления орудия служит ручка (4). 
Для выбора способа регулирования 
используйте ручку (6). 

Символ силового 
регулирования 

 
Символ позиционного 
регулирования 

 
Действие регулирования (подъем и 
опускание) можно прослеживать при 

помощи индикаторов (8) и (9). В конце 
грядки поднимите орудие путем 
перемещения рукоятки (1) в 
положение (a), после поворота 
рукоятку установите обратно в 
положение (c). Система 
регулирования вернется в прежнее 
рабочее положение. Для настройки 
требуемой скорости опускания служит 
ручка (3).  
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА 

 F_02_172a  

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗНУ 
Произведите действия, описанные в разделе „Разблокирование системы 
управления“. Установите ручку (6) в положение «AHC». Ручкой (4) 
отрегулируйте высоту размещения рабочих органов орудия, присоединенного к 
заднему ТНУ, над поверхностью почвы. 
Когда орудие, присоединенное к заднему ТНУ, достигнет уровня заглубления, 
настроенного ручкой (4), система регулирования измерит сопротивление почвы 
и это значение будет использоваться в качестве исходного значения для 
дальнейшего регулирования. 
Действие регулирования (подъем и опускание) можно прослеживать при 
помощи индикаторов (8) и (9).  
В конце грядки установите рукоятку (1) в положение (a), после поворота 
рукоятку установите обратно в положение (c). 
Для настройки требуемой скорости опускания служит ручка (3).  
После достижения уровня заглубления, настроенного ручкой (4), система 
регулирования вновь измерит сопротивление почвы и это значение будет 
использоваться в качестве исходного значения для дальнейшего 
регулирования.  
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА 

 F_02_98  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫНОСНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ 
Задние выносные пульты управления служат для присоединения и 
отсоединения сельхозорудия. Рукоятка подъема-опускания (1) на панели 
управления электро-гидравликой EHR-B должна быть в положении (b) или (c). 
Символы обозначения кнопок на обоих крыльях задних колес соответствуют 
смыслу движения ЗНУ после нажатия на эти кнопки. Движение ЗНУ происходит 
только во время придерживания кнопки. 
Каждое использование выносного пульта управления способствует 
заблокированию системы и необходимо повторить действия, описанные в 
разделе „Разблокировка системы управления". 
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА 

FH12N001 F_02_65 

КНОПКИ ВЫНОСНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКОЙ 
1. подъем 
2. опускание  
Движение ЗНУ происходит только во время придерживания кнопки. 
 

Кнопки выносного пульта управления электрогидравликой работают 
без необходимости предварительного разблокирования системы 
управления электрогидравлики, даже в случае, когда 
электрогидравлика заблокирована по причине возможной 
неисправности. 
 
При помощи кнопок выносного пульта управпения 
электрогидравликой управляйте рычагами заднего навесного 
устройства только в нижней половине подъема. 
 
При обращении с ЗНУ при помощи кнопок работник не должен стоять 
между трактором и подсоединяемой машиной, чтобы не могло 
произойти нечаянное зацепление или травма. 
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА

F -02 -173 
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
EHR-B 
Электронный блок электрогидравлики  
постоянно проводит диагностику 
правильного функционирования 
электрогидравлики. Обнаружение 
неисправности определяется 
повторяющимся  интервалом мигания 
сигнализатора диагностики (7) – код 
неисправности.  
После устранения неисправностей 
сигнализатор диагностики (7) 
погаснет. 
Горение сигнализатора диагностики 
(7) в непрерывном режиме 
сигнализирует заблокирование 
системы управления ЗНУ. 
 

Описание сигнализации неисправностей электрогидравлики EHR-B 
Комбинация мигания 
сигнализатора 
диагностики (7) (код 
неисправности) 

дл
ин
на
я 
па
уз
а 

ко
ли
че
ст
во

 
м
иг
ан
ий

 
ко
ро
тк
ая

 п
ау
за

 
ко
ли
че
ст
во

 
м
иг
ан
ий

 

Группа 
неисправ-
ности 

Описание неисправности 

 1x  1x 
 1x  2x 
 1x  3x 
 1x  4x 
 1x  5x 
 1x  6x 

Сложные 
дефекты 

Неисправность с внутренней аварийной 
блокировкой системы – электрогидравлика 
не работает – следует немедленно 
закончить работу на тракторе. 

 2x  2x 
 2x  3x 
 2x  4x 
 2x  8x 

Средние 
дефекты 

Неисправность с внутренней аварийной 
блокировкой системы - электрогидравлика 
не работает. 

 3x  1x 
3x 2x 
3x 4x 
3x 6x 

Легкие 
дефекты 

Электрогидравлика работает с 
ограничением по типу неисправности.  

 

Устранение неисправностей EHR-B доверьте 
специализированной сервисной мастерской. 
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ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА 

F_02_174 

ОПИСАНИЕ ЛЕГКИХ ДЕФЕКТОВ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКИ EHR-B 
Комбинация мигания 
сигнализатора диагностики 
(7) (код неисправности) 

дл
ин
на
я 

па
уз
а 

ко
ли
че
ст
во

 
м
иг
ан
ий

 
ко
ро
тк
ая

 
п а
уз
а 

ко
ли
че
ст
во

 
м
иг
ан
ий

 Место появления неисправности Возможная причина неисправности 

 3x  1x силомер правый (A) неисправный датчик 
 3x  2x силомер левый (A) неисправный контакт или оборванный провод датчика

короткое замыкание провода датчика      
возможная перегрузка датчика 
неисправный потенциометр управления (3)  3x  4x управление скоростью опускания 

(3) неисправный контакт или оборванный провод 
неисправный потенциометр управления (6)  3x  6x управление регулированием (6) 
неисправный контакт или оборванный провод 
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НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА 
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НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА 

E451 

ЗАДНЕЕ ТРЕХТОЧЕЧНОЕ 
НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО 
Предназначено для навесных или 
полунавесных сельско-хозяйственных 
машин и орудия с навесными точками 
категории II. по ISO. 
 

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 
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НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 F11N032  

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 E455 

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РАСКОСОВ 
Раскос см. рис. (A): 
После отсоединения верхнего конца 
раскоса от пальца подъемного рычага 
гидравлической системы, осуществите 
регулировку поворачиванием петли (1). 
 
Раскос см. рис. (B): 
Для регулировки длины раскоса 
вороток (2) вставьте по направлению 
стрелки и осуществите регулировку 
поворачиванием воротка. 
 
В зависимости от оснастки трактора 
могут быть оба раскоса выполнены по 
рис.  (B) 
 
 

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 путем 
поворачивания наружной трубы по 
направлению стрелки. 

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

E459 E460 

∗ 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 (1). 

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 ограничительных стяжек 
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). 
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НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 
 

X901 

БЕЗОПАСНАЯ СЦЕПКА НИЖНИХ 
ТЯГ С КРЮКАМИ CBM 

В особо тяжелых рабочих 
условиях (при агрегати-
ровании тяжелями машинами 
на склоне или при боковой 
навеске) рекомендуется крюк 
нижней тяги застопорить 
упорным болтом M8 в 
отверстие (S) и затянуть 
контргайкой. 

 
 
 
 
 
 
 

E456 

ВЕРХНЯЯ ТЯГА 
Верхняя тяга (1) имеет настраиваемую 
длину. Присоединяется к трактору в 
одно из четырех отверстий кронштейна. 

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

E461 FH12N065 X463 

∗ ПЕРЕДНЕЕ ТРЕХТОЧЕЧНОЕ 
НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО (ТНУ) 
Предназначено для переднего 
соединения сельско-хозяйственных 
навесных машин и орудия по ISO 
8759-2. 

При перевозке подвешенного 
орудия необходимо навесное 
устройство всегда 
блокировать в транспортном 
положении клапанами 
гидросистемы, размещенными 
с левой стороны трактора 
над передним мостом.  

Эта гидравлическая блокировка 
рекомендуется также в случае, когда к 
трехточечному навесному устройству 
не присоединено никакое орудие. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДНИМ 
ТРЕХТОЧЕЧНЫМ НАВЕСНЫМ 
УСТРОЙСТВОМ 
Навесное устройство оснащено двумя 
гидроцилиндрами, в которые поступает 
масло от распределителя 
гидросистемы. Подъем и опускание 
осуществляется при помощи рукоятки 
управления гидрораспределителя (1): 

положение 3 подъем 
положение 4 опускание 
положение N блокировка навески

 
 
 
 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ 
ОПУСКАНИЯ ПЕРЕДНЕГО 
ТРЕХТОЧЕЧНОГО НАВЕСНОГО 
УСТРОЙСТВА 
Перед началом работ с 
присоединенным орудием на 
переднем ТНУ рекомендуется 
отрегулировать перепускной клапан 
(3) так, чтобы время, требуемое для 
опускания орудия с макс. до мин. 
положения, составляло 1 - 1,5 сек. 
При поворачивании корпуса клапана 
налево (по направлению стрелки) 
скорость опускания повышается. При 
регулировании рычаги клапанов 
переднего навесного устройства 
должны находиться в горизонтальном 
положении.
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НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА 

X464  E466 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА 
ПЕРЕДНЕГО ТРЕХТОЧЕЧНОГО 
НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА 
Гидравлическая блокировка 
переднего ТНУ возможна в любом 
положении гидроцилиндров клапаном 
в передней части трактора (2). 
A Свободное положение 

рычаг клапана в 
горизонтальном положении 
 - ТНУ можно управлять из 
кабины 

  

B Блокированное положение 
рычаг клапана в вертикальном 
положении 
- ТНУ блокировано 

 

РАБОЧЕЕ И ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО ТНУ 
 
A Рабочее положение переднего ТНУ 
  

B Транспортное положение переднего ТНУ 
 
Изменение положения тяг переднего ТНУ: 
1. освободить и вынуть палец (1) из отверстия 
2. поднять конец тяги из положения (A) в положение (B) 
3. фиксировать положение вставлением пальца в отверстие (2) 

В отверстия вставляйте только палец, никогда не проверяйте его 
проходимость руками! 
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НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА 

FH12N066   

ДВИЖЕНИЕ ТРАКТОРА С 
НАВЕСНЫМ ОРУДИЕМ 
ПРИСОЕДИНЕННЫМ К ПЕРЕДНЕМУ 
ТНУ 

Максимально допустимая  
скорость движения трактора 
с сельско-хозяйственным 
орудием, присоединенным с 
передним ТНУ, 15 км/ч. 
Если с передним ТНУ не 
присоединено никакое орудие, 
то рекомендуем поднять 
нижние тяги в транспортное 
положение. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ ТРАКТОРА 
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РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ ТРАКТОРА 
ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ КОЛЕИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ТРАКТОРОВ С 
ПЕРЕДНИМ ВЕДУЩИМ МОСТОМ 

Установленные шины 
12,4-24 13,6R24 12,4-28 14,9-24 
12,4R24 380/70R24  14,9R24 

320/85R24 340/85R24  420/70R24 
   380/85R24 

Размер колеи передних колес [мм] 

Положение обода 

1630 - - - 

1685 1770 - 1770 

1780 1695 1770 - 

1840 1920 1850 1920 

1930 1850 1920 1850 

1985 2070 1955 2070 

2080 1955 2070 1955 

Примечание: Выбор различных размеров шин для отдельных типов 
тракторов – см. часть «Общие технические параметры». 

Гайки передних колес затягивайте 
моментом 250 - 290 Нм. 
Гайки крепления ступицы колес 
затягивайте моментом 200 - 220 Нм. 
Изменение колеи проводится путем 
изменения положения обода и диска. 

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

− 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. Затяните гайки 
моментом 230 - 250 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. 
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РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ ТРАКТОРА  
PАЗМЕР КОЛЕИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ТРАКТОРОВ С ПЕРЕДНИМ ВЕДУЩИМ МОСТОМ С ПРОЧНЫМИ ДИСКАМИ 
 

Установленные  шины 
12,4-24 13,6R24 12,4-28 14,9-24 
12,4R24 380/70R24  14,9R24 

320/85R24 340/85R24  420/70R24 
   380/85R24 
Размер колеи передних колес [мм] 

1840 1850 1850 1850 
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РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ ТРАКТОРА 

F_02_189 

СХОДИМОСТЬ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 
− Правильное значение сходимости 
передних колес, измеренное на 
ободе у трактора с передним 
ведущим мостом, от 0 до 4 мм. 

Сходимость “S“ определяется 
разницей между измеренными 
значениями: S = b - a. 
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РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ ТРАКТОРА 

F_02_160 

РЕГУЛИРОВКА СХОДИМОСТИ КОЛЕС ТРАКТОРОВ С ПЕРЕДНИМ ВЕДУЩИМ МОСТОМ 
− Установите оба передние колеса в положение параллельное продольной оси трактора. 
− Замерьте расстояние между внутренними закраинами ободьев спереди на высоте центров колес согласно рис. 

F_02_189. 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. 
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РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ ТРАКТОРА 

 E505  

КРЫЛЬЯ КОЛЕС ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО МОСТА 
Крылья колес переднего ведущего моста могут быть выполнены в двух 
вариантах: 
A -  Крылья с неповоротными кронштейнами, у которых ось поворота крыла 

соответствует оси поворота переднего колеса. 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. 

B -  Крылья с поворотными кронштейнами, у которых ось поворота крыла 
соответствует оси поворота переднего колеса только частично. Это 
исполнение позволяет регулировку бóльшего угла увода передних колес. 
Крылья установлены на кронштейнах, которые можно регулировать по 
высоте (перемещением болтов “b“ в другие отверстия) в зависимости от 
типа установленных шин. 
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РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ ТРАКТОРА 

F13BN0033   

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 

F_02_99   

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛЕИ ЗАДНИХ КОЛЕС 
В зависимости от ширины задних шин можно регулировать колею колес в пределах: 
Ширина задних 

шин 
Размер колеи 

[мм] 
12,4-38 
13,6-38 
18,4-38 

480/70R38 
520/70R38 

1425-1800 
1425-1800 

1650 - 1800 
1575 - 1800 
1650 - 1800 

16,9-34 
16,9-38 
18,4-34 

1500 - 1800 
1575 - 1800 
1500 - 1800 

Примечание: Выбор различных размеров шин для отдельных типов тракторов – см. часть «Общие технические 
параметры». 
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РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ ТРАКТОРА 

 F218  

РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ ЗАДНИХ КОЛЕС 
Регулировка колеи задних колес осуществляется с интервалом 75 мм 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 200 - 220 Нм, а контргайки 
болтов, закрепляющих диск с осью колеса моментом  400 - 470 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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ПРИМЕЧАНИЯ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительный балласт необходим 
для увеличения нагрузки на оси, 
повышения управляемости трактора 
или его стабильности. 

Страница 
∗ Балансировочный груз задних колес ................................................................ 178 
Нижний балласт .................................................................................................... 178 
∗ Передний балласт .............................................................................................. 179 
Передний балласт................................................................................................. 179 
∗ Противовес переднего трехточечного навесного устройства ......................... 179 
Вентиль для заливки шин жидкостью .................................................................. 180 
Порядок заливки шин жидкостью ......................................................................... 180 
Порядок удаления жидкости из шины.................................................................. 181 
Упоры передних колес .......................................................................................... 181 
Максимальная масса жидкости [кг] согласно размерам шин ............................. 182 
Незамерзающая жидкость для заполнения шин................................................. 183 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ 

F222 F223  

∗ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ГРУЗ 
ЗАДНИХ КОЛЕС 
Комбинация 
груза [шт] 

Масса груза 
[кг] 

2+4 2x25 + 4x30 170 
2+6 2x25 + 6x30 230 
2+10 2x25 + 10x30 350 
2+14 2x25 + 14x30 470 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НИЖНИЙ БАЛЛАСТ 
Комбинация 
груза [шт] 

Масса груза 
[кг] 

2 2x34 68 
Устанавливается на тракторе, который 
не имеет передний вал отбора 
мощности, в проем ванны рамы при 
помощи болтов, доступных после 
демонтажа кронштейна батареи. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ 

F_02_26  E552a 

∗ ПЕРЕДНИЙ БАЛЛАСТ 
Передний балласт 

Комбинация 
груза [шт] 

Масса груза 
[кг] 

2+2 4x50 200 
3+3 6x50 300 
5+5 10x50 500 
7+7 14x50 700 

Передний балласт в виде канистр 
подвешен на держателе балласта. От 
бокового смещения фиксирован при 
помощи стяжки, вложенной между 
средние грузы. Остальные грузы 
прикреплены к среднему грузу при 
помощи двух хомутов. 
 
 

 
Примечание: После установки стыжки 
можно передний балласт и держатель 
использовать в качестве переднего 
крюка для аварийного выручения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ ПРОТИВОВЕС ПЕРЕДНЕГО 
ТРЕХТОЧЕЧНОГО НАВЕСНОГО 
УСТРОЙСТВА 

Материал Масса груза 
[кг] 

бетон 290 
чугун 460 
бетон 800 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ 

F_02_109  F226 

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

Запрещается балласти-
ровать жидкостью шины 
передних и сдвоенных задних 
колес. 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 

Вода в шинах не должна замерзать! 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ 

 F227 F11N033 

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. 
 

УПОРЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 
Перед поднятием задней 
части трактора не забудьте 
фиксировать передние колеса 
противооткатными упорами 
для исключения самопроиз-
вольного перемещения трак-
тора. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ 
МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА ЖИДКОСТИ [кг] СОГЛАСНО РАЗМЕРАМ ШИН 

Размер Заполнение 
75% 

чистой 
водой 
[л], [кг] 

Раствор хлористого кальция 

  CaCl2 [кг] Вода для 
раствора 

[л] 

Дополни-
тельная 
нагрузка 

[кг] 
16,9-34 250 108 166 274 
16,9-38 290 126 192 318 
18,4-34 330 144 218 362 

18,4R-38 385 168 254 422 
480/70R38 335 146 222 368 

18,4-38 385 168 254 422 
520/70R38 390 170 258 428 

В таблице указаны значения, расчитанные на температуру до -30°C. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ 
Незамерзающей жидкостью можно балластировать шины только в случае 
допокупки камер! Внимание, с завода-изготовителя установлены 
бескамерные шины Tubeless! 

 
НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШИН 

Вода для 
раствора 

Хлористый 
кальций CaCl2 

Гашенная 
известь 

Плотность 
раствора при 

20°C 

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 гашенной 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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ПРИМЕЧАНИЯ 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В электрооборудование 
трактора нельзя вносить 
никакие изменения или 
вмешательства (присоеди-
нение других электро-
приборов), т. к. может 
произойти перегрузка цепи! 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

  E602 

ОБЩАЯ СЕРВИСНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
Номинальное напряжение 
заземленный 
отрицательный (-) полюс  

12 В 

Аккумулятор (1) 
12В/155Ач 12 В 
12В/165Ач* 12 В 

Генератор со встроенным 
регулятором напряжения (2) 

 
14В / 100А 

Стартер с редуктором (3) 
12В / 3кВт 

 
 

Аккумуляторную батарею нужно всегда соединять отрицательным полюсом к 
остову, а положительным полюсом к генератору. Если аккумуляторную батарею 
соединить  наоборот, то повредится полупроводниковая система. 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. 
Пуск двигателя трактора производите только находясь на сиденьи 
оператора. 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

D305  
 

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 
Аккумуляторная батарея расположена в ящике с левой стороны трактора под 
кабиной трактора за ступеньями. 
Аккумуляторная батарея доступна после отклонения ступеней кабины. 

При отклонении ступеней кабины дверь в кабину должна быть 
закрытой. 
 

1- Удалите болт (1) 
2- Поднимите ступени по направлению стрелки  
3- Поднятые ступени фиксируйте при помощи болта, установленного в 

отверстие (2) 
4- Освободите зашелку (3)  
5- Крышку ящика поднимите за нижний край и снимите. 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

 FH12N022  

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
Разъединитель батареи (1) находится с левой стороны трактора за ступеньями 
оператора. 
a- Батарея включена 
b- Батарея отключена 

При хранении аккумулятора на тракторе следует отсоединить 
клеммы аккумулятора при помощи разъединителя (1). Тем самым 
прервется постоянный минимальный отбор тока реле-прерывателем 
аварийной (приблизительно 10 мА). 
Если трактор длительное время находится в бездействии, то 
происходит саморазряд аккумулятора и его необходимо каждые три 
месяца подзаряжать. 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

 F298  

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. 

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 при включенном 
контуре! 

6. Храните вне досягаемости детей! 
7. Отработанный аккумулятор опасный для экологии – при покупке нового аккумулятора отработанный 

сдайте продавцу на утилизацию. 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

FH12N023 F_02_207  

АЛЬТЕРНАТОР-ГЕНЕРАТОР 
Контроль разядки определяется 
контрольной лампой красного цвета 
на комбинированном  индикаторе. 

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! 
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! 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

 F13BN027 

БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ  
Блок предохранителей расположен 
под крышкой с левой стороны под 
рулевой колонкой.  
Предохранители (1) ножевого типа, 
при замене неисправных 
предохранителей строго соблюдать их 
соответсвие установленным 
номиналам. При повторном сгорании 
обратитесь в ближайший пункт 
техобслуживания. 
Предохранитель свечей накаливания 
(2) плавкий 80 A. 
Предохранитель отопителя (3) 
плавкий 30 A. 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ  

 № Защитный 
показатель 
предохра-
нителя 

Защищенная цепь 

1 15A Реле-прерыватель аварийной сигнализации,  
Тормозные фары 

2 15A Звуковой сигнал, маяк 
3 15A Питание щитка приборов, управление EHR и свечей 

накаливания двигателя 
4 15A Дальний свет с контрольной лампой 
5 15A Левые габаритные огни, подсветка щитка приборов, 

подсветка номернохо знака 
6 15A Правые габатирные огни, задний рабочий фонарь с 

контрольной лампой 
7 15A Ближний свет правой дорожной фары, туманный свет с 

контрольной лампой 
8 7,5A Ближний свет левой дорожной фары, контрольная лампа 

фар в кронштейне маски/на крыше 
9 15A Рабочие фары в кронштейне маски 

10 3A Передний ВОМ 
1A 15A Фильр твердых частиц, розетка CAN-bus 
1B 20A Реле управления тормозами 
11 15A Передний и задний стеклоочистители, стеклоомыватель,
12 20A радиоприемник “30“ и освещение кабины, 
13 15A рециркуляция 
14 7,5A Кондиционирование (муфта компрессора) 
15 15A Обогрев зеркал 
16 15A Обогрев заднего стекла 
17 15A Компрессор сиденья оператора 
18 20A Трехштырьковая розетка 
19 15A Передние рабочие фары на крыше 
20 15A Задние рабочие фары на крыше 
21 80A Свечи накаливания 
24 15A Питание ECU коробки передач 

 
F13HBN03 

30 30A Отопитель 
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

 F_02_145 F12N00126 

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 
Δh - наклон фары (-3,5 %) на расстояние экрана = 17,5 см 
α - 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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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

 F11N034  

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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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

  FH12N062 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАМПОЧЕК 
№ Размещение лампочки Напряжение Мощность Цоколь Примечание 
1 Главные фонари H4 12 В 55/60 Вт P 43t  
2 Ближний свет на крыше H7 12 В 55 Вт PX26d  

3 Передние комбинированные 
фонари     

 фонари указателей поворота 
P21W 12 В 21 Вт BA 15s  

 габаритные огни R5W 12 В 5 Вт BA 15s  
4 Рабочие и пахотные фонари 12 В 65 Вт PGJ19-5  
5 Задние комбинированные фонари     
 задние и тормозные фары 12 В 5 /21Вт BAY 15d  
 указатели поворота 12 В 21 Вт BA 15s  
6 Подсветка номерного знака R5W 12 В 5 Вт BA15s  
7 Щиток приборов 12 В 1,2 Вт W2x4,6d  

8 Внутреннее освещение кабины 
W5W 12 В 5 Вт W2,1x9,5d стеклянная безцокольная 

9 Подсветка панели отопителя 12 В 1,2 Вт W2x4,6d  
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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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 гидросистемы 
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 питания (контрольная лампа) 
Проверить работу управления (контрольная лампа) 
Проверить работу и герметичность системы управления 
Проверить работу и надежность тормозов трактора 
Проверить работу и надежность тормозов прицепа или 
полуприцепа 
 
 
 
 
 
 

 
ЧЕРЕЗ 50 ЧАСОВ РАБОТЫ 
Смазать точки, указанные в таблице смазки трактора. 
 
ЧЕРЕЗ 100 ЧАСОВ РАБОТЫ 
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 картере переднего вала отбора мощности 
Проверить уровень масла в редукторах и картере переднего ведущего моста 
Удалить конденсат из баллона 
Очистить и смазать клеммы аккумуляторной батареи тонким слоем смазочного жира. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА 
 ЧЕРЕЗ 500 ЧАСОВ РАБОТЫ 
Уход за фильтром твердых частиц  
Проверить натяжение клиновых ремней 
Проверить зазоры во всей гидросистеме 
Проверить зазоры шарниров переднего моста 
Проверить регулировку педалей сцепления и тормозов 
Проверить работу рабочих и стояночного тормозов 
Проверить работу тормозов прицепа 
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
00

 

15
00

 

2 
00

0 

2 
50

0 

3 
00

0 периодически через каждые …. 
часов работы 

Проверить и отрегулировать клапаны  o    o  2000 
Проверить давление впрыска и 
состояние форсунок       o 3000 

Заменить шланги гидростатической 
системы управления        через каждые 3500 часов работы 

или 4 года 

Проверить сходимость передних 
колес     o   2000 

Калибровка муфт сцепления o o o o o o o 500 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА 

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 
 

  o  o через каждые 1000 часов 
работы или 2 года 

Замена охлаждающей жидкости      через каждые 2 года 
Замена тормозной жидкости      через каждые 2 года 
Замена масла в коробке передач и раздаточной коробке   o  o 1000 
Очистка магнита и сетчатого элемента всасывающего фильтра 

насоса гидросистемы o o o o o 500 

Замена фильтрующего элемента напорного масляного 
фильтра насоса гидравлики o o o o o 500 

Замена масляного фильтра распределителя коробки передач 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 управления    o  1500 
Замена фильтра в гидростатической системе управления    o  1500 
Замена масла в картере переднего ВОМ и очистить сетку 
масляного фильтра  o o o o 500 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ И НАПОЛНИТЕЛИ   
Наименование 

 
Объем заправки 

[л] 
Тормозная жидкость 0,5 
Охлаждающая жидкость 20,5 
Масло в двигателе 10 
Масло в гидросистеме 2,7 
Масло в картере ПВМ  6,5 
Масло в планетарных редукторах ПВМ 2x0,6 
Масло коробки передач и раздаточной коробки 60 
Масло для механизма управления ВОМ 2,7 
Топливо 240 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ZETOR С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ 
ЧАСТИЦ 

Класс 
по ACEA 

Класс вязкости  
по SAE 

Класс качества  
по API 

E9/E7 15W-40 API CJ-4/SM 
 

МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ZETOR С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 
 

Наименование масла Класс вязкости  
по SAE 

Класс качества  
по API 

MOGUL DIESEL L-SAPS  15W-40 API CJ-4/SM  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА 

МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ZETOR БЕЗ ФИЛЬТРА ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ DPF 
Наименование масла Класс вязкости 

по SAE 
Класс качества  

по API 
Shell Rimula R3 X 15W-40 API CH-4 
ARAL  Mega Turboral 10W-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 
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 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА 
 МАСЛО ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО ВАЛА ОТБОРА 
МОЩНОСТИ 

Производитель Наименование масла 
Shell Donax TX 
BP Autran DX III 
 Fluid 9 
Esso ATF E 25131 
Castrol Transmax S 
Elf Elfmatic G2 Syn 
 Elfmatic G3 
FINA Finamatic HP 
 Finamatic S6726 
 

Производитель Наименование масла
Mobil Mobil ATF 
Texaco Texamatic 7045 
Valvoline ATF Dextron II-E 
Beverol Dextron II-E 
 (Fina)matic HP 
JD Hygard JDMJ 20C 
Total Fluide AT42 
 Fluidematic Syn 
MOL ATF 3G 
 

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 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 

Shell Spirax AX 80W - 90 GL-5 
Aral Fluid HGS 80W GL-4 
Agip Rotra Multi THT 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 
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 

Shell TELLUS DO 32 HLP DIN 51524 
Aral Vitam DE 32 HLP DIN 51524 
Fuchs RENOLIND10VG32 HLP DIN 51524-2 
ÖMV Hyd HLP 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  

Наименование Класс 
 

Shell retinax HD2 DIN 51825 KP 2 K-20 
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 
MOL Liton LT 2EP 
ORLEN OIL Liten® Premium ŁT-4 EP2 
 
ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГИДРОТОРМОЗОВ ТРАКТОРОВ  

Наименование Класс 
 

Shell Donax YB SAE J 1703, ISO 4925 
Synthol 205 PND 31-656-80, ISO 4925, SAE - J 1703 
Fuchs Stopred SAE - J 1703 
Brake Fluid DOT 4 ISO 4925, SAE - J 1703 
EVOX DOT 4+ ISO 4925/4 SAE - J 1704 
 ВНИМАНИЕ! 

1. Жидкость не предназначена для арктических 
условий 

2. Тормозную жидкость замените через каждые 
два года без учета отработанных часов! 

3.Жидкости одинакового класса можно смешивать.
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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 ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ZETOR БЕЗ ФИЛЬТРА ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ  
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. 

 
ТОПЛИВО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ZETOR С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ  

Дизельное топливо соответствующее норме EN 590 

ВНИМАНИЕ! 
Использование дизельного топлива с повышенным содержанием серы может 
существенно сократить срок службы фильрта твердых частиц. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА 
 ТАБЛИЦА СМАЗКИ ТРАКТОРА 

ПЕРЕДНИЙ МОСТ 
№ Наименование Число точек 

смазки 
1 Поворотные кулаки 4 
2 Центровочный палец 2 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА 
ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОДНООСНОГО ПРИЦЕПА 
№ Наименование Число точек 

смазки 
1 Подшипники крюков 0 - 4 

(согл.  
исполнению) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЕРЕДНЕЕ ТРЕХТОЧЕЧНОЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО 
№ Наименование Число точек 

смазки 
1 Пальцы цилиндров переднего ТНУ 4 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА 
ТРЕХТОЧЕЧНОЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО 
№ Наименование Число точек 

смазки 
1 Пальцы вспомогательных 

гидроцилиндров 
2 

2 Раскосы 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВИЛКА ПРИЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 
№ Наименование Число точек 

смазки 
1 Вилка прицепного устройства 1 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРАКТОРОВ 
Капитальный ремонт трактора проводится в случаях, что дальнейшая эксплуатация станет неэффективной, большинство 
деталей нуждается в ремонте и общее техническое состояние угрожает безопасности эксплуатации. 
Средний срок службы двигателя и трансмиссии, при условии соблюдения всех правил по техобслуживанию согласно 
технической документации производителя и работе в умеренном климате на ровной местности, составляет 8000 часов 
работы. 
Указанное число часов работы при условии следующего распределения работ трактора: 
вспашка и предпосевная подготовка почвы 15 - 25 % 
посев и посадка 10 - 15 % 
уборка урожая 10 - 20 % 
транспортные работы 40 - 65 % 
Если трактор экслпуатируется в горной или подгорной местности, то срок службы двигателя и трансмиссии сокращяется 
на 15-20 %. 
Если трактор эксплуатируется с ухудшенными климатическими условиями, то срок службы двигателя и трансмиссии 
сокращяется на 15-20 %. 
Примечание: В составе трансмиссии учитывается также передний ведущий мост. 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРОВ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА УЗЛОВ 
Обкатка трактора после капитального ремонта осуществляется по правилам обкатки нового трактора. Техобслуживание 
проводите одинаковым способом, как нового трактора. 
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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 и  
питания. 

 

Страницa 
Открытие переднего капота ..............................................................................213 
Проверка уровня масла в двигателе ................................................................214 
Сливание масла из двигателя ..........................................................................214 
Замена масляного фильтра ..............................................................................214 
Заправка масла в двигатель .............................................................................215 
Замена фильтрующего элемента фильтра очистки топлива .........................215 
Удаление воздуха из топливной системы ........................................................216 
Операции по уходу за воздухоочистителем с сухой очисткой ........................217 
Регенерация главного фильтрующего элемента.............................................217 
Замена предохранительного вкладыша воздухоочистителя ..........................217 
Обратный монтаж фильтрующих элементов воздухоочистителя ..................218 
бак гидростатической системы рулевого управления .....................................218 
Замена масла и фильтрующего элемента в гидростатической системе 
рулевого управления .........................................................................................219 
Удаление воздуха из гидравлического контура системы рулевого 
управления .........................................................................................................220 
Замена шлангов гидростатической системы рулевого управления ...............221 
Замена охлаждающей жидкости .......................................................................222 
Проверка уровня масла в раздаточной системе ..............................................223 
Проверка и Замена масла в раздаточной системе ..........................................223 
- Сливные и контрольные отверстия ................................................................223 
После слива масла ............................................................................................224 
Замена фильтрующего элемента масляного фильтра насоса гидравлики ...224 
Замена фильтрующего элемента масляного фильтра раздаточной коробки225 
Сливное и заливное отверстия переднего ведущего моста ...........................226 
Сливное и заливное/контрольное отверстиE редукторов передних колес....226 
Передний вал отбора мощности .......................................................................227 
Доливка тормозной жидкости ............................................................................227 
Инструкция по монтажу воздушного фильтра с активированным углем............228 
Очистка фильтров отопителя............................................................................228 
* Воздушный фильтр отопления кабины с активированным углем ................229 
Уход за кондиционером ..................................................................................... 230 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 
Страницa 
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Накачка шин ........................................................................................................232 
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Рекомендуемое давление воздуха в шинах задних колес...............................234 
Шины ведущих колес ..........................................................................................235 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

W2   

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

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

H193  H195 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В 
ДВИГАТЕЛЕ 
Проверку осуществляйте ежесменно, 
перед началом работ, причем трактор 
должен стоять на ровной 
горизонтальной площадке. 
Отвинтите масляный щуп, 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 в корпусе. 
 
 
 
 
 

СЛИВАНИЕ МАСЛА ИЗ ДВИГАТЕЛЯ 
Удалите сливную пробку (3), 
желательно сразу после останова 
трактора или на разогретом до 
рабочей температуры двигателе, и 
слейте масло. Перед обратной 
установкой пробку следует очистить. 
Проверьте целостность 
уплотнительного кольца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

H196  F238 

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 и других 
соединений. 
 
 
 
 
 

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ТОПЛИВА 
Замену фильтрующего элемента фильтра очистки топлива осуществляйте 
путем освобождения гайки (1) и откручения корпуса (2). Перед обратным 
монтажом очищенного корпуса с новым фильтрующим элементом проверьте 
правильное прилегание уплотнительной прокладки корпуса. Удалите воздух из 
топливной системы. 
Прежде, чем приступить к очистке  и замене фильтрующего элемента фильтра 
очистки топлива, подставьте под двигатель удобную емкость для улавливания 
топлива. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

F_02_93a E706 E707 

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 

G712 G713 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 
фильтрующий 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 2 000 Mч или 
- не реже, чем один раз в два 
года. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

 G715 W3 

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. 

 
 
 

БАК ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Бак, доступный после поднятия 
капота, расположен в передней части 
с левой стороны трактора. 
Проверьте уровень масла в баке при 
помощи масляного щупа (A). Уровень 
масла должен находиться между 
метками «MIN» и «МАX». – см. рис. 
(A). При необходимости после 
демонтажа гайки (1) и удаления 
крышки долейте масло через 
заливную горловину в корпусе. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

F_02_107 XF_02_141 F_02_114 

ЗАМЕНА МАСЛА И ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА В ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
1 - Демонтируйте левую заднюю боковину капота. 
2 - Под бак фильтра установите подготовленную широкую емкость. 
3 - Открутите пробку сливного отверстия. 
4 - Слейте масло. 
5 - Открутите гайку крышки бака. 
6 - Снимите крышку бака. 
7 - Замените фильтрующий элемент. 
8 - Установите новый фильтрующий элемент.  
9 - Отсоедините оба шланга от рабочего цилиндра и сливную трубу от бака, концы погрузите в емкость для улавливания 

отработанного масла. 
10 - 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. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

F11N035 F11N036 W3 

11 - Затормозите трактор стояночным 
тормозом и поднимите передний 
мост. 

12 - Под рабочий цилиндр установите 
подготовленную емкость для 
улавнивания отработанного масла 
и путем поворачивания колес 
(вручную) выдавите масло из 
рабочего цилиндра. 

13 - Прикрепите обратно все 
отсоединенные соединения. 

14 - Залейте в бак свежее масло и 
удалите воздух из 
гидравлического контура системы 
рулевого управления. 

 
 
 

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА 
СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ  
1. Пустите двигатель и дайте 

поработать на холостом режиме 
приблизительно 1 минуту. 

2. На холостых оборотах двигателя 
поворачивайте несколько раз рулем 
в обе стороны. 

3. На максимальных оборотах 
двигателя поворачивайте рулем 
колеса 3 раза поочередно 
медленно и быстро в обе стороны 
до ограничителей поворота колес. 

4. Остановите двигатель, 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 . 

 
После окончания удаления воздуха 
проверьте, при необходимости 
долейте масло до метки масляного 
щупа. Проверьте герметичность всех 
соединений и приводов. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

 F11N037  

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 

FH12N084 XF_02_199 

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ 
При замене охлаждающей жидкости 
следуйте указаниям: 
1 - Откройте кран отопления и 

освободите пробку 
расширительного бачка. 

2 - Слейте охлаждающую жидкость 
из охладителя. Сливная пробка 
(A) доступна после поднятия 
капота. 

3 - Слейте охлаждающую жидкость 
из картера двигателя. Сливной 
кран (B) доступный после 
демонтажа правой боковины 
капота. 

4 - После удаления охлаждающей 
жидкости пробку и кран закройте 

(кран отопления оставьте 
открытым). 

5 - В охлаждающую систему залейте 
незамерзающую жидкость по 
горловину расширительного бачка 
и закройте крышку. 

6 - Запустите двигатель и дайте ему 
поработать приблизительно 1  
минуту. 

7 - Залейте незамерзающую жидкость 
в расширительный бачок до 
верхней метки, обозначенной 
«МАКС» 

8 - Затяните крышку расширительного 
бачка (C). 

 
 

Для заполнения системы 
охлаждения всегда 
используйте предписанную 
охлаждающую жидкость. 
Никогда не заполняйте 
систему охлаждения водой. 
Применение иной чем 
предписанной охлаждающей 
жидкости может привести к 
повреждению трактора. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ

FH12N016 FH12N015 
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В РАЗДАТОЧНОЙ СИСТЕМЕ 
Состояние уровня масла в раздаточной системе  
проверяйте при помощи указателя уровня масла, 
расположенного с правой стороны заднего картера 
раздаточной коробки за правым цилиндром гидравлики. 
A -  стандартный уровень масла 
 

Проверку уровня масла осуществляйте с 
остановленным двигателем.  
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА МАСЛА В РАЗДАТОЧНОЙ 
СИСТЕМЕ 
- СЛИВНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

1. сливное отверстие масла из коробки передач 
2. сливное отверстие масла из раздаточной системы  
3. сливное отверстие масла из картера раздаточной 

коробки 
4. сливное отверстие масла из картера раздаточной 

коробки 
5. сливное отверстие масла из картера раздаточной 

коробки 
6. заливное отверстие для трансмиссионного масла 

расположено в крышке гидравлики. Отверстие 
доступно с задней стороны трактора. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

FH12N078 F11N038 

ПОСЛЕ СЛИВА МАСЛА 
1 - Очистите магнит (в крышке) и сетчатую прокладку 

всасывающего фильтра (1) 
2 - После очистки прикрутите обратно все сливные болты. 
3 - Заправьте новое масло, запустите двигатель и дайте 

поработать на холостом режиме приблизительно 2 
минуты. 

4 - После остановки двигателя и выравнения уровня масла  
в коробке передач проверьте указателем уровень 
масла и долейте масло до верхнего края плоскости 
измерительного щупа, при необходимости в повышеной 
заправке – по нижнюю или верхнюю метку 
измерительного щупа. 

 
 
 
 

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА МАСЛЯНОГО 
ФИЛЬТРА НАСОСА ГИДРАВЛИКИ 
Масляный фильтр расположен с левой стороны коробки 
передач. 

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

 
1. Открутите корпус фильтра (1). 
2. Замените фильтрующий элемент на новый. 
3. Осуществите обратную монтаж корпуса фильтра.  
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

 FH12N055  

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 
РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ 
Масляный фильтр расположен с левой стороны коробки передач. 
Загрязнение фильтра сигнализируется горением контрольной лампы на щитке 
приборов. 

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

1. Открутите корпус фильтра (1) 
2. Замените фильтрующий элемент на новый. 
3. Осуществите обратную монтаж корпуса фильтра.  
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

C730  C731 

СЛИВНОЕ И ЗАЛИВНОЕ 
ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕДНЕГО 
ВЕДУЩЕГО МОСТА 
1 - смазочные места шкворня 

поворотного кулака 
2 - скользящие подшипники (2x) ПВМ 
3 - сливное отверстие масла из 

раздаточной коробки 
4 - заливное/контрольное отверстие 

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

 
 
 
 

СЛИВНОЕ И ЗАЛИВНОЕ/КОНТРОЛЬНОЕ ОТВЕРСТИE 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 

 F206 FH12N017 

ПЕРЕДНИЙ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ 
Контрольная и сливная пробка масла (1) расположена в передней стороны 
картера переднего вала отбора мощности. 
Примечание: В зависимости от исполнения картера вмонтирована пробка или 
полый болт. 
У переднего вала отбора мощности со стандартным направлением вращения 
вместо заливной/контрольной пробки вмонтирован полый болт шланга 
охладителя масла. Проверку уровня масла осуществляйте после демонтажа 
полого болта. 
Уровень масла в картере должен совпадать с нижней кромкой отверстия под 
контрольный болт. 

При замене масла необходимо очистить сетку масляного фильтра (2). 
Сетка доступна после демонтажа предохра-нительного кольца и 
удаления крышки фильтра. 
 
 

 
 

ДОЛИВКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 
Бачок расположен с левой стороны 
трактора и доспупный после поднятия 
переднего капота. 
Уровень тормозной жидкости должен 
находиться в пределах от 3/4 объема 
бачка (максимальный уровень) до 1/2 
объема бачка (минимальный уровень). 

При обращении с тормозной 
жидкостью строго соблю-
дайте чистоту. Уровень 
проверяйте ежесменное перед 
началом эксплуатации 
трактора. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

F13BN029 F13BN030 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА С 
АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ 
1. Снимите старый фильтр из патрубка воздухопровода в 

месте его установки. 
2. Удалите защитную оболочку с нового фильтра. 
3. Фильтр вставьте в патрубок воздухопровода таким 

способом, чтобы направление потока воздуха 
соответствовало направлению проходимости через 
фильтр согласно обозначению стрелкой на фильтре. 
Поступающий воздух должен сначала проходить через 
белый пылеулавливающий слой. 

4. Проверьте, что фильтр правильно уплотнен. 
5. Закрепите фильтр. 
 
 
 
 
 

ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ ОТОПИТЕЛЯ 
Регенерацию фильтров, расположенных под решетками 
над лобовым стеклом вне кабины, 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! 
При работе с вредными для здоровья веществами 
используйте воздушный фильтр с 
активированным углем. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

 F13BN031  

* ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ОТОПЛЕНИЯ КАБИНЫ С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ 
Фильтр с активированным углем устанавливают вместо стандартного пылеулавливающего фильтра аналогичным 
способом, как у нормальных фильтров. Фильтр вкладывается белой стороной к решетке. Инструкция по монтажу 
приведена на следующей странице. 
Фильтр применяется при распылении пестицидов, после окончания работ его необходимо заменить обратно на 
бумажный фильтр, так как летучая пыль фильтр с активированным углем засорит за короткое время. 
При использовании переключатель рециркуляции должен находиться в положении „всасывание наружного воздуха“. 
 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Воздушный фильтр не предоставляет полную защиту от токсичных веществ. 
• При обращении с фильтром используйте защитные перчатки. 
• Фильтр не очищайте и не продувайте сжатым воздухом. 

 
ОПАСНОСТЬ: Фильтр с активированным углем заменяйте через каждые 200 часов работы или 36 месяцев 
(дата изготовления указана на фильтре). Если в кабине почувствуете запах пестицидов, то фильтр 
немедленно замените на новый и обеспечьте проверку уплотнения кабины. Отработанные фильтры 
необходимо сдать на утиль в специализированный пункт. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

F_02_120 F267 F268 

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. 

Снимите боковину капота, освободите 
и 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. 
 
При правильной работе 
климатической установки происходит 
конденсирование воды в пространстве 
крыши кабины, конденсат отводится 
резиновыми трубками, 
установленными в стойках кабины, и 
вытекает к нижней стороне стойки. 
Поэтому необходимо следить за 
проходимостью трубок для отвода 
конденсата. 
 

СЛИВ КОНДЕНСАТА ИЗ БАЛЛОНА 
Баллон расположен перед задней 
осью. 
Для слива конденсата потяните или 
нажмите на торчащую часть клапана. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

FH12N083 F_02_56  

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
ВОЗДУШНОГО ТРАКТА 
− наполните баллон до 
максимального давления 

− 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 
кПа загорится сигнальная 
лампа на щитке приборов. 

 
 

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
ПНЕВМОТОРМОЗОВ 
В однопроводном (1) и двухпроводном 
(2) пневмоприводах тормозов 
давление воздуха на соединительной 
головке питающей трассы (с красной 
крышкой) составляет 740 ± 20 кПа, а 
на соединительной головке 
одношланговой не более 600 ± 20 кПа 
(в моменте, когда регулятор давления 
разгрузит компрессор). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 

 232

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

 F_02_122a  

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 
(B), коротый выполняет функции уравнителя давления, заполнителя шин и 
предохранительного клапана. Открутите крыльчатую гайку регулятора 
давления (или снимите резиновый колпачок) и вместо нее 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 в днище 

баллона (A). После накачки шин 
прикрутите крыльчатую гайку обратно  
к регулятору (или наденьте резиновый 
колпачок). 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 
Значение допустимой нагрузки на переднюю ось не должно превышать сумму значений нагрузки на обе шины, 
установленные на оси. Значения допустимой нагрузки указаны в части «ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ» для 
соответствующей модели трактора. На одну ось трактора не должны устанавливаться шины различных размеров и 
конструкции (под конструкцией шины понимается ее исполнение – диагональная или радиальная). 

 Размер шин 
Виды работ  12,4-248 PR 12,4R24 13,6R24 
На сельскохозяйственных 
работах 

давление в шинах [кПа] 100-170 130-160 130-160 

 грузоподъем-ность [кг] 895-1200 1190-1360 1270-1450 
На транспортных работах давление в шинах [кПа] 200-250 130-160 130-160 
 грузоподъемность [кг] 1330-1415 1190-1360 1270-1450 

давление в шинах [кПа] 290 макс. 200 макс.200 На работах с фронтальным 
погрузчиком при макс. 
допустимой скорости до 
8 км/ч 

грузоподъемность [кг] макс. 2830 макс. 2040 макс.1910 

 
 Размер шин 

Виды работ  14,9R24 380/70R24 420/70R24 12,4-28 10PR 
На сельскохозяйственных 
работах 

давление в шинах [кПа] 130-160 130-160 130-160 130-170 

 грузоподъемность [кг] 1490-1700 1445-1650 1665-1900 1085-1275 
На транспортных работах давление в шинах [кПа] 130-160 190 190 170-280 
 грузоподъемность [кг] 1490-1700 (1445)-1650 (1665)-1900 1275-1790 

давление в шинах [кПа] макс. 200 макс. 200 макс. 200 макс. 280 На работах с фронтальным 
погрузчиком при макс. 
допустимой скорости до 
8 км/ч 

грузоподъемность [кг] макс. 2550 макс. 2300 макс. 2300 макс. 2500 

Примечание:  Шины 380/70R24 являются метрическим эквивалентом шин 13,6R24. 
Шины 420/70R24 являются метрическим эквивалентом шин 14,9R24. 
На сельскохозяйственных и транспортных работах указанные в таблицах значения нагрузки на шины 
расчитаны для макс. скорости движения трактора, т. е. для радиальных шин 40 км/ч, для диагональных 
шин 30 км/ч. Указанные в таблице значения расчитаны на одну шину. Максимальная нагрузка на ось 
трактора не должна превышать значение максимальной нагрузки шин. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ ЗАДНИХ КОЛЕС 
Значение допустимой нагрузки на заднюю ось не должно превышать сумму значений нагрузки на обе шины, 
установленные на оси. Значения допустимой нагрузки указаны в «Основные технические данные» для соответствующей 
модели трактора. На одну ось трактора не должны устанавливаться шины различных размеров и конструкции (под 
конструкцией шины понимается ее исполнение – диагональная или радиальная). 

 Размер шин 
Виды работ  16,9-34 

8 PR 
16,9R34 18,4-34 

8 PR 
18,4R34 

На сельскохозяйственных 
работах 

давление в шинах [кПа] 110-150 140-160 110-140 130-160 

 грузоподъемность [кг] 1830-2200 2130-2430 2250-2565 2450-2800 
На транспортных работах давление в шинах [кПа] 170-200 130-160 170-200 130-160 
 грузоподъемность [кг] макс. 2380 2130-2430 макс. 2565 2450-2800 

 
  Размер шин 
Виды работ  16,9-38 

8 PR 
16,9R38 480/70R38 18,4R38 520/70R38 18,4-38 

На сельскохозяйственных 
работах 

давление в шинах [кПа] 110-140 130-160 120-160 130-160 110-160 130-140 

 грузоподъемность [кг] 1940-2230 2255-2575 2500-2900 2625-3000 2635-3350 2595-2715 
На транспортных работах давление в шинах [кПа] 170-200 130-160 140-160 130-160 110-160 130-140 
 грузоподъемность [кг] макс. 2520 2255-2575 2700-2900 2625-3000 2635-3350 2595-2715 
Примечание:  Шины 480/70R38 являются метрическим эквивалентом шин 16,9R38. 

     Шины 570/70R38 являются метрическим эквивалентом шин 18,4R38. 
На низшее указанное в таблице значение внутреннего давления накачивайте передние и задние шины 
при эксплуатации на легком грунте (сухой, песчаный). Более высокое внутреннее давление 
предназначено для эксплуатации на тяжелом и плотном грунте. При пропашных работах с минимальной 
накачкой не должно происходить деформирование боковых частей шин. Указанные в таблицах значения 
нагрузки на шины расчитаны для макс. скорости движения трактора, т. е. для радиальных шин 40 км/ч, 
для диагональных шин 30 км/ч. Указанные в таблице значения расчитаны на одну шину. Максимальная 
нагрузка на ось трактора не должна превышать значение максимальной нагрузки шин. 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 
При загрузке трактора не должны превышаться значения допустимой нагрузки на оси, указанные в таблице части 
«Основные технические данные». Допустимые изменение основных значений нагрузки на шины указаны в следующих 
таблицах. 
Примечания: Значения внутреннего давления в шинах 100% указаны в таблицах рекомендуемого давления в шинах в 
разделе «Виды работ – На сельскохозяйственных работах». 
 
ШИНЫ ВЕДУЩИХ КОЛЕС 
Ведущие колеса – диагональные 
шины 
Скорость 

[км/ч] 
Грузо-

подъемность 
% 

Давление 
% 

10 
20 
25 
30 
35 
40 

140** 
120 
107 
100 
90 
80 

125 
100 
100 
100 
100 
100 

** минимальное значение для 6 PR 
 
Увеличение нагрузки на шину, помимо 
вышеприведенных случаев, путем 
повышения внутреннего давления в 
шинах свыше указанных в таблице 
значений, при одновременном 
снижении скорости, запрещается. 
 
 
 
 
 
 

ШИНЫ ВЕДУЩИХ КОЛЕС 
Ведущие колеса – радиальные шины 
Скорость 

[км/ч] 
Грузо-

подъемность 
% 

Давление
% 

10 
20 
25 
30 
35 
40 

150 
123 
111 
107 
103 
100 

125 
100 
100 
100 
100 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТОЯНКА ТРАКТОРА 
В случае кратковременной стоянки 
трактора, накачайте шины до 
значения для эксплуатации на 
транспортных работах. 
В случае длительной стоянки трактора 
(или хранении), трактор должен быть 
поставлен на подставки для снижения 
давления в шинах на минимум (колеса 
не должны касаться грунта). 
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УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

FH12N056   

УХОД ЗА ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ 
ЧАСТИЦ 
Для ухода за фильтром твердых 
частиц обратитесь в 
авторизированную мастерскую.  
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РЕГУЛИРОВКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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 238

РЕГУЛИРОВКИ 

FH12N085 F_02_204 C756 

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 50 Н на ремень. 
Натяжение клинового ремня до 
предписанного значения проводите 
после ослабления болтов 
компрессора кондиционера. 

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ ПЕДАЛЕЙ 
ТОРМОЗОВ 
Правильная ширина зазора между 
толкателем тормозных педалей и 
поршнем главного цилиндра должна 
быть 0,5-1,0 мм (3 – 6 мм при 
измерении по кромке тормозных 
педалей при рассоединенных 
педалях). Регулировку проводите 
после разблокирования педалей и 
после ослабления регулировочной 
гайки (1), которой привинчен 
толкатель. 
 
 
 
 
 

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ 
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ТРАКТОРА 
Удаление воздуха из тормозной 
системы трактора проводите всегда 
после отблокирования педалей, для 
каждого колеса отдельно, в 
нижеследующем порядке: 

Предупреждение: При удале-
нии воздуха из гидравлического 
привода тормозов всегда 

необходимо выжать одну педаль (1) 
на 7,5+0,5 мм на толкателе главного 
цилиндра, что составляет 3+0,2 мм 
на регулировочном болте (2), а 
второй педалью удалять воздух. 
Для соблюдения правильного 
расстояния вставьте между педаль 
(1) и регулировочный болт (2) 
измеритель соответствующей 
толщины, т. е. 3+0,2 мм. 
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РЕГУЛИРОВКИ 

 FH12N018 FH12N019 

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОРМОЗОВ ЗАДНИХ КОЛЕС  
− Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. 
Недостающее количество долейте новой жидкостью до максимального 
уровня. 

− Снимите пробку с воздухоотдельного болта тормозного крана и наденьте 
вместо него резиновый шланг, другой конец короторо опустите в тормозную 
жидкость, налитую в неполный стеклянный сосуд. 

− Выжмите педаль тормоза, поверните болт макс. на 1/4 оборота, полностью 
выжмите педаль до упора и закрутите болт. 

− Освободите педаль тормоза и повторяйте действия до тех пор, когда из 
шланга передстанут выходить пузырьки. 

 
 
 
 
 
 
 

При удалении воздуха следите за 
уровнем жидкости в расширительном 
бачке, чтобы не происходило 
всасывание воздуха (A). 

Следните за тем, чтобы 
конец шланга был постоянно 
погружен в жидкость и 
поднимите сосуд на высоту 
над краном (B). Через два года 
необходимо тормозную 
жидкость полность заменить. 
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РЕГУЛИРОВКИ 

 F287 

ПРОВЕРКА РАБОЧЕГО ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА 
С разблокированными педалями рабочих тормозов прожмите педаль с 
максимальным усилием приблизительно 500 Н. В случае, если после полного 
нажатия педаль доходит до упора в нижней части кронштейна, то педаль 
необходимо отрегулировать. 
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РЕГУЛИРОВКИ 

FH12N070 FH12N071 

РЕГУЛИРОВКА НОЖНОГО ТОРМОЗА 
Перед началом регулировки стояночный тормоз должен 
быть выключен, а между гайкой (1) и пальцем (2) на рычаге 
дискового тормоза (3) должен быть зазор. Если зазор 
отсутствует, то немного ослабьте гайку (1). Поднимите 
домкратом оба задние колеса трактора и помошник рукой 
прокручивает одно колесо. При этом одновременно 
затягивайте гайку (4) до тех пор, пока кольцо не перестанет 
поворачиваться. Больше не затягивайте. Затем  
ослабьте гайку на 5/6 оборота (5 граней гайки) и проверьте, 
если колесо свободно поворачивается. 
После указанного отрегулирования проверьте работу 
педалей тормозов, что на оба колеса воздействует 
одинаковое тормозное усилие. Если появится 
неравномерное торможение между правым и левым 
колесами, то следует ослабить регулировочную гайку (4) 
тормоза, который тормозит сильнее, пока тормозное 
усилие на правое и левое колесо не выравняется. 

РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
Регулировку стояночного тормоза проводите после 
отрегулирования педалей тормоза. 
Рукоятка стояночного тормоза должна находиться в 
выключенном положении. Регулировку осуществляйте так, 
чтобы контргайка (1) вилки стояночного тормоза касалась 
пальца (2) на рычаге дискового тормоза (3). 
После указанного отрегулирования проверьте работу 
стояночного тормоза, что на оба колеса воздействует 
одинаковое тормозное усилие. Если появится 
неравномерное торможение между правым и левым 
колесами, то следует ослабить регулировочную гайку (1), 
пока тормозное усилие на правое и левое колесо не 
выравняется. 
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РЕГУЛИРОВКИ 

F_02_142 F_2_132 

РЕГУЛИРОВКА СТЯЖЕК ПРИЦЕПНОГО УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ОДНООСНОГО ПРИЦЕПА 
− Рычаги гидравлики поднимите в верхнее транспортное 
положение при установленной позиционной регулировке 
a выключенном демпфировании. 

− Гайки ограничительных стяжек затяните к направляющей 
трубе без зазора. 

− Гайки затяните еще на 3,5 оборота. 
− Проверьте, что несущие крюки можно свободно откинуть. 
− Путем опускания и поднимания рычагов гидравлики в 
транспортное положение проверьте, что двигатель на 
холостом режиме „незаглухает“ – предохранительный 
клапан насоса гидравлики не должен срабатывать. 

− После этого рычаги немного опустите. 
 
 
 

РЕГУЛИРОВКА ТРОСА 
− Регулировка троса проводится, когда кронштейн ЗНУ с 
крюком находится в полном контакте с несущими 
крюками. Трос должен быть натянутым таким способом, 
чтобы на рычаге управления в кабине не образовался 
зазор. После окончания регулировки закрепите трос 
гайкой. 
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РЕГУЛИРОВКИ 

F_02_129 FH12N011 FH12N012 

КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ПАНЕЛИ 
ПРИБОРОВ 
Панель приборов скалибрована на 
заводе-производителе. 
Повторную калибровку проводите в 
следующих случаях : 
− при значительном износе шин 
− после монтажа новых шин 
− после замены щитка приборов 

ПОРЯДОК КАЛИБРОВКИ 
− На ровной площадке наметьте 
трассу длиной 100 м. 

− Накачайте шины до предписанного 
давления по таблице, указанной в 
настоящем Руководстве. 

− Запустите двигатель. 

− Подгоните трактор в начало трассы. 
− Нажмите одновременно на кнопки 

(A) и (B). Кнопки держите прибл. 7 
сек. Прозвучит акустический сигнал 
и на дисплее появится надпись 
„Road Constant“ / „Self Learning“. 

− Отпустите обе кнопки (A) и (B). 
− Проедьте трактором на 
установленной скорости прибл. 
10 км/ч. 

− После преодоления расстояния 100 
м остановите трактор в отмеченном 
конце трассы (см. рис. F_02_129). 

 
 
 
 
 

− Нажмите на кнопку (A).  
− Если калибровка прошла без 
ошибок, то прозвучит акустический 
сигнал и на дисплее появится 
надпись “Pulse“ 

− Через 2 сек. на дисплее отразится 
калиброванное значение. 

− Через следующие 2 сек. калибровка 
будет автоматически окончена, 
панель приборов скалибрована и 
готова к эксплуатации. 

− Если на дисплее появится надпись 
„Error“ / „Out of Range!!!“, то 
калибровка не произошла успешно и 
указанные действия необходимо 
повторить. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТЫ ТРАКТОРА [ММ] 
Модель трактора FORTERRA HSX Примечание 

передние 14,9R24   Размер шин 
задние 580/70R38   

Габаритная длина с навесным 
устройством с опущенным передним ТНУ 5100 

без дополнительного 
балласта 

Габаритная длина с навесным 
устройством без переднего ТНУ 4520 

без дополнительного 
балласта 

Ширина через крылья задних колес 2270  
Высота до устья выхлопной трубы 2766  
Высота трактора до верхнего края кабины 2766  
Просвет под передней осью 520  
Высота тягово-сцепного устройства в 
крайнем верхнем положении (середина 
вилки) 915  
База 2590  
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРАКТОРОВ 
Модель трактора  FORTERRA 

HSX 100 
FORTERRA 

HSX 110 
FORTERRA 

HSX 120 
FORTERRA 

HSX 130 
FORTERRA 

HSX 140 
Модель двигателя  1006 1306 1406 1506 1606 
Тип двигателя  зажигательный, четырехтактный, с прямым впрыском топлива, с 

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

Номинальная частота 
вращения 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 кВт 71 79 86 93 100 
Удельный расход топлива 
при номинальной мощности 
(2 200 об/мин) 

г/[кВт·ч] 240 238 238 239 240 

Макс. крутящий момент  
(1480 об/мин) Нм 419 451 482 540 570 

Ном. коеффициент запаса 
крутящего момента % 38 

Удельный расход топлива 
при макс. КМ (1 480 об/мин) г/[кВт·ч] 213 212 211 211 212 

Смазка двигателя  напорная с насосом Gerotor 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРАКТОРОВ 
Модель трактора  FORTERRA 

HSX 100 
FORTERRA 

HSX 110 
FORTERRA 

HSX 120 
FORTERRA 

HSX 130 
FORTERRA 

HSX 140 
Модель двигателя  1006 1306 1406 1506 1606 
Максимальный расход 
масла после 100 мтч 
обкатки двигателя 

г/[кВ
т·ч] 0,5 

Давление масла при 
номинальных оборотах и 
температуре масла 80°C 

МПа 0,3 – 0,5 

Минимальное давление 
масла при 750 об/мин 
двигателя и температуре 
масла 80°C 

МПа  0,08 

Макс. температура 
охлаждающей жидкости °C 106 

Система распределения  OHV 
Угол опережения впрыска ° 11 12 
Клапанный зазор на 
холодном двигателе 
− впускные клапаны 
− выпускные клапаны  
− зазор клапанного 
мостика 

 
 
мм 
мм 
мм 

0,25±0,05 
0,25±0,05 

 
0,05 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ПЕРЕДНИЙ МОСТ ТРАКТОРА CARRARO [кг] 

Ширина колеи [мм] Скорость 
движения 

[км/ч] 1 590 - 1 655 1 730 - 1 740 1 800-1880 1 890 -1 955 2 030 - 2 040 

8 5 600 5 100 4 400 4 100 3 800 

20 4 300 3 900 3 380 3 150 2 900 

30 4 300 3 900 3 380 3 150 2 900 

40 4 300 3 900 3 380 3 150 2 900 

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] 

Ширина колеи [мм] Скорость 
движения 

[км/ч] 1500 1575 1650 1725 1800 

8 7500 7500 7300 6800 6500 

20 6000 6000 5900 5500 5150 

30 6000 6000 5900 5500 5150 

40 5500 5500 5500 5500 5150 

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 9000 
20 8000 
30 8000 
40 8000 

 
УСЛОВИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ 

Скорость движения 
[км/ч] 

Нагрузка на передний мост трактора от общей массы 
трактор + прицепная машина (%) 

макс. 40 мин. 25  
макс. 15 мин. 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 251

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НАГРУЗКА НА ШИНЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 

Скорость движения 
40 [км/ч] 30 [км/ч] 20 [км/ч] 8 [км/ч] 

Нагрузка 
[кг] 

 Нагрузка 
[кг] 

 Нагрузка 
[кг] 

 Нагрузка 
[кг] 

 Размер шин 

шина 
1 шт ось 

давление 
(кПа) 

шина 
1 шт ось 

давление 
(кПа) 

шина 
1 шт ось 

давление 
(кПа) 

шина 
1 шт ось 

давление 
(кПа) 

12,4-24 1140 2280 220 1425 2850 220 1710 3420 220 1995 3990 220 
12,4R24 1360 2720 160 1455 2910 160 1670 3340 160 2040 4080 160 

12,4-28 10PR 1432 2864 280 1790 3580 280 1950 3900 250 2505 5010 280 
13,6R24 1450 2900 160 1550 3100 160 1780 3560 160 2175 4350 160 
14,9-24 1408 2816 180 1760 3520 180 1950 3900 160 2464 4930 180 
14,9R24 1700 3400 160 1820 3640 160 1950 3900 150 2550 5100 160 

380/70R24 1650 3300 160 1765 3530 160 1950 3900 150 2475 4950 160 
420/70R24 1900 3800 160 1950 3900 160 1950 3900 130 2550 5100 140 

Значения нагрузки на шины расчитаны на колею передних колес 1730 - 1740 мм. 
Примечание: Шины 380/70R24 являются метрическим эквивалентом шин 13,6R24. 

     Шины 420/70R24 являются метрическим эквивалентом шин 14,9R24. 
Указанные выше значения давления воздуха для накачки шин представляют собой минимальные значения, 
приспособленные мгновенной нагрузке шин так, чтобы деформация шин находилась в пределах, удовлетворяющих все 
рабочие требования. 
Для работы на твердом грунте, во избежание пробуксовки колес и повышенного износа шин, желательно увеличить 
внутреннее давление на 30 кПа. 
ИЗМЕНЕНИЕ НАГРУЗКИ ШИН ПЕРЕДНИХ КОЛЕС [%] 
Скорость движения 

[км/ч] диагональное радиальное 

8 + 40 + 50 
20 + 20 + 23 
30 0 + 7 
40 - 20 0 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
НАГРУЗКА НА ШИНЫ ЗАДНИХ КОЛЕС 

Скорость движения 
40 [км/ч] 30 [км/ч] 20 [км/ч] 8 [км/ч] 

Нагрузка 
[кг] 

 Нагрузка 
[кг] 

 Нагрузка 
[кг] 

 Нагрузка 
[кг] 

 Размер шин 

шина 
1 шт ось 

давление 
(кПа) 

шина 
1 шт ось 

давление 
(кПа) 

шина 
1 шт ось 

давление 
(кПа) 

шина 
1 шт ось 

давление 
(кПа) 

16,9-34 1900 3800 170 2380 4760 170 2750 5500 170 3330 6660 170 
16,9R34 2430 4860 160 2600 5200 160 2750 5500 150 3400 6800 150 
18,4-34 2050 4100 140 2565 5130 140 2750 5500 120 3400 6800 130 
18,4R34 2750 5500 160 2750 5500 160 2750 5500 120 3400 6800 120 
16,9-38 2060 4120 170 2575 5150 160 2750 5500 150 3400 6800 160 
16,9R38 2575 5150 160 2750 5500 160 2750 5500 130 3400 6800 130 
18,4-38 2170 4340 140 2715 5430 140 2750 5500 110 3400 6800 110 
18,4R38 2750 5500 140 2750 5500 140 2750 5500 110 3400 6800 120 

480/70R38 2750 5500 150 2750 5500 150 2750 5500 110 3400 6800 110 
520/70R38 2750 5500 120 2750 5500 120 2750 5500 90 3400 6800 90 
600/65R38 2750 5500 80 2750 5500 80 2750 5500 60 3400 6800 80 

Значения нагрузки на шины расчитаны на колею задних колес 1725 мм. 
 
Примечание: Шины 480/70R38 являются метрическим эквивалентом шин 16,9R38. 

     Шины 570/70R38 являются метрическим эквивалентом шин 18,4R38. 
Указанные выше значения давления воздуха для накачки шин представляют собой минимальные значения, 
приспособленные мгновенной нагрузке шин так, чтобы деформация шин находилась в пределах, удовлетворяющих все 
рабочие требования. 
 
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 
ИЗМЕНЕНИЕ НАГРУЗКИ ШИН ЗАДНИХ КОЛЕС [%] 
Скорость движения 

[км/ч] диагональное радиальное 

8 + 40 + 50 
20 + 20 + 23 
30 0 + 7 
40 - 20 0 

 
ДОПУСТИМОЕ СОЧЕТАНИЕ КОЛЕС ДЛЯ ТРАКТОРОВ 
Передние колеса Задние колеса 
размер шин эквивалент размер шин эквивалент 

18,4R34 18,4-34 12,4R24 12,4-24 
16,9R38 480/70R38 
18,4R34 18,4-34 
16,9R38 480/70R38 

13,6R24 380/70R24 

18,4R38 18,4-38 
520/70R38 
600/65R38 

18,4R38 18,4-38 
520/70R38 
600/65R38 

12,4-28 420/70 R24 
14,9R24 
14,9-24 

16,9R38 480/70R38 
 

Внимание! Допустимое сочетание размеров передних и задних колес связано с размером шестерни в картере 
переднего моста. Изменение размеров передних и задних колес, установленных на тракторе, иного сочетания 
всегда обсудите с продавцом тракторов. 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОЩНОСТЬ Модель трактора 
 FORTERRA 

HSX 100 
FORTERRA 

HSX 110 
FORTERRA 

HSX 120 
FORTERRA 

HSX 130 
FORTERRA 

HSX 140 
Мощность на ВОМ [кВт ±2%] 
при номинальной частоте вращения двигателя 
и 1000 об/мин ВОМ 

     

Модель двигателя  (TIER III B) Z 1006 Z 1306 Z 1406 Z 1506 Z 1606 
Необкатанный двигатель (до 100 мтч) 56,2 60,9 68,2 75,4 80,8 
Обкатанный двигатель (свыше 100 мтч) 58,5 63,5 71,0 78,6 84,2 
ПОДЪЕМНАЯ СИЛА  TНУ  
Подъемная сила в конце нижних тяг заднего 
TНУ в полном диапазоне подъема при макс. 
располагаемом давлении [кН] 

70 

Подъемная сила в конце нижних тяг переднего  
TНУ в полном диапазоне подъема при 
максимальном располагаемом давлении [кН] - 
трехточечное навесное устройство Zuidberg 

35 

ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ  
Максимальное тяговое усилие (кН) в сцепке на 
бетоне, трактор в снаряженном состоянии с 
балластом, потери на буксование до 15% 

39 41 42,5 45 48 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
РАСЧЕТНЫЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАКТОРА ПРИ НОМИНАЛЬНЫХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ 2 200 
ОБ/МИН И УКАЗАННЫХ РАЗМЕРАХ ШИН ЗАДНИХ КОЛЕС [КМ/Ч] 
 вперед назад 

 Передача Ступень УКМ 16,9 - 38 18,4 - 38 16,9 - 38 18,4 - 38 
H 36,8 37,9 42,5 43,9 
M 31,8 32,8 36,8 37,9 5 
L 27,5 28,3 31,8 32,8 
H 25,7 26,5 29,7 30,6 
M 22,2 22,9 25,7 26,5 4 
L 19,2 19,8 22,2 22,9 
H 18,2 18,8 21,0 21,7 
M 15,7 16,2 18,2 18,7 3 
L 13,6 14,0 15,7 16,2 
H 12,8 13,2 14,8 15,2 
M 11,0 11,4 12,7 13,1 2 
L 9,5 9,8 11,0 11,4 
H 9,4 9,7 10,9 11,2 
M 8,1 8,4 9,4 9,7 

П
ов
ы
ш
ен
ны

е 
пе
ре
да
чи

 

1 
L 7,0 7,2 8,1 8,4 
H 8,9 9,2 10,3 10,6 
M 7,7 7,9 8,9 9,2 5 
L 6,7 6,9 7,7 7,9 
H 6,2 6,4 7,2 7,4 
M 5,4 5,5 6,2 6,4 4 
L 4,6 4,8 5,4 5,5 
H 4,4 4,5 5,1 5,3 
M 3,8 3,9 4,4 4,5 3 
L 3,3 3,4 3,8 3,9 
H 3,1 3,2 3,6 3,7 
M 2,7 2,8 3,1 3,2 2 
L 2,3 2,4 2,7 2,8 
H 2,3 2,3 2,6 2,7 
M 2,0 2,0 2,3 2,3 

Р
ед
ук
то
рн
ы
е 
пе
ре
да
чи

 

1 
L 1,7 1,8 2,0 2,0 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ЗАВИСИМЫЕ ОБОРОТЫ ВОМ 540/1000 ПРИ НОМИНАЛЫХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ [2200 ОБ/МИН] 
 вперед назад 

 Передача Ступень УМК 540 1000 540 1000 
H 706 1 283 817 1 484 
M 610 1 109 706 1 282 5 
L 528 959 610 1 108 
H 493 896 571 1 037 
M 426 774 493 896 4 
L 369 670 426 774 
H 349 634 404 733 
M 302 548 349 634 3 
L 261 474 302 548 
H 245 445 283 515 
M 212 385 245 445 2 
L 183 333 212 385 
H 180 328 209 379 
M 156 283 180 327 

П
ов
ы
ш
ен
ны

е 
пе
ре
да
чи

 

1 
L 135 245 156 283 
H 706 1 283 817 1 484 
M 610 1 109 706 1 282 5 
L 528 959 610 1 108 
H 493 896 571 1 037 
M 426 774 493 896 4 
L 369 670 426 774 
H 349 634 404 733 
M 302 548 349 634 3 
L 261 474 302 548 
H 245 445 283 515 
M 212 385 245 445 2 
L 183 333 212 385 
H 180 328 209 379 
M 156 283 180 327 

Р
ед
ук
то
рн
ы
е 
пе
ре
да
чи

 

1 
L 135 245 156 283 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
ЗАДНИЙ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ 

 
Число оборотов ВОМ / 
Число оборотов двигателя 

Число оборотов ВОМ / 
Число оборотов двигателя 

540 540/1913 621/2200 
540E 540/1595 745/2200 
1000 1000/1950 1128/2200 

1000E 1000/1626 1353/2200 
 

ВРАЩЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ ZUIDBERG 

Направление
вращения 

Число оборотов ВОМ / Число оборотов 
двигателя 

Число оборотов ВОМ / Число оборотов 
двигателя 

правое (a) 1000 / 1920 1146 / 2200 

∗левое (b) 1000 / 2000 1100 / 2200 
∗ – под заказ 

 

 
E80 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ПОВОРОТА ГАБАРИТНЫЙ И ПО ШИНАМ – ТРАКТОРЫ БЕЗ КРЫЛЬЕВ ИЛИ С ПОВОРОТНЫМИ 
КРЫЛЬЯМИ КОЛЕС 

передняя 1810 мм передние 14,9 R24 480/65R24 Ширина колеи 
задняя 1725 мм 

Размер шин 
задние 18,4 R38 600/65R38 

без включенного ПВМ 9990 мм 10200 мм Диаметр по 
шинам с включенным ПВМ 10980 мм 11130 мм 

без включенного ПВМ 10670 мм 10810 мм Габаритный 
диаметр с включенным ПВМ 11660 мм 11740 мм 

ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ПОВОРОТА ГАБАРИТНЫЙ И ПО ШИНАМ – ТРАКТОРЫ С ЖЕСТКИМИ КРЫЛЬЯМИ КОЛЕС 
передняя 1810 мм передние 14,9 R24 480/65R24 Ширина колеи 
задняя 1725 мм 

Размер шин 
задние 18,4 R38 600/65R38 

без включенного ПВМ 10425 мм 11140 мм Диаметр по 
шинам с включенным ПВМ 11380 мм 11990 мм 

без включенного ПВМ 11125 мм 11880 мм Габаритный 
диаметр с включенным ПВМ 12080 мм 12730 мм 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
A 

Аварийная сигнализация неисправности гидростатического 
управления 106
Аварийная сигнализация падения давления воздуха 101
Автоматическая вилка прицепного устройства 209
Автоматическая вилка тягово-сцепного устройства CBM 113
Автоматическое выключение вала отбора мощности 131
Автоматическое выключение вала отбора мощности – 
возврат к первоначальной настройке 132
Автоматическое отключение переднего ведущего моста 91
Автоматическое регулирование ЗНУ 152
Автоматическое управление УКМ 88
Аккумуляторная батарея 187
Альтернатор-генератор 190

Б 
Бак гидростатической системы рулевого управления 218
Балансировочный груз задних колес 178
Бачок стеклоомывателя 33
Безопасная кабина 31
Безопасная сцепка нижних тяг с крюками CBM 162
Блок предохранителей 191
Блок предохранителей 192
Блок управления на правой стойке кабины 63
Блок Управления передним и задним ВОМ 121
Блокировка функции автоматического разгона 85
Боковое окно 32
Быстрое заглубление 148
Быстрое охлаждение кабины 42
Быстросоединяемые муфты с каплеуловителем 139
Быстрый прогрев кабины 42

B 
В течение первых 10 часов работы 108
Вентиль для заливки шин жидкостью 180
 

Верхняя тяга 162
Включение привода заднего ВОМ – зависимые обороты 130
Включение привода заднего ВОМ – независимые обороты 129
Включение стеклоомывателя 33
Внешний диаметр поворота габаритный и по шинам – 
тракторы без крыльев или с поворотными крыльями колес 258
Внешний диаметр поворота габаритный и по шинам – 
тракторы с жесткими крыльями колес 258
Внешний контур гидросистемы 139
Внутреннее освещение кабины 45
Воздушный фильтр отопления кабины с активированным 
углем 229
Воздушный фильтр с активированным углем 38
Вращение переднего вала отбора мощности Zuidberg 257
Выключатель аварийной сигнализации 55
Выключатель автоматического управления УКМ 56
Выключатель заднего вала отбора мощности (P.T.O.) 128
Выключатель кондиционирования (C) 40
Выключатель переднего вала отбора мощности 135
Выключатель стартера и приборов 57
Выключатель увеличителя крутящего момента 87
Выключатель управления блокировкой дифференциала 56
Выключатель управления ПВМ 55
Выстрорегулируемое тягово-сцепное устройство CBM 112

Г 
Гидравлическая блокировка переднего трехточечного 
навесного устройства 164
Гидравлическая навесная система 138
Гидравлические тормоза прицепа 103
гидравлический распределитель  Внешнего контура 
гидросистемы 140
Гидронавесная система  137
Главные техничекие параметры 245
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
Д 

Движение вверх по склону 99
Движение вниз по склону 99
Движение с включенным ПВМ 92
Движение трактора с навесным орудием присоединенным к 
переднему ТНУ 165
Двухпроводный пневмопривод тормозов прицепа 102
Демпфирование (гашение колебаний) 149
Диагностика неисправностей EHR-B 155
Дисплей – выбор языка 53
Дисплей – изменение изображения 51
Дисплей – предупреждения об ошибках 52
Дисплей – сброс данных 51
Дисплей – сервисное меню 53
Дисплей – стояночный тормоз 52
Доливка тормозной жидкости 227
Дополнительный балласт  177
Допустимое сочетание колес для тракторов 253
Допустимые размеры колеи передних колес тракторов с 
передним ведущим мостом 168

E 
Ежедневное техническое обслуживание  23
Если двигатель не запускается 69

Ж 
Жидкости для гидротормозов тракторов 205
Жидкость для системы охлаждения тракторов 206
Жиклер стеклоомывателя 33

З 
Зависимые и независимые обороты заднего ВОМ 124
Зависимые обороты ВОМ 540/1000 при номиналых оборотах 
двигателя [2200 об/мин] 256
Заднее окно 32
Заднее трехточечное навесное устройство 158
 

Задние выводы гидросистемы 142
задний вал отбора мощности 257
Зажигалка и трехштырьковая розетка 59
Замена масла и фильтрующего элемента в 
гидростатической системе рулевого управления 219
Замена масляного фильтра 214
Замена охлаждающей жидкости 222
Замена предохранительного вкладыша воздухоочистителя 217
Замена рабочих жидкостей и фильтров 200
Замена фильтрующего элемента масляного фильтра насоса 
гидравлики 224
Замена фильтрующего элемента масляного фильтра 
раздаточной коробки 225
Замена фильтрующего элемента фильтра очистки топлива 215
Замена шлангов гидростатической системы рулевого 
управления 221
Заправка масла в двигатель 215
Заслонки отопления и кондиционирования (A) 44
Зеркала заднего вида 35

И 
Изменение колеи задних колес 174
Изменение нагрузки шин задних колес [%] 253
Изменение нагрузки шин передних колес [%] 251
Изменение направления движения трактора 81
Изменение направления движения трактора при помощи 
педали сцепления 82
Изменение направления движения трактора при помощи 
рычага переключения реверса 81
Изменение фона дисплея 50
Инструкция по монтажу воздушного фильтра с 
активированным углем 228
Использование выносного пульта управления 153
Использование трактора на транспортных работах  111
Используемые рабочие жидкости и наполнители 201
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
K 

Калибровка скорости движения цифровой панели приборов 243
Капитальный ремонт тракторов 210
Ключ в положении "0" 58
Ключ в положении "I" 58
Ключ в положении ”II” 58
Кнопка блокировки заднего дифференциала 92
Кнопки выносного пульта управления электрогидравликой 154
Коды неисправностей фильтра твердых частиц 95
Контроль регулировки фиксаторов колес переднего 
ведущего моста 173
Крылья колес переднего ведущего моста 172

Л 
Легкие неисправности в системе сцепления и реверса 85

M 
Максимальная масса жидкости [кг] согласно размерам шин 182
Максимальная передаваемая мощность 136
Максимально допустимая вертикальная статическая 
нагрузка на тягово-сцепное устройство 116
Максимально допустимая масса состава „трактор + 
прицепная машина"  [кг] 250
Максимально допустимая нагрузка на задний мост трактора 
[кг] 249
Максимально допустимая нагрузка на передний мост 
трактора Carraro [кг] 249
Масло для гидростатической системы рулевого управления 
тракторов 204
Масло для двигателей Zetor без фильтра твердых частиц Dpf 202
Масло для двигателей Zetor с фильтРом твердых частиц 201
Масло для переднего вала отбора мощности 203
Масло для переднего ведущего моста 204
Маятник 114
Места для вещей и инструментальный ящик 35
Механически подрессоренное сиденье оператора 36
 

Модуль кронштейна маятника 114
Модуль кронштейна с пистоном 114
Модуль кронштейна с шаровой головкой ø 80 115
Мощность 254

H 
Навесные устройства  157
Нагрев двигателя 73
Нагрузка на шины задних колес 252
Нагрузка на шины передних колес 251
Накачка шин 232
Насос гидросистемы 138
Настройка Автоматического выключения вала отбора 
мощности 133
Настройка Автоматического выключения вала отбора 
мощности – Описание дисплея 132
Натяжение клинового ремня 238
Натяжение клинового ремня компрессора кондиционера 238
Незамерзающая жидкость для заполнения шин 183
Нижние тяги с крюками CBM 161
Нижние тяги с телескопическими концами 161
Нижний балласт 178

O 
Обкатка трактора  107
Обратный монтаж фильтрующих элементов 
воздухоочистителя 218
Общая сервисная информация 186
Общие правила обкатки нового трактора в течение первых 
100 часов работы 108
Ограничение высоты подъема ЗНУ 149
Ограничительные стяжки 160
Однопроводный и двухпроводный пневмоприводы тормозов 
прицепа 101
Однопроводный пневмопривод тормозов прицепа 102
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
Операции ежесменного техухода, осуществляемые всегда 
перед началом работ 198
Операции по уходу за воздухоочистителем с сухой очисткой 217
Операции, осуществляемые помимо интервала 500 часов 
работы 199
Описание дисплея 50
Описание легких дефектов электрогидравлики EHR-B 156
Описание трактора  29
Описание устройства сцепления 76
Описание функций и положений рукоятки управления 
гидравлического распределителя 141
Опускание сиденья 34
Органы управления 54
Основные габариты трактора [мм] 246
Остановка двигателя 105
Остановка трактора – стояночный тормоз 105
Откидной и выдвижной руль 37
Открывание дверей изнутри 31
Открывание дверей снаружи 31
Открытие переднего капота 213
Очистка фильтров отопителя 228

П 
Панель управления гидравликой 62
Панель управления отоплением * кондиционированием 40
Педали и рычаги 61
Перед пуском двигателя 69
Переднее трехточечное навесное устройство 208
Переднее трехточечное навесное устройство (ТНУ) 163
Передние выводы гидросистемы 142
Передний балласт 179
Передний балласт 179
Передний вал отбора мощности 227
Передний вал отбора мощности 135
Передний мост 207

 

Переключатель крана отопителя (A) 40
Переключатель предварительного выбора оборотов заднего 
ВОМ (P.T.O.) 127
Переключатель предварительного выбора скорости разгона 
заднего ВОМ (P.T.O.) 126
Переключатель режимов циркуляции воздуха в кабине (D) 41
Переключатель света 55
Переключатель света фар на кронштейне маски и на крыше 56
Переключатель скорости работы вентилятора (B) 40
переключатель указателей поворота, ближнего и дальнего 
света, звукового сигнала и стоп-сигнала 57
Переключение передач 74
Переключение передач 82
Переключение передач при помощи kнопки управления 
сцеплением на рукоятке рычага 83
Переключение передач при помощи педали сцепления 82
переключение редуктора КП 75
Перечень лампочек 195
Плавающее положение 150
Пластичные смазки для тракторов 205
Пневматически подрессоренное сиденье оператора 36
Пневматические тормоза прицепа или полуприцепа 101
Повышение/снижение скорости движения на две ступени 86
Подключение навесных машин и орудия к внешнему контуру 
гудросистемы 143
Подогреватель охлаждающей жидкости 71
Подъемная сила  TНУ 254
Положение «СТОП» 148
Порядок заливки шин жидкостью 180
Порядок удаления жидкости из шины 181
После 100 часов работы 109
После слива масла 224
Правила безопасности работы с трехточечным навесным 
устройством 159
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
Правила правильной эксплуатации тракторов 76
Прерывистый акустический сигнал 78
Привод сельско-хозяйственного оборудования  119
Привод сельхозмашин с большими инерционными 
параметрами 136
Присоединение и отсоединение быстросоединяемых муфт 
гидравлических тормозов прицепа 104
Прицепное устройство для одноосного прицепа 208
Проверка герметичности воздушного тракта 231
Проверка и Замена масла в раздаточной системе 223
Проверка рабочего хода педали тормоза 240
Проверка регулировки фар головного света 193
Проверка регулировки фар на крыше кабины 194
Проверка уровня масла в двигателе 214
Проверка уровня масла в раздаточной системе 223
Противовес переднего трехточечного навесного устройства 179
Проходное Отверстие для агрегатирования 65
Пульт управления гидросистемой – Электрогидравлика 
EHR B -Bosch 138
Пульт управления ЗНУ 146
Пуск двигателя с применением предпускового подогревателя 72
Пуск двигателя трактора 70

P 
Работа в режиме Автоматического выключения вала отбора 
мощности 134
Работа климатической установки при эксплуатации трактора 43
Работа с валом отбора мощности 120
Рабочее давление пневмотормозов 231
Рабочее и транспортное положения переднего ТНУ 164
Рабочие тормоза 100
Разблокирование системы управления 147
Разгон трактора 79
Разгон трактора в обычных рабочих условиях –  педаль 
сцепления 80
 

Разгон трактора в обычных рабочих условиях – функция 
автоматического разгона 79
Разгон трактора при помощи педали сцепления 80
Разгон трактора при помощи функции автоматического 
разгона 79
Различия между способами управления сцеплением 76
Pазмер колеи передних колес тракторов с передним 
ведущим мостом с прочными дисками 169
Размещение производственных номеров 7
Размораживание лобового стекла 44
Разъединитель аккумуляторной батареи 188
Разъединитель аккумуляторной батареи 64
Расчетные Скорости движения трактора при номинальных 
оборотах двигателя 2 200 об/мин и указанных размерах шин 
задних колес [км/ч] 255
Регенерация главного фильтрующего элемента 217
Регенерация фильтра твердых частиц 96
Регенерация фильтра твердых частиц 97
Регулирование ЗНУ 151
Регулирование по высоте и демонтаж тягово-сцепного 
устройства CBM 112
Регулирование скорости опускания переднего трехточечного 
навесного устройства 163
Регулировка длины раскосов 160
Регулировка зазоров педалей тормозов 238
Регулировка колеи задних колес 175
Регулировка колеи трактора  167
Регулировка ножного тормоза 241
Регулировка стояночного тормоза 241
Регулировка стяжек прицепного устройства для одноосного 
прицепа 242
Регулировка сходимости колес тракторов с передним 
ведущим мостом 171
Регулировка троса 242
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
Регулировка фар головного света 193
Регулировка фиксаторов колес переднего ведущего моста 173
Регулировки 237
Рекомендуемое давление воздуха в шинах задних колес 234
Рекомендуемое давление воздуха в шинах передних колес 233
Ручное регулирование ЗНУ 151
Рычаг автоматического управления УКМ 62
Рычаг переключения передач 60
Рычаг переключения реверса 74
Рычаг переключения реверса 60
Рычаг переключения редуктора КП 61
Рычаг предварительного выбора оборотов заднего ВОМ 122
Рычаг ручного управления подачей топлива 59
Рычаг стояночного тормоза и рычаг управления навеской 
для одноосного прицепа 62

C 
Серьезные неисправности в системе сцепления и реверса 84
Сигнализация включения УКМ 87
Сигнализация неисправностей в системе сцепления и 
реверса 84
Сигнализация неисправностей системы зажигания 71
Сигнализация положения рычага переключения реверса 74
Сигнализация положения рычага переключения редуктора 
КП 75
Сигнализация режимов работы УКМ 86
Сиденье дополнительное 34
Сиденье оператора 36
Сиденье оператора – система блокировки 75
Скорость опускания 150
Слив конденсата из баллона 230
Сливание масла из двигателя 214
Сливная пробка топливного бака 64
Сливное и заливное отверстия переднего ведущего моста 226
 

Сливное и заливное/контрольное отверстиE редукторов 
передних колес 226
Сливные и контрольные отверстия 223
Сменные хвостовики заднего вала отбора мощности 127
Совмещенное тягово-сцепное устройство для прицепов и 
полуприцепов (модульная система) 113
Соединение и разъединение быстросоединяемых муфт 139
Солнцезащитная шторка 45
Спецификация масла для двигателей Zetor с фильтРом 
твердых частиц 201
Способы управления сцеплением 76
Сразу после охлаждения кабины 43
Сразу после пуска двигателя 73
стандартные и экономичные обороты заднего ВОМ 123
Стоянка трактора 235
Стоянка трактора 105
Стояночный тормоз - сигнализация 98
Схема переключения передач 60
Сходимость передних колес 170

T 
Таблица смазки трактора 207
Tехнические данные двигателей тракторов 247
Техническое обслуживание трактора 197
Техобслуживание тракторов после капитального ремонта 
узлов 210
Топливный бак 64
Топливо для двигателей Zetor без фильтра твердых частиц 206
Топливо для двигателей Zetor с фильтром твердых частиц 206
Трансмиссионное масло для тракторов 203
Транспортное положение орудия 148
Трехступеньчатый увеличитель крутящего момента 86
Трехточечное навесное устройство 209
Тяговое усилие 254
Тягово-сцепное устройство для одноосного прицепа CBM 115
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
У 

Удаление воздуха из гидравлического контура системы 
рулевого управления 220
Удаление воздуха из топливной системы 216
Удаление воздуха из тормозной системы трактора 238
Удаление воздуха из тормозов задних колес 239
Указания по безопасности труда  9
Указания по уходу 211
Упоры передних колес 181
Управление дополнительным гидрораспределителем 
(внешний контур гидросистемы) 63
Управление передним ведущим мостом 91
Управление передним трехточечным навесным устройством 163
Управление трактором  67
Упрощенное присоединение карданного вала 
агрегатируемой машины к трактору 125
Условие управляемости 250
Установка сиденья 34
Устройство выключено 146
Уход за аккумуляторной батареей 189
Уход за генератором 190
Уход за кондиционером 230
 

Уход за пневматическими шинами 232
Уход за фильтром твердых частиц 236

Ф 
Фиксированное и нефиксированное положение нижних тяг 
гидравлики 160
Фильтр твердых частиц 93
Фильтр твердых частиц – сигнализация неисправностей 
системы 94

Ч 
Через 100 часов работы 198
Через 50 часов работы 198
Через 500 часов работы 199

Ш 
Шины ведущих колес 235

Щ 
Щиток приборов 47

Э 
Электрогидравлика  145
Электрооборудование 185
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Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию тракторов 
Forterra HSX 100 
Forterra HSX 110 
Forterra HSX 120 
Forterra HSX 130 
Forterra HSX 140 
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