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Благодарим вас за покупку трактора Honda.
В данном руководстве описана эксплуатация и техническое обслуживание 
малогабаритного трактора Honda TX20 Н6522, тип А2. (Two Whee1 Drive 
Mode1) и тип А4 (Four Wheel Drive Model).
информация в данном руководстве относится к модели Н6522 А4.
Вся информация в этом руководстве основана на самой последней
информации о продукте, доступной на момент печати.
Honda Motor Co., Ltd. оставляет за собой право в любое время вносить
изменения без предварительного уведомления и без каких-либо
обязательств.
Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена без
письменного разрешения.
Это руководство считается неотъемлемой частью трактора и должно
оставаться с трактором в случае перепродажи.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОДОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Обратите особое внимание на эти символы и 
следующие инструкции:

Р!SФЩЧЫ -указывает на серьезную травму или смерть, если не следовать 

инструкциям 
Р!f&ФИй& -Указывает на большую вероятность того, что несоблюдение

инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

f:$ЩiфЩI -Указывает на возможность легкой травмы в случае несоблюдения
инструкций.

ГrJo:т1CE-I -Указывает на то, что несоблюдение инструкций может
привести к повреждению оборудования или имущества. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Дает полезную информацию.

Тракторы Honda предназначены для безопасной и надежной эксплуатации при 
условии соблюдения инструкций. Управление этим трактором требует от вас 
особых усилий для обеспечения собственной безопасности и безопасности 
окружающих. 

1§1,.ЩjЩd Использование данного изделия не по назначению может 
привести к травмам или материальному ущербу. Перед эксплуатацией 
трактора прочтите и усвойте данное Руководство по эксплуатации.
Если возникнет проблема или у вас возникнут какие-либо вопросы о 
вашем тракторе, обратитесь к авторизованному дилеру компактных 
тракторов Honda.
ХОНДА МОТОР СО., ЛТД. 1991, ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ 1 
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1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ НАКЛЕЙКИ

Прочтите эти этикетки перед эксплуатацией трактора.
Ваш компактный трактор Honda поставляется с несколькими наклейками, 
содержащими важную информацию по технике безопасности. Любой, кто 
использует трактор, должен прочитать и понять эту информацию перед 
эксплуатацией трактора.
Таблички следует рассматривать как неотъемлемые части трактора. Если 
этикетка отклеивается или становится трудночитаемой, обратитесь к 
авторизованному дилеру компактных тракторов Honda для замены.

Ji..WARNtNG 

'"'0'""'' """"'"" m>, """" 
,;,,,., о, "'" ., ....... . 
'""""' ... """ "'"" '"
... , ••• 1•1.,,-
....... .. ,..,. .,,-, ,.,,.
ID;"""'"" Ьо<о•о '"'"'"$-
l<>o ""' ............. , 
'"'''""'· ........ . , "'"'·

Ji..WARNING 

Эксплуатация трактора без конструкции защиты от опрокидывания (ROPS) и 
ремня безопасности может привести к серьезной травме. 

AWARNING 
Tra�tor can Ье h�zardous if 

operated improperly. 
То a,ojd se,;ous injшy, read all 

sзlety instructions carefully. 
I Read Owner"s Manual belore 

operзtion. 

of all controls. 
IDriving too fast. esp�cially with 

aHachments. сап Феаd to tip 
ove, and serious ;njury. 

I Оо not allow children to operate 

о, рlзу wi!h the traclor or Hs 

controls. 

I Contact with зttachments or 
n1oving parts ·сап cause s<>rious 

injury. 

НОNОд MOTOR СО HD 
... ь, '" '"'"" 

AWARNING 

Дизельное топливо легко
воспламеняется. Избегайте 

нагревания и искр при заправке 

AWARNING 

CQntoct wl!h tn• P<>w�, 
Tako-Otf (РТО) oan couso 
s,,IQu> lojury. 
IK••P all sblolds ln plo,:e. 
I Кеор h•nd,, leol ond 

clotMn& oway 

5 



ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ТРАКТОРА

Ваш компактный трактор Honda способен выполнять невероятный объем 
работы. В руках оператора, не обладающего достаточными навыками или 
знаниями, он может нанести ущерб имуществу и травмировать людей. Вы 
несете ответственность за то, чтобы любой человек, эксплуатирующий ваше 
оборудование, знал правила безопасной эксплуатации и знал содержание этого 
и других связанных руководств. Независимо от предыдущего опыта, каждый 
оператор вашего Н6522 должен внимательно прочитать этот раздел перед 
эксплуатацией трактора или любого присоединенного к нему оборудования.
1. Перед эксплуатацией трактора

(1) Оцените свое оборудование и его ограничения. Прочтите данное
руководство полностью, прежде чем пытаться запустить трактор и управлять
им.
(2) Обратите особое внимание на  таблички на самом тракторе.
(З) Мы рекомендуем использовать защитные конструкции при
опрокидывании.  (ROPS) и ремень безопасности почти во всех приложениях.
Эта комбинация снизит риск серьезной травмы или смерти в случае
опрокидывания трактора.
Если ROPS ослаблена или снята по какой-либо причине, перед
эксплуатацией трактора убедитесь, что все поддоны установлены правильно.
Никогда не модифицируйте и не ремонтируйте ROPS, поскольку сварка,
изгибание, сверление, шлифовка или резка любой части могут ослабить
конструкцию.
Поврежденная конструкция ROPS подлежит замене, а не ремонту или
модификации. Если какой-либо элемент конструкции ROPS поврежден,
замените всю конструкцию у местного дилера компактных тракторов Honda.
Остановите HIGH-ROPS, когда с трактором используется задняя лопата, так
как она соответствует стандартам безопасности, установленным для задней
лопаты.
(4) Всегда пристегивайтесь ремнем безопасности, если трактор оборудован
ROPS. Не используйте его при наличии защиты ROPS. Ежедневно
проверяйте ремень безопасности и заменяйте его, если он изношен или
поврежден.
(5) Не управляйте трактором или любым присоединенным к нему орудием,
если вы устали или находитесь под воздействием алкоголя, лекарств или
других веществ.
(6) Тщательно проверьте участок перед началом работы на тракторе или
навесном орудии. Проверьте наличие свободного пространства со всех
сторон и над головой. Не позволяйте посторонним находиться рядом с
трактором во время работы.
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(7) Прежде чем разрешить другим людям пользоваться вашим трактором, объясните
им правила эксплуатации и дайте им прочитать данное руководство. Вы обязаны
проинструктировать 11 операторов по безопасной эксплуатации.

(8) Никогда не носите свободную, рваную или громоздкую одежду рядом с трактором.
Они могут зацепиться за движущиеся части или элементы управления, что
увеличивает риск несчастного случая. Используйте дополнительные средства
безопасности (каску, защитную обувь или обувь, средства защиты глаз и органов
слуха, перчатки и т. д.) по мере необходимости.

(9) Ни в коем случае не допускайте к трактору пассажиров или неквалифицированных
операторов. Трактор рассчитан только на одного человека.

(10) Проверьте тормоза, сцепление и другие механические детали на регулировку и
износ. Своевременно заменяйте изношенные или поврежденные детали. Регулярно
проверяйте затяжку всех гаек и болтов. (Для получения дополнительной
информации см. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКИ.)

(11) Содержите свой трактор в чистоте. Грязь, жир и скопления мусора способствуют
возгоранию и могут привести к травмам.

(12) Используйте только навесное оборудование, соответствующее спецификациям,
перечисленным в разделе ОГРАНИЧЕНИЯ НА МАШИНУ данного руководства.
Используйте рекомендуемые противовесы, чтобы поддерживать баланс трактора и
снизить риск опрокидывания. Соблюдайте правила безопасной эксплуатации,
указанные в руководствах, прилагаемых к оборудованию.

(13) ( 13) Трактор Honda Н6522 не комплектуется на заводе искрогасителем. В
некоторых регионах запрещено эксплуатировать двигатель без искрогасителя,
сертифицированного Министерством сельского хозяйства США. Перед началом
работы ознакомьтесь с местными законами и правилами. Дополнительный
искрогаситель можно приобрести у авторизованного дилера тракторов Honda.

2. Управление трактором

(1) Никогда не запускайте двигатель и не управляйте рычагами
откуда-либо, кроме сиденья.

(2) Перед запуском двигателя убедитесь, что все рычаги (включая
вспомогательные рычаги управления) находятся в нейтральном
положении, что стояночный тормоз включен, а сцепление и
коробка отбора мощности (РТО) выключены. Пристегните
ремень безопасности, если трактор оборудован ROPS.

(3) Не запускайте двигатель путем замыкания клемм стартера или
обхода аварийного пускового выключателя. Машина может
запуститься на передаче и двигаться, если обойдена нормальная
пусковая цепь.
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(4) Тянуть только за дышло. Никогда не прицепляйте к картеру моста или другой
точке, кроме дышла; такие меры только увеличивают риск серьезной травмы
или смерти из-за опрокидывания трактора.

(5) Не запускайте двигатель и не запускайте его на холостом ходу в
непроветриваемом помещении. Монооксид сагоп бесцветен, не имеет запаха и
смертелен.

(6) Держите все щиты и защиту на месте. Замените все, что
отсутствует или повреждено.

(7) Избегайте резких пусков. Во избежание опрокидывания снижайте скорость
при поворотах, на неровной местности и перед
остановкой.

(8) Трактор не может поворачивать с заблокированным
дифференциалом 1. Попытка сделать это может быть опасной.

(9) Не работайте по канавам, ямам, насыпям или другим
поверхностям, которые могут обрушиться под весом трактора. Риск
опрокидывания трактора еще выше, когда земля рыхлая или влажная.

( 1 О) Движение вперед из кювета или вверх по крутому склону может привести к 
тому, что трактор может опрокинуться назад. Всегда избегайте таких ситуаций. При 
работе с полноприводными моделями требуется особая осторожность, поскольку их 
более высокое тяговое усилие дает вам большую уверенность в способности трактора.

(11) Во избежание опрокидывания трактора всегда двигайтесь задним ходом по
крутым склонам.

(12) Всегда смотрите, куда вы идете. Следите за препятствиями и избегайте их.
Будьте бдительны на концах холмов, возле деревьев и других препятствий.

(13) При работе в группах всегда сообщайте другим, что вы собираетесь делать,
прежде чем вы это сделаете.

(14) Никогда не « катитесь » . Выключение сцепления или переключение на
нейтраль при спуске со склона может привести к потере управления.

(15) Никогда не пытайтесь слезть с трактора на ходу.

3. Вождение трактора по дороге

( 1) Зафиксируйте две педали тормоза вместе, чтобы обеспечить 
прямолинейную остановку. Неравномерное торможение на скорости 
движения может привести к опрокидыванию трактора.  
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\2) 
Всегда снижайте скорость трактора перед поворотом. Поворот на 
высокой скорости может опрокинуть трактор. 

(3) Убедитесь, что элемент медленно движущегося транспортного средства  чист и
хорошо виден. При необходимости используйте сигнальные огни медленно
движущихся транспортных средств.

(4) Соблюдайте все местные правила дорожного движения и техники безопасности.
(5) Включите фары. Затемните их при встрече с другим транспортным средством.
(6) Двигайтесь на скорости, которая позволяет вам всегда сохранять контроль.
(7) Не включайте блокировку дифференциала при движении с высокой скоростью.

Трактор не будет правильно поворачивать, что может привести к потере
управления.

(8) Избегайте резких движений рулевого колеса во избежание опасной потери
устойчивости. риск особенно велик, когда трактор движется с большой
скоростью.

(9) Не работайте с навесным оборудованием, когда трактор находится на дороге.
Зафиксируйте его в поднятом положении.

(10) При буксировке другого оборудования используйте страховочную цепь в
дополнение к сцепке дышла и наденьте на буксируемое оборудование элемент
SMV.

4. Остановка трактора

(1) Отключите ВОМ, опустите все навесное оборудование, установите все
рычаги управления в нейтральное положение, включите стояночный
тормоз, выключите двигатель и выньте ключ.

(2) Перед тем, как спешиться, убедитесь, что трактор полностью остановился.

5. Операции с ВОМ

Дождитесь полной остановки всех движущихся компонентов перед тем, как 
сойти с трактора, подсоединять, отсоединять, регулировать, очищать или 
обслуживать любое оборудование, приводимое в движение ВОМ
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(2) (2) Всегда держите крышку вала ВОМ на месте. Замените сальник вала
ВОМ, когда вал не используется.

(3) (3) Перед установкой или использованием оборудования с приводом от
ВОМ прочтите руководство производителя и просмотрите этикетки
безопасности, прикрепленные к оборудованию.

(4) Эксплуатируйте оборудование с приводом от ВОМ при номинальном
числе оборотов, указанном на тахометре, или ниже.
При работе со стационарным оборудованием с приводом от ВОМ всегда
включайте стояночный тормоз трактора и клинья позади и перед задними
колесами. Держитесь подальше от всех вращающихся частей.

{5) 

6. Использование 3-точечной навески 
(1) Используйте 3-точечную сцепку только с оборудованием, предназначенным

для использования с 3-точечной сцепкой.
(2) При использовании навесного орудия с трехточечной навеской обязательно

установите любой рекомендованный противовес на передней части
трактора.

(3) При транспортировке по дороге установите рычаг опускания орудия в
положение «заблокировано», чтобы удерживать орудие в поднятом
положении.

7. Обслуживание трактора

При обслуживании трактора припаркуйте его на твердой ровной 
поверхности, включите стояночный тормоз, переведите рычаг переключения 
передач в нейтральное положение и заглушите двигатель. 

(1) Дайте трактору остыть, прежде чем приступать к работам с двигателем,
глушителем, радиатором и т. д. или рядом с ними.

(2) Всегда глушите двигатель перед заправкой. Избегайте разливов и
переполнения.

(3) Не курите при работе с аккумулятором или при заправке топливом. Не
допускайте искр и пламени вблизи аккумуляторной батареи и топливного 
бака. Батарея взрывоопасна, так как выделяет водород и кислород; особенно 
при подзарядке. 

(4) Перед тем, как «выкинуть» севший аккумулятор, прочтите и выполните
все инструкции.
(5) Всегда держите под рукой аптечку и огнетушитель.
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(6) Не снимайте радиатор, если белая охлаждающая жидкость горячая. Долейте
охлаждающую жидкость в бачок охлаждающей жидкости, а не в радиатор.

(7) Перед работой с электрическими компонентами отключите заземление
аккумулятора.

(8) Во избежание искрения в результате случайного короткого замыкания всегда
сначала отключайте заземление аккумулятора, а затем подключайте его.

(9) Не пытайтесь монтировать шину на обод, если для этого нет соответствующей
квалификации и не соблюдены все меры предосторожности.

(10) Обеспечьте достаточную поддержку при замене колес.
(11) (Убедитесь, что колесные болты затянуты с указанным моментом.
(12) Вытекающая под давлением гидравлическая жидкость имеет достаточную силу,

чтобы проникнуть сквозь кожу и причинить серьезную травму. Перед
отсоединением гидравлических фильтров обязательно сбросьте все остаточное
давление. Прежде чем подавать давление в гидравлическую систему, убедитесь,
что все соединения герметичны, а все линии, трубы и шланги не повреждены.
Жидкость, вытекающая из точечных отверстий, может быть не видна. Не
используйте голые руки для поиска предполагаемых утечек. Вместо этого
используйте кусок картона или дерева. Также настоятельно рекомендуется
использовать защитные очки или другие средства защиты глаз.

(13) Если вы получили травму из-за вытекающей жидкости, немедленно обратитесь
к врачу. Жидкий кап вызывает тяжелые реакции.

8. Инструкции по запуску и меры предосторожности
льда: или аккумулятор треснул, не пытайтесь «завести» автомобиль от внешнего
источника.

(1) Подведите подсобное транспортное средство с аккумулятором того 
же напряжения, что и неисправный трактор, в пределах легкой 
досягаемости. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА НЕ ДОЛЖНЫ 
КАСАТЬСЯ.

(2) Включите стояночные тормоза обоих автомобилей и установите 
рычаги переключения передач в нейтральное положение. 
Выключите оба переключателя с ключом.

(3) Наденьте защитные очки и резиновые перчатки.
(4) Снимите вентиляционные крышки с обоих аккумуляторов. 

11 



(5) Закройте вентиляционные отверстия влажной тряпкой. Не допускайте, чтобы
тряпка касалась клемм аккумуляторной батареи.

(6) Подсоедините красный зажим к положительной (красный, (+) или
положительный) клемме разряженной батареи, а другой конец того же зажима
подключите к положительной (красный, (+) или положительный) клемме
аккумуляторной батареи. помощник лучше.

(7) Подсоедините другой разъем к отрицательной (АКК, (-) или отрицательной)
клемме вспомогательной батареи.

(8) Закрепите другой конец на раме двигателя или раме вышедшего из строя
трактора как можно дальше от разряженной батареи.

(9) Запустите вспомогательный автомобиль и дайте его двигателю поработать
несколько минут. Запустите неисправный трактор.

(10) Отсоедините перемычку в порядке, обратном креплению. (Шаги 8, 7 и 6)
(11) Снимите и выбросьте влажные тряпки, так как они могут содержать серную

кислоту. Установите на место вентиляционные заглушки
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2. СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА

Запишите серийные номера рамы и двигателя для справки. Обращайтесь к 
серийным номерам при заказе деталей, а также при обращении по техническим 
или гарантийным вопросам (см. стр. 117).
Серийный номер рамы выбит на правой стороне рамы. Серийный номер 
двигателя выбит под глушителем (внутри моторного отсека).
Серийный номер рамы:___________________________________
Серийный номер двигателя: _______________________________

FRAME NUMBER ENGINE NUMBER 
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3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТА 

ЗАЩИТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ (ROPS)  

r.rc::�:'R\.� FLASHING (HAZARD} WARNING LIGHT

yr' THROTTLE LEVER 
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ГЛАВНОЙ КОРОБКИ 
ПЕРЕДАЧ 

--,Ё�� 
_____ _,,6::;�� 

Понижение 
скорости гидравлики 

Переключатель 4WD
\2WD 

Блокировка 
дифференциала 

STEERING WHEEL 
РТО CLUTCH 
LEVER 

Педаль 
тормоза 

PЗУММЕР 
СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА  

14 

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 

· ПЕДАЛЬ
СЦЕПЛЕНИЯ

Блокировка 
стояночного 
тормоза

РУКОЯТКА ОТКРЫТИЯ КАПОТА 

Сливная пробка 
МОТОРНОГО 
МАСЛА  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ДИАПАЗОНОВ 
РАЗДАТОЧНОЙ 
КОРОБКИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ВОМ 



ИНСТРУМЕН
ТАЛЬНЫЙ 
ЯЩИК

КОРОБКА 
ГЛАВНОГО 
ПРЕДОХРАНИ
ТЕЛЯ 

АККУМУЛЯТОР 

МАСЛЯНЫЙ ЩУП 
ТРАНСМИССИИ 

MID РТО 

SHAFТ 

МАСЛОЗАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА ДВИГАТЕЛЯ 

РАСШИРИТЕЛЬ
НЫЙ БАЧОК ГУР

КРЫШКА КАПОТА 

МАСЛЯННЫЙ    
ЩУП ДВИГАТЕЛЯ 
РЕМЕНЬ ГУР

ВОЗДУШНЫЙ 
ФИЛЬТР 
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4.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

УКАЗАТЕЛЬ ТОПЛИВА 

ТЕПМЕРАТУРА 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ

16 

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ЗАРЯДКИ АКБ 

ТАХОМЕТР 

МОТОЧАСЫ

ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 

ИНДИКАТОР 
ВОМ

ИНДИКАТОР 
ГОЛОВНОГО 
СВЕТА

МИГАЮЩАЯ (ОПАСНОСТЬ), 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 
СИГНАЛЫ\ИНДИКАТОРЫИНДИКАТОР 

СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА 

ЗУММЕР 
СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА 

t. ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

СТАЦИОНАРНЫЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ВОМ



1. ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

1№@1 Всегда вынимайте ключ из выключателя двигателя, когда трактор 
остается без присмотра, чтобы предотвратить запуск двигателя детьми или 
посторонними лицами.

Этот трактор оснащен автоматическим выключателем зажигания, который 
управляет всеми электрическими цепями:

Ключевые позиции:
«СТАРТ» для запуска двигателя. Стартер вращается.

«ON» для запуска двигателя после запуска. Электрическая система включена.
«ВЫКЛ», чтобы остановить двигатель. Ключ выключателя двигателя можно 
вынуть. 

"" 

Of 
....,.__STARТ 

F \�----.....____ 
,, -..... /\ 
'�1 1 \ 

-._ ·v � \ ENGINE SWTTCH 

"'°'1(\ I ·, 

t 'с\ ), /�;fjf/� 
SNGINE SWITCH 1 ��

'у 

' ''' 
', \ 

К<У 

�q�\ \ \ \ 

Г NOT1ci] Не переключайте двигатель в положение «ON» (в 
положение «ON»).
когда двигатель не работает, поскольку аккумуляторная батарея 
разряжается.
ПРИМЕЧАНИЕ: Стартер не включится, если оператор не сидит 
на сиденье, селектор главной передачи не находится в 
нейтральном положении (N), муфта ВОМ не находится в 
положении «ВЫКЛЮЧЕНО», педаль тормоза не нажата или 
стояночный тормоз не установлен. 
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2. Датчик уровня топлива
Указатель уровня топлива показывает количество топлива в баке.
Он работает, когда переключатель двигателя находится в положении ON.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда переключатель двигателя находится в положении OFF, 
указатель уровня топлива показывает ложный уровень топлива.
Когда стрелка указателя уровня топлива попадает в красную зону, это 
указывает на то, что количество оставшегося топлива в баке составляет около 
4,5 литров (1,2 галлона). Долейте как можно скорее. 

F�LL 

� 

/ �--+-
FUEL GдllGE.._/.__Lj � . с 

/ // ън))i 
/ 1/ : n.!1!". / !! (;=

1

1 
' r ' ' 1 ' r 

RED ZONE ЕМРТУ 

З. Coolant temperatu«t gauge 

f,S91kii; Не снимайте крышку радиатора при горячем двигателе. 
Охлаждающая жидкость находится под давлением и может вытечь и обжечь 
вас. 

fSfPM Стрелка должна оставаться в пределах оранжевого диапазона. если 

игла достигает красной линии на '"'Н" (Горячий, вытащите в безопасное место, 
заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в 
расширительном бачке с правой стороны радиатора под капотом. 
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4. Тахометр

1указывает скорость двигателя в оборотах в минуту.

This litю 1ndk:ates а reference engiтie speoo гt 
whk:h ttie reat attэ,;:hment is operflted. 

5. Моточасы

Указывает общее количество часов работы трактора. Число справа — 
десятые доли часа. Счетчик моточасов работает с реальной тактовой 
частотой только при работе двигателя на 2150 об\мин 

НOURMEТER 
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6. Сигнализатор давления масла 

Cигнальная лампа давления масла загорится и останется гореть, если давление 
масла недостаточно или когда выключатель двигателя включен при работающем 
двигателе.

Если во время работы трактора затяжка не выключается, отбуксируйте трактор в 
безопасное место, выключите двигатель и проверьте уровень масла в двигателе 
(см. стр. 411.

Даже если уровень масла в норме, перед повторной эксплуатацией трактора 
необходимо проверить двигатель у официального дилера Honda.
Важно: 
• Сигнальная лампа давления масла загорается только в результате низкого

давления масла. Не является прямым индикатором уровня масла.
• Работа двигателя при постоянно горящем индикаторе давления масла может

привести к немедленному и серьезному повреждению двигателя.

С:> 

� -с
]1 с:с:с:с: 

""J 
DC:C: 

-,,; g_g_J 

OIL PRESSURE WARNING LIGHT 

7. Сигнальная лампа системы зарядки

Контрольная лампа системы зарядки загорается, когда есть проблемы с 
электрической системой или когда переключатель запуска двигателя повернут 
при неработающем двигателе. Если индикатор загорается во время работы 
трактора, остановите трактор и проверьте, не ослаблен ли или не оборван ли 
ремень вентилятора. (См. стр. 45 о том, как проверить натяжение ремня.) 

i:NliЫIIM 
Если двигатель работал, некоторые компоненты двигателя могут быть 
достаточно горячими, чтобы обжечь вас.
при необходимости проверьте систему зарядки у нашего дилера компактных 
тракторов Honda. 
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8. Световой индикатор/предупреждающий зуммер стояночного тормоза
Имеются световой индикатор стояночного тормоза и предупредительный
зуммер, которые напоминают о снятии блокировки стояночного тормоза
перед началом движения трактора.
При включении стояночного тормоза индикатор стояночного тормоза
загорается. Когда селектор коробки передач установлен на передачу,
отличный от «N», звучит предупреждающий зуммер.

I NOTICE I 
• Эксплуатация трактора с заблокированным стояночным тормозом

приведет к серьезному повреждению тормозных колодок и может
привести к полному отказу тормозной системы.

• Во время мойки трактора не распыляйте воду прямо на зуммер, чтобы
предотвратить возможное повреждение зуммера.

ИНДИКАТОР СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА  

D 

� 
l•

� �=D=D=)) 

ЗУММЕР СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
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9. Переключатель/индикатор фар
Переключатель фар включает и выключает фары.

I NOTICE I Плохая видимость увеличивает риск столкновения со скрытыми 
объектами.
Снижайте скорость при работе трактора в условиях плохой видимости.  
'§0-Дальний свет (Включаются фары, поворотники, задние фонари и

индикаторы дальнего света.)
*D-Ближний свет (фары, поворотники и задние фонари включаются)

OFF-Фара выключена.

10. Мигающие (аварийные) сигнальные огни
Включите сигнальные огни, перемещая рычаг вперед или назад из его
среднего положения. Когда фары горят, индикатор на приборной
панели мигает. Сигнальные лампы будут работать, даже если
переключатель двигателя не находится в положении «ON».
Используйте мигающие сигнальные лампы всякий раз, когда трактор
работает на проезжей части или вблизи нее.

LEVER 

FLASHING (HAZARDI WARNING LIGHT 
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11. Индикатор непрерывности свечи накаливания.
Индикатор целостности свечи накаливания показывает, что на свечу
накаливания поступает электрический ток.
Индикатор загорается при переводе переключателя двигателя в положение
«ПУСК» и выключается при переводе переключателя двигателя в положение
«ВКЛ».

GLOW PLUG CONTINUПY 

INDICATOR 

12. Хранение руководства по эксплуатации
Снимите боковой карман и поместите Руководство по эксплуатации в
виниловый пакет. Обязательно плотно закройте виниловый пакет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
БОКОВОЙ КАРМАН 

ВИНИЛОВАЯ СУМКА  
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  

РУЛЬ ------</i 

БЛОКИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 

ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА 

ПЕДАЛЬ ГАЗА

� ..... "СЕЛЕКТОР КПП 

,-,Ьё:i\а'°1 �(('/!'--4tРЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ 
СИДЕНЬЯ  

н���,,r--_ 
-:---�'

Ll ANCi ,ouR-WHEEL 
СЕЛЕКТОР РК DRIVE SELECTOR

(А4 type only) 

Е3 
РТО SELECTOR-� 1 1

Е3\1 
1 ) } ПЕДАЛЬ БЛОКИРОВКИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛА 

1 . Рычаг дроссельной заслонки
Рычаг дроссельной заслонки регулирует скорость двигателя от 
SLOW (холостой ход) до FAST (максимальная скорость); он 
останется в любом указанном положении. 

THROTTLE LEVER 
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2. Педаль газа

Педаль акселератора следует использовать, когда рычаг акселератора 
установлен в положение SLOW (холостой ход). Нажмите на педаль, чтобы 
увеличить скорость двигателя. Если отпустить ногу с педали, обороты 
двигателя уменьшатся. Используйте эту педаль при движении по дорогам 
или при транспортировке трактора с одного места на другое. 

f1S&JЩ/.ФI Минимальная скорость двигателя определяется положением
рычага дроссельной заслонки. Когда рычаг дроссельной заслонки установлен 
в положение FAST, частота вращения двигателя не снижается до скорости 
холостого хода при отпускании педали, что может привести к несчастному 
случаю или травме. 

jГ 
3. Блокировка стояночного тормоза ПЕДАЛЬ ГАЗА 

Включайте стояночный тормоз всякий раз, когда трактор останавливается.  
1. Убедитесь, что педали тормоза соединены соединительной пластиной (см.
стр. 26).
2. Сильно нажмите и удерживайте педали тормоза.
3. Нажмите и удерживайте блокировку стояночного тормоза.
4. Отпустите педали тормоза, а затем ослабьте давление на замок
стояночного тормоза.
Чтобы отпустить стояночный тормоз, нажимайте на педали тормоза до тех
пор, пока блокировка стояночного тормоза не переместится в положение
«ВЫКЛЮЧЕНО».
I NOTICE I Эксплуатация трактора с заблокированным стояночным тормозом 
приведет к сильное повреждение тормозной накладки, что может привести к 
полному отказу тормозной системы. 
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4. Педаль тормоза

Тормозные педали управляют тормозами задних колес трактора. Левый и 
правый тормоза можно задействовать независимо, отсоединив педали с 
помощью соединительной пластины. Для нормальной работы держите 
педали соединенными. 

I NOTICE I 
• • Резкое нажатие на педаль тормоза во время движения трактора может

привести к повреждению компонентов привода трактора, если сначала
не будет нажата педаль сцепления.

• • Вождение трактора с частично нажатой педалью тормоза может
привести к повреждению тормозных колодок.

CONNECTING PLATE 

i 1, i 
"' Disconnect 

�\)11 

BRAKE PEDAL 

5. Педаль сцепления

Выжмите педаль сцепления, чтобы отключить питание двигателя от 
трансмиссии. Всегда выжимайте педаль сцепления, прежде чем перемещать 
селектор диапазона коробки передач. 

ENGAGED 
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6. Селектор основной передачи/селектор диапазона передачи

Девять скоростей переднего хода и три скорости заднего хода доступны при 
использовании селектора главной передачи и селектора диапазона трансмиссии (см. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, стр. 115).
Селектор главной передачи можно переключать между скоростями переднего хода во 
время движения без использования сцепления. Во избежание резких пусков, когда 
селектор диапазона трансмиссии находится в положении «З», всегда используйте 
сцепление для запуска трактора или переключения скоростей.
Всегда полностью останавливайтесь перед переключением между задней и прямой 
передачей.
Всегда полностью останавливайтесь и выжимайте сцепление перед перемещением 
селектора диапазона трансмиссии. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ДИАПАЗОНОВ 

РАЗДАТОЧНОЙ 
КОРОБКИ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ГЛАВНОЙ 

КОРОБКИ 

ПЕРЕДАЧ

7. Селектор полного и заднего привода 

Привод на два и четыре колеса можно выбрать с помощью этого рычага. Чтобы 
переключиться на полный привод, переместите селектор вверх в положение 
полного привода. Для привода на два колеса переместите рычаг селектора вниз 
в положение привода на два колеса. 

I NOTICE I Перед перемещением селектора обязательно остановите трактор  и
полностью выжмите педаль сцепления.
Информацию об управлении рычагом выбора двух- и четырехколесного привода см. 
на стр. 69. 

2WD\4WD
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8. Педаль блокировки дифференциала
Когда требуется большее прямолинейное сцепление на пересеченной местности или
на мягком грунте, нажатие и удержание педали блокирует дифференциал, заставляя
оба задних колеса вращаться с одинаковой скоростью. Для нормального движения
педаль должна быть отпущена (разблокирована), чтобы дифференциал позволял
одному заднему колесу вращаться с другой скоростью, чем другие на поворотах.
Чтобы снять блокировку, снимите ногу с педали.
Информацию об управлении блокировкой дифференциала см. на стр. 67.

9.Рычаг регулировки сиденья.
Поднимите регулировочный рычаг под сиденьем, чтобы отрегулировать положение
сиденья. После регулировки убедитесь, что сиденье надежно зафиксировано в
заданном положении.

St!AT ADJUSТINQ: lEVER 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

СЕЛЕКТОР 
ВОМ 

РЫЧАГ 
УПРАВЛЕНИЯ
СКОРОСТЬЮ 
ГИДРАВЛИКИ

СТАЦИОНАРНЫЙ ВОМ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  

РЫЧАГ СЦЕПЛЕНИЯ 
ВОМ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
ПОРТ

EJ 

УПРАВЛЕНИЕ 
НАВЕСКОЙ 

СРЕДНИЙ ВАЛ ВОМ

1. Рычаг сцепления РТО

Используйте сцепление ВОМ (отбор мощности) для передачи мощности 
двигателя на различные валы ВОМ. 

Положения рычага:
"ON" - Подключает питание к ВОМ.
"OFF" - Отключает питание от ВОМ.  

РЫЧАГ ВОМ 



2. Селектор ВОМ

Мощность может передаваться на задний ВОМ, средний ВОМ или на 
оба. Перед перемещением селектора ВОМ установите рычаг 
сцепления РТО в положение «ВЫКЛ». 

... 41 ..... Задний РТО запитан . 
'"' 

f!(t41 . . . . .

......... 

1!(1 . . . . .

Оба ВОМ с электроприводом.  

Средний ВОМ запитан. 
'"' 

СЕЛЕКТОР ВОМ 

3. ʉʪʘʮʠʦʥʘʨʥʳʡ ɺʆʄ ɺʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ \ ʀʥʜʠʢʘʪʦʨ

ɿʘʜʥʠʡ ɺʆʄ ʤʦʞʝʪ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʜʣʷ ʧʨʠʚʦʜʘ ʨʘʟʣʠʯʥʦʛʦ 
ʩʪʘʮʠʦʥʘʨʥʦʛʦ ʥʘʚʝʩʥʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʙʝʟ ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʠʷ ʦʧʝʨʘʪʦʨʘ. 

˨͡Ύ ͙ͫпо͡Έ͘о͍а͙ͤΎ ˿ͭаͼ͙оͤаͪͤого РТО:  
1. 1. ʇʝʨʝʚʝʜʠʪʝ ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʈʊʆ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ çɿɸɼʅʀʁè. (ʉʪʘʮʠʦʥʘʨʥʦʝ 
ʈʊʆ ʥʝ ʙʫʜʝʪ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷʭ "ʄʀɼ" ʠ "ɺʆʊʅ".)

2. 2. ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʩʝʣʝʢʪʦʨ ʛʣʘʚʥʦʡ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʚ ʥʝʡʪʨʘʣʴʥʦʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ (N).
3. 3. ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʩʪʦʷʥʦʯʥʳʡ ʪʦʨʤʦʟ.
4. 4. ʅʝ ʩʘʜʷʩʴ ʥʘ ʤʝʩʪʦ ʦʧʝʨʘʪʦʨʘ, ʥʘʞʘʪʴ ʩʪʘʮʠʦʥʘʨʥʳʡ ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʈʊʆ. 
ʀʥʜʠʢʘʪʦʨ ʟʘʛʦʨʠʪʩʷ.

5. 5. ʈʳʯʘʛ ʩʮʝʧʣʝʥʠʷ ʈʊʆ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʧʝʨʝʚʝʜʝʥ ʚ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝ çɺʂʃ.è ʠʣʠ 
çɺʓʂʃ.è ʩʙʦʢʫ ʦʪ ʪʨʘʢʪʦʨʘ.  

6.
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ʉʪʘʮʠʦʥʘʨʥʦʝ ʈʊʆ ʚʳʢʣʶʯʠʪʩʷ, ʢʦʛʜʘ ʦʧʝʨʘʪʦʨ ʩʷʜʝʪ ʥʘ ʩʠʜʝʥʴʝ, ʘ ʠʥʜʠʢʘʪʦʨ 
ʧʦʛʘʩʥʝʪ. 

STATIONARY РТО 

INDICATOR 

STATIONARY РТО 

SWITCH 



4.Задний вал ВОМ/крышка вала
Задний вал ВОМ передает мощность от двигателя на навесное оборудование,
установленное в задней части трактора.
Устанавливайте крышку на вал, когда задний вал ВОМ не используется. 

f1\Цфf!Щd Эксплуатация трактора без установки крышки на
вал очень опасен, так как одежда или другие предметы могут быть захвачены 
вращающимся валом. 

5.Рычаг управления подъемом  навески
Навесное оборудование можно поднимать и опускать в нужное положение с
помощью рычага гидравлического подъема.
Навесное оборудование можно поднимать только при работающем 
двигателе, но можно опускать при остановленном двигателе. 

f§.ЩЫl[d Навесное оборудование опустится, когда рычаг гидравлического 
подъема будет
перемещается в положение ВНИЗ, даже если двигатель остановлен, а ключ 
выключателя двигателя вынут из выключателя двигателя. 

ВНИЗ 

• 
• 

• 

' 
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6. Останов управления подъемом
Используйте стопор управления подъемником, чтобы
зафиксировать навесное оборудование в нужном положении.
Определите положение, в котором навесное оборудование
опускается с помощью рычага управления подъемом, и
установите упор управления подъемом в положение. Насадка
может быть возвращена в исходное положение.

LIFТ CONTROL STOP 
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Задняя навеска 

Вверх 

Вниз 

HIS режим 

Ручной 

Ровный 
горизонт 

Глубина 
обрабо- 
тки 

Ровная 

глубина 

Аварий- 

  ный Неглубоко     Глубоко 

Глубина вспашки 

Низко     Высоко 

Высота подъема 

Влево   Вправо 

Наклон 

Высокая 

Низкая 

Средняя 

Опустить 

Поднять 

1 
2 3 

ЧуЧ ЧуЧ ЧуЧ
Чувств-ность Аварийный 

Для тракторов 
оборудованных HIS 
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7. Контроль скорости опускания
Скорость опускания гидравлической подъемной системы можно
контролировать, регулируя регулятор скорости опускания. (Скорость подъема
не регулируется.) Регулируйте скорость опускания при каждой смене
навесного оборудования.

• Поворот ручки по часовой стрелке снижает скорость опускания.
• Поворот ручки против часовой стрелки увеличивает скорость опускания.
• Полный поворот ручки по часовой стрелке останавливает опускание

подъемной системы. Но не перетягивайте ручку.

Для регулировки скорости опускания:  
1. Припаркуйте трактор на ровной поверхности с двигателем, работающим

на частоте от 1500 до 2000 об/мин. Установите переключатель главной
передачи в нейтральное положение и включите стояночный тормоз.

2. Полностью поверните регулятор скорости опускания по часовой стрелке.
3. Переместите рычаг управления подъемником в положение «ВВЕРХ».
4. После того, как навесное оборудование достигнет максимальной высоты,

переместите рычаг управления подъемником в положение «ВНИЗ».
Навесное оборудование не должно опускаться.

5. Медленно поверните ручку управления скоростью опускания против
часовой стрелки, чтобы установить желаемую скорость опускания. (Для
перемещения навесного оборудования из крайнего верхнего положения на
землю должно пройти около 2 секунд.)

Ручка управления скоростью опускания поворачивается на 4–4,5 оборота до 
упора. Имеется небольшой свободный ход при повороте ручки против часовой 
стрелки после того, как она повернута по часовой стрелке до упора, и насадка 
начинает опускаться из положения, при котором в ручке ощущается 
сопротивление. 

r;� �1_�c;;--iro�=ь 
\\ 1 FAST SLOW \ . 

\111.�\ \ 
'/ '\(''\ ! РУКОЯТКА 

СКОРОСТИ 
ОПУСКАНИЯ  
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8. Вспомогательный гидравлический порт

Различное навесное оборудование может получать гидравлический поток от 
гидравлической системы трактора через вспомогательный гидроусилитель.
Гидравлический контур работает автоматически, когда шланг 
гидравлического давления подсоединен к порту. 

I NOTICE I 
• Прецизионные компоненты гидравлической системы могут быть

повреждены грязью и посторонними материалами.
• Обязательно остановите двигатель при подсоединении гидравлической

муфты к дополнительному гидравлическому порту.
• Перед подсоединением или отсоединением какого-либо навесного

оборудования убедитесь, что соединения и область вокруг вспомогательного
гидравлического порта чистые.

• Оставьте прилагаемые крышки разъемов установленными, когда насадка
подключена.

В гидравлической системе в качестве трансмиссии используется безопасная 
жидкость: DEXRON® II Automatic Transmission Fluid.

Использование жидкости другого типа может привести к повреждению 
гидравлической системы или трансмиссии. 

I NOTICE I Любое навесное оборудование, подсоединенное к дополнительному 
гидравлическому порту, должно иметь в системе только жидкость DEXRON® II. 
Если в навесном оборудовании используется жидкость другого типа, она будет 
смешиваться с DEXRON® II в системе трактора. Это приведет к повреждению 
гидравлической системы и трансмиссии трактора. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОРТ
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5.ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ

В целях личной безопасности и продления срока службы вашего 
оборудования всегда выполняйте проверки перед использованием 
трактора.
Перед началом предэксплуатационной проверки убедитесь, что:

• • Трактор стоит на ровной поверхности.
• • Стояночный тормоз затянут, селектор главной передачи в нейтральном

положении «N» и рычаг сцепления РТО в положении «OFF», =
• • Любое навесное оборудование опущено на землю, а рычаг управления

подъемом находится в положении «ВНИЗ»,
• • Ключ выключателя двигателя удален,

ОБХОДНЫЕ ПРОВЕРКИ  
Обойдите трактор и проверьте его общее состояние,
Осмотрите его и под ним на предмет утечек жидкости.
Удалите чрезмерное скопление грязи и мусора, особенно вокруг 
движущихся компонентов. Ищите признаки повреждения.
Проверьте фитинги, болты, винты и штифты на прочность.
В частности, проверьте следующие пункты:

• Уровень топлива
• Шины\Диски 
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1. Уровень топлива
Емкость топливного бака: 17 литров.
Включите зажигание и нажмите на указатель уровня топлива.
Заполните бак до верхнего уровня, если это необходимо. Не заполняйте
топливный бак выше верхней линии уровня.
Используйте ТОЛЬКО чистое высококачественное топливо.
Рекомендуемые характеристики топлива: ASTM D-975-1-D/2-D.
Используйте топливо № 2-D при температуре выше 4° C.
Использовать топливо № 1-Д при температуре ниже 4° С
Используйте топливо № 1-D для всех температур на высоте более 1500
м над уровнем моря. Можно использовать дизельное топливо с
цетановым числом 40, но рекомендуется цетановое число 45.
Не используйте загрязненное дизельное топливо.
Не смешивайте различные сорта дизельного топлива.
Избегайте попадания грязи, пыли или воды в топливный бак.
После заправки обязательно плотно затяните крышку топливного
бака.

• Дизельное топливо горюче и взрывоопасно при определенных 
условиях. Заправляйтесь в хорошо проветриваемом помещении 
при остановленном двигателе.

• Не курите и не допускайте появления пламени или искр в местах 
заправки двигателя или хранения дизельного топлива.

• Не переполняйте бак и следите за тем, чтобы горловина заливной 
горловины была надежно закрыта после заправки.

• Будьте осторожны, чтобы не пролить топливо при заправке. 
Пролитые пары топлива могут воспламениться. Если топливо 
пролилось, перед запуском двигателя убедитесь, что это место 
сухое.

• Используйте только дизельное топливо. Не используйте бензин, 
керосин или любое другое жидкое топливо. Не смешивайте бензин 
с дизельным топливом. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Не снимайте топливный фильтр при заправке бака из 
канистры. 

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР  

,;m,,w,,(��---ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ

После заправки плотно затяните горловину заливной горловины меткой
«UP» вверх.

k "UP" МЕТКА

1 1 

��-� 

ПРИМЕЧАНИЕ. Топливо различается по своему составу в зависимости от 
сезона и местоположения. Всегда покупайте свежее топливо. 

• Летнее топливо, используемое зимой, может загустеть и помешать работе
двигателя.

• Зимнее топливо, используемое летом, может привести к недостатку
мощности и недостаточной смазке компонентов впрыска топлива.

Держите топливный бак заполненным, чтобы предотвратить конденсацию 
воды в баке. Бактерии могут размножаться на границе раздела топливо/вода и 
засорять компоненты впрыска топлива.

Перед каждым использованием проверяйте топливный фильтр на наличие 
грязи, воды и загрязнений. При обнаружении каких-либо загрязнений 
следуйте инструкциям на стр. 102.

Выпуск воздуха
Система впрыска топлива оснащена системой автоматической подачи воздуха 
на случай, если в двигателе закончилось топливо. Наполните бак (см. стр. 36). 
Убедитесь, что топливо поступает в топливный фильтр1, затем запустите 
двигатель (см. стр. 54).
ПРИМЕЧАНИЕ: Будет виден светлый выхлоп, а частота вращения двигателя 
может колебаться, поскольку происходит подача воздуха. Это нормально. 
Дайте двигателю поработать без нагрузки, пока обороты двигателя не 
стабилизируются, а выхлопные газы не исчезнут. 
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2. Шины/диски

• •Проверьте давление в шинах с помощью манометра.
• Давление в шинах для газона: передние 1,55 кг/см2  

Задние ·1,41 кг/см2 
• Давление в шинах AG: спереди 2,11 кг/см2  

Задние ·1,41 кг/см2 
• Давление в шинах с высоким плавающим режимом: Передние · 1,12 кг/см2  

Задние 1,97 кг/см2 
• • Убедитесь, что гайки и болты на каждом колесе надежно затянуты.

Крутящий момент: переднее колесо 13 кг-м
Заднее колесо 18.5 кг-м 

I NOTICE I 
• Ежедневно проверяйте надежность крепления гаек и болтов в течение

первых 20 часов работы и при необходимости подтягивайте. После этого
перепроверяйте и подтягивайте их каждые 50 часов.

• Шина может соскочить с обода, если давление воздуха слишком низкое.
Ослабленные гайки и болты колеса могут привести к падению колеса.

• Проверьте боковину и поверхность протектора каждой шины на наличие
трещин, повреждений или чрезмерного износа.
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ПОДКАПОТНЫЕ ПРОВЕРКИ 

1. Открытие/закрытие капота

Чтобы открыть капот, потяните ручку открывания капота и поднимите капот. 
Закрепите капот с помощью опорной штанги капота.

fi@фjЩЩN Капот может случайно закрыться при сильном ветре, если он не 
закреплен стержнем, поддерживающим капот. 

HOOD RELEASE 

KNOB 

Чтобы закрыть, опустите опорный стержень и верните его в замок. Медленно 
опустите капот, затем надежно закройте его, нажав на него.
Снятие/установка капота
Отсоедините разъем проводки фары, расположенный под правой петлей 
капота. Из полностью открытого положения слегка сдвиньте капот в сторону 
закрытого положения и поднимите его вверх из петель.
Чтобы установить бленду, совместите крючок с шарнирным штифтом на 
бленде, медленно опустите бленду, чтобы установить ее в полностью открытое 
положение. Закрепите капот опорным стержнем и подсоедините разъем 
проводки фары.

CONNECTOR 
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2. Снятие крышки боковой стойки

Снимите капот, снимите гайку и болт и потяните крышку боковой стойки вверх. 
Затем крышку боковой стойки можно снять.

NUT 
SIDE COLUMN COVER 

Крышка боковой стойки может быть установлена в порядке, обратном снятию. 
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3. Моторное масло 

I NOTICE I Моторное масло является основным фактором, влияющим на 
производительность и срок службы двигателя. Работа двигателя с недостаточным 
количеством масла может привести к серьезному повреждению двигателя. Не 
рекомендуется использовать масло без моющих присадок и масло для 2-тактных 
двигателей.
Дизельное масло SAE 10 W-301, сертифицированное в соответствии с требованиями 
производителей автомобилей США для API Service Classification СС или СО 
(Дизельные масла, предназначенные для использования в классах СС или СО, будут 
иметь это обозначение на таре).
SAE 1О W-30 рекомендуется для общего применения при любых температурах. 
Выберите подходящую вязкость для средней температуры в вашем регионе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте дизельное моторное масло SAE 5W-30 при 
температуре окружающей среды -20° С (-4° F) или ниже.

1. Установите трактор на ровную поверхность.
2. Откройте капот и почистите двигатель вокруг щупа. Извлеките щуп и 

протрите его начисто.
3. Вставьте щуп так, чтобы кольцо ручки щупа было направлено вниз.
4. Проверьте уровень масла, указанный на щупе. Если уровень масла 

находится вблизи или ниже нижней отметки, долейте рекомендуемое масло 
до верхней отметки уровня.

5. Надежно установите щуп уровня масла. 

801L: API СЕ, CD, CDII, се 

SAE " w 1 1 
30 1 

1 , 40)
1 юw-зо 1 

ТЕМР -20-10 0 10 20 30 40"С 

О 20 40 60 80 100"F 
AmЫent 
tвmpвraturв 
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4. Охлаждающая жидкость
Откройте капот и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном 
бачке.
Если уровень близок к отметке MIN, долейте охлаждающую жидкость до уровня 
МАХ.
Рекомендация по охлаждающей жидкости
Используйте высококачественный антифриз на основе этиленгликоля, 
специально разработанный для использования в алюминиевых двигателях. 
Смешайте антифриз с питьевой водой с низким содержанием минералов или 
дистиллированной водой.
Смесь этиленгликолевого антифриза и воды А 50/50 рекомендуется для 
большинства температур и обеспечивает хорошую защиту от коррозии. Более 
высокая концентрация антифриза снижает эффективность охлаждения и 
рекомендуется только в случае необходимости дополнительной защиты от 
замерзания. Концентрация антифриза менее 40% не обеспечит должной защиты 
от коррозии.
Использование неподходящего антифриза, жесткой или соленой воды 
может вызвать коррозию, что сократит срок службы двигателя.
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При отсутствии охлаждающей жидкости в расширительном бачке следует 
проверить систему охлаждения на герметичность и при необходимости 
отремонтировать. Затем необходимо долить охлаждающую жидкость в 
радиатор и расширительный бачок.

f!§§фjЩЦ/1 Охлаждающая жидкость горячая и находится под давлением, что 
может привести к серьезным ожогам. Никогда не снимайте крышку радиатора 
при горячем двигателе.
Подождите, пока двигатель не остынет, затем поверните радиатор против 
часовой стрелки до упора. НЕ НАЖИМАЙТЕ ВНИЗ, КОГДА 
ПОВОРАЧИВАЕТЕ КРЫШКУ РАДИАТОРА. После сброса остаточного 
давления снимите сальник, нажав вниз и снова повернув его против часовой 
стрелки. Добавьте достаточное количество охлаждающей жидкости, чтобы 
заполнить радиатор, и переустановите кожух. Обязательно надежно затяните 
его. Заполните расширительный бачок до уровня МАХ при холодном 
двигателе. Повторно проверьте расширительный бачок, как только двигатель 
достигнет нормальной рабочей температуры.

RADIATOR САР 
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5. Уровень электролита в аккумуляторе
Откройте крышку и проверьте уровень электролита в 
аккумуляторной батарее.
Уровень электролита должен находиться между ВЕРХНЕЙ и 
НИЖНЕЙ отметками уровня. Если уровень электролита 
приближается к отметке LOWER, снимите пробки с заливных 
отверстий аккумуляторных батарей и осторожно долейте 
дистиллированную воду в каждую ячейку до тех пор, пока 
жидкость не достигнет верхней линии уровня, см. стр. 104/.

liAI 
r

Батареи производят взрывоопасный водородный газ. Искра или 
пламя могут взорвать изделие, что приведет к серьезным травмам 
или травмам. Обеспечьте достаточную вентиляцию.
Держите искры и пламя подальше.
Внимательно следуйте вышеуказанной процедуре.

• Аккумулятор содержит агрессивную серную кислоту. Контакт с 
глазами или кожей вызывает ожоги.
Надевайте защитную одежду и используйте защитные очки при 
работе вблизи аккумулятора.
ЯД-ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
При попадании в:

• Глаза – промывать водой из чашки или другой емкости не 
менее 15 минут. Немедленно вызовите врача.

• Кожа - Снять загрязненную одежду. Промойте кожу большим 
количеством воды. Вызовите врача.

• При проглатывании - Выпейте воды или молока и немедленно 
обратитесь в токсикологический центр или к врачу.. 
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6. Топливный фильтр
Осмотрите стакан фильтра на наличие грязи, воды и других загрязнений.
При необходимости очистите фильтр (см. стр. 102). Поверните
топливный кран на «ON».

FILTER BOWL 

7. Ремень вентилятора

Проверьте ремень на предмет натяжения, повреждений и износа. 
Нажмите на центральную точку ремня с усилием около 98 Н.

Ремень должен прогибаться на 10-13 мм. Если натяжение ремня 
неправильное, или если он поврежден или изношен, обратитесь к 
дилеру компактных тракторов Honda.

Ремень вентилятора
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8. Ремень ГУР
Проверьте ремень на натяжение, повреждение и износ. Нажмите на 
центральную точку ремня с усилием около 98 Н. Ремень должен прогибаться на 
7-1О мм. Если натяжение ремня неправильное, повреждено или изношено, 
обратитесь к дилеру Honda Compact Tractor.

9. Экран радиатора
Снимите экран с передней части радиатора. Очистите экран от грязи, листьев и 
других препятствий и установите его на место.
Также удалите сухую траву и листья из моторного отсека. Накопление горючих 
материалов вокруг двигателя, особенно вокруг выхлопной системы, может 
увеличиться.

RADIATOR SCREEN 

�1 ГЛУШИТЕЛЬ 
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10. Аккумуляторная батарея
Снимите две ручки и вытащите нижний лоток. Очистите экран от грязи, 
листьев и других препятствий и установите его на место. Надежно 
затяните две ручки.

KNOBS 

ВАТТЕRУ VNDER-TRAY 
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ПРОВЕРКА ПЛАТФОРМЫ ОПЕРАТОРА
1. Рулевое управление
Толкайте руль вверх и вниз, внутрь и наружу. Движение должно быть по
размеру.
При передних колесах, направленных прямо вперед, свободный ход обода
рулевого колеса не должен превышать 10-40 мм до начала движения
передних колес.
При обнаружении чрезмерного движения немедленно обратитесь к дилеру
компактных тракторов Honda.

2. Свет

Включите зажигание и выполните следующие проверки.  
(1) Проверьте, включаются ли фары, поворотники и задние фонари, когда

переключатель фар установлен в положение (ближний свет) и (дальний
свет) соответственно.

(2) Включите проблесковый маячок (аварийной сигнализации) и проверьте,
загорается ли мигающий предупредительный световой сигнал.

HEADLIGHT 

CORNERLIGHT 
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3. Педаль сцепления
Измерьте свободный ход сцепления от полностью отпущенного 
положения до точки, в которой вы чувствуете сопротивление. 
Свободный ход должен составлять 15-20 мм. Если свободный ход не 
отрегулирован, обратитесь к дилеру компактных тракторов Honda.

Педаль сцепления 

---
� ---

4. Педаль тормоза
Отпустите стояночный тормоз. Переместите соединительную 
пластину, чтобы отделить педали тормоза. Нажимайте каждую 
педаль тормоза по отдельности, пока не почувствуете 
сопротивление. Свободный ход должен быть 20-30 мм и свободный 
ход должен быть одинаковым для каждой педали.
Переместите соединительную пластину, чтобы соединить педали 
тормоза и установить стояночный тормоз. Если свободный ход не 
отрегулирован, обратитесь к дилеру компактных тракторов Honda.

BRAKE PEDAL 

CONNECПNG 
PLATE 
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5. Зуммер стояночного тормоза
Включив стояночный тормоз, поверните переключатель двигателя в 
положение «ON». Переместите селектор главной передачи из 
нейтрального положения (N). Должен звучать предупреждающий зуммер. 
Зуммер должен прекратиться после отпускания стояночного тормоза.
Включите стояночный тормоз и поверните переключатель двигателя в 
положение «OFF». Если система работает неправильно, обратитесь к 
дилеру компактных тракторов Honda.
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6. Система блокировки безопасности

Этот трактор оснащен рядом 
переключателей блокировки, которые 
предотвращают запуск двигателя, если 
не соблюдается правильная 
последовательность запуска. Не 
работайте на тракторе, если какая-либо 
часть системы блокировки не работает 
должным образом. Если система 
работает неправильно, обратитесь к 
дилеру компактных тракторов Honda.

f§HiJjЩi Убедитесь, что территория 
вокруг трактора свободен от людей, 
домашних животных и препятствий. 

Если есть проблема в системе 
блокировки, двигатель может 

запуститься. Будьте готовы немедленно 
заглушить двигатель.

Если не указано иное, выполняйте эти 
проверки, сидя на сиденье оператора.

Нейтральный переключатель
1. Установите стояночный тормоз
2. Переведите рычаг сцепления ВОМ в положение 

«ВЫКЛ.».
3. Переведите переключатель КПП в любое 

положение, кроме нейтрали.
4. Поверните переключатель двигателя в положение 

«СТАРТ».
Двигатель не должен запускаться.

5. Поверните переключатель двигателя в положение 
«OFF» и переместите переключатель главной 
передачи в нейтральное положение (N). 

OFF 

START 
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Рычаг сцепления ВОМ  
1. Установите стояночный тормоз
2. Переведите рычаг сцепления ВОМ в 

положение «ВКЛ.».
3. Установите переключатель главной 

передачи в нейтральное положение 
(N).

4. Поверните переключатель двигателя 
в положение «СТАРТ».
Двигатель не должен запускаться.

5. Поверните переключатель двигателя 
в положение «ВЫКЛ.» и переведите 
рычаг сцепления ВОМ в положение 
«ВЫКЛ.». 

Тормозной выключатель  
1. Отпустите стояночный тормоз. 

Держите ногу подальше от педали 
тормоза.

2. Переведите рычаг сцепления ВОМ в 
положение «ВЫКЛ.».

3. Переместите переключатель главной 
передачи в нейтральное положение 
(N).

4. Поверните переключатель двигателя 
в положение «СТАРТ».
Двигатель не должен запускаться.

5. Поверните переключатель двигателя 
в положение «OFF» и включите 
стояночный тормоз.  
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Переключатель сиденья  
1. Установите стояночный тормоз
2. Переведите рычаг сцепления ВОМ в

положение «ВЫКЛ».
3. Переместите переключатель главной

передачи в нейтральное положение
(N).

4. Немного приподнимитесь с сиденья и
поверните переключатель двигателя в
положение «ПУСК».
Двигатель не должен запускаться.

5. Поверните переключатель двигателя
в положение «OFF» и сядьте.

N OFF 

START 
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6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Запуск двигателя

fффЩjфi Выхлоп содержит ядовитый угарный газ, который может вызвать 
потерю сознания и привести к смерти. Никогда не запускайте двигатель в 
закрытом помещении. Обязательно обеспечивайте достаточную 
вентиляцию.

1. Откройте капот и поверните кран топливного фильтра в положение «ON»..

Закройте капот.

КРАН 
ТОПЛИВНОГО 
ФИЛЬТРА 

\

1 
2. Установите сиденье в удобное положение.

3. Установите парковочный тормоз.
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4. Переведите селектор главной передачи в положение «N», а рычаг
сцепления ВОМ в положение «ВЫКЛ».

N 

MAIN TRANSMISSION 
SELECTOR 

OFF 

РТО CLUTCHLEVER 

THROTTLE LEVER 

6. Поверните ключ переключателя двигателя в положение «ПУСК» и
отпустите ключ, когда двигатель запустится.

ENGINE �WITCH 
КЕУ 

I Dr

� \1
I NOTICE I Работа стартера более 5 секунд может привести к повреждению 
двигателя.
Если двигатель не запускается, отпустите ключ выключателя двигателя и 
подождите не менее 1 О секунд, прежде чем снова включить стартер.
ПРИМЕЧАНИЕ: при нажатии на педаль тормоза двигатель запускается без 
блокировки стояночного тормоза.
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7. Верните рычаг газа в положение, при котором обороты двигателя станут 
1000-1500 об/мин, и прогрейте двигатель в течение примерно 5 минут.

РУЧКА ГАЗА 
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2. Запуск/вождение

f1§фjфЩМ Перед эксплуатацией трактора или его навесного оборудования 
прочтите и усвойте инструкции по технике безопасности на тракторе (см. 
стр. 5-12).

1. Заблокируйте педали тормоза с помощью соединительной пластины.

2. Пристегнитесь ремнем безопасности.

IWЫ@Фil 
• Пристегивайтесь ремнем безопасности 

при работе на тракторе с прикрепленной 
конструкцией защиты от 
опрокидывания.

• Использование любого устройства 
(ремня безопасности или ROPSI) без 
другого увеличивает вероятность 
получения травмы при переворачивании.  

Убедитесь, что ремень безопасности не 
перекручен.
Вставьте язычок в пряжку до щелчка.
Сядьте прямо и хорошо откиньтесь на 
спинку сиденья. Затем отрегулируйте 
ремень до плотного прилегания, 
потянув за концы ремня так, чтобы 
пряжка находилась в центре вашего 
тела.

fl.��C?-"':__СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
  ПЛАСТИНА 

TONGUE РLАТЕ 
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Чтобы отстегнуть ремень безопасности, 
потяните вверх защелку замка и 
вытащите язычок.

fф\;jJjjJQ Перед застегиванием 
убедитесь, что ремень не 
перекручен. Ремень безопасности 
должен быть отрегулирован низко 
на бедрах и как можно плотнее, 
чтобы обеспечить надлежащую 
защиту.

3. Если навесное оборудование установлено и вы не планируете использовать его 
в ближайшее время, поднимите навесное оборудование и поверните регулятор 
скорости опускания до упора по часовой стрелке, чтобы зафиксировать навесное 
оборудование.

LIFТ CONTROL LEVER 

4. Переместите рычаг дроссельной заслонки в положение «МЕДЛЕННО» и 
нажмите педаль сцепления. Переместите селектор диапазона передачи в 
желаемый диапазон.

J 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНОВ 
РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ РЫЧАГ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
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5.Установите селектор главной передачи на желаемую скорость. Рычаг 
нельзя перевести из нейтрального (N) положения без нажатия кнопки.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ГЛАВНОЙ 
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

6. Отпустите стояночный тормоз. (Предупреждающий зуммер стояночного 
тормоза будет звучать, если стояночный тормоз затянут, а селектор 
главной передачи переведен из нейтрального положения.)

7. Слегка увеличьте обороты двигателя рычагом газа или педалью газа. 
Медленно отпустите педаль сцепления. 
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8. Отрегулируйте скорость с помощью селектора главной передачи и 
дроссельной заслонки.

l1id.Jllli'ФI 
• Главную передачу можно переключать с нейтральной передачи на переднюю 

или заднюю, не нажимая педаль сцепления, однако при этом трактор будет 
двигаться более резко. Не делайте этого при оборотах двигателя выше 
холостого хода, особенно когда переключатель диапазонов находится в 
положении «З», чтобы избежать очень резкого запуска, который может 
привести к потере управления.

• Установите рычаг дроссельной заслонки в положение «МЕДЛЕННО», когда 
управляете трактором с помощью педали дроссельной заслонки. Если рычаг 
дроссельной заслонки установлен выше «МЕДЛЕННО», скорость двигателя 
не упадет до холостого хода при отпускании педали дроссельной заслонки. 

I NOTICE I 
• Полностью остановите трактор, прежде чем переключать селектор главной 

передачи с переднего хода на задний или наоборот). Ударные нагрузки, 
воздействующие на трактор, могут привести к его повреждению.

• Не кладите ногу ни на педаль сцепления, ни на педаль блокировки 
дифференциала во время движения трактора. Это может привести к 
преждевременному износу или повреждению муфты сцепления и блокировки 
дифференциала. 
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З. Прогрев и перерыв в работе

Разогрев
Дайте трактору прогреться в течение примерно 5 минут после запуска. Это 
позволяет жидкостям и компонентам двигателя, трансмиссии, гидравлики и 
гидроусилителя рулевого управления нагреваться до нормальной рабочей 
температуры. Эксплуатация «холодного» трактора может привести к 
преждевременному износу деталей.

Перерыв в работе
Ваш компактный трактор Honda был тщательно собран и протестирован, но 
специальные меры, принятые в течение первых 50 часов работы, 
значительно продлевают срок его службы.

• Перед началом работы дайте трактору полностью прогреться.
• Избегайте резких пусков и остановок.
• Избегайте работы двигателя на полной скорости или полной нагрузке. 

Гидравлический подъемник
Если навесное оборудование установлено, проверьте работу подъемной 
системы во время прогрева трактора.
Поднимите и опустите насадку, чтобы проверить плавность ее работы. 
Проверьте скорость опускания и при необходимости отрегулируйте.
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5. Остановка двигателя

• В аварийной ситуации:
Выключите двигатель. Выжмите 
педали сцепления и тормоза.

• При обычном использовании: 

-1. Переместите рычаг дроссельной заслонки в положение 
«МЕДЛЕННО».

РЫЧАГ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 

-2. Одновременно нажмите педали сцепления и тормоза. 
Переведите селектор главной передачи в положение 
«НЕЙТРАЛЬ»..
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ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ 

ТОРМОЗНЫЕ ПЕДАЛИ 

1 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

ГЛАВНОЙ КОРОБКИ 

ПЕРЕДАЧ



-3. Переведите рычаг сцепления РТО в положение OFF.

РЫЧАГ СЦЕПЛЕНИЯ РТО 

-4. Полностью опустите навесное оборудование с помощью рычага управления 
подъемом.

-5. Установите стояночный тормоз.
БЛОКИРОВКА СТОЯНОЧНОГО 
ТОРМОЗА 
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-6. Поверните ключ замка зажигания в положение OFF и извлеките ключ.
OFF 

l§@ф,jфl Во избежание травм себя и окружающих, перед 
тем, как оставить трактор без присмотра, ВСЕГДА: 
припарковаться на ровной поверхности, отключить коробку 
отбора мощности (ВОМ), опустить навесное оборудование. 
включите стояночный тормоз, заглушите двигатель и 
выньте ключ.
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6. Поворот

iiH@ЩQ Поворот трактора на чрезмерной скорости, особенно на неровной 
поверхности, может привести к опрокидыванию трактора, и вы можете 
получить травму. Притормозите перед поворотом.

Во избежание случайного опрокидывания:

• Никогда не делайте резких стартов при вращении колес.
• Сбавьте скорость перед резкими и/или крутыми поворотами.
• Избегайте крутых поворотов на пересеченной или неровной местности.
• Соедините правую и левую педали тормоза с помощью соединительной 

пластины, за исключением тех случаев, когда вы совершаете крутой 
поворот, нажимая одну педаль тормоза.

• Включение блокировки дифференциала при резких поворотах может 
привести к потере контроля над рулевым управлением.

• Перед выполнением крутых поворотов обязательно приподнимите навесное 
оборудование для захвата земли (роторные культиваторы, дисковые 
бороны, отвальные плуги и т. д.). Если навесное оборудование не поднято, 
вы можете повредить трактор и/или навесное оборудование. 

I NOТICE I 
• Заднее навесное оборудование разворачивается по большей дуге, чем 

трактор, и может задевать близлежащие предметы.
• Соблюдайте осторожность при повороте трактора вблизи стены или других 

препятствий при использовании заднего навесного оборудования. 

Использование тормозов для поворота
Вы можете выполнять более крутые повороты на малых скоростях, 
используя тормоз только с одной стороны трактора.
1. Переместите соединительную пластину, чтобы отсоединить педали 
тормоза.
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2. Замедлите трактор и поднимите любое навесное оборудование.
3. Поворачивая руль, нажмите педаль тормоза со стороны 

направления поворота. (Левый поворот: левый тормоз. Правый 
поворот: правый тормоз.)

4. Отпустите тормоз, одновременно возвращая рулевое колесо в 
прямолинейное положение. 

I NOTICE I Использование тормозов для поворота на траве может 
привести к повреждению газона.
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7. Как пользоваться блокировкой дифференциала

DIFFERENTIAL LOCK PEDAL 

/ 
f1@Щфii При правильном использовании блокируется дифференциал. 
чрезвычайно удобно. Однако неправильная эксплуатация может привести к 
опрокидыванию автомобиля; это также может привести к повреждению 
трансмиссии. Будьте осторожны при использовании блокировки 
дифференциала.
Блокировка дифференциала наиболее полезна в ситуациях, когда из-за 
скользкой или рыхлой поверхности одно из задних колес теряет сцепление с 
дорогой.

Операция
1. 1Переведите селектор диапазона трансмиссии в 1-ю передачу.
2. Удерживая рулевое колесо прямо, нажмите и удерживайте педаль 

блокировки дифференциала. Пока вы продолжаете нажимать на педаль, 
блокировка дифференциала будет включена.

3. Блокировка дифференциала должна разблокироваться при отпускании 
педали блокировки дифференциала.

4. Иногда может потребоваться остановиться, изменить направление и 
проехать небольшое расстояние, чтобы выйти из зацепления. 
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4. Для снятия блокировки дифференциала снимите ногу с педали блокировки, 
полностью остановите трактор, переключите главную передачу с ВПЕРЕД на 
ЗАДНИЙ ХОД или наоборот и проедьте небольшое расстояние.

fM5JMS Блокировку дифференциала нельзя отключать перед 
эксплуатацией трактора на твердом покрытии или склоне, а также при 
повороте. В противном случае трактор может перевернуться, что приведет к 
серьезным травмам.

I Nот,се] 
Во избежание повреждения механизма передачи.
• Не включайте блокировку дифференциала при вращении колес.
• Не кладите ногу на педаль блокировки дифференциала, если вы не 

хотите включить блокировку дифференциала.
• Не нажимайте тормоз и блокировку дифференциала одновременно.
• Убедитесь, что блокировка дифференциала была разблокирована 

после окончания использования.
• Не включайте блокировку дифференциала при движении на 

высокой скорости.
• Не включайте блокировку дифференциала на твердой 

утрамбованной поверхности. 
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8. Выбор полного и полного приводf
Привод на два или четыре колеса можно выбрать с помощью селектора 
привода на два/четыре колеса.
Перед переключением установите рулевое колесо в прямое положение, 
полностью остановите трактор и полностью нажмите на педаль 
включения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при переключении рычага возникнут трудности, 
снова включите передачи, проехав на тракторе небольшое расстояние 
ВПЕРЕД с включенным сцеплением.

Мы рекомендуем вам выбрать двухколесный или четырехколесный 
привод в зависимости от местности и условий.

2-WHEEL DRIVE

4-WHEEL DRIVE

I NOTICE I 

Кошение и транспортировка (когда 
не требуется дополнительная тяга)
Буксировка, Эксплуатация на 
склоне или мягком грунте, 
Эксплуатация с установленным 
навесным оборудованием 
(Особенно, когда требуется мощная 
движущая сила и тормозное усилие.)

• Во избежание повреждения трансмиссионного механизма полностью 
остановите трактор, прежде чем использовать рычаг переключения 
передач.

• Движение в диапазоне полного привода или использование блокировки 
дифференциала на дороге или поверхности с твердым покрытием может 
привести к преждевременному износу шин; это также может ухудшить 
экономию топлива.

• При движении с полным приводом у вас есть торможение всех четырех 
колес. При переключении на привод на два колеса у вас есть 
торможение на 2 колеса (только сзади). 
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9. Использование гидроусилителя руля

• Система рулевого управления работает только при работающем 
двигателе. Усилие на рулевом колесе увеличивается, когда двигатель не 
работает.

• Когда вы полностью поворачиваете колесо влево или вправо, 
предохранительный клапан открывается для сброса избыточного 
давления. Когда это произойдет, вы услышите высокий звук. Избегайте 
этого состояния в течение длительного времени, чтобы предотвратить 
повреждение системы рулевого управления. Также избегайте 
приложения чрезмерного усилия на рулевом колесе, когда передние 
шины застряли в потоке или траншее, чтобы предотвратить 
повреждение обода и шины и возможное опрокидывание трактора.

• Не делайте резких движений рулем при неработающем двигателе. 
Жидкость рулевого управления будет вытеснена из системы обратно в 
бачок, что может привести к переполнению бачка. 
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10. Ограничения на вложения
Рекомендуется использовать навесное оборудование Honda НТА. Если вес 
навесного оборудования превышает пределы, указанные ниже, или если 
используемые противовесы не соответствуют размерам и весу, указанным в 
«Таблице противовесов», это может привести к травме оператора или 
повреждению трактора.
Никогда не используйте приспособления, размеры и вес которых превышают 
указанные. Никогда не используйте противовесы, отличные от указанных в 
Таблице противовесов.
Любая неисправность или повреждение трактора являются недопустимыми, 
если они являются следствием использования навесного оборудования, не 
указанного или не рекомендованного Honda.
• Приложение Ограничения Макс. 
допустимая нагрузка на  
 конце нижней тяги.................................. Мах. подъемная сила в точке подъема: WO
Вес переднего навесного оборуд........  ... Мах. вес переднего навесного оборудования

который может быть поднят 
гидравлически: W1 

Вес заднего крепления .. .. .. . .. .. .. . .. . Мах. вес заднего навесного
оборудования, который может быть 
поднят гидравлически: W4

Загрузка прицепа ................................... Общий вес прицепа и макс. допустимая
нагрузка на прицеп: W2

Вес языка ............................. ....................Общий вес или сила, направленная вниз 
на точку поворота: WЗ

wo. 

W4 

• 

wз 
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4WD•2WD 

407 kg 
(896 lbs) 

200 kg 
(441 lbs) 

Установка должна основываться 
на «ТАБЛИЦЕ 
ПРОТИВОВЕСА» (см. стр. 751).

340 kg 

Мах. нагрузка на конец 
нижней тяги (WO)

Мах. вес приставки 
(W1)
Мах. вес заднего 
навесного оборуд. на 
заднем креплении 3Р (W4) (749 lbsJ 

Мах. load 1,000 kg Включая вес прицепа
(W2) (2,205 lbs) 

Trailer 
Tongue weight 40 ± 5 kg 

Как прижимная сила
IWЗI (88 ± 11 lbs) 

Size and Weight Limits Ьу Attachments 

Attachment ltem Weight and Size Limits 

,1 M;d Мах. cutting width 1,524 mm (60 in)  3-ЫРоторная косилка аdе Мах weigt•t 140 kg (309 lbs) 

Машина для очистки снега
Мах. intake width 1,448 mm (57 in) 
Мах. weight 166 kg (366 lbs) 

Отвал бульдозера Мах. Ыаdе width 1,524 mm (60 in) 
Мах. weight 94 kg (207 lbs) 

Тиллер Мах. culti\•ating width 1,321 mm (52 in) 
Мах. weight 183 kg (403 lbsJ 

прицеп Мах. load 1,000 kg (2,205 lbs) 
(weight of trailer included) 

подметальщик Мах. size 1,524 mm (60 in) 
Мах. weigl1t 1 56 kg (344 lbs) 

Front епd Bucket width 1,321 mm (52 in) 

Loader Мах lift capacity 249 kg (550 lbs) 
Мах weight 285 kg (623 lbs) 

Back Ное 
Digging depth 2.3 m (7.5 feet) 
Мах. weigt1t 409 kg (901 lbs) 

ПРИМЕЧАНИЕ. Указанные выше ограничения применяются, если на тракторе 
используется только одно навесное оборудование.
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• •Буксировка

• Никогда не пытайтесь буксировать что-либо без прицепного устройства.
Неправильное использование сцепки может привести к опрокидыванию трактора,
что может привести к серьезным травмам или повреждению оборудования.

• Никогда не позволяйте никому ехать в прицепе.
• Движение и повороты на высокой скорости при буксировке прицепа или другого

навесного оборудования опасны. Используйте 1-ю передачу при буксировке прицепа
или навесного оборудования по пересеченной местности.

• Избегайте резких стартов и остановок во время буксировки. Импульс прицепа или
навесного оборудования может привести к потере управления, что может привести к
аварии и серьезной травме или повреждению оборудования.

• •Вес прицепа увеличивает тормозной путь; соблюдайте особую осторожность,
особенно при работе на склоне.

Используйте только то навесное оборудование, которое предназначено для 
использования с этим трактором (категория 11). Если у вас есть какие-либо 
вопросы или сомнения относительно пригодности какого-либо другого 
навесного оборудования, обратитесь к авторизованному дилеру компактных 
тракторов Honda.

I NOTICE I Снятие заднего навесного оборудования необходимо при 
использовании дышла для буксировки. Если заднее навесное оборудование не 
снято, возможно повреждение трактора и/или навесного оборудования.

1 . Максимальный буксируемый вес:

1,000 кг, включая вес прицепа. 

fфффjЩI Превышение максимального буксируемого веса может привести 
к потере управления и стать причиной аварии с тяжелыми травмами или 
повреждением оборудования.
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2. Максимальный вес языка:
40 kg ± 5 kg 

i@iФW Если нагрузка прицепа не сбалансирована так, что вес 
распределен на дышло неправильно, трактор может 
перевернуться, что приведет к серьезным травмам или 
повреждению оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вес дышла представляет собой направленную 
вниз силу, с которой прицеп действует на сцепное устройство 
прицепа.
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• Противовес и рекомендуемая шина 
Установка навесного оборудования может повлиять на вес и 
балансировку трактора. Для сохранения устойчивости трактора 
необходимо использовать указанные противовесы.

IJ\ЩфjЩI Ни при каких обстоятельствах общий вес навесного 
оборудования, противовесов и колесных грузов не должен превышать 
1 150 кг. Несоблюдение этой меры предосторожности может 
подвергнуть вас опасности, а также может привести к повреждению 
вашего трактора или сокращению срока его службы.
Общее количество противовесов, необходимых для каждого 
крепления НТА, показано в таблице ниже.

Количество противовесов/рекомендуемая шина
НТА 

Приспособление 4WD 

противовесы tire 

2WD 

противовесы tire 

Роторная косилка со
средним креплением нет газон нет нет 

Rear counter 
Передний 
снегоуборщик 

AG 
weight Ьох and 

AG 
sand 90 kg 

Задний 
противовес 
ящик и песок 90 
кг (198 lbs) 

Rear counter 

Снежный лопата AG 
weight Ьох and 

AG 
sand 10 kg 

Задний 
противовес 
ящик и песок 10 
кг (22 lbs) 

Rear counter Rear counter 

Sweeper 
weight Ьох and 

AG 
weight Ьох and 

AG 
sand 90 kg sand 90 kg 
(198 lbs} {19BlbsJ 

Front counter Front counter 

Tiller 
weight bracket 

AG 
weight bracket 

AG 
and counter and counter 
weight 1 piece weight 1 piece 

NOTE: 
• Использование шин для газона на фронтальном погрузчике или 

сельскохозяйственных шин на передней/средней косилке не 
рекомендуется, поскольку такая практика может повлиять на 
производительность оборудования.

• Используйте противовесы, указанные в таблице выше, даже если 
используются шины, отличные от AG или Turf. 
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Use the following comblnations of ballast with the FL 6555 front loader 
and the ВН 6575 backhoe. 

FL 6555 Front loader 
Counter weight Ьох: 272 kg (598 lbs) of sand. 
Liquid tire ballast: 
Ag tire 
45 kg ( 100 lbs) per rear wheel 
Rear wheel weight: 
Ag tire 
Опе 27 kg (60 lbs) per rear wheel 

Turf and Hi-Float tire 
107 kg (236 lbs) рег rear wheel 

Turf and Hi-Float tire 
None required 

FL 6555 Front loader and ВН 6575 Backhoe 
Liquid tire ballast: 
Ag tire 
45 kg ( 100 lbs) per геаr wheel 
Rear wheel weight: 
Ag tire 
One 27 kg (60 lbs) рег wheel 

lnstallation of Weight 

Turf and Hi-Float tire 
107 kg (236 lbs) per rear wheel 

Turf and Hi-Float tire 
None required 

• Эксплуатация с передним навесным оборудованием
• Когда с трактором используется фронтальный погрузчик, передний

снегоуборщик, передний снегоуборщик или передняя щетка, приобретите
заднюю трехточечную сцепку и большой противовес и управляйте передним
навесным оборудованием или въезжайте в рабочую зону и обратно с
помощью этой тележки. наполненный песком в качестве груза. 3-точечная
сцепка и задний противовес доступны в качестве дополнительных деталей.
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Эксплуатация с задним навесным оборудованием
Если с трактором используется румпель или другое заднее навесное 
оборудование, используйте дополнительный кронштейн противовеса и 
противовесы, как указано.

"�= 

���� 

Используйте приведенную ниже таблицу и определите количество противовесов 
для навесного оборудования, отличного от указанного на предыдущей странице.
1. Таблица заднего крепления и противовеса.

Число в коробке указывает на необходимое количество противовесов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение основано на весе каждого противовеса 
примерно 16 кг.

W-----.__ L 
800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 

,, 

(32 in) 139 in) (47 in} (55 in) 

80 kg 
(176 fbs) 

о о о о w, 

Расстояние между центром 
бокового колеса навесного 
оборудования и центром тяжести 
навесного оборудования 
Вес навесного оборудования

100 kg о о о 
(220 lbsl 

,. 

120 kg о о 1 1 
{264 lbs) 

140 kg о 1 1 
(308 lbs) 

�-
160 kg 1 1 3 4 

CG; Центр гравитации
Все приспособления, размеры и 
вес которых соответствуют 
указанным на табличке слева, 
использовать нельзя.
о, Противовес необязателен
*: Насадку нельзя использовать

(352 lbs! 

180 kg 1 
1396 lbs\ 

2 4 

--

200 kg 1 
(440 lbs) 

3 5 

220 kg 
(484 lbs) 

2 4 6 . C.G. 

240 kg 3 
(528 lbsJ 

5 7 
. 

260 kg 3 6 • • - �,
(572 lbs) '-' !::: 
280 kg 4 7 

. • 

� 
�· (616 (bs) . 

о 

300 kg 5 7 . . 

(660 !bsJ 
w 

320 kg 6 . . . 

{704 lbs) 

340 kg 7 
. • .

1· 
L 

·1(748 lbs) 

360 kg . . . . 

{792 lbs) 77 



2. Переднее крепление и противовес Табл.
Заполните ящик противовеса песком в соответствии с инструкциями,
приведенными в таблице ниже.

�L 800 mm 1000 mm 
(32 inl 139 in\ 

100 kg 
о 10 kg (222 lbsJ 

120 kg 20 kg 35 kg (267 lbs) 
140 kg 40 kg 55 kg (311 lbs) 

-----

160 kg 60 kg 75 kg (352 lbsl 
180 kg 75 kg . 

(396 lbsJ 
200 kg 95 kg • 

1440 lbsl 
220 kg . • 

(484 lbs) 

О: Counterweight unnecessary 
• · Attachment should not Ье used 

COUNТERWEIGHT ВОХ 
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1200 mm 1400 mm 
(47 inJ (55 in) 

25 kg 35 kg 

30 kg 60 kg 

70 kg . 

. . 

. . 

. . 

• . 

L: Distaпce between center о! 
attachment stde wheel and 
center of gravity о! attachment. 

W: Weight о! attachment 
C.G : Center of gravity 

Апу attachments which exceed the 
sizes and weights sh'own in the tаЫе 
to the left should not Ье used. 

C.G. 
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11 . Эксплуатация на склоне

Перед началом движения вверх или вниз по длинному склону выберите 
один из более низких диапазонов передач, чтобы скорость трактора была 
снижена, а частота вращения двигателя была высокой для максимального 
контроля.

tМФЫIФN 
• Движение по склону может привести к опрокидыванию трактора, что 

может привести к травме. Всегда двигайтесь вверх или вниз по склону.
• При выполнении поворотов на склоне трактор может опрокинуться, и 

вы можете получить травму. Двигайтесь прямо вверх или прямо вниз по 
склону.

• Переключение передач при движении по склону может привести к 
потере управления. Перед подъездом к склону переключитесь на 
пониженную передачу.

• Включение блокировки дифференциала при движении по склону может 
привести к потере управления.

• Избегайте парковки на склоне. При необходимости включите 
стояночный тормоз и установите блокираторы со стороны спуска 
каждого колеса. 
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12. Процедура старта в гору

По возможности не останавливайте трактор при движении в гору. Если 
необходимо остановиться на склоне, при перезапуске следуйте приведенной 
ниже специальной процедуре:

liiiФИИI 
• Если эта процедура не выполняется при повторном трогании с места на

подъеме, трактор может откатиться назад при включении сцепления, что
может привести к его опрокидыванию и серьезной травме.

• Резкое нажатие на педаль тормоза, когда трактор катится назад вниз по
склону, может привести к опрокидыванию трактора.

- - 1. Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее.
- 2. Переместите рычаг дроссельной заслонки в положение «БЫСТРО».
- 3. Выжмите педаль сцепления и затем переместите диапазон трансмиссии

 в положение 1-й передачи.
- 4. Сначала отпустите педаль сцепления, затем отпустите педаль тормоза.

f1Mii18 Если педаль тормоза отпустить раньше, чем педаль сцепления, 
трактор может дать задний ход. Никогда резко не нажимайте на тормоз. 
Это может привести к опрокидыванию трактора.

• Особые препятствия:

- 1. Чтобы безопасно пересечь дренажные канавы или насыпи, используйте
пандус, чтобы уменьшить эффективный угол препятствия до менее 15°.

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы чувствуете, что не можете: точно оценить угол 
наклона пандусов, мы предлагаем вам приобрести инклинометр. Этот тип 
прибора доступен в большинстве хозяйственных магазинов.

- 2. Избегайте заболоченных или грязных мест, достаточно глубоких,
чтобы достать до центральной линии колес. Трактор может застрять,
особенно если он несет навесное оборудование.
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13. Рекомендуемая рабочая скорость

Выберите безопасную и правильную рабочую скорость в соответствии с 
инструкциями, приведенными в таблице ниже.

Km/h ' е з 4 .. в 7 в В '10 '1'1 '12 '13 '14 'IEi 'IB 

mile/h ' е з 4 .. в 7 в в ,а 

..... .... .. .. .. .. .. 

& 
ДИАПАЗОН 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
 ГЛАВНОЙ 
ТРАНСМИССИИ

'123'1 2 з .. 2 з 

.... '1 2 2 2 з з з 

> 
Диапазон 
переключения 
селектора 
трансмиссии 

1· MID MOWER ·1 
Е FRONT END

LOADER � 

в TILLER 

, ... �1 SNOW BLOWER 

1 ... FRONT BLADE�I 

1 ... SWEEPER�l 

1· TRAILER ·1

Е REAR MOWER ·1
• The gear range listed аЬоvв is for an вnginв speed is 2,600 rpm. 81 



7. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка

f;@фj@S Двигатель и выхлопная система нагреваются во время работы и 
остаются горячими некоторое время после остановки. Контакт с горячими 
деталями двигателя или выхлопной системой может вызвать ожоги и 
возгорание некоторых материалов.

Не прикасайтесь к двигателю или выхлопной системе в течение как минимум 
15 минут после остановки двигателя. Как охладить двигатель перед 
транспортировкой трактора.

I NOTICE I Буксировка трактора за другим транспортным средством или 
использование его для толкания другого транспортного средства может 
привести к повреждению трактора.
Транспортируйте трактор на плоском прицепе повышенной 
грузоподъемности. Во избежание разлива топлива держите трактор ровно 
во время транспортировки.
Некоторое навесное оборудование, например косилка с нескользящим 
креплением, имеет низкий центральный зазор. Возможно, вам придется 
отрегулировать угол наклона кровати, чтобы избежать помех.
1. Используйте погрузочную рампу, достаточно прочную, чтобы выдержать 

общий вес трактора, его навесного оборудования и оператора. Погрузочная 
рампа должна быть достаточно длинной, чтобы ее уклон был не более 15°.

2. Переместите переключатель главной передачи в положение R, а 
переключатель диапазона коробки передач в положение 1, чтобы дать 
трактору задний ход вверх по аппарели. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы чувствуете, что не можете точно определить 
угол наклона пандусов, мы предлагаем вам приобрести инклинометр. Этот 
тип манометра доступен в большинстве хозяйственных магазинов. 

=�==[>=��,=
=

ПРИМЕЧАНИЕ: если двигатель заглохнет во время погрузки, немедленно 
нажмите педаль тормоза и педаль сцепления, затем дайте трактору 
скатиться по рампе, медленно отпуская педаль тормоза.
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3. После погрузки включите стояночный тормоз и выньте ключ 
выключателя двигателя.

4. Надежно привяжите трактор. 

Крепежные крюки должны быть на полу или рядом с ним. Используйте 
точки крепления, показанные ниже. 

I NОПСЕ I 
• Используйте прочные удерживающие устройства, такие как цепи или 

тросы, для крепления трактора к прицепу. И передние, и задние 
ограничители должны быть направлены вниз и наружу от трактора.

• Чтобы не повредить рулевые тяги, будьте осторожны, чтобы не 
установить ограничители вокруг или рядом с ними при закреплении 
передней части. 

FRONT REAR 

ТIE-ROD 
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8. УСТАНОВКА НАСАДКИ

Перед установкой или использованием насадки внимательно прочитайте все 
инструкции и меры предосторожности.

friiФiMd Во избежание случайного запуска извлеките ключ зажигания перед 
установкой или регулировкой навесного оборудования.

1. Установка задней трехточечной сцепки 

1. Установите шплинт на регулировочное звено и установите регулировочное звено
на правую и левую нижние тяги с помощью 12-мм гаек и 12-мм пружинных шайб.
2. Установите правую подъемную тягу (т. е. подъемную тягу, оснащенную
талрепом) на правое нижнее плечо и установите левую подъемную тягу на левое
нижнее плечо. Зафиксируйте подъемные тяги с помощью штифтов нижних тяг и
стопорных штифтов.
-3. Установите правую и левую нижние тяги на трактор и зафиксируйте их
шкворнями.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если трактор оснащен корпусом режущего механизма,
установите нижние тяги с подъемным звеном корпуса режущего аппарата,
установленным на тракторе, и установите цепь подъемных звеньев, используя
штифт подъемного звена и 1 дюймовый штифт, как показано на Рис. 1.
-4. Установите другой конец стопорного звена, установленного на нижнем звене на
шаге -1, в соединительный штифт и зафиксируйте его штифтом подъемного рычага
и стопорным штифтом.
-5. Установите один конец верхней тяги (т. е. ту сторону, где не установлена
регулировочная гайка) на кронштейн верхней тяги трактора и зафиксируйте
шплинтом.

-6. Присоедините концы правой и левой подъемных тяг к штифту подъемной тяги и
зафиксируйте их шплинтом.
- 7. Убедитесь, что все детали надежно установлены.
Вставьте шплинт вниз через отверстие, затем переверните стопорное кольцо вниз.

При транспортировке трактора без присоединения навески к трехточечной 
сцепке обязательно установите стопорную пружину на нижние рычаги.

·�
··-r--·· 
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Fig 1 
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2. Установка задней трехточечной навески

Припаркуйте трактор на твердой горизонтальной поверхности и включите 
стояночный тормоз. Переместите селектор главной передачи в положение N и 
рычаг сцепления РТО в положение OFF.

Снимите ключ выключателя двигателя.

fффj;фjфji Установка, регулировка или снятие навесного оборудования при 
работающем двигателе опасны и могут привести к травме. Выньте ключ из 
зажигания, чтобы предотвратить запуск

а. Place the lift control lever in the 
DOWN position and fully tower 
the lower links. 

Ь. Slacken the check links and open 
the lower links as necessary. 

с. lnstall the lower link оп the left 
side first, then the right side usir1g 
the turn buckle adjuster to adjust 
for length. 

СНЕСК LINK 

(6,
<

;J__ LOWER LINK _;;><е��

TURNBUCKLE ADJUSТER 

d. lnstall the top link to the attach- TURNBUCKLE ADJUSTER

ment top mast.
е. Adjust length of the top link witl1 

the handle and secure with thн 
lock nut. 
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f. Install the drive line for PTO-driven
attachments.
• Push and hold the lockpin and 

slide the driveline coltar over
the PTO shaft.
Move the driveline collar back
and forth to be sure the lockpin
is seated.

g. Use the turnbuckle adjuster on the
right side of the lift rod to get the
attachment horizontal. After ad
justing, secure with a lock nut.

h. Adjust the check link as instructed
in the attachment manual, and ob
tain the adequate free play in the
right and left directions.

0 

I NOTICE I 

DRIVELINE LOCK PIN 

• После установки насадки убедитесь, что все стопорные штифты 
закреплены.

• При работе под острыми углами трансмиссия ВОМ может издавать 
шум. Отрегулируйте верхнюю тягу или ограничьте перемещение 
вверх, чтобы уменьшить угол. Продолжение работы карданного вала 
под острыми углами может привести к повреждению трансмиссии, 
навесного оборудования или трактора.

• Убедитесь, что есть некоторая свободная игра в · ссылках проверки. 
Если они будут отрегулированы слишком туго, они могут сломаться.

• Используйте только приспособления, соответствующие 
спецификациям категории 1. 87 



9. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодическое техническое обслуживание и регулировка необходимы для 
поддержания трактора в хорошем рабочем состоянии. Обслуживайте и 
проверяйте в соответствии с ГРАФИКОМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

fi\¥1¥1119 •              • Во избежание отравления угарным газом выключайте двигатель 
перед выполнением любого технического обслуживания. Если вы запускаете 
двигатель в тесном или даже частично закрытом помещении, воздух, которым 
вы дышите, будет содержать опасное количество выхлопных газов. Если по 
какой-либо причине необходимо запустить двигатель, убедитесь, что 
помещение хорошо проветривается.

• Во избежание серьезных ожогов дайте двигателю остыть перед выполнением 
технического обслуживания.

• Перед выполнением любого технического обслуживания выключите 
двигатель и включите стояночный тормоз.

• Для предотвращения случайного запуска. извлеките ключ выключателя 
двигателя.

• Трактор должен обслуживаться авторизованным дилером компактных 
тракторов Honda, за исключением случаев, когда владелец имеет надлежащие 
инструменты и сервисные данные, а также квалифицированный механик. 

I NOTICE I Для технического обслуживания или ремонта используйте только 
оригинальные запчасти Honda или их эквиваленты. Запасные части другого 
качества могут повредить ваш трактор.

PARKING BRAKE LOCK 
ENGINE SWITCH KEY 
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1.Набор инструментов
Поставляемые инструменты необходимы для проведения периодического 
технического обслуживания, простых регулировок и ремонта.
Набор инструментов хранится в сумке для инструментов под сиденьем.
Комплект инструментов, а также руководство по эксплуатации должны всегда 
оставаться с трактором.

8 x 12 OPEN END WRENCH 

10 x 12 OPEN END WRENCI-I 

� 10 x 14 OPEN END WRENCH 

� 
17 x 19 OPEN END WRENCH 

@ 6 No.2 SCREWDRIVER 

[i SCREWDRIVER GRIP 

eC PLIERS

� 14x17EVEWRENCH 

TOOL BAG 

SPARE FUSE 
(5A, 10A) 

\ 
\ 
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2. График технического обслуживания

""' РЕГУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД ОБСЛУЖИВАНИЯ (3) I Каждый 
раз

Первые Каждые Каждые 
Наименование ,, 50 м*ч     50 м*ч 100 м*ч 

Каждые Каждые      
300 м*ч   500 м*ч 

Моторное масло Проверить уровень 0 

Заменить 0 0 

Электролит батареи Проверить уровень 0 

Воздушный фильтр Проверить, очистить 0111 011) 
Заменить 011) 

Сетка радиатора Очистить 0 

Лоток под аккумулятором Очистить 0 

Охлаждающая жидкость Проверить 0 

Заменить Каждые 2 года (2) 

Радиатор Проверить, почистить 0 

Колба топливного фильтра Проверить 0 

lсам фильтр) Почистить 0 

Работа системы блокировки Проверить 0 

• Seat sw,tch • Brake switch 
• Perking brake switch • P.T.O. select switch 
• P.T.O. clutch switch 
• Neutral switch 

Трансмиссионное масло Проверить 0 0 

Заменить 0 (21 0 (2) 

Жидкость гидроусилителя Проверять уровень 0 0 

Работа стояночного тормоза Проверить 0 

Проверить-затянуть 0 141 0 0 Шины: затяжка гаек и болтов. 
Давление воздуха, трещины и т.д. Проверить 0 

Люфт рулевого колеса Проверить 0 

Головной свет Проверить 0 

Аварийка Проверить 0 

Проверить 0 

Регулировать Ol2l 

Проверить 0 

Регулировать 012) 

Свободный ход педали сцепления 

Свободный ход педали тормоза 

Искрогаситель (опционально) Очистить 0 (2) 

Ремень вентилятора Проверить 0 

Регулировать Ol2l 0 (2) 

Ремень ГУР Проверить 0 
Регулировать 0 (21 
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' 
РЕГУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД ОБСЛУЖИВАНИЯ (3)

EACH FIRST EVERY EVERY EVERY EVERT 

НАИМЕНОВАНИЕ ' "" 50 HRS 50 HAS 100 HAS 300 HAS 500 HAS 

Топливный фильтр Проверить 0 

фильтр топливного насоса Проверить 0 (21 

Масляный фильтр двигателя Проверить Каждые 200 м*ч (2) 
Масляный фильтр коробки передач Проверить O 12) 0 12) 

Масло переднего моста Проверить 0 0 

Топливопровод Проверить Каждые 2 года 12) 
!Заменить при необходимости) 

Топливный бак Очистить 0 (21 

Все крепления (герметичность) Проверить-Затянуть 0 

Смазка, по точкам Масло-смазка 0 

Рулевые тяги (на изгиб) шаровые опоры (на люфт)
Схождение Проверить-Настроить 0 12) 

Зазоры клапанов Проверить-Настроить Каждые 1000 м*ч (2)
Инжекторная форсунка Проверить I I I I I om

ПРИМЕЧАНИЕ: (1) Выполняйте техническое обслуживание воздухоочистителя чаще, если он 
используется в запыленных местах.

(2) Эти элементы должны обслуживаться авторизованным дилером тракторов Honda, 
если только владелец не имеет соответствующих инструментов и не владеет 
механикой. См. Руководство по ремонту Honda.

(3) Для профессионального коммерческого использования запишите часы работы, чтобы 
определить надлежащие интервалы технического обслуживания.

(4) Ежедневно проверяйте гайки в течение первых 50 часов работы и при необходимости 
подтягивайте. 
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3. Замена моторного масла

Моторное масло является основным фактором, влияющим на рабочие 
характеристики и срок службы двигателя. 

f;jp.jффj Отработанное моторное масло может вызвать рак кожи, если его 
неоднократно оставлять на кожу в течение длительного периода времени.
Хотя это маловероятно, если только вы не работаете с отработанным маслом 
ежедневно, все же рекомендуется тщательно мыть руки водой с мылом как 
можно скорее после работы с отработанным маслом.
Интервал проверки масла: при каждом использовании. 
Интервал замены масла: после первых 50 часов, затем каждые 100 часов. 

Емкость масла: 2,9 л - Если масляный фильтр не заменен. 

3,5 л  - При замене масляного фильтра.

Замена моторного масла
Сливайте масло, пока двигатель теплый, чтобы обеспечить быстрый и 
полный слив. 

1. Откройте капот двигателя и подготовьте подходящий контейнер.
2. Снимите крышку заливной горловины и сливную пробку, чтобы

слить масло.

Крышка маслозаливной горловины
СЛИВНАЯ ПРОБКА 
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З. После завершения слива проверьте состояние уплотнительной 
шайбы (при необходимости замените), затем надежно затяните сливной 
болт.
4. Залейте рекомендованное моторное масло и проверьте уровень 
масла, вставив щуп ручкой щупа вниз (см. стр. 411.
5. Надежно установите маслозаливную горловину.
6. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей 
температуры. Остановите двигатель и еще раз проверьте уровень 
масла с помощью масляного щупа.

ОН. LEVEt DIPSTICK 

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, утилизируйте использованное 
моторное масло таким образом, чтобы не наносить вред 
окружающей среде. Мы предлагаем вам отнести его в 
герметичном контейнере на местную станцию утилизации масел. 
Не выбрасывайте его в мусорное ведро, не выливайте на землю 
или в канализацию.
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4. Обслуживание воздухоочистителя

Если вы устанавливаете прибор в сильно запыленных местах, очищайте 
воздухоочиститель чаще, чем указано в ГРАФИКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Эксплуатация двигателя без воздухоочистителя приведет к быстрому износу 
двигателя.
Интервал проверки элемента: Каждые 50 часов.
Интервал замены элемента: каждые 500 часов.

Очистка элемента
1 . Откройте капот двигателя.
2. Снимите барашковую гайку и снимите крышку воздушного фильтра.
3. Снимите барашковый болт и элемент воздушного фильтра.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

4. Очистите элемент, продувая сжатым воздухом изнутри или слегка
постукивая по нему.
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Осмотр/очистка предочистителя воздуха 

Проверьте предварительный воздухоочиститель на наличие загрязнений и 
проверьте отверстие для выпуска пыли на предмет засорения. 

ЧИСТКА

1. Ослабьте хомут и отсоедините шланг воздухоочистителя от 
первоначального воздухоочистителя.

2. Отверните два болта и установите фильтр предварительной очистки с 
кожухом радиатора.

3. Удалите пыль, грязь и другие посторонние материалы с помощью 
фильтра предварительной очистки воздуха и вентилятора и протрите 
их насухо.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
 ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА 

ЗАЖИМ КОЖУХ РАДИАТОРА 

РАЗЪЕМ ФИЛЬТРА 
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5. Трансмиссионная жидкость

Загрязненная трансмиссионная жидкость отрицательно влияет на срок службы 
скользящих и вращающихся частей.

Регулярно проверяйте трансмиссионную жидкость и доливайте ее до 
указанного уровня.

Интервал проверки масла: каждые 50 часов

Интервал замены масла: После первых 50 часов, затем каждые 300 часов.

При добавлении или замене жидкости используйте только жидкость для 
автоматических трансмиссий DEXRON® II (ATF).

I NOTICE I 
Используйте только DEXRON® II в трансмиссии и навесном оборудовании, 
использующем гидравлическую систему трактора. Использование любого 
другого типа жидкости может привести к повреждению трансмиссии и 
гидравлической системы.

ОСМОТР
Остановите двигатель и подождите не менее 3 минут перед проверкой.
1. Отсоедините навесное оборудование от трактора и рукой опустите
подъемный рычаг в крайнее нижнее положение.
2. Переместите сиденье в крайнее переднее положение. Извлеките щуп и
протрите его начисто. Вставьте щуп в картер трансмиссии до упора и проверьте
уровень трансмиссионной жидкости. Он должен находиться между верхней и
нижней метками уровня на щупе.

Заливная горловина 
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З.Если уровень масла близок или ниже нижнего уровня метки, необходимо 
заполнить горловину и долить свежую трансмиссионную жидкость до верхнего 
уровня метки на щупе.

I NOTICE I Если уровень трансмиссионной жидкости сильно упал за короткий 
промежуток времени, возможно, неисправна гидравлическая система. Обратитесь к 
официальному дилеру компактных тракторов Honda.
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6. Жидкость ГУР
Проверьте уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления и 
убедитесь в отсутствии утечек.
Интервал проверки жидкости: каждые 50 часов
Рекомендуемая жидкость: оригинальная жидкость для гидроусилителя руля 
Honda.
Установите рулевое колесо в прямое положение для вождения и проверьте, 
находится ли уровень жидкости гидроусилителя руля между верхней и 
нижней отметками на бачке.
Если уровень близок к нижней отметке или находится на ней, снимите 
крышку и долейте жидкость до верхней отметки.
После заправки надежно затяните крышку.

Используйте только оригинальную жидкость для гидроусилителя руля Honda. 
Использование других жидкостей, таких как A.T.F. жидкость для 
гидроусилителя руля другого производителя может повредить систему.

I NOТICE I 
• Если уровень жидкости гидроусилителя руля резко упал за короткий 

промежуток времени. система гидроусилителя руля может быть 
неисправна. Проконсультируйтесь с авторизованным дилером 
компактных тракторов Honda и проверьте свой трактор.

• Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попали в 
расширительный бачок во время заправки.

• Уровень жидкости изменяется при повороте рулевого колеса вправо или 
влево при остановленном двигателе. 

САР 

LOWER LEVEL 
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7. Замена масла в картере переднего моста
Интервал замены масла: после первых 50 часов, затем еще 500 часов
Рекомендуемое масло: SAE 10W-30
Емкость масла: 3,0 л
Снимите правую и левую пробки для выпуска воздуха и сливные пробки,
чтобы слить масло. После слива плотно затяните сливные пробки. Залейте
свежее масло до указанного уровня через маслоналивную пробку и плотно
затяните маслоналивную и воздухозаборную пробки.

ПРОБКА ДЛЯ СПУСКАНИЯ ВОЗДУХА 

ПРОБКА ДЛЯ 

СПУСКАНИЯ 

ВОЗДУХА
МАСЛОЗАЛИВНАЯ ПРОБКА

' 

ПРОБКА ДЛЯ СЛИВА 

МАСЛА
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8. Точки затяжки/смазки всех креплений

• Проверьте все гайки, болты и крепежные детали и при 
необходимости надежно затяните их.

• Проверьте и нанесите смазку в отмеченных местах. 

Рекомендуемая смазка: Многоцелевая смазка SAE 
Плотность крепления/интервал смазки: Каждые 50 
часов

lf-11 
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Точки смазки (продолжение)
Проверьте и нанесите смазку в отмеченных 
местах.
Рекомендуемая смазка: Многоцелевая смазка 
SAE

101 



9.Топливный фильтр

frMM@Q Дизельное топливо чрезвычайно легко воспламеняется и 

взрывоопасно в определенных условиях. Не курите и не допускайте 
появления пламени или искр в этом месте.

Интервал проверки фильтра: каждое использование
Интервал очистки фильтра: каждые 100 часов
1. Откройте капот двигателя и снимите крышку левой боковой стойки 

(см. стр. 40).
2. Поверните топливный кран в положение ВЫКЛ.
3. Ослабьте кольцевую гайку и снимите чашу фильтра, уплотнительное 

кольцо, пружину и элемент.
4. Осмотрите топливо в чашке фильтра на наличие загрязнений или 

воды. Тщательно очистите чашу фильтра.
5. Установите новый элемент, используя пружину, чашку фильтра, 

уплотнительное кольцо и кольцевую гайку. Убедитесь, что 
уплотнительное кольцо находится в хорошем состоянии и правильно 
установлено на стакане фильтра.

6. После установки стакана фильтра поверните топливный кран в 
положение ON.

7. Подождите, пока топливо достигнет форсунки, повернув 
переключатель двигателя в положение ON.

8. Проверьте наличие утечек топлива. Перед запуском двигателя 
убедитесь, что участок сухой. ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН

Упл.кольцо

�v 

�� 
� 

ELEMENT 

КОЛЬЦЕВАЯ ГАЙКА
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10. Очистка радиатора.
Удалите мусор из сердцевины радиатора.
Интервал очистки радиатора: каждые 100 часов

1. Откройте капот двигателя.
2. Извлеките аккумулятор (см. стр. 105).
3. Снимите экран радиатора.
4. Удалите мусор из сердцевины 

радиатора. 

СЕРДЕЧНИК РАДИАТОРА
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11. Обслуживание батареи
• Заправка аккумуляторной жидкости 

Если трактор работает с недостаточным электролитом аккумуляторной 
батареи, произойдет сульфатация и повреждение пластины 
аккумуляторной батареи.
Если наблюдается быстрая потеря электролита или если ваша батарея 
разряжена, что приводит к медленному запуску или другим проблемам 
с электричеством, обратитесь к авторизованному дилеру компактного 
трактора Honda.
Откройте капот двигателя и проверьте уровень электролита в каждой 
ячейке аккумуляторной батареи. Заполните аккумулятор 
дистиллированной водой до отметки верхнего уровня. Никогда не 
перезаряжайте батарею.

• Аккумулятор содержит агрессивную серную кислоту. Контакт с 
глазами или кожей вызывает ожоги.

• Надевайте защитную одежду и используйте защитные очки при 
работе вблизи аккумуляторной батареи.

• ЯД-ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
• АВАРИЙНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:

Глаза – промывать водой из чашки или другой емкости не менее 15 
минут. Немедленно вызовите врача. 

Кожа - Снять загрязненную одежду. Промойте кожу 
большим количеством воды. Вызовите врача.

При проглатывании - Выпейте воду или молоко и немедленно 
обратитесь в токсикологический центр или к врачу. 

• Батареи производят взрывоопасный водород. Искра или пламя 
могут взорвать батарею, что приведет к серьезной травме или 
слепоте.

• Обеспечьте достаточную вентиляцию.
• Держите подальше искры и пламя.
• Внимательно следуйте описанной выше процедуре. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте дистиллированную воду в аккумуляторе.
• Водопроводная вода сокращает срок службы батареи.
• Переполнение может привести к переливу электролита и 

коррозии. Немедленно смойте пролитый электролит. 

I 

�., "°'�lL�ii�
·
§����:.---uPPER LEVEL

•f",:,s- LOWER LEVEL 
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• Очистка батареи 

Если клеммы аккумулятора загрязнены или покрыты 

коррозией, извлеките аккумулятор и очистите клеммы.

Удаление:

1. Откройте капот двигателя и снимите капот (см. стр. 39).
2. Снимите фиксатор аккумулятора.
3. Сначала отсоедините отрицательный (-) кабель аккумулятора, затем 

отсоедините положительный (+) кабель аккумулятора.
4. Извлеките аккумулятор.
5. Очистите клеммы проволочной щеткой или наждачной бумагой. 

Очистите аккумулятор раствором пищевой соды и теплой водой. следя 
за тем, чтобы раствор воды не попал в элементы аккумуляторной 
батареи. Тщательно высушите батарею. Очистите концы кабеля 
аккумулятора проволочной щеткой или наждачной бумагой. 

BATTERY BOOT � 
POSITIVE (+I TERMINAL , 1"'0c-c=ffl 

Установка:

1 . Установите аккумулятор в трактор.
2. Сначала подсоедините положительный (+) кабель аккумулятора и 

надежно затяните гайку. Наденьте чехол аккумуляторной батареи на 
положительный (+) кабель и клемму.

3. Подсоедините отрицательный (-) кабель аккумулятора. Надежно 
затяните гайку.

4. Смажьте клеммы аккумулятора и концы кабелей чистой смазкой.
5. Установите на место фиксатор батареи.
6. Установите на место капот двигателя (см. стр. 39). 
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12. Снятие колеса

Не пытайтесь снять колесо, если трактор не стоит на твердой ровной 
поверхности.

Не пытайтесь снять или заменить шину, если у вас нет оборудования 
и знаний, чтобы сделать это должным образом.

PifMIJd@i Шины, утяжеленные жидкостью, могут весить более 91 кг. Используйте соответствующее подъемное и вспомогательное оборудование.

1 . Включите стояночный тормоз и включите передачу.
2. Надежно заблокируйте колеса и ослабьте зажимные гайки и 

болты против часовой стрелки на один оборот.
3. Поместите домкрат под точку домкрата, ближайшую к 

снимаемому колесу, и поднимите колесо над землей.
4. Снимите гайки и колесо.
5. Установите колесо и вручную затяните гайки.
6. Опустите трактор, уберите домкрат, а затем понемногу 

затягивайте гайки крест-накрест. 

Момент затяжки: Гайка переднего колеса 13,0 кг-м
Гайка заднего колеса, болт 18,5 кг-м

Точки подъема:

FRONT REAR 

) 

106 



13. Замена предохранителя
Частое перегорание предохранителей обычно указывает на короткое 
замыкание или перегрузку в электрической системе. Обратитесь к 
авторизованному дилеру компактных тракторов Honda для ремонта.
Панель основных предохранителей расположена перед радиатором с 
правой стороны. Дополнительная панель предохранителей 
расположена под левой крышкой капота над топливным фильтром.

MAIN FUSE RADIATOR SUB FUSE 

Перед проверкой или заменой предохранителей выключите зажигание 
и извлеките ключ, чтобы предотвратить случайное короткое 
замыкание.
Главный предохранитель:

Откройте крышку и проверьте, не перегорел ли предохранитель.

ПЕРЕГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

LI ---, 

1001 r/ . 
. _ _  ___J 
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Дополнительный предохранитель:
Для замены подпредохранителя пальцем вытащите старый 
предохранитель из зажимов. Вставьте новый предохранитель в 
зажимы.

ПЕРЕГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Номиналы:
Главный предохранитель: основная цепь 50 А, цепь накала 70 А
Дополнительный предохранитель: проблесковый (аварийный) свет: 28 
A, предупредительный зуммер 5 A

Реле 5A, Головной свет 15 A Контроль накала топлива 5 A 

I NOTICE I Никогда не используйте предохранитель с номиналом, 
отличным от указанного. Это может привести к серьезному 
повреждению электрической системы или возгоранию.
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14. Замена лампы
Лампа фары
Откройте капот двигателя, приподнимите край резиновой крышки разъема
лампы и потяните ее назад.
Нажмите и поверните разъем лампы против часовой стрелки, затем
снимите разъем и лампу.
Установите лампу и совместите выступ на разъеме лампы с вырезом в
корпусе фары. Поверните разъем лампы по часовой стрелке, нажимая на
него, а затем наденьте резиновую крышку на разъем.

СОЕДИНИТЕЛЬ ЛАМПЫ

ЛАМПОЧКА ДЛЯ 
ФАР (12В 25Вт)

РЕЗИНОВАЯ КРЫШКА

АВАРИЙНАЯ 
ФАРА (12V 27W)
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10. ДОЛГОСРОЧНОЕ ХРАНЕНИЕ

Место хранения
Двигатель сильно нагревается во время работы и некоторое время 
остается горячим после остановки. Перед хранением дайте двигателю 
остыть.

f;SQ,IHll•I При хранении выньте ключ из замка зажигания, чтобы 
предотвратить несанкционированное управление трактором и травмы. 
Во избежание опасности отравления выхлопными газами не запускайте 
двигатель в закрытом помещении без надлежащей вентиляции.
Если трактор не будет эксплуатироваться в течение двух или трех 
месяцев или дольше, очистите трактор и выполните следующую 
обработку перед хранением.

1. При необходимости отремонтируйте любые детали.
2. При необходимости проверьте гайки и болты.
3. Нанесите консистентную смазку или моторное масло на детали, 

наиболее подверженные коррозии.
4. Накачайте шины немного выше стандартного уровня давления.
5. Замените моторное масло и дайте двигателю поработать в 

течение пяти минут, чтобы масло циркулировало по всей системе 
смазки.

6. Остановите двигатель и извлеките ключ. 
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7. Слейте жидкость из радиатора. Промойте и залейте новую 
охлаждающую жидкость.

8. Опустите агрегат на землю.
9. Снимите аккумулятор с трактора, зарядите его, отрегулируйте уровень 

электролита до нужного уровня и храните в прохладном, сухом месте.
10. Батарея со временем разряжается даже во время хранения. 

Подзаряжайте его раз в месяц в жаркое время года и раз в два месяца в 
холодное время года.

11. Храните трактор в сухом и защищенном от дождя месте. 

Снятие со склада

1. Проверьте уровень электролита в аккумуляторе (см. стр. 104). 
Полностью зарядите аккумулятор и установите его на трактор.

2. Проверьте уровень моторного масла (см. стр. 41)
3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости (см. стр. 42)
4. Проверьте давление в шинах (см. стр. 39) 
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11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СТАРТЕР
• Стартер не работает: 
1. Оператор не сидит на сиденье должным образом --> Двигатель не 

запустится, если вес оператора находится за пределами сиденья с 
помощью системы блокировки.

2. Селектор главной передачи установлен в положение, отличное от 
НЕЙТРАЛЬНОГО --> Установите рычаг в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение.

3. ВОМ рычаг сцепления в положении ON --> рычаг в положении OFF
4. Стояночный тормоз не заблокирован или педаль тормоза не нажата 

--> Включите стояночный тормоз или нажмите педаль тормоза.
5. Ослабленная или корродированная клемма аккумулятора --> 

Затяните или очистите (см. стр. 105)
6. Перегорел предохранитель --> Замените {см. 107)
7. Аккумулятор разряжен --> Обратитесь к авторизованному дилеру 

компактных тракторов Honda.  

I ДВИГАТЕЛЬ
• Двигатель крутит, но не заводится: 
1. Нет топлива - Заправьте бак (смотрите стр.  36)

• • Двигателю не хватает мощности;
• • Нестабильные обороты двигателя;
• • Глохнет после запуска; 
1. Неподходящий сорт топлива ----- Слейте остатки топлива и залейте

{see p. 36) 

2. Засорен топливный фильтр --> Очистите, см. стр. 102.
3. Засорен воздушный фильтр --> Очистите, см. стр. 194.
4. Стояночный тормоз отпущен не полностью --> Полностью 

отпустите
5. Заедание тормозов --> Обратитесь к авторизованному дилеру 

компактных тракторов Honda.
6. Чрезмерная нагрузка --> Уменьшите нагрузку или скорость 
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При перегреве двигателя

Припаркуйте трактор в безопасном месте.
Дайте двигателю остыть, запустив его на холостом ходу с открытым 
капотом.
Остановите двигатель после того, как двигатель остынет. Проверьте 
уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и тщательно очистите 
сетку радиатора.
Если стрелка указателя температуры остается/в красной зоне, 
немедленно остановите двигатель.
I NOTICE I Продолжение работы на перегретом тракторе может 

привести к серьезному повреждению двигателя.

I ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА I 
Свет не включается

• Переключатель двигателя не установлен в положение RUN --
> Установите переключатель двигателя в положение RUN.

• Перегорела лампочка --> Замените лампочку.
• Перегорел предохранитель --> Замените предохранитель.
• Лампа зарядки аккумуляторной батареи продолжает гореть 

после запуска двигателя
• Короткое замыкание или обрыв цепи --> Обратитесь к 

авторизованному дилеру компактных тракторов Honda для 
проверки и ремонта трактора.

• Сигнальная лампа низкого уровня масла продолжает гореть 
после запуска

•  Недостаточно масла в двигателе --> Долейте масло до 
нужного уровня.

• Контрольная лампа стояночного тормоза остается включенной, 
и во время работы звучит зуммер

• Стояночный тормоз не отпущен --> Отпустите. 
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I ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ I 
Навесное оборудование не поднимается и не опускается 
• Ручка управления скоростью опускания закрыта --> Отрегулируйте

скорость опускания, открыв ручку
• Рычаг управления подъемом слева в НИЖНЕМ положении -->

Установите рычаг в соответствующее положение.
• Недостаточно масла в трансмиссии --> Поднимите уровень до

нужного уровня.

I ТОРМОЗА I 
Тянет в одну сторону
• Неравномерное давление в шинах --> Накачайте до нужного давления.
• Неравномерный свободный ход педали тормоза --> Отрегулируйте тормоза

у авторизованного дилера компактных тракторов Honda.
• Педали тормоза не подключены --> Соедините с соединительной

пластиной.
!РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ!
Медленное или тяжелое рулевое управление
• Недостаточное давление в шинах --> Накачайте до указанного

давления.
• Недостаточно жидкости в системе гидроусилителя руля -->

Добавить
• Ослаблен ремень гидроусилителя руля --> Проверьте натяжение

ремня. Отрегулируйте ремень у авторизованного дилера
компактных тракторов Honda.

Чрезмерная отдача на рулевом колесе
Неравномерное давление в шинах --> Накачайте до указанного 
давления
Неправильное схождение --> Обратитесь к авторизованному дилеру 
компактных тракторов Honda для проверки регулировки.
Неправильная балансировка трактора --> Убедитесь, что 20% веса 
трактора приходится на передние колеса.
I сцепление I 
Отсечение сцепления 
• Неправильный люфт педали сцепления -->Поручите проверку и

регулировку сцепления авторизованному дилеру компактных
тракторов Honda.
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МОДЕЛЬ

Description cord 

Type 

Tire 

размерность
Полная длина 

Общая ширина 

Общая высота-A2 
-A4

Колесная база 
Колея (Перед! 

(Зад) 

Дорожный просвет 
Вес
2WD-A2 

4WD-A4 

Двигатель 

Модель
Тип
Объем
Диаметр и ход 
Максимальная мощность 
Емкость масла 
Емкость охл. жидкости
РАМА
Тормоза 

Tire Front size 

pressure 

Rear size 

pressure 

Рулевое управление
Емкость топл. бака
ПРИВОД
Тип передачи

Главная передача 
Вспомогательная передача 

* 2WD: 2-wheel drive

12. ХАРАКТЕРИСТИКИ

H6522 

TZAD 

A4,A2 

TURF HI-FLOAT AG 

2,592 mm {102.0 in) 

1,330 mm (52.4 in) 1,295 mm (51.0 in) 1,245 mm (49.0 in)

1,876 mm (73.9 in) 
2, 116 mm (83.3 in) 
1,590 mm (62.6 in) 

995 mm (39.2 in) 
985 mm (38.8 in) 
255 mm (10.0 in) 

746 kg 11,645 lbs) 740 kg (1,631 lbsl 738 kg 11,627 lbs) 

777 kg (1,713 !bs) 771 kg (1,700 lbs) 769 kg (1,695 lbs) 

1 

GD1250 
water cooled 4-stroke 3 cylinder diesel 

1,235 cm2 (75.4 cu in)
82 x 78 mm (3.2 x 3.1 in) 

22 ps/2,600 r.p.m. 

3.5 f (3.7 us qt

4.4 f (4.6 us qt) 

Mechanical, wet, multi-plate type 

23 x 8.50-12 NHS (4PA) 6-12 (4PR) 

.55 kg/cm2 1.12 kg/cm2 2.11 kg/cm2 

(22 psi) (16 psi) (30 psi) 

33 x 12.50-
12.5L-15 (6PR) 9.5-16 (4PR) 

15NHS (4PR) 

1.41 kg/cm2 1.97 kg/cm2 1 .41 kg/cm2 
(20 psi) (28 psi) {20 psi) 

Интегральный тип с усилителем на шарико-гайке 
17 e (4.5 us gall 

Выборочное скольжение, 9 
скоростей вперед и 3 скорости назад

power shift 
Selective sliding, constantmesh type 

4WD: 4-wheel drive 
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Travel speeds MT AT TURF Tire HI-FLQA T Tire AG Tire 

MT: Main ' 1.43 km/h 10.89 mile) ' .38 km/h (0.86 mile) ' .42 km/h 10.88 milel 
transmission � L 

2 1.99 km/h (1.24 Mile) 1.92 km/h (1. 19 mile) 1.97 km/h 11.22 mile! 
AT: Auxialiary � '" 

transmission ' 2.78 km/h (1.72 r�ile) 2.69 km/h {1.67 mile! 2.77 km/h 11.72 mile) 

' 3.45 km/h (2. 14 r,,ilel 3.33 km/h (2.07 mile! 3.43 kmlh (2.13 mile) 
� M 

2 
"' 

4.79 kmlh (2.98 r,,ile) 4.63 km/h 12.88 mile! 4.77 km/h (2.96 m1le) 
� 
' 6. 72 km/h 14. 18 mile) 6.49 km/h 14.03 mile) 6.68 km/h (4.15 mile! 

' 7.92 km/h 14.92 mile) 7.65 km/h 14.75 mile) 7.87 km/h {4.89 milel 

', " 11.00 km/h (6.84 n1ilel 10.62 km/h 16.60 mile) 10.93 km/h 16.79 mile) 
� 

3 131 15.41 km/h 19.57 ni,le) 14.89 km/h 19.25 mile) 15.32 km/h 19.52 mile) 
(MAX) !MAXI (MAX) 

[16.60 kmlh 110.32 milell (16.04 kmlh (9.97 milell [16.50 km/h (10.25 milell 

Reverse L 1 .04 km/h 10.65 mile) 1.00 km/h 10.62 mile) 1.03 kmlh (0.64 m,lel 

M 2.50 km/h 11.55 mile! 2.42 km/h (1.50 mile) 2.49 kmlh (1.55 mile! 
' " 5.74 km/h (3.57 n11lel 5.54 km/h (3.44 mile) 5.70 kmlh (3.54 milel 

(MAX) (MAXI (MAX) 
[6.18 km/h 13.84 milell [5.97 km/h (3.71 milell [6.14 kmlh (3.82 milell 

Transmission oil capacity 13.0 f (13.7 us qt) 
Front diflerent,al 0,1 capacity 3.2 I (3.4 US qtl 

HYDRAULIC SYSTEM 
Working pressure 15.7 MPa (160 kg!lcm', 2.275 psil 
Pump type Gear pump 
Oil Capacity 13.0f(13.7USqtl 

P.T.O. 

Type Rear lndependP.n'. 
"" Live independent 

Shatt Rear ASAE Type 1 
"" INV. spline 1 inch l5 teeth lmala) 

Speed Rear 540 rpm at engine speed of 2.450 rpm 
574 rpm at engine speed ol 2.600 rpm 

M;d 2,000 rpm at engine speed ol 2.485 rpm 
2,093 rpm at engine speed of 2.600 rpm 

ELECTRICAL 
Battery 12V 47 AH 

ПРИМЕЧАНИЕ: Под скоростью движения понимается скорость, когда двигатель работает с номинальной частотой 
вращения (2800 об/мин) без нагрузки. Максимальная скорость относится к скорости, когда двигатель работает со 
скоростью 2800 об/мин.
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13. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Удовлетворенность владельца
Ваше удовлетворение и доброжелательность важны для вашего дилера 
и для нас. Все детали гарантии Honda разъясняются в ограниченной 
гарантии дистрибьютора. Обычно любые проблемы, связанные с 
продуктом, решаются сервисным отделом вашего дилера. Если у вас 
возникла проблема с гарантией, которая не была решена должным 
образом, мы предлагаем вам предпринять следующие действия:

• • Обсудите свою проблему с менеджером дилерского центра. Часто 
жалобы могут быть быстро разрешены на этом уровне. Если проблема 
уже обсуждалась с менеджером по обслуживанию, обратитесь к 
владельцу дилерского центра или генеральному директору.

• • Если ваша проблема все еще не решена удовлетворительным 
образом, обратитесь в отдел силового оборудования компании 
American Honda Motor Co., Inc. 

American Honda Motor Co., Inc. 
Power Equipment Customer Service Department 
P.O. Box 100021 
Duluth, Georgia 30136-9421 
Telephone: 14041 497-6400 

We will need the following information in order to assist you: 

- Your name, address, and telephone number
- Product model and serial number
- Date of Purchase
- Dealer name and address
- Nature of problem

After reviewing all the facts involved, you will be advised of what action 
can be taken. Please bear in mind that your problem will likely be resolved 
at the dealership, using the dealer's facilities, equipment, and personnel, 
so it is very important that your initial contact be with the dealer. 

Your purchase of a Honda product is greatly appreciated by both your 
dealer and American Honda Motor Co., Inc. We want to assist you in every 
way possible to assure your complete satisfaction with your purchase. 
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Current customer service contact information: 

United States, Puerto Rico, and U.S. Virgin Islands: 
Honda Power Equipment dealership personnel are trained professionals. They should 
be able to answer any question you may have. If you encounter a problem that your 
dealer does not solve to your satisfaction, please discuss it with the dealership's 
management. The Service Manager or General Manager can help. Almost all problems 
are solved in this way.  

If you are dissatisfied with the decision made by the dealership's management, contact 
the Honda Power Equipment Customer Relations Office. You can write: 

American Honda Motor Co., Inc. 
Power Equipment Division 
Customer Relations Office 
4900 Marconi Drive 
Alpharetta, GA 30005-8847 

Or telephone: (770) 497-6400 M-F, 8:30 am - 7:00 pm EST 

When you write or call, please provide the following information: 

• Model and serial numbers

• Name of the dealer who sold the Honda power equipment to you

• Name and address of the dealer who services your equipment

• Date of purchase

• Your name, address, and telephone number

• A detailed description of the problem
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