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ТРАКТОР для торфа, коммерческой и сельскохозяйственной работы по дому
ФОРМА 553214-4 (7/89) Заменяет 553214-3

Спасибо за покупку этой части оборудования Bolens. Мы чувствуем, что Вам теперь принадлежит один из самых прекрасных доступных элементов оборудования.
Это - безопасность, операция и общее руководство по эксплуатации, которое не пытается касаться капитальных ремонтов. Оборудование Bolens тщательно разработано, спроектировано и произведено, чтобы дать хорошие рабочие характеристики если должным образом управляющийся и поддержано. Рассмотрите эту инструкцию, чтобы ознакомить себя с устройством, его особенностями и его действием.
Это оборудование - продукт Корпорации Bolens, 215 улиц South Park, Порт-Вашингтон, Висконсин 53074, телефон 414-284-5521. Если Вы должны иметь какие-либо вопросы или столкнуться с какими-либо проблемами, которые Вы чувствуете, что только фабрика может решить, написать вышеупомянутому адресу или телефону, внимание Отдел технического обслуживания.
Ваше Гарантийное Заявление включено, отдельным отправлением с этой инструкцией. Пожалуйста, прочитайте его тщательно. Кроме того, пожалуйста, возвратите законченную учетную карточку владельца с оплаченными почтовыми расходами, которая включена с этой инструкцией. Цель этой карты состоит в том, чтобы зарегистрировать каждое устройство и владельца на фабрике в целях безопасности.
БУДЬТЕ БЕЗОПАСНЫМ ОПЕРАТОРОМ
ИЗБЕГИТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Включенный с этой инструкцией Плакат Безопасности, который мы просим, чтобы Вы поместили в область, где Ваше оборудование сохранено. Это предназначено, чтобы служить постоянным напоминанием, чтобы быть сознательной безопасностью.
Прочитать отчеты от по всей стране означает быть убеждено, что большое количество несчастных случаев может быть предотвращено только оператором, ожидающим результат прежде, чем несчастный случай будет вызван и делание с этим чего-то. Никакое энергетическое оборудование не может быть более безопасным чем человек, который является в средствах управления. Если несчастные случаи должны быть предотвращены, и они наверняка могут быть предотвращены - операторы должны принять свою полную меру ответственности.
Верно, что проектировщик, изготовитель и инженер безопасности могут помочь, но их объединенные усилия могут быть вытерты единственным небрежным актом.
Это сказано "лучший вид защитного устройства, осторожный оператор." Мы просим, чтобы Вы были таким человеком.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Предотвращение несчастных случаев является ответственностью каждого оператора оборудования. Следующие общие меры предосторожности должны полностью пониматься и сопровождаться каждым оператором этого трактора и его приложений. Рассматривайте их часто и НИКОГДА НЕ РИСКУЙТЕ. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРЕЖДЕ, ВО ВРЕМЯ И прямо ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО СНАБЖЕННОГО ЭНЕРГИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ. НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ МОГУТ Быть ПРЕДОТВРАЩЕНЫ.
 1.	Знайте средства управления и как остановиться
быстро. ПРОЧИТАЙТЕ БЕЗОПАСНЫЙ ГУ И
ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.
 2.	Не позволяйте детям действовать
транспортное средство. Не позволяйте взрослым oper
съел его без надлежащих инструкций.
 3.	Не несите пассажиров. Держать
дети и домашние животные безопасное расстояние далеко.
 4.	Очистите рабочее пространство объектов который
мог бы быть забран и брошен.
 5.	Расцепите все тиски приложения
и изменение в положение начала прежде в
привлечение запустить двигатель (двигатель).
 6.	Расцепите мощность к приложению (ям)
и остановите двигатель (двигатель) прежде leav
луг положение оператора.
 7.	Расцепите мощность к приложению (ям)
и остановите двигатель (двигатель) прежде mak
луг любой ремонт или регуляторы.
 8.	Расцепите мощность к приложению (ям)
при транспортировке или не в использовании.
 9.	Возьмите все возможные предосторожности когда
оставляя транспортное средство без присмотра, такой как
расцепление "мощности взлетает", понижаясь
attachment^), переходя в нейтральный,
установка стояночный тормоз, останавливаясь
двигатель и удаление ключа.
10. Не останавливайтесь или начинайтесь внезапно во время езды updill или под гору. Скирда вверх и вниз по грани крутых наклонов; никогда через грань.
 
 11.	Уменьшите скорость на наклонах и в остром
повороты предотвратить чаевые или потерю довода "против"
trol. Осуществите чрезвычайное предостережение когда
изменение направления на наклонах.
 12.	Останьтесь внимательными для отверстий в ландшафте
и другие скрытые опасности.
 13.	Используйте заботу при натяжении грузов или использования
тяжелое оборудование.
a.	Использование только одобрило прицепное устройство
пункты.
b.	Предел загружает тем, Вы можете благополучно
контроль.
с Не поворачивайтесь резко. Используйте заботу когда
поддержка.
d. Используйте противовес (ы) или колесо
веса когда предложено во владельце
инструкция.
 14.	Не упустите движение при пересечении
или около шоссе.
 15.	При использовании любых приложений, никогда
прямая разрядка или материал к
standers, ни позволяют любому около
транспортное средство, в то время как в операции.
 16.	Обращайтесь с дизельным топливом с заботой - это
очень огнеопасный.
a.	Используйте одобренный контейнер дизельного топлива.
b.	Никогда не удаляйте крышку топлива
резервуар или добавляет топливо к управлению или горячий
двигатель, или заполняют топливный бак в закрытом помещении.
Вытрите пролитое топливо.
с Открытые двери, если двигателем управляют в гараже - выхлопные газы, опасны. Не управляйте двигателем (двигатель) в закрытое помещение.
 17.	Удержите транспортное средство и приложения
хороший эксплуатационный режим, и держит
защитные устройства в месте.
 18.	Сохраняйте все гайки, болты и винты трудными
чтобы убедиться оборудование находится в безопасной работе
условие луга.
 19.	Никогда не снабжайте оборудование топливом
в резервуаре в здании, где пары
может достигнуть открытого пламени или искры зажигания. Позволить
двигатель, чтобы охладиться прежде, чем сохранить в любом
вложение.
 20.	Чтобы уменьшить пожароопасность, держите
двигатель, свободный от травы, листьев, или чрезмерный
смазочный материал.
 21.	Транспортное средство и приложения должны
 будьте остановлены и осмотрены для повреждения после нанесения удара иностранного объекта, и убытки должны быть возмещены прежде, чем перезапустить и управлять оборудованием.
 22.	Не изменяйте регулятор хода двигателя
установки или скорость, превышающая допустимую двигатель.
 23.	При использовании транспортного средства с косилкой,
продолжите двигаться следующим образом:

 1.	Косите только в дневном свете или в пользе
искусственный свет,
 2.	Никогда не заставляйте сокращающуюся высоту приспособиться
ment, в то время как двигателем (двигатель) управляют
ning, если оператор должен демонтировать к
сделайте так.
 3.	Закройте двигатель (двигатель) прочь когда
прочистка ската.
 4.	Проверьте монтажные болты лезвия
для надлежащей плотности в частом в
tervals.

 24.	Изучите все инструкции приложения thor
oughly перед использованием приложений с
трактор. Делая, таким образом, Вы будете знать
и трактор и крышка приложения
способности когда использующийся в качестве устройства и также
самая безопасная манера, в которой можно управлять ими.
 25.	Всегда следуйте за изготовителем
эксплуатационные предложения.
 26.	Никогда не носите свободную одежду когда op
устройство erating. Свободная одежда может добраться
ловивший в движущейся детали и серьезной причине
раны.
 27.	Не делайте тягача. Телесное повреждение
или повреждение транспортного средства могло произойти.
 28.	Всегда разъединяйте отрицательный (-) летучая мышь
кабель tery от аккумулятора прежде, чем сделать любого
работа над электрической системой. Повторно соединиться
это ДЛИТСЯ, когда работа сделана. Это к
предотвратите shorting электрической системы и
случайные ожоги.
 29.	Не ведите это устройство на общественности
проезд в любое время. Оператор
рискует раной от обгоняющих транспортных средств.
Большинство местных ordinanaces запрещает действие
устройство, такое как это на лобковом полном
плата за проезд.
 30.	Не управляйте приложениями когда
транспортировка транспортного средства.
 31.	Всегда носите существенную обувь
обеспечивать так защиты насколько возможно.
3
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Чтобы гарантировать быстрый сервис, когда ремонт или регуляторы требуются, у Вашего дилера Bolens должна быть следующая информация. Для Вашей собственной personai ссылки заполните пространство, обеспеченное ниже.
Модель трактора
Тип Номер (A)	
Трактор
Регистрационный номер (B).
Двигатель
Модель/Регистрационный номер
(Расположенный на стороне L.H. двигателя, позади
боковой щит)
Дата покупки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

СПЕЦ ICATIONS ** "-^^^^
Г 154 ПОЛНЫХ ПРИВОДА 1504 ГОДА TX
Г 152 1502 TX 2 ПРИВОДА КОЛЕС
Г 174 ПОЛНЫХ ПРИВОДА 1704 ГОДА TX
Вес Lbs./Kgs
1177/535
1078/490
1200/545
Двигатель

Модель
K3A
K3B
Напечатать
Охлажденный водой, Дизельный двигатель с 3 цилиндрами, с 4 циклами
Смещение in./cm
47.2/776
51.7/849
Отверстие x ход в./мм
2.56 x 3.07/65 x 78
2.67 x 3.07/68 x 78
Тип камеры сгорания
Вихрекамера
Метод смазки
Принудительное обращение
Метод охлаждения
Принудительное водное обращение
Воздухоочиститель
Сухой
Топливо: напечатать
Дизельное топливо
Вместимость топливного бака Gal./L
3.17/12
Стартовый метод
Стартер с запальной свечой
Аккумулятор
NS60 (12Vx45A)
Трактор
--
Сцепление
Сухой. диск sinqle
Метод перемены передачи
Выбираемая, скользящая передача
Дифференциал
Тип конического зубчатого колеса, с dif-замком
Тормоз
Механический, внутренний расширяющийся тип
Рулевые передачи
Тип шарикового винта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (продолжались)

СПЕКУЛЯЦИЯ 1F 1С ATIONS^-^^
Г 154 ПОЛНЫХ ПРИВОДА TX1504
Г 152 1502 TX 2 ПРИВОДА КОЛЕС
Г 174 ПОЛНЫХ ПРИВОДА 1704 ГОДА TX
Шина: передняя часть
5.00-12
4.50 x 10
5.00-12
Задняя часть
8-16
8-16
Лифт орудия
Гидравлический управляемый
Миля в час/км/час скорости путешествия
Приблизительно скорости
Отправьте 1
.63/1.01
.68/1.10
2
.99/1.59
1,06/1.71
3
1.63/2.63
; 1.75/2.82
4
2.89/4.65
3.09/4.98
5
4.50/7.23
4.81/7.75
6
8.0/12.87
8.57/13.80
Обратный 1
.83/1.34
.89/1.44
2
3.78/6.09
4.06/6.53
Скорость вала ТИХООКЕАНСКОГО ТВД (оборот в минуту) 2700 Машинных ОБОРОТОВ В МИНУТУ 1
454
2
724
3
1185
ПРЕДПУСКОВЫЕ ПРОВЕРКИ
Выполните проверки, упомянутые ниже перед начальной операцией.
	1. Сочитесь воздух от топливной системы. См. страницу 12.
.2. Проверьте воздухоочиститель для надлежащего собрания и связей воздухозаборника. См. страницу 13.
.3.	Проверьте уровень моторного масла. См. страницу 13.
.4.	Проверьте растяжение ремня вентилятора.
.5.	Проверьте регулирование педали сцепления. См. страницу 9.
.6.	Проверьте регулирование педали тормоза и педали баланса.
См. страницу 9.
.7.	Проверьте уровень трансмиссионного масла. См. страницу 12.
.8.	Проверьте полноприводный смазочный уровень переднего привода. См. страницу 12.
.9.	Смажьте относительно всех деталей смазочного материала. См. страницу 14.
 _10. Осмотрите все средства управления и связь для свободного движения..11. Проверьте операцию выключателя безопасности. См. страницу 10.
.12. Проверьте операцию давления масла и зарядите индикаторы.
.13. Запустите двигатель и проверьте следующее:
.A. Тахометр operaton
_B. Инструменты пульта управления.
_C. Сцепление для надлежащего обязательства и разъединения.
См. страницу 9 для регулирования. _D. Передача, переходящая во всех скоростях. _E. Перемена ТИХООКЕАНСКОГО ТВД. _F. Операция гидравлических управлений и
3 сцепки pt.
_G. Проверьте монтажные болты колеса для надлежащего крутящего момента. _H. Застрахуйте правильное функционирование рычага замка тормоза. См.
страница 9 для регулирования..I. Проверьте для масла, топлива и водных уровней.
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
 если
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A.	СВЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ХЛАДАГЕНТА
Указывает на чрезмерную температуру хладагента. Если лампа пылает, медленный двигатель, чтобы работать вхолостую, чтобы позволить двигателю охлаждаться. См. Карту Поиска неисправностей.
B.	ЛАМПА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
Указывает на низкое давление моторного масла. Свет будет пылать, когда давление масла упадет ниже минимального уровня. Остановите двигатель немедленно и обратитесь к Поиску неисправностей Карты.
С ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ
Величина заряда батареи мониторов. Легкие накалы, красные, когда генератор переменного тока не зарядка достаточно. Остановите трактор, чтобы исправить проблему. Когда операционный двигатель на низкой скорости, приспособьте частоту вращения двигателя, таким образом, индикаторы остаются прочь.
D.	TACH/HOURMETER
ОБОРОТ В МИНУТУ двигателя регистров в верхнем масштабе и скорости относительно земли в 6-ой передаче в более низком масштабе. Красная точка в 2700 ОБОРОТАХ В МИНУТУ в верхнем масштабе указывает на правильную скорость ТИХООКЕАНСКОГО ТВД. Машинные часы зарегистрированы на метре в центре дисков.
E.	РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ АКСЕЛЕРАТОРОМ
ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Подталкивание рычага отправляет скорость увеличений, таща рычаг к задней скорости уменьшений. Движущийся рычаг к задней части вне праздной метки останавливает двигатель, отключая топливоснабжение.
F.	КЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Электрический ток средств управления для всех фар, инструментов, и т.д.
 1.	"ОТ" остановок весь ток. Позволяет
удаление ключа.
 2.	"НА" токе маршрутов к instru
ments и старт.
 3.	Передние фары дальнего света.
 4.	Передние фары ближнего света.
G.	НАЧНИТЕ/ПОДВЕРГНИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ НАГРЕВУ
Активизирует запальные свечи когда превращено против часовой стрелки и стартер когда превращено по часовой стрелке. Накалы света накала, красные, когда запальные свечи достигают достаточной температуры для того, чтобы запуститься.
H. ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
Понизьте, чтобы активизировать тормоза. Тормоза могут быть применены отдельно на низких скоростях, чтобы помочь в превращении.
 J. FOURWHEELDRIVESHIFT LEVER
Используется, чтобы включить или расцепить систему приводов передней оси.
K. РЫЧАГ РУЧНОГО ТОРМОЗА
Замки тормозят в занятом положении.
L. ПЕДАЛЬ НОГИ
Используется для ножного управления частоты вращения двигателя.
M. СЕЛЕКТОР ПЕРЕДАТОЧНОГО МЕХАНИЗМА
Используется, чтобы выбрать скорости относительно земли 3 передовых, обратных и нейтральных.
N. ПЕРЕДАЧА СЕЛЕКТОР ДИАПАЗОНА ХИЛО
Обеспечивает 6 передовых и 2 обратных скорости, удваивая каждую из скоростей в главной передаче.
O. ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
Операция по сцеплению средств управления.
P. РОГОВАЯ КНОПКА
Активизирует рожок когда угнетено оператором.
Q. ТРАНСПОРТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛАМПЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Вытаскивание выключателя активизирует оба проблесковых сигнала для путешествия шоссе.
R. РЫЧАГ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Средства управления, поднимающие и понижающиеся сцепки с 3 пунктами.
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S. ПЕДАЛЬ УСТРОЙСТВА БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Используется, чтобы преодолеть скольжение заднего колеса, захватывая задние оси, таким образом, они должны вращаться.
T. Рычажные управления КОНТРОЛЯ ЗА ТИХООКЕАНСКИМ ТВД 3 ТИХООКЕАНСКИХ ТВД скорости.
U. РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ПОНИЖЕНИЯ СЦЕПКИ (Под сидением)
Позволяет оператору выбирать скорость понижения сцепки и сцепку замка в положении.
ОПЕРАЦИЯ
Прежде, чем управлять этим трактором, выполните 6. После машинных запусков нагрейте его
следующее:	5 - 10 минут на работающей вхолостую скорости.
A.	Проверьте уровень моторного масла.
B.	Проверьте топливный бак. Используйте высокое качество
Дизельное топливо № 2. Если топливный бак низок или
пустой, может быть необходимо сочиться
топливопровод. См. страницу 12.
С Проверьте уровень аккумулятора. НОРМАЛЬНЫЙ СТАРТ
A
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ ТОЛКАЙТЕ ЭТОТ ТРАКТОР К
НАЧАТЬ.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭФИР ИЛИ СТАРТ
ЖИДКОСТЬ.
 1.	Поместите главное изменение скорости
рычаг и скорость ТИХООКЕАНСКОГО ТВД изменяют рычаг на
Нейтральное положение.
 2.	Понизьте педаль сцепления к disen
измерьте сцепление.
КАК МЕРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ, НЕ БУДЕТ ЗАПУСКАТЬСЯ ДВИГАТЕЛЬ, ЕСЛИ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ УГНЕТЕНА.
 4.	Вставьте ключ в выключателе и повороте
это к Рабочему положению. В это время,
проверьте это, нефтяные фары зарядки идут.
 5.	Запустите двигатель, поворачиваясь
выключатель стартера направо. Немедленно
после запущения двигателя выпустите
выключатель стартера.
A
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ УПРАВЛЯЙТЕ СТАРТЕРОМ, КОТОРЫЙ БОЛЬШЕ ЧЕМ 10 СЕКУНД В ДОЛЖНЫ ВРЕМЕНИ. ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ В СОСТОЯНИИ ЗАПУСТИТЬСЯ, ЖДАТЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО С 30 СЕКУНДАМИ. ПОЗВОЛИТЬ СТАРТЕРУ ОХЛАЖДАТЬСЯ. ЕСЛИ ВНЕШНИЙ ВРЕМЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ. 15°F M0°C), ПРОДОЛЖАЮТ ЗАПУСК РУКОЯТКОЙ МАКСИМУМ 20 СЕКУНД. ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, ПОЗВОЛЬТЕ СТАРТЕРУ ОХЛАЖДАТЬСЯ ЗА 30 СЕКУНД ДО ПЕРЕЗАПУСКА РУКОЯТКОЙ.
 
 7.	Когда операционный двигатель на низких скоростях,
приспособьте рычаг управления акселератором так, чтобы
индикатор генератора остается ПРОЧЬ.
Никогда не управляйте двигателем на скорости который
позволяет индикатору вспыхивать, прерываются -
tenly, поскольку регулятор напряжения может быть дамбой
в возрасте.
 8.	Переместите рычаг скорости к желаемому
скорость.
 9.	Выпустите стояночный тормоз.

 10.	Медленно выпускайте педаль сцепления. Это
начнет трактор в движении.
 11.	Увеличьте или уменьшите установку дросселя
как необходимый.
СТАРТ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
 1.	Выключатель поворотной кнопки к Рабочему положению.
 2.	Подвергните двигатель предварительному нагреву, поворачиваясь
выключатель стартера налево. После нагревателя
сигнал покраснел, выпустите выключатель к ре
поверните его к его оригинальному положению. Нагреватель
приблизительно через 25 секунд покраснел сигнал.
Эта операция не необходима в горячем
погода или когда двигатель уже
теплый.
ВРЕМЯ ПОТРЕБОВАЛО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОДВЕРГНУТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ НАГРЕВУ:
ВНЕШНИЙ ВРЕМЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ. БОЛЬШЕ ЧЕМ 40°F/+5°C, Приблизительно с 20 секундами.
ВНЕШНИЙ ВРЕМЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ. 25 °-40oF/-5o-+ 5°C, Приблизительно с 30 секундами.
ВНЕШНИЙ ВРЕМЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ. МЕНЬШЕ ЧЕМ 25°F/-5°C, Приблизительно с 60 секундами.
 3.	Запустите двигатель как описано в Нормальном
Старт.
 4.	В холодной погоде управляйте трактором
несколько минут без груза, чтобы гарантировать
относительно этого всего деталь должным образом смазывают
прежде, чем работа начата. Выберите сделку
скорость миссии, которая будет удовлетворительно
потяните груз с двигателем, работающим в номинальном
скорость.
 5. Помочь в старте зимы, где температуры обычно ниже замораживания Bolens, предлагает нагреватель блока двигателя, который может быть установлен Вашим дилером.
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
 1.	Потяните рычаг дросселя к задней части мимо
праздная метка положения, чтобы остановить двигатель.
 2.	Поверните клавишный переключатель к ОТ posi
tion.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ПОСЛЕ ДОЛГОЙ НЕПРЕРЫВНОЙ ОПЕРАЦИИ ЛИШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 5 МИНУТ ПЕРЕД ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ЕГО.
ЕСЛИ КЛЮЧ ОСТАВЛЕН ВНУТРИ "НА" ПОЛОЖЕНИИ, АККУМУЛЯТОР МОЖЕТ БЫТЬ РАЗРЯЖЕН.
СДЕЛАЙТЕ ЕГО ПРАКТИКОЙ, ЧТОБЫ УДАЛИТЬ КЛЮЧ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ.
4. После того, как двигатель остановил, перемещает рычаг переключения передач в нейтральный и захватывает тормоза.
ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОГО МЕХАНИЗМА (M)
Рисунок 2 - используется, чтобы выбрать скорости относительно земли 3 передовых, обратных и нейтральных. Диаграмма образца передачи расположена на кожухе трансмиссии. Трактор должен быть остановлен, чтобы сделать выбор передачи.
ПЕРЕДАЧА ДИАПАЗОН ХИЛО (N)
Рисунок 2 - обеспечивает 6 передовых и 2 обратных скорости, удваивая каждую из скоростей в главной передаче. Остановите движение трактора, продвиньте рычаг для крупной шкалы и назад для низкого диапазона.
ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НИКОГДА НЕ КЛАДИТЕ НОГУ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ.
Педаль сцепления (0) рисунок 2 - управляет сцеплением. Нажмите на педаль к концу путешествия, чтобы расцепить сцепление.
ОПЕРАЦИЯ (продолжалась)
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Гидравлический контроль за лифтом
Верхний l «v« r (цилиндр
Рис. 4
ПЕДАЛИ ТОРМОЗА
Педали тормоза (A) рисунок 3. Понизьте, чтобы активизировать тормоза. Тормоза могут быть применены отдельно на низкой скорости, чтобы помочь в превращении.
A
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ЕСЛИ ТОРМОЗА ПРИМЕНЕНЫ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ПО ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ, ЗАХВАТЫВАЮТ ПЕДАЛИ ВМЕСТЕ С ПЛАСТИНОЙ ЗАМКА "B", ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОБА ТОРМОЗА БУДУТ ПРИМЕНЕНЫ ОДНОВРЕМЕННО.
РЫЧАГ РУЧНОГО ТОРМОЗА
Рычаг ручного тормоза (C) рисунок 3. Замок тормозит в занятом положении, понижая педали тормоза и таща стопорный рычаг назад. Чтобы держать трактор в постоянном положении, пластина замка тормоза "B" должна быть включена через педали.
A
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ТРАКТОР ПАРКА С ЗАПЕРТЫМИ ТОРМОЗАМИ. НЕ ЗАВИСЬТЕ ОТ ОДНОЙ ТОЛЬКО ПЕРЕДАЧИ, ЧТОБЫ ДЕРЖАТЬ ТРАКТОР В ПРИПАРКОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ.
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Полный привод (D) рисунок 3 - используется, чтобы включить или расцепить систему приводов передней оси. Остановите трактор, понизьте сцепление, чтобы сделать выбор. Если рычаг не может быть перемещен в, "Включают" положение, продвигают трактор или назад до шагов переключателя с минимальным усилием. Если переключатель не перемещается свободно, чтобы "расцепить", двиньтесь, трактор в направлении напротив предыдущего движения уменьшить "заканчиваются" блока шестерен.
A
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИВОД НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ ОПЕРАЦИЙ. РАСЦЕПИТЕ ДЛЯ ОПЕРАЦИИ НА ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Устройство блокировки дифференциала (E) рисунок 3, используется, чтобы преодолеть скольжение заднего колеса, захватывая задние оси, таким образом, они должны вращаться. 8
 ОТМЕТИТЬ
Трактор не должен быть в движении при применении устройства блокировки дифференциала. Чтобы участвовать, понизьте сцепление и удержите педаль замка flifferential. Устройство блокировки дифференциала автоматически расцепляет, когда педаль отпущена. Если устройство не в состоянии расцепить, поочередно применять тормоза, пока педаль не возвращается к положению.
A
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПРИ ПРЕВРАЩЕНИИ.
ТРИ СЦЕПКИ ПУНКТА
A. РЫЧАГ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛОЖЕНИЕМ (F) рисунок 3 и 4 - Средства управления, поднимающие и понижающиеся сцепки с 3 пунктами. Понизиться (сцепка продвигают рычаг на желаемую высоту. Регулируемая остановка рычага может быть помещена против передней части рычага, таким образом, орудия могут быть возвращены к той же самой высоте каждый раз, когда это понижено. Движущийся рычаг полностью вперед позволяет орудию плавать независимый от трактора.
ОТМЕТИТЬ
У Рычага Контроля за положением есть регулируемая остановка в задней части ее путешествия. Остановка должна быть приспособлена вниз до такой степени, что предохранительный клапан не открывается. Если рычаг против остановки, и визжащий звук слышат, приспособьте остановку, пока визжание не прекращается.
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Рис. 5
A
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЬ, ЧТОБЫ ПРИСПОСОБИТЬ Wl LL ПРИНОСИТ УБЫТКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ НАСОСУ.
& РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ПОНИЖЕНИЯ СЦЕПКИ КЗ), рисунок 5 - Позволяет оператору выбирать скорость понижения сцепки. Превращение Ifcwacountei по часовой стрелке увеличивает понижающийся рычаг превращения земли по часовой стрелке де-; понижение скорости. Сжатие руководства рычага захватывает положение сцепки.
я * »™*-
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ОПАСНОСТЬ
НИКОГДА НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ, РЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ОТКЛЮЧАЙТЕ УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕПКИ В ПОДНЯТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ЕСЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТЕНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ОРУДИЕ. ВНЕЗАПНАЯ ВНУТРЕННЯЯ УТЕЧКА НЕФТИ МОГЛА ПОЗВОЛИТЬ ОРУДИЮ ПОНИЖАТЬСЯ, ВЫЗЫВАЯ ВОЗМОЖНОЕ ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ.
С ВЕРХНЯЯ СВЯЗЬ (A) рисунок 6 - Соединяет связь с приложением и регулирует винтовую стяжку на верхней связи до (2), более низкие связи параллельны верхней связи. Сожмите контргайку к
 безопасный в месте. Если более низкие связи не, даже регулируют кривошип (B).
D. ЦЕПИ ВЛИЯНИЯ (C) рисунок 6 - Когда орудия должны быть транспортированы на высоте с тремя пунктами, ограничивая цепи, должны быть приспособлены так, они находятся под растяжением, когда сцепка находится в поднятом положении.
РЫЧАГ КОНТРОЛЯ ЗА ТИХООКЕАНСКИМ ТВД (H) рисунок 3 - Средства управления 3 ТИХООКЕАНСКИХ ТВД скорости. Понизьте сцепление полностью и позвольте движению трактора останавливаться перед переменой. Скорости в 2700 машинных ОБОРОТАХ В МИНУТУ: 1-ые 2-ые 3-ьи 1185 ОБОРОТОВ В МИНУТУ НА 724 ОБОРОТА В МИНУТУ НА 454 ОБОРОТА В МИНУТУ
Замок тормозит при использовании ТИХООКЕАНСКОГО ТВД в постоянных применениях.
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Рис. 9
РЕГУЛЯТОРЫ
Прежде, чем внести любые корректировки убедиться двигатель трактора выключен, и трактор надежно заблокирован, и/или стояночный тормоз установлен.
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
У каждой педали тормоза (A) рисунок 8 должен быть люфт 1 - 3/16"-1 - 9/16" (30-40 мм). Также проверьте для равного торможения, когда тормоза будут связаны.
Чтобы приспособить тормоза, ослабьте две гайки (B) рисунок 8 и поверните приспосабливающийся стержень, пока надлежащий люфт не будет получен. Сожмите обе гайки.
ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
Люфт педали (C) рисунок 9 должен быть
1-3/16" - 1-9/16" (30 - 40 мм).
 Чтобы приспособить педаль сцепления, ослабьте две гайки (E) рисунок 9 и талреп поворота, чтобы получить надлежащий люфт. Сожмите обе гайки. Проверьте операцию выключателя безопасности после приспосабливающейся педали сцепления. Приспособьте болт "D", чтобы получить 1/4" путешествие выключателя, когда на педаль нажмут.
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
\
ТОРМОЗНАЯ ТЯГА
Рис. 8
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1-3/16-1-9/16 в (30-40 мм)
 1-3/16-1-9/16 в (30-40 мм)
ПРИСПОСОБЬТЕ БОЛТ (D)
РЕГУЛЯТОРЫ (продолжались)
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НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЫЧАГА
7/16" (11 мм)
Рис. 10
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РЫЧАГ ДРОССЕЛЯ
Приспособьте рычаг дросселя (G) растяжение рисунка 10 всякий раз, когда движение рычага становится свободным.
Удалите шплинт (E) во внутреннем конце рычага дросселя и сожмите гайку (F) против пружинных шайб, пока трение рычага не будет правильно.
Выровняйте паз в гайке с отверстием в рычаге и установите шплинт. Концы изгиба булавки вокруг гайки.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ШИРИНЫ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
Передние колеса не регулируемы. Не полностью изменяйте оправы. См. рисунок 13 для ширины.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ШИРИНЫ ЗАДНЕГО КОЛЕСА
Задняя ширина протектора может быть приспособлена, полностью изменяя колеса на осях как иллюстрировано в рисунке 13.
НАЛАДКА СИДЕНИЯ ОПЕРАТОРА
Сидение оператора может быть приспособлено для двух передних частей положений к задней части. Приспособьте сидение, удаляя булавку под сидением и установите в другом отверстии.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ СХОЖДЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА (рисунок 12)
Проверяйте положительное схождение периодически и каждый раз, когда обод колеса изменен. Раздуйте шину к рекомендуемому давлению. Крутите колеса прямо вперед. Расстояние меры как показано в рисунке 12. Расстояние между передней частью и задней частью должно быть 3/32 - 5/32" на 2-4 мм больше в задней части чем впереди. Чтобы приспособиться, ослабьте контргайки на соединительной тяге и смените друг друга к желаемому положению. Сожмите контргайки и перепроверьте измерение положительного схождения.
УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Каждые 100 часов проверяют люфт руля. Люфт не должен превышать 1-3/16" (30 мм). Если зазор чрезмерный, проверьте концы соединительной тяги для слабости. Если зазор остается после обеспечения концов соединительной тяги, приспособьте рисунок 14 винта, внутрь чтобы получить правильный люфт.
РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА (рисунок 11)
Ремень должен отклонить приблизительно 7/16" (11 мм).
Приспособьте растяжение вентилятора, ослабляя монтажный болт генератора переменного тока и регулировочный болт и движущийся генератор переменного тока в уменьшить натяжение ремня или увеличить растяжение. 10
 ДРОССЕЛЬ
РЫЧАГ
(G)
ГОФРИРОВАННЫЙ
ГАЙКА
(F)

ШПЛИНТ (E)
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ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
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Рис. 13
Рис. 12

ШИРИНЫ ШИНЫ в/см
ДВУХПРИВОДНЫЙ
ЧЕТЫРЕХПРИВОДНОЙ


A
27.5/70
30.1/76.5


В
29.5/75
30.7/78


С
36.2/92
35/89
 Рис. 11
 Рис. 14
 БОЛТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Рассмотрите следующие проверки Обслуживания и обратитесь к Картам Обслуживания и Смазки в течение времени и типа требуемого обслуживания.
МАШИННЫЙ ХЛАДАГЕНТ (РАДИАТОР)
Удалите крышку радиатора, проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если уровень ниже чем основание шеи, радиатор пополнения с чистой водой и раствором антифриза.
 ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
Трансмиссионное масло также служит жидкостью для гидросистемы. Проверьте уровень жидкости передачи в щупе для измерения уровня (A) рисунок 16 со сцепкой в пониженном положении. Добавьте жидкость через заправочное отверстие (B) рисунок 16 ниже сидения. Используйте высококачественное низкое смазочное масло для гидравлических систем передачи вязкости, такое как Bolens 1738157 или эквивалентный.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ЖДИТЕ СПУСТЯ 10 ИЛИ БОЛЬШЕ МИНУТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ВОДНЫЙ УРОВЕНЬ.
Чистый перед радиатором ежедневно, чтобы удалить любую траву, насекомых или другой вопрос, который может забить нормальный воздушный канал.
АНТИФРИЗ
При подготовке решения антифриза следуйте инструкциям на лейбле.
Должным образом смешайте решение антифриза с водой, прежде, чем добавить к системе охлаждения.
МОТОРНОЕ МАСЛО
Проверьте уровень моторного масла до операции с датчиком уровня в левой стороне двигателя. См. (A) рисунок 15.
Масло изменения после первых 50 часов и каждых 100 часов после того.
Рекомендуемое Масло: Используйте масло Дизельного двигателя Класса CC или лучше;
Больше чем 86°F/25°C	САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 30
32 "86°F/0-25°C	САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 20
САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 10W/30
или САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 10W/40
Меньше чем 32°F/0°C	САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 10W
Сливная пробка у основания маслосборника. Дренаж, когда масло теплое.
ФИЛЬТР МОТОРНОГО МАСЛА
Масляный фильтр изменения любая замена масла. Смажьте относительно прокладки на новом фильтре до монтажа.
 Измените трансмиссионное масло после первых 50 часов и каждых 300 часов после того. Чистый сетчатый фильтр всасывания при каждой замене масла.
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ (рисунок 17)
Проверьте или уберите элемент каждые 100 часов.
■NOTE
Сервисный воздухоочиститель чаще при пыльных условиях.
Демонтируйте более чистый корпус от зажима. Удалите поддон пыли и вычистите внутреннюю часть.
Удалите элемент из трактора и чистый или выявлением элемента на плоской поверхности или унося сжатый воздух через элемент от наизнанку. (Максимальное давление 100 PSI).
После того, чтобы чистить проверку для повреждения. Замените ежегодно или если элемент поврежден.
Повторно установите элемент. Удостоверьтесь, что поверхность уплотнения чиста.
Когда монтаж поддона пыли удостоверяется, что стрелка подчеркнута.
ОСМОТР АККУМУЛЯТОРА
Проверьте уровень электролита в гальванических элементах еженедельно или каждые 100 часов. Чтобы проверить, откройте крышку и удалите крышку аккумулятора. Удалите крышки клетки и добавьте дистиллированную воду к обозначенному уровню.
 
Рис. 15
СЛИВНАЯ ПРОБКА
*Oty
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В ОТВЕРСТИЕ OILFILLER
УРОВЕНЬ НЕФТИ
ДАТЧИК
A
Рис. 16
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Болт _
Элемент Барашкового болта поддона iDust
Более чистый корпус
зажим	
Рис. 17
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ЕСЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В АККУМУЛЯТОРЕ РАЗРЯЖЕНА ВНЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО МОМЕНТА, АККУМУЛЯТОР НЕ МОЖЕТ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ.
11
ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжалось)
КОГДА АККУМУЛЯТОР НАХОДИТСЯ В ЭТОМ УСЛОВИИ, МОЖЕТ БЫТЬ НЕВОЗМОЖНО ВОЗВРАТИТЬ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА ДАЖЕ, ПЕРЕЗАРЯЖАЯ ЕГО.
ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЙТЕ АККУМУЛЯТОР В ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОМ УСЛОВИИ.
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ИСПАРИТСЯ ЕСТЕСТВЕННО ИЛИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ. ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ НЕДОСТАТОЧЕН, АККУМУЛЯТОР МОЖЕТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕН. ЕСЛИ УРОВНЕМ ЭЛЕКТРОЛИТА БУДЕТ ТАКЖЕ HIGH.IT, ТО БУДЕТ ДВИГАТЬСЯ ПОТОКОМ ИЗ АККУМУЛЯТОРА, ПРИВОДЯЩЕГО К КОРРОЗИИ МАШИННОГО КОРПУСА. ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОДДЕРЖАТЬ УКАЗАННЫЙ УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЛИТА.
Когда аккумулятор полностью заряжают, удельная масса электролита должна быть 1.26 в 70°F/20°C.
ОТБОР ВОЗДУХА ОТ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ (рисунок 18)
Когда винты или болты топливной системы ослаблены, или топливо выпущено во время операции, воздух вступает в топливную систему. Это вызывает потери мощности или трудно запуск двигателя. Отбор воздуха должен быть выполнен следующим образом:
Ослабьтесь два отбора воздуха навинчивают топливный фильтр и освобождали поток топлива, пока воздушные пузыри полностью не удалены из топлива. Повторно затяните винты.
 Ослабьтесь отбор воздуха навинчивают топливный насос и сочатся воздух в топливном насосе таким же образом как проинструктировано выше.
Сочитесь воздух в трубах инъекции и распылителях форсунки запуском рукояткой двигатель в течение нескольких секунд с рычагом дросселя, перемещенным в широко открытое (передовое) положение.
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
Чистый топливный фильтр каждые 100 часов. Чтобы убрать, отключите клапан и удалите гайку. Удалите фильтр и чистый в растворителе.
Замените фильтр каждые 300 часов. Сочитесь воздух от топливной системы после каждой сервисной процедуры.
ТОПЛИВО
Топливо имеет большой эффект на характеристику двигателя. Поэтому высококачественное топливо должно использоваться. Дизельное топливо № 2 или лучше рекомендуется.
A
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ЕСЛИ ВОЗДУХ ВХОДИТ В ПОТЕРИ МОЩНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ, ИЛИ ТРУДНЫЙ СТАРТ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ. ОТБОР ВОЗДУХА ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ИСПРАВИТ ЭТУ ПРОБЛЕМУ.
СЛУЧАЙ СКОСА И ПЕРЕДНЕЕ МАСЛО КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (полноприводные Модели) рисунок 19.
 Добавьте масло к случаю скоса от отверстия масленки, расположенного в передней части случая скоса.
ТОПЛИВНЫЙ БАК
Дренируйте топливный бак ежегодно или каждые 500 часов. Удалите сливную пробку в задней части резервуара и позвольте топливу дренировать. Резервуар потока с чистым топливом.
A
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА 80W ИЛИ 90. ОДНАКО, НИКОГДА НЕ СМЕШИВАЙТЕ САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 80W С САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫМ КОНВЕРТОМ 90 МАСЕЛ.
Добавьте масло к передней коробке передач от отверстий масленки, расположенных с обеих сторон передней коробки передач.
ШИНЫ
Давление воздуха шины очень затрагивает рабочие характеристики трактора и срок службы шины. Очень важно поддержать давление воздуха в шинах в указанном давлении. См. "Карту Давления воздуха".
УКАЗАННЫЙ ВОЗДУХ PRESSURE-PSI/kPa
2 привода колес
Четырехколесный двигатель
Задняя часть
Передняя часть
Задняя часть
Передняя часть
17/117
19/131
17/117
17/117
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ВИНТ ОТБОРА ВОЗДУХА

12
КАРТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
л Очистка и мойка * Ремонт в сервисном магазине
 о Осмотр, пополнение и регулирование • Замена

Пункты
 OS
с
l-s
 Периодический час осмотра и Операции (прилавок метра часа)
 Осмотр после того
 Проверьте стандарт при предварительной проверке

Воздухоочиститель моторного масла
Топливо хладагента радиатора
Топливный фильтр
Очистка в топливном баке Fan bel'
 Замените каждые 100 часов I В пределах датчика уровня, Чистого каждые 100 часов или чаще в пыльных условиях. Замените после 4 cleanings или каждый год.
Заменяйте каждый год
Заполненный до крышки давления (не забитый) Полный уровень
Чистый каждые 100 часов Заменяют элемент, каждые 300 часов каждый год Проверяют каждые 200 часов
7/16" (11 мм) может быть придавлен с пальцем.

Уровень электролита
Масляный фильтр
Сжатие болтов и гаек
Повреждение и утечки
Регулирование клапанного зазора
 Осмотрите каждые 100 часов Заменяют каждые 100 часов
Сменная деталь
Приспособьтесь каждые 400 часов
 Сжатый надежно Никакое повреждение или утечки.013 в. (0.35mm охлажденный)

Регулирование холостого хода двигателя
Наконечник
Стартер, генератор переменного тока & регулятор
Запальная свеча
Давления сжатия
Зазор масла передаточного механизма Зазора педали сцепления Эффективности педали тормоза тормоза
Работа Всасывания рычагов фильтрует Зазор Шины руля pressureTX 1504f четырехколесный 1704 TX), двигатель
С 2 колесами
двигатель
TX1702
 Проверка каждые 200 часов Регулирует каждые 400 часов Проверку каждые 400 часов Проверка каждые 800 часов
Осмотрите каждые 100 часов. Замените каждые 300 часов.
Чистый каждые 300 часов.
 Проверьте сломанный монтаж
(30-40mm)
(30-40mm) Оба тормоза работают одинаково.
Работайте надежно.
Обратитесь к странице 12.

Положительное схождение
Смазка втулки переднего колеса (2 привода колес)
Повторная затяжка подшипника переднего колеса (2 привода колес)
 
 *	Сделайте каждые 900 часов
 *	Сделайте каждые 900 часов
 3/32-5/32 (2-4 м./м.)
Смазка случая скоса (четырехколесный двигатель) смазка Коробки передач (четырехколесный двигатель)
Повторная затяжка управления шара соединяет болт зажима Колеса Электрическое аппаратное Регулирование дросселя
Зажим утечки Масла болтов и гаек сцепления
 Приспособьтесь каждые 300 часов.
Приспособьтесь каждые 300 часов
Осматривайте каждый год, удаляя свечу зажигания на нижнем отсеке сцепления.
 Сжатая надежно Надлежащая работа
Сжатый надежно

Смазочный материал
 Каждые 50 часов
13
ДВА ТРАКТОРА ПРИВОДА КОЛЕС
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КАРТА СМАЗКИ

Нет.
Поставка пунктов
Виды масла или воды
Количество Qts./L.
Замечания






TX1300F G154
TX1300 G152
TX1500F G174


1
Двигатель
Моторное масло (Класс CC или лучше)
2.7/2.6

2
Случай скоса
САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ трансмиссионного масла 80W или 90
.73/.7
-
.73/.7


3
Передняя коробка передач


.26/.25 2 Места
-
.26/.2Б 2 Места


4
Коробка рулевой передачи
Гидравлический / Передача Bolens 1738157*
Пополнение
(САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 140)


5
Случай передаточного механизма
САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ трансмиссионного масла 80W или № 1738157* Bolens
13.7/13.0


6
Радиатор
Хладагент
4.4/4.2


7
Топливный бак
Дизельная легкая нефть № 2 или лучше
12.7/12


8
Точка поворота центра
Смазочный материал
-
Как требующийся
-


9 10 11 12 13 14 15
Шпиндельная Соединительная тяга шарнира заканчивает Педаль сцепления Тормозного вала Педали тормоза Пальца с коронной головкой наконечника Бремени

> Смазочный материал

> Как требуется


1 американский Контейнер Галлона
 15
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ


Проблема
Возможные причины
Корректирующее действие

Стартер не в состоянии бежать.
• Педаль сцепления, не угнетенная • Разряженная батарея • Свободные проволочные соединения
• Дефектный выключатель стартера • Дефектный стартер
• Понизьте педаль сцепления.• Аккумулятор перезарядки.• Правильный. Примените смазочный материал.• Восстановите или замените выключатель.• Отремонтируйте или замените стартер.

Стартер медленно бежит.
• Разряженная батарея • Неподходящее основание • Неподходящее моторное масло вязкости используется • Гидравлические управления не в нейтральном
• Аккумулятор перезарядки • Уберите и сожмите зажим основания.• Используйте масло правильной вязкости.• Возвратите Контроль к нейтральному

Пробеги стартера. Двигатель не запускается.
• Воздух пойман в топливной системе • Топливный фильтр засорялся • Никакая система впрыскивания топлива • Неисправность двигателя • Рычаг дросселя в "От" положения
• Сочитесь воздух.• Уберите или замените фильтр.• Открытый топливный петух, чтобы ввести топливо.• Ремонт в станции технического обслуживания.• Продвиньте рычаг, чтобы увеличить топливо

Двигатель бежит нерегулярно
• Воздух пойман в топливной системе • Забитый распылитель форсунки • Топливо просачивается из топливного трубопровода
• Неравные системы впрыскивания топлива
• Сочитесь воздух.• Уберите или замените.• Сожмите зажимы. Замените трубы. Поляки и сжимают медную моечную машину.• Ремонт в станции технического обслуживания.

Машинные остановки на низкой скорости.
• Дефектный топливный насос • Неподходящий клапанный зазор • Дефектный распылитель форсунки
• Ремонт в станции технического обслуживания.

Машинные выходы за установленные пределы.
• Пыль в регуляторе • Масло горело в камере сгорания
• Ремонт в станции технического обслуживания.
ш
Двигатель внезапно останавливается.
• Недостаточное топливо • Забитый топливный фильтр • Дефектный распылитель форсунки • Машинное заклинивание из-за плохого охлаждения lub.or
• Добавьте топливо. Сочитесь воздух.• Замените топливный фильтр.• Ремонт в станции технического обслуживания.• Ремонт в станции технического обслуживания.
СЭ
Машинные перегревания.
• Нехватка машинного хладагента • Ослабленный или поврежденный ремень вентилятора • Забитые ядра радиатора • Нехватка моторного масла
• Добавьте хладагент. Проверьте для утечек хладагента.• Приспособьте или замените ремень.• Чистый.• Проверьте и пополните масло.
ш
Высокий расход топлива
• Забитый воздухоочиститель • Неподходящий клапанный зазор • Температура хладагента слишком низко • Неподходящее топливо
• Чистый фильтрующий элемент воздушного фильтра.• Правильный • Примените покрытие на радиатор.• Изменитесь на правильное топливо.

Высокий расход масла
• Низкая нефтяная вязкость • Высокий уровень масла • Нефтяная утечка
• Используйте масло, чтобы удовлетворить окружающей температуре.• Приспособьтесь к указанному уровню.• Проверьте и восстановите.

Низкая мощность двигателя
• Забитый или сожженный распылитель форсунки. Нагар на наконечнике • Низкое давление сжатия. Газовая утечка от седла клапана • Неподходящий клапанный зазор • Неподходящий выбор времени инъекции • Нехватка топлива • Забитый воздухоочиститель
я я
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»Ремонт в станции технического обслуживания.
»Проверьте и исправьте топливную систему.» Чистый фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Масляная лампа вспыхивает во время операции.
• Нехватка моторного масла • Низкая вязкость моторного масла e Дефектный выключатель давления масла или монтаж • Дефектный масляный насос • Забитый элемент масляного фильтра
<1 1 я 4
»Добавьте масло.» Используйте определенное масло вязкости. ► Заменяют выключатель. »Ремонт в станции технического обслуживания.» Замените элемент.

Лампа зарядки вспыхивает во время операции.
• Дефектный монтаж • Дефектный генератор переменного тока • Дефектный регулятор • Дефектный аккумулятор • Нехватка аккумуляторного электролита • Ослабленный или поврежденный ремень вентилятора
<4 <
я
• Проверьте и исправьте свободные зажимы, шорты, и т.д. ► Ремонт в станции технического обслуживания. ► Ремонт в станции технического обслуживания. »Аккумулятор изменения.» Добавляет электролит. »Приспособьте или замените ремень.
тсн
Пробуксовки сцепления.
• Неподходящее регулирование педали • Носившее или сожженное выравнивание сцепления
1
1
1 Регулируют люфт педали.• Ремонт в станции технического обслуживания.
и
Сцепление не расцепляет.
• Выравнивание сцепления Seizured • Неподходящее регулирование педали сцепления

'Ремонт в станции технического обслуживания.• Приспособьте люфт педали.
А К Е СТЕРЖЕНЬ
Плохое тормозящее Неравное торможение
• Чрезмерный люфт педали тормоза • Утечки нефти в тормозной камере • Носившая или сожженная накладка барабанного тормоза • Различные расстояния тормоза в левых и правых педалях
я
► Приспосабливаются. »Ремонт в станции технического обслуживания.» Смена футеровки в станции технического обслуживания. »Приспособьтесь.
ш ел
Медленное возвращение педали тормоза
• Поврежденная пружина возврата тормоза • Нехватка смазочного материала на скользящей детали

»Замените пружину.» Примените смазочный материал после удаления ржавчины.
16
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ (продолжалось)


Проблемы
Возможные причины
Корректирующие действия
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Гидросистема не поднимает.
• Нехватка смазочного масла для гидравлических систем • Воздух, принятый от трубопроводов впуска
• Забитый фильтр всасывания • Дефектный гидравлический насос • Дефектный регулирующий клапан • Поврежденный цилиндр
• Добавьте к указанному уровню.• Повторно затяните суставы. Замените расколотую трубу. Замените поврежденный кольцевой уплотнитель.• Уберите фильтр.• Ремонт в станции технического обслуживания.• Ремонт в станции технического обслуживания.• Замените в станции технического обслуживания.


Нефтяная утечка от трубопровода
• Ослабленные соединения труб • Расколотая труба
• Повторно затяните суставы.• Замените трубу в станции технического обслуживания.


Звук зуммера слышат в предохранительном клапане при размещении гидравлического рычага, чтобы 'поднять'.
• Нарушенный стопор • Чрезмерное лидерство сцепки
• Приспособьте положение.• Груз уменьшения.


Гидросистема не понижается.
• Понижение рычага регулировки скорости заперто.• Дефектный регулирующий клапан • Поврежденный цилиндр • Недостаточный груз на сцепке
• Набор, чтобы "понизить" положение.• Ремонт в станции технического обслуживания.• Замените в станции технического обслуживания.• Окажите вниз давление, чтобы подтянуть оружие.
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тяжелое управляющее Трудное управление
• Неподходящее положительное схождение • Неподходящее накачивание шины • Отклоненные наконечники
• Приспособьте положительное схождение.• Раздуйте шины равномерно.• Повторно затяните или замените деталь.


Чрезмерный люфт руля
• Носивший рулевой вал • Носивший металл • Отклоненные наконечники
• Приспособьтесь болтом регулирования.• Правильный в станции технического обслуживания.• Повторно затянуть.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Аккумулятор не заряжает
• Дефектный монтаж
• Дефектный генератор переменного тока • Дефектный регулятор • Свободный или поврежденный ремень вентилятора • Плохое обслуживание аккумулятора
• Проверьте и исправьте ослабленный или грязный зажим, шорты, и т.д. • Ремонт в станции технического обслуживания.• Восстановите или замените в станции технического обслуживания.• Приспособьте или замените ремень.• Правильный свободный или ржавел teininals. Правильный уровень электролита.


Слабая передняя фара
• Разряженная батарея • Неподходящий монтаж
• Аккумулятор перезарядки.• Проверьте и исправьте.


Передняя фара не продолжается.
• Сломанный газовый пузырь • Расплавленный плавкий предохранитель • Дефектная связь • Дефектный выключатель
• Замените газовый пузырь.• Исправьте монтаж и замените плавкий предохранитель.• Проверьте и исправьте.• Замените выключатель.


Рожок не звучит.
• Дефектная роговая кнопка • Дефектный монтаж • Дефектный рожок
• Кнопка Replace.• Ремонт.• Ремонт или правильный.


Опасность не вспыхивает.
• Сломанный газовый пузырь • Дефектный прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации • Дефектная связь
• Замените газовый пузырь.• Замените устройство.• Проверьте и исправьте предельную связь.


Tachourmeter не работает.
• Сломанный кабель метра • Ослабленные соединения • Дефектный метр
• Заменить.• Повторно затянуть.• Заменить.
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ДИАГРАММА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
1. Передние фары
12. Выключатель стартера
2. Выключатель давления масла
13. Высвечивание устройства
3. Водный временный секретарь, выключатель
14. Указатели поворота
4. Плавкие предохранители
15. Выключатель сигнала поворота
5. Водный временный секретарь.
16. Сигнал нагревателя
6. Нефтяной свет
17. Выключатель безопасности
7. Свет зарядки
18. Регулятор напряжения
8. Клавишный переключатель
19. Стартер
9. Рожок
20. Аккумулятор
10. Роговая кнопка
21. Генератор переменного тока
11. Запальные свечи

 
СОКРАЩЕНИЯ
ИЗ ПРОВОДНЫХ ЦВЕТОВ
R =
КРАСНЫЙ
Y =
ЖЕЛТЫЙ
КИПА =
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
В =
ЧЕРНЫЙ
G =
ЗЕЛЕНЫЙ
W =
БЕЛЫЙ
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ТРИ СОБРАНИЯ СЦЕПКИ ПУНКТА
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 1.	За исключением Касательно писем A через E,
заранее смонтируйте сцепку с тремя пунктами как
показанный в рисунке 1.
 2.	Прикреплять сцепку к трактору
сначала двигайте более низкий вал связи A, иллюстрации
1 и 2, через отверстие во внутренней боковой поверхности обода колеса и маршруте через оба выступа E, задней оси.
 3.	Пластина положения E между выступами и
прикрепите его к валу связи с шайбой
моечная машина, пружинная шайба и болт. См. иллюстрацию
2.
 4.	Скольжение на обоих более низких собраниях связи
Г и оба держателя цепи H на конец
из вала связи. Безопасный с два щелкают
булавки. См. рисунок 2.
 5.	Вершина положения связывает собрание I между
поддержите J, рисунок 3, и безопасный с булавкой
и щелкните булавкой K.
 6.	Ослабьте обе булавки лифта L, рисунок 3,
в оружии лифта на тракторе и ре
двинуться. Положение оба кронштейна М., пред
viously собрался, чтобы снять сборку стержней N
и О на тракторе поднимают оружие.
Булавка скольжения L через и повторно затягивает винт в оружии лифта трактора.
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ХРАНЕНИЕ

ЕЖЕДНЕВНОЕ ХРАНЕНИЕ
ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ
После того, как работа каждого дня сделана, следуйте за этим До хранения машины для больше
ПРЕДОТВРАТИТЕ СЛОМАННЫЙ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ. Перезарядите аккумулятор. После наладки
процедура: Уберите трактор.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
КОГДА МОЙКА МАШИНА, СТИРКА ЗАПРЕЩЕНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЕТАЛЬ.
Заполните топливный бак к максимальному уровню. Понизьте приложение к земле.
Сохраните машину в закрытом помещении в максимально возможной степени. При хранении машины в открытом пространстве покройте его для защиты.
В холодной погоде удалите thfe аккумулятор и держите его в теплом месте.
Обращайтесь с машинным хладагентом следующим образом:
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ЕСЛИ ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕМПЕРАТУРА, КАК ОЖИДАЮТ, ПОНИЗИТСЯ, 0°C (32°F) ДРЕНИРУЮТ ХЛАДАГЕНТ ИЛИ ДОБАВЛЯЮТ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АНТИФРИЗА. ЭТО БУДЕТ
 чем несколько месяцев полностью уберите его. Тогда выполните следующую рутину обслуживания:
Машинный хладагент от радиатора должен дренироваться. Удалите сливной кран в левой стороне радиатора. Удалите крышку радиатора и дренаж. Заполнитесь новым решением антифриза.
Дренируйте моторное масло и заполнитесь новым чистым маслом. Нагрейте двигатель в течение 5 минут, чтобы распространить масло в каждой части двигателя.
Раздуйте шины немного больше, чем noramally определил давление воздуха. См. страницу 13.
Не забывайте смазывать относительно всей необходимой детали. Примените смазочный материал или масло на всей детали, подвергающейся ржавчине.
Проверьте для свободных болтов и гаек. Повторно затяните в случае необходимости.
Понизьте приложение к земле.
Выберите сухое место для хранения. Покройте машину пластмассовым листом или холстом.
Удалите аккумулятор из трактора.
 уровень электролита правильно, храните его в сухом месте из прямого солнечного света.
Чтобы защитить двигатель от ржавения, управляйте двигателем в 1000 - 1500 оборотах в минуту в течение 5 - 10 минут, однажды каждый месяц.
Сцепление должно быть расцеплено следующим образом:
Корпус муфты
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Педаль сцепления
Понизьте педаль сцепления и замок в месте. См. рисунок 23.

Bolens резервирует право изменить спецификацию, добавить усовершенствования или прекратить изготовление любого его оборудования без уведомления или обязательства перед purchaseres его оборудования.
Одобрение Bolens использования приложений, произведенных союзническими изготовителями, ограничено гарантией что такой
 использование не будет освобождать гарантию Bolens на оборудование Bolens, к которому адаптированы союзнические произведенные приложения. Ответственность за дизайн, рабочие характеристики, длительность, безопасность в операции, доступности ремонта сервиса и гарантийном обязательстве остается с союзническим изготовителем.
 Bolens определенно исключает из его гарантийного обязательства все такие союзнические произведенные приложения.
Гарантия Bolens будет освобождена, если неутвержденные приложения будут adapated, чтобы использовать с оборудованием Bolens и будут так использоваться.

