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К работе на Тракторе могут быть допущены лица, имеющие удостоверение на право 

управления трактором тягового класса 10 и изучившие материал настоящего Руководства по 

эксплуатации, а также эксплуатационную документацию двигателя и стартерных свинцово-

кислотных аккумуляторных батарей. 

Данное руководство по эксплуатации предназначено для обеспечения информацией 

персонала, занимающегося эксплуатацией, обслуживанием и текущим ремонтом 

гусеничного промышленного трактора ТС 10.  

Обращаем внимание на многочисленные правила по технике безопасности, 

помещенные в эксплуатационной документации, прикладываемой к трактору. Хотя при 

разработке трактора технике безопасности уделялось большое внимание, вероятность 

несчастных случаев может быть полностью исключена только при понимании и выполнении 

трактористом всех мер предосторожности.  

В связи с постоянным совершенствованием трактора в конструкцию отдельных 

сборочных единиц и деталей могут быть внесены незначительные изменения, не 

отраженные в руководстве по эксплуатации. 

Все работы, связанные с устранением неисправностей гидронасосов, гидромото-

ров, распределителя гидросистемы рабочего оборудования и составных частей систе-

мы управления движением DPCA (контроллер, джойстик и др.), а также настройкой 

системы DPCA, разрешается производить только специалистам сервисных центров по 

обслуживанию и ремонту тракторов ТС-10. В противном случае вышеуказанные сбо-

рочные единицы подлежат снятию с гарантии. 

 

ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

ГСМ - горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

ЕТО - ежесменное техническое обслуживание 

ЗИП - запасные части, инструмент и принадлежности 

СО - сезонное техническое обслуживание 

ТО-1 - первое техническое обслуживание 

Т0-2 - второе техническое обслуживание 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ТРАКТОРА 

 

1.1 Назначение 

 

Трактор ТС 10 тягового класса 10 принадлежат к числу гусеничных промышленных 

тракторов общего назначения. Он может эксплуатироваться в агрегате со скрепером, буль-

дозером, рыхлителем и другими дорожно-строительными машинами для выполнения транс-

портных и строительных работ на грунтах I-III категории без предварительного рыхления, 

на грунтах выше III категории, на мерзлых грунтах и легких разборных скальных породах - 

с предварительным рыхлением. 

Трактор, кроме того, может использоваться для переоборудования под буровые маши-

ны, краны, сваебойные установки, подъемники по согласованию с изготовителем трактора. 

Трактор, в зависимости от климатических условий эксплуатации, может изготавли-

ваться в двух исполнениях: 

У1 - для эксплуатации в районах с умеренным климатом при температуре воздуха от 

минус 40 до плюс 40 °С; 

Т1 - для эксплуатации в районах с тропическим климатом. 

Модели трактора, изготовленные для внутреннего рынка и экспорта в страны с уме-

ренным климатом, а также для экспорта в страны с тропическим климатом приведены в таб-

лице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Индексы моделей трактора и их основные отличительные при-

знаки и рабочее оборудование 

 

Индекс модели 

трактора 
Обозначение Отличительный признаки и рабочее оборудование 

ТС 10.02000 У1  

ТС 10.02000 Т1 

ТС 00.00.000-10 Базовая модель – трактор с гидроприводом и борто-

выми редукторами "Bosch Rexroth", Германия, без рабо-

чего оборудования 

ТС 10.02010 У1 

ТС 10.02010 Т1 

ТС 00.00.000-11 Комплектация трактор ТС 10.02200 с бульдозерным обо-

рудованием с неповоротным отвалом ТС10.25.00.000 

ТС 10.02011 У1 

ТС 10.02011 Т1 

ТС 00.00.000-12 Комплектация трактор ТС 10.02200 с бульдозерным 

оборудованием с неповоротным отвалом ТС10.25.00.000 

и рыхлительным оборудованием ТС10.26.00.000 (одно-

зубым) 

ТС 10.02012 У1 

ТС 10.02012 Т1 

ТС 00.00.000-13 Комплектация трактор ТС 10.02200 с бульдозерным 

оборудованием с неповоротным отвалом ТС10.25.00.000 

и рыхлительным оборудованием ТС10.26.00.000-01 

(трехзубым) 
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1.2 Технические характеристики  

  

1.2.2 Общие данные  

  

Марка трактора.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . ТС10 

Тип трактора    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Гусеничный, промышленный, 

общего назначения 

Тяговый класс     .    .    .    .    .    .    .    .     .    .    .     .    . 10 

Габаритные размеры (при непогруженных грунтозаце-

пах, опущенном на опорную поверхность трактора рабо-

чем оборудовании и угле резания отвала 55°), мм, не бо-

лее:  

длина:  

без рабочего оборудования    .     .     .    .    .    .     . 4020 

с бульдозерным оборудованием     .     .     .     .     . 4970 

с бульдозерным и рыхлительным оборудованием 6420 

ширина:  

без рабочего оборудования    .    .    .    .    .    .    .    . 2400 

с рабочим оборудованием (по отвалу)    .     .    .     . 3240 

высота 3200 

Масса трактора, кг, не более:  

конструктивная:  

без рабочего оборудования     .     .    .    .    .    .     . 13110 

с бульдозерным оборудованием   .    .    .    .    .     . 14810 

с бульдозерным и однозубым рыхлительным обо-

рудованием    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     . 15810 

с бульдозерным и трехзубым рыхлительным обо-

рудованием    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     . 16110 

эсплуатационная:  

без рабочего оборудования    .    .    .    .    .    .     . 13860 

с бульдозерным оборудованием     .    .    .     .     . 15560 

с бульдозерным и однозубым рыхлительным обо-

рудованием    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     . 16560 

с бульдозерным и трехзубым рыхлительным обо-

рудованием    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     . 16860 

Максимальное (расчетное) окружное усилие на веду-

щих колесах, кН (кгс) 168(16800) 

Скорость движения при максимальном тяговом уси-

лии, без учета буксования, км/ч 1,8 

Максимальная (расчетная) скорость движения, км/ч 9,2 

Тяговое усилие, при максимальной скорости, кН (кгс) 27 (2700) 
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Среднее условное (расчетное) давление гусениц на 

грунт при эксплуатационной массе трактора, МПа 

(кгс/см2):  

без рабочего оборудования    .    .    .    .    .    .     . 0,053 (0,53) 

с бульдозерным оборудованием     .    .    .     .     . 0,059 (0,59) 

с бульдозерным и рыхлительным оборудованием     0,065 (0,65) 

Дорожный просвет с погруженными грунтозацепа-

ми, мм, не менее    .    .    .    .    .     .    .    .    .    .    .     .     . 370 

Колея, мм    .    .    .    .     .    .    .    .    .    .    .    .     .     . 1880 

База, мм    .    .    .    .     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 2550 

Угол въезда трактора с бульдозерным оборудовани-

ем, градус,не менее    .     .    .    .     .    .    .    .    .    .     .     . 20 

Максимальная крутизна, преодолеваемая трактором 

на сухом задерненном грунте, градус, не менее:  

подъем (спуск)    .    .    .    .     .    .    .    .    .    .    .     . 20 

склон    .    .    .    .     .    .    .    .    .    .    .     .    .    .    . 30 

Глубина преодолеваемого брода, м, не менее:  

для водных преград с рыхлым илистым дном    .    . 0,5 

для водных преград с каменистым ровным дном   . 0,8 

Длительность непрерывной работы трактора без до-

заправки топливом, ч, не менее    .     .    .    .    .     .    .     . 12 

  

  

1.2.3  Двигатель*  

  

Тип     .    .    .    .     .    .    .    .    .    .     .     .    .     .    .    . Дизельный, четырехтактный, 

шестицилиндровый 

Модель     .    .    .    .     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . ЯМЗ-236М2-4 

Номинальная мощность, кВт(л.с.)   .   .    .    .    .    .    . 132 (180) 

Номинальная частота вращения, с-1 (об/мин) 35(2100) 

Система пуска     .     .    .    .     .    .    .    .    .    .     .     . Электростартером с рабочего 

места оператора 

Система охлаждения    .    .    .    .     .    .    .    .    .    .   . Жидкостная, закрытого типа, с 

принудительной циркуляцией 

охлаждающей жидкости 

Система разогрева   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Подогреватель жидкостный ди-

зельный типа ПЖД-30Ж 

Система смазки    .    .    .    .     .    .    .    .    .    .     .     . Комбинированная, под давлени-

ем и разбрызгиванием 

 

________________________________________________________________ 

* Более подробная техническая характеристика двигателя приведена в инструк-

ции по эксплуатации двигателя 
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1.2.4 Трансмиссия  
  

Тип    .    .    .     .    .    .    .    .    .     .     .     .     .    .    .    . Гидромеханическая, состоящая 

из гидропривода и двух борто-

вых редукторов  

Гидропривод      .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      . Регулируемый объемный, двух-

контурный (независимые конту-

ры левого и правого бортов 

трактора), реверсивный 

Насосная станция С последовательным располо-

жением насосов, соединенах с 

двигателем посредством упру-

гой муфты "Centaflex Series K" 

насос  гидропривода    .     .     .     .     .     .     .     .    . Сдвоенный регулируемый акси-

ально-поршневой, 

А4VG105EP2X1/32R-NSF02F 

731МC-ES+ 

А4VG105EP2X1/32R-

NF02F021MC-ES+, производ-

ства "Bosch Rexroth", Германия 

насос рабочего оборудования   .    .    .     .     .     .    . AZPG-12-056RDCO7KB S0081, 

производства "Bosch Rexroth", 

Германия 

Бортовые редукторы    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     . Планетарный, HYDROTRAC 

GFT 65 T2 1004 c гидромотором 

A6VE160EP2/63W-VAL027FPB-

SK, производства "Bosch 

Rexroth", Германия 

Управление гидроприводом     .     .     .     .     .      .     . Электрогидравлическое, с по-

мощью джойстика с рабочего 

места оператора 

Максимальное масла в гидроприводе, МПа (кгс/см2)   45 (450) 
  

  

1.2.5 Ходовая часть  
  

Тип    .    .    .     .    .    .    .    .    .     .     .    .     .    .    .    . Гусеничный движитель и под-

веска с механизмом натяжения и 

сдавания 

Гусеничный движитель    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Два. Гусеничная тележка с 

натяжным колесом, шестью 

опорными катками и одним 

поддерживающим катком 

Ширина гусеничной ленты, мм     .    .     .     .     .    . 500 
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Подвеска.    .    .     .    .    .    .    .    .     .     .    .     .    .    . Полужесткая, с поперечной ба-

лансирной балкой, с вынесенной 

осью качания тележек, с сило-

вым замыканием тележек на ра-

му трактора 

Механизм натяжения гусеницы     .    .    .    .    .     .    . Гидравлический с пружинным 

сдающим звеном 

  

  

1.2.6 Рабочее оборудование  

  

Управление рабочими органами     .    .    .    .    .    .    . Двумя рукоятками, пропорцио-

нальным распределителем и 

гидроцилиндрами 

Максимальное давление жидкости в гидросистеме 

рабочего оборудования, МПа (кгс/см2) 20 (200) 
  

Бульдозерное оборудование  
  

Тип отвала    .     .     .     .     .    .    .     .     .    .     .    .    . Полусферический неповорот-

ный с гидроперекосом 

Объем призмы волочения (теоретический), м3, не 

менее   .    .    .     .    .    .    .    .    .     .     .    .     .    .    .    .    . 4,5 

Ширина отвала, мм, не менее     .    .    .    .    .    .    .    . 3200 

Высота отвала, мм     .    .    .     .    .     .     .    .    .    .    . 1200 

Опускание отвала ниже опорной поверхности (при 

погруженных грунтозацепах), мм, не менее    .     .     .     . 300 

Основной угол резания, градус     .     .    .    .     .    .    . 55 

Максимальный угол поперечного перекоса отвала в 

каждую сторону, градус, не менее    .    .    .     .     .     .      . 10 

Управление изменением угла резания отвала   .    .    . Винтовым и гидравлическими 

раскосами 

Масса бульдозерного оборудования, кг, не более   .   . 1700 

  

Рыхлительное оборудование  
  

Тип    .    .    .     .    .    .    .    .    .     .     .    .     .    .    .    . Параллелограмное, четырех-

звенное однозубое или трезубое 

Максимальное заглубление зуба, мм, не более     .     . 500 

Ширина наконечника зуба, мм, не более    .    .     .     . 80 

Масса рыхлительного оборудования, кг:  

однозубого    .    .    .    .    .    .    .     .     .    .     .    .    . 1000 

трехзубого   .     .    .    .    .    .    .     .     .    .     .    .    . 1300 
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1.2.7 Электрооборудование  

  

Система проводки      .    .    .    .     .     .    .     .    .    .    . Однопроводная, отрицательные 

полюса источников и потреби-

телей соединены с "массой" 

Номинальное напряжение, В    .    .    .    .     .     .    .    . 24 

Аккумуляторные батареи:  

количество, шт.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 2 

марка    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     .    .     .    . 6СТ-190А3 

напряжение батареи, В    .    .    .    .    .     .    .     .    . 12 

емкость, А·ч    .     .      .     .      .     .     .     .    .     .    . 190 

  

  

1.2.8 Кабина  

  

Тип     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . Откидная, цельнометаллическая 

со встроенными системами за-

щиты оператора (FORS и ROPS), 

с неоткидной площадкой опера-

тора 

Система обогрева кабины    .    .    .    .    .    .    .     .     . С отбором тепла от системы 

охлаждения и разогрева двига-

теля 

Система очистки стекол    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . Четыре электрических стекло-

очистителя переднего, заднего и 

дверей кабины 

  

  

1.2.9 Заправочные объемы  

  

Топливный бак, л     .    .    .    .    .     .    .     .     .     .     . 300 

Система охлаждения и разогрева двигателя (при за-

полнении низкозамерзающей жидкостью), л    .    .    .     . 50 

Система смазки двигателя, л    .     .     .    .    .    .    .    . 26 

Гидросистемы рабочего оборудования и гидростати-

ческой передачи, л    .     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 280 

в том числе бак, л    .    .    .    .    .    .    .    .     .    .     . 210 

Бортовой редуктор (каждый), л     .    .    .    .     .    .    . 7 

Натяжное колесо (каждое), л     .     .    .    .    .    .    .    . 0,35 

Опорный (поддерживающий) каток (каждый), л   .    . 0,32 

Механизм натяжение гусеницы (каждый), л     .    .    . 0,2 
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1.2.10 Технико-экономические показатели  

  

Часовой расход топлива при траншейной разработке 

грунта, кг, не более     .     .    .    .    .    .    .     .    .    .     .    . 20 

  

  

1.2.11 Показатели надежности  

  

80%-й ресурс до первого капитального ремонта, 

моточасов, не менее    .    .     .     .     .     .     .     .     .     .    . 10000 

Наработка на отказ II и III группы сложности за ре-

сурс, моточасов, не менее    .     .     .    .     .    .    .    .    .    . 300 

Удельная суммарная оперативная трудоемкость пла-

новых технических обслуживании, чел.-ч/моточас, не 

более    .    .     .     .     .     .     .     .     .     .    .    .    .    .    .    . 0,06 

Оперативная трудоемкость ежесменного техническо-

го обслуживания (ЕТО), чел.-ч, не более    .     .    .     .     . 0,201 

Коэффициент технического использования    .     .     . 0,85 

  

  

1.2.12   Показатели эргономичности  

  

Температура на рабочем месте оператора, °С  

в холодный период года, не ниже     .     .    .     .    . плюс 14 

в теплый период года:  

при установке кондиционера, при относитель-

ной влажности 60%, не выше    .    .    .    .    .    .    .     .     . плюс 28 

при установке других средств нормализации 

микроклимата, не выше    .     .    .    .    .    .    .    .    .    .    . плюс 33 

при установке воздухоохладителя и температуре 

наружного воздуха:  

до 25°С     .     .     .     .     .      .     .     .     .     . плюс 28 

от 25 до 30°С     .     .     .     .     .     .     .    .    . плюс 31 

свыше 30°С     .    .     .     .     .     .     .      .      . плюс 33 

при установке вентилятора температура должна 

превышать наружную, не более    .     .    .    .    .     .    .     . 5 
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1.3 Устройство и работа трактора 

 

1.3.1 Общие сведения 
 

Общая компоновка трактора (см. рисунок 1.1) - блочно-модульная, с передним распо-

ложением силовой установки и задним - силовых агрегатов трансмиссии (бортовых редук-

торов). На тракторе установлен четырехтактный шестицилиндровый дизельный двигатель 

жидкостного охлаждения с электростартерным пуском. 
 

 
 

1 - гидросистема рабочего оборудования; 2 - система охлаждения и разогрева двигателя; 3 - ка-

пот; 4 - силовая установка; 5 - система впуска и выпуска; 6- гидропривод трансмиссии; 7- каби-

на;  8 - площадка оператора; 9- электрооборудование; 10 - система доступа; 11 - топливная си-

стема; 12 - бортовой редуктор; 13 - ходовая часть; 14 -система смазки двигателя; 15 - рыхли-

тельное оборудование; 16- гидросистема рыхлителя; 16 - бульдозерное оборудование 
 

Рисунок 1.1 – Общий вид трактора (состав трактора) 
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Трансмиссия – гидромеханическая, состоящая из двухконтурного гидропривода и двух 
бортовых редукторов с гидромоторами, с  бесступенчатым регулированием скорости дви-
жения и поворота. 

Трансмиссия обеспечивает: 
- бесступенчатое изменение скорости от 0 до 9,2 км/ч вперед или назад; 
- многорадиусный поворот по произвольной траектории и возможность разворота на 

месте за счет вращения гусениц с различной скоростью и направлению без разрывов потока 
мощности к обеим гусеницам; 

- торможение; 
- стояночный тормоз. 
Ходовая часть состоит из двух гусеничных тележек, гусеничных цепей, несущей си-

стемы (рамы) и балансирной поперечной балки, связывающей несущую систему трактора и 
тележки гусениц. 

Кабина одноместная цельнометаллическая с панорамным остеклением и встроенной 
системой защиты при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS). 

 Кабина снабжена системой отопления и вентиляции и расположена над трансмиссией. 
Сиденье - подрессоренное с пневмогидравлическим демпфером двойного действия, с низкой 
спинкой. Сиденье имеет регулируемую подвеску по росту и массе тракториста. 

Рабочее оборудование - бульдозер с неповоротным полусферическим отвалом, а также 
– рыхлитель . 

На рисунке 1.2 приведена кинематическая схема трактора. 
 

 
 

Рисунок 1.2 – Кинематическая схема трактора 
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1.3.2 Органы управления трактором и рабочее место тракториста 
 

Управление всеми агрегатами и электрическими приборами сосредоточено в кабине 

(см. рисунок 1.3). 
 

 
 

1 – лампа контроля неисправностей в системе управления движением; 2 – рукоятка управления 
бульдозерным  оборудованием; 3 – рукоятка  управления  рыхлительным  оборудованием;      
4,5 – указатели давления масла в гидроприводе трансмиссии; 6 - щиток приборов; 7 – выключа-
тель стартера; 8 - сиденье тракториста; 9 - щиток управления предпусковым подогревателем 
двигателя; 10 - кнопка остановки двигателя; 11 - рукоятка управления подачей топлива; 12 – ру-
коятка джойстика управления движением 

 

Рисунок 1.3 - Рабочее место тракториста 
 

На щитке приборов 6 расположены: дистанционный выключатель "массы", выключате-

ли звукового сигнала, электродвигателя отопителя кабины, стеклоочистителей, стояночного 

тормоза, фар головного освещения, освещения приборов и номерного знака, тахометр со 

счетчиком моточасов и контрольной лампой засоренности воздухоочистителя, указатели ко-

толя зарядки аккумуляторных батарей, давления и температуры масла в системе смазки дви-

гателя; температуры масла в гидроприводе трансмиссии; светодиоды контроля включения 

дальнего света фар головного освещения, засоренности масляного фильтра системы смазки 

двигателя, включения стояночного тормоза. 

На тракторе установлено сиденье 8 с механической подвеской типа "ножницы" и пнев-

могидравлическим демпфером, закрытое гофрированным кожухом для защиты от попада-

ния посторонних  предметов. Конструкция обеспечивает удобную посадку и устойчивость 

при боковых воздействиях, с учетом требований эргономики и антропометрии. В состав си-

денья входит выключатель автостопа. Если во время движения  трактора тракторист встанет 
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с сиденья выключатель сработает и отключит от "массы" систему управления движением, 
трактор остановится и затормозится стояночным тормозом. После того как тракторист сядет 
на сиденье выключатель автостопа подключит систему управления движением к "массе". 

Под сиденьем установлен отопитель, работающий на разогретой жидкости системы 
охлаждения и разогрева двигателя. 

Управление отопителем. 
Вентиляторы отопителя включается клавишой, размещенными на щитке приборов 6 

(см. рисунок 1.3). В теплое время года подвод охлаждающей жидкости от системы охлажде-
ния двигателя необходимо отключитть кабины. Включается и отключается подвод жидкости 
краном, расположенном на двигателе. 

Управление двигателем. 
Фиксированная подача топлива устанавливается рукояткой 11. При перемещение руко-

ятки вперед подача топлива увеличивается, при перемещении назад – уменьшается. Крайнее 
заднее положение рукоятки соответствует минимально-устойчивой частоте вращения ко-
ленчатого вала двигателя. 

Для остановки двигателя рукоятку следует перевести в крайнее заднее положение и 
нажать кнопку останова двигателя 10. 

Пуск двигателя выполняется стартером, выключатель 7 которого размещен на щитке 

приборов. Перед пуском необходимо вставить ключ в выключатель стартера, включить кла-

вишу  (стояночный тормоз) и нажать на кнопку дистанционного выключателя "массы". 

Ключ может поворачиваться по часовой стрелке и имеет три положения в выключателе: 

- первое (фиксированное) - исходное, ключ вставлен  вертикально  -  замыкается цепь 

выключателя "массы"; 

- второе (нефиксированное, до промежуточного упора) - не задействовано; 

- третье (нефиксированное, до упора) - включается стартер. 

Управление трансмиссией. 

Для обеспечения движения трактора и управляемости трансмиссией необходимо сесть 

на сиденье и выключить клавишу  (стояночный тормоз), расположенную на щитке при-

боров. При отсутствии тракториста на сиденье и включенной клавише  (стояночный тор-

моз) движение трактора невозможно. 

Рукоятка джойстика управления движением 12 имеет нейтральное фиксированное вер-

тикальное положение, при котором трактор заторможен стояночным тормозом. Отклонения 

рукоятки вперед или назад от нейтрального положения обеспечивает, соответственно, пе-

редний или задний ход трактора и изменение скорости движения трактора. Отклонения ры-

чага влево или вправо обеспечивает изменение направления движения (поворот) трактора. 

Схема движения трактора в зависимости от положения рукоятки 12 приведена на ри-

сунке 1.4. 
 

 

Рисунок 1.4 - Схема движения трактора в зависимости от 
положения рукоятки джойстика управления 
движением 
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Управление рабочими органами осуществляется воздействием на рукоятки 2 (см. ри-
сунок 1.3) и 3 управление соответственно бульдозерным оборудованием и рыхлительным 
оборудованием. Обе рукоятки имеют нейтральное фиксированное положение. 

При перемещении рукоятки 2 управления бульдозерным оборудованием: 
- вперед ("от себя") отвал бульдозерного оборудование переводится последовательно в 

положение "Опускание принудительное", а затем "Плавающее". В плавающем (крайнем 
переднем) положении рукоятка фиксируется электромагнитом, что освобождает тракториста 
постоянно удерживать рукоятку при работе с бульдозерным оборудованием; 

- назад ("на себя") отвал переводится в положение "Подъем"; 
- влево опускается только левая часть отвала, вправо – правая часть отвала (гидропере-

кос отвала). 
При перемещении рукоятки 3 управления вперед ("от себя") рыхлительное оборудова-

ние переводится в положение "Подъем", назад (на себя) - "Опускание принудительное". 
При отпускании в рабочем положении обе рукоятки (кроме рукоятки 2, находящейся в 

крайнем переднем положении) возвращаются в нейтральное положение, а рабочие органы 
остаются в установленном рабочем положении. 

Управление электрооборудованием. 
Подключение аккумуляторных батарей к электросети трактора осуществляется дистан-

ционным выключателем "массы" на щитке приборов после установки ключа в выключатель 
стартера 18. 

Органы управления электрооборудованием размещены на щитке приборов 6  и верхнем 
щитке переключателей 9 (см. рисунок 1.5), который находится над лобовым стеклом каби-
ны. 

 
 

1 - задние фары; 2 - фонарь освещения номерного знака; 3 - место установки государственного 
регистрационного знака; 4 - вентилятор; 5 - плафон освещения кабины; 6 - передние фары;         
7 -огнетушитель; 8 - зеркало заднего вида; 9 - верхний щиток переключателей; 10 - выключа-
тель задних фар; 11 - выключатель вентилятора; 12 - выключатель передних фар; 13 - не задей-
ствован; 14 - выключатель освещения кабины 

 

Рисунок 1.5 - Кабина (вид сзади) 
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Символы. В виде символов (см. рисунок 1.6) на тракторе дана информация о назначе-

нии органов управления, приборов и сигнальных устройств. 
 

 
 

1 - температура охлаждающей жидкости двигателя; 2 - давление масла в двигателе; 3 - засорен-

ность масляного фильтра системы смазки двигателя; 4 - засоренность воздушного фильтра си-

стемы впуска двигателя; 5 - фары головного освещения; 6 - задние фары; 7 - передние фары;        

8 - освещение кабины; 9 - проблесковый маяк; 10 - освещение приборов; 11 – вентиляторы ото-

пителя кабины; 12- вентилятор кабины; 13,14 – передний и задний стеклоочиститель; 15 - зву-

ковой сигнал; 16 - зарядка аккумуляторных батарей; 17 - счетчик моточасов; 18 – дистанцион-

ный выключатель "массы"; 19 – стартерный пуск двигателя; 20 - температура масла в гидропри-

воде трансмиссии; 21 - аварийный сигнал; 22 - нагрев топлива предпускового подогревателя 

двигателя; 23 - насосный агрегат предпускового подогревателя; 24 - подача топлива в горелку 

предпускового подогревателя; 25 - свеча зажигания подогревателя; 26 – стояночный тормоз и 

аварийная остановка трактора 
 

Рисунок 1.6 - Символы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 



TC10.00.00.000 РЭ 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ТРАКТОРА 

 

2.1 Двигатель 
 

На тракторе установлен четырехтактный шестицилиндровый дизельный двигатель 

ЯМЗ-236М2-4. Двигатель имеет электростартерную систему пуска. 

Сведения по установленному двигателю приведены в Инструкции по эксплуатации 

двигателя, входящей в комплект поставки трактора. 

Механизм управления всережимным регулятором частоты вращения коленчатого 

вала двигателя служит для изменения подачи топлива в цилиндры двигателя. 

При перемещении трактористом расположенной на левом пульте в кабине рукоятки 11 

(см. рисунок 1.3), усилие через трос передается на головку тяги, которая перемещаясь, пово-

рачивает рычаг всережимного регулятора. Поворот этого рычага обеспечивает изменение 

подачи топлива в цилиндры двигателя. 

Максимальной частоте вращения коленчатого вала соответствует крайнее переднее по-

ложение рукоятки 11.При перемещении рукоятки назад подача топлива уменьшается. 

Для остановки двигателя рукоятка переводится назад. Далее необходимо нажать кноп-

ку 10 останова двигателя. 

 

2.1.1 Топливная система 
 

Топливная система состоит из топливного бака 3 (см. рисунок. 2.1), фильтра грубой 

очистки 9, топливопроводов низкого давления, дренажных топливопроводов 1 и функци-

ально входящих в систему составных частей двигателя. 

Топливный бак 3 расположен за кабиной. Топливный бак имеет внутренние перегород-

ки, гасящие энергию колебания топлива. В конструкцию топливного бака введены силовые 

элементы для восприятия нагрузок от опор кабины. Бак закреплен на раме болтами. 

В заливной горловине топливного бака, закрытой пробкой 5, установлен сетчатый 

фильтр. В днище бака расположен сливной штуцер. Уровень топлива в баке проверяется 

мерной линейкой 6 и датчиком уровня топлива 4. 

Под днищем бака находится кран 7 топливного бака. Через этот кран по топливопро-

воду и далее через ряд составных частей топливной системы двигателя топливо поступает в 

цилиндры двигателя. 

По топливопроводу 8 происходит подача топлива на предпусковой подогреватель си-

стемы охлаждения и разогрева двигателя. Подача топлива на подогреватель открывается 

краником 10. 

При работе двигателя образующаяся в топливном насосе высокого давления топливо-

воздушная смесь удаляется в топливный бак по дренажному топливопроводу 1. 

Не отраженные здесь сведения по топливной системе в целом и ее составным частям, 

конструктивно входящим в состав двигателя, изложены в Инструкции по эксплуатации дви-

гателя. 
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1 - дренажный топливопровод; 2 - топливоподкачивающий насос; 3 - топливный бак; 4 - датчик 

уровня топлива; 5 - пробка заливной горловины; 6 - топливомерная линейка; 7 - кран; 8- топли-

вопровод; 9 - фильтр грубой очистки; 10 - краник подогревателя; 11 - котел предпускового по-

догревателя;  12 - насосный агрегат подогревателя 
 

Рисунок 2.1 - Топливная система 

 

2.1.2 Система впуска и выпуска 
 

Система впуска и выпуска двигателя состоит из воздухоочистителя 442Д-12с2   1 (см. 

рисунок 2.2) с предочистителем 2, эжектора 7 (выхлопной трубы), глушителя 8, патрубков 9 

и 12, центральной трубы 13; двух распорных элементов компенсатор 14, трубы правой 15, 

трубы левой 16, двух задних переходников компенсатора 17, двух передних переходников 

компенсатора 18. Воздухоочиститель установлен в подкапотном пространстве и закреплен 

опоре 19. Глушитель 8 также установлен под капотом. 
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1 – воздухоочиститель 442Д-12с2; 2 – хомут; 3 - предочиститель 4 – шланг; 5 - труба; 6 – болт;  

7 – эжектор; 8 – глушитель; 9,12 – патрубки; 10 - датчик засоренности воздухоочистителя;        

11 – кронштейн; 13 – труба центральная; 14 – распорный элемент компенсатор; 15 – труба пра-

вая; 16 – труба левая; 17 – переходник компенсатора задний, 18 – переходник компенсатора пе-

редний 19 – опора фильтра 
 

Рисунок 2.2 - Система впуска и выпуска 
 

Функционально в систему также входят отдельные составные части двигателя. 
Первым этапом очистки воздуха служит предочиститель 3 с эжекторным удалением 

грубых фракций пыли. Во второй, тонкой ступени очистки воздуха применены фильтр-
патроны, основной и предохранительный, с бумажными элементами из специального высо-
копористого картона. 

Предохранительный фильтр-патрон выполняет роль гарантийного элемента для защиты 

цилиндров двигателя от попадания пыли в случае повреждения основного фильтр-патрона.  
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Очищенный в фильтр-патронах воздух через патрубок 9 направляется во впускные 

коллекторы двигателя. 

Засоренность фильтр-патронов контролируется датчиком засоренности воздухоочисти-

теля 10 и контрольной лампочкой на тахометре. 

 

2.1.3 Система охлаждения и разогрева двигателя 
 

Система охлаждения и разогрева двигателя служит для принудительного отвода тепла 

от двигателя, разогрева охлаждающей жидкости и масла в системе смазки двигателя перед 

его пуском при температуре окружающего воздуха ниже минус 10°С, подачи разогретой 

жидкости в отопитель кабины. 

 
1 - блок радиаторов системы охлаждения и смазки двигателя, гидропривода трансмиссии;          

2 - пробка заливной горловины водяного радиатора; 3,4 - трубы подвода верхнего коллектора 

радиатора; 5,6 - рукава для отопителя кабины; 7 - труба; 8 - котел подогревателя; 9- сливной 

краник; 10 - насосный агрегат 
 

Рисунок 2.3 - Система охлаждения и разогрева двигателя 
 

Система охлаждение двигателя жидкостное, закрытого типа, с принудительной цирку-

ляцией охлаждающей жидкости. 

 

 

21 



TC10.00.00.000 РЭ 
 

 

В систему охлаждения и разогрева двигателя входят следующие основные составные 

части: 

- радиатор; 

- предпусковой подогреватель типа ПЖД-30, состоящий из котла подогревателя 8 (см. 

рисунок 2.3) и насосного агрегата 10; 

- соединительные рукава и трубы. 

Функционально в систему также входят отдельные составные части двигателя. 

Блок радиаторов крепится снизу на двух опорах к двум кронштейнам, приваренным к 

лонжеронам рамы. Для предотвращения раскачивания блока радиаторов верхняя его часть 

соединена с рамой растяжкой. 

В верхний коллектор радиатора происходит подвод охлаждающей жидкости по трубам 

3 и 4, а из нижнего коллектора отвод охлаждающей жидкости осуществляется с помощью 

водяного насоса двигателя. 

Подача разогретой жидкости для работы отопителя кабины производится по рукаву 5. 

В теплый период кран подачи жидкости к отопителю должен быть закрыт. Отвод жидкости 

от отопителя осуществляется по рукаву 6.  

Заправка системы охлаждения и разогрева производится через заливную горловину ра-

диатора, расположенную под пробкой 2. 

Слив жидкости происходит при открытии краника 9. Полный слив жидкости из пред-

пускового подогревателя при необходимости проводить через сливное отверстие на котле 

подогревателя при вывернутой пробке. 

Предпусковой подогреватель ПЖД-30 (подогреватель) служит для подготовки двига-

теля к пуску при низкой температуре окружающего воздуха путем разогрева охлаждающей 

жидкости и масла. 
 

Техническая характеристика предпускового подогревателя ПЖД-30 
 

Тип    .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    . Жидкостный, 
дизельный 

Тепловая производительность, ккал/ч     .     .     .     .     .     .     .     . 26000 
Напряжение питания, В    .     .     .     .    .     .     .     .     .     .      .     . 24 
Потребляемая мощность, Вт 340 
Топливо     .     .     .     .     .     .     .     .      .     .     .     .     .     .     .     . Дизельное по 

ГОСТ 305-82 или  
Расход топлива, кг/ч     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    . 4,2 
Температура выхлопных газов, °С    .     .     .     .     .     .     .     .     . 500 
Воспламенение топливной смеси     .     .     .     .     .     .     .     .      . Электроискровая 

свеча СН 423 
Сила тока, потребляемая свечой, А    .     .     .     .     .     .     .     .    . 7 
Источник высокого напряжения     .    .     .     .     .     .     .     .    .    . ТК 107 
Электродвигатель насосного агрегата    .     .     .     .     .     .      .     . МЭ252 
Электромагнитный клапан.    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . ПЖД-30-1015500 
Производительность жидкостного насоса, л/мин     .     .     .     .    . 30 
Производительность нагнетателя воздуха, кг/ч     .      .     .      .     . 90 
Максимальный напор топливного насоса, МПа(кгс/см2)   .     .     . 1,2 (12) 
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Предпусковой подогреватель состоит из следующих основных узлов: 

- котла 1 (см. рисунок 2.4); 

- горелки 2; 

- электромагнитного клапана 3 в сборе с электронагревателем топлива и форсункой; 
 

 
 

1- котел; 2- горелка; 3- электромагнитный клапан с электронагревателем топлива и форсункой 
 

Рисунок 2.4 - Котел подогревателя 

 

- насосного агрегата, включающего в себя электродвигатель 2 (см. рисунок 2.5), нагне-

татель воздуха 3, водяной 4 и топливный 1 насосы; 

- источника высокого напряжения и свечи зажигания топлива; 

- щитка управления подогревателем. 

Котел подогревателя неразборная сварная конструкция, которая состоит из располо-

женных один в другом четырех цилиндров. Первый (наружный) и второй цилиндры обра-

зуют между собой наружную водяную рубашку 16. Пространство между вторым и третьим 

цилиндрами является обратным газоходом 18. Внутренняя водяная рубашка 17 находится 

между третьим и четвертым цилиндрами. Пространство внутри четвертого цилиндра явля-

ется камерой сгорания 15. Для обеспечения надежной циркуляции нагреваемой жидкости 

наружная и внутренняя водяные рубашки сообщаются через три отверстия диаметром 50 

мм, образованных тремя патрубками, проходящими через обратный газоход. 

Горелка подогревателя состоит из наружного цилиндра 13, (с приваренными к нему 

фланцем крепления и крышкой) и внутреннего цилиндра 12. Между крышкой и внутренним 

цилиндром установлен завихритель первичного воздуха 11, а во внутреннем цилиндре име-

ются три ряда отверстий для подачи в камеру сгорания вторичного воздуха. Первичный воз-

дух в основном только улучшает распыл топлива, нагнетаемого из форсунки, а вторичный - 

обеспечивает его полное сгорание. 

Электромагнитный клапан  (см. рисунок 2.6) выполнен в сборе с форсункой и элек-

тронагревателем топлива. Клапан служит для включения или отключения подачи топлива к 

горелке. Электронагреватель топлива нагревает порцию топлива перед пуском подогревате-

ля. Форсунка обеспечивает необходимое для сгорания распыление топлива. 
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1 - топливный насос; 2 - электродвигатель; 3 - нагнетатель воздуха; 4 - водяной насос; 5 - всасы-

вающий патрубок; 6 - выхлопной патрубок; 7 - дренажная трубка; 8 - свеча; 9 - топливная труб-

ка; 10 - электромагнитный клапан с электронагревателем топлива и форсункой; 11 - завихри-

тель; 12 - внутренний цилиндр горелки; 13 - наружный цилиндр горелки; 14 - патрубок выхода 

горячей жидкости; 15 - камера сгорания; 16 - наружная водяная рубашка; 17 - внутренняя водя-

ная рубашка; 18 - газоход; 19 - патрубок подвода воды в котел I - подвод жидкости; II - нагнета-

ние жидкости в котел; III - выхлопные газы; IV - подвод жидкости от насосного агрегата; V - 

нагнетание воздуха в котел; VI - отвод жидкости в двигатель 
 

Рисунок 2.5 - Предпусковой подогреватель 
 

 

1 – электронагреватель топлива; 2 электромагнит с 

клапаном; 3 – клапан запорного устройства; 4 – шту-

цер запорного устройства; 5 – фильтр электромагнит-

ного клапан; 6,16 - прокладки; 7 – пружина; 8 – корпус 

фильтра; 9 – распылитель; 10 – корпус форсунки;      

11 - проставка; 12,15 – винты; 13 – фильтр форсунки; 

14 – шайба; 17 – прокладка распылителя 

 

Рисунок 2.6 - Электромагнитный клапан с элек-

тронагревателем топлива и форсункой 
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Насосный агрегат состоит из крыльчатки 3 (см. рисунок 2.7) нагнетателя воздуха и 

рабочего колеса 7 водяного насоса (собранных в одном корпусе), шестеренного топливного 

насоса 10, приводимых в действие электродвигателем. Нагнетатель воздуха и водяной насос 

крепятся к корпусу электродвигателя со стороны длинного выходного конца вала 4, а топ-

ливный насос - с противоположной стороны. В корпусе топливного насоса имеется резьбо-

вое дренажное отверстие для слива топлива, просачивающегося через сальники. 
 

 
 

1 - патрубок; 2 - корпус; 3 - вал электродвигателя; 4 - крыльчатка; 5 - улитка; 6 - электродвига-

тель; 7 - топливный насос: 8 - винт; 9 - гайка; 10 - рабочее колесо; 11 – пробка; а – дренажное 

отверстие; I- подвод жидкости; II- нагнетание воздуха 
 

Рисунок 2.7 - Насосный агрегат 
 

Источник высокого напряжения и свеча зажигания, соединенные высоковольтным 

проводом, образуют систему электроискрового розжига (см. рисунок 2.8). 
 

 

1- источник высокого напряжения; 2 - свеча 

зажигания 

 

Рисунок 2.8 - Система электроискрового 

розжига 

 

Управление предпусковым подогревателем - дистанционное, осуществляется со 

щитка управления подогревателем (см. рисунок 2.9), размещенного в кабине трактора на ле-

вом пульте управления. 
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1 - переключатель насосного агрегата; 2 - переключа-

тель электромагнитного клапана; 3 - кнопка нагрева-

теля топлива; 4 - выключатель свечи 

 

Рисунок 2.9 - Щиток управления подогревателем 

 
 

Работа предпускового подогревателя 
Охлаждающая жидкость из нижнего коллектора радиатора водяным насосом насосного 

агрегата подается через патрубок I (см. рисунок 2.5) в патрубок II и поступает в котел через 

патрубок IV. 

В котле жидкость, попадая через наружную рубашку во внутреннюю, образует два по-

тока, которые омывают камеру сгорания и обратный газоход. 

Подача воздуха в горелку осуществляется воздушным нагнетателем через патрубок V. 

Топливным насосом насосного агрегата топливо из бака подается к электромагнитному 

клапану. При закрытом клапане перед пуском подогревателя порция топлива нагревается 

электронагревателем. При открытом клапане топливо через форсунку под давлением посту-

пает в горелку, где смешивается с нагнетаемым воздухом. Система электроискрового роз-

жига обеспечивает воспламенение смеси топлива с воздухом в период пуска. Затем свеча 

отключается и горение поддерживается автоматически. Теплом, получаемым от сгорания 

топлива, нагревается проходящая двумя потоками через котел охлаждающая жидкость. 

Через патрубок 16 котла горячая жидкость поступает в рубашку блока цилиндров дви-

гателя. Выхлопные газы отводятся из котла через патрубок III. 

Порядок пуска и отключения подогревателя 
Для пуска подогревателя необходимо: 

а) проверить наличие низкозамерзающей жидкости в системе охлаждения и разогрева 

двигателя; 

б) проверить наличие топлива в баке и открыть кран подачи топлива к подогревателю; 

в) включить выключатель "массы"; 

г) на щитке управления подогревателем (см. рисунок 2.9) включить электродвигатель 

насосного агрегата, для чего перевести переключатель 1 в верхнее положение на 10-15 с, за-

тем выключить. Переключатель 2 электромагнитного клапана при этом должен быть все 

время в нижнем положении, т. е. выключен; 

д) нажать кнопку 3 нагревателя топлива и удерживать ее следующее время в зависимо-

сти от температуры окружающего воздуха: 

20 с  -  до минус 20°С; 

30 с  -  до минус 30°С; 

60 с  -  до минус 40°С; 

90 с  -  до минус 50°С; 

е) по истечении вышеуказанного времени перевести переключатели 2 и 1 электромаг-

нитного клапана и насосного агрегата из нижнего положения в верхнее, т. е. включить; 
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ж) включить свечу зажигания поворотом ручки выключателя 4 влево в подпружинен-

ное положение и удерживать ее в этом положении до появления характерного гула, указы-

вающего на то, что топливо в горелке воспламенилось; 

и) отпустить ручку выключателя свечи, ручка автоматически возвратится в исходное 

положение, свеча зажигания выключается. Продолжающийся ровный гул в котле указывает 

на устойчивую работу подогревателя. 

Если после включения свечи зажигания подогреватель не начал работать в течение 20-

30 с, то необходимо: 

1) отпустить ручку выключателя свечи; 

2) отключить подогреватель (см. ниже); 

3) через 1 мин повторить пуск по пунктам г) - и). 

Если после двух попыток подогреватель пустить не удается, то необходимо найти и 

устранить неисправность. 

Продолжительность работы подогревателя, необходимая для разогрева двигателя, за-

висит от температуры окружающего воздуха. 

Для отключения подогревателя необходимо: 

- перевести переключатель 2 электромагнитного клапана в нижнее положение. Проис-

ходит продувка камеры сгорания и газохода. Это делается для удаления остатков продуктов 

сгорания и исключения возможного хлопка газов при следующем пуске; 

- через 15-20 с после вышеуказанного выключить электродвигатель насосного агрегата, 

переведя переключатель 1 в нижнее положение; 

- закрыть кран подачи топлива к подогревателю. 

Порядок использования предпускового подогревателя 
Предпусковой подогреватель рекомендуется пользоваться при температурах окружаю-

щего воздуха ниже минус 10°С. В целях эффективного разогрева двигателя рекомендуется 

следующий порядок выполнения работ: 

- включить в работу подогреватель и довести температуру охлаждающей жидкости до 

70°С; 

- выключить подогреватель и дать теплу распределяться по картеру и поддону двигателя; 

- при понижении температуры охлаждающей жидкости до 50-60°С вновь включить в 

работу подогреватель и довести температуру до 80-85°С; 

- выключить подогреватель и закрыть кран подачи топлива к подогревателю. 

Меры безопасности: 
- ввод в работу предпускового подогревателя и пуск двигателя возможны только при 

наличии достаточного количества охлаждающей жидкости в системе. Нарушение этого тре-

бования может привести к прогоранию котла, появлению трещин в гильзах цилиндров и го-

ловке блока и т. д.; 

- не допускать замасливания мест вблизи выхлопного патрубка котла подогревателя 

для предотвращения возгорания; 

- недопустима совместная работа подогревателя и двигателя, т. к. потоки охлаждающей 

жидкости при их работе имеют встречное направление. Во избежание выхода из строя агре-

гатов системы охлаждения и разогрева двигателя необходимо вначале остановить работу 

подогревателя, только после этого запустить двигатель; 
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- не допускается отлучаться от машины во время работы подогревателя. При появлении 

пламени или дыма в выхлопных газах немедленно отключить подогреватель. 

Регулирование предпускового подогревателя 

Нормальная работа предпускового подогревателя характеризуется равномерным гулом 

при горении в котле и голубоватому цвету выхлопных газов. Выхлоп должен быть без дыма 

и пламени. В противном случае требуется регулировка подачи топлива, которая произво-

дится в зависимости от конструктивного исполнения топливного насоса регулировочным 

винтом 11 (см. рисунок 2.10) или 19 редукционного клапана топливного насоса. При нали-

чии перебоев в горении топлива ("взрывное горение") или при продолжительном прогреве 

двигателя необходимо увеличить подачу топлива, вращая регулировочный винт по часовой 

стрелке, при наличии хлопьев сажи в отработавших газах (дымный выхлоп) – уменьшить 

подачу топлива, вращая регулировочный винт против часовой стрелки.  

Перед регулировкой редукционного клапана топливного насоса с помощью регулиро-

вочного винта 11 необходимо отвернуть накидную гайку 12 на топливном насосе насосного 

агрегата и ослабить затяжку контргайки 13, после регулировки застопорить регулировочный 

винт 11 контргайкой 13 и навернуть накидную гайку 12; 

Напряжение питания электродвигателя подогревателя во время регулировки подачи 

топлива или проверки работоспособности подогревателя должно быть 23,5-24 В.  

Регулировку подачи топлива рекомендуется проводить при температурах не выше ми-

нус 5°С.  

 

 
 

1 - сальник; 2 - корпус; 3 - болт; 4 - проставка; 5 - крышка; 6 - валик ведомый; 7 - заглушки;        
8 - валик ведущий; 9 – шарик; 10 - штуцер; 11,19 - винты регулировочные; 12 - гайка накидная; 
13 - контргайка; 14,18 - пружины; 15 - уплотнитель; 16 – редукционный клапан; 18 – кольцо 
уплотнительное; Б – дренажное отверстие 

 

Рисунок 2.10 - Топливный насос 

 

2.1.4 Система смазки 
 

Система смазки двигателя предназначена для непрерывной подачи масла к парам тре-

ния, отвода от них тепла и удаления продуктов износа. В двигателе система смазки смешан- 
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ного типа выполненная по принципу "мокрого" картера, в которой наиболее нагруженные 

детали смазываются под давлением, а остальные - разбрызгиванием. 

Для охлаждения масла двигателя служит один из масляных радиаторов блока радиато-

ров, конструктивно входящего в систему охлаждения и разогрева двигателя. 

Масляный радиатор соединяется с поддоном двигателя двумя рукавами - рукавом под-

вода масла к радиатору и рукавом отвода охлажденного масла в двигатель. Все другие 

функционально входящие в систему смазки элементы являются составными частями двига-

теля. Не отраженные здесь сведения по системе смазки изложены в Инструкции по эксплуа-

тации двигателя. 

 

2.2 Трансмиссия 
 

Трансмиссия трактора – гидромеханическая, представляет собой регулируемый незави-

симый гидропривод каждой гусеницы трактора с гидромоторами и бортовыми редукторами. 

Гидравлическая принципиальная схема гидропривода трансмиссии, тормозов рабочего 

оборудования приведена на рисунке 2.11. 

Перечень элементов схемы гидропривола трансмиссии, тормозов и рабочего оборудо-

вания, приведенной на рисунке 2.11: 

А  - пневмогидроаккумулятор 64000А; 

Б  - бак масляный; 

БУ1  - блок управления 4ТН; 

БУ2  - блок управления  В-2 ТН; 

ГМ1,ГМ2 - гидромотор A6VE160EP2/63W-VAL027FPB-SK; 

Др  - дроссель 62.900А; 

ЗМ1  - гидрозамок У2237-45.81.020; 

К1  - клапан 4WE6C6X; 

PМ1 - радиатор масляный; 

МН1, МН2 - измеритель давления дистанционный ИД-450; 

Н1  - гидронасос AZPG-12-056RDCO7KB S0081; 

Н2  - гидронасос А4VG105EP2X1/32R-NSF02F 731MC-ES+ 

A4VG105EP2X1/32R-NZF021VC-ES+; 

Р1  - распределить PRTSX143EL; 

РЕ  - реле давления 0166-40503-1-019; 

Т  - датчик указателя температуры ТМ1000-В; 

Ф1  - фильтр ФЛ1.1.32×25; 

Ф2,Ф3  - фильтр FS32AV30P10N10; 

Ц1,Ц2  - гидроцилиндр ТС10.44.01.000; 

Ц3  - гидроцилиндр ТС10.43.01.010; 

Ц4,Ц5  - гидроцилиндр ТС10.43.01.000 
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Трансмиссия включает в себя следующие составные части: сдвоенный регулируемый 

аксиально-поршневой насос 2, (см. рисунок 2.12), собранную в один блок с двигателем, 

упругой муфтой 12 и гидронасосом рабочего оборудования, два бортовых редуктора со 

встроенными стояночными тормозами, два гидромотора ГМ1 и ГМ2 (см. рисунок 2.11), 

масляный бак Б, заборный кран, два фильтра Ф2 и Ф3, пневмогидроаккумулятор А, масля-

ный радиатор РМ1, клапан К1, реле давления РЕ, трубопроводы и контрольно-

измерительные приборы.  

Управление трансмиссией электрическое (см. раздел 2.5). 

 

 
 

1 – пробки; 2- сдвоенный гидронасос гидропривода трансмиссии; 3 - гидронасос рабочего обо-

рудования; 4 - индуктивный датчик скорости; 5 – маховик двигателя; 6 - картер маховика;   

7,8,11 – болты; 9 – корпус; 10 – кольцо переходное; 12 - упругая муфта "Centaflex Series K"; 13 – 

вал насоса; 14 - двигатель 
 

Рисунок 2.12 – Установка гидронасосов 

 

Рабочая жидкость (масло) из масляного бака Б по всасывающим гидролиниям поступа-

ет к сдвоенному гидронасосу Н2 через заборный кран, фильтры Ф2 и Ф3 с тонкостью филь-

трации рабочей жидкости 10 мкм. При необходимости перекрыть подачу жидкости из бака 

следует вдавить шток заборного крана до упора. В открытом (рабочем) положении крана 

шток должен быть максимально выдвинут и заблокирован трубкой штока. 

Крутящий момент двигателя передается через переходное кольцо 9 (см рисунок 2.12) и 

упругую муфту 12 на вал сдвоенного гидронасоса 2, где преобразуется в энергию потока ра-

бочей жидкости. От сдвоенного гидронасоса Н2 (см рисунок 2.11) рабочая жидкость посту-

пает в гидромоторы ГМ1 и ГМ2 бортовых редукторов. Преобразование энергии потока 

жидкости в механическую энергию осуществляется гидромоторами и через бортовые редук-

тор передается на ведущие колеса. 

Установка бортового редуктора приведена на рисунке 2.13, устройство – на рисунке 

2.14. 
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1,16,12 - гайка; 2 – рама трактора; 3 – прокладки регулировочные; 4,6,8,10,15,19 – болты; 5 – кор-

пус; 7 – редуктор бортовой; 9 – кольцо переходное; 11 – сектора (пять штук); 13 – кольцо уплот-

нительное; 14 - штифт; 17 – гидромотор; 18 – пробка 
 

Рисунок 2.13 – Установка правого бортового редуктора 
 

Бортовой редуктор закреплен на раме 2 (см. рисунок 2.13) с помощью корпуса 5, бол-

тов 4,6 и 15, гаек 1 и 16, пружинных шайб и регулировочных прокладок 3 и штифтов 14.  

Момент  затяжки  гаек  1  и  16  -  190-236 Н·м (19-23,6 кгс·м),  болтов  6  -  315-400 Н·м 

(31,5-40 кгс·м). Регулировочные прокладки 3 служит для выставки ведущих колес и тележек 

ходовой части по колее. 

Гидромотор 17 крепится к редуктору с помощью болтов 18 и пружинных шайб. Мо-

мент затяжки болтов 18  -  190-236 Н·м (19-23,6 кгс·м). 

Переходное кольцо 9 и пять секторов 11 образуют ведущее колесо. Момент затяжки  

гаек 12  -  400-500 Н·м (19-23,6 кгс·м), болтов  6  -  315-400 Н·м (31,5-40 кгс·м). 
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1 – ступица; 2 – кольцо корпусное; 3 – тормоз стояночный; 4 – шайба регулировочная; 5 – под-

шипник шариковый; 6,9 – сателлиты; 7 - шестерня эпициклическая; 8 – водило ведомое;             

10 – крышка; 11 – пробка сливного отверстия; 12,13 - шестерни солнечные; 14 - водило непо-

движное; 15,18,19 – кольца уплотнительные; 16 – манжета; 17,20 – подшипники конические;       

21 – уплотнение торцовое; 22 – гидромотор; А – канал подвода масла к стояночному тормозу 
 

Рисунок 2.14 – Бортовой редуктор  
 

Бортовой редуктор планетарный, двухступенчатый  со встроенным гидравлически 

управляемым многодисковым стояночным тормозом.  

Технические данные редуктора: 
Обороты на входе, об/мин, не более      .      .      .    .     .     .     .     .     .     3412 

Крутящий момент на входе, Н·м, не более      .      .      .      .     .     .     .     973  

Передаточное отношение     .     .     .     .     .     .      .     .     .      .     .     .     55,4 
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Обороты на выходе, об/мин, не более     .      .      .      .     .     .     .     .     61, 59 

Крутящий момент на выходе, Н·м, не более       .      .      .      .     .     .     53904  

Статический тормозной момент, Н·м     .     .     .    .    .     .     .     .     .     1060  

Давление выключения тормоза, МПа (кгс/см2)      .    .     .     .     .     .      1,8 (18) 

Максимальное давление выключения тормоза, МПа (кгс/см2)      .    .     5,0 (50) 

Рабочая температура, ºC, не более    .     .    .     .      .     .     .     .     .     .     90 

Масса, кг     .     .     .     .     .      .      .      .     .     .      .      .     .     .     .     .      390 кг 

Объем масла в редукторе, л     .      .      .     .     .      .      .     .     .     .     .      7 

Консервационная смазка,  внутри     .     .    .     .     .     .      .     .     .    .       SHELL S.7294 

                                                                                                                            SAE 50 

Стояночный тормоз 3 установлен в бортовом редукторе представляет многодисковую 

муфту с дисками сухого трения. Тормоз постоянно заторможен силой пружин и выключает-

ся при подаче давления масла в подпоршневую полость муфты тормоза через канал А. 

От масляной полости редуктора и канала подвода масла диски трения тормоза отделе-

ны манжетой 16, уплотнительными кольцами 15,18 и 19. 

Шестерни и подшипники редуктора смазываются разбрызгиванием масла.  

Заправка масла в редуктор осуществляется нагнеталем масла через одну из двух пробок 

11 в крышке 10 расположенных под углом 75°. При этом, одна из пробок должна находится 

в крайнем нижнем положении, а заправка и контроль уровня осуществляется через отвер-

стие закрытое верхней пробкой.  

Масляный бак установлен над левой гусеницей. Полость бака сообщается с атмосфе-

рой через сапун со сменным картриджом воздушного фильтра и сапун крышки заправочной 

горловины. Масло в бак заправляют через заправочную горловину с фильтром. Уровень 

контролируют по масломерному щупу и смотровому окну, установленному на передней 

стенке бака. 

Масляный радиатор расположен перед радиатором системы охлаждения двигателя и 

имеет вверху две пробки для выпуска воздуха при заправке маслом гидросистемы 

Пробки 1 (см. рисунок 2.11) на сдвоенном гидронасосе 2 гидропривода трансмиссии 

закрывают отверстия, которые используются для выпуска воздуха и заливки масла в насос 

при заправки системы после установки нового или ремонта гидронасоса, пробка 16 (см. ри-

сунок 2.13) на гидромоторе закрывает отверстие, которое используется для выпуска воздуха 

и заливки масла в гидромотор при заправки системы после установки нового или ремонта 

гидромотора. 

 

 

2.3 Ходовая и несущая системы 

 

2.3.1 Ходовая система 
 

Ходовая система состоит из гусеничного движителя и подвески. Движитель состоит из 

двух тележек гусениц 6 (см. рисунок 2.15) жесткой конструкции. Подвеску составляет кача-

ющаяся поперечная балка 7, связанная с рамой трактора центральным шарниром. Каждая 

тележка связана с балкой опорой 8 и с рамой - подкосом 3 и задней опорой 5. 
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1 - рама трактора; 2 – верхняя опора подкоса; 3 - подкос; 4- нижняя опора подкоса; 5 - задняя 
опора; 6 - тележка гусеницы; 7 - поперечная балка; 8- опора поперечной балки 

 

Рисунок 2.15 - Ходовая система 
 

Каждая тележка гусеницы имеет шесть опорных катков 11 (см. рисунок 2.16) и один 

поддерживающий каток 5, натяжное колесо 1, гидравлический механизм натяжения 3 и 

пружинный механизм сдавания 4. 
 

 
 

1 - колесо натяжное; 2 - вилка; 3 - механизм натяжения; 4 - механизм сдавания; 5 - поддержива-
ющий каток; 6 - пробка механизма натяжения; 7 - клапан; 8 - заглушка; 9 - уплотнительное 
кольцо; 10 - опора тележки; 11 - опорный каток; 12 - рама тележки; 13 - заглушка 

 

Рисунок 2.16 - Тележка гусеницы 
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Механизмы натяжения и сдавания (см. рисунок 2.17) - гидравлическое амортизацион-

нонатяжное устройство с цилиндрическими пружинами. Натяжение гусениц происходит 

при заполнении полости цилиндра смазкой через масленку рычажно-плунжерным шприцем. 
 

 
 

1 - вилка в сборе с механизмом натяжения; 2 - кольцо; 3 - пробка; 4 - толкатель; 5 - шарик; 6 - кор-

пус; 7,9 -заглушки; 8,11,12 - пружины; 10,13 - фланцы 
 

Рисунок 2.17 - Механизмы натяжения и сдавания 
 

Регулирование натяжения гусениц. Натяжение гусениц контролируют замером про-

висания гусеничной цепи. Гусеница отрегулирована правильно, если величина провисания 

ее свободной цепи, замеренная на участке между осью поддерживающего катка и натяжным 

колесом составляет не более 30 мм. 

Для натяжения гусеницы необходимо добавить рабочую смазку в гидравлический ме-

ханизм натяжения с помощью рычажно-плунжерного шприца. Предварительно снять с 

удлинителя шприца головку и, вывернув заглушку 8 (см. рисунок 2.16), ввернуть резьбовой 

частью удлинитель шприца в клапан 7. Провести закачку смазки в механизм, вывернуть 

шприц и навернуть головку на удлинитель шприца. Заглушку установить в клапан. 

Для ослабления натяжения гусеницы необходимо вывернуть пробку 6 не более чем на 

3-4 оборота, и лишняя смазка выдавится через отверстие в пробке за счет избыточного дав-

ления в гидроцилиндре. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ ОСЛАБЛЕНИИ ГУСЕНИЦЫ ПОЛНОЕ ВЫВЕРТЫВА-

НИЕ ПРОБКИ 6, Т. К. ПРИ ЭТОМ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ СРЫВ РЕЗЬБЫ ПРОБКИ 

И ВЫБРОС СМАЗКИ ПОД БОЛЬШИМ ДАВЛЕНИЕМ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ВЫПУСК СМАЗКИ ПУТЕМ ВЫВЕРТЫВАНИЯ 

КЛАПАНА 7. 

Регулирование колеи. Для правильной взаимной установки корпуса бортового редук-

тора и тележек гусениц ведущее колесо должно находиться в одной плоскости с натяжным 

колесом и осевой линией катков. Допускаемое отклонение от оси симметрии ± 2,5 мм, обес-

печивается заводом-изготовителем и в дальнейшем не регулируется. 
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Гусеница (см. рисунок 2.18) - замкнутая шарнирная цепь, состоящая из 38 звеньев, со-

единенных пальцами и втулками. Шарниры закрытые с жидкой смазкой. К звеньям прикре- 

плены башмаки из специального проката. Втулками гусеничная цепь входит в зацепление с  

зубьями ведущего колеса. Для соединения концов гусеничной цепи при установке ее на 

трактор одно из звеньев выполнено составным. 
 

 

1- болт; 2- полузвено; 3- башмак; 4- шарнир 
 

Рисунок 2.18 - Гусеница 
 

 
 

Замыкание гусеницы производится наложением полузвеньев с последующей затяжкой 

болтами моментом 700-1000 Н·м (70-100 кгс·м). Замыкающий башмак крепится к составно-

му замыкающему звену посредством четырех болтов и двух шпонок. 

Также на трактор может устанавливаться гусеница с открытыми шарнирами без смазки 

с замыкающим пальцем. 
 

2.3.2 Несущая система 
 

Несущая система - сварная рама (см. рисунок 2.19) предназначена для установки и 

крепления основных узлов трактора и для предохранения их от механических повреждений,  
 

 
 

1 - стойка; 2 - кронштейн блока радиаторов и передней опоры двигателя; 3 - коробка попереч-
ной балки; 4 - кронштейн передней опоры кабины; 5 - опора аккумуляторного ящика; 6 - крон-
штейн крепления рыхлительного оборудования; 7 - опора топливного бака; 8 - корпус для бор-
товых редукторов; 9 - кронштейн амортизаторов площадки оператора; 10 - опора масляного ба-
ка; 11 - опора подкоса ходовой системы; 12 - лонжерон; 13 - бампер; 14 - кронштейн цапфы по-
перечной тяги бульдозерного оборудования; 15 - цапфа поперечной тяги бульдозерного обору-
дования 

 

Рисунок 2.19 - Рама трактора 
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защиты от воды и внешних воздействий. Основными частями рамы являются лонжероны 12, 

бампер 13, корпуса для бортовых редукторов 8, коробка крепления поперечной балки 3. 

Каждый лонжерон представляет собой коробчатый профиль. Своими концами с одной 

стороны лонжероны приварены к корпусу для бортовых редукторов, с другой - к бамперу. 

На лонжеронах находятся кронштейны крепления защиты агрегатов трактора и буксиро-

вочные передние крюки. В средней части лонжероны приварены к коробке поперечной бал-

ки 3. 

 

 

2.4 Гидросистема рабочего оборудования 
 

Гидросистема рабочего оборудования, предназначена для управления бульдозерным и 

рыхлительным оборудованием трактора.  

Гидравлическая принципиальная схема гидропривода трансмиссии, тормозов и рабоче-

го оборудования приведена на рисунке 2.11. 

Гидросистема рабочего оборудования включает в себя следующие составные части: 

насос Н1, распределитель Р1, дроссель Др, гидрозамок ЗМ1, фильтр линейный Ф1, гидро-

цилиндры Ц1 и Ц2 для подъема и опускания бульдозерного отвала, гидроцилиндр Ц3 гид-

роперекоса бульдозерного отвала, гидроцилиндры Ц4 и Ц5 подъема опускания рыхлителя, 

масляный бак Б, блок управления БУ1 бульдозерным оборудованием и блок управления 

БУ2 рыхлительным оборудованием. 

Управление рабочим оборудования осуществляется двумя рукоятками 13 и 14 (см. ри-

сунок 1.3) связанными с блоками управления БУ1 и БУ2 (см. рисунок 2.11), распределите-

лем Р1 и гидроцилиндрами Ц1-Ц5. 

Пропорциональный распределитель Р1 позволяет одновременно работать отвалом 

бульдозерного оборудования и рыхлителем. 

Рабочая жидкость из масляного бака Б по всасывающей гидролинии, соединенной с за-

борным краном бака, поступает к гидронасосу Н1 (поз.3, рисунок 2.12). При необходимости 

перекрыть подачу жидкости из бака следует вдавить шток крана до упора. В открытом (ра-

бочем) положении крана шток должен быть максимально выдвинут и заблокирован трубкой 

штока. 

Гидронасос Н1 (см. рисунок 2.11) нагнетает масло в распределитель Р1, направляющий 

масло в гидроцилиндр в зависимости от выбранного режима работы. Распределитель отре-

гулирован на давление 18-20 МПа (180-200 кгс/см2). 

Блоки управления БУ1 и БУ2, распределитель Р1 запитываются маслом от насосов 

подпитки гидропривода трансмиссии под давлением 3 МПа (30 кгс/см2). 

Слив масла в бак происходит через распределитель Р1 и фильтр Ф1.  

Гидроцилиндры служат управления отвалом бульдозерного оборудования и рыхлите-

лем. 

Устройство гидроцилиндра подъема и опускания отвала бульдозерного оборудования 

приведено на рисунок 2.20, гидроцилиндры гидроперекоса отвала и управления рыхлитель-

ным оборудованием имеют аналогичную конструкцию. 
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1 - скребок; 2 - чистик; 3 - манжета; 4,16 - крышки; 5 - шайба; 6,10,12 - кольца;        

7,18 - втулки; 8- шток; 9-цилиндр; 11 - уплотнение; 13 - поршень; 14 - гайка;               

15 - шплинт; 17 - сухарь; 19,21- болты; 20 – угольник поворотный 
 

Рисунок 2.20 - Гидроцилиндр подъема-опускания  отвала бульдозерного оборудования 

 

Фильтр Ф1 (см. рисунок 2.11) гидросистемы рабочего оборудования имеет сменный 

фильтрующий элемент и предохранительный клапан.  

При эксплуатации необходимо обеспечить своевременную  замену фильтрующего эле-

мента с одновременной промывкой корпуса фильтра. 

 

 

2.5 Электрооборудование 
 

На тракторе применяется электростартерная система пуска двигателя и однопроводная 

система электрооборудования. С корпусом трактора ("массой") соединены отрицательные 

клеммы источников и потребителей тока. Отрицательная клемма аккумуляторной батареи 

соединена с корпусом через выключатель "массы", установленный в аккумуляторном ящи-

ке. Кнопка дистанционного включения "массы" установлена на щитке приборов в кабине 

трактора. 

Схема электрическая  соединений  электрооборудования  трактора  приведена на ри-

сунке 2.21 (вклейка 1), перечень элементов схемы – в таблице 2.1 

Источники электроэнергии - две аккумуляторные батареи и генератор, работающий 

совместно с регулятором напряжения. 

Основными потребителями электроэнергии являются стартер, электродвигатели отопи-

теля кабины, предпускового подогревателя двигателя и стеклоочистителей, свеча подогре-

вателя, электрооборудование системы управления движением, приборы освещения, сигна-

лизации и контроля. 

Система пуска двигателя обеспечивает невозможность включения стартера: 

- при работающем двигателе; 

- при выключенном стояночном тормозе – клавиша  находится в положении "вы-

ключенно". 
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Таблица 2.2 - Перечень элементов схемы электрической соединений электро-

оборудования трактора (см. рисунок 2.21) 
 

Позиция 

обозначение 
Наименование Кол. Примечание 

А1 Панель приборов СИАП 301.413.032 1  
А2 Панель управления ПЖД СИАП 687.285.006 1  

BK1,BK3 Датчик указателя температуры ТМ 100-В 2  
BK2 Датчик-сигнализтор температуры ТМ 111-01 1  
BN1 Измеритель уровня топлива ИТ7.1 1  
BP1 Датчик указателя давления 18.3829 1  
BP2 Датчик-сигнализатор давления ММ 111Д 1  
BP3 Датчик-сигнализатор засоренности масляного 

фильтра двигателя 
1 Входит в состав 

двигателя 
BP4 Датчик-сигнализатор засоренности воздушного 

фильтра двигателя 131.3839 
1  

BP5, BP6 Измеритель давления ИД450.2 2  
Е1 Свеча подогрева топлива 1 Входит в состав 

ПЖД 
ЕK1 Свеча подогревателя 1 То же 

EL1, EL2 Фара ФГ305М.00.00.00-02 2 Лампа 24V, 60W 
ГОСТ2023-75 

EL3 - EL6 Фара ФГ304М.00.00.00-01 4 То же 
EL9 Плафон ПТ 37-3М  Лампа А24-21-3 
F1 Вставка плавкая ПВ-50 1 Входит в состав 

блока БЗ-30 
F2,F4,F5,F6 Вставка плавкая ПВ-30 4 То же 

F3 Вставка плавкая ПВ-10 1 -"- 
F7, F8 Вставка плавкая ПВ-2 2 -"- 

G Генератор 1702.3701 1 28V, 50A  
Входит в состав 
двигателя 

GB1, GB2 Батарея   аккумуляторная 6СТ-190АЗ 2  
HA1, HA3 Звуковой сигнал С 313 2  

HA2 Звуковой сигнал С 314 1  
HL1 Фонарь освещения номерного знака ФП 131-Б 1 Лампа А24-5, 2 шт. 

K1–K4, K6 Реле электромагнитное 11.3747 5  
K5 Реле прерывистой сигнализации РПС24.2 1  

KV1 Реле-регулятор 2302-3702 1 Допускается за-
мена на Р2712.3702 

KM1 Контактор КТ 129 1  
L1 Транзисторный коммутатор с катушкой ТК 107А 1 Входит в состав 

ПЖД 
    

 

 

 

 

40 



TC10.00.00.000 РЭ 

 

 

Продолжение таблицы 2.1 
 

Позиция 

обозначение 
Наименование Кол. Примечание 

M1 Стартер 2501.3708-01 1 Входит в состав 

двигателя 
M2, M3 Электродвигатель МЭ 237 2 Входит в состав 

отопителя 
M4 Электродвигатель вентилятора 1  

M5,M7,M8 Моторедуктор 6002.3730-02 стеклоочистителя 3 Угол 45° 
M6 Моторедуктор 6002.3730-02 стеклоочистителя  Угол 80° 
M9 Электродвигатель МЭ 237 1 Входит в состав 

ПЖД 
QS1 Выключатель 1410.3747  Выключатель 

"массы" 
P1, P2 Приемник указателя давления У-450П 2 Давления масла 

в гидросистеме 
трансмиссии  
(450 кгс/см2) 

S1 Замок-включатель ВК 856.370800-ХЛ 1  
S4 Панель переключателей СИАП 687.285.005 1  

XS50 Розетка переносной лампы ШР 51 1  
Y1 Клапан электромагнитный 1 Входит в состав 

ПЖД 
СУ DPCA Система управления DPCA   

    

A3 Котроллер RC6-9/20 1  
A4 Джойстик 1  

BP7, BP8 Сигнализатор засоренности фильтра сдвоенно-
го насоса гидропривода трансмиссии 

2  

BR1 Датчик оборотов двигателя 1  
BR2 Датчик оборотов гидромотора левого борта 1  
BR3 Датчик оборотов гидромотора правого борта 1  
QS4 Реле давления 1  
RP1 Дроссельный потенциометр 1  
SW1 Включатель автостопа 1  
XS1 Колодка ВВ-3 диагностическая 1  
Y2 Соленоид управления растормаживанием бор-

товых редукторов 
1  

Y3 Соленоид управления наосом правого борта 1  
Y4 Соленоид управления наосом левого борта 1  
Y5 Соленоид управления гидромотором правого 

борта 
1  

Y6 Соленоид управления гидромотором левого 
борта 

1  
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Приборы освещения и сигнализации. На тракторе установлено шесть фар. Две фары 

головного освещения установлены на поперечине передних стоек рамы трактора. Четыре 

фары рабочего освещения установлены на кабине, по две спереди и сзади. 

Внутреннее освещение кабины обеспечивает плафон, установленный в крыше. 

Режим работы трактора контролируется электрическими контрольно-измерительными 

приборами, контрольными светодиодами лампами. Контрольно-измерительные приборы и 

сигнальные индикаторы на щитке приборов 6 (см. рисунок 1.3). 

Стеклоочистители. В кабине трактора для очистки переднего стекла и дверей кабины 

установлены электрические стеклоочистители с углом размаха щеток 45°, для очистки зад-

него стекла установлен стеклоочиститель с углом размаха щеток 80°. Включаются стекло-

очистители выключателями на щитке приборов. 

Каждый стеклоочиститель состоит из следующих частей: 

- электродвигателя, в корпусе которого смонтирован термовибрационный предохрани-

тель, отключающий электродвигатель при коротких замыканиях и механических перегруз-

ках; 

- редуктора; 

- концевого выключателя; 

- рычажного механизма и щетки. 

Системы управления движение представляет собой гидравлический привод каждой 

гусеницы гидромоторами установленными непосредственно на бортовых редукторах, обра-

зую таким образом два независимых контура привода каждой гусеницы трактора. Такое ис-

полнение совместно с необходимыми электронными компонентами системы управления 

движением DPCA позволяют трактористу управлять как направлением, так и скоростью 

движения трактора, с помощью единственной рукоятки джойстика управления движением 

12 (см. рисунок 1.3). 

Функциональная схема привода движения приведена на рисунке 2.22. 

Для наиболее полного использования преимуществ независимого привода гусениц 

применяются электронные модули управления трансмиссией, в совокупности образующие 

электронную систему управления, основным элементом которой является котроллер RC6-9. 

В линиях управления установлены бесконтактные датчики частоты вращения (оборотов) 

двигателя, гидромоторов правого и левого борта. 

Напряжение питания на контроллер подается только при выключенном выключателе 

стояночного тормоза, а "масса" – при включенном выключателе автостопа, установленном в 

сиденье тракториста. Движение трактора при включенном стояночным тормозом или отсу-

ствии тракториста на сиденье не возможно. 

Во время настройки систем управления трактора контроллер калибрует выходной сиг-

нал каждой гусеницей. Это позволяет впоследствии выполнять с максимальной точностью 

развороты на месте, повороты при вращении гусениц вперед и в обратном направлении. 

Сигнал управления скоростью движения формируется и контролируется датчиками оборо-

тов, установленными в каждом гидромоторе. Блок управления автоматически регулирует 

скорость вращения левой и правой гусениц, поддерживая прямолинейное движение или по-

стоянный радиус поворота, в зависимости от того, какую команду выберет тракторист с по-

мощью рукоятки джойстика , руководствуясь условиями выполнения рабочей операции. 
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1 – двигатель; 2 – упругая муфта; 3 – регулируемый гидронасос для правого бортового редукто-

ра; 4 – регулируемый гидронасос для левого бортового редуктора; 5 – регулируемый гидромо-

тор правого бортового редуктора; 6 – регулируемый гидромотор левого бортового редуктора;    

7 – контроллер RC6-9; 8 – джойстик управления движением 
 

Рисунок 2.22 – Функциональная схема привода движения 

 

Наличие функции регулирования мощности имеет большое значение для стабилизации 

рабочего процесса обеспечения производительной работы, а также для предотвращения 

остановки двигателя. 

Контроль за фактической частотой вращения коленчатого вала двигателя обеспечива-

ется датчиком частоты вращения. Сигнал управления положением тяги управления подачей 

топлива передается на контроллер, и если сигнал обратной связи от датчика частоты враще-

ния коленчатого вала двигателя падает ниже значения, определенного командным сигналом 

обратной связи, блок управления снижает мощность гидронасосов и гидромоторов, предот-

вращая остановку двигателя. 
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Как и в любом сложном современном оборудовании, для диагностики неисправностей, 

контроля производительности и обеспечения профилактического технического обслужива-

ния трансмиссии рекомендуется использовать переносной прибор ВВ-3, который подключа-

ется к диагностической колодке XS1. При помощи специального программного обеспечения 

прибора ВВ-3 обслуживающий персонал будет иметь возможность: 

- настроить параметры трансмиссии (такие как ограничение скорости) или оптимизи-

ровать производительность, а также отрегулировать чувствительность отдельных органов 

управления для конкретного тракториста; 

- диагностировать эксплуатационные параметры, например фактическое значение и ка-

либровочные параметры частоты вращении валов гидравлических насосов, двигателя и гид-

ромоторов, в цепях управления, а также сигналов датчиков органов управления тракториста. 

 

2.6 Рабочее оборудование 
 

Бульдозерное оборудование с неповоротным отвалом состоит из рабочего органа (от-

вала с ножами), толкающего устройства, механизма компенсации перекоса отвала. Подъем и 

опускание отвала осуществляется двумя гидроцилиндрами гидросистемы трактора. 

Рабочий орган - отвал криволинейного профиля, соединяющийся с помощью толкаю-

щего устройства с тележками гусениц, предназначен для разработки и перемещения грунта. 

Отвал представляет собой сварную металлоконструкцию, состоящую из лобового ли-

ста, коробок жесткости в верхней и нижней части отвала с тыльной стороны лобового листа. 

Продольные коробки жесткости соединены вертикальными коробками, предохраняющими 

лобовую поверхность отвала от прогиба. С торцов коробки жесткости закрыты боковыми 

стенками. К нижней коробке жесткости приварены проушины для соединения с толкающи-

ми брусьями и штоками гидроцилиндров подъема отвала. К верхней коробке жесткости 

приварены проушины для крепления винтового и гидравлического раскосов. К нижней ча-

сти лобового листа крепятся ножи. 

Толкающие устройство состоит из брусьев, предназначено для передачи толкающего 

усилия к отвалу. 

Механизм компенсации перекоса отвала в виде поперечной тяги, предназначен для 

распределения боковых нагрузок на брусья. Поперечная тяга через шаровые шарниры од-

ним концом соединена с отвалом, другим - с рамой трактора. 

Винтовой и гидравлическый раскосы предназначены для изменения угла поперечного 

перекоса и регулирования угла резания отвала. 

Изменением длины винтового раскоса и гидрораскоса в одну сторону регулируется 

угол резания отвала. 

При ввернутом до отказа винте раскоса угол резания отвала составляет 50°. При вывер-

нутом  винте  до появления  резьбы угол резания  отвала составляет 60°. При установке 

среднего размера между центрами осей проушин раскоса устанавливается угол резания от-

вала 55°. 

Рыхлительное оборудование – параллелограммное, четырехзвениое и состоит из 

нижней рамы и двух верхних тяг, рабочей балки и зуба (зубьев). 
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Верхние тяги и нижняя рама - соединительные звенья между рамой трактора и рабочей 

балкой оборудования. Рабочая балка - звено четырехзвенного оборудования для крепления 

зуба (зубьев). Зуб - рабочий орган оборудования, состоящий из стойки, наконечника и дета-

лей крепления наконечника. За счет двух отверстий в стойке зуба обеспечивается возмож-

ность ступенчатого изменения максимального заглубления зуба. 

 

2.7 Кабина и система доступа 
 

Блочно-модульная компоновка трактора отражена в конструкции кабины (см. рисунок 

2.22) с системой доступа в подкабинное пространство. 

На тракторе установлена откидная цельнометаллическая кабина со встроенной систе-

мой защиты тракториста от падающих предметов (FOPS) и при опрокидывании машины 

(ROPS). Неоткидная площадка оператора (см. рисунок 1.3) установлена на резиновых амор-

тизирующих опорах на раме трактора. 

 
 

 
 

1 - задняя фар рабочего освещения;2 - вентилятор; 3- передняя фара рабочего освеще-

ния; 4 - фиксатор двери; 8 - шарнир кабины пол кабины; 5 - дверь; б - стеклоочиститель; 
 

Рисунок 2.22- Кабина  
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Система доступа (см. рисунок 2.23) включает в себя стационарный подъемник-гидро-

домкрат 3 и фиксирующий в поднятом положении кабину упор, которые установлены в ак-

кумуляторном ящике над правой гусеницей. 

Кабина откидывается назад при помощи домкрата на максимальный угол 34°, повора-

чиваясь вокруг шарнира 4 и фиксируется в поднятом положении упором - фиксатором. 

Большая площадь остекления кабины, сплошное остекление дверей, расположенных 

под углом к бортам трактора, скошенный капот, обеспечивают высокую обзорность с рабо-

чего места тракториста. 

 

 
 

1 - кабина; 2 - аккумуляторный ящик; 3 - домкрат; 4 – шарнир 

 

Рисунок 2.23- Система доступа 
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3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1 Общие указания 
 

Строгое соблюдение мер предосторожности обеспечивает безопасную работу. 

Перед началом работы необходимо убедиться в исправности трактора, контрольных 

приборов и агрегатируемых с ним механизмов и устройств. 

На тракторе должна быть медицинская аптечка для оказания первой помощи. При ра-

боте на тракторе следует пользоваться любыми средствами защиты органа слуха (наушники, 

вкладыши, шлемы). 

Кабина оборудована сиденьем, регулируемым по росту и массе тракториста. Перед ра-

ботой отрегулируйте сиденье так, чтобы обзорность из кабины была наилучшей. 

Трактор является мощной и маневренной машиной, позволяющей получить малый ра-

диус поворота (вплоть до разворота на месте). Поэтому находиться к трактору ближе 8 м не 

рекомендуется. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАКТОРИСТУ ПОКИДАТЬ КАБИНУ ТРАКТОРА, НЕ УБЕ-

ДИВШИСЬ В ТОМ, ЧТО РУКОЯТКА ДЖОЙСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 

НАХОДИТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ "НЕЙТРАЛЬ", А КЛАВИША  (ОСТАНОВОЧНО-

ГО ТОРМОЗА) - В ПОЛОЖЕНИИ ВКЛЮЧЕНО. 

ВНИМАНИЕ! Откинутая крыша капота должна быть закреплена упорной стойкой. 

Доливайте охлаждающую жидкость в радиатор неохлажденного двигателя и снимайте 

крышку с горловины радиатора только в рукавицах, осторожно давая выход пару, при этом 

не приближайте к горловине лицо. 

Для обеспечения безопасной работы в ночное время контролируйте исправность элек-

трооборудования. 

При работе в темное время суток должно быть обеспечено достаточное освещение ме-

ста работы. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- работать  при  давлении  масла  в  гидроприводе  трансмиссии  более 45 МПа 

(450 кгс/см2); 

- находиться под поднятым рабочим органом, предварительно не установив опоры; 

- работать при утечке рабочей жидкости до полного устранения неисправности; 

- подтягивайть штуцеры в гидролиниях при работающем двигателе; 

- выключать двигатель при движении; 

- покидать машину, не опустив рабочие органы на опорную поверхность. 

Перед подъемом или опусканием бульдозерного отвала убедитесь в отсутствии людей 

или каких-либо препятствий в зоне досягаемости агрегата. 

Подъезжайте к агрегатируемой машине для ее сцепки без рывков на предельно низких 

скоростях движения. Тщательно следите затем, чтобы в зоне маневрирования машины не 

было людей. Сцепку выполняйте только при полной остановке машины. 

При движении трактора по дорогам соблюдайте правила дорожного движения. 

Пересекайте железнодорожные пути только на переездах на установившемся скорост-

ном режиме. 
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Для переезда через мост надо знать его грузоподъемность и массу машины с агрегата-

ми, которая не должна превышать грузоподъемности моста. 

При форсировании водной преграды необходимо знать рельеф дна и его состояние. Не 

рекомендуется форсирование водной преграды с илистым рыхлым дном и глубиной более 

0,5 метра. 

 

3.2 Меры безопасности при техническом обслуживании 
 

Техническое обслуживание трактора проводить только после его остановки, при нера-

ботающем двигателе и выключенной "массе". Пользоваться только исправным инструмен-

том. 

Соблюдать осторожность при сливе ГСМ и охлаждающей жидкости. Низкозамерзаю-

щие охлаждающие жидкости, применяемые в системе охлаждения двигателя, ядовиты, и 

попадание даже малого их количества в организм может вызвать тяжелое отравление. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДСОЕДИНЯТЬ И ОТСОЕДИНЯТЬ МАНОМЕТРЫ ПРИ 

РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ! 

Не использовать для промывки деталей этилированный бензин. Работу по приготовле-

нию электролита для аккумуляторных батарей следует  выполнять в специальной одежде, 

защитных очках и фартуке. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЛИВАТЬ ВОДУ В КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ СЕРНУЮ 

КИСЛОТУ! 

Следует только вливать кислоту в дистиллированную воду малыми дозами. 

В случае попадания кислоты на кожу необходимо осторожно снять кислоту ватой, 

промыть пораженное место в обильной струе воды, а затем - 5% раствором кальцинирован-

ной соды. 

 

 

3.3 Меры пожарной безопасности 
 

Трактор должен быть укомплектован исправным и заряженным углекислотным огне-

тушителем и лопатой. Укомплектование проводится эксплуатирующей организацией. 

Своевременно устранять подтекание горюче - смазочных материалов из систем и агре-

гатов машины. Периодически очищать от нагара выхлопную трубу двигателя. 

Электропроводка и элементы электрооборудования трактора должны находиться в ис-

правном состоянии. 

При обнаружении возгорания немедленно остановить двигатель и гасить пламя огне-

тушителем, забрасывать песком, землей, накрывать брезентом и т. д. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ГАСИТЬ ВОСПЛАМЕНИВШИЕСЯ НЕФТЕПРОДУКТЫ ВО-

ДОЙ. 

Пробки бочек с топливом и маслами следует открывать только специальными ключа-

ми, имеющими наконечники из цветного металла. 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- разводить огонь и курить у мест заправки и стоянки машин; 

- оставлять трактор после работы и после заправки около пункта заправки; 

- открывать пробки бочек с топливом ударами металлических предметов; 

- подогревать двигатель, топливный бак и топливопроводы открытым огнем; 

- пользоваться открытым огнем при проверке уровня топлива и осмотре топлив-

ного бака. 
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4 УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ И ОБКАТКЕ ТРАКТОРА 

 

4.1 Подготовка к работе 
 

При приемке трактора необходимо проверить наличие пломб, установленных на пери-

од транспортировки в следующих местах: 

- двери кабины - 2 пломбы; 

- капот - 2 пломбы; 

- крышка аккумуляторного ящика - 2 пломбы. 

После проверки эти пломбы, при необходимости, можно снять. Снятие других пломб в 

гарантийный период эксплуатации не допускается. Открыть кабину, ключ от которой вместе 

с ключом выключателя стартера находится под заглушкой фары капота. 

Проверить комплектность поставки трактора по Упаковочному листу, который уложен 

в полиэтиленовый пакет с документацией, находящийся в кабине. 

Осмотром проверить целостность составных частей и деталей, а также состояние кон-

сервации деталей. 

При подготовке нового трактора к работе необходимо выполнить работы, 

предусмотренные техническим обслуживанием по подготовке трактора к эксплуатации 

(обкатке), а также снять ящик с одиночным комплектом ЗИП. 

Ящик с одиночным комплектом ЗИП и прицепные устройства должны храниться в 

складских условиях. 

При отправке с предприятия - изготовителя некоторые детали и сборочные единицы 

для удобства транспортировки и лучшей сохранности не устанавливаются на тракторе. Они 

уложены в ящик с ЗИП. Это касается приборов световой сигнализации и освещения, а также 

щеток стеклоочистителей. 

Установка приборов освещения и сигнализации. На кабине вверху, спереди и сзади, 

установлены по две фары рабочего освещения. Фара своей осью вставляется в гнездо крон-

штейна и закрепляется гайкой с пружинной шайбой. Электрическое соединение выполняет-

ся одним проводом. 

На тракторе устанавливаются два звуковых сигнала: один спереди перед радиатором 

под капотом и один сзади под кабиной на раме справа. Они крепятся четырьмя болтами с 

пружинными шайбами. 

Установка щеток стеклоочистителей. На тракторе применены электрические стекло-

очистителя для переднего и заднего стекол кабины, стекол дверей. На стеклоочистителях 

устанавливается щетка с параллелограмным механизмом. Перед установкой щетки необхо-

димо включить стеклоочиститель, отметить направление движения и конечные положения 

его вала. Это нужно для правильной ориентации механизма щетки. 

 

 

4.2 Обкатка трактора 
 

Новый трактор необходимо обкатать для приработки трущихся деталей под воздей-

ствием постепенно увеличивающейся нагрузки.  Обкатка проводится также после капиталь-

но- 
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го ремонта трактора. Работа без обкатки приводит к повышенному износу деталей и значи-

тельно сокращает срок службы агрегатов. 

Продолжительность обкатки двигателя - 50 моточасов. Все сведения по обкатке двига-

теля приведены  в инструкции по его эксплуатации. 

Продолжительность обкатки трактора - 30 моточасов, при этом нагрузка двигателя не 

должна быть более 75% от номинальной мощности. 

Порядок обкатки следующий: 

- обкатка двигателя на холостом ходу - 15мин; 

- работа трактора с нагрузкой двигателя до 30 % номинальной мощности (легкие 

транспортные работы) - 10 моточасов; 

- работа трактора с нагрузкой двигателя до 70 % номинальной мощности - 20 моточа-

сов. 

Изменение режима обкатки - за счет ограничения категории разрабатываемого грунта. 

В процессе обкатки работа должна выполняться на различных скоростях переднего и 

заднего хода и сопровождаться крутыми и плавными поворотами. 

Во время обкатки необходимо следить по приборам и на слух за работой двигателя, не 

допуская его дымления, а также наблюдать за техническим состоянием агрегатов трансмис-

сии, гидросистемы рабочего оборудования и ходовой системы. 

При обнаружении повышенного шума и стука, подтекания масла и топлива необходи-

мо прекратить работу, выявить причину и устранить. 

Во время обкатки и по ее окончании необходимо выполнять работы по техническому 

обслуживанию трактора в соответствии с подразделом 8.3.  

Указания по техническому обслуживанию двигателя после обкатки приведены в Ин-

струкции по эксплуатации двигателя. 
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5 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

5.1 При работе трактора необходимо следить за показаниями приборов, сигнальных 

ламп и индикаторов. 

Контрольные параметры двигателя ЯМЗ-238М2-4: 
Давление масла в системе смазки, МПа (кгс/см2): 

- при номинальной частоте вращения коленчатого вала    .    .    .    .    .     0,4-0,7 (4-7) 

- при минимальной частоте вращения, не менее   .    .    .    .    .    .    .    .    0,1 (1) 

Температура охлаждающей жидкости, °С: 

- нормальная     .    .    .    .    .    .    .    .     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     75 - 100 

- кратковременно (до 10 мин) максимально допустимая    .     .    .    .    .    105 

Контрольные параметры трансмиссии: 
Давление масла в контурах бортов при переднем и заднем ходе, МПа (кгс/см2): 

- нормальное   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    5-30 (50-300) 

- кратковременно (до 15 мин) максимально допустимое     .     .    .    .    .   45 (450) 

Температура масла, °С, не более     .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     90 

Надежность  работы  трансмиссии трактора зависит от чистоты масла в гидросистеме. 

В связи с этим необходимо контролировать загрязненность фильтров на всасывающих гид-

ролиниях при прогретом масле по вакуумметрам фильтров. 

ВНИМАНИЕ! ВКЛЮЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ (СВЕТОДИОДОВ И ЛАМПО-

ЧЕК) КРАСНОГО ЦВЕТА НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕ-

НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ ТРАКТОРА, ЧТО ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОГО 

УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ. 

 

5.2 ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМОК БОРТОВЫХ РЕДУКТОРОВ, 

ГИДРОМОТОРОВ И СТОЯНОЧНЫХ ТОРМОЗОВ БУКСИРОВКА ТРАКТОРА КА-

ТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА! 
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6 ПОДГОТОВКА ТРАКТОРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

6.1 Правила и порядок заправки систем и сборочных единиц трактора топливом, 

маслами, охлаждающими жидкостями и смазками  
 

6.1.1 Марки топлив, масел, смазок и охлаждающих жидкостей (далее ГСМ) и рекомен-

дуемые температуры их применения должны соответствовать указанным в таблицах 8.1, 8.2 

и 8.3, а также в инструкциях по эксплуатации двигателя ЯМЗ-238М2. 

Дозаправку гидросистемы и бортовых редукторов производит только той маркой 

масла, которой они были заправлены. Марки масел, которыми были заправлены двигатель, 

масляный бак гидропривода трансмиссии и гидросистемы рабочего оборудования, бортовые 

редуктора на заводе-изготовителе трактора, указаны в паспорте трактора. 

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К МАРКЕ МАСЛА, ФИЛЬ-

ТРАЦИИ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ В МАСЛЕ ВОДЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИ-

МЕСЕЙ, ВЫЗЫВАЕТ ПОВЫШЕННЫЙ ИЗНОС ПАР ТРЕНИЯ И ПРИВОДИТ К 

БЫСТРОМУ ВЫХОДУ ИЗ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ ТРАКТОРА. 

6.1.2 Перед заправкой ГСМ очистить крышки, масленки и места у заправочных отвер-

стий. Для заправки использовать фильтры, чистые емкости, средства механизированной 

заправки (заправочные колонки и агрегаты, нагнетатели масла, рычажно-плунжерные 

шприцы и др.). 

6.1.3 Ведра, воронки, фильтры, шланги и другой инвентарь, используемый для 

заправки трактора ГСМ, необходимо хранить в наглухо закрывающемся ящике, содержать в 

чистоте и перед заправкой промывать в чистом дизельном топливе. 

Не допускать попадания воды и механических примесей в топливо и смазочные мате-

риалы. 

Заправку бака гидросистемы маслом производить только через фильтр с тонкостью 

фильтрации не менее 10 мкм. Использовать при этом насосно-фильтровальнуя установку с 

ручным или электрическим приводом. 

6.1.4 Рекомендуется применять топливо с содержанием серы не более 0,2 %. При ис-

пользовании топлива с содержанием серы более 0,5 % необходимо уменьшить срок работы 

масла в системе смазки двигателя вдвое. 

Следует применять топливо только отфильтрованное и отстоянное не менее 48 часов в 

резервуарах с поплавковыми топливозаборниками и грязеспускными пробками. 

Топливо из бочек выкачивать, не опуская шланг ниже 75 мм до дна бочки. 

6.1.5 Не допускается полное израсходование топлива в баке трактора во избежание 

подсоса воздуха в топливную систему. 

6.1.6 Проверку уровня масла и охлаждающей жидкости необходимо выполнять на 

ровной горизонтальной площадке через 10 мин после остановки трактора и двигателя. 

6.1.7 Отработанные масла необходимо сливать из систем и сборочных единиц сразу же 

после окончания работы трактора и двигателя, пока они не остыли и промывать магнитные 

пробки сливных отверстий. 

При сливе охлаждающей жидкости из охлаждения и разогрева двигателя в случае ре-

монта агрегатов системы, его необходимо использовать повторно до выработки установлен-

ного срока службы (3 года). 
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6.2 Описание положений органов управления после подготовки трактора к 

использованию и перед пуском двигателя 
 

Перед пуском двигателя органы управления трактора должны быть в следующих 

положениях: 

- рукоятка управления подачей топлива 11 (см. рисунок 1.3) в положении, соответ-

ствующем соответствующее минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя; 

- клавиша  (стояночный тормоз) включена; 

- рукоятка 12 джойстика управления движением в нейтральном положении; 

- рукоятки управления 2 и 3 управления бульдозерным и рыхлительным оборудовани-

ем в нейтральном положении; 

- заборные краны топливной системы и гидросистемы должны быть открыты. 

 

 

6.3 Пуск двигателя 
 

6.3.1 При подготовки двигателя к пуску необходимо выполнить следующее: 

- убедиться в том, что органы управления трактором находятся в исходном (ней-

тральном) положении, заборные краны топливной системы и гидросистемы должны быть 

открыты (см. подраздел подраздел 6.2); 

- после длительной стоянки трактора следует заполнить топливную систему топливом 

при помощи ручного топливоподкачивающего насоса в течение 2-3 мин. Насос установлен 

на топливном насосе высокого давления, расположенном в развале блоков цилиндров; 

- проверить уровень масла в системе смазки двигателя и масляном баке гидросистем, 

уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения и разогрева двигателя. 

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРОВОДИТЬ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ: 

- ЕСЛИ МАСЛА В СИСТЕМЕ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ И МАСЛЯНОМ БАКЕ-

ГИДРОСИСТЕМ НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ ИЛИ НИЖЕ НИЖНЕЙ МЕТКИ УКА-

ЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ; 

- ПРИ ЗАКРЫТОМ ЗАБОРНОМ КРАНЕ ГИДРОПРИВОДА ТРАНСМИССИ; 

- при отрицательной температуре окружающего воздуха прогреть двигатель с помощью 

двигатель с помощью предпускового подогревателя. Порядок пользования предпусковым 

подогревателем изложен в пункте 2.1.3. 

6.3.2 Пуск двигателя проводится в следующей последовательности: 

- вставить ключ в выключатель стартера и подключить аккумуляторные батареи, нажав 

кнопку дистанционного выключателя "массы". При этом на щитке приборов загорается ин-

дикаторы минимального давления масла в двигателе и включения стояночного тормоза; 

- рукоятку подачи топлива установить в положение, соответствующее минимальной 

частоте вращения коленчатого вала двигателя. При отрицательной температуре рукоятку 

установить в среднее положение; 

- подать звуковой сигнал и включить стартер поворотом ключа в третье положение. 

После пуска двигателя отпустить ключ, который вернется в исходное положение. 
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Продолжительность работы стартера должна составлять не более 10 с при положи-

тельной температуре воздуха и не более 20 с при отрицательной. 

При неудачной попытке пуск повторить через 1-2 мин. Если после трех попыток двига-

тель не заработал, необходимо выяснить причину и устранить неисправность. 

После пуска прогреть двигатель на холостом ходу до температуры охлаждающей жид-

кости 40°С, сначала на минимальной с постепенным переходом на среднюю частоту враще-

ния коленчатого вала. При этом должен погаснуть индикатор минимального давления масла 

в двигателе. 

После пуска двигателя необходимо убедиться в исправности гидросистемы, световой 

сигнализации. Рабочие органы установить в транспортное положение. 
 

 

6.4 Трогание с места и движение 
 

При отрицательных температурах окружающего воздуха, когда гидравлическое мас-

ло приобретает вязкость близкую к 1000-10-6 м2/с, делается вероятным разрыв напорных 

гидролиний высокого давления, а также выход из строя клапанной гидроаппаратуры. Во из-

бежание этого, при температуре окружающего воздуха ниже минус 12°С перед началом 

движения необходимо прогреть масло в гидроприводе трансмиссии принудительной цирку-

ляцией без нагрузки. Для этого необходимо перед началом движения примерно 5 мин дать 

поработать двигателю с частотой вращения около 1500 об/мин при "нулевой" подаче насо-

сов гидропривода. Нагрев масла происходит за счет его подачи в гидропривод насосами 

подпитки и дальнейшей циркуляции в системе. 

Для трогания с места следует: 

- подать звуковой сигнал; 

- рукоятку подачи топлива установить в среднее положение; 

- выключить клавишу  (стояночный тормоз), при этом на щитке приборов должен 

погаснуть соответствующий светодиод; 

- плавно переводя рукоятку джойстика управления движением вперед или назад, в за-

висимости от нужного направления хода, постепенно увеличивать подачу гидронасосов, 

обеспечив тем самым начало движения трактора. 

При работе, в зависимости от сопротивления движению трактора, следует устанавли-

вать необходимые положения рукоятки управления движением и рукоятки подачи топлива. 

Для обеспечения оптимальных характеристик трансмиссии рукояткой подачи топлива 

устанавливается фиксированная подача топлива, обеспечивающая частоту вращения двига-

теля 1500-1700 об/мин. Изменение направления движения (поворот трактора) осуществляет-

ся перемещением рукоятки джойстика управления движением в направлении предполагае-

мого движения. 

Рабочий диапазон частоты вращения двигателя 1250-2100 об/мин. 

ВНИМАНИЕ! 

- ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ИЗБЕГАТЬ РЕЗКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РУКОЯТКУ 

ДЖОЙСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ, ТАК КАК ВОЗНИКАЮЩИЕ ПИКО-

ВЫЕ НАГРУЗКИ ПРИВОДЯТ К ПЕРЕГРЕВУ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ И БЫСТРО-

МУ ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ГИДРОАППАРАТУРЫ; 
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- СНИЖАТЬ СКОРОСТЬ ТРАКТОРА С ПОМОЩЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ПОДАЧИ 

НАСОСОВ ТРАНСМИССИ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ПЛАВНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 

РУКОЯТКИ ДЖОЙСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ; 

- ПЕРЕВОД РУКОЯТКИ ДЖОЙСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ЧЕРЕЗ 

НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕВЕРСИРОВАНИЯ ХОДА ДОПУСКАЕТСЯ 

ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКЕ ТРАКТОРА. 

 

 

6.5 Движение на уклонах 
 

В целях предупреждения аварийных ситуаций трактористу при движении на уклонах 

следует помнить, что маневренность машины снижается и необходимо выполнять следую-

щие требования: 

- не допускается снижение  частоты вращения  коленчатого  вала  двигателя  ниже  

1400 об/ мин, так как это может привести к остановке двигателя; 

- движение на крутых спусках необходимо осуществлять при повышенной частоте 

вращения двигателя, установленной рукояткой подачи топлива. 

ВНИМАНИЕ! УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТОМ НА КРУТОМ СПУСКЕ ДОЛЖНО 

БЫТЬ ПЛАВНЫМ С БОЛЬШИМ РАДИУСОМ ПОВОРОТА.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗ-

ВОРОТ ТРАКТОРА НА МЕСТЕ. 

При необходимости кратковременной остановки трактора на уклоне, снизить подачу 

насосов трансмиссии до "нуля"и включить клавишу  (стояночный тормоз), при этом на 

щитке приборов должен засветится соответствующий светодиод. При продолжительной 

стоянке необходимо опустить бульдозерный отвал на грунт и только после этого остановить 

двигатель. 

 

 

6.6 Остановка трактора и двигателя 
 

Для остановки трактора необходимо: 

- установить рукоятку джойстика управления движением в нейтральное положение; 

- затормозить трактор стояночным тормозом, включив клавишу , при этом на щитке 

приборов должен засветится соответствующий светодиод; 

- опустить бульдозерный отвал на грунт. 

Перед остановкой двигателя он должен работать без нагрузки при средней, затем ми-

нимальной частоте вращения коленчатого вала в течение 1-2 мин. 

Для остановки двигателя следует нажать на кнопку останова, расположенную на левом 

пульте управления. После остановки двигателя выключить "массу" и вынуть ключ из вы-

ключателя стартера. 

Для экстренной остановки трактора допускается останавливать трактор нажатием на 

клавишу  без перевода рукоятки джойстика управления движением в нейтральное поло-

жение. 
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7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАКТОРА ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

7.1 Общие сведения 
 

Перед использованием рабочего оборудования трактора следует прогреть масло гидро-

системы. Для этого необходимо 5-8 раз поднять и опустить рабочее оборудование, после че-

го допускается его использование под нагрузкой. 

 

7.2 Использование бульдозерного оборудования 
 

Полный цикл работы трактора с бульдозерным оборудованием состоит из следующих 

операций: 

- опускание отвала и установка его в требуемое положение; 

- зарезание и заполнение отвала грунтом; 

- перемещение грунта к месту укладки; 

- разгрузка (укладка) грунта; 

- возвращение в забой. 

Для увеличения объема набираемого грунта и уменьшения потерь в процессе переме-

щения выполняйте следующие рекомендации: 

- перемещайте грунт или строительные материалы двумя - тремя тракторами парал-

лельно; 

- перемещайте грунт или другие строительные материалы в траншее; 

- перемещайте грунт с промежуточными валами; 

- используйте перекос отвала. 

Технология проведения работ должна составляться с учетом максимальной загрузки 

трактора. 

Для получения наибольшей производительности разработку грунта следует вести так, 

чтобы грунт срезать и передвигать сверху вниз. Уклон разрабатываемых слоев должен быть 

не более 20° (1/2,7). Это позволяет увеличить объем грунта перед отвалом и скорость его 

перемещения. 

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНАЯ (СВЫШЕ 15 МИНУТ) РА-

БОТА ТРАКТОРА НА "СТОП" - РЕЖИМЕ Т. Е. ПРИ ДАВЛЕНИИ СРАБАТЫВА-

НИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ В ГИДРОПРИВОДЕ ТРАНСМИССИИ 

(45 МПа). ДЛЯ ЭТОГО ДАВЛЕНИЕ СЛЕДУЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПО УКАЗАТЕ-

ЛЯМ НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ. ЕСЛИ СТРЕЛКИ УКАЗАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ ОБО-

ИХ КОНТУРОВ ГИДРОСИСТЕМЫ БУДУТ НАХОДИТЬСЯ В КРАСНОЙ ЗОНЕ, ТО 

СЛЕДУЕТ УМЕНЬШИТЬ НАГРУЗКУ. 

 

7.3 Использование рыхлительного оборудования 
 

Рыхлительные работы выполняются только при прямолинейном движении. Для разра-

ботки грунта при рыхлении применять пониженную скорость. 
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Во избежание поломок рыхлительного оборудования не допускается производить по-

ворот при рыхлительных работах. 

Иногда целесообразно рыхлить при максимальной глубине. 

На плотных, слоистых грунтах лучше рыхлить постепенно, слоями. Первый проход на 

половину глубины позволяет разрыхлять грунт, поэтому второй проход можно сделать на 

полную глубину при затрате меньших усилий. Глубина рыхления должна быть такой, чтобы 

не происходило увеличения проскальзывания гусеницы (буксование), снижения скорости 

движения и падения производительности рыхления. 

Рыхлительные работы рекомендуется проводить сверху вниз там, где это возможно. 

Там, где после рыхления для удаления грунта используется скреперы, рекомендуется 

производить рыхление на одинаковой глубине, устраняя твердые скальные включения, ко-

торые могут выталкивать ножи скрепера из грунта. 

После рыхления не следует удалять весь разрыхленный грунт трактором или скрепе-

ром, если требуется дополнительно более глубокое рыхление. Всегда необходимо оставлять 

10-15 см разрыхленного грунтом над нерыхленным, чтобы использовать его для амортиза-

ции и обеспечения наибольшего тягового усилия. Трение грунта по грунту значительно вы-

ше, чем между грунтом и башмаками гусениц трактора. 

При рыхлении очень твердых скальных, мерзлых грунтов рекомендуется применять 

трактор-толкач того же тягового класса, что и класс трактора. 

 

 

7.4 Указания по использованию комплекта ЗИП 
 

При эксплуатации трактора используется одиночный комплект ЗИП, поставляемый с 

каждым трактором. Полный перечень комплекта ЗИП, прилагаемого к трактору, приведен в 

ведомости ЗИП. 

Запасные части комплекта ЗИП используются при техническом обслуживании и теку-

щем ремонте трактора. 

Кольца, манжеты, рукава и т. п. использовать в случаях повреждения в процессе рабо-

ты или при текущем ремонте. 

Инструмент и принадлежности трактора предназначены для выполнения работ, связан-

ных с техническим обслуживанием и устранением неисправностей. 
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8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

8.1 Виды и периодичность технического обслуживания 
 

Для поддержания трактора в состоянии технической готовности к работе, предупре-

ждения неисправностей и преждевременного износа деталей, установлены приведенные ни-

же виды и периодичность плановых технических обслуживании. 

Ежесменное  техническое  обслуживание  (ЕТО) - каждую  смену  или  через  каждые 

10 моточасов работы. 

Первое техническое обслуживание (ТО-1) -через каждые 125 моточасов. 

Второе техническое обслуживание (ТО-2) -через каждые 500 моточасов. 

Сезонное техническое обслуживание (СТО) - при переходе к весенне-летнему и осенне-

зимнему сезонам эксплуатации, когда устанавливается температура окружающего воздуха, 

соответственно не ниже или не выше 5°С. 

Техническое обслуживание в особых условиях эксплуатации - см. подраздел 8.4. 

Допускается отклонение фактической периодичности (опережение или запаздывание) 

проведения первого и второго технического обслуживания не более 10% от установленной. 

В случае эксплуатации машины в тяжелых условиях (рыхление и последующее бульдо-

зирование  взорванных  скальных  пород  и мерзлых грунтов, бульдозирование грунтов III-

IV категории, корчевание пней диаметром 200-400 мм, удаление валунов и камней при зна-

чительных динамических нагрузках) рекомендуется снижения фактической периодичности 

от установленной для первого и второго технического обслуживания на 20 %. 

Виды, периодичность и перечень работ технического обслуживания двигателя изложе-

ны в Инструкции по эксплуатации двигателя. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАКТОРА БЕЗ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

О проведении технического обслуживания (за исключением ЕТО) в Формуляр трактора 

должна быть внесена соответствующие записи с указанием даты проведения и вида ТО, ма-

рок топлива и масел, заправленных в сборочные единицы и системы трактора, наработки с 

начала эксплуатации нового или капитально отремонтированного трактора (двигателя). 

К техническому обслуживанию допускается персонал, прошедший специальную под-

готовку по техническому обслуживанию и ремонту тракторов, двигателей, гидравлических 

систем и аккумуляторных батарей, изучивший данное руководство по эксплуатации, а так 

же руководство по эксплуатации двигателя. 

Техническое обслуживание по окончании эксплуатационной обкатки, номерные техни-

ческие обслуживания (ТО-1 и ТО-2), сезонные технические обслуживания следует прово-

дить на станциях сервисного обслуживания, стационарных мастерских или пунктах техни-

ческого обслуживания (закрытых помещениях), которые должны иметь моечные машины, 

агрегаты по заправке моторными, гидравлическими и трансмиссионными маслами, топли-

вом, консистентными смазками, стенды для регулировки и проверки составных частей трак-

тора (гидросистем, топливного насоса и форсунок, регулятора давления и др.), наборы ин-

струмента (динамометрических ключей и др.) и приспособлений. 

Первое и второе технические обслуживания допускается проводить на месте работы 

трактора с использованием передвижных агрегатов технического обслуживания. 
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Техническое обслуживание, ремонт, консервацию и расконсервацию трактора не-

обходимо выполнять на специально оборудованных площадках, не допуская просачивания в 

почву, а также попадания в водоемы (реки, озера и др.), топлив, масел, промывочных жидко-

стей, консервационных материалов и электролита. 

Отработанные масла, промывочные жидкости, сменные фильтрующие элементы и об-

тирочная ветошь, а также не подлежащие ремонту (восстановлению) аккумуляторные бата-

реи, подлежат утилизации с соблюдением правил по утилизации промышленных отходов.  

Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания при ис-

пользовании трактора приведен в подразделе 8.4, при хранении  -  в подразделе 10.4. 

 

8.2 Горюче-смазочные материалы, применяемые на тракторе, и рекомендации 

по их использованию 
 

8.2.1 Перечень горюче-смазочных материалов (ГСМ), применяемых на тракторе, пери-

одичность  их  дозаправки  и замены, приведены в таблицах 8.1, схеме заправки (см. рисунок 

8.1). 
 

Таблица 8.1 
 

Перечень горюче-смазочных материалов 
 

№
 п

о
з.

 н
а 

р
и

с.
 8

.1
 

Наименование 

сборочной единицы 

(точки) 

К
о

л
-в

о
 т

о
ч

ек
 з

ап
р

ав
-

к
и

. 
О

б
ъ

ем
 (

м
ас

са
) 

за
-

п
р

ав
к
и

 о
д

н
о

й
 т

о
ч

к
и

 

ш
т.

, 
л
 (

к
г)

 

Наименование, марка, стандарт, се-

зон применения ГСМ Периодичность 

смены (доза-

правки) ГСМ, 

моточасы 

Примеча-

ние 

от минус 40°С 

до плюс 5°С 

от плюс 5°С до 

плюс 50°С 

1 Бак топливный 1 / 300 Топливо дизельное по  

ГОСТ 305-82 согласно инструк-

ции по эксплуатации двигателя. 

Топливо дизельное по  

ДСТУ 3868-99: 

Дозаправка - 

при ЕТО 

Замена – 

при СТО 

 

 при температуре 

окружающего воз-

духа выше минус 5°С 

  Л-0,2-40 и 

Л-0,5-40  

  

при температуре 

окружающего воз-

духа ниже минус 

5°С до минус 15°С 

 З-0,05-(-25) 

З-0,10-(-25) 

З-0,20-(-25) 

З-0,50-(-25) 

   

4 Двигатель - Согласно инструкции по эксплуатации двига-

теля 
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Продолжение табл. 8.1 

 

№
 п

о
з.
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и

с.
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.1
 

Наименование 

сборочной единицы 

(точки) 

К
о

л
-в

о
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о
ч

ек
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ап
р

ав
-

к
и

. 
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ем
 (

м
ас
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) 

за
п

р
ав

к
и

 о
д

н
о

й
 т

о
ч

к
и

 

ш
т.

, 
л
 (

к
г)

 

Наименование, марка, стандарт, се-

зон применения ГСМ Периодичность 

смены (доза-

правки) ГСМ, 

моточасы 

Примеча-

ние 

от минус 40°С 

до плюс 5°С 

от плюс 5°С до 

плюс 50°С 

2 Бак гидропривода 

трансмиссии и гид-

росистемы рабочего 

оборудования 

1 / 280 См. таблицу 8.2 Дозаправка - 

при ЕТО 

Замена: 

- после 

первых 500 

моточасов; 

- после 

первых 

2000 мото-

часов; 

- через 

каждые 

2000 мото-

часов, но 

не реже 

одного раза 

в год 

 

11 Бортовой редуктор 2 / 7 См. таблицу 8.3 Дозаправка – 

25-30 мото-

часов или 

еженедельно. 

Первая за-

мена замена 

через 150 

моточасов, в 

дальнейшем 

– через 1500 

моточасов 

или один раз 

в год 

 

7 Колесо натяжное 2 / 0,35 Масло трансмиссионное  

ГОСТ 23652-79 

ТСП-15К 

Дозаправка 

– через 250 

моточасов. 

Замена –

через 1000 

моточасов 

 

ТСП-10 ТАП-15В 
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Продолжение табл. 8.1 
 

№
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о
з.
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сборочной единицы 

(точки) 
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л
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о
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о
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-
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 (
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р
ав

к
и

 о
д

н
о

й
 т

о
ч

к
и

 

ш
т.

, 
л
 (

к
г)

 

Наименование, марка, стандарт, се-

зон применения ГСМ Периодичность 

смены (доза-

правки) ГСМ, 

моточасы 

Примеча-

ние 

от минус 40°С до 

плюс 5°С 

от плюс 5°С до 

плюс 50°С 

9 Каток опорный 12 / 0,32 Масло трансмиссионное  

ГОСТ 23652-79 

ТСП-15К 

Дозаправка – 

через 250 

моточасов. 

Замена –

через 1000 

моточасов 

 

ТСП-10 ТАП-15В 

10 Каток поддержи-

вающий 

2 / 0,32 То же То же  

8 Механизм натя-
жения гусеницы 

2 / 0,2 Смазка Литол-24 

ГОСТ 2115087 

По потреб-

ности 

 

3 Опоры тележек и 

подкосов ходовой 

системы 

8 /  То же Через каж-

дые 250 мо-

точасов 

 

6 Шарниры перед-

них гидроцилин-

дров 

4 /  -"- То же  

 Центральный шар-

нир поперечной ба-

лики подвески 

1 /  -"- -"-  

 Винтовой раскос 

бульдозерного обо-

рудования 

2 / (0,02) Смесь: 60% 

солидола С 

ГОСТ 4333-76 и 

40% масла 

трансмиссион-

ного ТСП-10 

ГОСТ 23652-79 

Солидола С 

ГОСТ 4333-76 

Через каж-

дые 250 ча-

сов работы-

бульдозер-

ного обору-

дования 

 

 Шарниры рыхли-

тельного оборудо-

вания и гидроци-

лидров рыхлитель-

ного оборудования 

10 /  То же Через каж-

дые 50 часов 

рыхлитель-

ного обору-

дования 

 

5 Система охла-

ждения и разогрева 

двигателя 

1 / 50 Согласно инструкции по эксплуатации двига-

теля 
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Рисунок 8.1- Схема заправки ГСМ 

 

8.2.2 Для использования в гидроприводе трансмиссии и гидросистеме рабочего обору-

дования фирма BOSCH REXROTH рекомендует использовать минеральные масла класса 

вязкости ISO-VG32, типа HLP(HM)и HVLP GJ DIN приведенные в таблице 8.2, в бортовых 

редукторах - масла на синтетической и минеральной основах приведенные в таблице 8.3. 

Синтетические масла имеют более высокий индекс вязкости по сравнению с минеральными 

маслами, что снижает зависимость вязкости от температуры. 
 

Таблица 8.2 
 

Перечень масел, рекомендованных для гидропривода трансмиссии и гидроси-

стемы рабочего оборудования 
 

Фирма 

поставщик 

Марка масла 
Фирма 

поставщик 

Марка масла 

VG32 VG32 

HVLP HLP HVLP HLP 

ADDINOL  
 
Hydraulik Oil 
HVLP32 

Hydraulik Oil 
HLP32 

AGIP  
ARNICA 32 

OSO 32 
 

Precis HLP32 

ARAL  
 

Aral Vitam 
HF 32 

Aral Vitam 
 GF 32   

AVIA  
 

Avia Fluid 
HVI 32 

Avia Fluid 
RSL 32 
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Продолжение таблицы 8.2 
 

Фирма 

поставщик 

Марка масла 
Фирма 

поставщик 

Марка масла 

VG32 VG32 

HVLP HLP HVLP HLP 

BP  

 

Bartran HV 32 

 

Bartran HVX 32 

 Energol 
HLP-HM 32 

 
Bartran 32 

Brugarolas  
 

Beslux Divol 
HV-32 

Fluid Divol 
HM-32 

Bucher &CIE 
Motorex AG 

 
 

COREX  
EP VI 360 

COREX  
HLP 32 

CALTEX  
Rando  HDZ 32 

Rando  HD 32 

CASTROL  
 

HYSPIN  
AWH 32 

HYSPIN  
AWS 32 

CHEVRON  
 

Mechanism 
LPS 32 

Hydraulic Oil 
AW 32 

COFRAN  
 

Hydroline 
Equigrade 32 
Speziale 32 

Cofraline  
32 S 

DEA  
Astron Z  
HLP 32 

Astron HLP 32 

ELF  
 
 

HYDRELF 
DS 32 

ELFOLNA 32 
ELFOLNA  

DS 32 

ENGEN Engen  
TQH 10/32 

Engen  
TQH 20/32 

ESSO  
 

UNIVIS N 32 

HUTO H 32 FINA  
 

HYDRAN  
HV 32  
TS 32 

HYDRAN 32 
TS 32 

FUCHS  
 
 
 
 
 

RENOLIN 
MR 32 MC 

RENOLIN 
B 32 HVI 

 
RENOLIN 

ZAF 32 MC 

RENOLIN 
MR 10 
VG 32 

RENOLIN 
B10 

VG 32 
 
 
 
 

RENOLIN 
ZAF 32 B 

Greatwall 
Oil Compa-
ny CHINA 

 HPAW 32 

KLUBER  LAMORA 
HLP 32 

KUWAIT 
Petrjleum 

Q8 

 
 
 
 

Q8 
HKndel 32 

Q8 
Haydn 32 
Holst 32 

Hydraulik S32 
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Продолжение таблицы 8.2 
 

Фирма 

поставщик 

Марка масла 
Фирма 

поставщик 

Марка масла 

VG32 VG32 

HVLP HLP HVLP HLP 

LIQUI 

MOLY 

 

 

HVLP 32 

ISO 

HLP 32 
ISO 

MOBIL  
 
 
 

Mobil  
DTE 13M 

Mobil  
DTE 24 

Mobil  
DTE Excel 32 

MOL RT 
Ungran 

HIDROKOMOL 
HV-U 32 

HIDROKOMOL 
P-32 
U-32 
D-32 

EMV HLP-M 32 HLP 32 
 

ZNF 32 

PAKELO  Raisol  
0il 32 

PANOLIN  
HLP Universal 

32 

HLP 32 

PETRO 
CANADA 

Premium  
HVI 36 

AW 32 
 

Purity 
FG AW 32 

PETROFER  Isolubric  
VG 32 

REPSOL 
Spain 

 E-32 

SHELL Shell Tellus 
Oil T 32 

Shell Tellus 
Oil TD 46 

Shell Tellus 
Oil 32 

Shell Tellus 
Oil DO 32 

Shell Tellus 
Oil S 32 

TEXACO  
Rando  HDZ 32 

Rando  HD 32 

TOTAL  
Equivis  ZS 32 

Azolla  ZS 32 

TRIBOL  Tribol 771 

Tribol 1840/32 

Tribol  
943 AW 32 

UNIL  HFO 32 

Van  
Meeuwen 

 
 

Black Point 
Turbin HVI 32 

Black Point 
Turbin 32 

Valpercan 
Spain 

Hidroval  
32 HV 

Vesta HV 32 

Hidroval  
32 HLP 

WINTER-
SHALL 

 
 
 
 

WIOLAN  
HV 32 

WIOLAN  
HS 32 

WIOLAN  
HX 32 

YORK 
Ginouves 

 
 

YORK 775 
VG32 

YORK 779 
VG32 

YORK 772 
VG32 

Моторные 
масла SAE 

SAE 
10 W 30 

 

 
65 



TC10.00.00.000 РЭ 

 

 

Таблица 8.3 
 

Перечень масел, рекомендованных для бортовых редукторов 
 

Фирма 

поставщик 
Марка масла 

Точка 

текучести, 

°С 

Мине-

ральные 

масла 

Синтетические мас-

ла на основе поли-

альфаолефинов 

ADDINOL ECO GEAR 220M 

ECO GEAR 220 S 

Минус 15 

Минус 45 

+ 

 

 

+ 

AGIP BLASIA 220 Минус 20 +  

ARAL Degol BG 220 P Degol 

PAS 220lus 

Degol ESG 220 

Минус 15 

Минус 42 

Минус 45 

+  

+ 

+ 

BECHEM ECOGEAR 220 M 

ECOGEAR 220 S 

Минус 15 

Минус 45 

+ 

 

 

+ 

BP Energol GR-XF 220 

Enersyn HTX 220 

Минус 21 

Минус 40 

+  

+ 

Castrol Alpha SP 220 

Alphasyn T 220 

Tribol 1100/220 

Tribol 1510/220 
ORTIGEAR BM 220 
ORTIGEAR SY. A 220 

Минус 21 

Минус 45 

Минус 24 

Минус 42 

Минус 15 

Минус 36 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ESSO SPARTAN EP 220 Минус 24 +  

FUCHS RENOLIN CLP 220 PLUS 

RENOLIN UNISYN CLP 220 

Минус 24 

Минус 54 

+  

+ 

KLUBER Kluberoil GEM 1-220N Минус 10 +  

Kuwait Q8 Goya NT 220 

Q8 EI Greco 220 

Минус 12 

Минус 24 

+  

+ 

Mobil Mobilgear XMP 220 

Mobilgear SHC XMP 220 

Минус 24 

Минус 45 
+  

+ 

MOTOREX GEAR COMPAUND 220 PLUS 

GEAR SINT. CLP 220 

Минус 21 

Минус 51 
+  

+ 

Shell Omala Oil F 220 

Omala Oil HD 220 

Минус 18 

Минус 48 
+  

+ 

TOTAL CARTER EP 220 

CARTER SH 220 

Минус 12 

Минус 39 
+  

+ 
 

Синтетическое масло на основе полиальфаолефинов может быть смешано с минераль-

ным маслом, но необходимо учитывать, что остаточная доля минерального масла в редукто-

ре не должна превышать 5-10% от общего объема заправки во избежание замутнения и до-

полнительного осаждения. 
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Синтетическое масло имеет тенденцию к вспениванию, когда смешивается с 

остатками консервационного масла! 

При замене бортовой редуктор должен быть промыт с использованием специального 

промывочного масла, или на период обкатки залить минеральное масло. 

Смешивание масел различных изготовителей может понизить качественный стандарт, 

даже если свойства вязкости совпадают. В таком случае, с поставщиком масла нужно про-

консультироваться заранее, чтобы проверить масла на совместимость. 

Внимание! Перечисленные в таблицах 8.2 и 8.3 рекомендуемые марки масел ни-

когда не должны смешиваться с другими веществами! Промывочные, чистящие сред-

ства, нефтепродукты или другие жидкости, используемые для очистки редуктора, 

должны быть полностью удалены без остатка, 

Длительная и безотказная работа гидропривода трансмиссии, бортовых редукто-

ров  и рабочего оборудования очень сильно зависит от правильного выбора и чистоты 

масла. 

Внимание!  Во избежание замутнения, дополнительного осаждения, пенообразова-

ния и потери смазочных свойств, смешивание с нерекомендуемыми марками масел 

недопустимо! 

При применении нерекомендуемых марок масел или смешивании с ними, вся от-

ветственность за надежную работу гидропривода трансмиссии, бортовых редукторов и 

рабочего оборудования ложится на потребителя. 

Ответственность за качество перечисленных в таблицах 8.2 и 8.3 рекомендован-

ных марок масел лежит исключительно на изготовителе масел. 

 

 

8.3 Перечень работ по техническому обслуживанию трактора 
 

Таблица 8.4 
 

Содержание работ Технические требования 

Приборы, инструмент, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

Техническое обслуживание при подготовке к эксплуатационной обкатке нового или 

капитально отремонтированного трактора 

Снять с трактора ящик с 

одиночным комплектом ЗИП 

и кабины защитные щитки 

При необходимости. 

Места, подлежащие обслу-

живанию, протереть 

 

Осмотреть и очистить трак-

тор от пыли, грязи, расконсер-

вировать штоки гидроцилин-

дров бульдозерного и рыхли-

тельного оборудования, ЗИП 

трактора 

 Щетки, ветошь 
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Продолжение таблицы 8.4 
 

Содержание работ Технические требования 

Приборы, инструмент, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

Осмотреть крепление со-

ставных частей трактора, в 

том числе: крепление к раме 

двигателя, бортовых редукто-

ров, кабины; крепление веду-

щих колес. При необходимо-

сти подтянуть крепления 

Наличие крепежных деталей 

на составных частях обяза-

тельно, шайбы должны быть 

плотно обжаты 

Ключи гаечные 

Проверить герметичность 

систем: топливной, смазки 

двигателя, охлаждения и разо-

грева двигателя, гидросисте-

мы, бортовых редукторов 

На поверхностях сборочных 

единиц и деталей допускаются 

небольшие потемнения от ма-

сел (без каплепадени) 

Ключи гаечные, воро-

ток 

Проверить уровень масла в 

поддоне двигателя, масляном 

баке гидропривода трансмис-

сии гидросистемы рабочего 

оборудования, бортовых ре-

дукторах, натяжных колесах, 

опорных и поддерживающих 

катках и, при необходимости, 

дозаправить 

Уровень масла в поддоне 

двигателя и масляном баке дол-

жен быть по верхнюю метку 

указателей уровня, в остальных 

сборочных единицах по ниж-

нюю кромку контрольных от-

верстий 

Чистое ведро, ворон-

ка, нагнетатель масла, 

заправочное устройство, 

ветошь, эксплуатацион-

ные материалы, указан-

ные в подразделе 8.2 и 

паспорте трактора 

Проверить уровень охла-

ждающей жидкости в системе 

охлаждения и разогрева двига-

теля и, при необходимости, до-

заправить 

Уровень охлаждающей жид-

кости в радиаторе должен быть 

на 60-80 мм ниже заправочной 

горловины 

Чистое ведро, воронка,  

ветошь, охлаждающая 

жидкость согласно ин-

струкции по эксплуата-

ции двигателя 

Смазать опоры тележек и 

подкосов ходовой системы, 

шарниры передних гидроци-

линдров бульдозерного обо-

рудования, центральный шар-

нир поперечной балки подвес-

ки, винтовой раскос буль-

дозерного оборудования, шар-

ниры рыхлительного оборудо-

вания и гидроцилидров рых-

лительного оборудования 

Шприцевать до появления 

смазки через зазоры 

Шприц рычажно-

плунжерный, смазка, 

указанная в таблице 8.1 

 

 

 

68 



TC10.00.00.000 РЭ 

 

 

Продолжение таблицы 8.4 
 

Содержание работ Технические требования 

Приборы, инструмент, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

Проверить натяжение гусе-

ницы и, при необходимости, 

отрегулировать 

Величина провисания сво-

бодной ветви гусеницы, заме-

ренная на участке между осью 

поддерживающего катка и 

натяжным колесом должна 

быть не более 30 мм 

Коловорот, головки 

сменные 12, 17, шприц 

рычажно-плунжерный, 

смазка, указанные в 

таблице 8.1 

Осмотреть и подготовить к 

работе аккумуляторные бата-

реи 

Согласно руководства по 

эксплуатации свинцовых, 

стартерных аккумуляторных 

батарей. 

Аккумуляторные батареи 

должны быть полностью за-

ряжены 

Ключи 14,17, арео-

метр, нагрузочная вил-

ка, дистиллированная 

вода, электролит, за-

рядное устройство, ре-

зиновые перчатки, фар-

тук 

Проверить и, при необхо-

димости, отрегулировать 

натяжение ремня привода вен-

тилятора и генератора, водя-

ного насоса двигателя 

Согласно инструкции по 

эксплуатации двигателя 

 

Заправить бак топливом Топливный бак должен быть 

полностью заправлен 

Заправочное устрой-

ство, дизельное топливо, 

указанное в таблице 8.1 

Пустить двигатель и прове-

рить работоспособность дви-

гателя, трансмиссии, рабочего 

оборудования, органов управ-

ления систем сигнализации и 

освещения. 

Остановить двигатель 

См. раздел 6. 

При проверки работоспособ-

ности рабочего оборудования 

выполнить не менее дяесяти 

полных ходов всех гидроци-

линдров рабочего оборудова-

ния 

 

Повторно проверить уро-

вень масла в поддоне двигате-

ля и масляном баке гидроси-

стемы и, при необходимости, 

дозаправить 

Уровень   масла   в поддоне 

двигателя и масляном баке гид-

росистемы  должен  быть  по 

верхнюю  метку   указателей 

уровня 

Чистое ведро, ворон-

ка, нагнетатель масла, 

заправочное устройство, 

ветошь, эксплуатацион-

ные материалы, указан-

ные в подразделе 8.2 и 

паспорте трактора 
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Продолжение таблицы 8.4 
 

Содержание работ Технические требования 

Приборы, инструмент, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

Повторно проверить уро-

вень охлаждающей жидкости 

в системе охлаждения и разо-

грева двигателя и, при необ-

ходимости, дозаправить 

Уровень охлаждающей жид-

кости в радиаторе должен быть 

на 60-80 мм ниже заправочной 

горловины 

Чистое ведро, воронка,  

ветошь, охлаждающая 

жидкость согласно ин-

струкции по эксплуата-

ции двигателя 

Повторно проверить и, при 

необходимости, отрегулиро-

вать натяжение ремня привода 

вентилятора и генератора, во-

дяного насоса двигателя 

Согласно инструкции по эксплуатации двигателя 

Устранить обнаруженные 

неисправности 

  

Техническое обслуживание во время обкатки 

Ежесменно выполнять тех-

ническое обслуживание в объ-

еме ЕТО и дополнительно: 

  

- через первые 8-10 мото-

часов работы двигателя заме-

нить фильтрующие элементы 

двух фильтров гидропривода 

трансмиссии с промывкой 

корпусов фильтров; 

См. подраздел 8.5.5 Комплект гаечных 

ключей, ведро, дизель-

ное топливо 

- в течение первых 50 мото-

часов работы трактора еже-

сменно подтягивать крепление 

секторов ведущих колес и 

башмаков гусениц 

Момент затяжки: 

- болтов (гаек) крепления 

секторов ведущих колес  -  400-

500 Н·м (40-50 кгс·м); 

- болтов крепления башма-

ков к звеньям гусениц  -  450- 

530 Н·м (45-53 кгс·м); 

- замыкающих звеньев гусе-

ниц  -  700-1000 Н·м  

(70-100 кгс·м) 

Коловорот, шарнир, 

удлинитель 125 мм, го-

ловки сменные 17, 24, 

ключи торцовые 41, 30, 

27 с рычагом из трубы 

длиной 1 м 
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Продолжение таблицы 8.4 
 

Содержание работ Технические требования 

Приборы, инструмент, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

Техническое обслуживание после обкатки трактора  

(после первых 30 моточасов работы) 

Выполнить весь объем ра-

бот технического обслужива-

ния ТО-1, а также заменить 

фильтрующие элементы двух 

фильтров гидропривода тран-

смиссии и фильтра гидроси-

стемы рабочего оборудования 

с промывкой корпусов и заме-

нить масло в масляном баке 

гидропривода трансмиссии и 

гидросистемы рабочего обо-

рудования, во всех сборочных 

единицах трактора (кроме 

двигателя и бортовых редук-

торов) с обязательной про-

мывкой картеров магнитных 

пробок дизельным топливом 

  

Проверить натяжение гусе-

ницы и, при необходимости, 

отрегулировать 

Величина провисания сво-

бодной ветви гусеницы, заме-

ренная на участке между осью 

поддерживающего катка и 

натяжным колесом должна 

быть не более 30 мм 

Коловорот,  головки 

сменные 12, 17, шприц 

рычажно-плунжерный, 

смазка, указанные в 

таблице 8.1 

Подтянуть крепления: Момент затяжки:  

- бортовых редукторов; болтов  –  315-400 Н·м  

(31,5-40 кгс·м); 

гаек - 190-236 Н·м  (19- 

23,6 кгс·м); 

Ключ 22x24, ключи 

торцевые 27, 32x46,  

ключ с присоедини-

тельным квадратом, го-

ловки сменные 22, 24  

- опорных катков и крон-

штейнов поддерживающих 

катков; 

гаек  -  220-280 Н·м  (22- 

28 кгс·м); 

ключ торцевой 27 
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Продолжение таблицы 8.4 
 

Содержание работ Технические требования 

Приборы, инструмент, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

- масляного бака гидропри-

вода трансмиссии и гидроси-

стемы рабочего оборудования; 

гаек  - 300-400 Н·м  (30- 

40 кгс·м); 

ключи торцевые 27,30 

- кабины; 

- радиаторов 

  

Техническое обслуживание после обкатки двигателя  

(после первых 50 моточасов работы) 

Выполнить весь объем ра-

бот технического обслужива-

ния двигателя после обкатки 

согласно его инструкции по 

эксплуатации 

  

Ежедневное техническое обслуживание 

Очистить трактор от грязи Места, подлежащие обслу-

живанию, должны быть чи-

стыми 

Скребки, щетки, обти-

рочный материал, лопата 

Заправить бак топливом При отрицательных темпе-

ратурах окружающего воздуха 

бак заправлять полностью сра-

зу же после остановки двига-

теля 

 

При отрицательных темпе-

ратурах окружающего воздуха 

ежедневно, а при положитель-

ных температурах – через 

каждые 125 моточасов работы, 

необходимо сливать отстой из 

фильтра грубой очистки топ-

лива 

Отстой сливать до выхода 

чистого топлива. 

После слива топлива прока-

чать топливную систему руч-

ным топливоподкачивающим 

насосом двигателя 

 

Проверить и, при необхо-

димости, очистить щели 

предочиститель воздухоочи-

сти-теля двигателя и подтя-

нуть крепление шлангов па-

трубков воздухоочистителя, 

трубки эжекторного удаления 

пыли 

Работа двигателя с отсоеди-

ненной трубкой эжекторного 

удаления пыли недопустима 
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Продолжение таблицы 8.4 
 

Содержание работ Технические требования 

Приборы, инструмент, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

Осмотреть крепление со-

ставных частей трактора, в 

том числе: крепление к раме 

двигателя, бортовых редукто-

ров, кабины; крепление веду-

щих колес. При необходимо-

сти подтянуть крепления 

Наличие крепежных деталей 

на составных частях обяза-

тельно, шайбы должны быть 

плотно обжаты 

Ключи гаечные 

Проверить герметичность 

систем: топливной, смазки 

двигателя, охлаждения и разо-

грева двигателя, гидропривода 

трансмиссии и гидросистемы 

рабочего оборудования герме-

тичность бортовых редукторов 

На поверхностях сборочных 

единиц и деталей допускаются 

небольшие потемнения от ма-

сел (без каплепадения) 

Ключи гаечные, воро-

ток 

Проверить уровень масла в 

поддоне двигателя и масляном 

баке гидропривода трансмис-

сии и гидросистемы рабочего 

оборудования и, при необхо-

димости, дозаправить 

Уровень масла в поддоне 

двигателя и масляном баке 

должен быть по верхнюю мет-

ку указателей уровня 

Чистое ведро, ворон-

ка, нагнетатель масла, 

заправочное устройство, 

ветошь, эксплуатацион-

ные материалы, указан- 

ные в таблице 8.1 и пас-

порте трактора 

Проверить уровень охла-

ждающей жидкости в системе 

охлаждения и разогрева дви-

гателя и, при необходимости, 

дозаправить 

Уровень охлаждающей жид-

кости в радиаторе должен быть 

на 60-80 мм ниже заправочной 

горловины 

Чистое ведро, воронка,  

ветошь, охлаждающая 

жидкость согласно ин-

струкции по эксплуата-

ции двигателя 

Проверить состояние ножей 

отвала. При предельном изно-

се ножа (ножей) переустано-

вить его (их) или заменить 

См. пункт 8.5.9. 

Износ ножей отвала до лобо-

вого листа не допускается 

Ключи 24,30 

Проверить загрязненность 

двух фильтров гидропривода 

трансмиссии по показаниям 

вакууметров и, при необходи-

мости, заменить фильтрующие 

элементы с промывкой корпу-

сов фильтров 

Фильтрующий элемент под-

лежит замене, если стрелка ва-

кууметра при установившемся 

режиме работы двигателя и 

прогретом масле в гидросисте-

ме находится в красном секто-

ре, превышая значение разря-

жения 40 кПа (0,4 кгс/см2) 
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Продолжение таблицы 8.4 
 

Содержание работ Технические требования 

Приборы, инструмент, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

При свечении индикатора 

засоренности воздухоочисти-

теля двигателя на тахомото-

счетчики выполнить техниче-

ское обслуживание воздухо-

очистителя 

См. пункт 8.5.3. 

Техническое обслуживание 

воздухоочистителя выполнять 

не реже чем через 250 моточа-

сов, а при неисправности ин-

дикатора засоренности и по-

вышенной запыленности  -  

через 20-30 моточасов 

Ключи 12,17, компрес-

сорная установка, при-

способление для продув-

ки фильтр-патронов 

При свечении индикатора 

загрязненности фильтра гру-

бой очистки масла системы 

смазки двигателя выполнить 

техническое обслуживание 

фильтра  

Согласно инструкции по 

эксплуатации двигателя.  

Техническое обслуживание 

фильтра  выполнять не реже 

чем через 500 моточасов 

 

Через каждые 50 часов ра-

боты смазать шарниры рыхли-

тельного оборудования и гид-

роцилидров рыхлительного 

оборудования 

Шприцевать до появления 

смазки через зазоры 

Шприц рычажно-

плунжерный, смазка, 

указанные в таблице 8.1 

Устранить обнаруженные 

неисправности 

  

Первое техническое обслуживание (ТО-1) 

Вымыть трактор См. подраздел 8.5.1 

Давление струи горячей воды 

должно  быть  0,4-0,6  МПа  (4-

6 кгс/см2). 

Моечное оборудова-

ние, скребки, щетки, об-

тирочный материал 

Выполнить работы, преду-

смотренные ежедневным тех-

ническим обслуживанием 

  

Промыть в чистом дизель-

ном топливе и продуть сжатым 

воздухом крышки заправочных 

горловин топливного бака и 

масляного бака гидропривода 

трансмиссии и гидросистемы 

рабочего оборудования 

 Емкость для дизель-

ного топлива, компрес-

сорная установка 
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Продолжение таблицы 8.4 
 

Содержание работ Технические требования 

Приборы, инструмент, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

Вынуть и продуть сжатым 

воздухом картридж воздушно-

го фильтра сапуна масляного 

бака гидропривода трансмис-

сии и гидросистемы рабочего 

оборудования, очистить от за-

грязнения корпус сапуна 

Картридж воздушного 

фильтра должен быть чистым, 

при замасливании картридж 

заменить 

Комплект ключей, 

компрессорная уста-

новка, ветошь 

Слить отстой из топливного 

бака и фильтра грубой очистки 

Отстой сливать до выхода 

чистого топлива. 

После слива отстоя прока-

чать топливную систему руч-

ным топливоподкачивающим 

насосом двигателя 

Ключ 36, емкости для 

слива топлива 

Выполнить техническое об-

служивание аккумуляторных 

батарей: 

- очистить аккумуляторные 

батареи; 

- проверить уровень и плот-

ность электролита и, при необ-

ходимости, долейте дистилли-

рованную воду; 

- проверьте степень заря-

женности аккумуляторных ба-

тарей и, при необходимости, 

зарядить; 

Согласно руководства по 

эксплуатации свинцовых, 

стартерных аккумуляторных 

батарей. 

Плотность электролита 

должна быть: 

- летом 1,25 г/см3; 

- зимой 1,29 г/см3. 

Аккумуляторные батареи 

должны быть полностью за-

ряжены 

Ключи 14,17, арео-

метр, нагрузочная вил-

ка, дистиллированная 

вода, электролит, за-

рядное устройство, ре-

зиновые перчатки, фар-

тук 

- смазать контактные ча-

сти клемм и наконечники 

проводов техническим вазе-

лином, после подсоединения 

проводов к батареям 

  

Проверьте состояние элек-

тропроводки и ее крепления, 

изолируйте поврежденные ме-

ста 
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Продолжение таблицы 8.4 
 

Содержание работ Технические требования 

Приборы, инструмент, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

Только через первые 125 моточасов (при первом ТО-1) 

Заменить фильтрующие 

элементы двух фильтров гид-

ропривода трансмиссии и про-

мыть корпуса фильтров. Доза-

править масляный бак гидро-

привода трансмиссии и гидро-

системы рабочего оборудова-

ния 

Согласно подразделов 8.2 

и 8.5.5. 

Работы выполнять при за-

крытом заборном кране масля-

ного бака гидропривода транс-

миссии и гидросистемы рабо-

чего оборудования, по оконча-

нию работ кран открыть  

Ключи гаечные, ди-

зельное топливо, филь-

трующие элементы, ем-

кости для слива масла и 

дизельного топлива, ве-

тошь 

Заменить масло в бортовых 

редукторах 

Согласно подразделов 8.2 и 

8.5.6 

Нагнетатель масла, 

ветошь, масло, указан-

ное в подразделе 8.2 и 

паспорте трактора 

Каждое второе ТО-1 (через каждые 250 моточасов) дополнительно 

Выполнить техническое об-

служивание ТО-1 двигателя 

согласно инструкции по его 

эксплуатации 

  

Проверить уровень масла в 

бортовых редукторах, натяж-

ных колесах, опорных и под-

держивающих катках и, при 

необходимости, дозаправить 

Уровень масла должен быть 

по нижнюю кромку контроль-

ного отверстия 

Нагнетатель масла, 

ветошь, масла, указан-

ные в таблице 8.1 

Смазать опоры тележек и 

подкосов ходовой системы, 

шарниры передних гидроци-

линдров бульдозерного обо-

рудования, центральный шар-

нир поперечной балки подвес-

ки, винтовой раскос буль-

дозерного оборудования 

Шприцевать до появления 

смазки через зазоры 

Шприц рычажно-

плунжерный, ветошь, 

смазка, указанная в таб-

лице 8.1 

Слить отстой из фильтра 

гидросистемы рабочего обо-

рудования, промыть корпус 

фильтра чистым дизельным и  

Согласно подразделов 8.2 

и 8.5.5. 

Работы выполнять при за-

крытом заборном кране масля- 

Ключи гаечные, ди-

зельное топливо, филь-

трующий элемент, ем-

кости для слива масла и  
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Продолжение таблицы 8.4 
 

Содержание работ Технические требования 

Приборы, инструмент, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

заменить фильтрующий эле-

мент 

ного бака гидропривода 

трансмиссии и гидросистемы 

рабочего оборудования, по 

окончанию работ кран от-

крыть 

дизельного топлива, ве-

тошь 

Второе техническое обслуживание (ТО-2) 

Выполнить работы, преду-

смотренные ТО-1  

  

Выполнить техническое об-

служивание ТО-2 двигателя 

согласно инструкции по его 

эксплуатации 

  

Проверить герметичность 

впускного тракта двигателя 

По методике приведенной в 

инструкции по эксплуатации 

двигателя, заглушку устанав-

ливать взамен предочистителя 

при неустановленных обеих 

фильтр-патронах воздухоочи-

стителя 

Заглушка специаль-

ная, насос для накачки 

шин, тлеющий материал 

(пакля, техническая вата 

Проверить состояние масла 

в масляном баке гидросистемы 

и бортовых редукторах, но ре-

же чем один раз в полгода 

Согласно подразделов 8.2.5 и 

8.2.6 

Прозрачная чистая 

стеклянная емкость 

Заменить фильтрующие 

элементы двух фильтров гид-

ропривода трансмиссии и про-

мыть корпуса фильтров. Доза-

править масляный бак гидро-

привода трансмиссии и гидро-

системы рабочего оборудова-

ния 

Согласно подразделов 8.2 

и 8.5.5. 

Работы выполнять при за-

крытом заборном кране масля-

ного бака гидропривода транс-

миссии и гидросистемы рабо-

чего оборудования, по оконча-

нию работ кран открыть  

Ключи гаечные, ди-

зельное топливо, филь-

трующие элементы, ем-

кости для слива масла и 

дизельного топлива, ве-

тошь 

Каждое второе ТО-2 (через 1000 моточасов) дополнительно 

Заменить масло в натяжных 

колесах, опорных и поддержи-

вающих катках  

Согласно подразделов 6.1 и 

8.5.7 

Нагнетатель масла, 

масло указанное в таб-

лице 8.1 
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Продолжение таблицы 8.4 
 

Содержание работ Технические требования 

Приборы, инструмент, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

Каждое третье ТО-2 (через 1500 моточасов) дополнительно 

Заменить масло в бортовых 

редукторах  

Согласно подразделов 8.2 и 

8.5.6 

Нагнетатель масла, 

масло указанное в под-

разделе 8.2 и паспорте 

трактора 

Каждое четвертое ТО-2 (через 2000 моточасов) дополнительно 

Заменить масло в масляном 

баке гидропривода трансмис-

сии и гидросистеме рабочего 

оборудования 

Согласно подразделов 6.1 и 

8.5.5 

Насосно-фильтроваль-

ная установка, масло 

указанное в таблице 8.1 

и паспорте трактора 

Сезонное техническое обслуживание (СТО) 

Заменить сезонные сма-

зочные материалы согласно 

подразделу 8.2 

См. таблицу 8.1 Заправочное устрой-

ство, шприц рычажно-

плунжерный, ГСМ  со-

гласно таблицы 8.1 

При переходе к осенне-зимнему сезону эксплуатации 

Очистить от нагара свечу 

зажигания и горелку предпус-

кового подогревателя двига-

теля 

Наличие нагара не допуска-

ется 

Ключ 27, отвертка 

плоская, проволочная 

щетка, ацетон или бен-

зин, компрессорная 

установка, ветошь 

Промыть и, при необходи-

мости, заменить фильтр 5 (см. 

рисунок 2.6) электромагнит-

ного клапана и фильтр 13 

форсунки предпускового 

подогревателя 

Отсоединить от горелки 

электромагнитный клапан с 

форсункой и электронагре-

вателем. Вывернуть корпуса 

фильтров, промыть фильтры в 

ацетоне или бензине и про-

дуть сжатым воздухом. Уста-

новить все на свои места 

Ключ, ацетон или 

бензин, сжатый воздух, 

ветошь 

Проверить работу подо-

гревателя и, при необходимо-

сти, отрегулировать расход 

топлива 

Порядок пуска, отключения 

и регулирования изложен в 

пункте 2.1.3 "Система охла-

ждения и разогрева" 

Удлинитель, вороток, 

головка сменная 14, 

воронка, емкость, ве-

тошь 
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8.4 Техническое обслуживание в особых условиях эксплуатации 
 

В условиях пустыни или повышенной запыленности следует: 
- особое внимание уделять обеспечению герметичности системе впуска двигателя. 

Ежесменно очищать от песка поверхности двигателя, трансмиссии и ходовой части; 
- раз в три дня проверять уровень электролита в аккумуляторных батареях и очищать 

вентиляционные отверстия пробок аккумуляторных батарей; 
- через каждые 50 моточасов работы трактора промывать с продувкой сжатым возду-

хом крышки заправочных горловин топливного бака и масляного бака гидропривода транс-
миссии и гидросистемы рабочего оборудования, продувать сжатым воздухом картридж воз-
душного фильтра сапуна масляного бака гидропривода трансмиссии и гидросистемы рабо-
чего оборудования  очисткой корпуса сапуна. При сильном загрязнении и замасливании 
картридж заменить; 

- заправку трактора проводить в защищенных от ветра и пыли условиях (под брезен-
том, палаткой и т. п.). 

Если температура окружающего воздуха круглый год выше 0°С, т. е. нет необходимо-
сти пользоваться предпусковым подогревателем двигателя, рекомендуется снять его с трак-
тора, заглушив выходы топливной системы и системы охлаждения. 

В условиях отрицательной температуры аккумуляторные батареи необходимо под-
держивать в заряженном состоянии, не допуская разрядки более чем на 25 %. При темпера-
туре окружающего воздуха ниже минус 25°С рекомендуется снять аккумуляторные батареи 
с трактора после работы, для хранения их в помещении с температурой не ниже минус 20°С 
и, по возможности, не выше 0°С. В случае длительной стоянки также снять с машины акку-
муляторные батареи и сдать их на хранение. 

В конце рабочей смены следует слить отстой из топливных фильтров и топливного ба-
ка, а также полностью заполнить топливный бак топливом. 

При преобладающей эксплуатации в условиях снежного покрова или влажного грунта, 
если происходит сильное забивание снегом (грунтом) втулок и звеньев гусениц, рекомен-
дуется в центральной части башмаков вырезать отверстие диаметром 80-90 мм. 

На болотистых почвах при работе по выкорчевыванию кустарников необходимо пе-
риодически очищать наружные поверхности решетки радиатора. При эксплуатации трактора 
на торфяных разработках ежесменно очищать наружные поверхности машины и двигателя 
от торфяной пыли. В случае обнаружения воды в масле - сменить масло. 

На каменистом грунте ежесменно проверять отсутствие повреждений ходовой части, 
крепление сливных пробок и сборочных единиц двигателя. 

При каждом втором ТО-1 проверять крепление опор тележек, кронштейнов поддержи-
вающих катков, башмаков гусениц, ведущих колес. 

 
 
8.5 Содержание операций по техническому обслуживанию 
 

8.5.1 Очистка и мойка трактора 
 

Очистка и мойка трактора должны выполняться при неработающем двигателе. Для 
очистки следует применять деревянные скребки, волосяные щетки и металлические спицы, 
а для мойки - воду и ветошь.  Особое  внимание  следует  уделить  очистке  от пыли и грязи  
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двигателя, крышек (пробок) заправочных горловин сборочных единиц, масленок, сапунов и 

дренажных отверстий. 

Стартер, генератор и насосный агрегат подогревателя должны быть закрыты 

водонепроницаемыми чехлами, которые должны надежно защищать электрооборудование 

от попадания воды. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ МОЙКИ ТРАКТОРА НАПРАВЛЯТЬ СТРУЮ 

ВОДЫ В ПРЕДОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И ВЕН-

ТИЛЯТОР КАБИНЫ ТРАКТОРА. 
 

 

8.5.2 Топливная система 
 

Заправку бака проводить через заливную горловину при помощи заправочного агрега-

та. При заправке бака из ведра топливо заливать через фланель или сукно, располагая их 

ворсистой стороной к нефильтрованному топливу. 

Отстой топлива сливается из фильтров грубой и тонкой очистки, а также из бака. Для 

слива отстоя из бака вывернуть на 2-3 оборота штуцер, размещенный в днище бака. Отстой 

сливать в емкость до появления чистого топлива. После слива отстоя из фильтров не-

обходимо заполнить топливную систему топливом, прокачав ее ручным топливоподкачи-

вающим насосом и пустив двигатель на 3-4 мин. Удаление воздуха из системы происходит 

через перепускной клапан в топливном насосе высокого давления и жиклер фильтра тонкой 

очистки. 

 

 

8.5.3 Система впуска и выпуска 
 

Ежесменно проверяйте и, при необходимости, очищайте щели предочистителя 3 (см. 

рисунок 2.2) от растительных остатков и пыли и подтягивайте крепления шлангов подсо-

единительных патрубков воздухоочистителя, трубки эжекторного удаления пыли. 

По мере необходимости снимайте предочиститель и очищайте его внутреннюю по-

лость. 

Помните, что работа с отсоединенной трубкой эжекторного удаления пыли недопустма. 

Обслуживание фильтр-патронов производите только по достижении предельно допу-

стимой степени их засоренности, для контроля которой на соединительном патрубке возду-

хоочистителя установлен датчик. При срабатывании датчика в кабине на щитке приборов 

загорается контрольная лампочка на тахометре. 

Обслуживание воздухоочистителя чаще, чем по сигналу датчика, не рекомендуется, так 

как это вызывает излишний износ фильтр-патронов. 

Техническое обслуживание выполняется в следующем порядке: 

- снимите крышку фильтра 4 (см. рисунок 8.2) и выньте основной фильтр-патрон 1. 

Вынимать и очищать предохранительный фильтр-патрон 7 не допускается; 

- очистите от пыли основной фильтр-патрон путем обдува сухим сжатым воздухом под 

давлением не более 0,3 МПа (3 кг/см2). Обдувку (см. рисунок 8.3) надо начинать, с внутрен-

ней стороны, а затем - с внешней. Во избежание прорыва бумажной шторы струи воздуха  
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следует направлять под углом к боковой поверхности фильтр-патрона. Интенсивность про-

дувки регулировать  за счет изменения проходного  сечения  наконечника  или расстояния 

от наконечника до фильтрующего элемента.  Для эффективности  очистки  продувку  следу-

ет проводить с помощью специального наконечника длиной 360 мм и внутренним диамет-

ром 6 мм. 
 

 

 
 

1 – фильтр-патрон основной; 2,6 – гайки; 3,5 – шай-

бы; 4 – крышка воздухоочистителя; 7 – фильтр-па-

трон предохранительный 
 

Рисунок 8.2. Обслуживание воздухоочистителя 

 

Рисунок 8.3- Продувка фильтр-патрона 
 

 

После пяти очисток основного фильтр-патрона оба фильтр-патрона (основной и предо-

хранительный) подлежат замене новыми. Не реже, чем один раз в год, оба фильтр-патрона, 

независимо от их состояния, подлежат замене; 

- проверьте основной фильтр-патрон на повреждение фильтровальной бумаги (методом 

просвечивания) и на повреждения уплотнений. При наличии повреждений замените фильтр-

патрон. 

Гайки 2 и 6 крепления  фильтр-патронов  в корпусе  затягивать моментом 4-10 Н·м (0,4-

1 кгс·м); 

Фильтр-патроны подлежит замене: 

- при наличии налета пыли на внутренней поверхности; 

- при наличии разрывов или других сквозных повреждений фильтрующего кар-

тона; 

- при отслаивании крышек и картона от клея;  
- соберите воздухоочиститель в обратной последовательности. 

Систематической проверке исправности подлежит также электрическая цепь датчика и 

сигнальной лампы: при перемыкании проводов, подсоединенных к датчику, сигнальная 

лампа должна загореться. Если сигнальная лампа не загорелась – найти и устранить неис-

правность. 
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При длительной стоянке или транспортировании трактора необходимо обернуть предо-

чиститель и эжектор пленкой, и закрепить ее шпагатом. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ СНЯТИИ, УСТАНОВКЕ И ОЧИСТКЕ ФИЛЬТР-ПАТРОНА  

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗРЫВА 

БУМАЖНЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ ШТОР. 

Корпус воздухоочистителя при необходимости очистки, снять с трактора, промыть в 

неэтилированном бензине, дизельном топливе или горячей воде, продуть сжатым воздухом 

и тщательно просушить. 

Если корпус фильтра снимался с трактора или разбирались другие соединения трассы 

всасывания, то после ее восстановления необходимо провести проверку герметичности 

трассы. Сведения по проверке герметичности изложены в Инструкции по эксплуатации дви-

гателя, подраздел "Обслуживание воздушного фильтра". 

ВНИМАНИЕ! НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ ТРАССЫ ВСАСЫВАНИЯ 

СОКРАЩАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ДВИГАТЕЛЯ В НЕСКОЛЬКО РАЗ. 

 

 

8.5.4 Система охлаждения и разогрева двигателя 
 

Систему охлаждения и разогрева двигателя необходимо заполнять через заливную гор-

ловину водяного радиатора до уровня 60-80 мм ниже горловины. Падение уровня - не более 

100 мм. 

Порядок заполнения системы охлаждения и разогрева двигателя: 

- открыть кран отопителя кабины; 

- залить охлаждающую жидкость до уровня, указанного выше; 

- пустить двигатель, через 3-5 мин остановить его и проверить уровень жидкости в ра-

диаторе; 

- при необходимости долить до требуемого уровня. 

Понижение уровня охлаждающей жидкости в системе происходит за счет испарения из 

низкозамерзающей жидкости  воды, поэтому восстанавливать уровень жидкости необходи-

мо доливкой дистиллированной воды, кроме случаев утечки низкозамерзающей жидкости. 

Рекомендуется при сезонном обслуживании проверить плотность охлаждающей жид-

кости,  которая  (при  температуре  20°С)  должна  быть:  для  "ТОСОЛ-А40М"  -  1,078-

1,085 г/см3,  для "ТОСОЛ-А65М" - 1,085-1,095 г/см3. 

Для слива жидкости из системы необходимо снять пробку заливной горловины и от-

крыть сливной кран. 

При необходимости полного слива жидкости из предпускового подогревателя вывер-

нуть пробки сливных отверстий на котле подогревателя. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКРЫВАНИИ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ СИСТЕМЫ 

ОХЛАЖДЕНИЯ НЕОСТЫВШЕГО ДВИГАТЕЛЯ СЛЕДУЕТ ОСТЕРЕГАТЬСЯ ВЫ-

БРОСА ГОРЯЧЕЙ ЖИДКОСТИ. 
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8.5.5 Гидропривода трансмиссии и гидросистема рабочего оборудования 
 

ВНИМАНИЕ! ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ НА ГИД-

РОСИСТЕМЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ЧИСТОТУ. 

Перед началом регламентных работ следует строго придерживаться следующих реко-

мендаций: 

- очистить трактор от грязи, образовавшейся в процессе эксплуатации; 

- не допускать проведения длительных ремонтных работ в запыленном помещении; 

- не допускать загрязнения внутренних частей трубопроводов и других составных ча-

стей системы; 

- заправлять гидросистему маслами только тех марок, которые указаны в подразделе 

8.2 (таблица 8.3). 

Нормальные работа трактора гарантируется при правильном использовании рекомен-

дуемых марок масел и своевременной замене фильтрующих элементов, а также сапуна мас-

ляного бака. 

Проверку качества масла в гидроприводе трансмиссии и гидросистеме рабочего обору-

дования необходимо проводить при ТО-2, но не реже одного раза в полгода (при сезонном 

обслуживании) в соответствии с Инструкции по эксплуатации "Mannesmann Rexroth. 

Brueninghaus Hydromatic. Подготовка и обслуживание". 

Обслуживание заключается, в основном, в периодической проверке отсутствия утечек 

рабочей жидкости через соединения и уплотнения, в своевременной дозаправке, замене мас-

ла и фильтрующих элементов. 

Падение уровня масла ниже нижней метки масломерной линейки при минимально 

устойчивой частоте вращения двигателя на холостом ходу недопустимо. 

Появление пены  в масляном баке свидетельствует о проникновении в гидросистему 

воздуха. В этом случае необходимо найти место подсоса воздуха во всасывающей гидроли-

нии и устранить подсос. 

При подтекании рабочей жидкости в соединениях трубопроводов следует подтянуть их 

крепления. 

При заправке (дозаправке) масляного бака гидропривода трансмиссии и гидросистемы 

рабочего оборудования маслом необходимо руководствоваться рекомендациями изложен-

ными в подразделе 8.2 (пункт 8.2). Если масла были смешаны, должны быть тщательно со-

блюдены качество и требование по вязкости. Марка масла заправленного в масляный бак на 

заводе-изготовителе трактора указана в паспорте трактора. 

Замену фильтрующих элементов фильтров гидропривода трансмиссии и гидросистемы 

рабочего оборудования необходимо совмещать с промывкой корпусов фильтров, при нали-

чии масла в масляном баке закройте заборные краны. 

Замена масла в гидросистеме выполняется в следующей последовательности (перио-

дичность - см. таблице 8.1): 

- слить масло из бака гидросистемы сразу после работы трактора, пока масло не осты-

ло, для чего открыть крышку заправочной горловины бака и отвернуть сливной штуцер, 

дать маслу стечь. Завернуть сливной штуцер; 

- промыть бак чистым дизельным топливом; 
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- промыть чистым дизельным топливом и продуть сжатым воздухом крышку заправоч-

ной горловины; 

- вынуть картридж воздушного фильтра сапуна и продуть сжатым воздухом, очистиь от 

загрязнения корпус сапуна При сильном загрязнение или замасливании картридж заменить. 

Установить картридж в сапун; 

- заменить фильтрующие элементы фильтров гидропривода трансмиссии и гидроси-

стемы рабочего оборудования промывкой корпусов фильтров; 

- заправить бак маслом согласно сезону эксплуатации (см. таблицу 8.1). Масло, заправ-

ляемое в гидросистему, должно быть чистым, с тонкостью фильтрации 10 мкм и не содер-

жать посторонних примесей и воды. Закрыть крышку заправочнойой горловины; 

- выпустить воздух из радиатора, вывернув две пробки в верхней части радиатора. За-

вернуть пробки; 

- пустить двигатель. Подготовить к работе рабочее оборудование и дать поработать 

трактору с десятикратным доведением поршней гидроцилиндров бульдозерного и рыхли-

тельного оборудования до каждого крайнего положения; 

- проверить уровень масла в баке и, при необходимости, дозаправить гидросистему до 

нормы. 

После замены гидронасосов и  гидромоторов необходимо вывернуть пробки 1 (см. ри-

сунок 2.12) в верхней части гидронасосов и пробки 18 (см. рисунок 2.13) в корпусах гидро-

моторов, выпустить воздух и залить в гидронасосы и гидромоторы масло, после чего пробки 

завернуть. 

 

8.5.6 Бортовые редукторы и стояночные тормоза 
 

Замену масла необходимо производить сразу после окончания работы, на прогретом 

бортовом редукторе. Объем масла, остающийся в редукторе должен быть сведен к миниму-

му. 

Заправка масла в редуктор осуществляется нагнеталем масла через одну из двух пробок 

11 (см. рисунок 2.14) в крышке 10 под углом 75°, при этом, одна из пробок должна находит-

ся в крайнем нижнем положении, а заправка и контроль уровня осуществляется через отвер-

стие закрытое верхней пробкой.  

При заправке (дозаправке) бортового редуктора маслом необходимо руководствоваться 

рекомендациями изложенными в подразделе 8.2 (пункт 8.2). Если масла были смешаны, 

должны быть тщательно соблюдены качество и требование по вязкости. Марка масла за-

правленного в бортовые редуктора на заводе-изготовителе трактора указана в паспорте 

трактора. 

Проверку качества масла в бортовых редукторах необходимо проводить при ТО-2, но 

не реже одного раза в полгода (при сезонном обслуживании) в соответствии с Инструкции 

по эксплуатации "Mannesmann Rexroth. Brueninghaus Hydromatic. Подготовка и обслужива-

ние". 

Стояночный тормоз технического обслуживания  не требует. В случае отказа, повы-

шенного нагрева стояночных тормозов для проведения ремонтных работ необходимо обра-

тится в сервисный центр.  
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8.5.7 Ходовая система 
 

Обслуживание ходовой системы. Необходимо периодически подтягивать крепление 

башмаков, крышек опорных катков, кронштейнов поддерживающих катков, натяжного 

устройства, опор тележек. 

Особое внимание следует уделять затяжке болтов крепления башмаков к звеньям гусе-

ничных лент. Не допускается работа трактора с ослабленным креплениями башмаков. 

Натяжение гусениц должно быть не только в пределах нормы, но и одинаковым для 

обеих гусениц. 

Заправка маслом опорных и поддерживающих катков, натяжных колес. Опорные 

и поддерживающие катки, натяжные колеса заправлять маслом с помощью нагнетателя мас-

ла. Для заправки и замены масла в натяжных колесах и катках вывернуть из осей пробки, за-

крывающие смазочные каналы. Затем ввести наконечник нагнетателя масла в ступенчатое 

отверстие оси до упора и наполнить полость маслом плавным движением рукоятки нагне-

тателя. Уровень заправки проверять по вытеканию масла из каналов осей при вывернутых 

пробках. Замену масла продолжать до вытекания чистого масла из смазочного канала. После 

заправки установить пробки на место. 

 

 

8.5.8 Электрооборудование 
 

Для поддержания электрооборудования в исправном состоянии очищайте приборы и 

провода от пыли и грязи, следите за чистотой сборочных единиц электрооборудования и со-

стоянием изоляции проводов: устраняйте поврежденные места, обматывая изоляционной 

лентой типа ПВХ. Проверяйте надежность крепления электрооборудования и контрольно-

измерительных приборов, состояние соединительных шлангов указателей давления, следите 

за правильностью установки и регулировки фар, тщательно оберегайте коммутационную 

аппаратуру и приборы от попадания влаги. 

ВНИМАНИЕ! Во избежание выхода из строя генератора, тахометра, регулятора 

напряжения работа трактора без аккумуляторных батарей запрещается. 

Перед ремонтом электрооборудования снимите клеммы с аккумуляторных бата-

рей. 
Все ремонтные работы, связанные с применением электросварки непосредственно на 

тракторе, выполняйте при выключенном выключатели "массы". Применяйте электросварку 

постоянным током. В случае применения электросварки переменным током отсоедините 

провода от генератора, аккумуляторных батарей, регулятора напряжения, тахометра, сними-

те тахометр с трактора и храните его не ближе 3 м от места сварки. Свариваемые детали 

должны быть заземлены. 

Ремонтировать электродвигатели, генераторы и стартеры рекомендуется в ремонтных 

мастерских. 

Заменяя лампы и фары, следите, чтобы внутрь оптических элементов не попадали пыль 

и грязь. Поврежденные рассеиватели заменяйте новыми. При загрязнении зеркала отражате- 
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ля фар промойте его ватой в чистой теплой воде и просушите зеркалом вниз. Пятна, по-

явившиеся на поверхности отражателя после просушки, удалять не рекомендуется. 

В габаритных  фонарях  применены  электрические лампы с нитью накала мощностью 

5 Вт. Категорически запрещается устанавливать в них более мощные лампы, от силь-

ного нагрева которых коробятся и портятся пластмассовые детали фонарей. 

Категорически запрещается применять в качестве плавких вставок металличе-

ские предметы, не предназначенные для этой цели. 

Категорически запрещается проверять исправность электрических цепей "на ис-

кру". 

ВНИМАНИЕ! Оберегайте электрооборудование и приборы от попадания на них 

воды, топлива и масла. Мыть кабину внутри струей воды категорически запрещается. 

В зависимости от климатического района, в котором работают аккумуляторные бата-

реи, заполняйте их электролитом, плотность которого должна соответствовать указанной в 

таблице 8.5. 
 

Таблица 8.5 
 

Климатический район Время года 

Плотность электролита, приве-

денная к 15С, г/см3 

заливаемого 
в конце перво-

го заряда 

Районы с резко континен-

тальным климатом с температу-

рой зимой ниже минус 40С 

Зима 

Лето 

1,290 

1,250 

1,310 

1,270 

Северные районы с темпе-

ратурой зимой до минус 40С 

Круглый год 1,270 1,290 

Центральные районы с тем-

пературой зимой до минус 30С 

То же 1,250 1,270 

Южные районы То же 1,230 1,250 

 

Правильная эксплуатация аккумуляторных батарей и тщательный уход обеспечивают 

надежный и быстрый запуск трактора, увеличивают срок службы электрооборудования. При 

обслуживании аккумуляторных батарей изучите руководство по их эксплуатации. 

Не реже одного раза в две недели выполняйте профилактические мероприятия: 

- очищайте батареи от пыли и грязи, электролит на поверхности батарей вытирайте чи-

стой ветошью, смоченной в 10-процентном растворе нашатырного спирта или кальциниро-

ванной соды. Очищайте окислившиеся выводные клеммы батарей и наконечники проводов 

и, после их установки, клеммы батарей смазывайте тонким слоем технического вазелина; 

- проверяйте крепление батарей в гнезде, надежность электрического контакта между 

наконечниками проводов и выводными клеммами батарей. Не допускайте натяжения прово-

дов во избежание повреждения выводных клемм и образования трещин в мастике; 

- прочищайте вентиляционные отверстия в аккумуляторных пробках; 
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- проверяйте уровень электролита стеклянной трубкой диаметром 3-5 мм в каждом ак-

кумуляторе батареи и, при необходимости, доливайте дистиллированную воду; 

При сезонном техническом обслуживании, а также при участившихся случаях нена-

дежного запуска двигателя проверьте степень заряженности батарей замером плотности 

электролита (см. таблице 8.6) кислотомером (ареометром). 
 

Таблица 8.6 
 

Плотность электролита, приведенная к 15С, г/см3 

Полностью заряжена батарея 
Батарея разряжена 

на 25% на 50% 

1,310 1,270 1,230 

1,290 1,250 1,210 

1,270 1,230 1,190 

1,250 1,210 1,170 

1,230 1,190 1,150 
 

Одновременно замеряйте температуру электролита, чтобы учесть температурную по-

правку (см. таблица 8.7). 
 

Таблица 8.7 
 

Температура электролита, С Поправка к показанию ареометра 

+ 45 + 0,02 

+ 30 + 0,01 

+ 15 0,00 

0 - 0,01 

- 15 - 0,02 

- 30 - 0,03 
 

Батарею, разряженную более чем на 25%, снимите с трактора и зарядите до 100% емко-

сти в режиме постоянного тока. Эксплуатация батарей с емкостью менее 75% не рекоменду-

ется. 

Для обеспечения длительной работы аккумуляторных батарей и во избежание их раз-

ряда ниже 50% в период работы трактора со 100% загрузкой генератора (работа в ночное 

время со всеми включенными потребителями) заводы изготовители аккумуляторных бата-

рей рекомендуют каждые две недели заряжать аккумуляторные батареи в режиме постоян-

ного тока до 100% емкости батарей. 

Помните, что при минусовых температурах электролит может замерзнуть, в результате 

чего батарея выйдет из строя. Температура замерзания электролита в зависимости от его 

плотности приведена в таблице 8.8. 

При систематическом недозаряде аккумуляторных батарей или вскипании электролита 

проверьте величину регулируемого напряжения на клемме "В" генератора. 
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Таблица 8.8 
 

Плотность электролита, г/см3 Температура замерзания, С 

1,100 -7 
1,150 -14 
1,200 -25 
1,250 -50 
1,275 - 59 
1,300 -63 
1,310 -66 

 

ВНИМАНИЕ ! Неправильное подключение аккумуляторных батарей в электри-

ческую сеть трактора выводит генератор из строя! 

Категорически запрещается проверять исправность аккумуляторной батареи по 

силе искры при замыкании клемм батареи между собой.  

Во избежание разряда аккумуляторной батареи при остановке двигателя отключайте ее 

включателем "массы". 
 

 

8.5.9 Обслуживание рабочего оборудование 
 

Периодически необходимо: 

- очищать от грязи шарниры механизмов рабочего оборудования и резьбовые соедине-

ния (ослабленные соединения - подтянуть); 

- смазывать шарниры гидроцилиндров бульдозерного и рыхлительного оборудования, 

винтовой раскос бульдозерного оборудования, шарниры рыхлительного оборудования (см. 

таблицу 8.1 и подраздел 8.2) . Смазка производится рычажно-плунжерным шприцем. 

- контролировать износ ножей отвала бульдозерного оборудования. 

При предельном  износе ножа (ножей)  переустановить  его (их) в последующее, со-

гласно рисунку 8.4, положение. Замена ножа (ножей) - после предельного износа при поло-

жении 4. 

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИЗНОС НОЖЕЙ ДО ЛОБОВОГО ЛИСТА 

ОТВАЛА. 
 

 

А - линия предельного износа 

 

Рисунок 8.4 - Установка средних ножей от-

вала в зависимости от износа 
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9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

 

9.1 Общие сведения 
 

В течение межремонтного цикла трактор подвергается техническому обслуживанию и 

текущему ремонту. 

Потребность в текущем ремонте выявляется в ходе технического обслуживания или 

работы трактора. При текущем ремонте агрегаты, подлежащие ремонту, необходимо осмот-

реть, подвергая при необходимости частичной разборке, устранить неисправности, заменить 

отдельные составные части (кроме базовых), выполнить регулировочные работы. 

Текущий ремонт должен обеспечить нормальную эксплуатацию трактора до очередно-

го планового ремонта. 

Ремонт гидронасосов, гидромоторов, распределителя гидросистемы рабочего обо-

рудования и составных частей системы управления движением DPCA (контроллер, 

джойстик и др.), а также настройку системы DPCA, разрешается производить специа-

листам сервисных центров по обслуживанию и ремонту тракторов ТС 10. В противном 

случае вышеуказанные сборочные единицы подлежат снятию с гарантии. 

Конструкция трактора позволяет откидывать кабину назад, а капот - вперед (см. рису-

нок 9.1), обеспечивая одновременный доступ к силовой установке и трансмиссии, а также к 

механизмам и системам управления трактором. 
 

 
 

Рисунок 9.1 - Трактор с откинутыми кабиной и капотом 

 

 

Это позволяет значительно сокращать время на подготовку и проведение работ по об-

служиванию и ремонту трактора. 
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В таблице 9.1 приведены возможные неисправности, влияющие на работоспособность 

трактора, а в таблице 9.2 - сведения о дефектации деталей. 
 

 

9.2 Возможные неисправности и способы их устранения 
 

Сведения о возможных неисправностях двигателя, стартера и генератора  приведены в 

Инструкции по эксплуатации двигателя. 

Сведения о возможных неисправностях гидропривода трансмиссии и гидросистемы ра-

бочего оборудования, кроме приведенных в настоящем Руководстве, изложены также в Ин-

струкции по эксплуатации "Mannesmann Rexroth. Brueninghaus Hydromatic. Подготовка и 

обслуживание". 
 

Таблица 9.1 
 

Наименование неисправности, внеш-

нее проявление и дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

Предпусковой подогреватель ПЖД-30 

Подогреватель не приводится 
в действие, отсутствует подача 
топлива 

1 Наличие воздушных 
пробок в топливопроводе 

1 Отвернуть нагнетаю-
щий топливопровод, выпу-
стить возможный воздух, 
при появлении топлива 
трубку привернуть 

 2 Засорение фильтров 
форсунки или электро-
магнитного клапана 

2 Промыть и продуть 
сжатым воздухом филь-
тры, при необходимости 
заменить 

 3 Засорение форсунки 3 Разобрать и промыть 
форсунку ацетоном или 
бензином 

 4 Топливный насос не 
обеспечивает подачи топ-
лива 

4 Отрегулировать рас-
ход топлива редукцион-
ным клапаном топливного 
насоса 

При пуске подогревателя не 
вращается вал электродвигателя 
насосного агрегата (срабатывает 
предохранитель) 

Примерзание крыльчат 
ки нагнетателя воздуха 

Отогреть факелом или 
паяльной лампой корпус 
воздухонагнетателя и жид-
костного насоса 

Отсутствует искра на свече Не работает свеча Очистить свечу, при 
необходимости заменить 

Наличие дыма или открыто-
го пламени в выхлопных газах 

1 Низкие обороты 
электродвигателя 

1 При напряжении на 
клеммах электродвигателя 
менее 22 В подзарядить 
аккумуляторную батарею 
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Продолжение таблицы 9.1 
 

Наименование неисправности, внеш-

нее проявление и дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

   

 2 Большой расход 

топлива 

2 Уменьшить расход 

топлива регулировкой ре-

дукционного клапана 

топливного насоса 

 3 Нагар в котле и вы-

хлопной трубе 

3 Удалить нагар и про-

дуть сжатым воздухом 

Течь топлива из дренажного 

отверстия топливного насоса 

Испорчен сальник 

топливного насоса 

Заменить сальник, уда-

лить воздушные пробки, 

провести регулировку рас-

хода топлива 

Ходовая система 

Нагрев опорных и поддержи-

вающих катков, натяжных колес 

Отсутствие масла в 

катках, натяжных колесах 

Заправить до выхода 

свежего масла, см. подраз-

дел 8.5.7 и таблицу 8.1. 

Утечка масла из опорных, 

поддерживающих катков, натяж-

ных колес 

Изношены торцевые 

уплотнения 

Заменить манжеты, 

кольца уплотнений 

Гидропривод трансмиссии 

Отсутствие хода трактора впе-

ред и назад. Трактор не реагирует 

на перемещения рукоятки 

джойстика управления движением 

в кабине 

1 Закрыт заборный 

кран масляного бака 

2 Недостаточно масла 

в баке 

1 Открыть кран 

 

2 Проверить уровень 

масла в баке и, при необ-

ходимости, дозаправить 

(см. подраздел 8.5.5) 

 3 Засорение фильтров 

на всасывающих гидро-

линиях гидронасосов 

3 Проверить показания 

вакуумметров на фильтрах 

при установившемся режи-

ме двигателя и прогретом 

масле в системе. Стрелки 

не должны находиться в 

красном секторе, превы-

шая значение 40 кПа. При 

необходимости, заменить 

фильтрующие элементы 
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Продолжение таблицы 9.1 
 

Наименование неисправности, внеш-

нее проявление и дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

 4 Неисправность си-

стемы управления дви-

жением (светится лампа 

контроля неисправностей 

в системе) 

 

Отсутствие хода вперед и 

назад одной из гусениц. Отсут-

ствует или недостаточен крутя-

щий момент на соответствующем 

ведущем колесе 

1 См. выше пункты 3 и 4 

2 Отказ гидронасоса 

или гидромотора одного 

борта трактора, 

1 См. выше пункты 3 и 4 

2 Заменить отказавшую 

гидронасос или гидромо-

тор, для определения кото-

рой необходимо: 

- изменить гидросоеди-

нения гидронасосов с гид-

ромоторами, а именно: 

- по два рабочих рукава 

Ду25, соединяющих каж-

дый гидронасос с гидро-

мотором, отсоединить от 

своих гидромоторов и под-

соединить к противопо-

ложным гидромоторам, 

для чего рукава, при необ-

ходимости, нарастить; 

- проверить ход тракто-

ра в обе стороны. Если не-

исправность проявляется 

по тому же борту, как до 

изменения гидросоедине-

ний, то неисправен гидро-

мотор этого борта. Если 

после изменения гидросо-

единений, неисправность 

стала проявляться по дру-

гому борту, то неисправен 

насос того борта трактора, 

на котором неисправность 

проявлялась до изменения 

гидросоединений 
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Продолжение таблицы 9.1 
 

Наименование неисправности, внеш-

нее проявление и дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

Отсутствие хода в одну сторо-

ну (вперед или назад) 

1 Отказ гидронасоса 

или гидромотора, входя-

щей в контур того борта 

трактора, на котором 

проявляется неисправ-

ность 

См. предыдущую неис-

правность, пункт 2 

 2 Неисправность си-

стемы управления дви-

жением (светится лампа 

контроля неисправностей 

в системе) 

2 Обратитесь в сервис-

ный центр 

Низкая скорость движения 

трактора 

1 Неисправность или 

износ гидронасоса или 

гидромотора 

1 См. неисправность 

"Отсутствие хода вперед и 

назад одной из гусениц.    

", пункт 2 

 2 Неисправность си-

стемы управления дви-

жением (светится лампа 

контроля неисправностей 

в системе) 

2 Обратитесь в сервис-

ный центр 

Недостаточное тяговое усилие 

трактора. При максимальной 

нагрузке трактора рабочее давле-

ние в гидросистеме трансмиссии 

ниже 30 МПа (300 кгс/см2) 

Неисправность гидро-

мотора или гидронасоса 

контура гидросистемы с 

низким рабочим давлени-

ем 

По указателям давления 

в гидросистеме на щитке 

приборов определить кон-

тур гидроситемы с низким 

рабочим давлением. Заме-

нить гидромотор или гид-

ронасос соответствующего 

контура 

Повышенная температура ра-

бочей жидкости в гидросистеме 

(выше 80 °С) 

1 Недостаточно масла 

в баке 

1 Проверить уровень 

масла в баке и, при необ-

ходимости, дозаправить 

(см. подраздел 8.5.5) 

 2 Наличие воздушной 

пробки в радиаторе 

2 Выпустить воздух из 

радиатора через отверстия 

в верхней части радиатора.  

 3 Температура окру-

жающего воздуха выше 

40°С 
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Продолжение таблицы 9.1 
 

Наименование неисправности, внеш-

нее проявление и дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

 4 Заклинивание клапа-

на распределителя гидро-

системы рабочего обору-

дования - предхранитель-

ный режим 

4 Обратитесь в сервис-

ный центр 

Повышенный шум в насосах и 

гидромоторах 

1 Недостаточно масла 

в баке 

1 Проверить уровень 

масла в баке и, при необ-

ходимости, дозаправить 

(см. подраздел 8.5.5) 

 2 Засорение фильтров 

на всасывающих гидро-

линиях насосов 

2 Проверить показания 

вакуумметров на фильтрах 

при установившемся режи-

ме двигателя и прогретом 

масле в системе. Стрелки 

не должны находиться в 

красном секторе, превы-

шая значение 40 кПа. При 

необходимости, заменить 

фильтрующие элементы 

 3 Замятые и пережатые 

участки гидролиний 

3 Осмотреть гидроли-

нии, восстановить проход-

ное сечение на всей длине 

гидролиний. При необхо-

димости, заменить состав-

ные части гидролиний 

Гидросистема рабочего оборудования 

Рабочее оборудование не под-

нимается или поднимается очень 

медленно 

1 В гидросистему по-

пал воздух (пена в баке) 

2 Недостаточно масла 

в баке 

1 Найти и устранить 

подсос воздуха 

2 Проверить уровень 

масла в баке и, при необ-

ходимости, дозаправить 

(см. подраздел 8.5.5) 

 3 Неисправен распре-

делитель 

3 Обратитесь в сервис-

ный центр 

 4 Неисправен гидрона-

сос 

4 Заменить гидронасос 

 

 

 

94 



TC10.00.00.000 РЭ 
 

 

Продолжение таблицы 9.1 
 

Наименование неисправности, внеш-

нее проявление и дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

 5 Выход из строя 

уплотнения поршня гид-

роцилиндра 

5 Заменить уплотнение 

Шум во время работы гидро-

системы 

1 Воздух попадает в 

гидросистему 

1 Найти и устранить 

подсос 

 2 Загрязнен фильтр ра-

бочего оборудования 

2 Заменить фильтрую-

щий элемент 

 3 Неисправен распре-

делитель 

3 Обратитесь в сервис-

ный центр 

Утечка рабочей жидкости по 

штоку гидроцилиндра 

Износ уплотнения  Удалить одну или не-

сколько прокладок между 

скребком и передней 

крышкой. Уплотнение 

подтянуть 

Не фиксируется рукоятка 

управления отвалом бульдозерно-

го оборудования в плавающем 

(крайнем переднем) положении 

Не исправен (не под-

ключен) электромагнит 

фиксации рукоятки 

Заменить (подключить) 

Аккумуляторные батареи 

Быстрая разрядка аккумуля-

торных батарей 

Батареи не заряжаются 

от генератора 

Проверить зарядный 

ток, найти и устранить не-

исправность 

Сульфатация пластин 1 Длительная эксплуа-

тация батарей с низким 

уровнем электролита 

1 Заменить аккумуля-

торные батареи 

 2 Попадание посто-

ронних примесей в элек-

тролит 

2 Заменить электролит и 

полностью зарядить акку-

муляторную батарею  

Быстрый выход из строя акку-

муляторных батарей (разрушение 

пластин) 

1 Длительный переза-

ряд 

2 Повышенная плот-

ность электролита Во 

время эксплуатации за-

прещается добавлять 

электролит, если не бу-

дет точно известно, что 

понижение уровня элек- 

1 Заменить аккумуля-

торную батарею 

2 Довести электролит до 

нормальной плотности 
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Продолжение таблицы 9.1 
 

Наименование неисправности, внеш-

нее проявление и дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

 тролита произошло в 

результате выливания 

электролита из батареи. 
Следует иметь в виду, что 

увеличение плотности 

электролита на 0,2 г/см3 

уменьшает срок службы 

батарей в 8-10 раз 

 

 3 Непрочное крепле-

ние аккумуляторных ба-

тарей в аккумуляторных 

ящиках. В этом случае 

интенсивно выпадает ак-

тивная масса из пластин. 

Это может привести к за-

мыканию разноименных 

пластин 

3 Надежно закрепить 

батареи в аккумуляторных 

ящиках 

 4 Замерзание электро-

лита. В этом случае коро-

бятся пластины и актив-

ная масса пластин осыпа-

ется. Для предотвраще-

ния замерзания электро-

лита, не допускать раз-

рядки батарей более чем 

на 25 %. При температуре 

окружающего воздуха 

ниже минус 25°С и пере-

рывах в работе трактора  

4 Заменить неисправные 

аккумуляторные батареи 
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Продолжение таблицы 9.1 
 

Наименование неисправности, внеш-

нее проявление и дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

 более 24 ч батареи с него 

снять и хранить в поме-

щении с температурой не 

выше 0°С и не ниже ми-

нус 20°С. То же самое 

необходимо проделать, 

если температура воздуха 

снизится ниже минус 

30°С и перерыв в работе 

трактора достигнет 10 ч 

 

 5 Длительное включе-

ние стартера. При дли-

тельном включении стар-

тера (свыше 20 с) проис-

ходит продольный прогиб 

пластин до 4 мм. В ре-

зультате этого интенсив-

но осыпается активная 

масса пластин. Продол-

жительность включения 

стартера не должна пре-

вышать 20 с, а перерыв 

между попытками запус-

ка двигателя должен со-

ставлять не менее одной 

минуты. После трех по-

пыток следует прекратить 

включение стартера. 

Устранить неисправность 

в системе пуска двигате-

ля 

5 Заменить неисправные 

аккумуляторные батареи 
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9.3 Выбраковка деталей 

 

Таблица 9.2 
 

Наименование 

деталей 

Наименование дефектов, 

при наличии которых детали выбраковываются 

Подшипники Ощутимые радиальные и осевые люфты, выкрашивания, ше-

лушения усталостного характера на беговых дорожках, кольцах, 

шариках или роликах. Раковины, чешуйчатые отслоения коррози-

онного характера. 

Отрывы головок заклепок сепараторов, ослабление заклепок, 

вмятины на сепараторах, затрудняющие вращение шариков или 

роликов, поломки сепараторов. 

Выступание рабочих поверхностей роликов за торцы наруж-

ных колец подшипников  

Шестерни, зубча-

тые колеса и муфты 

Обломы зубьев. 

Трещины любых размеров и расположений. 

Значительный износ зубьев по толщине, заметный при осмотре 

Детали со шли-

цами 

Сдвиги, смятия и обломы шлицев. 

Скручивание шлицев совместно с деталями. Значительный из-

нос шлицев по толщине, заметный при осмотре 

Детали со шпо-

ночными пазами и 

шпонки 

Значительный износ, смятие и сдвиги боковых поверхностей, 

заметные при осмотре 

Детали с резьбой Срывы более двух ниток резьбы. Сдвиги ниток. Значительный 

износ ниток, заметный при осмотре. Смятие граней под ключи 

Валы и оси Трещины любого размера и расположения. Износ посадочных 

поверхностей под подшипники. Изгибы, заметные при осмотре. 

Выше указанные дефекты зубьев (вала-шестерни), шлицев, шпо-

ночных пазов и резьб 

Корпуса редук-

торов 

Трещины любого размера и расположения, выходящие на 

плоскости разъемов и посадочные поверхности отверстий. Износ 

отверстий под подшипники 

Пружины Износ, трещины и расслоения. Остаточные деформации, нару-

шающие работоспособность сборочных единиц. Уменьшение дли-

ны в свободном состоянии пружин, работающих на сжатие, более 

чем на 7% минимальной длины. Увеличение длины в свободном 

состоянии пружин, работающих на растяжение, более чем на 8% 

максимальной длины 

Тормозные ко-

лодки 

Трещины и обломы, выходящие к отверстию под крепежный 

винт. Износ по толщине, если расстояние от поверхности накладок 

до головки крепежного винта менее 0,5 мм 
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Продолжение таблицы 9.2 
 

Наименование 

деталей 

Наименование дефектов, 

при наличии которых детали выбраковываются 

Баки, кабина, ко-

жухи 

Сквозные коррозии стенок 

Пружинные и 

замковые шайбы, 

стопорная проволо-

ка, шплинты 

Выбраковываются независимо от технического состояния в 

случае снятия при разборке 

Неметаллические 

прокладки и уплот-

нения 

Выбраковываются независимо от технического состояния в 

случае снятия при разборке 

Рама трактора, 

отвал и толкающие 

брусья бульдозерно-

го оборудования, ра-

бочая балка и тяги 

рыхлительного обо-

рудования 

Сквозные трещины на основных несущих связях 

Резиновые ман-

жеты, грязесъемники 

гидроцилиндров 

Износ по диаметру. Обрывы 

 

 

Примечания 

1 Остальные детали выбраковываются по признакам, влияющим на их работоспособ-

ность. 

2 Посадочная поверхность признается изношенной, если возможно прокручивание от 

руки внутреннего кольца подшипника или ощутим люфт при прокачивании подшипника на 

валу. Отверстие признается изношенным, если возможно прокручивание от руки наружного 

кольца подшипника в отверстии. 
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10 ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ 

 

10.1 Общие положения 
 

Трактор ставят на хранение: 

- межсменное - перерыв в использовании до 10 суток; 

- кратковременное - от 10 суток до 2 месяцев; 

- длительное - более 2 месяцев. 

Трактор должен храниться в закрытых помещениях или под навесом. Допускается хра-

нение на открытых оборудованных площадках при обязательном выполнении работ по кон-

сервации, герметизации и снятию составных частей, требующих складского хранения. 

При межсменном хранении допускается хранение трактора на площадках и пунктах 

межсменного хранения или непосредственно на местах проведения работ. 

Не допускается хранение трактора и его составных частей в помещениях, содержащих 

(выделяющих) пыль, примеси агрессивных паров или газов. 

При расположении мест хранения учитывают направление ветров, характерных для 

данной местности. Места хранения машин должны быть защищены от снежных заносов со 

стороны ветров. 

Открытые площадки для хранения машин располагают на незатапливаемых местах и 

делают по периметру водоотводные канавы. Поверхность площадок должна быть ровной, с 

уклоном 2-3° для стока воды, иметь твердое сплошное или в виде отдельных полос покры-

тие. 

Тракторы хранят на обозначенных местах с соблюдением расстояний между ними. Рас-

стояние между тракторами в ряду должно быть не менее 0,7 м, а между рядами: на откры-

тых площадках - не менее б м; в закрытых помещениях и под навесом - не менее 1 м. 

На межсменное и кратковременное хранение трактор необходимо готовить сразу после 

окончания работ, а на длительное - не позднее 10 дней с момента окончания работ. 

Состояние машин в период хранения следует проверять в закрытых помещениях не ре-

же раза в 2 месяца, на открытых площадках и под навесом - ежемесячно. 

После сильных ветров, дождей и снежных заносов проверку и устранение обнаружен-

ных недостатков следует проводить немедленно. 

Техническое обслуживание в период хранения сводится к проверке: 

- комплектности (с учетом снятых составных частей, хранящихся на складе); 

- плотности закрытия крышек на заливных горловинах агрегатов; 

- состояние антикоррозийных покрытий (наличие защитной смазки, целостность окрас-

ки, отсутствие коррозии); 

- целостности и надежности крепления защитных чехлов. 

Обнаруженные дефекты должны быть устранены. 

Работы, связанные с хранением, следует производить с учетом требований безопасно-

сти. 
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10.2 Подготовка трактора к межсменному и кратковременному хранению 

 

Подготовка к межсменному хранению заключается в проведении очередного техни-

ческого обслуживания, установке трактора на место хранения и отключении аккумулятор-

ных батарей. 

Все заливные горловины агрегатов должны быть плотно закрыты крышками. 

Перед  кратковременным  хранением необходимо: 

- очистить и вымыть трактор. Не следует направлять струю воды на воздухоочиститель, 

воздухозаборник, выходное отверстие эжектора (выхлопной трубы), приборы и элементы 

электрооборудования. Заправочные горловины агрегатов, стартер, генератор закрыть поли-

этиленовыми чехлами. После очистки и мойки обдуть трактор сжатым воздухом для удале-

ния влаги; 

- провести операции очередного технического обслуживания; 

- если система охлаждения заправлена водой, открыть сливные краники для обеспе-

чения свободного выхода воды из системы. Низкозамерзающую охлаждающую жидкость 

сливать не обязательно; 

- отключить аккумуляторные батареи, уровень и плотность электролита должны быть 

доведены до нормы. В случае хранения при низких температурах или свыше одного месяца 

аккумуляторные батареи снять и сдать на склад; 

- законсервировать: наружные обработанные поверхности штоков гидроцилиндров пе-

редней и задней навесок; резьбовые поверхности раскосов, а также резьбовую поверхность 

заливной горловины топливного бака. Наружные поверхности, подлежащие консервации, 

должны быть чистыми, сухими, не должны иметь коррозионных поражений. Консервацию 

производят нанесением на подготовленную поверхность смазки ПВК ГОСТ 19537-87, подо-

гретой до 60-80°С, слоем толщиной 0,5-1,5 мм. Можно применять также восковой состав 

ЗВВ-13 и другие материалы, рекомендуемые ГОСТ 9.014-78; 

- обернуть парафинированной бумагой обвязать шпагатом сапуны на картерах и баках, 

пробки заливных горловин, генератор, стартер; 

- обернуть полиэтиленовой пленкой и обвязать шпагатом предочиститель воздухоочи-

стителя и выходное отверстие выхлопной трубы; 

- установить и зафиксировать рычаги механизмов управления в положение, исключаю-

щее произвольное включение; 

- закрыть двери кабины, установить на место шторы и закрыть крышу капота, оплом-

бировать капот и двери, убедиться в наличии и надежности крепления крышек на люках ме-

ханизмов трактора. 

 

10.3 Подготовка трактора к длительному хранению 
 

Длительное хранение в закрытых помещениях и под навесом. Трактор, подлежа-

щий постановке на длительное хранение, должен находиться в технически исправном состо-

янии. 

Перед постановкой на хранение следует: 

- выполнить операции по подготовке к кратковременному хранению; 
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- восстановить поврежденную окраску; 

- слить дизельное топливо из топливного бака, фильтров грубой и тонкой очистки, бак 

заполнить рабочее-консервационным топливом, которое приготавливается смешиванием 

дизельного топлива с 30+2 % присадки АКОР-1 ГОСТ 15171-78 или КП (температура топли-

ва и присадки должна быть не менее 15 °С); 

- слить масло из картера двигателя и залить до нормального уровня рабочее-

консервационное масло. Для приготовления рабоче-консервационного масла следует сме-

шать рабочее моторное масло, имеющее температуру 15-20°С, с 10+2 % присадки АКОР-1 

или КП, подогретой до 70-80°С; 

- слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и разогрева двигателя  и за-

полнить систему пассивирующим раствором следующего состава: 

- глицерин ГОСТ 6259-75, г/л    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    30; 

- сода кальцинированная ГОСТ 510085, г/л  .    .    .    .    .    .    .    5; 

- бихромат калия (калиевый хромпик) ГОСТ 2652-78, г/л    .    .    0,5. 

Взвешенное количество измельченных сухих компонентов растворить в небольшом 

объеме воды, нагретой до 40-50 °С. После растворения компонентов раствор перелить в 

ванну, ввести глицерин, долить воду до нужного объема и перемешать; 

- пустить двигатель на 2-3 мин со средней частотой вращения коленчатого вала, для 

остановки - частоту вращения уменьшать постепенно; 

- слить консервационное масло из картера двигателя и слить пассивирующий раствор 

из системы охлаждения и разогрева двигателя; 

- провести прокачку топливной системы вручную топливоподкачивающим насосом; 

- слить рабоче-консервационное топливо из топливного бака, подвесить мешочек с си-

ликагелем (200-300 г) или заполнить бак обезвоженным топливом; 

- ослабить натяжение приводных ремней вентилятора и генератора. Ремни промыть 

теплой мыльной водой, просушить и припудрить тальком; 

- разгрузить пружины механизмов сдавания гусениц; 

- промыть и смазать тонким слоем защитной смазки инструмент и  принадлежности, 

прилагаемые к трактору. 

Длительное хранение на открытых площадках отличается необходимостью допол-

нительного проведения следующих работ: 

- снять, подготовить к хранению и сдать на склад генератор, стартер, ремни привода 

вентилятора и генератора, ЗИП. Детали для крепления снимаемых составных частей устано-

вить на свои места. К снятым составным частям прикрепить бирки с указанием хозяйствен-

ного номера машины; 

- покрыть защитной смазки рабочие поверхности шкивов привода вентилятора и гене-

ратора и другие наружные неокрашенные поверхности деталей двигателя; 

- обернуть парафинированной бумагой рукава высокого давления. 
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10.4 Снятие трактора с хранения 
 

Работы при снятии трактора с хранения включают: 

- расконсервацию наружных поверхностей, покрытых защитной смазкой, путем обтир-

ки поверхностей ветошью, смоченной уайт-спиритом или другим подходящим растворите-

лем, и протиркой насухо; 

- снятие парафинированной бумаги с механизмов и других мест, обернутых при кон-

сервации; 

- установку на трактор снятых составных частей; 

- заправку механизмов и систем топливом, маслом и охлаждающей жидкостью; 

- проверку работы и регулирование механизмов трактора; 

- проведение ежесменного технического обслуживания. 

 

10.5  Хранение аккумуляторных батарей в сухом виде 
 

Новые (не залитые электролитом) аккумуляторные батареи рекомендуется хранить в не 

отапливаемых помещениях при температуре до минус 30°С. Для хранения установить бата-

реи в один ярус выводами вверх и защитить их от действия прямых солнечных лучей. 

При постановке на хранение пробки на батареях должны быть плотно ввинчены, гер-

метизирующие детали (уплотнительные диски, герметизирующие пленки, стержни, колпач-

ки) не должны удаляться из вентиляционных отверстий и аккумуляторных крышек. 

По окончании хранения проверить состояние мастики на батареях и в случае обнару-

жения трещин удалить их путем оплавления слабым пламенем газовой горелки. 

 

10.6  Хранение аккумуляторных батарей с электролитом 
 

Батареи с электролитом следует устанавливать на хранение в состоянии полной заря-

женности и, по возможности, в прохладном помещении с температурой не выше 0°С. Ми-

нимальная температура помещения должна быть не ниже минус 25°С. Установку батарей 

выполнять в один ярус крышками вверх, при этом должен быть обеспечен свободный до-

ступ к ним. 

Допустимый срок хранения батарей с электролитом не более 1,5 лет, если батареи хра-

нятся при температуре не выше 0°С, и не более 9 месяцев, если батареи хранятся при ком-

натной температуре. 

Батареи, приведенные в действие, но не бывшие в эксплуатации или снятые с машины 

после небольшого периода работы, устанавливаются на хранение после зарядки и доведения 

плотности электролита до нормы, соответствующей данному климатическому району. Ис-

ключение составляют батареи с электролитом плотностью 1,31 г/см3, принятой для зимнего 

времени эксплуатации в холодной зоне. В этих батареях следует снизить плотность электро-

лита до 1,29 г/см3, так как хранение батареи с электролитом высокой плотности ускоряет 

разрушение аккумуляторных электродов. 
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11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

11.1 Железнодорожное транспортирование 
 

Погрузку трактора на железнодорожную платформу проводить с соблюдением следу-

ющих требований: 

- подъем трактора проводить краном, застропив трактор (см. рисунок 11.1) за рамы те-

лежек гусениц в четырех местах, отмеченных знаком "Место строповки". Для подъема ис-

пользовать только специальное строповочное приспособление, исключающее возможность 

повреждения трактора; 
 

 
 

Рисунок 11.1- Схема строповки трактора 

 

- бульдозерное оборудование поднять в транспортное положение и закрепить тягой, 

болтами М20х55 с гайками М20 и пружинными шайбами за проушины на отвале и раме 

трактора; 

- рыхлительное оборудование поднять в транспортное положение и закрепить тягой, 

болтами М20х55 с гайками М20 и пружинными шайбами за проушины на рыхлительном 

оборудовании и раме трактора; 

- предоочиститель воздухоочистителя и выходное отверстие эжектора (выхлопной тру-

бы) обвернуть парафинированной бумагой в два слоя и обвязать шпагатом. 
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Тракторы разместить и закрепить на платформе (см. рисунок 11.2) следующим обра-

зом: 
 

 
 

1 - брусок 100×100×2000 мм; 2 - гвоздь К6×150 мм; 3 - проволока 6,0-О-С ГОСТ 3282-74;  4 - бру-

сок 100×150×650 мм; 5 - брус 150×180×500 мм; 6 - гвоздь К6×200 мм; 7 - брусок 100×100×1700 мм; 

8 - брусок 100×100×300 мм; 9,10 - ящики с ЗИП; 11 - ножи в упаковке 

 

Рисунок 11.2- Размещение и крепление тракторов на железнодорожной платформе 

 

- установить тракторы симметрично относительно поперечной оси платформы. Про-

дольные оси тракторов совместить с продольной осью платформы так, чтобы центры масс 

тракторов находились над продольной осью платформы; 

- органы управления установленного на платформу трактора должны занимать следу-

ющие положения: 

стояночный тормоз включен (клавиша  включена); 
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рукоятка подачи топлива - в крайнем заднем положении; 

рукоятка джойстика управления движением - в нейтральном положении (в вер-

тикальном фиксированном); 

рукоятки управления рабочим оборудованием - в нейтральном положении (в 

вертикальном фиксированном); 

аккумуляторные батареи отключены выключателем "массы"; 

- трактор должен быть заправлен топливом в количестве 12-15 л. Крышка заправочной 

горловины топливного бака – загерметизирована; 

- система охлаждения двигателя должна быть заправлена низкозамерзающей жидко-

стью. Вода, в случае ее использования в системе охлаждения, должна быть слита; 

- крепление трактора производить растяжками из проволоки 3 в четыре нити. Растяжки 

крепить за гусеницы трактора и скобы платформы. Растяжки туго натянуть, закручивая ло-

миком. От продольных перемещений каждый трактор закрепить четырьмя брусьями 5, при-

бив каждый к полу платформы четырьмя гвоздями б. Вплотную к брусу 5 установить три 

бруска 4, прибив каждый к полу платформы тринадцатью гвоздями 2. От поперечных пере-

мещений трактор закрепить брусками 1, устанавливая их вплотную к каждой гусенице вдоль 

нее с внутренней стороны, прибив каждый брусок к полу платформы десятью гвоздями 2; 

- ящики 9 и 10 с ЗИП установить под отвалом трактора и закрепить брусками 7 и 8, 

прибив каждый брусок 7 к полу платформы четырьмя гвоздями 2, а каждый брусок 8 - дву-

мя гвоздями 2; 

- ножи 11 в упаковке установить позади трактора и закрепить брусками 7 и 8, прибив 

каждый брусок 7 к полу платформы четырьмя гвоздями 2, а каждый брусок 8 - двумя гвоз-

дями 2; 

- стекла кабины закрыть щитами из ДВП или фанеры. 

Секции продольных бортов платформы, которые невозможно закрыть, должны быть 

открыты и закреплены. Допускается погрузка тракторов на платформу без бортов. 

Допускается по данной схеме отгрузка одного трактора. При этом трактор следует 

устанавливать так, чтобы его центр масс находился над центром масс платформы. 

Для крепления трактора допускается применять бруски, изготовленные из древесины 

хвойных и лиственных пород за исключением березы, осины, ольхи, липы и сухостойного 

дерева других пород. 

 

11.2 Автомобильное транспортирование 
 

Трактор рекомендуется транспортировать на прицепах-тяжеловозах, имеющих низкое 

расположение грузовой платформы для удобства заезда на прицеп. 

На прицепе должны быть предусмотрены места крепления растяжек и возможность 

установки упоров, предотвращающих продольный и поперечный сдвиги трактора. 

Трактор на прицепе установить так, чтобы его центр масс находился над точкой пере-

сечения продольной и поперечной геометрических осей симметрии грузовой площадки при-

цепа. 

Бульдозерное и рыхлительное оборудование, органы управления трактором установить 

и закрепить в соответствии с требованиями, приведенными в подразделе. 11.1. 
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11.3 Транспортирование своим ходом 
 

Транспортирование трактора своим ходом допускается на расстояние не более 25 км. 

Через каждый час транспортирования необходимо останавливать трактор и проверять 

крепление, герметичность и нагрев узлов и систем машины. Замеченные неисправности 

устранить. 

При транспортировании своим ходом трактора, не прошедшего обкатку, кроме выпол-

нения выше указанных условий необходимо соблюдать требования, изложенные в подраз-

деле 4.3. 
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12 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ (КРИТЕРИИ) ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ТРАКТОРА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
 

Предельным состоянием изделия называется техническое состояние, при котором доре-

монтный или межремонтный ресурс трактора считается исчерпаным, после чего восстанов-

ление ресурса изделия возможно только после капитального ремонта. 

Техническое состояние изделия может быть квалифицировано как предельное при диа-

гностировании и (или) разборке на основании сопоставления фактического состояния изде-

лия с приведенными ниже критериями 

Состояние трактора признается предельным, если предельное состояние достигнуто 

двумя составными частями из трех основных - двигатель, трансмиссия, несущая система 

(рама). 

Предельное состояние агрегатов считается достигнутым при наличии хотя бы одного 

из критериев, приведенных в таблице 12.1. 

 

Таблица 12.1 - Критерии предельного состояния сборочных единиц 

 

Сборочные единицы 

(агрегаты, узлы) 
Критерии предельного состояния 

Двигатель 1 Снижение мощности более 15 % от номинального зна-

чения 

2 Трещины, износ посадочных мест, неплоскостность и 

другие состояния блока цилиндров, при которых требуется 

его замена или ремонт с демонтажом и полной разборкой 

3 Износ, излом и задиры коленчатого вала, при которых 

требуется его замена или ремонт со снятием с двигателя 

4 Износ моторокомплекта цилиндро-поршневой группы, 

при котором требуется его замена 

Трансмиссия Предельное состояние не менее двух сборочных единиц: 

- насосной станции и одного бортового редуктора; 

- обоих бортовых редукторов 

Насосная станция 1 Трещины или износ посадочных мест корпуса, при ко-

торых требуется его замена или ремонт с демонтажом и пол-

ной разборкой 

2 Предельный износ посадочных мест или шлицев  

3 Отказ в работе гидронасов 

Бортовой редуктор 1 Трещины или износ посадочных мест корпусных дета-

лей, течи масла при которых требуется их замена или ремонт 

с демонтажом и полной разборкой 

2 Сильный шум и нагрев редуктора при работе 

Рама Деформация, трещины лонжеронов более 40 % периметра 

сечения, трещины боковин под установку бортовых редукто-

ров, при которых требуется их замена или ремонт 
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Продолжение таблицы 12.1 

 

Сборочные единицы 

(агрегаты, узлы) 
Критерии предельного состояния 

Тележка гусеницы 1 Предельное состояние рамы 

2 Износ, трещина или разрушение более 50 % опорных 

катков или посадочных мест под подшипники, требующие 

замены катков 

Колесо натяжное Предельный износ обода или посадочных мест под под-

шипники или сколы бортов обода по длине более 1/4 окруж-

ности 

Катки опорные и под-

держивающие 

1 Предельный износ реборд, беговых дорожек роликов 

2 Скол реборд роликов на длине более 1/4 окружности 

Гусеница 1 Предельное увеличение шага гусеницы 

2 Предельное состояние более 20 % звеньев или втулок 

Кабина 1 Более трех трещин несущих элементов кабины длиной 

более 50 % периметра их сечения 

2 Разрушение мест крепления дверей к вертикальным 

стойкам кабины, устранимые путем замены всей вертикаль-

ной стойки 

Гидроцилиндры 1 Износ или задиры рабочих поверхностей гидроцилин-

дров 

2 Износ или изгиб штока, требующие замены 

Генератор, стартер, 

электродвигатели 

1 Трещины корпуса, при которых требуется его замена 

или ремонт с демонтажом и полной разборкой 

2 Предельный износ коллектора или контактных колец 

3 Межвитковое замыкание или обрыв обмотки 

Аккумуляторные бата-

реи 

1 Трещины или сколы, нарушающие герметичность мо-

ноблоков батарей 

2 Предельная емкость аккумулятора, не восстанавливае-

мая путем проведения зарядки 

Бульдозерное и рых-

лительное оборудование 

1 Деформация, не поддающаяся исправлению (коробле-

ние, погнутость, скручивание) 

2 Вмятины, пробоины и трещины в сварных швах 

3 Износ посадочного места под наконечник у стойки зуба 
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TC10.00.00.000 РЭ 

 

 
ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(стра-

ниц) в 

доку-

менте 

Номер 

доку-

мента 

Входящий 

номер сопро-

водительного 

документа и 

дата 

Подпись Дата 
изме-

ненных 

заме-

ненных 
новых 

анну-

лиро-

ванных 
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ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(стра-

ниц) в 

доку-

менте 

Номер 

доку-

мента 

Входящий 

номер сопро-

водительного 

документа и 

дата 

Подпись Дата изме-

ненных 

заме-

ненных 
новых 

анну-

лиро-

ванных 
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