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1. Общие замечания по безопасности

1-1. Перед эксплуатацией трактора

Внимательно прочитайте и осмыслите настоящее руководство по
эксплуатации и всегда обращайтесь к информации и предписаниям,
включенным в настоящее руководство, для предупреждения всех
потенциальных рисков для здоровья и угрозы безопасности.
• Основная информация по предполагаемому применению
• Ваш трактор изготовлен и предназначен для буксировки, перевозки, обеспечения питанием
установленного или буксируемого оборудования для сельского хозяйства. Не используйте
механизм не по назначению (которое определяется производителем и приводится в настоящем
руководстве). Не используйте данный трактор в лесном хозяйстве в легких/тяжелых условиях
работы.
• При экссплуатации трактора не нарушайте ограничения, касающиеся уклона рельефа
местности и устойчивости, указанные в настоящем руководстве. При использовании трактора
без соблюдения этих ограничений может произойти опрокидывание.
• Не эксплуатируйте трактор со скоростью, превышающей допустимую в соответствии с нагрузкой
трактора и дорожными условиями. Всегда придерживайтесь подходящей скорости движения
для обеспечения устойчивости трактора.
• Не эксплуатируйте трактор рядом с грунтовыми обочинами (или на них) каналов и ручьев,
либо на берегу реки и на обочинах, которые могут быть перерыты грызунами. Трактор может
повалиться вбок и перевернуться.
• Не эксплуатируйте трактор на неустойчивых предмостных укреплениях и слабом мостовом
настиле. Данные конструкции могут рухнуть, что может привести к переворачиванию трактора.
Перед въездом всегда проверяйте состояние и допустимую нагрузку мостов и рамп.
• Не эксплуатируйте трактор, не надев ремень безопасности и конструкцию для защиты
при опрокидывании (ROPS), во время работ, при которых существует опасность
переворачивания или опрокидывания. ROPS будет полностью эффективной, только если на
виодителе будет надет ремень безопасности, фиксирующий его на сиденье.
• Не используйте оборудование, монтированное на тракторе, которое зафиксировано не
корректно и не прочно. Из-за такого оборудования может увеличиться риск переворачивания,
в случае расшатывания оно может удариться о трактор.
• Не эксплуатируйте трактор вместе с оборудованием произвольно, не ознакомившись со
специфическим руководством по эксплуатации, предоставленным с оборудованием.
Настоящее руководство не предоставляет всю информацию по безопасной эксплуатации
трактора с оборудованием.
• Не эксплуатируйте трактор, выходя за пределы динамической устойчивости. Высокая
скорость, резкие маневры и быстрая езда на поворотах и выполнение крутых поворотов
увеличивают риск переворачивания.
• Не используйте трактор для выполнения буксировочных работ с перегрузкой, если вы не
уверены, что нагрузка не будет превышать предельную, например, при раскорчевке пней.
Трактор может опрокинуться, если пень не будет поддаваться.
• Будьте предельно осторожны при работе на тракторе на силосных ямах фуража без

боковых бетонных стенок.
Установка широкой траковой ленты может повысить поперечную устойчивость трактора.
• Имейте в виду, что центр тяжести трактора может сместиться, если ковшовый фронтальный
погрузчик нагружен или трёхточечное соединение поднято. При таких условиях трактор может
перевернуться раньше, чем вы думаете.
• Не выходите из трактора, не выключив ВОМ, не установив трансмиссию в нейтральное
положение и не задействовав стояночный тормоз.
• Никогда произвольно не снимайте и не вносите конструкционные изменения в
водительское предохранительное устройство или защитное устройство.
• Вам необходимо принимать необходимые меры предосторожности и всегда иметь в виду, что
рядом могут находиться посторонние люди, в особенности при передвижении по
ограниченному пространству. Во время работы позаботьтесь о том, чтобы люди находились в
стороне от трактора. Будьте достаточно осторожны при работе рядом с общественными
дорогами или пешеходными дорожками. Предметы могут быть отброшены трактором за
пределы поля и ударить по незащищенным людям (например, велосипедистам или
пешеходам). Не начинайте работу до тех пор, пока все посторонние люди не отойдут в сторону.
• Не нарушайте местные правила
общественным дорогам и автострадам.

дорожного

движения,

относящиеся

к

езде

по

• Не позволяйте другим людям ехать на тракторе; не позволяйте людям стоять на
подъездных путях или подходить к кабине во время движения трактора. Ваш обзор слева будет
ограничен, и пассажир рискует упасть с трактора во время непредвиденных или резких
движений.
• Данный трактор имеет одно единственное место оператора и управляется одним
человеком. Другим людям запрещается находится в тракторе или рядом с ним во время
нормальной работы.
• Всегда держитесь на расстоянии от рабочей зоны рабочего оборудования, и, в особенности,
не стойте в зоне между трактором и машиной, взятой на буксир, либо трёхточечным
соединением при управлении подъемом; убедитесь в том, что рядом с данными рабочими
зонами отсутствуют люди.
• Данный трактор может быть оснащен несколькими датчиками для управления функцими
обеспечения безопасности. Не пытайтесь обойти какие-либо функции трактора. Вы будетет
подвержены серьезному риску, и, более того, поведение трактора может стать
непредсказуемым.
• Производитель не несет ответственность за повреждения или проблемы безопасности,
вызванные техническим обслуживанием или ремонтом с использованием не оригинальных
деталей. Необходимо использовать оригинальные детали.
• При очистке трактора с помощью воды под высоким давлением не закачивайте воду
непосредственно в электронные детали, проводку, воздухозаборный патрубок,
прогретый двигатель или глушитель под кожухом.
• Техническое обслуживание и ремонт трактора осуществляются квалифицированным
техническим специалистом с использованием подходящих инструментов, разрешенных
производителем.
• В случае повреждения или несчастных случаев, вызванных неправильной эксплуатацией или
несоблюдением данных правил производитель и его дистрибуторы не будут нести какую-либо
ответственность и предоставлять гарантию.
• Держите данное руководство по эксплуатации под рукой для последующего использования
(в тракторе).

• Описание предупредительных знаков
- В местах, где должны быть установлены общеупотребительные предупредительные знаки,
используются такие знаки, как “ОПАСНОСТЬ (DANGER)”, “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (WARNING)”,
“ОСТОРОЖНО (CAUTION)”.
- Вы должны учитывать характеристики предупредительных знаков, которые крепятся к продукту и
соблюдать требования, которые в настоящем руководстве по эксплуатации обозначаются с
помощью знаков безопасности.
Опасность

Опасность – Означает смертельно опасную ситуацию, которая, если ее не
избежать, может вызвать серьезное повреждение или смерть.

Предупреждение

Предупреждение – Означает потенциально опасную ситуацию, которая, если
ее не избежать, может вызвать серьезное повреждение или смерть.

Осторожно

Осторожно – Означает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее
не избежать, может вызвать легкое телесное повреждение или ущерб для
имущества.

Замечание

Замечание – Обозначает указания по правильной эксплуатации для
обеспечения безопасности людей или продуктов.

◆ Идентификация продукта
Ваш трактор имеет исключительный номер
шасси и номер двигателя, которые указаны
вместе с серийным номером для идентицикации
изделия. (См. Рис. 1-1)
Если вам потребуются услуги дилера или вы
пожелаете получить детали у вашего дилера, вам
необходимо будет назвать ему серийный номер
шасси, серийный номер двигателя, а также часы
пробега, отображаемые на приборной панели.
(См. рис.1-3)

№ шасси
Рис.1-1

№ двигателя
Рис.1-2

Часы пробега
Рис.1-3

◆ Терминология

Передняя часть

При чтении настоящего руководства по
эксплуатации смотрите соответствующие
рисунки для разграничения направления спереди/ сзади / слева / справа.
Слева

Справа

Задняя часть

1-2. Правила техники безопасности – перед началом
эксплуатации ознакомьтесь с данным разделом в целях
безопасности.
(1) Замечания: перед
эксплуатацией рактора

Читать руководство
по эксплуатации

• Инструкция по технике безопасности: Перед
эксплуатацией трактора внимательно
ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и осмыслите все указания в полной
мере для обеспечения безопасности и правильной эксплуатации трактора, после чего
приступайте к эксплуатации трактора безопасным способом в соответствии с указаниями.
В частности, особую осторожность необходимо проявить при экслуатации трактора в
местах, в которых установлены знаки безопасности, такие как Опасность,
Предупреждение, Осторожно и т.д.. (См. стр. 1-2)
• Сигнальные ярлыки: Для обеспечения правильной эксплуатации и безопасности оператора к
деталям, относящимся к безопасной эксплуатации, прикреплены сигнальные ярлыки. Перед
эксплуатацией
трактора
обеспечьте
соблюдение
правил
техники
безопасности.
(Дополнительную информацию смотрите в главе “1-6 Сигнальные ярлыки”, страница 1-21)
• Состояние
оператора:
Запрещается
управлять трактором людям, проходящим курс
лечения,
употребляющим
алькогольные
напитки, принимающим медикаменты и т.д.
Разрешается
управлять
трактором
исключительно
оператором,
имеющим
специализированное образование, которые
обучились правилам использования средств
управления
передвижением,
остановкой,
поворотом и другими действиями.
• Подходящая
одежда
и
защитное
ограждение:
При проверке и эксплуатации трактора всегда
надевайте плотно облегающую одежду и
защитные приспособления (вместо свободной
и длинной одежды). Кроме того, не следует
надевать шлёпанцы, туфли на высоком
каблуке. Наденьте обувь на низкой подошве,
либо рабочие туфли или ботинки.
Предупре- ► Не подходите к вращающемуся валу (валу отбора мощности) или
ждение
вентилятору охлаждения, в особености, если на вас надета свободная или
длинная одежда. Запутывание во вращающемся валу может стать причиной
серьезных телесных повреждений или смерти.
► Перед тем, как подойти в ВОМ (вал отбора мощности), выключите двигатель и
убедитесь в том, что ВОМ не работает.
• Не подпускайте пассажиров : Пассажиры в тракторе или ездоки на рабочем
оборудовании мешают обзорности оператора и могут быть сброшены с трактора, что
может привести к серьезным повреждениям или смерти. Ни при каких условиях в тракторе
не должны находиться пассажиры.
Предупре- ► Дополнительное сиденье (при наличии) используется для обучения водителя
ждение
или для проведения инструктажа. Не позволяйте кому-либо ехать на тракторе.

• Обеспечьте защитой детей: В процессе эксплуатации трактора или хранения уделите
особое внимание детям (или ребенку).
- Перед началом эксплуатации трактора убедитесь в том, что дети находятся на
безопасном расстоянии от трактора и всего рабочего оборудования. Имейте в виду
присутствие детей.
- Не позволяйте детям или необученному человеку управлять трактором.
- Не позволяйте детям подходить к трактору во время работы двигателя.
- При постановке трактора на стоянку извлеките ключ зажигания и опустите рабочее
оборудование на землю для обеспечения безопасности детей.
Предупреж ► Поскольку дети очень любопытны, они могут совершать неожиданные
дение
движения или действия. Этому необходимо уделить особое внимание во
время управления трактором или оборудованием.
• Периодическая проверка : “Смазку и техническое обслуживание” необходимо осуществлять
периодически. Если это необходимо, немедленно выполните ТО и смазку, в противном случае
трактор может отказать, может снизиться срок эксплуатации трактора, либо возникнуть
физическое повреждение.
* Периодическая смазка и техническое обслуживание
Топливо, масло, фильтр, воздухоочиститель, аккумулятор, ремень, кабель, консистентная
смазка, педали (сцепления) и педаль тормоза, давление воздуха в шинах, колесные болты,
схождение колёс, электропроводка и другие элементы, относящиеся к обеспечению
безопасности.
• Оригинальные запасные части: При замене деталей необходимо использовать оригинальные
запасные части”, предоставленные компанией LS Tractor. Свяжитесь с вашим уполномоченным
дилером. Неиспользование оригинальных запчастей может привести к уменьшению срока
службы продукта, отказe и серьезному повреждению.
• Ограничение ТО: При самостоятельном ремонте или замене каких-либо компонентов и
настроек исправная работа трактора НЕ гарантирована, а гарантии могут утратить свою силу.
Кроме того, техническое обслуживание тяжелых деталей без использования специальных
инструментов может привести к серьезным повреждениям. Если требуется проверить или
отремонтировать трактор в связи с возникновением неисправоности, либо если у вас возникли
вопросы по эксплуатации или управлению трактором, обратитесь к вашему авторизованному
дилеру.
* Ниже представлены детали, которые запрещается изменять или модифицировать
самостоятельно пользователем :
- Защитные конструкции, такие как крышка ВОМ, житки, защитная рама (трубчатый каркас),
кабина и т.д.
- Детали двигателя, система регулирования непосредственного впрыска топлива и настройки
и т.д.
- Аппаратура автоматического управления, лампы, трансмиссия, гидрораспределитель и
регулировка давления.
- Прочие компоненты, котрые состоят из деталей, для которых необходимы сложные
регулировки.
Предупреж ► Ремонт должен осуществляться высококвалифицированным
дение
профессионалом.
► Для ТО или ремонта, требующих демонтажа, свяжитесь с вашим
уполномоченным дилером.
• Лампы : Не меняйте емкость ламп самостоятельно.
Предупреж ► Изменение ламп или емкости ламп может привести к дорожнодение
транспортному происшествию из-за ухудшения обзорности водителя.
► Если лампа перегорела, немедленно замените ее на оригинальную. При
ночной езде отсутствие лампы может стать причиной дорожнотранспортного происшествия.

• Защитные конструкции : Для обеспечения безопасности оператора на тракторе
предусмотрены различные защитные конструкции, например, крышка (крыша), кожух
вентилятора, защитная крышка ВОМ, предохранительный колпачок вала отбора мощности,
трубчатый каркас или другая защитная конструкция от опрокидывания и т.д. Если данные
конструкции были изменены или сняты пользователем самостоятельно, это может привести к
серьезным несчастным случаям. Такие действия строго запрещены.
Предупреж ► Защитная конструкция и соединительные элементы представляют собой
дение
сертифицированную систему. Любое повреждение, пожар, коррозия ослабят
конструкцию и снизять степень вашей защищенности. Если это произойдет,
защитную конструкцию НЕОБХОДИМО заменить на новую. Свяжитесь с
вашим уполномоченным дилером для проверки и замены защитной
конструкции.
► При несчатном случае, пожаре, наклоне или опрокидывании трактора перед
тем, как снова эксплуатировать его, квалифицированным техническим
специалистом ДОЛЖНЫ быть выполнены следующие действия.
Защитную конструкцию НЕОБХОДИМО заменить.
Монтажные приспособления и подвеска для защитной конструкции, сиденье
оператора и подвеска, ремень безопасности и монтажные элементы и проводка,
относящиеся к защитной системе оператора, ДОЛЖНЫ быть тщательно
проверены на наличие повреждений.
Все поврежденные детали СЛЕДУЕТ заменить.
► НЕ ПРИКРЕПЛЯЙТЕ какие-либо устройства к защитной конструкции для
буксировки.
► НЕ выполняйте сварку, не сверлите отверстия, не пытайтесь
выпрямить или отремонтировать защитную конструкцию. Изменения
могут нарушить целостность конструкции, что может привести к смерти
или серьезному повреждению в случае пожара, падения, опрокидывания,
столкновения или несчастного случая, а также привести к утрате силы
гарантии.
• Уровень защиты защитной конструкции от падающих предметов (ЗКПП): Данный трактор
НЕ обеспечивает защиту от падающих предметов в соответствии со стандартом ОЭСР 10. При
работе с ковшовыми фронтальными погрузчиками рекомендуется использовать
сертифицированную ЗКПП.
• Уровень защиты от опасных веществ: Данный трактор НЕ обеспечивает защиту от опасных
веществ. Не эксплуатируйте трактор с полевыми опрыскивателями в опасных зонах.
• Уровень защиты защитной конструкции оператора: Данный трактор НЕ обеспечивает
защиту от:
- низковисящих проводов и ветвей в лесу, саду или на участке строительства и т.д.
- падающих деревьев, в первую очередь, если кран с самозахватом для деревьев с задней
навеской установлен сзади трактора.
- предметов, проникающих в кожух оператора, в первую очередь, если лебедка монтирована
сзади трактора.
- Возможных опасностей, обсусловленных использованием дополнительного оборудования,
которое может быть предусмотрено для защиты от таких опасностей.
НИКОГДА не находитесь в таких опасных участках и не работайте в них с
оборудованием без установленной сертифицированной защитной конструкции
оператора.

(2)
Замечания:
двигателя

при

запуске

• Проверьте все детали, указанные в разделе “5.
Смазка и техническое обслуживание” данного
руководства.
Если
это
необходимо,
незамедлительно выполните ремонт или замену
детали. В особенности, проверьте, были ли
защитные
конструкции
и
крышки
установлены изначально, и затянуты ли
болты и гайки прочно.
• Перед запуском двигателя еще раз убедитесь в
том, что вокруг трактора и рабочего
оборудования
нет
детей
или
других
работников,
обеспечьте
безопасное
расстояние до них.
• Запускайте двигатель и начинайте движение
трактора
после
того,
как
удобно
расположитесь на сиденье водителя и
надлежащим образом пристегнете ремень
безопасности.
• Установите рычаг селективного клапана, рычаг
коробки передач в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение и
проверьте, включен ли стояночный тормоз.
• Опустите рабочее оборудование на землю.
• Убедитесь в том, что зеркала заднего обзора и
другие зеркала (при наличии) отрегулированы, и
проверьте работу фар дальнего света и других
фар.
• Переведите переключатель отбора мощности в
пложение “ВЫКЛЮЧЕНО”. Если переключатель
отбора мощности установлен в положение
“НЕЗАВИС. (INDEP)” или “РУЧНОЙ”, двигатель
НЕЛЬЗЯ запускать. (См. рис. 1-4)
• Полностью выжмите педаль сцепления (при
наличии).
В
противном
случае
предохранительный пусковой выключатель не
достаточно вступит в контакт, и двигатель НЕ
может быть запущен.

Вал отбора
мощности

Предупреж ► Не запускайте двигатель в закрытом пространстве. Ядовитые выхлопные
дение
газы могут стать причиной смерти водителя или людей, находщихся рядом.

(3) Замечания: при эксплуатации/управлении трактором
• Вентиляция
Предупреж ► Очень опасно работать в
дение
закрытом пространстве.
Ядовитые выхлопные газы могут
значительно ухудшить здоровье
человека. Если вы должны
работать в такой зоне,
убедитесь в том, что там
предусмотрена хорошая
вентиляция, и наденьте
защитную маску.
• Шум и вибрация : При работе между зданиями или в ограниченном пространстве уровень
звукового давления может повыситься. В условиях высокого уровня шума наденьте подходящие
противошумные наушники. При работе с оборудование в поле интенсивность вибрации от
оборудования может увеличиться. Для уменьшения вреда для тела периодически отдыхайте.
• Соедините левую и правую педали тормоза во
время езды по дороге. (при наличии)
• НЕ
используйте
устройство
блокировки
дифференциала во время езды по дороге или
при поворотах в поле.
• Во время езды НЕ держите ногу на педали
тормоза или сцепления.

• Перед крутым поворотом в достаточной степени
снизьте скорость движения. В частности, если
вы
управляете
трактором
с
рабочим
оборудованием, радиус поворота должен быть
большим.
• НЕ запускайте и не отключайте трактор резко.
Нажимайте на сцепление и тормоз плавно. В
противном случае передние колеса могут
подняться вверх, что очень опасно.
• Не подпрыгивайте по время движения трактора.
При выходе из кабины трактора опирайтесь на
рукоятку или перила и наступайте на ступень
для того, чтобы не упасть.
• При движении задним ходом уменьшите
обороты двигателя. Убедитесь в том, что на
пути движения отсутствуют помехи или люди.
• При работе с трактором и оборудованием НЕ
позволяйте другим людям и в особенности
детям подходить близко к рабочей зоне.

• Во время езды по общественным дорогам
соблюдайте правила дорожного движения.
Не превышайте разрешенное в данной
местности ограничение скорости.
Используйте звуковое оповещение или знак
«медленно движущееся транспортное средство
(SMV)» для обозначения того, что ТС движется
медленно.
• Если вы не можете управлять трактором из-за
отказа, переведите трактор в безопасное место
и установите треугольный знак «неисправная
машина».
• Не заливайте слишком большое количество топлива, масла и т.д. и оградите свою кожу от
непосредственного контакта с ними. В целом, данные материалы содержат вещества,
вредные для здоровья человека. При работе в зоне, в которой распылены опасные
химические соединения, проверьте фильтр кабины (при наличии) и замените фильтр на
подходящий для использования в таких условиях. Для полной защиты тела от данных опасных
веществ наденьте специальное оборудование для обеспечения безопасности, например,
маску, и очистите тело после работы.
• Если во время езды вы натолкнетесь на
высокий выступ на поверхности земли,
опустите рабочее оборудование и переезжайте
выступ на небольшой скорости.
• При подсоединении рабочего оборудования к
передней/задней части трактора, установите
подходящие дополнительные равновесы на
заднюю/переднюю
часть
трактора
для
сохранения равновесия трактора.
• На спусках нажимайте на педаль акселератора и
тормоза медленно и НЕ жмите на газ, если
трансмиссия находится в НЕЙТРАЛЬНОМ
положении.
• Для подъема на крутой откос необходимо
медленно едхать вверх по склону задним ходом, а
не передним. Это гораздо безопаснее.
• При повороте трактора на склоне будьте очень
внимательны.

• При работе на краю крутого склона проявите
особую осторожность, чтобы не перевернутся.
• В время работы всегда надевайте защитное
оборудование
и
застегивайте
ремень
безопасности.
• Если не установлено разрешенное сиденье для
пассажира, не позволяйте пассажирам ехать в
тракторе.

(4) Замечания: при подключении рабочего оборудования
• Подсоединяйте
и
отсоединяйте
рабочее
оборудование в широкой и ровной местности.
• Не
эксплуатируйте
трактор
вместе
с
оборудованием
самостоятельно,
предварительно
не
ознакомившись
со
специальным руководством по эксплуатации,
предоставленным вместе с оборудованием.
• Вы должны находиться на расстоянии от
трёхточечного соединения, управляя им. Не
стойте в промежутке между трактором и рабочим
оборудованием.
• Не стойте в промежутке между трактором и ТС,
взятым на буксир, для его подсоединения /
отсоединения или проверки. Буксируемое
транспортное средство может скатиться в вашу
сторону, либо трактор может поехать назад.
• При буксировке ТС используется только
прицепное приспособление или буксинрую
скобу. Не буксируйте ТС, подсоединив его с
помощью прочих конструкций.
• При
подсоединении
тяжелого
рабочего
оборудования включайте стояночный тормоз и
используйте противооткатный башмак.
Осторожно ► При подсоединении и отсоединении гидравлической муфты опустите
рабочее оборудование на землю, выключите двигатель и проверьте,
сброшено ли давление гидравлической линии.
► При установке рабочего оборудования с большими гидравлическими
цилиндрами или линиями, проверьте уровень масла в кожухе коробки
передач трактора после завершения установки рабочего оборудования.
Предупреж ► Перед подсоединением или проверкой рабочего оборудования переведите
дение
переключатель отбора мощности в положение “ВЫКЛЮЧИТЬ (OFF)” и
переместите рычаг переключения передач ВОМ в нейтральное положение.
► При подсоединении или отсоединении рабочего оборудования убедитесь в
том, что надежно зафиксировали рабочее оборудование и правильно затянули
пальцы трехточечного прицепного приспособления. В противном случае во
время эксплуатации у вас могут возникнуть серьезные проблемы и
повреждения.
► Если к 3-точечному навесному устройству или другой конструкции
подсоединен тяжело нагруженный прицеп, он может стать причиной
опрокидывания или отказа, а также серьезных повреждений. Убедитесь в том,
что используете буксировочное прицепное приспособление или разрешенное
сцепное устройство.

(5) Замечания: при буксировке трактора
• Если
для
вашего
трактора
требуется
буксировка
на
небольшое
растояние,
используйте прицепное приспособление (или
буксирную скобу), либо передний буксирный
крюк. Для буксировки не подсоединяйте трос к
другим конструкциям, таким как задняя ось,
конструкция для защиты при опрокидывании,
передняя
ось,
компоненты
рулевого
управления.
• Рулевое
управление
трактора
можно
осуществлять без включения двигателя при
буксировке на небольшие расстояния, однако,
вам будет сложно поворачивать руль. Если это
мозможно, включите двигатель для рулевого
управления и смазки.
• Во время буксировки отключите привод на
четыре
колёса,
устройство
блокировки
дифференциала,
стояночный
тормоз
и
переведите все рычаги переключения передач
в нейтральное положение.
• Перед буксировкой проверьте горизонтальную и вертикальную допустимую нагрузку
прицепного приспособления (или буксирной скобы). Нагрузка может быть разной с тормозом
прицепа, кроме того, остановочный путь увеличивается при повышенной скорости, большом
весе буксируемого груза и уклоне. Обязательно учитывайте общий вес оборудование и его
нагрузку. (См. раздел 4. “Прицепное приспособление и буксирная скоба”)
• При буксировке очень большого груза передвигайтесь с малой скоростью.
• Не берите на буксир прицепы, которые не оснащены самостоятельной системой торможения.

(6) Замечания: при транспортировке трактора
• При транспортировке трактора на грузовике,
прицепе и т.д. используйте подходящее
оборудование или средства для разгрузки и
загрузки трактора.
• Накрепко зафиксируйте трактор к ТС с
помощью сверхпрочных ремней или цепей.
• При
фиксации
задней
части
трактора
используйте прицепное приспособление или
опору прицепного приспособления.
• При фиксации передней части трактора
используйте буксирный крюк.
• Во время езды по общественным дорогам
транспортное средство должно иметь знаки и
фары, требуемые в соответствии с местными
нормами, для предупреждения столкновения с
ТС.
Осторожно ► При фиксации трактора не подвешивайте и не подсоединяйте цепи к валу
привода на 4 колеса, цилиндру рулевого управления, стяжной тяге или
передней оси. Они могут повредиться цепью или в результате избыточного
напряжения.
► Если двигатель оснащен турбонагнетателем, закройте выхлопное
отверстие для предупреждения вращения турбонагнетателя воздухом без
смазки.

(7) Замечания: при обслуживании трактора после работы

• Проверка и техническое обслуживание осуществляются после выключения и достаточного
охлаждения двигателя.
• НЕ заливать воду в радиатор или двигатель,
если двигатель не остыл. Двигатель и
радиатор могут треснуть.
Предупрежде- ► При открытии крышки радиатора,
ние
может выйти горячая охлаждающая
вода или пар. Для предупреждения
сильных ожогов снимайте крышку,
используя толстую тряпку или
перчатки.
• Перед проверкой или ремонтом гидравлической и топливной систем убедитесь в том, что
двигатель выключен, а все трансмиссии находятся в нейтральном положении, и опустите
рабочее оборудование на землю. Утечки жидкости под давлением могут стать причиной
смертельных телесных повреждений. При повреждении средой утечки незамедлительно
обратитесь за медицинской помощью.
Предупреж ► Перед съемом трубок высокого давления или гидравлических шлангов и
дение
других деталей убедитесь в том, что гидравлическое давление полностью
сброшено. Утечки масла под давлением могут причинить смертельные
телесные повреждения.
►Перед обслуживанием гидравлической системы наденьте подходящие
защитные устройства.
► Перед подсоединением или отсоединением гидравлической быстросменной
муфты опустите рабочее оборудование на землю и проверьте, сброшено ли
гидравлическое давление.
• На вашем тракторе должен быть установлен испытанный огнетушитель.
• Ни при каких условиях не заполняйте топливный бак при включенном двигателе или если
двигатель не остыл. Никогда не курите и не разжигайте огонь неподалеку от топливного
бака.
• Для предупреждения пожара и взрыва обеспечьте отсутствие рядом с аккумулятором
пламени и искр. Не выполняйте шлифовку, сварку и не курите рядом с аккумулятором.
Дополнительную информацию смотрите в разделе 5. “Обращение с аккумулятором и
предупреждения”.
Предупрежд ► Всегда сначала снимайте зажим заземленного (-) аккумулятора и
ение
устанавливайте его в первую очередь. При несоблюдении данного требования
может произойти взрыв из-за искр.
► Газ, вырабатываемый аккумулятором, взрывоопасный. Сигареты, искры и
пламя должны отсутствовать в зоне, в которой находится аккумулятор. Никогда
не проверяйте заряд аккумулятора, установив на выводы металлический
предмет.
► Серная кислота в электролите аккумулятора ядовита. Она достаточно
сильна для ожога кожи, разъедания одежды, при попадания в глаза может
вызвать слепоту. Не прикасайтесь к аккумулятору и жидкости голыми руками
без перчаток или защиты. При попадании электролита в глаза промойте их
чистой водой в течение 20 минут. Немедленно обратитесь за медицинской
помощью.
► Не замыкайте накоротко штыри аккумулятора металлическими предметами.
► Штырь аккумулятора, вывода и соответствующие вспомогательные элементы
содержат свинец и соединения свинца. ПОСЛЕ РАБОТЫ ВЫМОЙТЕ РУКИ.

• Не пытайтесь снять или открепить элементы системы кондиционирования воздуха
самостоятельно. Существует риск получения сильного обморожения или повреждения
вытекающим охлаждающим веществом. Свяжитесь с вашим уполномоченным дилером для
обслуживания систем кондиционирования воздуха.
• Перед обслуживанием трактора прикрепите
предупредительный ярлык “НЕ РАБОТАТЬ” к
трактору на участок, на котором ярлык будет
виден.
Do not operate
Reason:

Не работать
Причина:

Signed by:
Tel.:
See other side

Подписано:
Тел.:
См. другую сторону

• Рекомендуется предусмотреть в вашем тракторе аптечку первой помощи.
• Содержите участок, используемый для обслуживания трактора, в чистом и сухом состоянии.
Мокрые или маслянистые полы скользкие. Работа с электрооборудованием может быть опасной.
• Удалите мусор и инородные предметы с трактора. В особенности, проверьте зону двигателя и
выхлопную систему.

(8) Замечания: при работе с дизельным топливом
• Не примешивайте бензин, спирт и топливную смесь к дизтопливу. Эти смеси могут взорваться в
топливном баке.
•

Никогда не снимайте топливную крышку и не заправляйтесь топливом при включенном или
горячем двигателе.

• Во время заправки топливом не курите. Рядом не должно быть пламени.
• Во время заполнения топливного бака обеспечьте контроль сопла заправочного пистолета.
• Не заполняйте топливный бак до отказа. Заполните бак до низа наливной горловины
для обеспечения пространства для расширения.
• Сразу протирайте пролитое топливо и всегда плотно закрывайте крышку топливного бака.
• Если оригинальная крышка топливного бака утеряна, замените ее на подходящую.
• Никогда не используйте топливно в целях очистки.
• Предусмотрите закупки горючего таким образом, чтобы горючее летнего сорта не хранилось до
зимы и не использовалось зимой.
• Перед началом работы с био-дизельным топливом свяжитесь с вашим уполномоченным
дилером для получения информации, касающейся использования и хранения биодизельного
топлива.

(9) Замечания: выходя из
трактора

• Остановите трактор на ровной местности.
• Переведите коробку передач в нейтральное
положение, а переключатель отбора мощности
– в положение “ВЫКЛ. (OFF)”.
• Опустите установленное рабочее
оборудование на землю.
• Включите стояночный тормоз.
• Выключите двигатель и извлеките ключ
зажигания.
• Перед тем, как покинуть рабочее место
оператора, дождитесь полной остановки
двигателя и всех движущихся частей.
• Если постановка на стоянку на неровной
поверхности (под уклоном) неизбежна,
необходимо использовать противооткатный
башмак.
Осторожно ► Если трактор установлен на стоянку под уклоном и необходимо
подсоединить нагруженное оборудование, трактор может начать движение
даже при включенном стояночном тормозе. Установите противооткатный
башмак и трансмиссию низкой скорости следующим образом. -. Механика :
вниз по склону => задний ход 1 передача / на подъём => Вперед 1 передача . ГСТ : Низшая передача

(10) Электромагнитные помехи (EMC)
Ваш трактор соответствует Европейским нормам по электромагнитному излучению. Тем не
менее, ввиду установки дополнительного оборудования, которое может не соответствовать
требуемым стандартам, могут появиться помехи.
Как таковые, помехи могут привести к серьезным неисправностям трактора и/или создать
небезопасные ситуации, поэтому вам необходимо соблюдать следующее:
• Убедитесь в том, что все компоненты оборудования, закрепленного на тракторе, имеют
следующие обозначения.

• Максимальная мощность оборудования с электромагнитным излучением (радио, телефоны и
т.д.) не должна превышать ограничения, установленные органами федеральной власти
страны, в которой эксплуатируется трактор.
• Электромагнитное поле, созданное доплнительными системами, не должно превышать 24 В/м
в любой момент времени и в любом месте вблизи от электронных деталей.
Если вы не будете выполнять данные правила и указания, действие гарантии прекратится.

(11) Уровни шума
• Трактор характеризует эквивалентный уровень звукового давления в децибелах А у уха
оператора, как показано ниже.

Воспринимаемый Шум
водителем
прохожего
уровень шума

J23HST

J27HST

Уровень шума

85.9дБ (A)

85.9дБ(A)

Метод испытания

Приложение Ⅱ

Приложение Ⅱ

Директивы
Уровень шума
Директивы

2009/76/EC
76.9dB(A)

77.7dB(A)

2009/63/EC-Приложение VI

(12) Уровни вибрации
• Уровень вибрации всего корпуса (WBV) будет зависеть от множества параметров. Свойства
пути или поверхности поля, а также скорость движения будут являться основными
параметрами.
• Вибрации трактора причиняют дискомфорт водителю и в некоторых случаях его здоровью,
поэтому безопасность водителя может подвергаться риску.
• Отрегулируйте сиденье водителя в зависимости от размеров и массы оператора.
• Не запускайте и не останавливайте трактор слишком быстро. Управляйте трактором плавно.
• В соответствии со стандартами ЕС, 78/764/EEC, уровень вибрации в тракторах, измеренный
на сиденье и описываемый в настоящем руководстве должен иметь следующие значения.
Вибрация на входе: Категория A класс I , II, III

Модель сиденья / тип
GRAMMER / DS 44

Вибрация м/с2 (ф/с2)

Масса испытания

Смотрите сертификат ЕЭС
(e1*78/764*2006/96*0028*01)

(13) Замечания, относящиеся к токсичным веществам
• Известно, что в штате Калифорния были случаи возникновения рака, патологий родов и
прочие проявления вредных воздействий выхлопного газа и некоторых составляющих
дизельного двигателя на репродуктивную функцию человека. (Законопроект 65 штата
Калифорния).
• Штырь аккумулятора, выводы и соответствующие вспомогательные устройства содержат
свинец и соединения свинца. ПОСЛЕ РАБОТЫ МОЙТЕ РУКИ.

1-3. Продолжительное хранение
(1) Подготовка к хранению

Начисто
вымойте
трактор
и
выполняйте
процедуру, указанную ниже.
• Для защиты от коррозии нанесите консистентную
или масляную смазку, либо распылите краску на
неокрашенный металл. Оставьте трактор в сухом
помещении с хорошей вентиляцией и без крыши.
Температура : 10°C ~ 35 °C (50°F ~ 95°F)
Влажность : 45% ~ 70%
• Установите все средства управления, включая
электрические переключатели, в нейтральное
положение и установите противооткатный
башмак для шин и выключите стояночный
тормоз.
• Проверьте заправочную ёмкость для смазки
каждой детали, если моторное масло превысило
100 часов работы, замените мало и обкатайте
двигатель в течение 5 минут с оборотами
холостого хода.
• Полностью слейте охлаждающую жидкость
двигателя. Если в качестве охлаждающей
жидкости используется раствор антифриза, нет
необходимости сливать его, но необходимо
проверить его концентрацию.
• Полностью заполните топливный бак топливом.
• Ослабьте все ведущие ремни и почистите
воздухоочиститель.
• Ослабьте резиновую заглушку (при наличии) под
камерой муфты сцепления для спуска воды.
• Снимите аккумулятор, почистите крышку и
смажьте
выводы
смазкой.
Установите
аккумулятор
в
вентилируемое
место
с
температурой не менее 10°C (50°F) и вдали от
прямого солнечного света.

Рычаг
подъема

Подъёмная
штанга

• Если это возможно, установите подставки или другие подходящие опоры под оси для
подъема колеса над землей. Выпустите воздух из шин. Иначе время от времени
проверяйте давление в шинах.
• Удалите подъёмную штангу и установите рычаг подъёма в верхнее положение для защиты
цилиндра.
• Вытащите ключ зажигания.
• Накройте трактор не водостойким чехлом.
• Если подсоединено рабочее оборудование, опустите его на опору так, чтобы оно не
прикасалось к земле.
Предупрежд ► При повторном запуске двигателя по завершении периода продолжительного
ение
хранения следуйте указаниям главы “Подготовка к повторному использованию”.
(Смотрите следующую страницу)

(2) Проверка и ТО во время хранения

• Для предупреждения коррозии нанесите консистентную или масляную смазку на
неокрашенный металл.
• Проверьте утечки топлива, масла и охлаждающей жидкости. При необходимости
отремонтируйте поврежденные детали.
• Проверьте давление воздуха в шинах и установите правильное давление.
• Аккумулятор следует заряжать примерно один раз в месяц, не следует ждать его полной
разрядки.
Осторожно ► Поскольку в качестве электролита аккумулятора используется серная кислота,
аккумулятор выпускает взрывоопасный и токсичный газ. Он достаточно сильный,
чтобы обжечь кожу, разъесть одежду и вызвать слепоту при попадании в глаза.
Сигареты, искры и пламя должны отсутствовать в зоне, в которой находится
аккумулятор.
При работе с аккумулятором всегда надевайте защитные очки для защиты глаз.
При попадании электролита в глаза и на кожу немедленно промойте их чистой
водой в течение 20 минут и обратитесь за медицинской помощью.
► При снятии аккумулятора для хранения выберите сухое и прохладное место, не
доступное для детей.

(3) Подготовка к повторному использованию
При первичной эксплуатации трактора после продолжительного хранения проверьте каждую
деталь указанным ниже способом.
• Проверьте поврежденные или ослабленные детали.
• Проверьте утечки топлива, охалаждающей жидкости, масла двигателя, трансмиссии и масла
передней оси.
• Проверьте уровень и плотность охлаждающей жидкости двигателя.
• Проверьте уровень масла двигателя, трансмиссии, масло задней и передней оси, а также
топлива. (Дополнительную информацию см. в разделе настоящего руководства “5. Смазка и
техническое обслуживание”.)
• Внимательно проверьте все ремни водителя, уделяя особое внимание месту, в котором прямой
участок ремня начинает изгибаться вокруг ролика. Проверьте V-образный желобок ролика на
наличие коррозии.
• Проверка системы электричества.
- Имеются ли незамкнутые цепи и прочие проблемы проводки?
- Имеются ли проблемы с приборами?
- Достаточно ли заряжен аккумулятор?
• Включите двигатель и проверьте индикатор давления моторного масла и индикатор
зарядки аккумуляторной батареи на приборной панели. Данные индикаторы выключены,
поскольку двигатель работает.
• Опробуйте двигатель при повышенных оборотах холостого хода (например, 1000/1500 об/мин)
до тех пор, пока не будет зарегистрирована нормальная рабочая температура, затем
проверьте на утечки масла, топлива и охлаждающей жидкости. (Дополнительную информацию
см. на странице 4-1)

1-4. Замечания по ”использованию и утилизации”, связанным с
окружающей средой
Земля, воздух и вода являются основополагающими элементами жизни человека. Для
сохранения окружающей среды на планете Земля мы пытаемся минимизировать загрязнение
окружающей среды, неизбежное при практически любой хозяйственной деятельности, а именно
при проектировании изделий, производстве продукции, рспределении и т.д.
Некоторые вещества и продукты, полученные из химической продукции и продукции нефтехимии,
вносят основной вклад в загрязнение окружающей среды, поэтому их необходимо утилизировать
в соответствии с законами по окружающей среде и соответствующими положениями, а также в
соответствии со здравым смыслом.
Мы хотим выделить следующие пункты, касающиеся “Эксплуатации и утилизации” для
сохранения окружающей среды.
1. После ознакомления с данным руководством по эксплуатации избегайте работы с
перегрузкой.
Работа с перегрузкой может снизить срок службы продуктов, кроме того, несожжённый
отработанный газ, появившийся во время работы с перегрузкой, становится основной
причиной загрязнения воздуха.
2. При прямой замене различных масел (двигателя, трансмиссии, раствора антифриза) не
выбрасывайте отработавшее масло в не предназначенное для этого место.
Из-за этого могут серьезно загрязниться почва и вода, кроме того, это запрещено законом.
При нарушении данного требования вы будете нести ответственность заведением
административного или уголовного дела. Отработанное масло необходимо утилизировать в
соответствии с нормами права, касающимися окружающей среды.
3. Эксплуатируйте продукт в соответствии с руководством по эксплуатации, и если срок службы
продукта подошел к концу, не выбрасывайте его (и не утилизируйте) не предназначенном для
этого месте. Ржавая вода или масло, поступающие от выборшенного продукта, могут стать
причиной загрязнения почвы или воды. Таким образом, отработанный продукт необходимо
утилизировать законным способом, по данному вопросу свяжитесь с вашим ближайшим
уполномоченным дилером.
4. Современные смазочные средства содержат присадки. Не сжигайте отработанное масло или
топливо в стандартной системе отопления.
5. При сливе или заливке топлива, масляной смазки или охалаждающей жидкости не оставляйте
их на земле (в случае пролива), поскольку их впитает земля. Их необходимо собрать и
утилизировать безопасным способом.
6. Не меняйте настройки системы топливоподачи. В случае перенастройки могут измениться
выбросы выхлопных газов.

1-5. Условные обозначения
Ниже представлены условные обозначения, используемые на тракторе,
и их значения.
Нейтраль
передачи

Низкая скорость

Вперед/задний ход

Высокая скорость

Заряд
аккумулятора

Вперед

Уровень топлива

Назад

Регулиров.оборотов двигателя
(рукоятка дросселя)
Регулиров.оборотов двигателя
(рукоятка дросселя)
Сигнал
поворота

См.
руководство по
эксплуатации
Осторожно!

Топливный
фильтр
Охлаждающая
жидкость
двигателя
Давление
трансмиссионного масла
Давление
моторного масла
Нагрев
дизельного
двигателя
Стояночный
тормоз
Аварийные фары
Запуск двигателя
Останов
двигателя
Останов ВОМ
ВОМ работает
Устройство
блокировки
дифференциала
схема

Включение
привода на 4
колеса
Отключение
привода на 4
колеса
Резкий поворот
(по выбору)

Сигнальная
лампа
направления
Выключатель
освещения

Привод от
круиз контроля
(по выбору)
Выключение
привода от круиз
контроля (по

Габаритные фары

Регулирование
положения
(вверх)
Регулирование
положения
(вниз)
Регулятор
тяги
(большая)
Регулятор
тяги (малая)

Дальний свет фар
(вверх)

выбору)

Шток
цилиндра
(задвигать)
Шток
цилиндра
(выдвигать)
Шток цилиндра
(плавающий)

Дальний свет
фар (вниз)

Рабочее
освещение
Звуковой сигнал
Стеклоочиститель
Стеклоочиститель/
стеклоомыватель
(спереди)
Стеклоочиститель/
стеклоомыватель
(сзади)
Односторонний
стоп-сигнал (по
выбору)

1-6. Сигнальные ярлыки
(1) Обращение с сигнальными ярлыками и ТО
• В целях предполагаемого использования и обеспечения индивидуальной безопасности
оператора, сигнальные ярлыки (бирки) крепятся к деталям, связанным с безопасной
эксплуатацией.
• Перед эксплуатацией или обслуживанием трактора проверьте положение и внимательно
прочитайте инструкции.
• Если вы увидите знак “Прочитайте руководство
по эксплуатации” (1) на бирках, смотрите
соответствующую страницу руководства по
эксплуатации для получения дополнительной
информации, касающейся работы трактора,
настройки и ТО.
Осторожно

► Указания, представленные на сигнальных ярлыках, очень важны для
обеспечения безопасности оператора и рабочих, находящися рядом.
Несоблюдение этих указаний может привести к смерти или серьезным
повреждениям.
► При загрязнении бирок промойте их с мылом и водой и вытрите мягкой
тряпкой. Не используйте разбавители, ацетон и другие агрессивные химикаты,
поскольку они могут стереть указания.
► Если бирка отсоединилась или повреждена, замените ее на новую, установив
ее на исходное место.
► При мытье трактора водой под давлением бирки могут отсоединиться.
► Если бирка находится на детали, которая была заменена, убедитесь в том,
что на новую деталь также установили бирку.

(2) Сигнальные ярлыки и положение при креплении

1. Местоположение: Сверху топливной крышки
Только дизтопливо с низким содержанием
серы.
- Во время заправки не курить и избегать
источников пламени.
№ детали : 40008817
2. Местоположение: С левой стороны крышки,
сзади крышки.
ОПАСНОСТЬ ПЕРЕЕЗДА
Для предупреждения серьезного
повреждения или смерти;
• Запускайте ТС только сидя на сиденье с
трансмиссией и ВОМ в нетрайльном положении.
• НЕ перемыкайте выводы стартера для запуска
двигателя.
№ детали : 40195651
3. Местоположение: Сверху заднего
ограждения ВОМ.
- Контактирование с вращающейся линией привода
может привести к серьезным повреждениям или
смерти.
- Во время эксплуатации все защиты приводной
линии, трактора и оборудования должны быть на
своем месте.
№ детали : 40195650
4. Местоположение: С левой/правой стороны
кожуха вентилятора.
- Закатайте рукава, чтобы избежать запутывания
одежды во вращающемся вентиляторе и ремнях.
- Контакт с движущимися деталями может
привести к потере пальцев или руки.
- Невыполнение данных требований может
привести
к
смерти
или
серьезному
повреждению.
№ детали : 40239638
5. Местоположение: Сверху правого
брызговика.
ОПАСНО: ЖИДКОСТЬ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ
Для предупреждения серьезных повреждений
или смерти;
• Перед выполнением ремонта, регулировкой
или
отсоединением
сбросьте
давление
системы.
• При поиске утечек наденьте подходящую
защиту для рук и глаз, вместо рук используйте
дерево или картон.
• Если на кожу попадет гидравлическая
жидкость или топливо, незамедлительно
обратитесь за медицинской помощью.

6. Местоположение: Сверху левого брызговика
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СМЕРТИ ИЛИ
СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ;
- Защитная конструкция от опрокидывания
должна быть в полностью вертикальном
положении и заблокирована.
- Не эксплуатируйте транспортное средство, если
шпильки
ROPS
(система
защиты
при
опрокидывании) не установлены на свое место.
Если ROPS требуется опустить:
•
Проявляйте предельную осторожность во
время езды.
•
Не рекомендуется использовать ремень
безопасности.
• Не
пытайтесь
сложить
ROPS,
если
предусмотрен навес.
• ROPS тяжелая. При опускании и подъеме ROPS
всегда прибегайте к помощи ассистента.
- При ROPS в опущенном положении защита от
опрокидывания не предусмотрена.
№ детали : 40008817
7. Местоположение: Сверху радиатора, в
передней части крышки радиатора.
- ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СМЕРТИ ИЛИ
СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ; Пар и вода
высокого давления. Снимайте крышку
заливочного отверстия с предельной
осторожностью.
- Невыполнение данных требований может
привести к смерти или серьезному
повреждению.
8. Местоположение: С левой стороны
крышки.
- ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СМЕРТИ ИЛИ
СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ;
Берегитесь горячих деталей. Держитесь на
расстоянии от глушителя для предупреждения
повреждений.
Невыполнение данных требований может
привести к серьезному повреждению.
№ детали : 40239636

9. Местоположение: С левой стороны заднего
чехла капота
① ОСТОРОЖНО
- Для
запуска
двигателя
селекторный
переключатель и рычаг ВОМ должны быть в
выключенном состоянии.
- Не
эксплуатируйте
трактор
на
твердых
поверхностях с включенным приводом на 4
колеса.
② ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СМЕРТИ ИЛИ
СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ;
• По истечении первого часа эксплуатации и в
дальнейшем
каждый
день
после
работы
проверяйте зажимные гайки и болты переднего и
заднего колеса на правильность затяжки.
• ВОМ – держите руки, ноги и одежду на расстоянии
от ВОМ и других движущихся деталей.
• Отключите ВОМ и выключите двигатель перед
обслуживанием
трактора
или
рабочего
оборудования, либо перед подсоединением /
отсоединением рабочего оборудования.
• Для обеспечения вашей безопасности все
защитные ограждения должны быть на месте.
• Осуществляйте буксировку только с помощью
разрешенной буксирной скобы или нижнего звена
3-точечного
прицепного
приспособления
в
горизонтальном положении или ниже.
• Зафиксируйте педали тормоза трактора для езды
по дорогам или автострадам.
• Всегда
включайте
стояночный
тормоз
и
переводите
трансмиссию
в
нейтральное
положение перед разборкой.
• При эксплуатации трактора всегда пристегивайте
ремень безопасности.
•
Не позволяйте другим людям ехать в
тракторе или на рабочем оборудовании.
• Не используйте ремень безопасности при работае
со складывающейся ROPS в опущенном
положении.
• Выхлопные газы двигателя могут вызвать смерть
или болезнь. Всегда работайте в вентилируемой
зоне.
• При выполнении поворота трактора всегда
отключайте
устройство
блокировки
дифференциала. Также отключайте устройство
блокировки дифференциала во время езды по
дорогам.
• Выжмите обе педали тормоза для отключения
устройства блокировки дифференциала.
- Невыполнение требований может привести к
смерти или серьезному повреждению.
№ детали : 40195656

10. Местоположение: С левой стороны рамы
ROPS.
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СМЕРТИ ИЛИ
СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ;
• Ни при каких условиях не эксплуатируйте
трактор без разрешенной ROPS.
• Всегда пристегивайте ремень безопасности при
работе на тракторе с ROPS в вертикальном
положении.
• Не эксплуатируйте трактор на крутых склонах
или обрывах.
•
Избегайте резких поворотов на высокой
скорости.
• Использование ROPS и ремня безопасности
уменьшает возможность повреждений или
смерти в результате опрокидывания или
падения.
• Не привязывайте канаты или цепи к ROPS для
буксировки.

2. Наименование каждой детали
(1) Тип ГСТ (гидростатическая коробка переключения передач)

Передние
фары

Шина

Зеркало
заднего вида

Капот
(крышка)

Топливный
бак
Ступенька
Приборная
панель

Рулевое
колесо

Сиденье
водителя

Ограждающий
щиток

Защитная рама
(трубчатый
каркас)
Верхняя тяга

Нижняя тяга

3. Системы контроля и управления
3-1. Приборная панель и переключатели
(1) Наименование каждой детали

Указатель
температуры
Индикатор работы с
Тахометр
охлаждающей
отбором мощности
жидкости двигателя

Указатель
уровня
топлива

Индикатор
сигнала поворота
налево

Индикатор системы
облегчения пуска
Указатель
холодного
включения
двигателя
дальнего света

Счётчик
моточасов

Индикатора
заряда
аккумулятора

Индикатор
сигнала поворота
направо
Индикатор
одностороннего
тормоза (по выбору)

Индикатор
давления
моторного
масла
Индикатор
стояночного
тормоза

(2) Клавишный выключатель
•

“Preheat” - Предварительный нагрев

(Облегчение пуска холодного двигателя)
•

“OFF” - Останов двигателя, двигатель

выключен
•

“ON” - двигатель включён

•

“Start” - Запуск двигателя

Осторожно ► Как только двигатель заведется, поверните ключ зажигания в положение
“ON” (включено). В противном случае может повредиться стартёр.
► Если трактор не эксплуатируется, ключ зажигания необходимо вынуть.

(3) Индикатор системы
облегчения пуска холодного
двигателя

• Если клавишный выключатель установлен в
положение “Preheat” (предварительный нагрев),
данный индикатор должен показывать “ON”
(включен).
• Если клавишный выключатель находится в
положении “Start” (запуск), данный индикатор
также должен показывать “ON” (включен).

Индикатор
системы
облегчения
пуска холодного
двигателя

(4) Тахометр и счётчик моточасов
• Тахометр показывает обороты двигателя в
минуту.
•Количество 0005.3 на счётчике моточасов
означает, что трактор использовался в течение
5.3 часов (5 часов и 18 минут).

Тахометр

Счетчик
моточасов

(5) Указатель температуры
охлаждающей жидкости
двигателя

Указатель температуры
охлаждающей жидкости

• Данный прибор показывает температуру
охлаждающей жидкости во время
эксплуатации.
• Чем ближе стрелка находится к “H”, те выше
температура охлаждающей жидкости
двигателя.
Осторожно ► Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя
находится в красной зоне,
- Немедленно выключите двигатель и после того, как двигатель остынет,
проверьте уровень охлаждающей жидкости. При необходимости, залейте
охлаждающую жидкость.
Очистите жалюзи радиатора, если в них застряла сухая трава и пр.
Если данная проблема возникнет вновь, свяжитесь с вашим
уполномоченным дилером для проверки.
Предупреж ► Радиатор очень горячий. При открытии крышки радиатора для вас существует
дение
опасность ожога ввиду выхода горячей охлаждающей жидкости или пара.
► После того как охлаждающая жидкость достаточно охладится, откройте
крышку радиатора, используя защитные перчатки и одежду.

(6) Указатель уровня топлива

• Данный прибор показывает количество
оставшегося топлива.
• Если стрелка показывает ‘E”, незамедлительно
заполните топливный бак.

Указатель уровня
топлива

(7) Переключатель сигнала
поворота

• Используйте при повороте направо или
налево.
• При включении данного переключателя
одновременно загорятся сигналы поворота
выбранного направления и индикатор сигнала
поворота на приборной панели.
Замечание ► При изменении маршрута
включайте световой сигнал
для информирования других
водителей.

Указатель сигнала поворота
Направо
Включатель
сигнала
поворота

Налево
Индикатор
давления
моторного масла

(8) Индикатор давления
моторного масла

• Если клавишный выключатель находится в
положении “ON” (включен) при выключенном
двигателе, необходимо включить данный
индикатор. После запуска двигателя данный
индикатор необходимо выключить. В противном
случае немедленно выключите двигатель и
проверьте уровень моторного масла.
• Если данный индикатор не выключен (не OFF),Индикатор заряда аккумулятора
хотя количество моторного масла в норме,
свяжитесь с вашим уполномоченным дилером
для проверки.

(9) Индикатор
аккумулятора

заряда

• Если
индикатор
включен
(‘ON’)
при
выключенном двигателе, значит, все в норме
(‘Normal’).
• Если индикатор включен (‘ON’) при включенном
двигателе, это означает, что в системе зарядки
имеются
проблемы.
В
данном
случае
необходимо
связаться
с
вашим
уполномоченным дилером для проверки и
ремонта.
Осторожно ► Если индикатор давления моторного масла или индикатор зарядки
аккумуляторной батареи включен (положение ON) при работающем
двигателе, свяжитесь с вашим уполномоченным дилером для проверки.
► Проверяйте данные индикаторы каждый раз при запуске двигателя.

(10) Выключатель освещения
(I) Европейская / корейская версия
• OFF - Приборная панель и все фары
выключены (OFF).

– Приборная панель и габаритные фары
включены (ON).
– Приборная панель, габаритные фары
и фары дальнего света (ближний свет
фар) включены (ON).
– Приборная панель, габаритные фары,
фары дальнего света
(дальний свет) включены (ON). –
Указатель включения дальнего света
на приборной панели включен (ON).

Выключатель
освещения

Указатель
включения
дальнего света

(2) Версия США

• OFF - Приборная панель и все фары
выключены (OFF).
Приборная панель, габаритные
фары и аварийные огни включены (ON).
- Приборная панель, габаритные фары
и фары дальнего света (дальний свет)
включены (ON). (использовать при
работе)
- Приборная панель, габаритные фары,
фары ближнего света
(ближний свет) и аварийные огни
включены (ON). (использовать во время
езды)

Выключатель
освещения

Указатель
включения
дальнего света

Осторожно ► Во время езды мимо других транспортных средств, движущихся в
противоположном направлении ночью, переключайте фары дальнего света на
фары ближнего света для того, чтобы не ослепить водителей едущих навстречу
машин.

(11) Переключатель звукового
сигнала

• При нажатии включателя звукового сигнала вы
услышите звуковой сигнал.

(12) Переключатель аварийных
огней
(I) Европейская / корейская версия

• Используется для предупреждения об
аварийном состоянии. Если вы нажмете на
треугольный переключатель, все сигналы
поворота и индикаторы начнут мигать.

Аварийные огни

Замечание ► При использовании аварийных огней в течение продолжительного
времени может увеличиться потребление электроэнергии. Не используйте
аварийные огни слишком долго.

(2) Версия США

• При повороте переключателя (1) один раз по
часовой стрелке замигают все сигналы
поворота.
• Он используется для предупреждения
участников движения об аварийном состоянии.
При нажатии треугольного переключателя
загорятся все сигналы поворота и индикаторы.
• Аварийные огни включаются автоматически при
включении фар дальнего света. (ближний свет)

Переключатель
освещения

Замечание ► При использовании аварийных огней в течение продолжительного времени
может увеличиться потребление электроэнергии. Не используйте аварийные
огни слишком долго.

(13) Переключатель рабочего
освещения

• Это переключатель для включения заднего
рабочего освещения.
• ON – поверните переключатель направо, и
рабочее освещение включится (ON).
• OFF - поверните переключатель налево, и
рабочее освещение выключится (OFF).

ВЫКЛ

ВКЛ

Осторожно ► Во время езды по дороге в ночное время не оставляйте заднее рабочее
освещение включенным (“ON”). Оно может помешать водителю следующей за
вами машины.

(14) Индикатор работы с
отбором мощности

• Если переключатель отбора мощности
включен (“ON”), данный индикатор должен
быть также включенным (“ON”).
• Если переключатель отбора мощности
выключен (“OFF”), данный индикатор должен
быть также выключен (“OFF”).
Дополнительные сведения см. на странице 3-9.

Индикатор
работы с отбором
мощности

Переключатель
отбора мощности

(15) Переключатель отбора мощности
• Для управления независимым ВОМ выполняйте указания, представленные ниже.
1. Переместите рычаг выбора ВОМ в желаемое положение.
2. Переместите переключатель ОМ в положение “ON” (включено) для управления ВОМ.
3. Если вы хотите временно остановить ВОМ, переместите переключатель отбора мощности в
положение “OFF” (выключено).
4. Для изменения шестерни ВОМ убедитесь в том, что переключатель отбора мощности
находится в положении “OFF” (выключен).
Предупре- ► Для запуска двигателя переключатель отбора мощности необходимо перместить в
ждение положение “OFF” (выключен).
► Перед подсоединением или проверкой рабочего оборудования,
-

установите переключатель отбора мощности в положение “OFF”.

-

переведите шестерню ВОМ в нейтральное (“Neutral”) положение.

► Если переключатель режима ВОМ установлен в положение “Manual” (ручной) (при
наличии), либо если переключатель НЕ прилагается, ВОМ вращается, даже если трактор
движется в обратном направлении. Для предупреждения несчастного случая будьте
внимательны с окружающей обстановкой.
► Не включайте ВОМ при включенном двигателе с большими оборотами. Резкое включение
может стать причиной повреждения рабочего оборудования и трактора. Включите ВОМ при
низких оборотах, затем увеличьте скорость двигателя до номинальных об./мин.

(16) Индикатор стояночного
тормоза

• Данный индикатор будет включен (ON)
при включенном стояночном тормозе. (См.
страницу 3-8)

Индикатор стояночного тормоза

3-2. Рычаги и педали управления
Важная для владельца информация, внимательно ознакомиться.
Тип ГСТ

Педаль
тормоза
Рычаг стояночного
тормоза
Педаль блокировки
дифференциала

Рычаг привода на
четыре колёса
Рычаг переключения
передач

Дроссельный
рычаг
Педаль ГСТ
Переключатель
ВОМ
Рычаг дистанционного
управления (по выбору)
Рычаг
регулирования
положения
Рычаг выбора ВОМ

(1) Рукоятка дроссельной
заслонки

• Используется для установки скорости
двигателя.
Потянуть назад – низкая скорость
Толкнуть вперед – высокая скорость.

Высокая скорость

Низкая скорость

Замечание ► Установите частоту вращения двигателя более 1500 об./мин. для
обеспечения стабильности гидравлической системы во время езды и при
работе после запуска двигателя.

Дроссельны
й рычаг

(2) Педаль тормоза

• Используйется для остановки трактора.
• Если привод на четыре колеса выключен,
тормозная сила применяется только для
задних колес.
•
Педаль тормоза расположена слева.

ГСТ

Педаль
тормоза

Осторожно ► Необходимо нажать на педаль тормоза для резкой остановки трактора при
быстрой езде, несмотря на использование экстренного тормоза ГСТ.
► НЕ держите ногу на педали тормоза во время езды.
В противном случае тормоз может отказать или сломаться.

(3) Рычаг стояночного тормоза

• Для включения стояночного тормоза потяните
на себя рычаг стояночного тормоза, при этом
держите ногу на педали тормоза.
• Медленно отпустите педаль тормоза для
проверки скольжения трактора.
• Для отключения стояночного тормоза нажмите
на педаль тормоза и толкните рычаг
стояночного тормоза вперед.

ВКЛ

ВЫКЛ
Рычаг стояночного
тормоза

Осторожно ► НЕ начинайте движение при включенном стояночном тормозе. Это может
привести к повреждению тормоза или стояночного тормоза.

(4) Рычаг переключения
диапазона передач

• Доступны низкая скорость, нейтральная и
всокая скорость.

Осторожно ► Рычаг переключения
диапазона передач следует
использовать только после
полной остановки трактора. В
противном случае может
отказать трансмиссия.

Рычаг переключения
диапазона передач

(5) Рычаг выбора ВОМ
• С помощью рычага шестерни ВОМ можно выбрать
M (сердний)/ВОМ, M/ВОМ+REAR (задний) и REAR
ВОМ (задний ВОМ).
REAR ВОМ : 540 об/мин (двигатель : 2603 об/мин)
MID ВОМ : 2000 об/мин (двигатель : 2700 об/мин)
• Перед запуском двигателя переведите рычаг
выбора ВОМ в положение “REAR ВОМ”. Если рычаг
установлен в другое положение, вы не сможете
завести двигатель из-за системы защитной
блокировки.

Задний ВОМ

Средний
/задний ВОМ
Средний
ВОМ

Осторожно ► После установки переключателя отбора мощности в положение “OFF” (выключен)
и после полной остановки ВОМ переведите рычаг в желаемое положение.
► Если рычаг выбора ВОМ НЕ был включен плавно, поднимите и опустите на
рабочем оборудовании для выравнивания вала привода.

(6) Рычаг переключения 4колесного привода
• Полностью остановите трактор перед

Рычаг привода на
4 колеса

включением рычага переключения 4-колесного
привода.
• Толкните рычаг вперед для того, чтобы сделать
ведущими передние колеса, и потяните рычаг на
себя для отключения привода на четыре колёса.
• Привод на четыре колёса эффективен при
следующих условиях:
-если трактор используется на борозчатой
поверхности земли.
-при работе на скользкой земле.
-при работе с рыхлителем на твердом грунте.
при

-при пересечении утесов.
Осторожно ► Во время езды по дороге отключите привод на четыре колёса. В противном
случае он может стать причиной повреждения карданной передачи или серьезного
несчастного случая. После работы перед тем, как выехать с поля, включите
привод на два колеса.
► Во время езды на тракторе с высокой скоростью при включенном полном
приводе резкое рулевое управление может привести к несчастному случаю.

(7) Педаль блокировки
дифференциала

Тип ГСТ

• Если трактор не может проехать вперед,
поскольку задние колеса с одной стороны
буксуют, нажмите на педаль блокировки
Педаль блокировки
дифференциала.
дифференциала
• Устройство
блокировки
дифференциала
эффективно для работы на скользкой
поверхности земли и при работе с плугом.
• Если
блокировка
дифференциала
активирована, оба задних колеса будут
вращаться с одинаковой скоростью. Таким
образом, это помешает работе рулевого
управления, и вы не сможете повернуть.
• Уберите ногу с педали для отключения устройства блокировки дифференциала. Если трактор
выравнялся, устройство отключится автоматически.
• Если устройство блокировки дифференциала не отключается, слегка нажмите на педаль
тормоза с одной стороны и удерживайте в течение 1 секунды, затем нажмите на другую
педаль.
Предупре- ► Не поворачивайте трактор при включенном устройстве блокировки
ждение дифференциала.
► Не используйте устройство блокировки дифференциала Во время езды по
дороге.
► Остановите трактор или снизьте скорость трактора перед включением
устройства блокировки дифференциала.

(8) Педаль переднего/заднего
хода ГСТ (тип ГСТ)
• Толкните педаль ГСТ вперед для езды вперед.
• Снимите ногу с педали для остановки трактора.
Когда педаль вернется в нейтральное
положение, трактор остановится.
• Скорость трактора зависит от хода педали ГСТ.
• Реверс – тот же порядок, что и для езды
вперед.

Вперед

Назад

Предупреж ► Для остановки трактора на большой скорости нажмите на педаль тормоза.
дение
Несмотря на то, что педаль ГСТ будет находиться в нейтральном положении,
для остановки трактора на большой скорости потребуется большое
расстояние
► Не нажимайте на педаль ГСТ резко для предупреждения проблем с запуском.

(9) Переключатель нейтрали ГСТ
(тип ГСТ)

• Находится под педалью ГСТ, на переключатель
можно нажать только тогда, когда педаль
находится в нейтральном положении.
• Если переключатель не нажат, двигатель не
заведется.
• Это предохранительный переключатель
запуска, необходимый для предупреждения
резкого ускорения трактора при запуске
двигателя.

Переключатель
нейтрали ГСТ

Предупреж ► Не снимайте переключатель самостоятельно. Это может привести к
дение
несчастному случаю.
► Если двигатель НЕ заводится или блок нейтрали педали ГСТ отрегулирован,
убедитесь в том, что переключатель был нажат, когда педаль ГСТ была в
нейтральном положении.

(10) Рукоятка круиз-контроля
(тип ГСТ)

• Для езды в режиме круиз-контроля поднимите
рукоятку круиз-контроля вверх в положение
нажатия педали ГСТ вперед. Затем, педаль
ГСТ необходимо зафиксировать, после чего
трактор поедет вперед с постоянной скоростью.
• Для отключения круиз-контроля ;
1)
Нажмите на педаль тормоза или
2)
Нажмите на педаль ГСТ вперед немного
больше. После этого педаль ГСТ вернется в
нейтральное положение, а круиз-контроль
отключится.

Переключатель
нейтрали ГСТ

Выключение
Рычаг круиз-контроля

Предупреж ► Во время езды в режиме круиз-контроля нажатие на педаль ГСТ в
дение
обратном направлении для отключения круиз-контроля или для обратного
хода трактора НЕ МОЖЕТ БЫТЬ применено. После выхода из режима
круиз-контроля (как описывалось выше) нажмите на педаль в обратном
направлении.
► НЕ пытайтесь переместить рукоятку круиз-контроля вниз для выхода из
режима круиз-контроля. Это может привести к отказу системы тяг круизконтроля.

(11) Сиденье водителя (тип ГСТ)

• На нижнем конце сиденья есть переключатель,
необходимый для определения того, сидит ли
оператор на сиденье.
• Если оператор встает с места при включенном
двигателе, двигатель автоматически оключится
в целях безопасности в следующих случаях;
- если водитель встанет с места на более 2
секунд, когда педаль ГСТ НЕ находится в
нейтральном положении.
- педаль ГСТ в НЕЙТРАЛЬНОМ положении, и
задний ВОМ включен, а стояночный тормоз не
включен.
- рычаг выбора ВОМ в положении “MID”
(средняя) “REAR/MID” (задняя/средняя).
• Перед тем, как встать с сиденья водителя,
переведите переключатель отбора мощности в
положение “OFF” (выключить), а рычаг выбора
ВОМ в положение “REAR” (даний), затем
включите стояночный тормоз.

Версия США (ГСТ)

Европейская версия (ГСТ)

Предупреж ► НЕ удаляйте переключатель сиденья (датчик присутствия водителя)
дение
самостоятельно. Если требуется заменить сиденье, датчик присутствия водителя
также следует заменить. В противном случае двигатель не заведется.

(12) Регулировка сиденья

• Перед эксплуатацией трактора отрегулируйте
положение сиденья водителя в зависимости от
ваших размеров и длины туловища.
1) После того, как сядете на сиденье водителя,
переместите рычаг регулировки сиденья с
правой стороны для разблокировки.
2) Подвиньте сиденье водителя вперед или назад
в зависимости от роста водителя.
3) Отпустите рычаг регулировки сиденья и
проверьте, зафиксировано ли сиденье.
•Отрегулируйте подвеску сидения для того,
чтобы приспособить сиденье под вес оператора
(при наличии).

Замок

Рычаг регулировки сиденья

Разблокировка

Предупреж ► НЕ кладите руку под сиденье, когда вы на нем сидите. Это может привести к
дение
серьезному повреждению руки подвеской сиденья.

3-3. Гидравлическая система
(1) Правила техники безопасности
• В случае утечки гидравлическое масло под давлением может попасть под кожу и вызвать
заражение и прочие телесные повреждения. Для предупреждения несчастных случаев
соблюдайте указания, представленные ниже.
-. Перед отсоединением гидравлических линий сбрасывайте давление.
-. Перед приложением давления убедитесь в том, что все соединения плотные, а компоненты
в хорошем состоянии.
-. Ни при каких условиях не используйте руки для проверки предполагаемых утечек под
давлением.
-. При повреждении вытекающей жидкостью немедленно обратитесь за медицинской
помощью.
• Гидравлические шланги и фитинги на вашем тракторе соответствуют техническим
требованиям по конкретной функции. При замене поврежденных деталей используйте только
разрешенные запасные части от производителя.
• При установке гидравлических шлангов необходимо проявлять особую осторожность:
-. Перед началом установки убедитесь в том, что давление сброшено.
-. НЕ перекручивайте и не сгибайте шланг, это может привести к возникновению
неисправности. Надлежащим образом проложите шланг.
-. Установку шланга должен осуществлять сертифицированный ремонтник-гидравлик.
-. Удалите воздух из гидравлической системы после установки любого гидравлического
компонента.
• Периодически проверяйте гидравлическую систему на наличие утечек или поврежденных
частей - изогнутые, раздавленные, сплюснутые, покрытые порами, с тепловыми трещинами,
обугленные, перекрученные, мягкие или с отслаивающейся обкладкой шланги и арматура.
• НЕ тяните шланг и не накладывайте внешние нагрузки на шланг. Шланг может упасть и
вызвать повреждения.
• В рабочей зоне не должно быть посторонних людей. При отказе шланга механизмы,
регулируемые гидравлической мощностью, могут стать опасными. Поднятые механизмы могут
упасть на землю, система рулевого управления может отказать и т.д.
• Держитесь на расстоянии от шланга в сборе под давлением, который разорвался. Арматура
шланга может быть отброшена с высокой скоростью, а ослабленный шланг может обвиться
вокруг вас с большой силой.
• Температура масла гидросистемы может быть довольно высокой. Перед обслуживанием
системы необходимо дождаться, пока жидкость остынет.
• Из-за вибрации может уменьшиться срок службы шланга. Убедитесь в том, что все крепёжные
зажимы и/или устройства зафиксированы.
• Условия окружающей среды могут стать причиной изнашивания шланга и арматуры.
Периодически проверяйте гидравлические шланги. Заменяйте изношенные или
поврежденные шланги и арматуру.
• Перед проверкой или ремонтом гидравлической системы убедитесь в том, что двигатель
выключен, и все трансмиссии переведены в нейтральное положение, и опустите рабочее
оборудование на землю.
Предупреж ► Перед съемом трубок высокого давления или шлангов и прочих деталей
дение
проверьте, полностью ли сброшено гидравлическое давление. Утечки масла
под давлением могут стать причиной смертельного телесного повреждения.
► Перед обслуживанием гидравлической системы наденьте подходящее
защитное оборудование.
► Перед подсоединением и отсоединением гидравлической быстросменной
муфты опустите рабочее оборудование на землю и проверьте, сброшено ли
гидравлическое давление.

(2) Система рулевого управления
• Гидравлическая система рулевого управления, регулируемая гидравлической мощностью,
обеспечивает вам комфортное рулевое управление.
• Замечания при использовании системы рулевого управления.
1. Если нагрузка от ковша фронтального погрузчика слишком большая, при управлении рулем
могут возникнуть сложности. В этом случае уменьшите величину нагрузки.
2. После полного прокручивания руля не крутите руль в том же направлении снова. Посколько
применяется излишнее усилие, это может привести к повреждению системы рулевого
управления. В особенности, НЕ крутите руль с усилием, если переднее колесо завязло в
канаве. В этом случае может повредиться обод колеса.
3. Если при рулевом управлении доносятся аномальные звуки, это означает, что в каких-либо
компонентах системы рулевого управления и линии имеется воздух. В таком случае
поверните руль налево и полностью направо и удерживайте его в таком положении в течение
5 секунд, в результате этого воздух должен выйти. Если аномальный шум не прекратится,
значит, проблема не устранена, в таком случае свяжитесь с вашим уполномоченным
дилером для ремонта.
4. При запуске двигателя в холодную погоду может появиться аномальный шум. В таком случае
прогрейте трактор перед эксплуатацией для снижения вязкости масла.
5. Если вы эксплуатируете трактор в течение продолжительного времени при полном
прокручивании руля, температура масла повысится, что может привести к снижению срока
службы или отказу гидравлики или системы рулевого управления.
Замечание ► При останове двигателя руль будет сложно повернуть, поскольку рулевое
управление не будет работать. Но это не означает, что оно не исправно.
► При повороте руля во время езды он не возвращается в исходное положение
автоматически.

(3) Система регулирования гидроподъемника
• 3-точечное навесное устройство можно поднимать и опускать с помощью рычага
регулирования положения так, как показано ниже.
1. Толкните рычаг регулирования
положения вперед, 3-точечное навесное
устройство опустится.
2. Потяните рычаг регулирования положения назад,
3-точечное навесное устройство поднимется. Скорость подъема
зависит от частоты вращения двигателя. Если оно не поднимается
при низких оборотах, увеличьте число оборотов двигателя.
3. Если освободите рычаг, он автоматически перейдет в нейтральное положение, а 3-точечное
навесное устройство остановится.

Рычаг регулировки
положения

Ручка снижения
оборотов

(4) Ручка снижения оборотов

• Поверните ручку по часовой стрелки для того,
чтобы медленно опустить рабочее оборудование,
и против часовой стрелки для быстрого подъема.
При полном повороте по часовой стрелке
рабочее оборудование фиксируется и, даже при
опускании рычага регулирования положения,
рабочее оборудование не опускается.
• Почвофреза : Медленно при низкой скорости
• Плуг : Быстро при низкой скорости
• При работе на твердой поверхности земли
замедлите скорость во избежание скачков
рабочего оборудования.

Быстро

Медленно и
фиксация

Ручка снижения оборотов

Предупреж ► Во время езды по дороге слегка поверните ручку снижения оборотов направо
дение
для блокировки.
► При смене лезвий почвофрезы или удалении травы выключите двигатель и
слегка поверните ручку снижения оборотов направо для блокировки. (Ручка
повернется примерно на два оборота.)

(5) Рычаг дистанционного управления и быстросменная муфта
(по выбору)
• Используется для управления гидравлическим цилиндром и/или двигателем рабочего
оборудования, прикрепленным к трактору с помощью давления масла гидросистемы.
• Если вы толкнете рычаг дистанционного управления вперед, гидравлическое давление
проникнет в верхнюю соединительную муфту, а нижняя муфта соединяется с системой слива.
• После подсоединения и предварительной работы с гидравлическим оборудованием снова
проверьте уровень трансмиссионного масла трактора.

ПОТУНЯТЬ

ТОЛКНУТЬ

ПОТУНЯТЬ
ТОЛКНУТЬ
Рычаг
дистанционного
управления

(6) Схема гидросистемы типа ГСТ

1. Масляный фильтр

6. Независимый клапан ВОМ

11. Регулятор снижения

гидросистемы

7. Фильтр ГСТ

скорости

2. Гидравлический

8. Механизм ГСТ

12. Гидравлический цилиндр и

насос

9. Клапан дистанционного

кожух

3.Распределительны

управления(по выбору)

13. Маслосборник (случай с

й клапан

10. Клапан системы

трансмиссией)

4. Рулевой

регулирования гидроподъемника

механизм
5. Цилиндр
рулевого управления

3-4. Защитное устройство
(1) Ремень безопасности
• Всегда надевайте ремень безопасности перед работой на тракторе и регулируйте ремень под
оператора.
1. Вставьте конец ремня безопасности в застежку до щелчка, свидетельствующего о правильности
установки ремня.
2. Для того, чтобы вытащить ремень безопасности из застежки нажмите на красную кнопку
фиксатора на застежке.
• Регулярно проверяйте ремень безопасности. При наличии повреждений или износа замените его
на новый.
Предупреж ► Если вы не наденете ремень безопасности, это может привести к
дение
серьезным повреждениям в случае аварии. Во время эксплуатации
необходимо надевать
ремень безопасности, при этом должны быть
установлены кабина или защитная рама. После того, как вы наденете
ремень безопасности, отегулируйте ремень под себя.
► Если защитная рама смложена (рамная модель), не надевайте ремень
безопасности.

(2) Складная защитная рама (тип R.O.P.S)
• Как сложить защитную раму.
1. Ослабьте болты защитной рамы (2) (4) и гайки (с обеих
сторон). (Не открепляйте их полностью)
2. Удалите штырьки (3) с обеих сторон и сложите защитную
раму назад.
- Имейте в виду, что существует возможность удариться
головой, рукой и плечом из-за резкого складывания под
весом защитной рамы.
3. Установите отверстия рамы (1) и (5) в одну линию и
вставьте штырьки (3) в отверстия для фиксации защитной
рамы и установите шплинт.
4. Плотно затяните болты (2) (4) и гайки (с обеих сторон).
• При установке защитной рамы соблюдайте аналогичную
процедуру.

Предупреж ► В целях безопасности не меняйте и не разбирайте защитную раму
дение
самостоятельно.
► Если защитная рама не установлена правильно, это может привести к
серьезным несчастным случаям при опрокидывании трактора.
Убедитесь в том, что полностью установили защитную раму и установите
болты, штырьки и гайки надлежащим способом.
► При складывании защитной рамы.
При складывании или установке защитной рамы попросите о помощи 2 и
более человек, поскольку она тяжелая.
Будьте осторожны, поскольку может произойти внезапное складывание при
установке или складывании рамы, которое может нанести вам серьезные
повреждения ввиду большого веса рамы.
Не надевайте ремень безопасности, когда защитная рама сложена.
Устанавливайте защитную раму заново после завершения работы.

4. Эксплуатация и работа

4-1. Запуск и останов двигателя
Осторо- ► После запуска двигателя
жно
проверьте все детали.
► Перез запуском проверьте, нет ли
поблизости людей.
► Устновите все рычаги и
переключатели в “НЕЙТРАЛЬНОЕ”
или “ВЫКЛЮЧЕННОЕ” положение.

(1) Запуск двигателя
Тип ГСТ
1. Сядьте на сиденье
водителя и включите
рычаг стояночного
тормоза.

Педаль
тормоза

2. Переведите рычаг
переключения диапазона
передач в “нейтральное”
положение, а переключатель отбора мощности
– выключите.

Рычаг дроссельной
заслонки
Педаль ГСТ

Рычаг
стояночного
тормоза

3. Установите рычаг
выбора ВОМ в
положение “Задний
ВОМ”, а педаль ГСТ –
в нейтральное
положение.

Переключатель
ВОМ

4. Толкните рукоятку
дроссельной заслонки
вперед в среднее
положение полного
дросселя.

Педаль
блокировки
дифференциала
Рычаг привода
на 4 колеса

Рычаг выбора
ОВМ

Рычаг
переключения
диапазона передач

8. Опробуйте
двигатель в течение
нескольких секунд
для прогрева
моторного и трансмиссионного масла.

7. Проверьте, выключены ли
индикатор давления моторного
масла, индикатор зарядки
аккумуляторной батареи.
Если нет, выключите двигатель и
проверьте проблему.

5. Поверните клавишный выключатель в
“прогрев” на 10 секунд
и проверьте, находится ли индикатор
прогрева в положении
“ON” (включен)..

6. Поверните клавишный
выключатель в
положение “Запуск”. Как
только двигатель
заведется, переведите
клавишный выключатель
в положение “ON”.

Предупреж ► Заводите двигатель только вне помещения или в месте с хорошей
дение
вентиляцией, поскольку из двигателя выходят выхлопные газы, которые могут
привести к развитию болезни или смерти.
► Для предупреждения взрыва никогда не заводите двигатель с помощью
пусковой жидкости.
► Запускайте двигатель ТОЛЬКО сидя в сиденье водителя, полностью выжав
педаль сцепления (для механического типа трансмиссии), все рычаги
переключения передач должны быть в нейтральном положении.
► НЕ заводите двигатель, замкнув пусковые зажимы двигателя. Если двигатель
заведется и резко поедет, это может привести к серьезным повреждениям или
смерти.

Осторожно ► Если педаль ГСТ не находится в нейтральном положении или
переключатель отбора мощности не выключен, двигатель не заведется, даже
если вы повернете клавишный выключатель в положение “Запуск”.
► Не пытайтесь завести двигатель в течение более 10 секунд. Если
двигатель не заводится выждите 1~2 минуты перед повторным
перезапуском.
► Если двигатель не работает, НЕ переводите клавишный выключатель в
положение “Запуск”. Это может привести к отказу двигателя.
► В холодную погоду выполняйте прогрев. Если вы будете использовать
трактор в положении, при котором двигатель не будет достигать нормальной
температуры, срок службы двигателя снизится.

(2) Запуск в холодную погоду
• Переведите рукоятку дроссельной заслонки в среднее положение полного дросселя.
• Запустите двигатель после того, как индикатор системы облегчения пуска холодного
двигателя переведется в положение OFF (выключен). (при наличии)
• Если двигатель будет работать не плавно, 2-3 раза нажмите на педаль акселератора.
(механический тип)
• Если двигатель работает плавно, прогрейте его в течение 5~10 минут при 1500 об/мин.
• В холодную погоду используйте зимнее моторное масло. Смотрите “Смазочные материалы и
заправочная емкость” в конце настоящего руководства.
• В очень холодную погоду используйте зимнее дизтопливо. Это значительно облегчит запуск
двигателя.
Осторожно ► При хранении трактора в холодную погоду необходимо вынимать
аккумулятор и хранить его в сухом месте, в котором он будет храниться в
тепле и изоляции от детей.
► Работа двигателя в режиме холостого хода в течение продолжительного
времени приведет к растрате топлива и образованию углерода.

(3) Останов двигателя
• Потяните рукоятку дроссельной заслонки назад для уменьшения оборотов двигателя и
переведите клавишный выключатель в положение “OFF” (выключено). Двигатель отключится.
Осторожно ► При отключении двигателя после тяжелой работы проработайте двигатель в
течение 1~2 минут при низких оборотах. Резкое отключение двигателя приведет
к уменьшению срока службы двигателя.

4-2. Способы управления и остановки
(1) Способы управления
Тип ГСТ
1. Потяните рычаг регулирования
положения для подъема рабочего
оборудования после запуска
двигателя.

Рычаг
регулирования
положения

2. Установите обороты
двигателя на 1500 об/мин.

3. Установите рычаг переключения диапазона скоростей в
желаемое положение.
4. Нажмите на педаль тормоза и
отключите стояночный тормоз.
Педаль
тормоза
5. Медленно нажмите на педаль
ГСТ вперед и назад для начала
движения трактора.

6. Если вы потяните рукоятку
круиз-контроля вверх, трактор
начнет движение с постоянной
скоростью.

Рычаг
стояночного
тормоза

Педаль
блокировки
дифференциала
Рычаг
привода на
4 колеса

Рычаг
7. Если нажать на педаль тормоза
переключения
или толкнуть рукоятку круиздиапазона
контроля вниз, режим круизпередач
контроля будет отключен.

Замечание

Рычаг
дроссельной
заслонки
Педаль
ГСТ

Рычаг
регулирования
положения
Рычаг
выбора
ВОМ

► Для модели ГСТ имеется переключатель для регулирования остановки
двигателя в целях безопасности водителя. Если оператор встанет с сиденья
водителя, не выполнив необходимые операции для обеспечения безопасности,
двигатель отключится автоматически. (Дополнительную информацию по
сиденью смотрите на странице 3-12)
► При управлении трактором типа ГСТ для обеспечения стабильности
гидравлики обороты двигателя должны составлять более 1500 об/мин.
► Для предупреждения резкого запуска трактора медленно нажимайте на
педаль ГСТ вперед и назад.

(2) Переключение скоростей
Тип ГСТ
• Просто нажав на педль ГСТ вперед или назад,
вы сможете ехать вперед или назад. Движение
(вперед/назад),
нейтраль
и
переключение
скоростей можно регулировать педалью.
• Рычагом переключения диапазона передач
необходимо
управлять
в
нейтральном
положении педали и после полной остановки
трактора.

Рычаг
дроссельной
заслонки
Педаль
ГСТ

• Установите правильную скорость движения в зависимости от дорожных условий.

(3) Аварийная остановка
Тип ГСТ
1. Уберите ногу с педали ГСТ и
одновременно нажмите на педаль
тормоза.

Рычаг
дроссельной
заслонки
Педаль
ГСТ
Переключатель
ВОМ

2. Переведите клавишный выключатель в
положение “OFF” (выклюение). Не нажимайте на
педаль ГСТ до полной остановки двигателя.

3. Включите стояночный тормоз.

Рычаг
дроссельной
заслонки
Клавишный
переключатель

(4) Остановка трактора
Тип ГСТ

Рычаг
дроссельной
заслонки

1. Уберте ногу с педали ГСТ и нажмите
на педаль тормоза. Переведите рычаг
переключения диапазона передач в
нейтральное положение, а переключатель отбора мощности в выключенное

2. Потяните рукоятку дроссельной
заслонки назад для снижения оборотов
двигателя.
T
th
й
t

Клавишный
переключатель

ВКЛ

ВЫКЛ
3. Включите рычаг стояночного
тормоза, затем медленно уберите ногу
с педали тормоза.

Осторожно

Рычаг
стояночного
тормоза

► НЕ выходите из трактора, когда трансмиссия находится в нейтральном
положении, а стояночный тормоз не задействован. В нейтральном положении
колеса могут покатиться. Каждый раз перед, тем как выйти из трактора,
выключайте стояночный тормоз.

(5) Управление трактором на дороге
• Во время езды вниз по склону НЕ переводите рычаг переключения передач в нейтральное
положение.
• Во время езды на тракторе по дороге без покрытия с присоединенным рабочим
оборудованием к 3-точечному навесному устройству установите рычаг переключения передачи
на низкую скорость и НЕ поднимайте рабочее оборудование в самое верхнее положение. Если
трактор натолкнется на помеху, это может привести к удару рабочего оборудования и отказу
гидравлической системы. (В этом случае в целях безопасности установите рычаг
регулирования положения на ¾ в положение подъема полного хода.)
Рычаг
регулирования
положения

Осторожно ► Перед началом езды соедините левую/правую педаль тормоза с
соединительным штифтом педали тормоза (при наличии).
► Избегайте резкого ускорения, резкого торможения и резких поворотов.
► НЕ позволяйте людям ехать на тракторе или на рабочем оборудовании.
► НЕ кладите багаж на трактор или рабочее оборудование.
► Установите рычаг переключения передач ВОМ в нейтральное положение, а
переключатель отбора мощности – в отключенное.
► НЕ используйте устройство блокировки дифференциала и привод на четыре
колеса (используйте только привод на 2 колеса).
► Во время езды с рабочим оборудованием, установленным на заднем 3точечном навесном устройстве, затяните стабилизатор для предупреждения
бокового перемещения.
► Во время езды с установленным рабочим оборудованим поворачивайте
медленно с большим радиусом поворота.
► Во время езды НЕ держите ногу на педали сцепления (при наличии) или на
педали тормоза.
► Во время езды НЕ управляйте рабочим оборудованим, таким как почвенная
фреза, погрузчик и т.д.

(6) Постановка на стоянку

• Останавливайте
трактор
на
ровной
поверхности, не на склоне.
• Отключите ВОМ и установите все рычаги
переключения трансмиссии в нейтральное
положение, задействуйте стояночный тормоз.
• Опустите рабочее оборудование на землю.
• Отключите двигатель и извлеките ключ
зажигания.
• Перед тем, как покинуть станцию оператора,
дождитесь полной остановки двигателя и всех
движущихся деталей.
Осторожно ► Если необходимо припарковать трактор на склоне, кроме того, с нагруженным
прицепом, трактор может скатиться, даже при включенном стояночном тормозе.
В этом случае используйте пониженную передачу и установите противооткатные
башмаки или упоры под каждое колесо.
Механика: спуск => реверс 1 передача / восходящий уклон => вперед 1
передача.
Тип ГСТ: установите рычаг переключения диапазона передач на диапазон
низких скоростей.

4-3. Управление новым трактором
(1) Контрольные точки
Если трактор новый, необходимо проверить следующие элементы, даже если на заводе был
проведен контроль качества, проверка, наладка каждой детали.
• Проверка по внешнему виду
- Не было ли оборудование повреждено во время транспортировки?
• Проверка системы охлаждения двигателя?
- Есть ли раствор антифриза в радиаторе? Утечки?
• Проверка системы топлива
- Нет ли в топливной системе утечек?
• Проверка уровня масла
- Обеспечено ли оптимальное количество масла в каждой детали?
• Проверка системы электричества
- Нет ли разрезов или других проблем в проводке?
- Нет ли проблем с управлением приборами?
- Достаточно ли заряжен аккумулятор?

(2) Замечания по управлению новым трактором
• Для обеспечения оптимальных эксплуатационных качеств выполняйте следующие указания.
- НЕ заводите и не останавливайте трактор резко.
- НЕ выполняйте работы с большой нагрузкой и
НЕ увеличивайте обороты двигателя резко.
- Несмотря на теплые погодные условия на
улице прогревайте двигатель в течение
приблизительно 5 минут при 1500 об/мин.
• По прошествии 50 часов эксплуатации,
- Замените фильтр моторного масля и
масляный фильтр гидросистемы по
истечении 50 первых часов работы и
проверьте каждую деталь вашего
трактора, см. главу 5 “Смазка и техническое обслуживание”.
- Если это возможно, свяжитесь с вашим уполномоченным дилером для проведения проверки
после первых 50 часов работы.

4.4 Крепление рабочего оборудования
(1) Трехточечное навесное устройство

4-4. Крепление приспособлени
Подъемная штанга
Стабилизатор
Стабилизатор
Нижняя тяга
Подъемная штанга
Верхняя тяга
Палец подъемной тяги
Штырек нижней тяги
Штырек верхней тяги

• При креплении рабочего оборудования выполните следующие операции.
1. Установите рабочее оборудование в вертикальное положение на ровной поверхности и
подойдите к рабочему оборудованию сзади.
2. Отключите трактор в положении крепления и задействуте стояночный тормоз.
3. Подсоедините нижнее звено (3) к рабочему оборудованию и плотно установите стопорный
штифт. (слева, справа)
4. Подсоедините верхнее звено (5) к рабочему оборудованию и плотно установите стопорный
штифт. Широкий диапазон регулирования верхнего звена обеспечивает простоту
крепления.
5. Надежно зафиксируйте рабочее оборудование с помощью стабилизатора (2).(слева,
справа).
Предупре- ► Перед тем, как закрепить/открепить рабочее оборудование, установите
ждение
переключатель отбора мощности в положение OFF (выключен), а рычаг
переключения передач ВОМ –в нейтральное положение, затем задействуйте
стояночный тормоз.
► При креплении/отсоединии рабочего оборудования убедитесь в том, что
правильно установили и затянули детали.
► Если трактор используется со слишком большими нагрузками, всегда
используйте разрешенную буксирную скобу или прицепное приспособление для
предупреждения повреждений. Ни при каких условиях не подсоединяйте
нижнее или верхнее звено 3-точечного навесного устройства. В противном
случае это может привести к опрокидыванию или падению.
► НЕ подсоединяйте рабочее оборудование, для которого требуется мощность,
большая по сравнению с той, которая может быть выработана вашим
трактором.
► При подсоединении рабочего оборудования никогда не стойте в промежутке
между рабочим оборудованием и трактором.
► НЕ меняйте установленное давление предохранительного клапана
самостоятельно для увеличения грузоподъёмности 3-точечного навесного
устройства. Это может привести к неисправному повреждению гидравлики.

(1) Установка и регулировка
верхнего звена
• Отрегулируйте верхнее звено (1) в
зависимости от рабочего оборудования.
• Длину верхнего звена (1) можно
отрегулировать поворотом рукоятки (2).
•
Зафиксируйте контрагайку (3).
•
Диапазон регулирования : 15.7 ~ 29.5
дюймов.

Замечание ► Плотно установите шплинт (5) для предупреждения выпадения штифта
верхнего звена (4).

(2) Регулировка длины
подъемной штанги
• Длину подъемной штанги можно
отрегулировать путем ослабления контргайки
(2) и поворота корпуса (1).
•
После регулировки снова затяните контргайку
(2).

(3) Регулировка длины
стабилизатора

• Длину стабилизатора можно отрегулировать
путем поворота ручки (2), затем необходимо
повернуть фиксирующий штифт (1).
•
После регулировки заново установить
фиксирующий штифт (1).

Замечание

► Отрегулируйте боковой зазор
для поворота до значения в
пределах 20~40 мм (0,79~1,57
д.).

(2) Установочные детали рабочего оборудования
А

В

19
19.3
КАТ.1 (0.74) (0.75)

С
D
Е
F
(макс.) (мин.) (макс.) (мин.)

G

44
76
69
44.5
(1.73) (2.99) (2.71) (1.75)

22
(0.86)

Н
22.4
(0.88)

J

К

35
39
(1.53) (1.53)

L

4.5
(0.18)

N

683
(26.8)

Единица
измерения: мм
(единица
измерения : дюйм)

(3) Обращение с 3-точечным навесным устройством

Подъёмная
штанга (LH)
Стабилизатор
Нижнее звено
Подъёмная
штанга (RH)
Верхн. звено
Палец подъем
штанги
Палец нижн.
звена
Палец верх.
звена

•

При езде на тракторе без крепления приспособлений выполняйте следующие указания.
1. Зафиксируйте верхнее звено (5) на фиксирующем крючке.
2. Подсоедините стабилизатор (2) к нижнему звену (3) для предупреждения бокового
смещения нижнего звена.

• Если 3-точечное навесное устройство не требуется, поднимите 3-точечное навесное
устройство до максимальной высоты и закрепите, повернув ручку снижения оборотов или
удалив его следующим образом.
1. Удалите палец верхнего звена (8), затем отсоедините верхнее звено (5).
2. Отсоедините фиксирующие детали между подъемной штангой (1), (4) и нижним
звеном(3), при этом крепко удерживайте нижнее звено. Наконец, опустите нижнее
звено.
3. Удалите палец подъемной штанги (6) и отсоедините подъемную штангу (LH), затем
поднимите подъемную штангу (RH).
4. Отоседините нижнее звено (3) и стабилизатор (2) после удаления пальца нижнего звена
(7).

(4) Вал отбора мощности (ВОМ)
Ступень ЗК заднего ВОМ

1

Скорость заднего ВОМ / обороты двигателя

540 /2603 об/мин

Направление вращения

По часовой стрелке (обзор с
конца ВОМ.)

Дорожный просвет

519(20.4 д. (Радиус шины: 408мм (16.1 д.))

Размеры вала
(единица
измерения :
дюйм (in.))

Ступень ЗК среднего ВОМ

1

Скорость среднего ВОМ / обороты двигателя

2000 / 2656 об/мин

Направление
вращения

По часовой стрелке (обзор с
конца ВОМ.)

Дорожный просвет

403(15.9 д.) (радиус шины: 408 мм(16.1 д.))

Размер вала
(единица
измерения :
дюйм)

(5) Защитная крышка и предохранительный колпачок ВОМ

Правила техники безопасности

• Не снимайте защитную крышку ВОМ. Если
защитная
крышка
ВОМ
или
предохранительный колпачок повреждены или
сняты, замените их на оригинальную деталь.
• Не наступайте на защитную крышку ВОМ.
• После использования вала ОМ нанесите смазку
и вставьте предохранительный колпачок в
ВОМ.

Предупре
ждение

Защитный
колпачок ВОМ

Защитная
крышка ВОМ

► Контакт с вращающимся валом может привести к серьезным повреждениям.
НЕ прикасайтесь к валу во время его вращения.
НЕ снимайте защитную крышку.
Не надевайте свободную одежду, которая может легко намотаться на
вращающийся вал.

(2) Крепление приводного вала отбора мощности
• При креплении приспособлений с приводными валами отбора мощности пользуйтесь
рисунками, которые приводятся ниже.
• После установки рабочего оборудования проверьте наклон приводного вала, а также контакт с
защитной крышкой ВОМ и прочими конструкциями. Крутой наклон приводного вала является
причиной шума и может привести к отказу линии привода.

(6) Прицепное приспособление и
буксирная скоба (по выбору)

• Для крепления прицепного оборудования
используйте прицепное приспособление или
буксирную скобу. НЕ используйте 3-точечное
навесное устройство и прочие детали. В
противном
случае
трактор
может
перевернуться.
• При креплении прицепного оборудования не
превышайте
максимальные
допустимые
вертикальные и горизонтальные нагрузки.
• Вставьте штырек прицепного приспособления и
шплинт
правильно
после
крепления/отсоединения оборудования.

Фиксатор

Буксирная
скоба с крюком

Шплинт

Буксирная скоба с крюком (J-DB)

• Используется для буксировки оборудования с
2 осями.
• С ее помощью можно отрегулировать длину
буксирной скобы после удаления шплинта и
фиксатора
на
рисунке
справа.
После
регулировки накрепко установите пальцы.
• Вертикальная нагрузка : 250 кг (551ф) – при
буксировке. 400 кг (882ф) – когда толкают
• Горизонтальная нагрузка: 1600 кг (3527ф)
• Технически допустимые массы, которые можно тащить на буксире, указаны ниже в соответствии с
типом сцепления.
Буксирная скоба с крюком (J-DB)
Бестормозная масса для буксировки

800 кг (1764 ф)

Масса для буксировки с отдельным тормозом

1600 кг (3527 ф)

Масса для буксировки с инерционным тормозом

1600 кг (3527 ф)

Масса для буксировки с гидравлическим или
пневматическим тормозом

Нет данных

Осторожно ► При тяге с задней оси трактора или любой точки выше оси трактор может
перевернуться. Для тяговых работ всегда используйте буксирную скобу или
прицепное приспособление.
► Не тащите на буксире оборудование без тормозов, масса которого превышает
массу трактора в два раза.
► При фиксации прицепного приспособления или буксирной скобы с помощью
штырька после того, как оно будет подогнано к буксирующему оборудованию,
задействуйте стояночный тормоз и отключите двигатель.
► При транспортировке оборудования по общественным дорогам соблюдайте
местные правила дорожного движения.

(7) 7-полюсный соединитель (по выбору)
• Предоставляется один стандартный 7-полюсный соединитель прицепа, который монтируется
сзади трактора. Соединения 7-полюсного соединителя (если смотреть сзади трактора)
следующие;

• Версия ЕС
№ штыр.

Функция

1

Сигнал поворота налево

2

Нет сведений

3

Заземление

4

Сигнал поворота направо

5

Боковой сигнал

6

Стоп-сигнал

7

Боковой сигнал

• Версия ASAE
№ штыр.

Функция

1

Заземление

2

Рабочее освещение

3

Сигнал поворота налево

4

Стоп-сигнал

5

Сигнал поворота направо

6

Освещение номерного знака

7

Вспомогательное

7-полюсный соединитель

7-полюсный соединитель

(8) Максимальная технически допустимая масса
• При работе с фронтальным погрузчиком или задними тяжело нагруженными
приспособлениями, прикрепленными к 3-точечному навесному устройству, установите
балластный груз на ось противоположной части для обеспечения баланса веса сзади и спереди
трактора. В противном случае передняя и задняя оси могут деформироваться из-за перегрузки.
• При работе с фронтальным погрузчиком разместите вес сзади в самое верхнее положение и
поверните ручку снижения оборотов в заблокированное положение.
• НЕ превышайте общую максимальную допустимую массу и/или допустимую
максимальную массу на каждую ось, установленную производителем (см. ниже), даже если
допустимая нагрузка шины позволяет.
• Если допустимая нагрузка шин ниже максимальной допустимой нагрузки на ось,
максимальная нагрузка на ось не должна превышать допустимую нагрузку шины.
Проверьте допустимую нагрузку шин.
Все модели

Замечания

Технически общая максимальная допустимая нагрузка

1608 кг (3545 ф)

Передняя ось (*)

620 кг (1367 ф)

Может зависеть от допустимой
нагрузки шин.
(Смотрите следущую
страницу)

Задняя ось

1125 кг (2480 ф)

* включает смонтированное спереди оборудование или погрузчик в поднятом положении, но
без нагрузки ковша.
• Ограничить эксплуатацию : Если скорость движения не превышает 8 км/ч (5 м/ч), и колея
переднего/заднего колеса стандартная (См. страницу 7-1), прерывистая максимально
допустимая нагрузка передней оси может быть ;
1200 кг (2646 ф) для всех моеделй ; Следует проверить допустимую нагрузку шин. (Смотрите
следующую страницу).
Осторожно ► Максимально допустимая масса измеряется так, что взвешиваются только
передние или задние колеса, включая балласты, а монтированное
оборудование находится в поднятом положении.
► Не превышайте указанную выше максимально допустимую массу
и/или нагрузку шин. Работа с перегрузкой может лишить силы гарантию.
► НЕ меняйте установленное давление предохранительного клапана
самостоятельно для повышения грузоподъёмности фронтального погрузчика
или 3-точечного навесного устройства. Это может привести к неисправимому
повреждению гидравлической системы и передней оси.

(9) Шины и допустимая нагрузка
№ оси
(*)

Шины

Станд. давление воздуха в шинах (кг/см2)

Грузоподъёмность
(x2) (кг)

Максимальная
массы(ы)
1608 (3545 ф.)

1

6.0-12 4PR

1.8 (180 КПа, 26 фунт/кв.
дюйм)

650 (1433 ф.)

2

9.5-16 6PR

2.2 (216 КПа, 32 фунт/кв.
дюйм)

1450 (3197 ф.)

Опциональная шина
1

23x8.5-12 4PR

2.5 (245 КПа, 36 фунт/кв.
дюйм)

1334 (2941 ф.)

2

12-16.5 6PR

2.8 (275 КПа, 41 фунт/кв.
дюйм)

3828 (8439 ф.)

1.6 (157 КПа, 23 фунт/кв.
дюйм)
33x12.5-16.5 4PR 2.1 (206 КПа, 31 фунт/кв.
дюйм)

1012 (2231 ф.)

1
2

23x8.5-12 4PR

1608 (3545 ф.)

1608 (3545 ф.)

2092 (4612 ф.)

1

18x8.50-8 4PR

1.5 (147 КПа, 21 фунт/кв.
дюйм)

740 (1631 ф.)

2

26x12.0-12 4PR

1.4 (137 КПа, 20 фунт/кв.
дюйм)

1614 (3558 ф.)

1

6.0-12 4PR

1.8 (180 КПа, 26 фунт/кв.
дюйм)

650 (1433 ф.)

2

300/65 R18

2.5 (245 КПа, 36 фунт/кв.
дюйм)

2500 (5512 ф.)

1608 (3545 ф.)

1608 (3545 ф.)

(*) 1 : Передняя ось, 2 : Задняя ось

(10) Регулировка колеи колес и
замена шин
• При регулировке колеи переднего колеса
проверьте расстояние между шинами и
корпусом трактора для каждого отдельного
случая. Если это необходимо, нужно
отрегулировать угол поворота, как показано
на следующей странице.
• При регулировке колеи заднего колеса
проверьте радиальный и боковой зазор
между задней шиной и шасси трактора, как
показано ниже.
- A : 15мм (0.6 д.) (минимум)
- B : 30мм (1.2 д.) (минимум)

Замечание ► При регулировке колёсной колеи обращайте внимание на направление
зацепов шин.
► Если они имеют форму в виде “/\” (при обзоре сзади), все верно.

(11) Эксплуатация ковшового
фронтального погрузчика (при
наличии)
(1) Правила техники безопасности

• Многофункциональный рычаг джойстика
обеспечивает вас возможностью удобного
управления фронтальным ковшовым погрузчиком.
• При управлении трактором с фронтальным
ковшовым погрузчиком имейте в виду,
что центр тяжести трактора может находиться
выше, и устойчивость транспортного устройства
может быть ниже по сравнению с трактором без
погрузчика.
-. НЕ передвигаться с высокой скоростью при большой
нагрузке от ТС. Может произойти опрокидывание или
падение трактора.
- При загрузке/разгрузке ковша под уклоном
установите трактор так, чтобы он стоял прямо по
отношению к уклону.
-. НЕ пытайтесь взобраться на крутой склон.
-. Установите балластный груз на 3-точечное навесное
устройство для предупреждения перегрузки передней
оси и для повышения усточивости ТС.
• При работе с фронтальным ковшовым погрузчиком
видимость трактор может быть ухудшена по
сравнению с трактором без ковша. Будьте
внимательны и убедитесь в том, что вокруг трактора
отсутствуют люди и другие ТС.
• НЕ позволяйте людям находиться под фронтальным
погрузчиком.
•
Не позволяйте людям находиться в ковше.
• Устанавливайте ковшовый фронтальный погрузчик
только с параллельной системой управления и
всегда используйте ее; данная система обеспечит
то, что нагрузка в ковше останется горизонтальной
вне зависимости от высоты подъёмной стрелы.

Рычаг
джойстика
Рычаг блокировки
(защитное устройство)

Блокировка разблокировка

Предупреж ► По завершении использования фронтального ковшового погрузчика
дение
заблокируйте рычаг джойстика для предупреждения несчастного случая
(при наличии)
► Перед тем как выйти из трактора, опустите ковшовый фронтальный погрузчик
на землю.
Предупреж ► Не рекомендуется устанавливать ковшовый фронтальный погрузчик на трактор
дение
без кабины, поскольку такой трактор не обеспечивает минимальную защиту от
падающих предметов. Необходимо строго соблюдать следующие меры
предосторожности;
- Не поднимайте ковшовый фронтальный погрузчик до высоты, с которой
предметы могут упасть или скатиться на водителя.
- Всегда используйте подходящие приспособления (вильчатые захваты,
ковшы и т.д.) для выполнения определенных работ и обеспечения того, что
нагрузка надежно зафиксирована на своем месте.

(2) Места крепления ковшового фронтального погрузчика
• При креплении ковшового фронтального погрузчика для всех моделей используйте чертежи,
которые приводятся ниже.

(12) Регулировка угла поворота
• Если колея переднего колеса регулируется, или заменяются передние шины на новые с
большим диаметром или шириной, либо прикреплено какое-либо передненавесное
оборудование, угол поворота следует отрегулировать следующим образом.
1) Ослабьте зажимную гайку с обеих сторон.
2) Подсоедините передний крюк трактора к крану,
используя
специальный
провод.
Затем
поднимите переднюю ось на достаточное
расстояние от земли.
3) Польностью поднимите одну сторону передней
оси и поверните руль налево и направо, при
этом необходимо следить за тем, чтобы
расстояние между шиной и прочими деталями
было, как минимум, более 20мм (0.79 д.).
4) В это время установите все фиксаторы руля с
обеих сторон так, чтобы он контактировал с
отливкой. Проверьте все возможные помехи изза сочетания рулевого управления и колебания
передней оси.
5) Затяните зажимную гайку с каждой стороны.

Длина стопорного
болта
Зажимная гайка

Стопорный
болт руля

Замечание ► НЕ уменьшайте длину фиксатора, она устанавливаиется заводомизготовителем. Если фиксатор не контактирует при максимальном повороте
руля, он может повредить цилиндр рулевого механизма или рулевую тягу.

4-5. Скорость движения
• Скорость движения трактора или скорость вращения ВОМ зависит от работы, шин и
состоянием земли. В целях безопасности эксплуатируйте трактор с подходящей скоростью.
• Таблица скорости движения (единица измерения : км/ч -> миль/ч)

Тип ГСТ J23HST / J27HST
Ступень коробки
диапазонов
Вперед
Реверс

L

H

0 ~ 6.8 км/ч

0 ~ 15.7 км/ч

(0 ~ 4.3 м/ч)

(0 ~ 9.8 м/ч)

0 ~ 5 км/ч

0 ~ 12 км/ч

(0 ~ 3.1 м/ч)

(0 ~ 7.5 м/ч)

Примечание: Частота вращения двигателя: 2700 об/мин, радиус динамической
нагрузки: 408мм (16.1 д.).

5. Смазка и техническое обслуживание
5-1. Доступ для технического
обслуживания
(1) Открытие капота

• В целях безопасности перед эксплуатацией
трактора необходимо убедиться в том, что
капот закрыт и надлежащим образом
зафиксирован.
• Капот крепится сзади, на нем предусмотрен
держатель (крепится внутри) для обечпечения
легкого доступа к двигателю.
• Для того, чтобы открыть капот потяните за
ручку капота и поднимите его вверх,
установите держатель в заблокированное
положение.
• Для того, чтобы закрыть капот переведите
держатель в положение при расфиксации и
положите капот и осторожно заблокируйте его.

Ручка капота

Осторожно ► После полной остановки двигателя необходимо открыть капот для проверки.
► Если открыть капот во время работы двигателя, это может привести к
серьезному повреждению при преднамеренном или непреднамеренном
доступе вращающимся валом, шкивом, клиновым ремнем, вентилятором
охлаждения двигателя или деталями двигателя. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.

(2) Места для домкрата

• Места для домкрата для технического
обслуживания зависят от обслуживаемых
деталей в индивидуальном порядке. При
появлении вопросов свяжитесь с вашим
уполномоченным дилером.
• Не используйте переднюю ось в сборе или
рулевой привод и цилиндр в качестве мест для
домкрата.
Данные
компоненты
имеют
несколько вращающихся осей поворота и/или
не обладают достаточной конструкционной
прочностью.
• При общем техническогом обслуживании
используйте в качестве мест для домкрата
ровную поверхность под рамой двигателя или
бампером
и
в
целях
безопасности
подсоедините
дополнительно
подъемный
механизм к переднему буксирному крюку.
• В качестве мест для домкрата сзади
рекомендуется
ровная
поверхность
под
картером заднего моста, дополнительно
следует использовать верхнюю серьгу верхней
тяги и ее штифт в качестве точки подъёма
после удаления верхней тяги.
Осторожно ► При подъеме задней части
трактора вставьте упоры в
отверстия между передним
мостом и рамой двигателя
симметрично для предупреждения качения переднего моста.

Перед. буксир. крюк

5-2. Карточка технического обслуживания
Тип ГСТ

Тип ГСТ
Деталь для
проверки

Тип и спец.

1

Топливный бак

См. стр. 5-4

2

Топливный
фильтр
Моторное масло

Элемент

3
4
5
6
7
8

Фильтр моторного
масла
Охлаждающая
жидкость
Решетка
радиатора
Воздухоочиститель
Аккумулятор

См. стр. 5-4

Емкость и
размер

300

600

1200

Картридж
См. стр. 5-4

3.8 ℓ (1.00 галл. США)

Сухой

10~12 мм
(0.39~0.47 д.)

10

Клапанный зазор

0.25 мм (0.0098 д.)

11

Давление
закачки
форсунки
Гидравлический
фильтр

14.7 МПа (2132
фунт/кв. дюйм)

Трансмиссионное
масло
14
Масло передней
оси
15 3-точечное навесное устройство
16 Педаль ГСТ
Нейтр.состояние

50

4.2 ℓ (1.10 галл. США)

Натяжение ремня
вентилятора

13

Ежед
нев.

25 ℓ (6.60 галл. США)

9

12

Период проверки (часов)

Картриж

Фильтр на
всасывании
Фильтр ГСТ

См. стр. 5-4

20 ℓ (5.28 галл. США)

См. стр. 5-4

3 ℓ (0.79 галл. США)

Смазка

Необходимое
количество

Ход педали
тормоза
18 Фары поворота,
фары, звуковой
сигнал
19 Приборная панель
и индикаторы
17

20

Болты и гайки

21

Давление воздуха
в шинах
Схождение колёс

22
23

0~8 мм (0~0.31 д.)

Гидравлические
шланги
Первичная замена

Замена

Проверка, регулировка и подача

Очистка

5-3. Смазочные материалы и заправочная емкость
Смазочные
материалы
Охлаждающая
жидкость двигателя
(Радиатор)
Топливо

Моторное масло
(картер двигателя)

Емкость

Международный
стандарт

Рекомендуемая
продукция

3.8L (1.00 галл. США)

ASTM D5216

Умягченная вода (50%)
+ антифриз (50%)

25L (6.60 галл. США)

ASTM D975 No.2

4.2L (1.10 галл. США)

API CF-4 или CG-4
Зима : SAE 10W/30
Лето : SAE 20W/40
Весна / осень : SAE
15W/40, SAE 20

Дизельное топливо с
низким содержанием
серы
GS Caltex RPM Dello
200

Трансмиссионное масло (обычное использование для гидравлического подъёмника и
рулевого управления)
Масло передней оси

20L (5.28 галл. США)

API GL4
ISO VG 32/46

LSTH400
Производитель :
S-OIL TOTAL co. Ltd.

3L (0.79 галл. США)

API GL4
SAE 80W

EPK 80W90
Производитель :
S-OIL TOTAL co. Ltd.

Консистентная смазка
(Держатель
переднего моста,
3-точечное навесное
устройство и т.д.)

Необходимое
количество

NLGI 2

Caltex MAHWAK
многофункцинальный
или Caltex MAHWAK
универсальный

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЯЗКОСТЬ МАСЛА
Правильная марка вязкости моторного масла зависит от температуры окружающей среды.
При выборе масла для двигателя вашего трактора пользуйтесь таблицей ниже.
В зонах, в которых в течение продолжительного времени встречаются экстремальные
температуры, допускается соблюдение местных стандартов по маслу; например,
использование SAE 5W 30 при крайне низкой температуре или SAE 50 при крайне высокой
температуре.
Температура
запуска ℃(℉)
Вязкость
масла

-30 -25
(-22) (-13)

-20
(-4)

-15
(-5)

-10
14)

-5
(23)

0
(32)

-10
(50)

20
(68)

30
(86)

40
(104)

5-4. Проверка после первых 50 часов работы
• После эксплуатации в течение первых 50 часов, если это возможно, свяжитесь с вашим
уполномоченным дилером для технического обслуживания.
- Замените фильтр моторного масла. (=> См. Проверка каждые 300 часов. См. стр. 5-15)
- Замените масляный фильтр гидросистемы. (=> Смотрите Проверка каждые 300 часов. См.
стр. 5-16)
- Проверьте уровень масла трансмиссии / зданего моста / гидравлики
- Проверьте уровнь масла передней оси
- Проверьте и отрегулируйте стояночный тормоз
- Проверьте момент затяжки болтов выхлопного коллектора
- Проверьте и отрегулируйте клиновые ремни и затяните
- Затяните все шланговые соединения системы охлаждения
- Проверьте момент затяжки монтажных болтов защитной кабины и рамы
- Проверьте момент затяжки болтов балластного хомута передней части (при наличии)
- Проверьте момент затяжки колесных болтов и гаек
- Проверьте давление и состояние шин
- Очистите радиатор, устройство охлаждения масла и сердцевину конденсатора кондиционера
(при наличии)
- Проверьте уровень охлаждающей жидкости радиатора и удельную плотность
- Проверьте люфт педали сцепления (при наличии)
- Проверьте регулировку тормоза и балансировку педали
- Смажьте все масленки
- Функционирование переключателя запуска с нейтрали

-

5-5. Проверка перед запуском (ежедневная проверка)

- • Перед заупском двигателя, внимательно проверьте следующие элементы для предупреждения
отказов и причинения повреждений.
Загрязнение
Повреждение фонарей, топливного
сигналов поворота и
фильтра
звукового сигнала

Состояние Количество
зарядки охлаждающе
аккумулятора й жидкости
-

Количество
топлива

Количество
моторного
масла

Работа
тормоза

Колесные болты
и затяжка каждой
детали

Работа
индикаторов

Количество
трансмиссионного масла

Давление воздуха
в шинах и
повреждение

-

(1) Моторное масло

• Ёмкость масляного бака: 4.2 2 (1.11 галл.
США)
• Использование моторного масла
- Дизельное моторное масло; класса API CF-4 или
CG-4. Выбирайте моторное масло в
зависимости от температуры, показанной в
таблице.
• Проверка уровня масла
- Проверьте уровень масла перед запуском
двигателя или через 5 минут после последнего
отключения двигателя.
- Если уровень масла находится между “макс.” и
“мин.” шкалой масломера, это означает
“необходимое количество”.
- Проверка уровня масла осуществляется только
при отключенном двигателе.

Время
года

Температура

№ смазки

Зима

0°C~-20°C
(32°F~-4°F)

SAE 10W/30

Весна,
осень

0 °C ~20 °C
(32°F~68°F)

SAE 15W/40, SAE20

Более 20 °C
(Более 68° F)

SAE 20W/40

Лето

(2) Топливный бак

(1) Емкость бака : 25 St (6.69 галл. США)
(2) Использование топлива

• Используйте
дизтопливо
с
низким
содержанием серы.
• Если в топливо примешаны загрязняющие
вещества, такие как вода или пыль, это может
привести к сильному повреждению двигателя.
Для заполнения бака хранилища топлива
должно
иметь
следующее
оборудование,
показанное на рисунке.
Если есть возможность, заправляйте топливный
бак на газозаправочной станции.

Емкость
Примеси

( ) Использование зимнего дизтоплива
• Зимой стандартное дизтопливо, как правило,
имеет парафиновый осадок, который может
стать причиной ухудшения запуска двигателя.
Поэтому зимой рекомендуется использовать
зимнее дизтопливо.
• Если температура окружающей среды ниже 15°C (5°F), рекомендуется смешивать дизтопливо
с керосином, как показано в таблице справа.

Темп.

Выше -15°C (5°F) Ниже -15°C (5°F)

Топливо 100% зимнее
дизтопливо

Добавить
20%
керосина

(4) Проверка уровня топлива

• Проверьте указатель уровня топлива, если топлива не достаточно, заполните топливный бак
топливом.

Замеча- ► После останова двигателя по завершении работы полностью заполните бак.
ние
При снижении температуры необходимо учитывать наличие влаги в топливном
баке, которая может смешаться с топливом.

(3) Приборная панель и
индикаторы

• Установите клавишный выключатель в
положение “ON” (включен) и проверьте,
находится ли индикатор давления моторного
масла и индикатор зарядки аккумуляторной
батареи в положении ON.
• Если после запуска двигателя индикаторы не
находятся в положении “OFF”, свяжитесь с
вашим уполномоченным дилером для проверки.

Датчик давления
моторного масла

Индикатор заряда
аккумулятора

(4) Сигналы поворота, фары,
звуковой сигнал

• Проверьте работу фонарей, сигналов поворота
Переключатель
и звукового сигнала.
сигнала поворота
• Если при работе с переключателем фары резко
выключатся (OFF), устраните проблему, как
указано ниже.
1.
Проверьте соответствующий плавкий
предохранитель в блоке плавких
предохранителей.
Выключатель
2.
Проверьте лампочку, при необходимости
освещения
замените ее на новую (см. таблицу ниже).

Переключатель
звукового сигнала
Освещающие прожекторы

Мощность электрической лампочки

Фары дальнего света (ближний свет
/ дальний свет

12В 60Вт / 55Вт

Сигналы поворота (задние)

12В 21Вт

Стоп-сигналы / Задние фонари

12В 21Вт / 12В 5Вт

Рабочее освещение

12В 23Вт

Подсветка приборной панели

Светодиод

Индикаторы сигнала поворота и прочие
индикаторы

Светодиод

Замеча- ► Используйте лампочку установленной мощности.
► При использовании лампочки неподходящей мощности может отказать
ние
система электричества.

(5) Охлаждающая жидкость двигателя
• Смотрите “Замена охлаждающей жидкости двигателя” (См. стр. 5-20)

(6) Воздухоочиститель (сухого
типа)

Выпускной клапан

(1) Очистка фильтрующего элемента
• Снимите крышку и извлеките первичный
фильтрующий элемент . (Рис. 1)
• При очистке элемента в рабочей зоне
постучите по элементу рукой для удаления
пыли.

Крышка
Первичный фильтрующий элемент
Рис. 1

Замечание ► Не стучите элементом по твердой поверхности при очистке.
► Если элемент треснул,
замените его на новый.
• Если после простукивания пыль не удалилась,
продуйте фильтрующий элемент сжатым воздух
(менее 500КПа (5бар; 72фунт/кв. дюйм) изнутри
наружу, как показано на рисунке справа “Рис. 2”
для удаления пыли и инородных материалов.
Затем протрите внутреннюю поверхность
фильтра чистой влажной тряпкой.
Замечание

(Сжатый воздух)

Рисунок 2

► Не собирайте влажный фильтрующий элемент.
► Не сушите влажный фильтрующий элемент с помощью сжатого воздуха.
► Не заводите двигатель, если фильтрующий элемент не собран.

(2) Установка фильтрующего элемента
• Очистите внутреннюю поверхность кожуха воздухоочистителя с помощью чистой влажной тряпки.
• Проверьте внутреннюю поверхность фильтрующего элемента на наличие повреждений с
помощью света. Если вы заметите небольшую трещину или отверстие в фильтрующем элементе,
либо если повреждена прокладка, замените элемент на новый.
• Вставьте фильтрующий элемент, протолкнув его внутрь кожуха фильтра.
• Удалите пыль выпускного клапана и очистите внутреннюю поверхность крышки.
• Установите крышку с выпускным клапаном, смотрящим вниз.
Замечание ► НЕ запускайте двигатель и не закрывайте капот, если не установлен
фильтрующий элемент.

(7) Очистка радиатора и жалюзи
радиатора

• Удалите пыль или сухую траву, которые каждый
день прилипают к радиатору или жалюзи
радиатора.
• При очистке радиатора водой, она должна стечь
со стороны вентилятора.
Жалюзи радиатора
Осторожно ► Если на жалюзи радиатора имеется большое количество инородных
материалов, таких как сухая трава, это может сказаться на эффективности
охлаждения и привести к перегреву двигателя.
► Чистите радиатор только при отключенном двигателе.

(8) Давление воздуха в шинах и
повреждение шин

Низкое

Нормальное

Повышенное

(1) Проверка

• Ежедневно проверяйте давление воздуха шин и
наличие повреждений на шинах. Всегда используйте
правильное давление для каждого моста, и если
шина повреждена, замените ее на новую.
• Убедитесь в том, что давление шины не ниже
требуемого
лопнувшие шины;
износ борта;
внутреннее повреждение;
неравномерный износ и сокращённый ресурс
• Не перекачивайте шины, поскольку это может привести к повреждению при экстремальных
условиях, обод колеса может деформироваться, или шина может лопнуть.
Осторожно ► Не разрешается удалять/прикреплять или изменять шину самостоятельно.
Выполняйте все необходимые работы в ремонтном центре шин, оснащенном
специальными и особыми безопасными инструментами.
► При проверке давления шин держитесь подальше от механизма клапана и
колпака.
► Давление шин зависит от нагрузки на оси.

② Стандартное давление воздуха – Дополнительные сведения см. на странице 4-19
Тип

Давление
воздуха

Тип

Давление
воздуха

Для
Передн
сельского
яя
хоз-ва

6.0-12(4PR)

26 фунт/кв. Задняя
дюйм

9.5-16(6PR)

32 фунт/кв.
дюйм

Для промы- Передн
шленности
яя

23X8.5-12(4PR)

36 фунт/кв. Задняя
дюйм
23 фунт/кв. Задняя
дюйм

12X16.5(6PR)

41 фунт/кв.
дюйм
31 фунт/кв.
дюйм

Для
травы

Передн
яя

23X8.5-12(4PR)

33X12.5X16.5(4PR)

(9) Состояние затяжки болтов и гаек каждой детали
• Проверьте, не ослаблены ли болты и гайки деталей, если да – затяните их снова.
• Проверьте болты и гайки шин перед запуском двигателя.

(10) Регулировка механизма управления ГСТ (тип ГСТ)
• Заведите двигатель и переведите рычаг переключения диапазона передач в «низкое»
положение.
• Проверьте, останавливается ли трактор, убрав ногу с педали во время езды.
Если трактор не останавливается, немедленно остановите его, нажав на педаль тормоза. Затем,
отрегулируйте нейтральное положение, как показано ниже.

• Регулировка “НЕЙТРАЛЬНОГО”
положения управления ГСТ.

1. Остановите трактор на ровной поверхности
земли и выключите двигатель.
2. Поднимите заднее колесо трактора с земли на
достаточную высоту, используя кран. Если кран
отсутствует, используйте подходящее
устройство, с помощью которого можно поднять
трактор безопасным способом. Вес трактора
смотрите в главе “6. Габариты и технические
характеристики”.
3. Переведите рычаг переключения 4-колесного
привода в положение «привод на 2 колеса” и
установите
противооткатный
башмак
для
передних колес. При запуске двигателя нужно,
чтобы трактор не двигался.
4. Установите педаль (5) в горизонтальное
положение, отрегулировав шток (6) и убедитесь
в том, что педаль ГСТ плавно вернулась в
НЕЙТРАЛЬНОЕ положение. В противном случае
слегка укоротите шток (6). Ослабьте зажимной
болт (9) и отрегулируйте стопорный болт (7) так,
чтобы он соприкасался с фиксатором педали
ГСТ (8) после того, как педаль будет полностью
выжата вперед.
5. После проверки того, что переключатель нейтрали (1) нажат достаточно, включите двигатель.
6. Слегка ослабьте зажимной болт (4) и найдите нейтральное положение (“NEUTRAL”),
повернув вал (3), затем затяните зажимной болт (4).
7. После перезапуска двигателя снова проверьте нейтральное положение.

Осторожно ► Во время регулировки НЕ подходите близко к вентилятору охлаждения.
Это может привести к серьезным повреждениям.
► При подъеме задней части трактора он может наклониться налево или
направо на угол колебания переднего моста. Плотно вставьте колодку между
передним мостом и рамой двигателя.

(11) Регулировка хода тормозной
педали

• Проверьте расстояние хода педали тормоза.
•
Нормальное расстояние: 100~110мм (3.9~4.3
д.)
Если расстояние превышает 110мм (4.3 д.),
отрегулируйте его так, как показано ниже.
1. Сначала ослабьте зажимную гайку с левой
стороны, затем поверните тормозную тягу для
регулировки.
2. Если тормозная тяга затянута, расстояние
должно быть уменьшено, и если тормозная тяга
ослаблена, расстояние увеличится.
3. После регулировки расстояния затяните
зажимную гайку.
4. Отрегулируйте тормозную тягу с правой стороны
аналогичным образом.
5. Проверьте расстояние тормоза так, как
показано ниже.

• Проверка расстояние тормоза.
1. Проверьте следы заноса на шинах или
балансировку трактора во время езды с
нормальной скоростью.
2. Если тормозное расстояние отличается от
показанного
на
рисунке
справа,
снова
отрегулируйте тормозную тягу.
3. Слегка
затяните
тормозную
тягу
с
противоположной стороны против наклона до
тех пор, пока тормозное расстояние не придет в
норму.

Педаль тормоза

Тормозная тяга
Зажимная тяга

Расстояние тормоза
слева /справа разное.

Норма

5-6. Проверка после первых 50
часов
(1) Консистентная смазка

• Резьба, детали с штифтовыми соединениями и
прочие скользящие и движущиеся детали.

(2) Очистка радиатора и жалюзи радиатора
• (См. стр. 5-10)

(3) Проверка масла трансмиссии

• Остановите двигатель на ровной поверхности и
включите стояночный тормоз, опустите рабочее
оборудование на землю.
• Очистите зону вокруг отверстия для заправки
маслом и извлеките указатель уровня масла
напрямую.
• Если уровень масла находится в пределах “H”
(высокий) и “L” (низкий), это означат
«необходимое количество».
• Характеристики масла смотрите в разделе
“Смазочные материалы и заправочная
емкость” в конце данной главы. (См. стр. 54)

Масломер

Осторожно ► Загрязненное масло может снизить срок службы трансмиссии и стать
причиной отказа гидравлической системы. Очистите зону вокруг отверстия для
заправки маслом и затем откройте крышку.

(4) Проверка масла передней оси
• Поверните масломер против часовой стрелки
и потяните вверх.
• Если уровень масла на шкале прибора
находится между максимальным и
минимальным уровнем, это означает
“необходимое количество”.
• Если требуется, залейте новое масло в
отверстие для заправки маслом. (через 5~10
минут снова проверьте уровень масла.)
• Характеристики масла смотрите в разделе
“Смазочные материалы и заправочная емкость”
в конце данной главы. (См. стр. 5-4)

Масломер

(5) Проверка аккумулятора
• Смотрите “Работа с аккумулятором и замечания” (См. стр. 5-26)

(6) Воздухоочиститель (сухого типа)
• (См. стр. 5-9)

(7) Гидравлические шланги и утечка
• Отключите двигатель и установите все трансмиссии в нейтральное положение и опустите
рабочее оборудование на землю.
• Периодически проверяйте гидравлическую систему на наличие утечек и поврежденных
деталей - изогнутых, помятых, сплюснутых, пористых, треснутых под воздействием тепла,
обугленных, перекрученных, мягких или неплотно прикрепленных шлангов и арматуры.
• Перед тем, как снимать элементы гидравлики убедитесь в том, что давление гидравлики
полностью сброшено. Утечки масла под давлением могут привести к смертельным
физическим повреждениям. Дополнительную информацию смотрите в разделе “3-3.
Гидравлическая система” настоящего руководства.

5-7. Проверка каждые 300 часов
(1) Замена фильтра моторного
масла
(1) Слейте моторное масло
•

Масляный
фильтр

Запустите двигатель на несколько минут для

Отверстие для
заливки масла

прогрева масла.
•

Поставьте трактор на стоянку на ровной

поверхности.

Сливная пробка

• Удалите спускную пробку маслосборника и
слейте масло
Замечание ► Когда моторное масло
прогреется, можно будет
полностью слить примеси.

(2) Замена фильтра моторного масла

• Аккуратно очистите участок вокруг фильтра.
• Нанесите чистое моторное масло на набивку
нового фильтра и проверьте, правильно ли
установлена набивка в желобок.
• Поверните масляный фильтр против часовой
стрелки для удаления с помощью ключа для
фильтра.
• Поворачивайте новый фильтр по часовой
стрелке до тех пор, пока набивка не будет
контактировать с монтажной поверхностью. После
установления контакта затяните еще ¾
на
- 1
поворота.

(3) Заполнение моторным маслом

• Затяните сливные пробки.
• Залейте моторное масло и проверьте уровень
масла (должен находиться между отметками
“МИН” и “МАКС”.
Емкость моторного масла: 4.2 л (1.11 галл.
США)
• Проверьте двигатель на наличие утечек во
время работы двигателя в течение нескольких
минут при оборотах холостого хода.
• Отключите
двигатель.
По
истечении
нескольких минут снова проверьте уровень масла
(должен находиться между отметками “МИН” и
“МАКС”.
• Установите масломер.

Ослабить
Набивка
Затянуть

(2) Замена масляного фильтра
гидросистемы
(1) Всасывающий фильтр
• Поставьте трактор на стоянку на ровной
поверхности и включите стояночный тормоз,
опустите рабочее оборудование и отключите
двигатель, достаточно охладите трактор.
• Осторожно очистите зону вокруг фильтра и
установите под фильтром чистый контейнер.
• Нанесите чистое масло гидросистемы на
набивку нового фильтра и проверьте, хорошо
ли установлена набивка в желобок.
• Поверните масляный фильтр против часовой
стрелки и удалите его с помощью ключа.
• Поворачивайте новый фильтр по часовой
стрелке для сборки до тех пор, пока набивка не
коснется монтажной поверхности. Затяните
еще на ¾ - 1 поворот после установления
контакта набивки.
• Включите двигатель на холостые обороты и
проверьте на наличие утечек.
• Проверьте уровень масла. Если требуется,
залейте новое масло.

Всасывающий
фильтр

Затянуть
Ослабить

(2) Фильтр ГСТ

• Замените фильтр ГСТ в соответствии с
аналогичной процедурой для фильтра
всасывания.

Закрепить
Фильтр ГСТ

Ослабить

Всасывающий
фильтр
Предупреж ► Убедитесь в том, что отключили двигатель перед ослаблением масляного
дение
фильтра.
► Если фильтр или масло очень горячие, это может привести к сильным
ожогам. Замените фильтр только после достаточного охлаждения трактора.

(3) Замена картриджа топливного
фильтра
1. Отключите двигатель и задействуйте
стояночный тормоз. Под топливный фильтр
поставьте контейнер.
Подготовьте пробку для блокировки топливных
шлангов.
2. Сначала отсоедините шланг A и заглушите
шланг
3. Отсоедините шланг B и C аналогичным
способом.
4. Снимите болт из фильтра.
5. Замените топливный фильтр на новый.
6. Поочередно подсоедините шланги B, C и A и
затяните болты.

Топливный бак
(возврат)
Болт

Топливный
бак (сырье)

Дозировочный
насос

7. Отсоедините шланг “C” на несколько секунд
для выпуска воздуха и подсоедините его снова
8. Проверьте на наличие утечек вокруг
топливного фильтра.
Осторожно ► Не заливайте топливо в новый фильтр. Невидимые инородные частицы
попадут в дозировочный насос и могут вызвать повреждения системы
впрыска топлива.

(4) Замена фильтрующего
элемента воздухоочистителя
(сухого типа)
• Снимите пробку и извлеките первичный
фильтрующий элемент. (Рис. 2)
• Очистите внутреннюю поверхность кожуха
воздухоочистителя, используя чистую влажную
тряпку.
• Проверьте внутреннюю поверхность
фильтрующего элемента на наличие
повреждений с помощью света. Если в нем
имеются небольшие трещины или отверстия,
либо если прокладка имеет повреждения,
замените его на новый.
• Вставьте фильтрующий элемент, протолкнув
его вглубь кожуха фильтра.
• Удалите пыль из выпускного клапана и
очистите внутреннюю поверхность пробки.
• Установите пробку (выпускной клапан должен
смотреть вниз).

Выпускной клапан

Пробка
Первичный
фильтрующий
элемент
Рис. 2

Замечание ► Не запускайте двигатель и не закрывайте капот, если не установлен
фильтрующий элемент.

(5) Регулировка натяжения ремня
привода вентилятора
• Проверьте натяжение ремня вентилятора. Если
оно не достигает оптимального значения,
ослабьте стяжной болт и отрегулируйте
натяжение.
- Натяжение ремня: Шкив коленвала ~ Шкив
генератора
- Стандартное : Приблизительно 0.39~0.47 д.
(если сжимать на 98Н (22.04 ф.))
• При регулировке натяжения
1.
Слегка ослабьте два зажимных болта
генератора и болт регулировочной пластины
2.
Затяните или ослабьте натяжной болт для
установки стандартного натяжения ремня.
3.
Затяните зажимные болты генератора и
регулировочной пластины.

Регулировочная
пластина

Болт

Шкив
генератора

Шкив насоса
охлаждающей
воды

Шкив коленвала

(6) Схождение колёс

• Проверьте схождение передних колёс и при
необходимости отрегулируйте его, как
указано ниже.
Нормальное значение: B - A = 0~8 мм (0~0.31 д.)
• Ослабьте зажимную гайку рулевой тяги (с
обеих сторон).
• Зафиксируйте рулевой цилиндр и поверните
регулировщик против часовой стрелки,
схождение колёс (“B-A”) должно увеличиться.
• Поверните натяжное приспособление с
другой стороны в такое же положение
• После регулировки схождения колёс затяните
зажимные гайки.
• Если это возможно, свяжитесь с вашим
уполномоченным дилером.

ПЕРЕДНЯЯ
ЧАСТЬ

Зажимная
гайка

Зажимная тяга

Рулевая тяга

Устройство для
регулировки

5-8. Проверка каждые 600 часов
(1) Замена масла передней оси

• Удалите левую/правую сливную пробку и
полностью слейте масло.
• Снова установите пробку.
Отверстие для
• Залейте новое масло в отверстие для заливки
заливки
масла и
масла, проверяя уровень масла.
масломер
• Через 5~10 минут снова проверьте уровень
масла и затяните масломер.
Ёмкость масляного бака: 3 Л (0.79 галл. США)
Сливная пробка

(2) Замена трансмиссионного
масла

• Припаркуйте трактор на ровной поверхности и
включите стояночный тормоз.
В течение нескольких минут обкатайте двигатель
для прогрева масла, опустите рабочее
оборудование и выключите двигатель.
• Установите контейнер под сливную пробку и
уберите пробку под трансмиссией и полностью
слейте масло.
• Удалите железные стружки, прилипшие к
сливной пробке, и снова затяните сливную
пробку.
• Заливайте новое масло до тех пор, пока
уровень масла не будет находиться между
отметками “Мин.” и “Макс.” масломера.
Ёмкость масляного бака: 20 Л (5.28 галл. США)

Макс.

Мин..
Масломер

Сливная
пробка

Осторожно ► Загрязенное масло может негативно сказаться на прочности трансмиссии
и вызвать отказ гидравлической системы. Очистите зону вокруг отверстия
для заливки масла, затем извлеките масломер.

Масломер

(3) Замена охлаждающей
жидкости двигателя

(1) Емкость: 3.8 2 (1.0 галл. США)
(2) Проверка

Крышка радиатора

•
Проверьте охлаждающую жидкость
радиатора и расширительный бачок, достаточно
ли жидкости в нем.
•
Не открывайте крышку радиатора, если
только вы не делаете это для проверки или замены
крышки.

(3) Дополнение

• Добавьте чистую мягкую воду в
охлаждающую жидкость. В противном случае
радиатор подвергнется действию коррозии,
ибо появится ржавчина.

Предупреж ► При открытии крышки радиатора будьте осторожны ввиду возможности
дение
выхода горячей воды или пара.
► Перед открытием охладите охлаждающую жидкость в достаточной степени.

(4) Замена охлаждающей жидкости

• Спускной клапан ослабляют только после
охлаждения двигателя.
Спускной кран
• Ослабьте спускной клапан под радиатором для
слива охлаждающей жидкости в двигателе и
радиаторе.
• Перед введением охлаждающей жидкости
промойте радиатор чистой водой 2~3 раза.
• Используйте переливную трубку для подачи
охлаждающей жидкости на вход радиатора.
Заполните расширительный бачок
охлаждающей жидкостью выше отметки “MIN”
(минимум). В холодную погоду замените
охлаждающую жидкость на раствор антифриза.
• Раствор антифриза заливается на заводе. После первой зимы замените охлаждающую жидкость для
удаления инородных частиц.

(5) Раствор антифриза

• Объем антифриза в охлаждающей жидкости определяется температурой окружающей среды. Если
содержание антифриза в охлаждающей жидкости будет низким, охлаждающая жидкость может
замерзнуть, а двигатель и радиатор - повредиться.
• Всегда используйте раствор антифриза. В противном случае перед наступлением зимы
заменяйте охлаждающую жидкость на раствор антифриза.
(Сливное отверстие : Радиатор – сливной клапан, двигатель - спускная пробка охлаждающей
жидкости двигателя)
• Оставьте двигатель включенным на 5 минут после закачки антифриза для обеспечения тщательного
смешивания с водой.

(4) Регулировка зазора клапана
двигателя
• Свяжитесь с вашим уполномоченным дилером
для проверки зазора клапана.
Зазор клапана : 0.25мм (0.0098 д.)
При слишком большом зазоре увеличивается
шумность, при слишком маленьком – может
снизиться мощность двигателя.

(5) Проверка давления впрыскивания форсунки
• Свяжитесь с вашим уполномоченным дилером.
Давление форсунки для впрыска: 14.7 МПа (2132 фунт/кв. дюйм)

5-9. Общее техническое обслуживание (по необходимости)
(1) Удаление воздуха из топливной системы
• Воздух в топливной системе может стать причиной слабого впрыскивания и отказа запуска
двигателя или отключения. Для предупреждения подобных неисправностей необходимо
удалить воздух из топливной системы.
Труба для впрыска топлива
Форсунка для
впрыска топлива
Топливный бак

Насос для впрыска
топлива

Топливный фильтр

Замечание ► При замене лишь топливного фильтра удаление воздуха из трубы
для впрыска не требуется.

① Удаление воздуха из топливного
фильтра

1. Отсоедините топливный шланг ① от топливного
фильтра на некоторое время.
2. Когда из фильтра перестанут выходить
пузырьки, удаление будет завершено,
необходимо снова подсоединить шланг к
фильтру.

Топливный бак
(возврат)

Топливный бак

Шланг

Насос для впрыска

Топливный фильтр

② Удаление воздуха из насоса для
впрыска топлива

1. Переведите клавишный выключатель в
положение “ON” (включен).
2. Ослабьте болт отбора воздуха.
3. После того, как из болта отбора воздуха
начнет выходить чистое топливо без
пузырьков, переведите клавишный
выключатель в положение “OFF” (выключить).
Затем снова затяните болт отбора воздуха.
Момент затягивания: 8 Нм (5.9 ф.-фт.)

Болт отвода воздуха

Замечание ► Накройте вытекающее горючее тряпкой так, чтобы оно не перетекло в другие
компоненты.

(2) Плавкий и главный предохранители
(1 ) Проверка и замена плавкого предохранителя
• Как заменить плавкий предохранитель
1. Снимите крышку с коробки плавких предохранителей.
2. Проверьте каждый предохранитель и извлеките поврежденный.
3. Замените поврежденный предохранитель на аналогичный новый.
• Емкость и функции плавких предохранителей указаны на крышке коробки плавких
предохранителей.
США

Европа/ Корея

Местоположение
предохранителя
Европа /
Корея

США

Емкость
предохранителя

Цепь

F1

10A

Аварийное освещение

F2

15A

Приборная панель, ВОМ, останов
двигателя, звуковой сигнал

F3

15A

Фары дальнего света

F4

20A

Стоп-сигнал, боковые фонари, сигналы
поворота, рабочее освещение

F1

5A

Рабочее освещение, сигналы поворота

F2

10A

Приборная панель, ВОМ, останов
двигателя, звуковой сигнал

F3

20A

Аварийное освещение, фары дальнего света

Замечание ► Если один и тот же плавкий предохранитель постоянно оказывается
поврежденным, свяжитесь с вашим уполномоченным дилером для проверки
вместо использования альтератив, таких как провод или алюминиевая фольга.
► При использовании альтернатив вместо плавкого предохранителя
номинальной емкости может возникнуть пожар, который приведет к
повреждению трактора или ущербу.

② Проверка и замена плавкого предохранителя (плавкий предохранитель с
задержкой срабатывания)
• Главный предохранитель крепится к
электрической проводке с левой стороны
двигателя.
• Если главный предохранитель поврежден,
удалите его из проводки и замените на
оригинальный.
• Поскольку главный предохранитель
предназначен для защиты электрической
системы и проводки, проверьте, нет ли
неполадок в системе электричества. Свяжитесь с
вашим уполномоченным дилером для проверки.

Главный
предохранитель

Емкость: 40А

Замечание ► Если главный предохранитель часто отключается, свяжитесь с вашим
уполномоченным дилером для решения проблемы.
► При использовании вместо плавкого предохранителя номинальной емкости
альтернатив, может возникнуть пожар, который приведет к повреждению
трактора или телесным повреждениям.
► Не подключайте электропровдку к выводам аккумулятора напрямую. Это
может привести к возгоранию из-за искр.

(3) Обращение с аккумулятором и предупреждения
•:• Среда аккумулятора (электролит) представляет собой раствор воды и серной кислоты.
Он выделяет ядовитый газ, очень вредный для глаз, кожи и одежды. Кроме того, данный
газ взрывоопасен. Внимательно прочитайте указанные ниже инструкции перед работой
с аккумулятором.

(1) Проверка аккумулятора

• Индикатор на верхней части аккумулятора отображает состояние аккумулятора. Если цвет
индикатора
- “Зеленый” : Нормальное состояние.
Если двигатель не заводится несмотря на то, что индикатор зеленого цвета,
свяжитесь с вашим уполномоченным дилером.
- “Прозрачный” : Низкий роувень зарада - зарядите аккумулятор.
- “Белый” или “Красный” : Замените аккумулятор на новый после проверки транспортного
средства.
• Если выводы проводки аккумулятора ослаблены, полностью затяните их.
Если выводы аккумулятора подвергнуты действию коррозии, очистите их с помощью теплой
воды и нанесите смазку.

Осторожно ► Газ, вырабатываемый аккумулятором, взрывоопасен. Соблюдайте следующие
указания:
Держите сигареты, искры и пламя на расстоянии от аккумулятора. Для
проверки уровня электролита аккумулятора или индикатора используйте фонарик.
Ни при каких условиях не проверяйте заряд аккумулятора, установив
металический предмет на выводы. Используйте вольтметр или гидрометр.
- Всегда сначала извлекайте заземленный зажим аккумуляторной батареи, и
устанавливайте его последним. В протвном случае это может привести к взрыву
из-за искры.
► Серная кислота в электролите аккумулятора ядовита. Она достаточно сильная
для того, чтобы разъесть коду, одежду и может привести к слепоте при
попадании в глаза.
Никогда не разбирайте аккумулятор.
Не прикасайтесь к аккумулятору или жидкости голыми руками без перчаток или
любой иной защиты.
При попадании электролита в глаза промойте их чистой водой в течение 20
минут. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
► Заряжайте аккумулятор на участке с хорошей вентиляцией и НЕ заряжайте
замерзший аккумулятор.
► Заменяйте аккумулятор на оригинальный, предоставляемый с трактором LS,
либо на аккумулятор с аналогичной емкостью.

② Замечания при присоединении/отсоединении аккумулятора
• При отсоединении аккумулятора сначала
снимите отрицательный вывод (-) аккумулятора. В
противном случае при контактировании
металлических предметов между
проложительным (+) выводом и корпусом это
может привести к появлению опасных искр.
• При присоединении аккумулятора сначала
присоединяют положительную (+) клемму, а
отрицательную (-) - последней.
При отсоединении

При присоединении
Осторожно ► Перед заменой аккумулятора отключите двигатель и задействуйте
стояночный тормоз, выньте ключ зажигания.
► Перед началом работ с аккумулятором наденьте защиту для глаз и перчатки
для защиты тела от ядовитой серной кислоты.
► Всегда сначала снимайте заземленный (-) хомут аккумулятора, и
устанавливайте его последним. В противном случае искра может привести к
взрыву.
► Источники пламени и искр должны находиться на расстоянии от рабочей
зоны, НЕ курите во время зарядки аккумулятора.
► Старый аккумулятор необходимо утилизировать подходящим способом в
соответствии с внутренним законодательством или местными нормами.
Свяжитесь с вашим уполномоченным дилером.
► Заменять аккумулятор на оригинальный, предоставляемый с трактором LS,
либо на аккумулятор с аналогичной емкостью.

(3) Замечания при зарядке аккумулятор с помощью отдельного
зарядного устройства

• Поскольку среда аккумулятора выделяет ядовитый газ, который может взорваться во время
зарядки, выполняйте следующие указания.
1. Отсоедините аккумулятор от трактора.
2. Подождите, пока аккумулятор нагреется до
комнатной температуры.
3. Подключите кабель зарядного устройства к
клемме (+), (-) аккумулятора.
Подсоедините (+) кабель зарядного
устройства к (+) клемме аккумулятора.
: Красный цвет
Подсоедините (–) кабель зарядного
устройства к (–) клемме аккумулятора.
: Черный цвет
4. Вставьте шнур зарядного устройства.
5. Зарядите аккумулятор с помощью настройки
“Медленная зарядка”.
6. Во время зарядки проверяйте ток зарядки и
температуру электролита.
7. Отключите шнур зарядку и отсоедините кабели
зарядного устройства.
8. Подсоедините аккумулятор к трактору.

При подсоединении зарядного устройства

Не заряжать подключенный аккумулятор
Осторожно ► Перед началом работ с аккумулятором наденьте защиту для глаз и перчатки
для защиты тела от ядовитой серной кислоты.
► Всегда сначала снимайте заземленный (-) хомут аккумулятора, и
устанавливайте его последним. В противном случае искра может привести к
взрыву.
► Источники пламени и искр должны находиться на расстоянии от рабочей
зоны, НЕ курите во время зарядки аккумулятора.
► Перед зарядкой отсоедините аккумулятор от трактора. НЕ заряжайте
аккумулятор, когда он подключен к трактору.
► Выключите или отсоедините шнур зарядного устройства перед
подсоединением или отсоединением кабеля зарядного устройства к
аккумулятору или от него.
► Выполняйте зарядку аккумулятора в хорошо проветривемой зоне.
► Не заряжайте замерзший аккумулятор.
► Используйте зарядное устройство номиналом 12В-5A.
► Ни при каких условиях не проверяйте заряд аккумулятора, установив
металлический предмет на клеммы.

(4) Как пользоваться проводами для запуска двигателя от внешнего источника
Если аккумулятор, подсоединенный к трактору, разрядился, его необходимо подсоединить к
вспомогательному аккумулятору, при этом соблюдайте следующие указания.

(а) Подключение проводов для
прикуривания

• Перед подключением проводов проверьте
Красный провод
следующее.
Пружина зажима в норме?
Отсечены ли провод и зажим?
1. Отключите двигатель, задействуйте стояночный
Двигатель
Норма
Разряж.
тормоз и извлеките ключ зажигания.
2. Соедините две (+) клеммы обоих аккумуляторов с
красным проводом. (аккумулятор трактора –(1),
вспомогательный аккумулятор-(2)
Черный провод
3. Соедините один конец черного провода к (-)
клемме (3) вспомогательного аккумулятора и
Порядок подключения проводов
другой конец – к блоку двигателя, который
необходимо завести (4).
4. Если двигатель не заводится, проверьте
уровень электролита каждого аккумулятора.
Осторожно ► Газ, вырабатываемый аккумулятором, может взорваться из-за искры.
► Отрицательный (-) провод вспомогательного аккумулятора необходимо
подключить к блоку двигателя, а не к аккумулятору трактора.
► Во время зарядки аккумулятора поблизости не должно быть источников
пламени и искр. НЕ курить!

® Отсоединение проводов
прикуривания

• Провода прикуривания отсоединяют в
соответствии с рисунокм справа “Порядок
отключения проводов прикуривания”.

Красный провод

Норма

Разряж.

Двигатель

Черный провод
Порядок отключения проводов прикуривания
Замечание ► Будьте внимательны и не перепутайте (+) и (-) полюса. В противном случае
это может привести к отказу электрической цепи или повреждению провода ,
кроме того, в переразряженном состоянии может измениться полярность
аккумулятора.

5-10. Диагностирование неисправностей
Предупре- ► Для предупреждения повреждений ввиду резкого запуска включите
ждение
стояночный тормоз и переведите трансмиссию в нейтральное положение.
Система
Двигатель

Неисправности
При переключении
клавишного
выключателя
двигатель не
запускается.

Возможные причины
▲ Предохранительный
выключатель запуска не
приведен в контакт.
▲ Переключатель отбора
мощности не находиться в
положении “OFF”
(выключен).
▲ Разрядка аккумулятора
▲ Ослаблена клемма
▲ Отказ клавишного
выключателя

Пуск двигателя
осуществляется, но
двигатель не
заводится.

▲ Аккумулятор слабый.
▲ Плохое заземление
▲ Неподходящая вязкость
моторного масла

Решение
▲ Полностью выжать
педаль сцепления
▲ Переместить
переключатель отбора
мощности в положение
“OFF” (выключен)
▲ Зарядить или заменить
▲ Затянуть клемму
▲ Отремонтировать или
заменить
▲ Отремонтировать или
заменить
▲ Зарядка или замена
▲ Затяните заземление
▲ Замена масла
подходящей вязкости.

▲ Воздух в топливной системе ▲ Выпустить воздух
▲ Топливный фильтр
▲ Очистка или замена
засорился
фильтра
▲ Ошибка в корпусе двигателя ▲ Ремонт

Обороты двигателя
аномальны.

▲ Закрыт топливный кран

▲ Открыть кран

▲ Воздух в топливной системе
▲ Топливный фильтр
засорился
▲ Топливная форсунка
засорилась

▲ Выпустить воздух

▲Утечка топлива
▲ Неправильный впрыск
топлива
Двигатель работает с ▲ Примеси в регуляторе
числом оборотов,
превышающим
максимальное.
▲ Нехватка топлива
Резкий останов
▲ Неисправность форсунки
двигателя во время
▲ Неисправность подвижных
эксплуатации.
деталей из-за плохой смазки

▲ Очистка или замена
фильтра
▲ Ремонт или замена
▲ Ремонт
▲ Ремонт
▲ Ремонт

▲Залить топливо и
выпустить воздух.
▲ Ремонт или замена
▲ Ремонт

Система

Неисправности

Двигатель Останов двигателя
при оборотах
низкой скорости.

Возможные причины

Решение

▲ Неисправность
впрыскивающего насоса
▲ Зазор клапана не верный
▲ Недостаточное давление в
форсунке
▲ Недостаток охлаждающей
жидкости
▲ Слабое натяжение ремня
вентилятора или поломка
▲ К радиатору прилипла грязь

▲ Ремонт
▲ Регулировка зазора
▲ Ремонт

Цвет отработавших
газов белый.

▲ Воздухоочиститель
засорился
▲ Избыток моторного масла
▲ Недостаток подачи топлива

▲ Очистить или заменить
элемент
▲ Установить правильный
уровень
▲ Ремонт

Цвет отработавших
газов черный.

▲ Плохое качество топлива
▲ Избыток топлива
▲ Неисправность форсунки

Перегрев двигателя

Низкая мощность
двигателя.

Индикатор давления
моторного масла
включен (ON) во
время эксплуатации.

Индикатор зарядки
аккумуляторной
батареи включен
(ON) во время
эксплуатации.

Сцепле- Пробуксовка
ние
сцепления.
Сцепление не
выключается.

▲ Обеспечить
▲ Регулировка натяжения
ремня или замена
▲ Промыть

▲ Используйте
высококачественное
топливо
▲ Ремонт
▲ Ремонт
▲ Топливная форсунка
▲ Ремонт
засорилась
▲ Ремонт
▲ На седле клапана скопился
▲ Ремонт
углерод
▲ Неправильная регулировка ▲ Ремонт
зазора клапана
▲ Проверить топливную
▲ Неправильная регулировка
систему
впрыска
▲ Недостаток подачи топлива ▲ Очистка или замена
▲ Засорился
воздухоочиститель
▲ Недостаток моторного
▲ Обеспечить
масла
▲Заменить на масло
▲ Низкая вязкость моторного
подходящей вязкости
масла
▲ Замена
▲ Ошибка датчика давления
▲ Неисправность масляного
▲ Ремонт
насоса
▲ Заменить фильтр
▲ Засорился фильтр
моторного масла
▲ Плохое электрическое
▲ Проверка клемм
соединение
аккумулятора,
▲ Неисправность генератора заземление и ремонт
временного тока
▲ Ремонт или замена
▲ Неисправность
▲ Замена
аккумулятора
▲Регулировка натяжения
▲Слабое натяжение ремя
ремня или замена
вентилятора или поломка
▲ Неправильная регулировка
хода педали сцепления
▲ Фрикционная обшивка
износилась или сломалась
▲ Обшивка повреждена
▲ Превышен ход педали
сцепления

▲ Отрегулируйте ход
педали сцепления
▲ Замена
▲ Ремонт или замена
▲ Отрегулируйте ход
педали

СистеНеисправности
ма
Тормоз Тормоз не работает
или работает только с
одной стороны.

Возможные причины

▲ Неправильный ход педаль
тормоза.
▲ Износ или повреждение
обшивки
▲ Ход левой/правой педали
разный
После нажатия педали ▲ Повреждена пружина
тормоза она не
возврата
возвращается в
▲ Нехватка смазки в деталях
исходное положение. вала

Гидроси Соединение не
стема поднимается.
навесно
го
устройс
тва

Утечка масла

▲ Недостаток
трансмиссионного масла
▲ Воздух во всасывающей
трубе
▲ Засорение гидравлического
фильтра
▲ Отказ гидравлического
насоса
▲ Отказ регулирующего
клапана
▲ Поломка цилиндра или
связанных с ним деталей
▲ Ослаблена соединительная
деталь
▲ Повреждение масляного
уплотнения
▲ Треснула труба

Если рычаг установлен ▲ Изменился верхний предел
в положение подъема рычага регулирования
предохранительный
положения
клапан издаст звук.
▲ Заблокирован клапанСоединение не
регулятор низкой скорости
опускается.
▲ Неисправность
регулирующего клапана
▲ Поврежден цилиндр
▲ Повреждена движущаяся
часть подъемного вала

Решение
▲ Регулировка
▲ Замена
▲ Регулировка
▲ Замените пружину
▲Удалите ржавчину,
нанесите смазку
▲ Залить масло
▲ Затянуть фильтр или
заменить уплотнение
соединительной части
▲ Очистить или заменить
фильтр
▲ Ремонт или замена
▲ Ремонт или замена
▲ Ремонт или замена
▲ Затянуть
▲ Заменить
▲ Заменить
▲ Отрегулируйте верхний
предел

▲ Поверните ручку
против часовой стрелки
▲ Ремонт или замена
▲ Замена
▲ Ремонт или замена

Система

Неисправности

Система Гидросистема
рулевого рулевого управления
управле
не работает.
ния

Сложно
поворачивать руль.

Цилиндр работает не
плавно при повороте
руля

Руль поворачивается
в противоположном
направлении.

Возможные причины
▲ Износ насоса или
повреждение детали
▲ Блок рулевого механизма
поврежден или изношен
▲ Утечка масла из-за
повреждения или износа
штока цилиндра рулевого
механизма
▲ Утечка масла из-за
повреждения трубы
▲ Блок рулевого механизма
- Шлицы блока рулевого
механизма и шлицы рулевой
колонки не выравнены
- Золотник и хомут
повреждены инородными
предметами
- Излишний крутящий момент
затяжки болта торцевой
крышки
▲ Насос
- Низкие обороты
- Износ, неисправность
▲ Предохранительный клапан
- Золотник клапана засорился
- Установленное давление
слишком низкое
▲ Воздух в линии рулевого
управления, если оно не
использовалось в течение
длительного времени
▲ Воздух в всасывающей
трубе
▲ Повреждено уплотнение
поршня
▲ Неправильная сборка
шестерни рулевого механизма
▲ Неправильная сборка
шланга рулевого управления

Утечка масла насоса ▲ Повреждено уплотнение
рулевого механизма,
рулевого механизма,
цилиндра и арматуры
Аномальный шум
▲
Недостаток масла
▲
Превышние
сопротивления линии
всасывания
▲
Воздух в системе

Решение
▲ Ремонт или замена
▲ Ремонт или замена
▲ Ремонт
▲ Ремонт или замена

▲
- Проверьте смонтированное
состояние рулевого
механизма и колонки
- Замена
- Примените стандартный
крутящий момент затяжки
▲
- Отрегулируйте число
оборотов в минуту или
отемонтируйте
- Ремонт или замена
▲
- Ремонт или замена
- Переустановите или
отрегулируйте
▲ Выпустить воздух
▲ Ремонт
▲ Замена

▲ Ремонт
▲ Ремонт

▲ Заменить уплотнение

▲ Залить масло
▲ Заменить фильтр
▲ Выпустить воздух

Система
ГСТ

Неисправности

Возможные причины

Решение

При нажатии на
педаль ГСТ трактор
не заводится.

▲ Уставка сброса низкого
давления слишком низкая
▲ Уставка сброса высокого
давления слишком низкая
▲ Неисправность клапана
зарядного устройства ГСТ
▲ Засорение фильтра
▲ Износ насоса или
повреждение деталей
▲ Подвижная часть ГСТ
изношена или повреждена

▲ Проверка и ремонт
▲ Проверка и ремонт
▲ Замена
▲ Замена фильтра
▲ Ремонт или замена
▲ Ремонт или замена
после проверки
контура.

Трактор продолжает
двигаться несмотря
на перевод педали
ГСТ в нейтральное
положение.

▲ Изменилось нейтральное
положение педали ГСТ.
▲ Поврежден рычажный
механизм педали ГСТ.
▲ Ослаблен болт рычага
ГСТ.

▲ Регулировка
нейтрального положения
▲ Замена поврежденной
детали
▲ Фиксация болта
клеящим составом

▲ Недостаток масла
▲ Воздух в контуре ГСТ
▲ Температура
трансмиссионного масла
слишком высокая.
▲ Подвижная часть ГСТ
изношена
▲ Засорен фильтр ГСТ

▲ Залить масло
▲ Проверить и
отремонтировать
гидравлическую линию
всасывания.
▲ Отключить двигатель для
охлаждения масла и
перезапустить его.
▲ Ремонт или замена
▲ Замена фильтра

▲ Слишком низкие обороты
двигателя.
▲ Температура масла
слишком низкая.
▲ Засорился масляный
фильтр гидросистемы
▲ Недостаток масла

▲ Установить число
оборотов двигателя на
более 1500 об/мин
▲ Включите двигатель для
прогрева масла.
▲ Замените фильтр
▲ Залейте масло

Мощность ГСТ
влишком низкая

Аномальный шум

Система

Неисправности

Система Аккумулятор не
электри- заряжается
чества

Не горят фары.

Фары включены.

Звуковой сигнал не
работает.

Не работает сигнал
поворота.

Возможные причины

Решение

▲
Неисправная проводка ▲
Проверить
▲
Отказ генератора
состояние затяжки клемм
временного тока
и заземление
▲Недостаточно затянут
▲ Ремонт или замена
вентилятор или повреждение
▲
Отрегулировать
▲ Неисправность
затяжку ремня
аккумулятора
вентилятора или
заменить ремень
▲ Замена
▲ Емкость аккумулятора
▲ Зарядка или замена
низкая
▲ Проверить и
▲ Неисправная проводка и
отремонтировать
плохой контакт
▲ Отключена электрическая
лампа
▲ Перегорел плавкий
предохранитель
▲ Неисправность
переключателя
▲ Неисправность проводки
▲ Неисправность звукового
сигнала
▲ Отключена электрическая
лампа
▲ Плохое соединение
▲ Перегорел плавкий

предохранитель
▲
Повреждены реле и
Индикатор системы
таймер
облегчения пуска
▲
Плохое соединение
холодного двигателя проволочной перемычки
не включается.
предварительного нагрева
▲ Перегорел плавкий
Прочие световые
предохранитель
синалы и индикаторы
▲ Отключена электрическая
не включаются.
лампа

▲ Замена
▲ Определить причину
и заменить
▲ Замена
▲ Ремонт
▲ Замена
▲ Замена
▲ Затянуть клеммы
▲ Определить причину
и заменить
▲ Замена
▲ Проверить и затянуть

▲ Определить причину
и заменить
▲ Заменить

6. Габариты и технические характеристики

mm – мм in – дюйм
Version – версия USA – США Europe - Европа

A
2150мм (84.6 д.)
2370мм (93.3 д.)

Version
U.S.A
Europe

ВЕС

J23HST

J27HST

Механического типа

-

-

Типа ГСТ

720кг (1587 ф.)

730кг (1609 ф.)

Бампер

Нет сведений

Нагрузка на переднюю
ось
Модель

Нет сведений
S3L

S3L2

Тип

Предкамерный, вихревая камера

Количество цилиндров

3

ДВИГАТЕЛЬ

Диаметр x ход поршня

78 x 78.5мм (3.07x3.09 in.)

78 x 92мм (3.07 x 3.62 д.)

Рабочий объем

1,125cc (68.65 inі)

1,318cc (80.43 inі)

НАСОС ДЛЯ ВПРЫСКА СИСТЕМА
ТОПЛИВА
СМАЗКИ

Номинальное число
оборотов
Максимальное число
оборотов
Номинальная
мощность двигателя
Тип

2700 об/мин
2900 об/мин
23PS / 2700 об/мин

27PS / 2700 об/мин
РЯДНЫЙ

СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕ
НИЯ

Регулировка скорости

Центробежный

Топливный фильтр

Картриджный

Воздухоочиститель

Сухой

Порядок впрыска

1-3-2

Тип

Система подачи смазки под давлением

Насос

Шестерёнчатый насос

Фильтр

Картриджный

Насос

Центробежный

СЦЕПЛЕНИЕ

Регулирование
температуры
Тип
(ГЛАВНАЯ / ВОМ)

Термостат
Нет данных / многодисковая со смазкой

Срабатывание
(ГЛАВНАЯ / ВОМ)

Нет данных / электрогидравлическое

Система возврата
(ГЛАВНАЯ / ВОМ)

Нет данных / цилиндрическая пружина

J23HST
Вперед /реверс

J27HST
Педаль ГСТ

ТРАНСМИССИЯ
УСТРОЙСТВО
БЛОКИРОВКИ
ПОТЕНЦИАЛА
ВОМ

Главный
привод
Коробка
диапазонов
Низшая
передача
Главный
Ступе
привод
нь ЗК
Коробка
диапазонов
Низшая
передача
Тип шестерни

Коническая передача со спиральными зубьями

Управление

Механического типа

Тип

Назависимый задний ВОМ / средний ВОМ

Количество скоростей

1

Шест
ерённ
ый
тип

ВОМ / Двигатель

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ

3-точечное навесное
устройство
Определение тяговой
нагрузки

ГСТ
Прямая
Нет данных
2
Нет данных

540 об/мин / 2603 об/мин (задний)
2000 об/мин / 2656 об/мин (средний)
CAT1
Нет данных

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Регулирование
уменьшения скорости и
зажимное приспособление цилиндра

Запорный вентиль

Насос

Шестеренного типа

Номинальный расход

16л/м (4.2 г/м)

Давление системы

14.7 МПа (2132 фунт/кв. дюйм)

Грузоп Конец нижнего
звена
одъём
ность 24" за точкой
подъема
Кол-во втулок

650 кгс(1433 фс)
480 кгс (1058 фс)

Режим работы клапана

Двустороннего действия

Количество
быстросменных муфт
Вспомог. клапан
для фронтального
погрузчика

2 (по выбору)

1 (по выбору)

Нет данных

J23HST

J27HST

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОР АККУМУЛЯТ СТАРТЕР
ОР

Положение колеса

Центр

Тип

Гидравлика

Мин. радиус поворота
(с тормозом)

2.5 м (8.2 фт.)

Макс. угол поворота

47°/ 41°

Кол-во поворотов руля

3 поврота от остановки от упора до упора

Масло

Трансмиссионное масло

Номинальная
мощность

12В-50A

Регулирование
напряжения

Встроены (типа IC)

Напряжение

12В

Емкость

36Ач

Выходная мощность

12-2.0КВт

Эксплуатация

Электромагнитного типа

Фары дальнего
света (дальнего
/ближнего)
ОСВЕЩЕНИЕ

Сигналы поворота
Габаритные
фонари (передние)
Сигналы поворота
(задние)

12В 60Вт / 55Вт

12В 5Вт

12В 21Вт

ПРОЧЕЕ

Стоп-сигнал /
габаритные огни
(задние)
Рабочее освещение

12В 21Вт

Подсветка приборов

СИД

Внутреннее
освещение (кабина)

Нет данных

Световая индикация
приборов

СИД

Система облегчения
пуска холодного
двигателя

Запальная свеча

12В 23Вт

J23HST

J27HST

ПРОЧЕЕ
СТАНД.С/Х РЕГУЛИРОВКА
ШИНА
КОЛЕСНОЙ КОЛЕИ

Подсветка приборов

СИД

Внутренное
освещение (кабина)

Нет данных

Световая
индикация приборов

СИД

Система облегчения
пуска холодного
двигателя
Передняя

Запальная свеча

6-12 (4PR)

6-12 (4PR)

Задняя

9.5-16 (6PR)

9.5-16 (6PR)

Передняя

Задняя

Ступень

Нет данных

Диапазон

Нет данных

Ступень

Нет данных

Диапазон

Нет данных

** Данные характеристики представляют собой лишь общую информацию по продукту и могут
быть изменены для повышения качества продукта без
предварительного уведомления **

Смазочные материалы и заправочная емкость
Смазочные
материалы

Заправочная емкость

Международный
стандарт

3.8L (1.00 галл. США)

ASTM D5216

Мягкая вода (50%)
+ антифриз (50%)

Топливо

25L (6.60 галл. США)

ASTM D975 No.2

Низкосернистое
дизельное топливо

Моторное
масло
(картер)

4.2L (1.10 галл. США)

API CF-4 or CG-4
Зима : SAE 10W/30
Лето : SAE 20W/40
Весна / осень : SAE
15W/40, SAE 20

Трансмиссионное
масло (обычное
использование для
гидроподъемника и
рулевого механизма
Масло передней оси

20L (5.28 галл. США)

API GL4
ISO VG 32/46

LSTH400
Производитель:
S-OIL TOTAL co. Ltd.

3L (0.79 галл. США)

API GL4
SAE 80W

EPK 80W90
Производитель:
S-OIL TOTAL co. Ltd.

Необходимое
количество

NLGI 2

Многофункциональная
Caltex MAHWAK Multi
или универсальная
Caltex MAHWAK

Охлаждающая
жидкость двигателя
(Радиатор)

Смазка
(Держатель
передней оси,
3-точечное навесное
устройство и т.д.)

Рекомендуемые
продукты

GS Caltex RPM Dello
200

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЯЗКОСТЬ МАСЛА
Правильный коэффициент вязкости моторного масла зависит от температуры окружающей
среды. При выборе масла для двигателя вашего трактора пользуйтесь таблицей ниже.
В зонах, в которых имеют место экстремальные температуры в течение продолжительного
периода времени, можно руководствоваться местными правилами использования смазки;
например, использование SAE 5W 30 при предельно низкой температуре или SAE 50 при
предельно высокой температуре.
Температура
запуска
℃(℉)
Вязкость
масла

