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Введение
Инструкция этого оператора предназначена, чтобы предоставить необходимую информацию для действия и поддержания Вашего трактора. Его основная цель состоит в том, чтобы предложить Вам руководство в смазке и регулировании Вашего трактора во время ежедневной и сезонной операции.
Мы особенно хотим назвать Ваше внимание ко многим безопасностью advisories перечисленный в этой инструкции. Хотя Ваш трактор разработан с безопасностью операции в памяти, риск несчастных случаев не может быть полностью устранен, если Вы не понимаете и практика все меры предосторожности.
Своевременный сервис экономит дорогостоящий ремонт и бесценное время, потерянное из-за расстройств. Когда становится необходимо сделать ремонт или замены к Вашему трактору, убедиться, что настояло на подлинной детали ISEKI. Эта деталь разработана особенно для Вашего трактора под техническими требованиями, которыми управляют, чтобы обеспечить удовлетворение и длительный сервис, на который Вы наделены правом. Ваш дилер может снабдить Вас деталью, которой Вы требуете. Использование кроме подлинной детали ISEKI может подвергнуть опасности нашу нормальную гарантию. Поскольку дополнительная информация консультируется с Вашим дилером.
Между прочим, мы хотим понять, что содержание этой инструкции может несколько отличаться от стандартов, имеющих отношение к машине, которую Вы фактически имеете. Это вызвано тем, что мы всегда стремимся улучшать наши технические и качественные стандарты, и мы очень быстры, чтобы ввести в наши машины усовершенствований.
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Пожалуйста, придерживайтесь строго инструкций, данных в тексте, сопровождаемом этой маркой так же как "ОБЩИМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЯМИ." Неисправность, чтобы сделать так могла привести к телесным повреждениям.
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~~~ - — — ^_^^ модели Тракторов
TA525
TA530
Пункты. ~~~~~~~

ЧЕТЫРЕХПРИВОДНОЙ
ЧЕТЫРЕХПРИВОДНОЙ
Измерения (см)
Габаритная длина (от бампера fo понижают конец связи), Габаритная ширина (с задним протектором ^ см) Полная высота

297.0 132.0 148.0
306.0 135.5
151.0
Основа колеса
161.5
170
Обод колеса
Передняя часть
107.0
107.0


Задняя часть
102.0-134.0
102.0-134.0
Минимальный клиренс
30.0
33.0
Минимальный радиус поворота (m) (не тормозя)
2.1
2.2
Вес (кг)
1130.0
1160.0
Двигатель
Модель
E3AG1
E3AD1
Напечатать
Охлажденный водой, Дизель с 3 цилиндрами, с 4 циклами
Выход (постскриптум/оборот в минуту)
25/2600
30/2600
Смещение (cc)
1429
14Э8
Отверстие x Ход (мм)
84x86
86x86
Тип камеры сгорания
Вихрекамера
Система смазки
Принудительное обращение
Система охлаждения
Охлажденный водой, принудительное обращение
Воздухоочиститель
Сухой
Топливо
Дизельное топливо, JIS 2 или 3
Стартовый метод
Стартер с быстрым подогревателем
Емкость топливного бака (литр)
30
Аккумулятор
12V80AH
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^^^ — — ~ ___^^^ модели Тракторов
TA525
TA530
Пункты • — ______
ЧЕТЫРЕХПРИВОДНОЙ
ЧЕТЫРЕХПРИВОДНОЙ
Шасси

Сцепление
Главный,
Сухой, единственный диск, механический

ТИХООКЕАНСКИЙ ТВД
Влажный, мультидиск, гидравлический
Передача
Постоянное отверстие; Синхронизатор (liniar переходят и 3-ий/4-ый в главном изменении),
Перепад
Конические зубчатые колеса с dif-замком
Тормоза
Влажный, диск, механический
Система рулевого управления
Тип шарикового винта (тип E) Интеграл печатает с усилителем (Все другие типы)
Размерный фактор шины
Передняя часть
7-16
7-16


Задняя часть
11.2-24
12.4-24
Тип оси
Передняя часть
Ось, перемена L


Задняя часть
Центральная ось
Лифт орудия
Операция
Гидравлический
Установка метода
Сцепка с 3 пунктами
Рисование метода
Дышло прицепа (выбирает)/Draw-bar
Категория сцепки с 3 пунктами
Категория 1
Самообладание
Контроль за положением
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Модели тракторов
TA525
TA530
— - — ^ Пункты

ЧЕТЫРЕХПРИВОДНОЙ
ЧЕТЫРЕХПРИВОДНОЙ
Скорости путешествия (км/час)



Линейное изменение
Изменение диапазона
Главное изменение





Отправить
1
1 2 3 4
0.446 0.692 0.927 1.149
0.467 0.727 0.968 1.207



2
1 2
3 4
1.166 1.810 2.411 3.005
1.225 1.901 2.532 3.155




3
1 2 3 4
3272 5.078 6.763 8.429
3.437 5.333 7.103 8.853



4
1 2 3 4
9248 14.351 19.113 23.822
9.713 15.072 20.073 25.018

Перемена
1
1 2 3
4
0.422 0.655 0.878 1.088
0.442 0.688 0.916 1.143



2
1 2 3 4
1.104 1.714 2.282 2.844
1.160 1.800 2.397 2.987




3
1 2 3
4
3.098 4.807 6.403 7380
3.254 5.049 6.724 8.381



4
1 2 3
4
8.755 13.586 18.095 22552
9.195 14.268 19.003 23.685
РТО вал



Скорости (РТО поршень оборота в минуту/Двигателя)

540/2400
1000/2450
Диаметр вала. и зубы паза
JIS, с 35,6 пазами
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Общие предосторожности
Как производитель сельскохозяйственного оборудования, ISEK3 стремится проектировать и поставить самое безопасное возможное оборудование. Как только машина была поставлена пользователю, однако, это - оператор машины, который должен принять на себя ответственность ухода от несчастных случаев. Поймите полностью следующие предосторожности, всегда помните их прежде, во время, и после операции, и никогда не рискуйте. Было сказано, что лучшее защитное устройство - осторожный оператор. Мы просим, чтобы Вы были осторожным, безопасным оператором.
1. Как быть безопасным оператором
 1)	Ознакомьте себя полностью с машиной
средства управления, изучая инструкцию оператора прежде
использование Вашей машины.
 2)	Никогда не позволяйте людям, упомянутым ниже, чтобы работать
машина.
a.	Люди с психическим заболеванием
b.	Люди, которые не могут управлять машиной должным образом
из-за усталости, болезни или сонливости от
лечение, и т.д.
с Беременные женщины
d. Молодые люди или дети, слишком молодые, чтобы по закону управлять машиной.
 3)	Всегда будьте осторожны в своем здоровье, беря
подходящие перерывы.
 4)	Износ соответствующая одежда и другое защитное
устройства во время операции.
a.	Защита Вашей головы
Носите защитный головной убор, такой как шлем, особенно при путешествии на дорогах или управлении с материалом выше головы.
b.	Защита, чтобы избежать ловиться в машине.
Носите обтягивающую одежду и головной убор, потому что
свободная одежда или волосы могут ловиться в
движущаяся деталь машины.
c.	Защита от ядовитой пыли или газов
Убедитесь, что носили защитное устройство, чтобы защитить дыхательную систему, проушины и кожу при управлении с ядовитыми химикатами.
d.	Защита ушей
Свечи зажигания уха износа или берут подходящие контрмеры, чтобы защитить Ваши уши, когда Вы должны управлять машиной при чрезвычайно шумных условиях.
e.	Обслуживание защитных устройств периодически
Осмотрите защитные устройства, чтобы гарантировать, что они
функционирование должным образом. Используйте их всегда.
 2. Обслуживание машины
 1)	Осмотрите и обслуживайте машину периодически в
соответствие с инструкциями, поданными
инструкция оператора, чтобы поддержать машину в лучше всего
условие.
 2)	Обратите особое внимание на средства управления и безопасность
меры для машины при обслуживании его. Если
машина функционирует должным образом и выступает
обычно, возможности несчастного случая будут
уменьшенный очень.
 3)	Выберите равнинную местность, где нет никакого движения к
обслужите машину. Когда Вы должны обслужить
машина в закрытом помещении с работой двигателя, открытой
двери и окна, чтобы обеспечить достаточный
вентиляция.
 4)	Прежде, чем осмотреть или обслужить машину, обратиться
стояночный тормоз и блок шины, если
необходимый. Если Вы должны работать под тяжелым
орудие, поднятое гидравлическим автоматическим лифтом, быть
уверенный захватить лифт и использовать другое защитное
средства поддержать орудие.
 5)	При обслуживании машины с двигателем прочь,
удалите ключ или возьмите другие превентивные меры
так, чтобы двигатель не запускался случайно.
 6)	Когда Вы должны работать под машиной когда
это частично поднято, убедиться, что заблокировало
заземленные шины надежно. Подтвердите что устройство
у поднимания машины есть достаточная сила к
поддержите машину. При использовании домкрата поместите его
на твердой, равнинной местности и под безопасной поддержкой
пункт на машине, такой как под коробкой передач.
 7)	Прежде, чем удалить защитное устройство, такое как безопасность
покрытие, убедиться, что машина остановилась
полностью. Никогда не забывайте заменять удаленный
часть после обслуживания.
 8)	Никогда не вводите топливо, в то время как двигатель бежит или
все еще горячий. Держитесь подальше от открытых огней и никогда
дым вокруг топливного бака или при помещении топлива
в машину. Никогда не используйте открыть огонь для
освещение при помещении топлива в машину в
ночь.
 9)	Никогда не удаляйте крышку радиатора, в то время как двигатель
горячий или бегущий. Ждите, пока двигатель не остынет
и затем уменьшите давление радиатора, выпуская
крышка радиатора. Небрежно проливная вода охлаждения
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в радиатор с подогревом может нанести серьезный ущерб радиатору и двигателю. Небрежное удаление крышки радиатора может вызвать серьезную травму из-за перегретого водяного пара.
 10)	Аккумулятор должен быть осмотрен перед стартом
двигатель. Будьте осторожны не, касаются электролита
при удалении вентиляционных пробок. Если аккумулятор
электролит вступает в контакт с кожей или
при одежде вымойте его прочь немедленно с водой.
 11)	Вы должны всегда держать необходимый сервис
инструменты на машине и используют их как направлено.
3.	Предотвращение огня и хранение
опасные объекты
1)	Предотвращение огня
a.	Держите inflammables отдельно от двигателя во время
операция.
b.	Примите соответствующие меры, чтобы устранить огонь
опасности во время операции.
2)	Безопасное хранение опасных объектов
a.	При хранении опасных орудий взять
надлежащая безопасность имеет размеры, чтобы предотвратить несчастные случаи
покрывая брезентом.
b.	Топливо магазина в безопасном месте с осторожностью подписывает такой
как "ПРЕДОТВРАЩАЮТ ОГОНЬ" или "ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ".
c.	АД inflammables должен также быть сохранен в сейфе,
несгораемое местоположение.
4.	Установка, демонтирование и обслуживание
орудия
 1)	Установите или демонтируйте орудие на машине
на равнинной местности. Обращайтесь с ним благополучно и correcdy.
Когда Вы должны управлять орудием ночью,
обеспечьте надлежащее освещение.
 2)	При перемещении машины к орудию
с целью монтажа орудия, никогда
позвольте любому стоять промежуточный. Когда
монтаж орудия на машине, быть
подготовленный переехать быстро в случае
чрезвычайная ситуация. Тормоза должны быть применены
надежно во время установки.
 3)	Убедитесь, что все установочные штифты связи надежно
запертый после монтажа орудия.
 4)	Установите универсальный шарнир так, чтобы он бежал в как
прямо линия насколько возможно во время операции.
 5)	Когда тяжелое орудие установлено на
машина, уравновесьте распределение веса
машина, устанавливая надлежащие противовесы.
 6)	Когда Вы должны оставить машину, чтобы приспособить a
установленное орудие, примените стояночный тормоз и
отключите двигатель.
Загодя должны также быть расцеплены все карданные передачи.
 7)	Ни не сползайте, ни поместите ногу под
орудие.
 8)	Приспособьте покрытие передника ротационной мотыги к
предотвратите рассеивание почвы или гравия.
5.	Предосторожности во время постоянных операций
1)	Гарантируйте безопасную механическую передачу к
орудие.
Ремень двигателя должен быть защищен с подходящим покрытием, чтобы предотвратить несчастные случаи. Никогда не используйте cоединители с проектированиями на связанных ремнях. Остановите двигатель при привлечении или расцеплении ремня.
 2)	При монтаже орудия надежно на
земля, поместите его, чтобы предоставить достаточное пространство для
оператор, чтобы идти о во время операции.
 3)	Когда Вы должны управлять орудием в закрытом помещении,
обеспечьте достаточную вентиляцию. Это
обязательный, когда внутреннее сгорание
двигатель используется в качестве первичного двигателя, потому что это
производит ядовитые пары.
6.	Мешать другим людям добраться
на машине
 1)	Никогда не позволяйте другим людям входить в машину
или орудие кроме тех случаев, когда машина или
орудию предоставляют сидение или платформу
для людей, чтобы сидеть или стоять на, и только в пределах
способность определена.
 2)	Никогда не позволяйте людям входить в орудие
при путешествии на дорогах.
 3)	Никогда не вскакивайте или от машины или
осуществите в то время как в движении кроме в
чрезвычайная ситуация.
 4)	Никогда не управляйте машиной при заседании или
положение где угодно кроме места определено
для оператора.
7.	Предосторожности во время операции
 1)	Люди, которые еще не достигли возраста
определенный законом не должен быть позволен работать
машина.
 2)	Никогда не позволяйте несанкционированный доступ к машине
во время операции.
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 3)	Управляйте машиной должным образом и осторожно, к
избегите раны сотрудникам. При действии
орудие, которое может почва разброса или гравий,
никогда не позволяйте людям добираться около орудия.
 4)	Следуйте за предосторожностями, данными ниже когда
старт машины (двигатель).
a.	Прежде, чем запустить двигатель, расцепите весь из
средства управления за карданной передачей, такие как рычаг переключения передач,
скорость ТИХООКЕАНСКОГО ТВД изменяет рычаг и т.д.
b.	Прежде, чем запустить двигатель в закрытом помещении, удостоверьтесь это
есть надлежащая вентиляция.
c.	Прежде, чем начать машину, подтвердите что
передаточный механизм был перемещен к
соответствующая скорость, что нет никого около
машина, и что орудие надежно
установленный на машине.
5)	Следуйте за предосторожностями, данными ниже во время
операция.
a.	Всегда управляйте машиной от оператора
сидение. Никогда не оставляйте сидение кроме в
чрезвычайная ситуация. При отъезде из машины, чтобы взять a
отдохните или по другим причинам, припаркуйте машину на
равнинная местность, понизьте орудие к земле,
и примените стояночный тормоз надежно. Когда Вы
должны припарковать машину на наклоне, вдвойне обеспечить
машина, также блокируя колеса.
b.	Рефрен от ускорения, резкого старта или
ускорение, внезапное торможение, острое превращение, и т.д.
c.	При действии машиной, никогда не отвлекаемой или
спать на ходу. Держите руль надежно и
всегда смотрите в направлении, которое машина
путешествие.
d.	Избегите полного торможения при путешествии в высоких скоростях.
Внезапное торможение, в то время как превращение особенно
опасный.
e.	Никогда не загружайте груз на машине, если это не
если со средством нести груз.
f.	Заботьтесь, чтобы не вступить в контакт с опасным
деталь, такая как карданные передачи, движущаяся деталь, и т.д.
g.	Бойтесь позволять орудию поражать a
человек при превращении машины.
h. Когда Вы должны управлять машиной ночью,
приведите соответствующий пример. я. При действии машиной с орудием
у этого есть резаки или острые проектирования, взять
предосторожности, чтобы предотвратить несчастные случаи.
6)	Следуйте инструкциям, данным ниже плюс те
инструкции, данные в параграфе 5) при путешествии
на дорогах.
a.	Управляйте машиной благополучно в соответствии с
транспортные законы.
b.	Заботьтесь, чтобы не вмешаться в другое движение,
с Демонтируйте орудие с резаками или острый
проектирования.
d.	Двигатель на низких скоростях при путешествии на грубом или
извилистые дороги.
e.	Замок правые и левые педали тормоза.
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 f. При путешествии с орудием шире чем машина, помещенные красные маркеры предостережения, такие как флаги (красные лампы ночью) на самых видимых местоположениях с обеих сторон орудия и места "МЕДЛЕННОЕ ДВИЖУЩЕЕСЯ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО" подписывается на месте, где это легко замечено другими водителями. Управляйте машиной, тщательно имеющей в виду, что орудие широко и может катиться легко. Если орудие может быть свернуто, свернуть его заранее. Если есть дорога или железнодорожные переезды, где видимость плоха, Вы должны установить на машине зеркало, чтобы высказать мнение перед Вами так, чтобы Вы не перемещали свою машину слишком далеко в пересечение.
7) Следуйте за предосторожностями, данными ниже так же как инструкции, данные в параграфах 5) и 6) когда Вы должны будете управлять машиной при неблагоприятных условиях.
a.	Когда состояние грунта, погода, и т.д.
неблагоприятный для машинной операции, осуществления
надлежащее суждение по тому, действовать ли
машина, операционный метод, чтобы использовать,
орудия, чтобы принять, и т.д.
b.	При воздействовании на бедную опору такой как грубое
дорога, наклон, дорога вдоль канавы или реки, или
неосвоенная земля, переместите машину в низко
скорости и управляют им тщательно.
с При подъеме вверх по hiU или выходе из канавы, переместите рычаг изменения скорости к самой подходящей скорости так, чтобы Вы не регулировали скорость по пути, чтобы получить больше тяги. Начинайте машину настолько медленно насколько возможно.
d.	При подъеме вверх по холму никогда не перемещайте скорости вперед
путь.
e.	Во время езды вниз холм, ведите машину в a
более медленная скорость чем используемый, чтобы взобраться по холму.While
при понижении по холму никогда не выключайте сцепление или
изменение в нейтральный, и никогда не пытается управлять
скорость только с тормозами; используйте машинный тормоз
эффективно.
f.	При старте машины на идущем в гору наклоне, быть
уверенный, что передние колеса не поднимаются.
g.	При продвижении или вниз крутой холм, понизьтесь
осуществите в максимально возможной степени, чтобы понизиться
центр тяжести. Будьте осторожны что машина
не становится пойманным в канаве или отверстии и
избегите ненужного превращения, как это может быть очень
опасный.
h. При путешествии на дороге, где одно или оба плеча наклонные и который бежит вдоль канавы, высматривайте смягченные плечи особенно, когда канава полна воды и бояться позволять машине скользить боком.
i. Во время езды в или из paddy области или реки, чтобы вымыть машину, обеспечьте устойчивую опору, укладывая правления лесов и т.п. и будьте осторожны, что машина не падает или переворачивает.
j. При пересечении канавы или дамбы или при прохождении через мягкую землю, ведите машину медленно так
то, что это не скользит или переворачивает.
k. Когда машина будет испачкана в канаве или мягкой почве, избегите пытаться вывести его насильственно. Особенно не пытайтесь демонтировать орудие или противовесы, не осматривая окружающие условия тщательно. Когда Вы должны вывести машину на ее собственной мощности, быть осторожными, который она не переворачивает.
1. При натяжении тяжелого груза или большого пня, продвигайте машину медленно, пока соединительный провод или веревка не протянуты полностью, и остановите машину. Тогда начните тянуть медленно. В этой рутине пункт подтягивания на машине должен быть ниже чем центр задней оси машины, м. При погрузке или разгрузке машины от транспортного средства как грузовик или трейлер, примите во внимание силу, свойства сопротивления скольжения и установленные углы правлений лесов так же как скороподъемности и от носа до кормы распределение веса машины.
8. Парковка и хранение машины
 1)	Припаркуйте машину на твердой, равнинной местности и
обеспечьте достаточные меры по обеспечению безопасности, основывая
орудие, удаляя ключ, применяясь
стояночные тормоза, и т.д.
 2)	После операции осмотрите и обслужите машину
для следующей операции. Если предыдущая операция
потребовал использования огня, убедитесь что огонь
был погашен полностью.
 3)	При хранении машины примите меры к
препятствуйте тому, чтобы он переместился случайно. Машина
должен быть сохранен в гараже или покрыт
брезент и т.п., чтобы предотвратить доступ к нему.
При покрытии машины брезентом ждать
пока деталь с подогревом как глушитель не охладилась
вниз полностью.
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Средства управления и их действие
Метры и выключатели
Индикатор сигнала поворота (ЛЮФТГАНЗА)
 Скорость/тахометр
 Индикатор сигнала поворота (RH)

Термометр
Топливный расходомер
— Hourmeter
DDBDDfflK
Лампа монитора выстраивает сигнал Накала
Выключатель габаритного огня
Выключатель передней фары
Превращение сигнала'' выключатель
Роговая кнопка'
'Главный выключатель
file_5.jpg

Выключатель дальнего света
Рычаг ТИХООКЕАНСКОГО ТВД (для типа G)
 Сигнальная лампа опасности переключает Машинную кнопку остановки


file_6.jpg


Q Главный выключатель
*OFF
Ключ может быть вставлен или забран когда в
это положение. Все электрические цепи выключены
здесь.
*ON
Ключ находится в этом положении, в то время как двигатель бежит, и все электрические цепи активизированы.
*GLOW
Машинные камеры сгорания подвергнуты предварительному нагреву, когда ключ повернут в этом положении,
* НАЧАЛО
Стартер
активизированный, в то время как под контролем держат в этом положении.
Когда ключ выпущен, он возвращается к НА
положение.
Примечание:
Стартер активизирован, понижая педаль сцепления для тракторов кроме Г типа.
 Q выключатель Комбинации
Передние фары НА
Правый сигнал поворота
file_7.jpg

Это - выключатель комбинации, который включает выключатель сигнала поворота, выключатель передней фары, маленькая лампа swich и роговая кнопка. Это работает как иллюстрировано.
Сигнал левого поворота
Верхний уровень или ближний свет отобраны установкой выключатель света.
=Г)... Маленькие лампы... Передние фары
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□ выключатель Габаритного огня
 □ Тахометр скорости

file_8.jpg


Когда потянувшийся, маленькие лампы освещены. □ выключатель Дальнего света


—
/ Дальний свет ближнего света
file_9.jpg


Продвинуться
Ближний свет
file_10.jpg


Потянуть
Дальний свет
 file_11.jpg


Это указывает на частоты вращения двигателя (оборот в минуту) и скорости путешествия (км/час) на самой высокой стадии передачи.
 1)	Оставленный конец указателя указывает на путешествие
скорости на самой высокой стадии передачи (км/час).
 2)	Правильный конец указателя указывает на частоты вращения двигателя
(оборот в минуту).
□ Hourmeter
file_12.jpg


Это - метр с 5 цифрами, и самое низкое число указывает на час одной десятой операции.
Q Топливный расходомер

Верхний уровень или ближний свет перемещены с этим выключателем.
□ выключатель сигнала Опасности
file_13.jpg


Когда на выключателе щелкают, все маленькие лампы начинает мигать.
 file_14.jpg


Это показывает текущий уровень топлива, в то время как ключ находится в Рабочем положении.
□ Термометр

file_15.jpg


 Машинная кнопка остановки
 Поверните рычаг дросселя к ПРАЗДНОМУ положению и вытащите эту кнопку. Тогда двигатель wttl остановка.
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Это показывает текущую машинную температуру хладагента, в то время как ключ находится в Рабочем положении.
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Q независимый ТИХООКЕАНСКИЙ ТВД
ВРРЙРРВШЛРРРР
\
Лампа монитора ТИХООКЕАНСКОГО ТВД
file_18.jpg

• С: показывает также прохладный диапазон температуры для операции.
• H: показывает диапазон слишком высокой температуры для
операция. Когда индикатор находится в этом красном диапазоне, двигатель должен быть по с подогревом. Обратитесь к Поиску неисправностей на p.41.
file_19.jpg

Q лампы Монитора
 1	/!
 Лампа зарядки
 Поворот трейлера	Лампа ТИХООКЕАНСКОГО ТВД опасности
\лампа сигнала	лампа сигнала \
Лампа дальнего света	Лампа давления масла
Лампа зарядки:
 выключает, когда аккумулятор заряжает двигатель.
Лампа давления масла:
 освещает, если есть ненормальность давления масла.
Лампа вала ТИХООКЕАНСКОГО ТВД;
 указывает на состояние операции по валу ТИХООКЕАНСКОГО ТВД. Лампа опасности:
A
 мерцания, когда выключатель лампы опасности включен. И мерцание ламп и сигналов поворота опасности.
Лампа сигнала поворота для трейлера:
 мерцания, когда сигнал поворота активизирован с трейлером, поворачивают связанный siganls.
Лампа дальнего света:
=Гч освещает, когда главные lampas перемещены — w к дальнему свету.
Q сигнал Накала
Это пылает красное. приблизительно через 5 - 6 секунд после того, как главный ключ выключателя повернут в положении НАКАЛА.
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 Рычаг XPTO
 1)	Местоположение рычага ТИХООКЕАНСКОГО ТВД и лампы монитора
 2)	Рычаг ТИХООКЕАНСКОГО ТВД
С этим рычагом сцепление ТИХООКЕАНСКОГО ТВД может быть включено и прочь.
НА ТИХООКЕАНСКОМ ТВД участвует сцепление, когда рычаг
щелкнутый вперед. ОТ ТИХООКЕАНСКОГО ТВД сцепление расцепляет, когда рычаг
щелкнутый назад.
file_20.jpg


3) Лампа монитора ТИХООКЕАНСКОГО ТВД • Когда лампа идет:
Г*1
Это показывает, что сцепление ТИХООКЕАНСКОГО ТВД включено, и вал быстро вращается, в то время как рычаг ТИХООКЕАНСКОГО ТВД находится в Рабочем положении.
Когда лампа прочь:
Это показывает, что сцепление ТИХООКЕАНСКОГО ТВД расцеплено, и вал не быстро вращается независимо от угнетения главной педали сцепления.
Средства управления
file_21.jpg

О 0
 
 (1)	Руль
 (2)	Педаль стояночного тормоза
 (3)	Линейный рычаг переключения передач
 (4)	Педаль сцепления
 (5)	Рычаг ручного тормоза (с 2 связями
версия тормозной системы)
 (6)	Рычаг переключения передач диапазона скоростей
 (7)	Рычаг переключения передач ТИХООКЕАНСКОГО ТВД
 (8)	Рычаг дросселя
 (9)	Наклон педали

 (10)	Педали тормоза
 (11)	Педаль акселератора
 (12)	Педаль Dif-Iock
 (13)	Главный рычаг переключения передач
 (14)	Рычаг гидравлического управления
(контроль за положением)
 (15)	Сидение оператора
 (16)	Четырехприводной рычаг
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□ рычаг Дросселя
Частотами вращения двигателя управляют с этим рычагом.
Увеличение частот вращения двигателя как рычаг потянулось к оператору.
Уменьшение частот вращения двигателя как рычаг продвинуто, далеко от оператора.
 □	Педаль сцепления
Сцепление
расцепленный, когда
педаль
угнетенный полностью.
Переместите каждую скорость
рычаг переключения передач в
желаемое положение,
отпустите педаль
медленно, и затем
трактор начинает перемещаться.
Это - эмпирическое правило выключить сцепление
быстро и включайте его медленно.
□	Рука сокращения сцепления
Когда трактор хранится в течение долгого времени, сцепление должно быть сохранено разъединенным этой рукой, чтобы защитить его от повреждения. Понизьте педаль сцепления и подвешивайте руку на крюке на педали как иллюстрировано.
file_24.jpg
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О Педали тормоза
 □ Педаль акселератора

Есть две педали тормоза, чтобы управлять каждым тормозом независимо. Когда на правую педаль нажимают, тормоз справа, заднее колесо применено. Наоборот, левая педаль управляет тормозом о левое заднее колесо.
file_25.jpg
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Предостережение:
Взаимосвязанная пластина обеспечена справа педаль тормоза, чтобы сцепиться обе педали тормоза. При путешествии на дорогах, убедиться, что сцепились педали загодя. Оба тормоза должны быть осмотрены периодически, чтобы видеть, что оба тормоза работают одновременно и до той же самой степени когда сцеплено.
 Частоты вращения двигателя также управляемы с этой педалью так же как рычагом дросселя.
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Q педаль Стояночного тормоза
Замок педали тормоза, понизьте их полностью, и в то время как проводящийся в этом положении нажимают на педаль стояночного тормоза, чтобы захватить их. Они разъединены, когда на педали нажимают полностью снова.
file_28.jpg
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 Примечание:
Действие трактором с примененными стояночными тормозами будет вести, чтобы тормозить повреждение.
Q Линейный рычаг переключения передач
Перемена между передовым путешествием и обратным путешествием выполнена этим рычагом. Убедитесь, что переместили рычаг к Нейтральному положению, в то время как трактор остановлен.
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Q рычаг переключения при нажатой педали акселератора Диапазона
Диапазон скоростей передачи может быть перемещен в 4 стадии с этим рычагом.
□ Главный рычаг переключения при нажатой педали акселератора
Главное переключение при нажатой педали акселератора производит 4 стадии скорости. Следовательно с объединенным использованием линейного изменения и рычагов переключения передач диапазона, 16 передовых скоростей и 16 обратных скоростей доступны.
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Примечание:
Прежде, чем переместить каждый рычаг переключения при нажатой педали акселератора, убедиться, что понизили педаль сцепления и остановили трактор полностью. Переключение скоростей, в то время как трактор едет, может привести к повреждению передачи. Но у типа S есть линейное изменение и 3-ьи и 4-ые синхронизированные скорости главного переключения при нажатой педали акселератора, таким образом, возможно переместить их, в то время как трактор перемещается. Но убедитесь, что понизили педаль сцепления полностью загодя.
□ педаль Dif-замка
Dif-замок - устройство, чтобы захватить перепад
 действие dif-связывания позволяет синхронное превращение обоих задних колес. Используйте это устройство, когда задние колеса будут скользить слишком много или одна из гонок колес. В то время как на педаль нажимают, dif-замок применен. Замок расцепляет, когда педаль отпущена.
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Примечание:
 1)	Замедлите частоту вращения двигателя прежде, чем участвовать
dif-замок.
 2)	Когда dif-замок трудно расцепить, слегка
понижайте педали тормоза поочередно.
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Предостережение:
Убедитесь, что воздержались от использования dif-замка при путешествии на дорогах. Операция Dif-замка на дорогах очень опасна.
□ четырехприводной рычаг
НА: Когда рычаг перемещен к НА
положение, передний привод включен.
ПРОЧЬ: Когда рычаг перемещен к Нерабочему положению, передний привод расцеплен.
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Примечание:
Убедитесь, что выключили сцепление перед привлечением
передний привод.
* четырехприводная операция по рычагу
4 вождения колеса очень полезно при следующих условиях:
 1)	Обычная операция по вспахиванию
 2)	Когда большая буксирная мощность требуется в
операции такой как на наклонной земле или с a
трейлер, состыковывая погрузчик, и т.д.
 3)	Операция в болотистых областях
 4)	Ротационная операция по мотыге в областях, где почва
очень трудно к до.
 5)	Во время езды в и из областей или восхождения
по дамбам.
 □ сидение Оператора
От носа до кормы регулирование
Потяните рычаг наладки сидения, обеспеченный под сидением, чтобы перейти, это становится скольжением от носа до кормы. Выпустите рычаг, когда необходимое положение сидения будет получено. Убедитесь, что замком сидения щелкают и включен.
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Q педаль наклона Рулевой колонки
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$ ^ ^ рычаг наклона Рулевой колонки
Рулевая колонка разработана, чтобы наклониться в трех шагах, позволяющих оператору выбрать самое предпочтительное положение руля.
Наладка метода
Держите руль обеими руками и нажмите на наклоняющуюся педаль. Тогда рулевая колонка становится свободной наклониться. Выберите самое подходящее положение, тогда отпускают педаль. После регулирования гарантируйте, что педаль возвращена к ее оригинальному положению бесперебойно.
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Предостережение:
Никогда не пытайтесь внести эту корректировку, в то время как трактор едет. Регулирование должно быть сделано только, в то время как трактор остановлен.
Убедитесь, что воздержались от привлечения переднего привода при путешествии на дорогах с твердым покрытием или путешествии в высоких скоростях, поскольку это опасно, и износ шины быстр.
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РТО
Q РТО рычаг
Трактор оборудован ТИХООКЕАНСКИМ ТВД с 2 скоростями. С рычагом, после скоростей ТИХООКЕАНСКОГО ТВД доступны.
N 1
2
Нейтральный
540 оборотов в минуту в частоте вращения двигателя 2450 оборотов в минуту
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1000 оборотов в минуту в частоте вращения двигателя 2450 оборотов в минуту
Предостережение:
 1)	Выберите самую подходящую скорость для орудия
ведомый с ТИХООКЕАНСКИМ ТВД. Никогда не применяйте высокий ТИХООКЕАНСКИЙ ТВД
скорости к низкому орудию скорости ТИХООКЕАНСКОГО ТВД. Вождение
орудие в более высоком диапазоне скоростей чем указанный
очень опасный.
 2)	При обслуживании УСТАНОВЛЕННОГО ТИХООКЕАНСКИМ ТВД орудия, быть
уверенный остановить двигатель загодя.
Примечание:
Убедитесь, что понизили педаль сцепления прежде, чем управлять рычагом ТИХООКЕАНСКОГО ТВД.
Контроль за гидросистемой
Рычаг контроля за положением \
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Болт кнопки стопора
Гидросистема составлена из гидравлического цилиндра, механизма лифта включая регулирующий клапан, насос, который везет двигатель и трубопровод.
 □ рычаг Контроля
 1)	С этим рычагом установленное лифтом орудие может быть
снятый вверх и вниз. Кроме того орудие
поддержанный на высоте, которая соответствует
положение, где рычаг остановлен. (Положение
контроль)
 2)	Установкой положение стопора с болтом кнопки,
любая рабочая высота орудия может быть предварительно установлена
по желанию.
Операция
Подъем лифта: Потяните рычаг назад, и
повышения лифта. Понижение lift:Push рычаг вперед, и
лифт понижается.
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Предостережение:
Прежде, чем оставить трактор, убедиться, что понизили установленное лифтом орудие к земле и остановили двигатель.
Q Лифт, понижающий кнопку регулировки скорости
Понижение скорости установленного лифтом орудия
приспособленный с этой кнопкой.
Кнопка регулировки установлена при водителе
поместитесь как иллюстрировано.
Выберите самую соответствующую скорость в соответствии с
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Лифт, понижающий кнопку регулировки скорости
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орудие повысилось на лифте.
Ротационная мотыга: Медленная скорость рекомендуема.
Плуг	: Высокая скорость рекомендуема.
Чтобы уменьшить понижающуюся скорость, поверните кнопку
по часовой стрелке. Чтобы увеличить понижающуюся скорость, поверните кнопку
против часовой стрелки. И к лифту lock'the, не поверните кнопку по часовой стрелке до
это становится трудным.
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Предостережение:
В следующих случаях, убедиться, что захватили лифт бесперебойно.
 1)	При путешествии на дорогах
 2)	При обслуживании ротационной мотыги, то есть, когда
замена ротационных лезвий, очистка ротора
трава, грязь, и т.д.
 3)	При обслуживании установленного лифтом орудия.
Связь с 3 пунктами
Связь с 3 пунктами, установленная на этой серии тракторы, имеет Категорию 1.

//	/Uftrod (RH)
Более низкая связь
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Стержень Лифта цепи проверки влияния (ЛЮФТГАНЗА)
 Главная связь
Более низкая связь
 Проверьте цепь

Влияние \Q проверяет цепь
Контргайка Tumbuckle
□ Регулирование цепи проверки
file_46.jpg

Ограничьте поперечное движение более низких связей должным образом с этой цепью.
Например:
С плугом, бороной, и т.д. регулируют провисание цепи, чтобы позволить связям качаться до степени 5 - 6 см. С ротационной мотыгой, растяжение цепь немного.
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Q Регулирование главной связи
 1)	Приспособьте продолжительность главной связи, чтобы получить надлежащее
наклон орудия.
 2)	Положение установки главного кольца на сцепке отличается
в соответствии с орудием, которое будет установлено.
Главное отверстие подходящее для обычной операции.
Q Регулирование стержней лифта
Ручка наладки длины стержня лифта обеспечена справа стержень. Стержень сокращается, когда ручка превращена по часовой стрелке и наоборот.
 1)	Выровняйте высоту обеих более низких связей с
наладка ручки.
 2)	После регулирования, убедиться, что захватили ручку с
стопор.
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Пластина для обычного орудия
Стержень лифта
Более низкая связь для обычного орудия J
 □ установка стержня Лифта на более низких связях
Установите стержни лифта на более низких связях как
иллюстрированный.
Убедитесь, что установили булавки установки как иллюстрировано:
с их головами, оказывающимися внутрь.
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Пружина проверки влияния
□ пружина Проверки влияния
Когда никакое орудие не будет установлено на связях с 3 пунктами, остановите колебание более низких связей с этой пружиной, чтобы препятствовать тому, чтобы связи поразили задние колеса. Когда орудие установлено, обрежьте пружину к левому, ниже связывают использование крюка на нижней передней из связи. Этот крюк также полезен для проведения булавок связи.
file_50.jpg


- 21-
 Предостережение:
При буксировании орудия никогда не используйте часть подлинная сцепка рисунка другого thanlseki.
Как управлять трактором
Запущение двигателя
□, Как запустить двигатель
Прежде, чем управлять трактором, убедиться, что выполнили предоперационный осмотр, упомянутый на странице 25.
 1)	Убедитесь, что стояночные тормоза применены. Также
убедитесь, что рычаг ТИХООКЕАНСКОГО ТВД возвращен ПРОЧЬ
положение.
 2)	Понизьте педаль сцепления полностью, чтобы расцепить
сцепление. Безопасность включает педаль сцепления,
включенный.
 3)	Переместите каждый рычаг переключения при нажатой педали акселератора к НЕЙТРАЛЬНОМУ
положение.
 4)	Потяните рычаг дросселя fulley.
 5)	Вставьте главный ключ выключателя и поверните его к НА
положение. Тогда проверьте, чтобы видеть что давление масла
и лампы монитора зарядки освещены.
 6)	Когда окружающая температура будет низка, поверните ключ
положение НАКАЛА.
Подогрев времени:
приблизительно 5-6 секунд
Когда двигатель все еще теплый после того, как операция, никакой подогрев не будет требоваться.
 7)	Когда красные шоу сигнала накала, поверните ключ к
положение НАЧАЛА к кривошипу двигатель. Как скоро
поскольку двигатель запускается, отпущенный ключа.
 8)	После того, как двигатель запустился, проверьте, чтобы видеть что все
лампы монитора выключили.
Примечание:
 1)	Никогда не поворачивайте ключ к положению НАЧАЛА в то время как
двигатель бежит.
 2)	Никогда не сохраняйте запуск рукояткой двигателем дольше чем о
десять секунд. Если двигатель был не в состоянии запуститься, ждать
приблизительно за десять секунд до следующей попытки.
Остановка двигателя
Переместите throtde рычаг к праздному положению и потяните машинный рычаг остановки, и затем машинные остановки.
Примечание:
 1)	Никогда не останавливайте двигатель, в то время как он бежит в высоко
скорости.
 2)	После долгого времени операции позвольте праздному двигателю
в течение 5 - 10 минут прежде, чем остановить его.
 Нагревание
После запущения двигателя позвольте двигателю, праздному для
приблизительно 5 - 10 минут для того, чтобы нагреться, то есть, к
позвольте смазке достигать каждой части двигателя
достаточно.
Нагруженная операция сразу после двигателя началась
может привести к машинному повреждению, такому как заклинивание, быстрое
ношение детали, и т.д.
□ Нагревающийся зимой
У гидросистемы этого трактора есть своя жидкость для гидросистемы, распространенная с маслом передаточного механизма. Трансмиссионное масло увеличивает свою вязкость, когда окружающая температура понижается, который приводит к трудности для гидравлического насоса, чтобы высосать жидкость должным образом, которая приводит к повреждению компонентов гидросистемы. Поэтому, убедитесь, что нагрели трактор достаточно, чтобы смазать относительно каждой части трактора так же как двигателя, чтобы понизить вязкость трансмиссионного масла достаточно.

Окружающая температура
Время прогрева
0 °C или
5 - 10 минут.
0 к-10 °C
10 - 20 минут.
- 10 к - 20 °C
20 - 30 минут.
- 20 °C или меньше
30 минут или больше
Небрежность в операции нагревания может привести:
Заклинивание гидравлического насоса
Расстройство компонентов гидросистемы
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Предостережение:
При нагревании трактора, убедиться, что применили стояночные тормоза. Нагревание операции без применения разрыва очень опасно. Недостаточный или никакое нагревание может привести к расстройству.
Старт, переключение скоростей и путешествия
 1)	Понизьте педаль сцепления, чтобы выключить сцепление.
 2)	Переместите главный рычаг переключения при нажатой педали акселератора, переключение при нажатой педали акселератора диапазона
рычаг и линейный рычаг переключения передач к необходимому положению
соответственно.
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 3)	Выпустите стояночные тормоза, понижая
педали тормоза.
 4)	Выпускайте педаль сцепления медленно при увеличении
частоты вращения двигателя постепенно с рычагом дросселя или
педаль акселератора.
 5)	Перед движущимися скоростями, убедиться, что остановили трактор
перемещение. Однако линейное изменение и 3-ье и
4-ые главные скорости типа S синхронизированы, таким образом,
они могут быть перемещены, в то время как трактор едет
после угнетения педали сцепления полностью.
Примечание:
1)	Чтобы гарантировать жизнь сверхсрочной службы сцепления, попытайтесь
рефрен от разрешения сцепления скользить за исключением
старт трактора. Обратите особое внимание на
следующие пункты:
 •	Никогда не управляйте скоростями с педалью сцепления.
 •	Никогда не кладите ногу на сцепление во время
операция.
2)	При путешествии на дорогах с орудием
установленный на тракторе, убедиться, что соблюдали
транспортные законы Вашей страны.
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Предостережение:
 1)	Убедитесь, что сцепились обе педали тормоза когда
путешествие на дорогах.
 2)	Обратите внимание на условие обочины когда
путешествие на узких путях или вдоль дороги
плечи.
 3)	Никогда не буксируйте использование орудия кроме
рисование сцепки.
 4)	При выполнении тяжелой операции по рисунку,
выход из болотистой области, и т.д., быть осторожным нет
позволить передние колеса поднималось, чтобы подняться и
таким образом препятствуйте тому, чтобы трактор перевернул
назад.
5)
Когда путешествие, организованное с большим орудием, повысилось, обратите достаточное внимание на среду. 6) Никогда не позволяйте другим людям входить в трактор.
Превращение
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Предостережение:
При превращении трактора, убедиться, что понизили скорости путешествия достаточно или перешли вниз
 1)	При превращении трактора в области выпустите
блокировка педалей тормоза.
 2)	Нажмите педаль тормоза в направлении трактор
собирается повернуться так же как поворачивает управление
колесо.
 передачи в случае необходимости. Высокая скорость, поворачивающаяся, очень опасна, который может привести к переворачиванию трактора на его стороне.
Торможение и парковка
 1)	Понизьте частоты вращения двигателя.
 2)	Понизьте педаль сцепления и затем понизьте
педали тормоза.
 3)	После остановок трактора переместите главное переключение при нажатой педали акселератора
рычаг к Нейтральному положению.
 4)	Примените стояночные тормоза.
 5)	Когда установлено с орудием, понизьтесь
осуществите к земле.
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Предостережение:
 1)	При парковке трактора примените парковку
тормоза бесперебойно. С рычагами переключения при нажатой педали акселератора в
НЕЙТРАЛЬНЫЙ трактор может ползать, особенно в то время как
двигатель бежит в высоких скоростях или
температура трансмиссионного масла низка. Но это не
неправильное явление.
 2)	При парковке трактора на наклоне примените шину
клинья так же как применение стояночных тормозов.
Воздействование на наклон □ Начинающийся на крутом подъеме вверх клонится
 1)	Понизьте педали тормоза.
 2)	Понизьте педаль сцепления, чтобы выключить сцепление.
 3)	Переместите каждый рычаг переключения при нажатой педали акселератора к самой низкой скорости
положение.
 4)	Поверните рычаг дросселя к промежуточной скорости
диапазон.
 5)	Выпустите рычаг сцепления, пока сцепление не начнется
скольжение, (полусцепление)
 6)	Отпустите педали тормоза немного в то же самое время.
 7)	Увеличьте частоту вращения двигателя далее и выпустите
педали тормоза. Тогда выпустите педаль сцепления
постепенно. Трактор тогда начнет перемещаться.
Q Воздействующий на нисходящий наклон
При путешествии вниз наклона, убедиться, что использовали машинный тормоз так же как ножные тормозы. Понижение только с ножными тормозами очень опасно.
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А
Предостережение:
Во время езды вниз наклон при буксировании трейлера, тормоза на трейлере должны использоваться в то же самое время. Рефрен от переключения скоростей при понижении по наклону.
Используйте один шаг более низкая скорость чем используемый для того, чтобы подняться на наклон.
Как использовать dif-Iock
Dif-замок - очень полезное устройство, но его неправильное применение может привести к очень опасным несчастным случаям. Так убедитесь, что использовали dif-замок должным образом.
□ Dif-замок применимые случаи
 1)	Трактор не может выйти из области потому что один
скольжение колеса.
 2)	Трактор не может поехать должным образом из-за колеса
скольжение из-за бурного полевого ландшафта.
 3)	Трактор не может поехать должным образом из-за колеса
скольжение из-за слишком слабого грунта.
 4)	Трактор не может потянуть плуг должным образом из-за
скольжение колеса.
Примечание:
 1)	При применении dif-замка понизьте двигатель
скорости достаточно.
 2)	Когда dif-замок не расцеплен только
при отпущении педали dif-замка слегка понизьте каждого
педаль тормоза альтернативно.
A
Предостережение:
Никогда не используйте dif-замок при путешествии на дорогах. Применение Dif-замка, в то время как путешествие очень опасно.
Проверка пунктов во время операции
Постоянное внимание должно быть заплачено надлежащему действию каждой части во время операции.
□ давление Моторного масла
Если лампа давления моторного масла *« продвигается во время операции, она показывает, что в системе смазки есть что-то неправильное. Остановите двигатель немедленно и проверьте следующие моменты.
 1)	Проверьте уровень моторного масла.
 2)	Осмотрите и обслужите машинную линию смазки.
 Q Зарядка аккумулятора
Если лампа зарядки | ~ 4 освещена во время операции, она показывает, что аккумулятор не заряжают должным образом. Остановите двигатель немедленно и проверьте зарядную цепь. (Обратитесь к поиску неисправностей.)
Q Топливный расходомер
Если топливный бак становится полностью пустым, отбор воздуха топливной системы должен быть сделан после заполнения. Заплатите постоянное внимание к топливному расходомеру, чтобы не позволить топливному баку становиться пустым.
□ Машинный хладагент
Когда колебание указателя термометра до H располагается конец, он показывает, что двигатель перегрет. Так остановите двигатель немедленно и проверьте следующие моменты.
 1)	Уровень охлаждающей жидкости в радиаторе
 2)	Забитые охлаждающие ребра радиатора
 3)	Свободный ремень вентилятора
A
Предостережения:
Никогда не удаляйте крышку радиатора сразу после операции. Если это сделано, кипящая вода может литься из-за высокого давления в пределах радиатора, который может привести к серьезным ожогам. Поэтому ждите приблизительно десять минут, по крайней мере после того, как двигатель остановился.
Вхождение и из области
При вхождении или из области, помните следующие моменты.
 1)	Замок обе педали тормоза.
 2)	Продвиньте прямые углы трактора к дамбе, чтобы добраться
.
 3)	Используйте правления лесов и т.п., чтобы достигнуть области
от дороги или наоборот когда различие
между уровнями земли области и дороги
слишком большой.
 4)	Всегда имейте в виду баланс веса
трактор. Никогда не позволяйте людям на передней части
трактор как замены для весов бампера.
 5)	Легко подняться на дамбу наоборот с
передний привод участвовал (только четырехприводная версия).
Предосторожности во время деятельности на местах
Обратите внимание особенно на следующие моменты во время операции.
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1)	Операция на наклонном ландшафте может привести к регулированию Обода колеса
переворачивание трактора, поэтому всегда обращайте внимание
к балансу веса трактора	Q регулирование протектора Переднего колеса
2)	Обратите особое внимание на окружающую безопасность
при превращении трактора с орудием.
Не регулируемый
A
Предостережение;
Никогда не пытайтесь приспособить протектор переднего колеса четырехприводного, инвертируя диски колеса.
□ регулирование протектора Заднего колеса
Регулируемый, инвертируя диски колеса. (Обратитесь к p.26.)
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Предостережение:
 1)	При поднимании трактора всегда имейте в виду
надлежащее распределение веса трактора и
блокируйте заземленные колеса надежно.
 2)	Повторно затяните все болты и гайки надежно.
- 25-
file_56.jpg


□ диаграмма Обода колеса
(Шины торфа)
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Данные в коробках показывают крутящие моменты затяжки соответствующих cоединителей.
1020 мм - ■ 1100 мм -
■1140 мм - 1220 мм - ■ 1340 мм -
■26-
 ■ 1385 мм	►
• 1440 мм	
Осмотр перед каждой дневной операцией
Инспекционные пункты
Чтобы минимизировать расстройство Вашего трактора, обязательно обслужить Вашу машину, каждодневную в соответствии с инспекционными пунктами, перечисленными на периодическом инспекционном столе на странице 29.
Инспекционный метод
□ Машинный хладагент
Удалите крышку радиатора и проверку, чтобы видеть, что уровень охлаждающей жидкости в сужении наполнителя. Если уровень ниже чем указанный, заполнитесь пресной водой до указанного уровня. Зеленый хладагент показывает, что содержит антифриз.
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Q Моторное масло
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Примечание:
Уровень масла не должен превышать верхний предел.
Потяните падение, заедают и вытирают его чистый кончик. Вставьте и потяните его снова, чтобы видеть, что уровень масла между верхним пределом и более низким пределом. Если уровень ниже чем указанный, пополните тот же самый вид масла как это в двигателе.
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 Q Трансмиссионное масло
Уровень трансмиссионного масла проверен со стержнем падения, обеспеченным в левом кожухе задней оси. Потяните стержень и вытрите его чистый кончик. Вставьте и потяните его снова, чтобы видеть, что уровень между верхними и более низкими пределами. Если уровень ниже чем указанный, пополните тот же самый вид масла как это в передаче.

Датчик уровня (Стержень падения) s.

Верхний предел//Ниже ограничивает / 1
Примечание:
Уровень масла не должен превышать верхний предел. Чрезмерный уровень будет утечки нефти причин.
О Масло усиленного рулевого управления
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Датчик уровня (Стержень падения)
> ч-Верхний предел Ниже ограничивают
Проверьте уровень масла со стержнем падения на крышке нефтехранилища. Потяните стержень и вытрите его чистый кончик. Вставьте и потяните его снова, чтобы видеть, что уровень между верхними и более низкими пределами. Если уровень ниже чем указанный, пополните тем же самым видом масла как это в резервуаре.
Q топливо
Следует иметь в виду, что каждый день операция должна быть начата с полного топливного бака. Поверните главный ключ выключателя к Рабочему положению, чтобы проверить уровень топлива. В случае необходимости пополните топливо через топливо fiUer обеспеченный позади сидения оператора.
 □ Электрическая деталь
Гарантируйте, что каждая электрическая часть Шее метры, сигналы поворота, рожок, лампы, и т.д. нормальна.
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Q Накачивание шины, повреждение и износ
Накачивание шины много затрагивает рабочие характеристики трактора и срок службы шины. Проверьте каждое колесо для накачивания, обращающегося к указанным ценностям, упомянутым на p. 31 и для износа и повреждения в то же самое время.
Болты зажима Колеса г и гайки
Проверьте, чтобы видеть, что каждый cоединитель сжат надежно. (Обратитесь к p.26.)
Q Система рулевого управления
Проверьте, чтобы видеть, что система рулевого управления имеет нет
чрезмерный зазор и слабость. Люфт
руль составляет приблизительно 30 мм на
окружность.
Рулю преднамеренно разрешают некоторых
люфт вверх и вниз и правый и левый, чтобы поглотить
вибрация.
□ Сцепление
Проверьте, чтобы видеть, что сцепление расцепляет полностью, когда на педаль нажимают. Стандартный люфт педали составляет 20 - 30 мм.
Примечание:
Нехватка люфта в педали сцепления вызовет скольжение сцепления и более короткий срок службы сцепления. Это естественно приводит к бедным рабочим характеристикам трактора. Чрезмерный зазор педали, однако, предотвратит разъединение сцепления, которое очень опасно. В любом случае надлежащий люфт должен быть поддержан.
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Обслуживание и Регулирование каждой части
Периодический инспекционный Двигатель таблицы Q
О: Осмотр, пополнение и регулирование
: Замена
A: Очистка и мойка
*	: Консультируйтесь со своим дилером.

Инспекционные пункты
Ежедневно
Осмотр и часы работы интервалов обслуживания
(xiOonhourmeter)
Интервалы после этого
Критерии суждения




5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60




Моторное масло
О
•



•



•



Замените после каждых 200 часов.
Уровень между верхними и более низкими пределами.
Воздухоочиститель


A

A

A

A

A

•
Чистый после каждых 100 часов. Замените элемент, который был вымыт больше чем 5 раз.

Хладагент радиатора
О












Заменяйте каждый год.
Заполните хладагент до сужения радиатора.
Радиатор
О













Чистые охлаждающие ребра и ядра
Топливо
0













Резервуар должен быть полным.
Топливный фильтр
О
A
A
О
A
О
•
О
A
0
A
О
•
После каждых 300 часов мытье после каждых 100 часов и заменяет.

Ремень вентилятора
О













Приблизительно 5-миллиметровое отклонение продвинулось с пальцем
Уровень электролита (аккумулятор)


О

О

0

0

0

О
Проверьте после каждых 100 часов и пополните в случае необходимости.

Cоединители масляного фильтра
О





•






Замените после каждых 300 часов.
Все должны быть трудными.
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Q шасси

Инспекционные пункты
Ежедневно
Осмотр и часы работы интервалов обслуживания
(xiOonhourmeter)
Интервалы после этого
Критерии суждения




5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60




Трансмиссионное масло
О
•





•





Замените после начальных 50 часов. Тогда после каждых 300 часов.

Люфт педали сцепления
О













Люфт: 20 - 30 мм
Люфт педали тормоза
О













Люфт: 30 - 40 мм
Рабочие характеристики тормоза
О













Сцепленные тормоза должны работать одновременно.
Рабочие характеристики рычага
О













Каждый рычаг должен работать положительно.
Люфт руля
О













Приблизительно 30 мм на окружности
Накачивание шины
О













Обратитесь к отдельному столу.
Положительное схождение






•






Проверьте после каждых 300 часов.
2 - 4 мм
Смазка втулки переднего колеса













Введите смазочный материал после каждого
900 часов.

Повторная затяжка суставов шара системы рулевого управления






о





о
Проверьте после каждых 300 часов.

Болты сжатия колеса
О













Все должны быть трудными.
Электрические аппараты
О













Все должны работать должным образом.
Наладка рычага педали акселератора и дросселя






•





•
Проверьте после каждых 300 часов.

Смазка каждой части

О
о
о
о
о
о
О
о
о
о
о
о
Пополните после каждых 50 часов (Каждый раз после puddling)

Свободные болты и гайки
О













Все должны быть трудными.
Утечки нефти в корпусе муфты













Проверяйте каждый год, удаляя свечу зажигания, установленную в переднем основании отсека сцепления.

Фильтр жидкости для гидросистемы













Чистый после каждых 100 часов.

Четырехприводное масло кожуха передней оси


о

о

о

о

о

о
Проверьте после каждых 100 часов. Замените после каждых 900 часов.

Резиновые трубы


о

о

о

о

о

о
Проверьте после каждых 100 часов.

Жидкость для механизма усиленного рулевого управления

•

о

о

•

о

о

Проверьте после каждых 100 часов. Замените после каждых 900 часов.

Электрический монтаж
0












Проверяйте каждый год.

 1)	Каждый зажим должен быть связан надежно.
 2)	Монтаж не должен вмешиваться в другую деталь.
 3)	Утомленный монтаж должен быть заменен.
 4)	Монтаж должен быть проведен в каждом зажиме должным образом.
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Q Размерный фактор шины и накачивание

Модели
Колеса
Размерный фактор шины
Накачивание (kg/m2)
TA525
Передняя часть
7-16
1.8


Задняя часть
11.2-24
1.2
TA530
Передняя часть
7-16
1.8


Задняя часть
12.4-24
1.0
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Предостережение:
Во время операции и вскоре после операции, части двигателя, такие как глушитель, выпускной коллектор, блок цилиндров, и т.д. становится горячим, поэтому ждет приблизительно 10 минут после того, как двигатель остановился прежде, чем обслужить их.
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Заполнение диаграммы
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(§) Наполнители
ф Смазка пунктов
▲ Дренажи
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Касательно. Нет.
Заправочные пункты
Заполнения
Количество
1
Радиатор
Свежая чистая вода
7.0 литры
2
Двигатель
Моторное масло
4.3 литры
3
Картер трансмиссии
Трансмиссионное масло
TA525 23-литровый TA530 25 литров
4
Передняя ось
Трансмиссионное масло
6.1 литры
5
Коробка рулевой передачи
Трансмиссионное масло
Пополнить
6
Оружие бремени
Смазочный материал
Как требуется
7
Точка поворота центра
Смазочный материал
Как требуется
8
Вал педали сцепления
Смазочный материал
Как требуется
9
Рука тормоза
Смазочный материал
Как требуется
10
Случай конического зубчатого колеса стержня лифта
Смазочный материал
Как требуется
11
Жидкость усиленного рулевого управления
Смазочное масло для гидравлических систем
2.5 литры
12
Топливо
Дизельная легкая нефть
30 литров
(5): oniy для типов рулевого управления прямого действия
(11): Только для типов усиленного рулевого управления
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Как открыть покрытие вентилятора
Выпустите замок покрытия вентилятора, поворачивая рычаг по часовой стрелке. Потяните правые и левые основания покрытия Вашими руками и затем откройте покрытие вверх. Тогда аккумулятор и радиатор становятся легкодоступными.
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Топливо
Используйте дизельное топливо хорошего качества (JIS 2 - 3 или эквивалентный).
Примечание:
Когда заправка топливом трактора, бояться позволять воде или пыли входит в топливо.
Отбор воздуха топливной системы
Отбор воздуха топливной системы должен быть сделан в случаях как упомянуто ниже:
 •	Когда топливный бак был освобожден
 •	Когда топливный фильтр удален или часть топлива
трубопровод разъединен
 Q метод Отбора воздуха
 1)	Заполните топливный бак топливом и откройте топливного петуха.
 2)	Поверните рычаг топливного фильтра к ВОЗДУШНОМУ положению и
проверьте, чтобы видеть, что топливо вытекает через
перепускная труба (A). Поверните рычаг к НА
положение, когда воздушные пузыри в вытекании из топлива
исчезнуть.
Смазка и нефтяная замена каждой части
Используйте передачу хорошего качества оД или рекомендуемые ISEKI вязкости, определенной ниже, и обратитесь к смазке и периодическим картам обслуживания о количестве, чтобы быть заполненными и интервалы замены.
□ Замена моторного масла
Удалите сливную пробку, установленную в основании поддона моторного масла, чтобы дренировать отработанное масло. Тогда повторно затяните сливную пробку и вылейте новый оД через оД наполнитель до верхнего предела на стержне падения. (4.8 литра)
Используйте масло надлежащей вязкости в соответствии с окружающей температурой. Когда отправлено, трактор заполнен оД SAE10W/30 и по классу CC API.

Окружающая температура
Вязкость
Выше чем 25 °C
SAE30
или 10W/30
От 0 до 25 °C
SAE20


Ниже чем 0 °C
SAE10
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Ffi - Топливный насос
Насос.Electromagnetic
Топливный фильтр
Перепускная труба
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Примечание:
Убедитесь, что использовали тот же самый вид масла, как это находится в двигателе для пополнения.
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□ Замена масла передаточного механизма
Уровень масла Oi1*r gaugi vV
Верхний предел
Более низкий предел
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1) Удалите сливную пробку в основании картера трансмиссии, чтобы дренировать отработанное масло.
file_70.jpg


Уровень масла
2) Повторно установите удаленную сливную пробку надежно и масло потока до указанного уровня на стержне скрепки.
TA525 TA530
: 23 литра: 25 литров
Масло годное к употреблению: Трансмиссионное масло S AE80
Примечание:
Убедитесь, что использовали тот же самый вид масла как это в картере трансмиссии для пополнения.
Q Замена масла передней оси
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 1)	Отработанное масло дренажа через дренажи в основаниях
оба конца кожуха полуоси.
 2)	Повторно установите сливные пробки и вылейте новый ой
через наполнитель, пока это не начинает переполняться
через отверстия под пробку уровня с обеих сторон. (6.5
литры)
Масло годное к употреблению: Трансмиссионное масло S AE80
Q Замена системной жидкости усиленного рулевого управления
 1)	Удалите правое покрытие вентилятора.
 2)	Удалите сливную пробку на основании жидкости
резервуар, чтобы дренировать используемую жидкость.
 3)	Повторно затяните сливную пробку и вылейте свежую жидкость до
указанный уровень на стержне падения. (2.5 литра)
Масло годное к употреблению: Жидкость для гидросистемы
Oilfiller
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Отбор воздуха системы усиленного рулевого управления
Воздух - сочится система в следующих случаях:
 •	Когда воздух пойман в системе случайно
 •	Когда жидкость заменена
Q метод Отбора воздуха
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 1)	После обеспечения, что жидкость
уровень в резервуаре
достаточный, запустите двигатель.
 2)	Поверните руль
несколько раз в обоих
указания, пока это не входит
свяжитесь со стопором.
 3)	Удалите крышку воздушного крана для спуска жидкости
и ослабьте кран для спуска жидкости с
гаечный ключ, чтобы освободить воздух: воздух
заманивание в ловушку жидкости шипит.
Примечание:
Никогда не поворачивайте руль, когда воздушный кран для спуска жидкости будет ослаблен.
Когда пойманная воздухом жидкость будет удалена полностью, сожмите кран для спуска жидкости.
 4)	Повторите шаги 2) и 3) снова.
 5)	Осмотрите уровень жидкости в резервуаре и
пополните в случае необходимости.
Примечание:
Крутящий момент затяжки воздушного крана для спуска жидкости составляет 30 - 35 кг-см.
Очистка и замена фильтров Q Замена фильтра моторного масла
 1)	Используйте соответствующий гаечный ключ, доступный на рынке к
держите фильтрующий элемент. Поверните патрон
против часовой стрелки удалить и установить новое
патрон.
 2)	При сжатии нового патрона поверните его до
резиновая уплотняющая прокладка входит в контакт с уплотнением
поверхность фильтра и затем дает еще два
поворот третей.
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{представление Правой стороны двигателя)
Q Очистка и замена топливного фильтра
 1)	Проверьте шар фильтра, чтобы видеть, есть ли какая-либо грязь
осадок пыли или вода на основании.
 2)	Если осадок найден, закройте петуха и удалите
шар вместе с фильтрирующим элементом. Удалить
осадок и чистый шар и элемент.
 3)	Повторно установите шар и элемент, надежно делающий
 верное топливо не протекает.
Каждый раз, когда шар и элемент удалены, воздух - сочатся топливная система бесперебойно. (Обратитесь к p.34.)
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Q Замена масляного фильтра гидросистемы
 1)	Удалите фильтрующий элемент с соответствующим
гаечный ключ, доступный на рынке и, заменяет a
новый патрон.
 2)	При сжатии нового патрона примените масло к
упаковывающая вещи поверхность загодя и винт это в
пока упаковка не входит в контакт с
уплотнение поверхности и затем дает половину поворота.
file_77.jpg


□ Очистка фильтра трансмиссионного масла
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. / Задний картер трансмиссии
 1)	Фильтр должен быть убран в новом дизельном топливе
каждый раз трансмиссионное масло заменено.
 2)	Фильтр удален только, удаляя
сохранение болта расположено на нижней левой части задней части
картер трансмиссии.
□
Очистка и замена системного фильтра всасывания усиленного рулевого управления
1)
Поверните булавки замка в передней решетке против часовой стрелки и разъедините сцепные приборы передней фары. Потяните переднюю часть griH при подталкивании его upoward, и это удалено.
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 2)	Фильтр удален из питательного бачка
удаление болтов сохранения фильтра, расположенных на
передняя часть резервуара.
 3)	Уберите элемент в новом дизельном топливе после каждого
100 часов работы.
 4)	Повторно установите часть в обратном порядке разборки.
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Замена машинного хладагента □ Замена процедуры
 1)	Откройте петуха спускного патрубка радиатора, расположенного перед
стартер, чтобы дренировать хладагент. Хладагент будет дренировать
гладко с удаленной крышкой радиатора.
 2)	Вымойте внутреннюю часть радиатора с водой от a
кран.
 3)	Закройте сливной кран и заполните радиатор
вода.
 4)	Запустите двигатель и позвольте ему работать вхолостую в течение приблизительно 5 минут.
Тогда проверьте водный уровень. Пополните если
необходимый.
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Предостережения:
Никогда не удаляйте крышку радиатора сразу после операции. Если это сделано, кипящая вода может литься из-за высокого давления в пределах радиатора, который может привести к серьезным ожогам. Поэтому ждите приблизительно десять минут, по крайней мере после того, как двигатель остановился.
Q антифриз
Замороженный машинный хладагент может повредить двигатель. Поэтому, когда окружающая температура могла понизиться ниже 0 °C, добавьте антифриз к хладагенту следующим образом.
 1)	Мытье, чистое внутренняя часть радиатора загодя.
 2)	У различных антифризов есть различные соотношения компонентов горючей смеси.
Поэтому следуйте инструкциям
изготовитель антифриза.
3). Антифриз смеси хорошо в воде. 4) пополнение Антифриза
 •	Когда выпарено, пополните одну только воду.
 •	Когда пропущено через сапун, подготовиться
решение для антифриза того же самого соотношения компонентов горючей смеси как это
в радиаторе и пополняют.
□ Очистка радиатора снаружи
Радиатор может быть забит с травой, пылью, насекомыми, и т.д. после операции в пастбище или операции ночью. Забитый радиатор приводит легко к машинному перегреванию. В таком случае удалите передний экран и уберите его. Когда пыль имеет в между пластинами и трубами, мытье их чистый с водой от крана.
Примечание:
Рефрен от использования чрезмерно герметичной воды шланга, или это может исказить охлаждающие ребра.
Инъекция смазочного материала
Смазочный материал каждое место смазки в соответствии с периодической картой обслуживания. Но вымойте трактор и смазочный материал места смазки каждый раз, когда это использовалось в заполненной водой области. (Обратитесь к p.30.)
□ Смазывающий жиром вал педали сцепления
Детали смазочного материала становятся доступными, удаляя резиновые крышки, расположенные на правых и левых полах под педалями. Смазочный материал их со шприцом.
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Регулирование зазора передней оси
Когда от носа до кормы зазор передней оси станет чрезмерным, исправьте его.
Метод Наладки г
 1)	Поднимите переднюю часть трактора, чтобы поднять
передние колеса от земли.
 2)	Ослабьте контргайку и сожмите регулировочную гайку
до от носа до кормы зазор становится 0.1 к 0.3
мм. Повторно затяните контргайку.
 3)	После регулирования проверьте, чтобы видеть рулоны оси
гладко на его точке поворота.
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Осмотр и регулирование педали сцепления
Люфт уменьшений педали сцепления после долгого времени использования. Приспособьте люфт, чтобы быть 20 - 30 мм.
Q Приспосабливающийся метод
 1)	Удалите покрытие вентилятора (ЛЮФТГАНЗА).
 2)	Ослабьте контргайки талрепа и
увеличьте эффективную длину, чтобы получить надлежащее
люфт.
 3)	Убедитесь, что повторно затянули контргайки и повторно установили
вентилируйте покрытие после регулирования.
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 Осмотр и регулирование педалей тормоза
Свободное, зазор увеличений педалей тормоза и их взаимного рабочего баланса ухудшаются после долгого времени использования. Приспособьте педали прежде, чем их люфт станет чрезмерным. (Люфт: 30 - 40 мм)
□ Приспосабливающийся метод
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Контргайка (резьба RH)
Примечание:
После регулирования гарантируйте, что стояночные тормоза могут быть применены надежно.
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 1)	Ослабьте контргайки на обоих концах
талреп и регулирует люфт, поворачиваясь
стержень. Превращение его по часовой стрелке уменьшает зазор и
наоборот.
 2)	Повторно затяните контргайки.
 3)	Приспособьте зазор обеих педалей так, чтобы оба тормоза
работа одновременно.
Предостережение:
Рабочая неустойчивость между обоими тормозами очень опасна. Поэтому после регулирования люфта педали тормоза, убедиться, что видели, что оба тормоза работают положительно и одновременно.
Осмотр и регулирование рычага дросселя
Когда движение рычага дросселя станет слишком тяжелым или слишком легким, консультируйтесь со своим дилером.
Осмотр и регулирование положительного схождения
Неподходящее положительное схождение может привести к трудности в управлении трактора должным образом. Указанное положительное схождение от 2 до 4 мм. Но когда Вы подозрительны о положительном схождении, консультируйтесь со своим дилером.
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Осмотр аккумулятора
Ранняя зарядка аккумулятора - лучший способ держать аккумулятор в лучшем условии и гарантировать его самый длинный срок службы.
D Обслуживание свободный аккумулятор
Аккумулятор, установленный в этом тракторе, является обслуживанием, освобождают тот. Этому сделали электроды специального сплава, который является очень антикоррозионным, и электролит очень тверд испариться. Следовательно, если это используется под регулярным напряжением, пополнение или обслуживание электролита едва требуются.
□ Обслуживание аккумулятора
 1)	Емкость батареи уменьшается как окружающая
температура понижается. Зимой убедитесь, что взяли
приспособьте означает защищать его от чрезвычайного холода.
 2)	При хранении трактора в течение долгого времени, удалить
аккумулятор и магазин это в сухом, заштрихованном месте.
Когда хранение трактора с аккумулятором повысилось,
убедитесь, что разъединили почту отрицательной клеммы.
 3)	Как разрядки аккумулятора отдельно, даже когда это
не используемый, зарядка это периодически: летом, каждый
месяц; зимой через месяц.
 4)	Соломенная мякина или огнеопасный мусор на аккумуляторе
или монтаж может вызвать огонь. Поэтому уберите
аккумулятор и монтаж огнеопасного мусора каждый
день после операции.
 5)	Когда аккумулятор заменен новым, быть
уверенный использовать определенный аккумулятор, в этой инструкции.
неподходящий аккумулятор может не только унести плавкие предохранители, но также и
огонь причины.
Примечание:
 1)	При демонтировании аккумулятора разъедините
отрицательная клемма сначала. При установке его соединиться
положительная клемма сначала.
 2)	При соединении аккумулятора, бояться
соедините зажимы неправильно.
 3)	Избегите быстрой зарядки аккумулятора если возможный для него
может сократить срок службы аккумулятора. Когда
зарядка это, убедиться, что удалили аккумулятор из
трактор, чтобы избежать повреждать электрический аппарат
и монтаж.
 Осмотр и регулирование ремня вентилятора
Осмотрите растяжение ремня вентилятора периодически. Ремень должен быть tensioned к пункту, это отклоняет приблизительно 5 мм когда угнетено с пальцем как иллюстрировано.
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Предостережение:
Убедитесь, что ждали в течение приблизительно десяти минут после того, как двигатель остановился прежде, чем обслужить двигатель, потому что глушитель сразу после операции очень горяч и может вызвать ожоги.
□ Приспосабливающийся метод
Ослабьте болт сжатия генератора переменного тока и приспособьте натяжение ремня, перемещая генератор переменного тока. После регулирования, убедиться, что повторно затянули болт.
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Осмотр и регулирование воздухоочистителя
Осмотрите и уберите воздухоочиститель следующим образом.
Q Очистка вакуумного клапана
Откройте капот и удалите правое покрытие вентилятора. Зажмите клапан, чтобы выпустить накопленную пыль. Когда осадок будет влажным, вытрите клапан, чистый тканью.
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Очистка г элемента
 1)	Удалите покрытие вентилятора (ЛЮФТГАНЗА).
 2)	Удалите барашковый болт, чтобы потянуть элемент.
 3)	Уберите элемент следующим образом.

 •	Когда забито с сухой пылью, сотрите, умирают элемент
выявляя его слегка вручную или сдувают пыль
со сжатым воздухом. При использовании сжатого воздуха,
бойтесь повреждать элемент.
 •	Когда забито с влажной или масляной пылью, погрузитесь
элемент в нейтральном синтетическом моющем решении
в течение приблизительно 30 минут и затем ополаскивают его мягко в
пресная вода. Позвольте ему сохнуть естественно.
4)	После очистки установите элемент в cieaner.
Примечание:
 1)	Никогда не поражайте элемент против твердого объекта как a
камень, стена бетона, и т.д.
 2)	Сожмите элемент надежно.
 3)	Каждая часть должна быть сжата надежно, чтобы быть
воздухонепроницаемый.
□ Замена элемента
Замените поврежденный элемент или элемент, который был уже вымыт пять раз.
Осмотр трубопровода
Рассмотрите трубы, такие как топливопровод, шланг радиатора, гидравлические резиновые трубы как потребляемая деталь. Замените поврежденные немедленно.
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Предостережение:
*	Сломанный топливопровод позволяет топливу протекать, который может
результат в огне.
Сломанный шланг радиатора позволяет кипящей воде литься
который может вызвать ожоги.
Осмотр электрического монтажа и плавких предохранителей
□ Осмотр монтажа
 1)	Свободные предельные связи приводят к разомкнутым цепям,
поврежденный монтаж может уменьшить рабочие характеристики
электрический аппарат и короткое замыкание могут
результат в огне. Поэтому, изнуренный или поврежденный
монтаж должен быть немедленно заменен.
 2)	Если замененный плавкий предохранитель шорты быстро, никогда не заменяйте
сожженный плавкий предохранитель с проводом, но консультируются с Вашим дилером
немедленно.
 3)	Сломанное покрытие монтажа должно быть восстановлено с
лента изоляции немедленно.
 4)	Монтаж отделенного от его зажима должен быть
восстановленный немедленно.
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Предостережение:
Монтаж должен быть проверен полностью Вашим дилером каждый год, чтобы избежать пожароопасностей.
Примечание:
Как топливный трубопровод и электрическая усталость монтажа, поскольку обгоняет время, они должны быть заменены через год. Их ранняя замена рекомендуется.
Q Замена плавких предохранителей
Плавкие предохранители установлены в трех местах: главный блок предохранителей, блок предохранителей передней фары и труба соединяются для топливного насоса в проводном ремне безопасности. (Сошлитесь на монтажную схему на P.49 и диаграмму местоположения плавкого предохранителя на P.51.) Сгоревший предохранитель должен быть заменен новым той же самой способности бесперебойно. Установка плавкого предохранителя большей способности может вызвать горение электрического аппарата или монтаж.
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Главный блок предохранителей:
12 3 4 5 6
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 (1)	Топливный насос / Запасное электропитание (15A)
 (2)	Предупреждение фонаря / Запасное электропитание (30A)
 (3)	Роговое/Запасное электропитание (30A)
 (4)	Стоп-сигнал (10A)
 (5)	Превращение сигнала (15A)
 (6)	Свет работы (30A)
 (7)	Задняя фара (RH) (10A)
 (8)	Задняя фара (ЛЮФТГАНЗА) (1OA)
(9)	Свет бокового зазора (ЛЮФТГАНЗА) (10A)
(10)	Свет бокового зазора (RH) (10A)
Блок предохранителей для передних фар:
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Блок предохранителей передней фары (5Ax4)
Топливный насос
Плавкий предохранитель топливного насоса (2A)

Q Плавкая связь
Две плавких связи установлены в цепи, которые защищают цепь. Поэтому, если связь закорочена, никакие electnc электрические токи через цепь. Когда связь унесена, убедиться, что определила местонахождение причины и исправила ее прежде, чем установить новую.
Проверка метода:
Плавкая связь - вполне то же самое как проводные ремни безопасности по внешности, когда это функционирует обычно. Но когда это закорочено, его покрытие обесцвечено и раздуто.
Примечание:
 •	Когда плавкий предохранитель унесен, убедиться, что определил местонахождение причины
и исправьте его.
 •	Никогда не используйте провод вместо плавкого предохранителя.
 •	Расплавленная плавкая связь может быть идентифицирована
обесцвечивание его покрытия.
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Хранение трактора хранение О Daily
Храните трактор каждый день после работы согласно следующим инструкциям:
 1)	Уберите трактор. Особенно вымойте его после
операция в заполненной водой или болотистой области.
 2)	Пополните топливный бак, чтобы избежать ржаветь.
 3)	Понизьте орудие на земле.
 4)	Трактор должен быть сохранен в закрытом помещении если возможный.
Когда это нужно будет оставить уличным, покройте его
брезент.
 5)	Когда окружающая температура очень низка,
удалите аккумулятор и сохраните его в теплом месте.
Это будет способствовать очень легкому старту
двигатель следующим утром.
 6)	Когда окружающая температура, вероятно, станет
ниже чем 0 °C, дренируйте машинный хладагент или добавьте
антифриз, чтобы избежать машинного расстройства из-за
замороженный хладагент.
Примечание:
 *	Когда мойка трактор со сжатой водой,
бойтесь применять воду непосредственно к электрическому
аппарат, oilfillers, и т.д.
 *	Убедитесь, что удалили главный ключ выключателя, или он может
вызовите электрическую утечку.
Q хранение Долгого времени
Когда это не должно использоваться в течение долгого времени, убрать трактор и сохранить его следующим образом.
 1)	Замените моторное масло новым и позвольте двигателю
праздный в течение приблизительно 5 минут, чтобы смазать относительно каждой части
достаточно.
 2)	Дренируйте машинный хладагент и поместите "пустой
радиатор" наклеивает руль.
 3)	Смажьте относительно всей другой детали.
 4)	Повторно затяните свободные cоединители.
 5)	Раздуйте каждую шину немного выше чем указанный.
 6)	Удалите все веса.
 7)	Демонтируйте орудие или понизьте его к земле.
 8)	Поместите трактор в сухое место, защищенное от
ливень и покрытие это с брезентом.
 9)	Удалите аккумулятор, зарядите его, приспособьтесь
уровень электролита и магазин это в заштрихованном сухом месте.
При отъезде аккумулятора на тракторе, убедиться к
разъедините отрицательную клемму.

 10)	Сохраняйте сцепление расцепленным рукой сокращения.
Если это сохранено занятым в течение долгого времени, сцепление
поверхность может быть захвачена за ржавчину, приводя невозможный
разъединение сцепления.
 11)	Положите древесину под шинами для защиты.
Примечание:
*	Убедитесь, что разъединили отрицательную клемму когда
 аккумулятор оставляют на тракторе. Есть возможность огня от цепи крика, вызванной мышами, кусающими монтаж.
 •	Убедитесь, что удалили главный ключ выключателя.
 •	Управляйте двигателем по телефону 1500 - 2000 rpmfor 5 к
10 минут каждый месяц, чтобы предотвратить ржавение.
Не забудьте заполнять радиатор хладагентом.
□ Операция после долгого времени хранения
При старте трактора после долгого времени в хранении обратите внимание особенно на следующие моменты.
 •	Выполните предоперационный осмотр бесперебойно.
 •	Позвольте двигателю, праздному в течение приблизительно 30 минут прежде
применение любого груза, чтобы гарантировать максимальный двигатель
рабочие характеристики и срок службы.
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Поиск неисправностей

Неисправности
Возможные причины
Контрмеры
Двигатель
Стартер не быстро вращается с ключом, повернутым к НАЧАЛУ.
о Педаль сцепления не угнетена. о Сломанный выключатель безопасности «* Разряженная батарея & Свободные зажимы
^ Сломанный главный выключатель о Сломанный стартер
<& Понижают педаль сцепления. «* Консультируются с Вашим дилером. & аккумулятор Зарядки.
& зажимы Проверки для разъединения, слабости, коррозии, и т.д., и правильный. Повторно затяните их надежно и примените смазочный материал.
^ Консультируются с Вашим дилером. «» Консультируются с Вашим дилером.
Стартер быстро вращается, но не на максимальной скорости.
* =!> Разряженная батарея <=» Дефектное заземление
<& Масло неподходящей вязкости используется.
Аккумулятор Зарядки ^*.
«=> Чистят и сжимают связь, чтобы обеспечить безопасную землю.
«* Заменяют маслом надлежащей вязкости.
Вращения стартера, но двигатель не начинаются.
«* Воздух в топливной системе« ^ Забитый топливный регистратор *> Топливо не поставляется. <& Дефектный двигатель
*s> Воздух - сочатся топливная система. о Чистый фильтр, с Открытый топливный петух. *> Консультируются с Вашим дилером.
Нерегулярная работа двигателя
<> Воздух в топливной системе <=> Забитый топливный фильтр. ^ Забитые топливные форсунки ^ Топливопровод протекает.
=? Несинхронизированная система впрыскивания топлива
■ ^ Воздух - сочатся топливная система. * => Чистый фильтр.«> Консультируются с Вашим дилером.
«> Повторно затягивают свободные зажимы, заменяют дефектные трубы, полируют медные моечные машины и повторно затягивают.
& Консультируйтесь со своим дилером.
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Неисправности
Возможные причины
Контрмеры
Когда замедлено, машинные остановки.
- ** Работающий со сбоями топливный насос высокого давления
=> Неподходящие клапанные зазоры«? Дефектные топливные форсунки
«* Консультируются с Вашим дилером.
«* ■ Консультируются с Вашим дилером. «s* Консультируются с Вашим дилером.
Машинные сверхгонки.
<^> Забитый регулятор
<£> Моторное масло входит в камеры сгорания.
<= * Консультируются с Вашим дилером. «s* Консультируются с Вашим дилером.
Двигатель неожиданно останавливается во время операции.
«* Недостаточное топливоснабжение
* = * Дефектные топливные форсунки
**> Машинное заклинивание из-за низкого уровня масла или бедного масла
^ Пополняют топливо, и воздух - сочатся топливная система.
^ Консультируются с Вашим дилером.
«* Консультируются с Вашим дилером. (Если двигатель может быть превращен, таща ремень вентилятора, недостаточное топливоснабжение или дефектные топливные форсунки - больше всего вероятные причины.)
Двигатель по с подогревом.
* = * Недостаточный хладагент <=> Сломанный или свободный ремень вентилятора «* Забитый радиатор & Недостаточное моторное масло
<=? Пополните хладагент.«> Регулируют натяжение ремня или заменяют. - *> Чистый.
«* Осматривают уровень масла и пополняют в случае необходимости.
Выхлопные газы белые.
*s> Забитый воздухоочиститель «* Чрезмерное моторное масло
«* Недостаточное топливоснабжение
"= * Чистый элемент.
*& Осматривают уровень масла и правильный в случае необходимости.
& Консультируйтесь со своим дилером.
Выхлопные газы слишком черные.
* => Бедное топливо ^ Слишком толстое топливоснабжение
- *> Недостаточное давление системы впрыскивания топлива
- ==> Заменяют надлежащим.«? Консультируйтесь со своим дилером. ^> Консультируются с Вашим дилером.
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Неисправности
Возможные причины
Контрмеры
Бедный машинный выход
«* Захваченные топливные форсунки и нагар
^ Недостаточное сжатие или протекающий механизм клапана
^ Бедные клапанные зазоры «* Плохая система впрыскивания топлива, рассчитывающая ^ Недостаточное топливоснабжение * => Забитый воздухоочиститель
«* Консультируются с Вашим дилером.« * Консультируются с Вашим дилером.
*s> Консультируются с Вашим дилером. «» Консультируются с Вашим дилером. Топливная система Проверки ^. ^ Чистый элемент.
Монитор давления масла освещен во время операции.
*> Недостаточное моторное масло
<** Слишком низкая нефтяная вязкость
«* Дефектный датчик давления *& Дефектный масляный насос <=» Забитый масляный фильтр
«»Пополняют.
^ Заменяют маслом надлежащей вязкости.
** Заменить. ^ Консультируются с Вашим дилером. - =5» Заменяют патрон элемента.
Монитор зарядки освещен во время операции
^ Дефектный монтаж
«=> Дефектный генератор переменного тока ^* Дефектный регулятор
«* Низкий уровень электролита или дефектный аккумулятор
^ Свободный или поврежденный ремень вентилятора
^> Правильные свободные или грязные зажимы, короткое замыкание, бедное заземление, и т.д.
^ Консультируются с Вашим дилером. «* Консультируются с Вашим дилером.
«* Правильный уровень электролита или заменяют аккумулятор.
«^ Регулируют натяжение ремня или заменяют.
Сцепление сцепления скользит.
*s> Плохое регулирование педали сцепления • ^ Носившее или сожженное выравнивание сцепления
<z> Приспособьте люфт и ход. ^ Консультируются с Вашим дилером.
Сцепление не будет расцеплять.
^ Захваченное сцепление, выравнивающее о Плохое регулирование педали
^* Консультируются с Вашим дилером. «* Регулируют люфт и ход.
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Неисправности
Возможные причины
Контрмеры
Тормоза
Тормоза не работают хорошо или не уравновешенные друг с друга когда применено.
^ Слишком много люфта педалей <=> Носившие или захваченные выравнивания * => Различные ходы педали
^ Регулируют люфт. о Консультируются с Вашим дилером.
«> Правильные ходы так, чтобы у обеих педалей был тот же самый ход.
Педали тормоза не возвращаются гладко.
e> Сломанные пружины возврата «» Бедная смазка
&> Заменяют сломанные пружины. "= * Удаляют ржавчину и смазочный материал.
Гидросистема
Давление масла не повышается достаточно.
*s> Недостаточные частоты вращения двигателя
^ Недостаточное трансмиссионное масло - *> трубопровод Впуска сосет воздух.
^> Забитый масляный фильтр «* Дефектный насос смазочного масла для гидравлических систем & Дефектный регулирующий клапан <*> Сломанный цилиндр
^> Держат работу двигателя в 1000 - 1500 оборотах в минуту.
* = * Вершина до указанного уровня.
о Повторно затяните пункты зажима или замените расколотые трубы и дефектные кольцевые уплотнители в сервисном магазине Вашего дилера.
Чистый ^. «* Консультируются с Вашим дилером. *& Консультируются с Вашим дилером. *> Консультируются с Вашим дилером.
Утечка трубопровода
«* Свободные суставы« * Расколотые трубы
^ Повторно затягивают. *& Консультируются с Вашим дилером.
С рычагом контроля в ПОДНИМАЮТ положение, звуковые сигналы предохранительного клапана и работы.
& Плохо приспособленное рабочее положение стержня управляет рычагом
^ Правильное регулирование стержня.
Гидравлическое давление не понижается.
«^Locked, понижающий кнопку переключения передач
^ Дефектный регулирующий клапан <=? Сломанный цилиндр & Захваченный подшипник шахты лифта
«> Поворот это к ПОНИЖАЮЩЕМУСЯ положению.
<& Консультируются с Вашим дилером. "= * Консультируются с Вашим дилером. ** Консультируются с Вашим дилером.
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Неисправности
Возможные причины
Контрмеры
Система рулевого управления
Руль тяжел, чтобы повернуться или имеет тенденцию поворачиваться в одном направлении.
«> Плохо установленная рулевая колонка
Воздух ^ в управлении помогающей гидросистемы
*& Неподходящее положительное схождение ^ Различное переднее накачивание шины
^ Свободные суставы
& Правильный. «* Воздух - сочатся гидросистема.
& Правильный.
«* Раздувают обе шины к тому же самому указанному давлению.
<=? Повторно затяните или замените дефектную деталь.
У руля есть слишком много люфта.
«* Носившая рулевая колонка *> Свободные суставы
«> Консультируются с Вашим дилером. *> Повторно затягивают.
Электрическая система
Аккумулятор нельзя зарядить.
«> Унесенная плавкая связь <=> Дефектный монтаж
^ Дефектный генератор переменного тока ^ Дефектный регулятор
■ *> Свободный или поврежденный ремень вентилятора
"5* Дефектных аккумуляторов
«* монтаж Проверки и заменяют связь.
«* Правильные свободные, грязные зажимы, короткое замыкание, бедное заземление, и т.д.
«* Консультируются с Вашим дилером. <** Консультируются с Вашим дилером.« * Дают ремню надлежащее растяжение или заменяют.
- = * Правильная свободная предельная связь, коррозия или уровень электролита.
Передние фары тусклы.
*5> Разряженная батарея ^ Плохие связи
*> Аккумулятор зарядки.
Пункты заземления Проверки ^ и зажимы. Тогда уберите и сожмите их в случае необходимости.
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Неисправности
Возможные причины
Контрмеры
Передние фары не освещены.
<=> Сожженный газовый пузырь «" Сгоревший предохранитель <s* Плохой контакт
о Заменить. & монтаж Проверки и заменяет.
<=? Осмотрите пункты заземления и зажимы, и уберите их в случае необходимости.
Рожок не звучит.
«=> Дефектная роговая кнопка« * Дефектный монтаж «» Дефектный рожок
^> кнопка Replace. &> Правильный. * = * Ремонт или заменяют рожок.
Сигналы поворота не мигают.
«> Сожженный газовый пузырь ^ Дефектный проблесковый сигнал«> Плохой контакт
о Замените газовый пузырь. **> Заменяют проблесковый сигнал.
=> Осматривают пункты заземления и зажимы, и чистят их в случае необходимости.
Лампа работы не включает.
^ Сожженный газовый пузырь «* Плохой контакт
^ Заменяют газовый пузырь.
«* Осматривают пункты заземления и зажимы, и чистят их в случае необходимости.
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Монтажная схема
1. Стандартные модели
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2. Гнездо трейлера с 7 полюсами
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Земля
L
Сигнал поворота / опасность (ЛЮФТГАНЗА)
58L
Маленькая лампа (ЛЮФТГАНЗА)
58R
Маленькая лампа (RH) и

освещение номерного знака
R
Сигнал поворота / опасность (RH)
54
Остановите лампы
 Сделайте	ХЕЛЛА
Имя части STECKDOSE 7 ПОЛИТИКОВ
Номер части	3JB. 001 943-00 (1)
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3. Местоположения плавких предохранителей, плавкой связи, ламп и автоматических выходов
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 (1)	(Главный) блок предохранителей
 (2)	Блок предохранителей (для передних фар)
 (3)	Трубчатый плавкий предохранитель (для топливного насоса)
 (4)	Рабочее легкое гнездо
 (5)	Гнездо с 7 полюсами (для трейлера)
 (6)	Запасное гнездо
 (7)	Плавкая связь (2 PC)
12V 45/40W
12V 12V 12V 12V
12V 12V
21W 5W 21W 10W
21W 5W
 (A)	Передние фары
 (B)	Передний сигнал поворота
лампы
 (C)	Передние маленькие лампы
 (D)	Stoplamps
(E)	Стоп-сигналы
(F)	Задний сигнал поворота
лампы
(G)	Лампа номерного знака
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Рекомендуемые смазки

Производитель
Моторное масло
Трансмиссионное масло
Гидравлический
Смазочный материал
Shell
(G) Shell Моторное масло X-100 (D) RotellaS, SX, TX Rimula CT
SpiraxHD Spirax KP 80 90 140
Teilus 25 Турбо T, S Teilus S
Alavania#2 KP, РТС RetinaxAM, компакт-диск, ТОПОР, ДУПЛЕКС
Mobil
(G) Мобильный специальный (D) Delvao 1200,1300 Pegasus Diesel
Mobilube HD, GX
Мобильный D.T.E. 24
Мобильный plax 47
Esso
(G) Esso Дополнительное Моторное масло 10W/30,20W/40 (D) Estor HD, D3, HDX, SDX
Трансмиссионное масло Esso XP.GP.GC
Terresso 43
Маяк KP-2
Caltex
(G) Моторное масло ОБОРОТА В МИНУТУ HD (D) ОБОРОТ В МИНУТУ DELO 100,200, 300,320,400,6200
Универсальный САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ Thuban 90 ОБОРОТОВ В МИНУТУ Borate ED Lubricant 80W90
Масло Rando HD32
Marfac Многоцелевые 2, Marfac Вся Цель 2
Castrol
(G) Castrol GTX Castrol R (D) Castrol HD Castrol CRB
Castrol Hypoid В
-
Castrol IM
Бритиш Петролеум
(G) B.P. Energol HD (D) B.P.VanellusC3 B.P. Energol IC-M, IC-D, DS-3, IC-ЛОШАДИНАЯ-СИЛА B.P. Vanellus M.
Передача B.P. Hypoid EP
-
-
Pertzoll
(U.S.A).
(G) Моторное масло Pennzoil (Много 10W/40,5W/30, 10W/30,20W/40) (D) Zoil Много Обязанность
Pennzoil Многоцелевые 4000 Трансмиссионных масел
-
Pennzoil многоцелевой смазочный материал

