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БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА

Осторожная операция - Ваша лучшая страховка от несчастного случая. Прочитайте эту секцию тщательно прежде, чем управлять трактором. Все операторы, независимо от того сколько опыта они, возможно, имели, должны прочитать это и другие связанные инструкции перед операционным трактором или любым орудием, приложенным к нему. Это - юридическое обязательство владельца проинструктировать все операторы в безопасной работе.
1. ПРЕЖДЕ, ЧЕМ УПРАВЛЯТЬ ТРАКТОРОМ
 (1)	Знайте свое оборудование и его ограничения. Прочитайте это
вся инструкция прежде, чем попытаться начаться и работать
трактор.
 (2)	Обратите особое внимание на предупреждение и предостережение
лейблы на себе тракторе.
 (3)	Kubota рекомендует использование Рулона По Protec
Структуры tive (ROPS) и ремень безопасности в почти всех
применения Эта комбинация уменьшат риск
серьезная травма или смерть, должен трактор быть расстроенным
Если ROPS ослаблен или удален по какой-либо причине, удостоверьтесь, что вся деталь повторно установлена правильно прежде, чем управлять трактором.
Никогда не изменяйте или восстанавливайте ROPS, потому что сваривание, сгибаясь, сверля, размалывая или сокращая любую часть может ослабить структуру.
Поврежденная структура ROPS должна быть заменена, не восстановлена или пересмотрена. Если какой-либо структурный член ROPS поврежден, замените всю структуру в своем местном дилере Kubota.
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(4)
(5)
(6)
Всегда используйте ремень безопасности, если у трактора есть ROPS. Не используйте его, если нет никакого ROPS. Проверяйте ремень безопасности ежедневно и заменяйте если изношено или повреждено. Не управляйте трактором или любым орудием, приложенным к нему в то время как под влиянием алкоголя, лечения или других веществ или в то время как изнурено. Тщательно проверьте близость перед операционным трактором или любым орудием, приложенным к нему. Проверьте для верхнего люфта, который может вмешаться в ROPS. Не позволяйте никаким свидетелям вокруг или около трактора во время операции.
(7)
Прежде, чем позволить другим людям использовать Ваш трактор объясняют, как действовать, и сделайте, чтобы они прочитали эту инструкцию перед операцией.
 
 (8)	Никогда не носите свободную, рвавшую, или громоздкую одежду вокруг
трактор. Это может завоевать популярность движущаяся деталь или средства управления,
приведение к риску несчастного случая. Используйте дополнительный сейф
каска ty изделия, чехлы безопасности или колодки, проушина и
защита органов слуха, перчатки, и т.д. как соответствующий или
необходимый.
 (9)	Не позволяйте пассажирам или неквалифицированным операторам
на тракторе в любое время. Оператор должен остаться
в тракторе помещаются в течение операции.
 (10)	Проверьте тормоза, сцепление и другие механические детали
для дефектного регулирования и износа. Замените носивший или
поврежденная деталь быстро. Проверьте плотность всех
гайки и болты регулярно. (Для получения дальнейшей информации см.
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛЯТОРЫ.)
 (11)	Содержите свой трактор в чистоте. Грязь, смазочный материал и хлам
накопления способствуют огням и приводят за
рана sonal.
 (12)	Использование только осуществляет встречу технических требований
перечисленный под ОГРАНИЧЕНИЯМИ ОРУДИЯ в этом
инструкция. Используйте надлежащие веса для передней части или задней части trac
скалистая вершина, чтобы уменьшить риск расстройств. Следуйте за сейфом
рабочие процессы, определенные в инструкциях в
cluded с оборудованием.
 (13)	Чем более узкий протектор, тем больше риск a
расстройство трактора Для максимальной стабильности, приспособьтесь
колеса к самой большой практической ширине протектора, (См.
страница 23,24)
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Ширина протектора
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Задние колеса
2. ДЕЙСТВИЕ ТРАКТОРОМ
 (1)	Никогда не запускайте двигатель или управляйте рычагами отовсюду
кроме сидения.
 (2)	Прежде, запуская двигатель, удостоверяются что весь лев
ers (включая вспомогательные рычаги контроля) находятся в их
нейтральные положения, что стояночный тормоз включен,
и это и сцепление и Автоматический Отбор
(ТИХООКЕАНСКИЙ ТВД) расцеплен.
Закрепите ремень безопасности, если у трактора есть ROPS.
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 (3)	Не запускайте двигатель shorting через стартер трижды
minals или обход безопасности начинают выключатель. Машина
может начаться в передаче и переместиться если nomal стартовая схема
обходится.
 (4)	Потяните только от буксирной скобы. Никогда не подтягивайте к оси hous
луг или любой другой пункт кроме буксирной скобы; такой
расположения только увеличивают риск серьезных за
рана sonal или смерть из-за трактора опрокинуты.
(5)
Не управляйте или лишайте двигатель работы в непроветренной области.
(6) (7)
(8) (9)
Газ угарного газа бесцветен, без запаха, и смертельно.
Держите все щиты и охранников в месте. Замените любого, которые отсутствуют или поврежденные.
Избегите внезапных запусков. Чтобы избежать расстройств, замедлитесь при превращении на неравном ландшафте, и перед остановкой.
Трактор не может повернуться с запертым перепадом, и пытающийся сделать так могло быть опасным. Не управляйте близкими канавами, отверстиями, набережными или другими ориентирами, которые могут разрушиться под весом трактора. Риск расстройства трактора даже выше, когда земля свободная или влажная.
 (10)	Вождение вперед из канавы или болота или крутого подъема
клонитесь рискует расстройством трактора назад. Всегда назад
из этих ситуаций. Дополнительное предостережение требуется
с приводом на четыре колеса моделирует потому что их выше
тяга может вселить в оператор ложную веру в
способность трактора подняться на наклоны.
 (11)	Чтобы избежать расстройств, всегда поддерживайте крутые наклоны. Остаться
от холмов и наклонов также погружаются для безопасной работы.
 (12)	Смотрите, куда Вы идете всегда. Наблюдайте за
и избегите препятствий. Будьте внимательны в концах ряда, рядом
деревья и другие преграды.
 (13)	При работе в группах всегда сообщайте другим
что Вы собираетесь сделать прежде, чем Вы сделаете его.

 (14)	Никогда не "поезжайте без использования привода". Выключение сцепления или
перемена в нейтральный при спуске по наклону могла
приведите к потере управления.
 (15)	Никогда не пытайтесь преуспеть или от движущегося трактора.
 3. ВОЖДЕНИЕ ТРАКТОРА НА ДОРОГЕ
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(1) Захватите эти две педали тормоза вместе, чтобы помочь гарантировать прямолинейные остановки. Неравное торможение на дорожных скоростях могло заставить трактор переворачиваться.
Путешествуя на дороге
Brake pedal(R)
F-4956
замок
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 (2)	Всегда замедляйте трактор перед превращением. Поворот
луг в высокой скорости может опрокинуть трактор.
 (3)	Удостоверьтесь что Slow-Moving Vehicle (SMV)
эмблема чиста и видима. Используйте аварийные сигналы как
необходимый.

 (4)	Наблюдайте все местное движение и правила безопасности.
 (5)	Включите передние фары. Тускнейте их при встрече
другое транспортное средство.
 (6)	Двигатель на скоростях, которые позволяют Вам обеспечивать контроль в
все случаи.
 (7)	Не применяйте устройство блокировки дифференциала при путешествии в
дорожные скорости. Трактор может бежать неконтролируемый.
 (8)	Избегите внезапных движений руля как они
может привести к опасной потере стабильности. Риск
особенно большой, когда трактор едет в дороге
скорости.
 (9)	Не управляйте орудием, в то время как трактор идет
дорога. Захватите его в поднятом положении.
 (10)	При буксировании другого оборудования используйте дверную цепочку
и поместите эмблему SMV в него также.
4.	ОСТАНОВКА ТРАКТОРА
 (1)	Расцепите ТИХООКЕАНСКИЙ ТВД, понизьте все орудия, поместите все
рычаги контроля в их нейтральных положениях, примените парк
тормоз луга, выключите двигатель и удалите ключ.
 (2)	Удостоверьтесь, что трактор прибыл в полное
остановитесь перед демонтированием.
5.	ДЕЙСТВИЕ ТИХООКЕАНСКИМ ТВД
 (1)	Ждите, пока все движущиеся компоненты не имеют полностью
остановленный перед выходом из трактора, соединением,
разъединение, приспосабливаясь, убирая или обслуживая любого
УПРАВЛЯЕМОЕ ТИХООКЕАНСКИМ ТВД оборудование.
 (2)	Держите покрытие вала ТИХООКЕАНСКОГО ТВД в месте всегда. Ре
поместите крышку вала ТИХООКЕАНСКОГО ТВД, когда вал не будет в
использовать.
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Рычаг переключения передач скорости ТИХООКЕАНСКОГО ТВД
 (3)	Прежде, чем установить или использовать ТИХООКЕАНСКИЙ ТВД, который везут оборудованием, читать
инструкция и обзор изготовителя лейблы безопасности
приложенный к оборудованию.
 (4)	Всегда наблюдайте СКОРОСТИ ТИХООКЕАНСКОГО ТВД (540 оборотов в минуту) recom
исправленный производителем оборудования.
 6. ИСПОЛЬЗУЯ СЦЕПКУ С 3 ПУНКТАМИ
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"ЗАМЕДЛИТЕ" "ОСТАНОВКА'
Сцепка с 3 пунктами, понижающая кнопку скорости
F-4966
 (1)	Используйте сцепку с 3 пунктами только с разработанным оборудованием
для использования сцепки с 3 пунктами.
 (2)	Когда использование сцепки с 3 пунктами установило орудие, быть
уверенный установить надлежащий вес противощебня на
передняя часть трактора.
 (3)	При транспортировке на дороге, набор орудие
понижение контроля в положении "замка", чтобы держаться
орудие в поднятом положении.
7. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА
Прежде, чем обслужить трактор, припаркуйте его на устойчивой поверхности уровня, установите стояночный тормоз, поместите рычаг переключения передач в нейтральный и остановите двигатель.
 (1)	Позвольте времени трактора остывать перед тем, чтобы продолжать работать
или около двигателя, глушителя, радиатора, и т.д.
 (2)	Всегда останавливайте двигатель перед дозаправкой. Избежать
влага и переполнение.
 (3)	Не курите при работе вокруг аккумулятора или когда
дозаправка. Держите отдельно все искры зажигания и огонь от
аккумулятор и топливный бак. Аккумулятор представляет исключая
опасность plosion, потому что это испускает водород и
кислород	особенно при перезарядке.
 (4)	Прежде, чем "подскочить" разряженная батарея, читайте и следуйте
все инструкции. (См. Страницу 4),
 (5)	Сохраняйте аптечку и огнетушитель удобными вообще
времена.
(5) При действии постоянным ТИХООКЕАНСКИМ ТВД, который везут оборудованием, всегда применяйте стояночный тормоз трактора и помещайте клинья позади и перед задними колесами. Избегите всех вращающихся деталей.
 (6)	Не удаляйте крышку радиатора, в то время как хладагент горяч.
Когда прохладный, медленно вращайте крышку к первой остановке и
позвольте достаточное количество времени для лишнего давления на утечку
прежде, чем удалить крышку полностью. Если трактор
имеет резервуар восстановления хладагента, добавьте хладагент там в
земельный участок к радиатору.
 (7)	Разъедините кабель земли аккумулятора перед работой
луг на или около электрических компонентов.
 (8)	Избегать искр зажигания от случайного короткого замыкания, al
пути разъединяют кабель земли аккумулятора - сначала
и соедините его последний.
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 (9)	Не пытайтесь установить шину оправа если квалификация
ified, чтобы сделать так и все надлежащие меры предосторожности
сопровождаемый.
 (10)	Окажите соответствующую поддержку при изменении колес или
ширина обода колеса.
 (11)	Удостоверьтесь, что болты колеса были сжаты к
усилие затяжки, регламентированное спецификацией.
 (12)	У вытекающей жидкости для гидросистемы под давлением есть suffi
сила cient, чтобы проникнуть через кожу, вызывая серьезный за
рана sonal. Прежде, чем разъединить гидравлические линии,
убедитесь, что выпустили все остаточное давление. Прежде ap
при сложении давления на гидросистему удостовериться
это все связи трудно и что все линии,
трубы и шланги свободны от повреждения.
Я Лупа
Гидравлическая линия
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Картон
F-2359
 Жидкость, сбегающая из крошечных отверстий, может быть невидимой. Не используйте руки, чтобы искать подозреваемые утечки; Используйте часть картона или древесины, вместо этого. Использование защитных очков или другого средства для защиты глаз также настоятельно рекомендовано.
Если ранено, вытекая жидкость, см. врача сразу. Эта жидкость может произвести гангрену или серьезную аллергическую реакцию.
8. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПУСКУ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Если лед присутствует, или аккумулятор расколот, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ "ЗАПУСТИТЬ транспортное средство от внешнего источника".
(1)	Принесите транспортное средство помощника с аккумулятором того же самого vol
tage как выведенный из строя трактор в пределах легкого кабеля достигают.
"ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА НЕ ДОЛЖНЫ ЗАТРАГИВАТЬ."
 (2)	Включите стояночные тормоза обоих транспортных средств и поместите
рычаги переключения передач в нейтральном. Поверните оба клавишных переключателя
прочь.
 (3)	Поставьте защитные очки и резиновые перчатки.
 (4)	Удалите крышки отверстия из обоих аккумуляторов.
 (5)	Вентиляционные отверстия покрытия с влажными тряпками. Не позволяйте
тряпки, чтобы коснуться полюсов батареи.
 (6)	Приложите красный зажим к положительному (красный, Ш или на месте продажи)
зажим разряженной батареи и зажима другой
конец того же самого кабеля к положительному (красный, © или
на месте продажи) зажим аккумулятора помощника.
 (7)	Зажмите другой кабель к отрицанию (черный, Э или
отрицательный) зажим аккумулятора помощника.
 (8)	Зажмите другой конец блоку двигателя или структуре
выведенный из строя трактор, настолько же далекий от разряженной батареи как
возможный.
 (9)	Начните транспортное средство помощника и позвольте его двигателю, которым управляют для a
несколько моментов. Начните выведенный из строя трактор.
 (10)	Разъедините кабели прыгуна в точной перемене
заказ приложения. (Шаги 8, 7 и 6).
 (11)	Удалите и откажитесь от влажных тряпок. Повторно установите
крышки отверстия.
Удалите крышки отверстия
Разряженная батарея
Аккумулятор помощника
Соединитесь кабели в числовом заказе Разъединяют в обратном порядке после использования.
F-4727
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Положите влажную тряпку по открытым отверстиям
9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛЕЙБЛЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
О Часть № 35260 — 3491 — 3
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ИЗБЕГАТЬ ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ:
 1.	Прочитайте и поймите инструкцию оператора перед операцией.
 2.	Прежде, чем запустить двигатель, удостоверьтесь, что все на безопасном расстоянии
от трактора и что ТИХООКЕАНСКИЙ ТВД ВЫКЛЮЧЕН.
 3.	Не позволяйте пассажирам на тракторе никогда.
 4.	Прежде, чем позволить другим людям использовать трактор, сделайте, чтобы они прочитали oper
инструкция ator.
 5.	Проверьте плотность всех гаек и болтов регулярно.
 6.	Держите все щиты в месте и избегите всей движущейся детали.
 7.	Захватите эти две педали тормоза вместе прежде, чем двигаться на дороге.
 8.	Замедлитесь для поворотов или грубых дорог, или при применении отдельных тормозов.
 9.	На общественных дорогах используют эмблему SMV и аварийные сигналы, если требующийся местным жителем
движение и правила безопасности.

 10.	Потяните только от буксирной скобы.
 11.	Прежде, чем демонтирование, ниже орудие, устанавливало стояночный тормоз, останавливается
двигатель и удаляет ключ.
Часть № 35260-2979-1
 О Часть № 35820-9863-3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ИЗБЕГАТЬ ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ:
 1.	Приложите потянувшие или буксируемые грузы
к буксирной скобе только.
 2.	Используйте сцепку с 3 пунктами только с
оборудование разработано для 3-
укажите использование сцепки.
Часть № 35260-2978-2
 ИЗБЕГАТЬ ВОЗМОЖНОЙ РАНЫ ИЛИ СМЕРТИ ОТ МАШИННОГО БЕГЛЕЦА:
 1.	Не запускайте двигатель shorting через стартер трижды
minals или обход безопасности начинают выключатель.
Машина может запуститься в передаче и переместиться если нормальный
стартовая схема обходится.
 2.	Запустите двигатель только от сидения оператора со сделкой
миссия и ТИХООКЕАНСКИЙ ТВД ПРОЧЬ.
Никогда не запускайте двигатель при положении на земле.

AWARNING
ИЗБЕГАТЬ ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ СМЕРТИ ОТ ОДНОВРЕМЕННОГО НАЖАТИЯ КЛАВИШ:
 1.	Kubota рекомендует использование Одновременного нажатия клавиш Protec
Структуры tive (ROPS) и ремень безопасности в почти всем ap
plications.
 2.	Удалите ROPS только, когда он существенно предаст земле
друзья с операцией или собой представляют риск для безопасности.
(Примеры включают работу в сады и виноградники.)
ВСЕГДА ПОВТОРНО УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЕГО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТРАКТОР В ДРУГИХ ПРИМЕНЕНИЯХ.
 3.	Никогда не используйте только ремень безопасности или только ROPS. Они
должен использоваться вместе. Для получения дальнейшей информации консультироваться
Инструкция Вашего Оператора или Ваш местный дилер.
 © Part № 35200-2534-1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИЗБЕГАТЬ ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ:
 1.	Держите щит ТИХООКЕАНСКОГО ТВД в месте вообще
времена.
 2.	Не управляйте ТИХООКЕАНСКИМ ТВД на скоростях
быстрее чем скорость рекомендован
производителем орудий.
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F-5020

ЗАБОТА О ЛЕЙБЛАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
 (1)	Содержите предупреждение в чистоте и предостерегите лейблы и лишенный затруднения материала.
 (2)	Чистое предупреждение и предостережение маркируют мылом и водой, сухой мягкой тканью.
 (3)	Замените поврежденное или недостающее предупреждение и предостерегите лейблы с новыми лейблами от Вашего дилера Kubota.
 (4)	Если компонент с прикрепленным лейблом (ами) предупреждения и предостережения заменен новой частью, удостоверьтесь, что новый лейбл (ы)
приложенный в том же самом местоположении (ях) как замененный компонент.
 (5)	Организуйте новое предупреждение и предостерегите лейблы, обращаясь на чистую сухую поверхность и прижимая любые пузыри к внешней стороне
край.
1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА
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Ваш дилер интересуется Вашим новым трактором и имеет желание помочь Вам получать большинство ценности от него. После чтения этой инструкции полностью, Вы найдете, что можете сделать часть регулярного обслуживания себя. Однако, когда нуждающийся в детали или главном сервисе, убедиться, что видели Вашего дилера KUBOTA.
Для сервиса свяжитесь с Представительством KUBOTA, от которого Вы купили свой трактор, или Ваш местный житель уполномочил дилера KUBOTA.
Когда нуждающийся в детали, быть подготовленным дать Вашему дилеру
и трактор и машинные регистрационные номера.	~~~
Регистрационный номер трактора расположен на картере коробки передач справа трактора. Машинный регистрационный номер расположен на машинном картере, правой стороне.
Определите местонахождение регистрационных номеров теперь и сделайте запись их в обеспеченном пространстве.
Напечатать
Последовательный нет.
Двигатель трактора
Дата покупки
(Чтобы быть заполненным в покупателем)
 Номерной знак
Регистрационный номер трактора
Машинный регистрационный номер
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1 СТОЛ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель


L2350




ДВУХПРИВОДНЫЙ

ЧЕТЫРЕХПРИВОДНОЙ
Мощность ТИХООКЕАНСКОГО ТВД
кВт (ЛОШАДИНАЯ СИЛА)

15.3 (20.5) *
Производитель


KUBOTA
Модель

D1102 — ОДИН

D1102-AE-2
Напечатать

Vertica
, Охлажденный водой 4 дизеля цикла
Число цилиндров


3
о Отверстие и ход
мм (в).

76x82 (3.0x3.2)
■5, Полное смещение
cm3 (cu.in).

1115 (68.0)
ш Мощность собственно двигателя
кВт (ЛОШАДИНАЯ СИЛА)

18.7 (25) *
Номинальный оборот
r/s (оборот в минуту)

46.7 (2800)
Максимальный крутящий момент
kgm (ftlb)

7.9 (57.5)
Аккумулятор

490 — Амперы Проворачивания коленчатого вала непрогретого двигателя в — 18 "C
Топливо


Дизельное топливо № 2 — D
Топливный бак г
я (u.s.gals).

29 (7.7)
■5 Машинных картеров (с фильтром
Я (u.s.qts).

6.3 (6.7)
o. Машинный хладагент
£ (u.s.qts).

6 (6.3)
О Картер трансмиссии
£ (u.s.gals).

28 (7.4)
Габаритная длина (без 3 пунктов)
мм (в).

2640 (103.9)
Габаритная ширина (минимальный протектор) мм (в).

1270 (50.0)
и Полная высота (с ROPS)
мм (в).

2110 (83.1)
8 Полных высот с (Вершина руля)
мм (в).

1380 (54.3)
Основа Колеса £
мм (в).
1555 (61.2)

1565 (61.6)
Q Минимальный клиренс
! мм (в).
340 (13.3)

311 (12.2)

Передняя часть
мм (в).

1010 (39.8)

Задняя часть
мм (в).

1030 (40.6)
Вес (с ROPS)
кг (фунты).
890 (1962)

1000 (2205)
Сцепление


Сухой. напечатайте Одноступенчатый
E Стандартные шины
Передняя часть

4.00-15

6-14


Задняя часть


9.5-24
я Управление

Управление типа шарика с циркуляцией в замкнутом круге
инструкция
Рулевое управление прямого действия типа шарика с циркуляцией в замкнутом круге или интеграл печатают рулевой привод с усилителем (если оборудовано)
= Передача

Передача
изменение, 8 передовых и 2 перемены
Тормоз £


Влажный дисковый тип
h Минимальный радиус поворота (с тормозом) м. (ног)

2.4 (7.9)
Система гидравлического управления


Контроль за положением
Способность Насоса.f
£ / минута.
17.4

27.2
3 Три сцепки пункта


Категория 1

В лифте указывает кг (фунты).

850 (1875)
2 максимальных лифта вызывают 24 дюйма. Пункты £
позади кг лифта (фунты).

650 (1435)
Давление в системе
kg/cm2 (psi)

155 (2205)
0 Задних ТИХООКЕАНСКИХ ТВД

САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 1-3/8
6 пазов (с обгонной муфтой)
0. Оборот

1 скорость (9 r/s в 40.5 двигателях r/s) (540 оборотов в минуту в 2430 машинных оборотах в минуту)
Оценка Изготовителя Note:*
2.2 СКОРОСТИ ПУТЕШЕСТВИЯ (В номинальном машинном обороте в минуту)

Модель
L2350
Размерный фактор шины (Задняя часть)
9.5-24
\
Рычаг переключения передач Хило
Главный рычаг переключения передач
км/ч
миля в час
Отправить
Низко
1
1.2
0.7




2
1.6
1.0




3
2.2
1.4




4
3.9
2.4


Высоко
5
5.1
3.2




6
6.7
4.2




7
9.6
6.0




8
17.8
11.1
Перемена
Низко
1
2.0
1.2


Высоко
2
8.7
5.4
Компания резервирует право изменить технические требования без уведомления.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ОРУДИЯ
Трактор Kubota был полностью протестирован на надлежащие рабочие характеристики с орудиями, проданными или одобренными KUBOTA. Используйте с орудиями, которые превышают максимальные технические требования, упомянутые ниже, или которые иначе негодны к использованию с Трактором Kubota, может привести к сбоям или неисправностям трактора, повреждения другой собственности и раны оператору или другим. [Любые сбои или неисправности трактора, следующего из использования с неподходящими орудиями, не охвачены гарантией.]


Протектор (максимальная ширина) с шинами фермы
Способность лифта Ниже связывается, заканчивают Wo


Передняя часть
Задняя часть




ДВУХПРИВОДНЫЙ
ЧЕТЫРЕХПРИВОДНОЙ




L2350
1010 мм (40 дюймов.)
1010 мм (40 дюймов.)
1030 мм (41 дюйм.)
850 кг (1875 фунтов.)
Реальные цифры
Вес погрузки трейлера W2 максимальная способность
ДВУХПРИВОДНЫЙ
ЧЕТЫРЕХПРИВОДНОЙ
 Максимальный Груз Буксирной скобы W3, двухприводный, четырехприводной
 Способность лифта
24 дюйма позади
понизьте конец связи
Щ

L2350
 1000 кг (2200 фунтов.)
 1000 кг (2200 фунтов.)
 330 кг (730 фунтов.)
 650 кг (1435 фунтов.)
Ниже свяжите способность лифта конца		Wo
Вес орудия		Вес орудия, который может быть помещен в связи: W,
Вес погрузки трейлера		Максимальный вес погрузки для трейлера (без веса трейлера): W2
Максимальный груз буксирной скобы		W3
11

Нет.
Орудие
Замечания
L2350
1
Трейлер
Максимальный кг Грузоподъемности (фунты).
1000 (2200)




Максимальный кг Груза Буксирной скобы (фунты).
330 (730)

Косилка
Середина горы
Максимальный Сокращающийся мм Ширины (в).
1829 (72)






Максимальный. Кг веса (фунты).
200 (440)




Задняя гора
Косилка цепа
Максимальный Сокращающийся мм Ширины (в).
1829 (72)






Максимальный. Кг веса (фунты).
350 (770)






Максимальный Сокращающийся мм Ширины (в).
1270 (50)






Максимальный. Кг веса (фунты).
350 (770)




Стержень серпа
Максимальный Сокращающийся мм Ширины (в). 1829
72)






Максимальный. Кг веса (фунты).
400 (880)
3
Распылитель
Максимальный. £ вместимости топливного бака (девочки).
Установленный сзади
300 (80)






Потяните тип
800 (210)
4
Ротационный фермер
Мм Max Tilling Width (в).
1370
54)
5
Нижний плуг
Максимальный. Размер
12 дюймов. X2,16in. X1
6
Борона диска (Тянут тип),
Максимальный Мучительный мм Ширины (в).
1524 (60)




Максимальный. Кг веса (фунты).
300 (660)
7
Плуг долота
Максимальный Сокращающийся мм Ширины (в).
1829 (72)




Максимальный. Кг веса (фунты).
350 (770)
8
Широкий литейщик
Максимальный £ вместимости топливного бака (девочки).
200 (53)




Максимальный. Кг веса (фунты).
100 (220)
9
Распорка удобрения
Максимальный. Полный кг (фунты).
1000 (2200)
10
Cultivater
Максимальный. Мм ширины (в).
1524 (60)




Число рядов
1




Максимальный. Кг веса (фунты).
250 (550)
11
Передняя часть E
загрузить
Максимальный Сокращающийся мм Ширины (в).
1829 (72)






Максимальное Давление масла kgf/cm2 (psi).
155 (2205)




Структура Sub
Необходимый
12
Заднее лезвие
Максимальный Сокращающийся мм Ширины (в).
1829
72)




Максимальное Давление масла kgf/cm2 (psi).
155 (2205)
13
Передний-e
без обозначения даты Погрузчик
Максимальный Подъем Способности kgf (фунты).
400 (880)






Максимальное Давление масла (Дополнительный Комплект Автоматической коробки передач) kgf/cm2 (psi).
155 (2205)

Кипа коробки


Структура Sub
Необходимый
14


ade
Максимальный Сокращающийся мм Ширины (в).
1321 (52)






Максимальный. Кг веса (фунты).
295 (650)
15
16 17
Обратная мотыга
Снег лезвия снега Blowar
Максимальный мм Глубины Рытья (в).
2288 (90)




Максимальный. Вес
кг (фунты).
450 (990)




Структура Sub
Максимальный. Мм ширины (в). Максимальный. Кг веса (фунты). Максимальный Рабочий мм Ширины (в).
Nece
1524 300 1524
ssary
(60) (660) 60)




Максимальный. Кг веса (фунты).
250 (550)
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4. ДЕЙСТВИЕ НОВЫМ ТРАКТОРОМ
То, как новый трактор обработан и поддержан, определяет жизнь трактора.
Новый трактор рядом с фабричной поточной линией был, конечно, хорошо приспособлен и протестирован, но различная деталь не приучена к напряженным типам работы, таким образом, забота должна быть проявлена, чтобы управлять трактором в течение первых 100 часов на более медленной скорости и избежать чрезмерной работы или операции, пока различная деталь не становится хорошо "сломанной - в". Манера, в которой трактором управляют во время периода "обкатки" очень, затрагивает жизнь Вашего трактора. Поэтому, чтобы получить максимальную производительность и самую длинную жизнь трактора, это очень важно для должным образом взлома Ваш трактор. В действии новым трактором должны наблюдаться следующие предосторожности.
■ не Управляют Трактором на Максимальной скорости в течение Первых 100 Часов.
 •	Не начните быстро, ни внезапно притормозите.
 •	Зимой управляйте трактором только после полностью нагревания
двигатель.
 •	Не управляйте двигателем на скоростях быстрее чем neces
sary.
 •	На грубых дорогах замедлитесь к подходящим скоростям. Сделать
не управляют трактором на быстрой скорости.
Вышеупомянутые предосторожности не ограничены только новыми тракторами, но всеми тракторами. Но это должно особенно наблюдаться в случае новых тракторов.
 ■ изменяющий смазочные материалы для новых тракторов
Смазочные материалы особенно важны в случае нового трактора. Различная деталь "не сломана - в" и не приучена друг к другу; маленький металлический песок может развиться во время эксплуатации трактора; и это может стереться или повредить деталь. Поэтому, забота должна быть проявлена, чтобы изменить смазочные материалы немного ранее, чем обычно требовалось бы. Для получения дальнейшей информации часов интервала изменения, см. контрольный список. (См. страницу 32),
■ прочитанная "безопасная работа"
прежде, чем попытаться к
Пожалуйста, читайте, "Безопасная работа" начинают или управляют трактором.
4.1 ЗАГРУЗКА И РАЗГРУЗКА
 (1)	При погрузке (или разгрузке) трактор на грузовик или
трейлер, блокируйте грузовик или шины трейлера.
 (2)	Надежно установите бурную наклонную плоскость с незаносами к
грузовик или станина трейлера и проверка, чтобы видеть, что есть
никакие люди вокруг прежде, чем начать загружать или разгружаться
трактор.
 (3)	Назад трактор во время езды наклонная плоскость.
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5. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
5.1 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
| Метр часа / Тахометр
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Случай плавких предохранителей [только с двухприводным]
 О
 Топливо gaugeQ
[только с четырехприводным]
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rzr
file_18.jpg


F-4964
D Метр/Тахометр Часа
Этот метр показывает число часов, которые имеет трактор
управляемый в номинальном машинном обороте в минуту.
Последняя цифра (белый фон) указывает на 1/10
час.
Время в минутах покажут, умножаясь на шесть
продлиться цифра на белом фоне.
Пример QDDQJJ---170 часов 6 минут
используемый.
Двигать рукой указывает на оборот в минуту
двигатель
В Двигатель
Машинный оборот
file_19.jpg


Часы используются
HBattery заряжают бегство
лампа давления масла
 В Лампа давления моторного масла
Лампа давления масла будет пылать красная, когда клавишный переключатель будет включен. Это указывает, что легкая и электропроводка функционирует должным образом. Свет должен гаснуть после того, как двигатель запускается. Если свет остается на, остановите двигатель и определите причину.
В Лампа заряда батареи
Лампа заряда батареи будет пылать красная, когда клавишный переключатель будет включен и должен выйти, поскольку двигатель запускается. Если лампа продолжает пылать выше скоростей холостого хода, аккумулятор разряжается, указывая, что электрическая система должна быть проверена.
[Четырехприводной] датчик DFuel
Когда клавишный переключатель идет, топливный расходомер указывает на уровень топлива.
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F-3055
F-2109
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5.2 СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
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Индикатор запальной свечи
F-4964
 Выключатель передней фары | выключатель Аварийного сигнала |
Клавишный переключатель
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Руль
педаль lECIutch
(flPTO рычаг переключения передач
Рычаг привода колес IflFront [только с четырехприводным]
Рычаг переключения передач QHi-Lo
Сцепка с 3 пунктами, понижающая кнопку скорости
F-4965
 Дроссель lever|H
Педаль тормоза (L) |
Педаль тормоза ЬскЩ
Brake pedal(R) |
Рычаг контроля за положением
	Дроссель pedalJB
Рычаг контроля за проектом
(если оборудовано) Стояночный тормоз leverffi
Главное переключение передач leverO Устройство блокировки дифференциала pedalQH

 Клавишный переключатель
 ПРОЧЬ	Положение, где ключ может быть в
serted в или удаленный из ключа
выключатель.
 НА	Двигатель продолжает бежать.
 Подвергните предварительному нагреву	Камера сгорания нагрета.
 Начните	Понизьте педаль сцепления полностью и
поверните клавишный переключатель к этому положению, чтобы запустить двигатель.
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Начать
F-3885
 Q выключатель передней фары,
Выключатель Аварийного сигнала (если оборудовано)
ОТ ■ •• фары ■Head ПРОЧЬ.
? O	Передние фары тускнели, ближний свет.
Ю	Передние фары НА, дальний свет.
Когда выключатель аварийного сигнала превращен к любому руководству,
мерцание аварийных сигналов.
Выключатель аварийного сигнала
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(Аварийный сигнал стандартный для США),
F-3886
ВАЖНЫЙ:
• Из-за защитного устройства не может быть запущен двигатель кроме тех случаев, когда сцепление расцеплено.
15
Q Индикатор Запальной свечи (Подвергающий Индикатор предварительному нагреву), Когда клавишный переключатель превращен налево, индикатор запальной свечи становится красным. Это показывает условие подогрева в камере сгорания.
Нефтяная Main Gear Shift Lever & Hi-Lo Gear Shift Lever
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R1st, 2-ой 4-ый R2nd 6-ой 8-ой
Главный образец рычага переключения передач находится в форме "rH". Рычаг переключения передач Хило перемещается в форму "I" на трех стадиях, "высоких", "нейтральных" и "низких". Комбинацией и использованием главного рычага переключения передач и рычага переключения передач Хило, восемь передовых скоростей и две обратных скорости получены.
ВАЖНЫЙ:
• К коробкам передач нажимают педаль сцепления полностью вниз и останавливают трактор.
 Педаль сцепления ED
Сцепление расцеплено, когда педаль сцепления полностью придавлена.
file_26.jpg


IMPORTANTS:
 (1)	Педаль сцепления должна быть быстро расцеплена и
быть медленно включенным.
 (2)	Никогда не управляйте трактором со своей опорой ноги
педаль сцепления. Выполнение так может способствовать prem
износ сцепления ature.
 (3)	В то время как трактор едет на дороге, или когда
Мощность ТИХООКЕАНСКОГО ТВД не используется, поместите рычаг ТИХООКЕАНСКОГО ТВД в
нейтральный.
(Правые и левые) педали тормоза
A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Применение только одного заднего колеса тормозит в
высокие скорости могли вызвать трактор к
отклонение или одновременное нажатие клавиш.
Прежде, чем управлять трактором на дороге, убедиться, что сцепились правые и левые педали как иллюстрировано ниже.
(2)
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Замок педали тормоза
Путешествуя на дороге
Brake pedal(R)
F-4966
о oi
Используйте отдельные тормоза, чтобы помочь в создании snarp поворотам на медленных скоростях (Только Деятельность на местах). Расцепите замок педали тормоза и нажмите только одну педаль тормоза, чтобы сделать это.
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(В рычаг ручного тормоза
(1)	Установить стояночный тормоз;
 •	Замок педали тормоза.
 •	Понизьте педали тормоза.
 •	Заприте педали тормоза со стояночным тормозом
рычаг.
(2)	Чтобы выпустить стояночный тормоз, понизьте тормоз
педали снова.
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ВАЖНЫЙ:
• Убедитесь, что выпустили стояночный тормоз прежде, чем попытаться переместить трактор.
Рычаг ШThrottle
Натяжение рычага дросселя назад уменьшает частоту вращения двигателя, и подталкивание его отправляет частоту вращения двигателя увеличений.
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 Ш Педаль дросселя
Угнетение педали увеличивает частоту вращения двигателя.
Педаль дросселя может также использоваться, чтобы увеличить двигатель
скорость выше того, что установлено рычагом дросселя.
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■ двигатель останавливают рычаг
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Рычаг остается в положении остановки.
Потяните машинный рычаг остановки вверх и держитесь, чтобы остановить двигатель.
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ПЗ Переднеприводный [четырехприводной] рычаг
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Переднеприводный рычаг
F-5556
Используйте рычаг, чтобы участвовать, передние колеса с трактором остановились. Переместите напряжение рычага, чтобы включить передний привод.
IMPORTANTS:
 (1)	Понизьте педаль сцепления прежде, чем включить переднюю часть
рычаг привода колес.
 (2)	Если переднеприводный рычаг трудный к disen
измерьте, поверните руль в любом направлении,
и рычаг расцепит легко.
Привод колес ♦Front эффективен для следующих рабочих мест:
 (1)	Когда большая сила натяжения необходима, такой как
работа во влажной области, при натяжении трейлера, или
при работе с погрузчиком переднего конца
 (2)	При работе в песчаной почве.
 (3)	При работе над твердой почвой, где ротационный фермер
мог бы продвинуть трактор.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Не включайте переднеприводный рычаг, в то время как трактор едет на дороге с твердым покрытием или едет на дорожной скорости. Шины могут стереться быстро. Несчастный случай может произойти, если трактор внезапно тормозили.
 Ш Педаль устройства блокировки дифференциала
Если одно из задних колес должно скользить, шаг на педали устройства блокировки дифференциала. Оба колеса тогда повернутся вместе, уменьшая скольжение.
Дифференциальный захват поддержан только, в то время как на педаль нажимают. Обратитесь к "Устройству блокировки дифференциала" на странице 28.
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ВАЖНЫЙ:
• Если устройство блокировки дифференциала не может быть выпущено в вышеупомянутой манере, поочередно ступать слегка на педали тормоза.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
AA • Это extermely опасный, чтобы попытаться повернуться, трактор к любому руководству с устройством блокировки дифференциала участвуют. Убедитесь, что выпустили замок прежде, чем сделать такой поворот.
5.3 ОПЕРАЦИЯ ПО ТИХООКЕАНСКОМУ ТВД
Ш Рычаг переключения передач ТИХООКЕАНСКОГО ТВД
У трактора есть положение скорости на 540 оборотов в минуту и нейтральное	j
положение. Для стандартной скорости ТИХООКЕАНСКОГО ТВД на 540 оборотов в минуту действуйте	Я
двигатель в 2430 машинных оборотах в минуту.	s
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■ сидение оператора
Сидение может быть приспособлено к трем предварительно установленным положениям в удобстве оператора. Чтобы приспособиться, снимите переднюю часть сидения и регулировки булавка замка от одного до другого отверстия.
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6. СЦЕПКА С ТРЕМЯ ПУНКТАМИ & БУКСИРНАЯ СКОБА
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Главная связь
Подъем стержня (уехал)
Проверьте цепи
Винтовая стяжка
Более низкая связь
  Подъем стержня (право)
 Проверьте цепи
 Винтовая стяжка
Более низкая связь
F-4960
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Никогда не тяните от главной связи, задней оси
или любой пункт выше буксирной скобы или сцепки.
При выполнении, таким образом, colud вызывают трактор к кончику
назад порождение телесного повреждения.
Для того, чтобы потянуть, будьте свойствены буксирной скобе или сцепке.
Используйте сцепку с 3 пунктами только с оборудованием
разработанный для использования сцепки с 3 пунктами.
 ■ Главные Отверстия Установки Связи (если оборудовано)
Выберите надлежащий набор отверстий, обращаясь к "Справочной Карте Гидравлического управления" на странице 21. Если гидроустройство установлено для контроля за проектом, ответ проекта более чувствителен, когда орудие связано с верхним набором главных отверстий установки связи. Если контроль за проектом не требуется, рекомендуется использовать низкий набор ®.
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■ регулирование главной связи
 (1)	Приспособьте угол орудия к желаемому
положение, сокращаясь или удлиняя главную связь.
 (2)	Надлежащая продолжительность главной связи изменяется согласно
тип используемого орудия.
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Ш Регулирование подъема стержня
Выровняйте установленное орудие с 3 пунктами поперек, поворачивая поднимающийся рычаг стержня, чтобы укоротить или удлинить регулируемый поднимающийся стержень.
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 ■ регулирование цепей проверки
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Контргайка
F-4974
Приспособьте талреп, чтобы управлять горизонтальным влиянием орудия.
15
Q Индикатор Запальной свечи (Подвергающий Индикатор предварительному нагреву), Когда клавишный переключатель превращен налево, индикатор запальной свечи становится красным. Это показывает условие подогрева в камере сгорания.
Нефтяная Main Gear Shift Lever & Hi-Lo Gear Shift Lever
file_41.jpg


R1st, 2-ой 4-ый R2nd 6-ой 8-ой
Главный образец рычага переключения передач находится в форме "rH". Рычаг переключения передач Хило перемещается в форму "I" на трех стадиях, "высоких", "нейтральных" и "низких". Комбинацией и использованием главного рычага переключения передач и рычага переключения передач Хило, восемь передовых скоростей и две обратных скорости получены.
ВАЖНЫЙ:
• К коробкам передач нажимают педаль сцепления полностью вниз и останавливают трактор.
 Педаль сцепления ED
Сцепление расцеплено, когда педаль сцепления полностью придавлена.
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IMPORTANTS:
 (1)	Педаль сцепления должна быть быстро расцеплена и
быть медленно включенным.
 (2)	Никогда не управляйте трактором со своей опорой ноги
педаль сцепления. Выполнение так может способствовать prem
износ сцепления ature.
 (3)	В то время как трактор едет на дороге, или когда
Мощность ТИХООКЕАНСКОГО ТВД не используется, поместите рычаг ТИХООКЕАНСКОГО ТВД в
нейтральный.
(Правые и левые) педали тормоза
A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Применение только одного заднего колеса тормозит в
высокие скорости могли вызвать трактор к
отклонение или одновременное нажатие клавиш.
Прежде, чем управлять трактором на дороге, убедиться, что сцепились правые и левые педали как иллюстрировано ниже.
(2)
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Замок педали тормоза
Путешествуя на дороге
Brake pedal(R)
F-4966
о oi
Используйте отдельные тормоза, чтобы помочь в создании snarp поворотам на медленных скоростях (Только Деятельность на местах). Расцепите замок педали тормоза и нажмите только одну педаль тормоза, чтобы сделать это.
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7. ГИДРОУСТРОЙСТВО
Гидроустройство состоит из поднимающейся системы, которая включает гидравлический цилиндр, регулирующий клапан, двигатель, который везут гидравлическим насосом и гидравлическими линиями.
■ Операция
Рычаг контроля за проектом и положение управляют рычажными управлениями сцепка с 3 пунктами в следующей манере.• Контроль за положением
Это будет управлять рабочей глубиной установленного орудия сцепки с тремя пунктами независимо от количества требуемого напряжения.
Поместите рычаг контроля за проектом в последнее положение и установите орудие рабочая глубина с рычагом контроля за положением.
 ИМПОРТИРУЙТЕ NTS:
 (1)	Не действуйте, пока двигатель не подогреется. Если op
eration предпринят, в то время как двигатель все еще холодный,
гидросистема может быть повреждена.
 (2)	Если шумы слышат, когда орудие снимает звуковую частоту
трижды рычаг гидравлического управления был активизирован,
гидравлический механизм не приспособлен должным образом.
Если не исправлено, устройство будет повреждено. Связаться
Ваш дилер Kubota для регулирования.
■ Сцепка С 3 пунктами, Понижающая Кнопку Скорости
Понижающейся скоростью сцепки с 3 пунктами можно управлять, регулируя сцепку с 3 пунктами, понижающую кнопку скорости.
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"ВНИЗ"
"ПЛАВАНИЕ"
Сцепка с 3 пунктами, понижающая кнопку скорости
F-4966
file_45.jpg

F-5557
• Контроль за проектом (если оборудовано)
Это будет управлять напряжением установленного орудия сцепки с тремя пунктами. Поскольку груз на сцепке с тремя пунктами изменяется из-за различных почвенных условий, система управления проекта автоматически отвечает на эти изменения или подъемом или понижением орудий немного, чтобы поддержать постоянное напряжение.
Поместите рычаг контроля за положением в последнее положение и установите напряжение орудия с рычагом контроля за проектом.
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Слишком быстро понижающейся скорости может принести убытки раны. Понижение скорости орудия должно быть приспособлено к 2 или больше секундам.
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■ справочная карта использования устройства гидравлического управления
Чтобы обращаться с гидроустройством должным образом, оператор должен быть знакомым со следующим.
Хотя эта информация не может быть применимой ко всем типам орудий и загрязнить условия, это полезно для большинства общих ситуаций.
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((; я
Рычаг положения
Л =
F-5373 - "<
Главные отверстия установки связи
F-5558»
Рычаг контроля за положением
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Орудие
 
file_49.jpg

с контролем за Положением
Вершина F-4976 связывает Почвенные отверстия установки условия
 с контролем за Проектом
Проект рычага контроля за положением управляет рычагом
 Цепи Проверки F-4974
 Замечания

Плуг Moldboard
Плуг диска
Harrower (sp*ike, springtooth, тип диска)
Sub-soiler 	
Культиватор, ridger 	
Землеройная машина, землеройная машина,
скребок, вилка удобрения,
задний крепежный элемент	
Косилка (середина и
тип задней горы)
Hayrake, tedder 	
 Среда легкой почвы загрязняет Тяжелую почву
 1 или 2
2or3
3
2or3 2or3
 Контроль за положением
 1 или 2
2or3
3
2or3
2or3
 Контроль за проектом
''Считают рычаг контроля за положением N сзади большинством положения во время
v операция.
Контроль за положением
''Считают рычаг контроля за проектом сзади большинством положения во время операции.
 ДА/НЕТ
ДА
ДА/НЕТ
НЕТ
 Свободный
Напрячься
 Приспособьте цепи проверки так, чтобы орудие могло переместить 5 - 6 см (2.0 к 2.4 дюймам.) со стороны.
Цепи проверки должны быть достаточно трудными, чтобы предотвратить чрезмерное движение орудия, когда орудие находится в поднятом положении.
С орудиями с колесами датчика понизьте рычаг контроля за положением полностью.
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8. КОЛЕСА, ШИНЫ И ЩЕБЕНЬ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
Никогда не управляйте трактором со свободной оправой,
колесо или ось.
 (1)	Любые болты времени и гайки ослаблены,
повторно затяните к усилию затяжки, регламентированному спецификацией.
 (2)	Проверяйте все болты и гайки часто и
сохраняйте их трудными.
 ВАЖНЫЙ:
• Следуйте за той же самой процедурой проверки, когда трактор будет сначала использоваться.
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ДВУХПРИВОДНЫЙ
215N-м. f22kgf-м.> y\60 футов - фунты J
37N-м.
м., 100ft-фунты.)
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F-4977
 F-4978

ЧЕТЫРЕХПРИВОДНОЙ
137N-м. (14kgf-м. 100ft-фунтов.)
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F-5559
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Колеса со скошенными или сведенными на конус отверстиями: Используйте сведенную на конус сторону гайки выступа.
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8.1 РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛЕСА
■ передние колеса
♦2WD (Два Привода колес) Передняя ось не регулируем.
4.00 — 15 Ферм
 23X8.50-12 Торф
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(39 8 дюймов


F-3910
 F-3911

5.00 — 15 Ферм
 25X8.50-14 Торф
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(40.4 дюйма).


F-3910
 F-3911
♦4WD (Полный привод) Передняя ось не регулируем.

6-14,7-16 Ферм
24X8.50-14 Торф
^I^Tread
тПтг F-3912
/ | \Tread
тТтгг F-3912
1010 мм (39.8 дюймов.)
111 5 мм (43.9 дюйма).
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■ задние колеса
Задний протектор может быть приспособлен в 4 шагах в зависимости от модели. (Показанный ниже изменение протектора со стандартными шинами.), Чтобы изменить задний протектор:
 (1)	Поднимите задние покрышки.
 (2)	Следуйте за иллюстрациями ниже, чтобы получить желаемое
ширина протектора.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• При работе над наклонами или при работе с трейлером, набор обод колеса, столь же широкий как практичный для работы для максимальной стабильности.
IMPORTANTS:
 (1)	Всегда прилагайте шины как показано в рисунках ниже.
 (2)	Если не приложенный как иллюстрировано, деталь передачи может
быть поврежденным.
Не используйте шины, более крупные чем указанный.

9.5 — 24 Фермы
 13.6-16 Торф
 355/80-D20 Торф
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• F-3913
 F-3914
 F-3914
11.2-24 Ферма
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F-3915


1025 мм (40. 3 дюйма.)
 1120 мм (44. Oin.)
 1200 мм (47. 2 дюйма.)
 1290 мм (50.8 дюйма).
8.2 СТУПИЦА КОЛЕСА
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А	В


Втулка переднего колеса
Втулка заднего колеса
Диаметр круга болта ®
152.4 мм (6 дюймов.)
170 мм (6. 7 дюймов.)
Число болтов
6 6
Размеры болта
M14X 1.5
M16 X 1.5
Пилот втулки диаметр В
117.4 мм (4. 625 в.)
135 мм (5.315 дюймов.)
F-2364
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8.3 ШИНЫ
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 Земля
Хотя давление в шине установлено фабрикой в предписанный уровень, оно естественно понижается медленно со временем. Таким образом проверьте его каждодневный и раздуйте по мере необходимости.
Недостаточный надлежащий чрезмерный
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Не пытайтесь установить шину. Это должно
будьте сделаны компетентным человеком с
надлежащее оборудование.
Давление накачивания


Размерные факторы шины
Давление накачивания
Задняя часть
9.5-24, 4PR
100kPa (1.0kgf/cm, 14psi)


11.2-24, 4PR
100kPa (1.0kgf/crrf, 14 psi)


13.6-16, 4PR
100kPa (1.0kgf/cirf, 14 psi)


355/80-D20, 4PR
100kPa (1.0kgf/cnf, 14 psi)
Передняя часть
4.00-15, 4PR
220 kPa (2.2 kgf/cirf, 32 psi)


5.00-15, 4PR
220 kPa (2.2 kgf/cm, 32 psi)


6-14, 4PR
200 kPa (2.0 kgf/cm, 28 psi)


7-16, 4PR
180kPa (1.8kgf/cnf, 26 psi)


23X8.50-12, 4PR
160kPa (1.6kgf/cnf, 23 psi)


24X8.50-14, 4PR
160 kPa (1.6 kgf/cm, 23 psi)


25X8.50-14, 4PR
160 kPa (1.6 kgf/cnf, 23 psi)
 8.4 ЩЕБЕНЬ
■	Отбор переднего щебня
Добавьте вес к переднему концу если нужно для стабильности. Тяжелое натяжение и тяжелые установленные сзади орудия имеют тенденцию снимать передние колеса. Добавьте, что достаточно щебня, чтобы обеспечить контроль управления и предотвратить опрокидывается.
Удалите вес, когда он больше не будет необходим. Передние веса доступны от Вашего Дилера Kubota. Ваш дилер может помочь Вам решать, сколько требуется для Вашего особого применения.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Дополнительный щебень будет необходим для того, чтобы транспортировать тяжелые составные орудия. Когда орудие поднято, ездите медленно по пересеченной местности, независимо от того, сколько щебня используется.
■	Выберите задний щебень тщательно.
Добавьте вес к задним колесам если нужно, чтобы улучшить тягу или для стабильности. Количество заднего щебня должно быть подобрано, чтобы работать, и щебень должен быть удален, когда это не необходимо. Веса заднего колеса доступны, или жидкость может быть добавлена к задним покрышкам. Консультируйтесь со своим дилером Kubota для правильного материала для балластировки, необходимого для Вашего особого применения.
■	Используя жидкий вес в задних покрышках
Раствор для хлорида воды и кальция обеспечивает, безопасный экономичный щебень. Используемый должным образом, это не будет повреждать шины, трубы или оправы. Добавлению хлорида кальция также рекомендуют препятствовать тому, чтобы вода заморозилась. У использования этого метода надбавки колес есть полное одобрение компаний шины. См. своего дилера шины для этого сервиса. Не заполняйте шину полных больше чем 75% (к уровню штока клапана). Жидкий вес за шину (заполненных 75 процентов)


Размерные факторы шины
9.5-24
11.2-24
Слякоть
свободный в-10°C (14°F)




Твердое тело
в-30°C (-22°F)
75
кг
103
кг
[Приблизительно 1 кг (2 фунта.)
(165
фунты.)
(227
бакалавр наук.)
CaCI;
за 4 2 (1 девочка) воды]




Слякоть
свободный в-24 С (-11Т)




Твердое тело
в-47 "C (~53°F)
81
кг
108
кг
[Приблизительно 1.5 кг (3.5 фунта)
(178
фунты.)
(237
фунты)
CaCI,
за КАК. (1 девочка) воды]




Слякоть
свободный в-47°C (-53 "F)




Твердое тело
в-52 "C (-62" F)
85
кг
115
кг
[Приблизительно 2.25 кг (5 фунтов.)
(187
фунты.)
(253
фунты.)
CaCI
> за 4 Й (1 девочка) воды]




ВАЖНЫЙ:
• Не заполняйте передние шины жидкостью.
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9. ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИЯМИ
я
 Предварительно начните проверки
До запущения двигателя осуществите проверки перед началом
согласно Контрольному списку Обслуживания на странице 32.
A
       ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: (1) Read "Безопасная работа" перед
эта инструкция.
(2) Прочитайте предупреждение и предостерегите лейблы, расположенные на тракторе.
9.1 ДЕЙСТВИЕ ДВИГАТЕЛЕМ
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
 (1)	Избегать опасности дыма выхлопа
отравление, не управляйте двигателем в a
закрытое здание без надлежащего ventila
tion.
 (2)	Сделайте правилом установить главный лев переключения передач
er, рычаг переключения передач Хило и ТИХООКЕАНСКИЙ ТВД
рычаг переключения передач скорости к "нейтральному"
положения прежде, чем запустить двигатель.
о)
(2) (3)
Старт
Сидите на сидении оператора. Если трактор оборудован ROPS, закрепите ремень безопасности. Установите стояночный тормоз.
(4) (5)
(6) (7) (8)
Поместите Главный рычаг переключения передач, рычаг переключения передач Хило и рычаг переключения передач скорости ТИХООКЕАНСКОГО ТВД в Нейтральных положениях.
Поместите рычаг гидравлического управления в самое низкое положение. Установите рычаг дросселя приблизительно 1/4 пути вперед (положение на приблизительно 1500 оборотов в минуту). Вставьте ключ в клавишный переключатель и включите его. Удостоверьтесь, что лампа давления моторного масла идет. Полностью понизьте педаль сцепления и поверните оставленный клавишный переключатель, пока лампа запальной свечи не покраснеет. Хотя подвергание предварительному нагреву покраснело приблизительно через 10 секунд, требуется по крайней мере 20 секунд, пока спираль подогрева в камере сгорания полностью не нагрета. Чем ниже окружающая температура, тем дольше время подогрева.
В течение необходимого времени подогрева обратитесь к столу ниже:

Температура
Подогрев времени
OverO°C (32°F)
20 - С 30 секундами.
0to-5°C (32to23°F)
40 - С 60 секундами.
 (9)	Поверните клавишный переключатель к положению стартера и
стартер повернется, и двигатель должен запуститься.
 (10)	Удостоверьтесь, что лампа давления моторного масла имеет
ушедший. Если лампа все еще включена, немедленно остановитесь
двигатель и проверка система смазки.
 (11)	Выполните операции по прогреву, управляя двигателем
на средней скорости.
 IMPORTANTS:
 (1)	Не поворачивайте клавишный переключатель, чтобы начать положение в то время как
двигатель бежит.
 (2)	Когда температура ниже 0°C (32°F), место
главный рычаг переключения передач в нейтральном положении и
держите двигатель на средней скорости, чтобы нагреться
смазка двигателя и передачи по крайней мере 10
минуты. Если трактором управляют перед lubri
косяк двигателя и передачи достаточно теплый,
жизнь трактора будет сокращена.
 (3)	Не управляйте трактором при условии предельной нагрузки
пока это достаточно не подогревается.
 (4)	Не используйте пусковое топливо или эфир.
 (5)	Не оставляйте свой трактор в дожде. Если это не может быть
избегаемый, покройте трубу глушителя, чтобы предотвратить дождь
снижения от входа.
 (6)	Могут выйти холодные, синие или белые выхлопные газы
иногда (приблизительно минута) от глушителя, который является
не неправильный. Если это условие продолжается, применяют a
загрузите к двигателю. Избегите управлять двигателем в медленном
работайте вхолостую в течение долгого времени или повторите ненужный двигатель
порядки запуска двигателя.
■ запущение двигателя в низком диапазоне температуры
Выполните следующую процедуру между шагами (6) и (10) на Старте:
■ остановка двигателя
Замедлите двигатель и окажите даже давление ноги на оба тормоза
педали. Понизьте педаль сцепления и поместите главную передачу
рычаг переключения передач и рычаг переключения передач ТИХООКЕАНСКОГО ТВД в Нейтральном. Ниже
оборудование. Позвольте двигателю работать вхолостую в течение короткого промежутка времени прежде
выключение его.
Остановка горячего двигателя в высокой скорости может вызвать внутренний
машинное повреждение.
Стояночный тормоз набора, снимая рычаг ручного тормоза.
Потяните машинный рычаг остановки вверх.
IMPORTANTS:
 (1)	Всегда удаляйте ключ перед демонтированием.
 (2)	Когда Вы услышите свист, остановите двигатель и заполнитесь
радиатор с чистой водой после достаточного количества времени к
прохладный.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• После действия	трактор или двигатель,
никогда не затрагивайте	жаростойкий щиток или глушитель
пока это не имело	достаточное количество времени, чтобы охладиться.
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■ Прогрев
В течение пяти минут после машинного запуска позвольте двигателю нагреваться, не применяя груза, это должно позволить маслу достигать каждой машинной части. Если груз должен быть применен к двигателю без этого периода прогрева, неисправность, такая как заклинивание или поломка могла бы развиться.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Убедитесь, что применили стояночный тормоз во время машинного прогрева.
■ прогрев и трансмиссионное масло в низком диапазоне температуры
Смазочное масло для гидравлических систем служит трансмиссионным маслом. В холодной погоде масло может быть холодным с увеличенной вязкостью. Это может вызвать отсроченное нефтяное обращение или неправильно низкое гидравлическое давление в течение некоторого времени после машинного запуска. Это в свою очередь может привести к неисправности в гидросистеме. Чтобы предотвратить вышеупомянутое, наблюдайте следующие инструкции: Нагрейте двигатель согласно столу ниже:

Окружающая температура
Требование времени прогрева
Выше 0°C (32'F)
По крайней мере 10 минут
Oto-10°C (32 к 14'F)
10 - 20 минут
- 10 к-20°C (14 к-4 "F)
20 - 30 минут
Ниже-2СГС (-4T)
Больше чем 30 минут
9.2 ДЕЙСТВИЕ ТРАКТОРОМ
■ Старт
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e
F-4956
(1) При путешествии на дороге проверьте, чтобы видеть, что правые и левые педали тормоза должным образом связаны.
 
 (2)	Поднимите орудие.
 (3)	Понизьте педаль сцепления и переместите основное, и
рычаги переключения передач диапазона к желаемой скорости.
 (4)	Ускорьте двигатель к надлежащему уровню, чтобы предотвратить
машинное место стоянки.
 (5)	Разъедините стояночный тормоз и медленно выпускайте
сцепление.
IMPORTANTS:
 (1)	Убедитесь, что выпустили стояночный тормоз перед перемещением
трактор.
 (2)	Остановите трактор и скорость передачи изменения только
после угнетения педали сцепления полностью.
 (3)	Избегите скользить сцепление, чтобы продлить сер сцепления
вице-жизнь, уделение внимания следующим моментам:

 •	Не скользите сцепление при изменении скорости.
 •	Включите надлежащую передачу и частоты вращения двигателя, зависящие
на типе работы.
 •	Не управляйте трактором со своей опорой ноги
педаль сцепления.
(4)	Для дорожного путешествия начните трактор в более низкой передаче (3, 7-ой),
и затем изменитесь на более высокую передачу (4, 8-ой). Это продлит
срок службы сцепления.
A	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
A^L (1) Внезапный выпуск сцепления может заставить трактор делать выпад в неожиданной манере.
 (2)	Помочь гарантировать прямую линию останавливается когда
при вождении на транспортных скоростях захватите
педали тормоза вместе. Неравное торможение
на дорожных скоростях мог вызвать трактор
к одновременному нажатию клавиш.
 (3)	Не позволяйте никакому человеку кроме
водитель, чтобы поехать на тракторе.
 (4)	Не ведите трактор близко к
края канав или банков, которые могут
разрушение под весом трактора.
Особенно, когда земля свободна или
влажный.
 (5)	Всегда поддерживайте во время езды крутой подъем
наклон. Вождение вперед могло вызвать
трактор, чтобы опрокинуться назад. Остаться неизменным
холмы и наклоны также погружаются для безопасного oper
ation.
 (6)	При спуске по наклону никогда не расцепляйте
сцепление или рычаги переключения передач к нейтральному.
Выполнение так могло вызвать трактор к
убыстритесь неконтролируемый.
 (7)	Roll-Over Protective Structure (ROPS)
с ремнем безопасности рекомендуют
Kubota в почти всех применениях. Отнестись
к секции безопасности.
(8)	Не применяйте замок diffemtial в то время как
путешествие на дорожных скоростях. Выполнение так
мог заставить трактор отклоняться из
контроль.
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 (9)	При путешествии на дороге с с 3 пунктами
подтяните установленное приложенное орудие, будьте
уверенный иметь достаточный передний вес на
трактор, чтобы увеличить стабильность управления.
 (10)	При путешествии на дороге будьте свойствены
Эмблема SMV к трактору, чтобы идентифицировать его
как транспортное средство низкой скорости.
Наблюдайте все правила движения.
 (3) Если необходимо припарковаться на наклонной поверхности, убедитесь, что блокировали колеса, чтобы предотвратить случайное вращение машины.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Избегать телесного повреждения;
• Всегда установите стояночный тормоз и остановите двигатель прежде, чем оставить сидение трактора.
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F-4957
■	Остановка
 (1)	Замедлите двигатель.
 (2)	Шаг на сцеплении и педали тормоза.
 (3)	После того, как трактор остановился, расцепите ТИХООКЕАНСКИЙ ТВД, низко
er орудие, переместите передачу к нейтральному, ре
арендуйте педаль сцепления, потяните стержень парковки, чтобы примениться
стояночный тормоз.
■	Парковка
 (1)	При парковке, убедиться, что установили стояночный тормоз.
 (2)	Перед выходом из трактора расцепите ТИХООКЕАНСКИЙ ТВД, низко
er все орудия, поместите все рычаги контроля в их neut
положения ral, набор стояночный тормоз, останавливают двигатель
и удалите ключ.
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 ■	Инструкция рулевого привода с усилителем
 (1)	Рулевой привод с усилителем активизирован только, в то время как двигатель
управление. Медленные частоты вращения двигателя делают управление
вертите немного тяжелое, чтобы управляться. В то время как двигатель
остановленный, трактор функционирует в той же самой манере
как без рулевого привода с усилителем.
 (2)	Когда руль повернут полностью к
остановитесь, предохранительный клапан активизирован. Не держитесь
руль в этом положении в течение длительного периода
время.
 (3)	Избегите поворачивать руль, в то время как трактор
остановленный, и/или с медленными частотами вращения двигателя или шинами
и оправы могут стереться скорее.
 (4)	Механизм рулевого привода с усилителем делает управление
колесо, очень легкое управляться. Будьте осторожны во время езды
на дороге в высоких скоростях.
■	Устройство блокировки дифференциала
Хотя очень полезный когда использующийся должным образом, устройство блокировки дифференциала очень опасно если неправильно использующийся и может вызвать расстройство. Используйте устройство блокировки дифференциала в следующих случаях:
 (1)	Если одно колесо ловится в грязи, и трактор не может
продвинуться.
 (2)	Если колеса скользят во время вспахивания операции.
A
      ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: (1) При использовании устройства блокировки дифференциала, всегда замедляйте двигатель.
 (2)	Устройство блокировки дифференциала автоматически ре
арендные договоры, когда педаль отпущена. Если
это не происходит, слегка ступает на
педали тормоза поочередно или поворот
руль немного.
 (3)	Всегда расцепляйте устройство блокировки дифференциала
прежде, чем повернуть трактор. Это очень
dengerous, чтобы не сделать так.
 (4)	Не включайте устройство блокировки дифференциала в то время как
одно колесо быстро вращается, и другой
полностью остановленный. Это может cuase
трактор, чтобы неожиданно сделать выпад.
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9.3 НАТЯЖЕНИЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Никогда не тяните от главной связи, задней оси
или любой пункт выше буксирной скобы или сцепки.
Выполнение так могло вызвать трактор к кончику
назад порождение телесного повреждения.
Для того, чтобы потянуть, будьте свойствены буксирной скобе или сцепке.
Используйте сцепку с 3 пунктами только с оборудованием
разработанный для использования сцепки с 3 пунктами.
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9.4 ПРОВЕРЬТЕ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ
При вождении осуществите следующие проверки, чтобы видеть, что вся деталь функционирует mormally.
■	Охлаждение Воды
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Не удаляйте крышку заливной горловины радиатора, пока температура хладагента не будет ниже ее точки кипения. Тогда ослабьте крышку немного к остановке, чтобы уменьшить любое лишнее давление прежде, чем удалить крышку полностью.
Если температура охлаждающейся воды повышается выше 100°C (212T), свист тревоги перегревания. Немедленно остановите двигатель и осуществите следующие проверки и средства с предостережением безопасности в памяти.
 (1)	Нехватка или утечка охлаждающейся воды.
 (2)	Иностранный вопрос на сети радиатора и пыли и грязи
между пластинами радиатора и трубой.
 (3)	Освободите ремень двигателя вентилятора.
 (4)	Блокировка в трубе радиатора.
■	Лампа давления моторного масла
Лампа давления сигнализирует оператору, что давление моторного масла ниже предписанного уровня. Если лампа должна продолжиться во время операции, немедленно остановите двигатель и проверку;
 (1)	Уровень моторного масла. (См. страницу 35),
 (2)	Условия системы смазки.
 ■	Лампа заряда батареи
Лампа зарядки сигнализирует оператору, что генератор переменного тока не зарядка аккумулятор.
Если лампа продолжается во время операции, немедленно остановите двигатель и проверку:
 (1)	Монтаж неисправности.
 (2)	Неисправность связи генератора переменного тока и регулятора.
■	Топливо
Не позволяйте топливному баку пустеть полностью. Выполнение так позволит воздуху вступать в топливную систему. Если это происходит, топливная система должна сочиться. (См. страницу 33),
■	Выхлопные газы
 (1)	Пары Exhasut бесцветны в нормальном двигателе выхода.
 (2)	Если выхлоп становится темным непрерывно во время вождения,
это, вероятно, указывает на перегружение на
двигатель.
В таком случае корректирующее действие должно быть применено к условиям операции так, чтобы последующего повреждения двигателя можно было избежать.
■	Срочная Остановка
Если следующие неправильно имеют место, немедленно остановите двигатель.
 (1)	Двигатель внезапно замедляется или убыстряется.
 (2)	Необычные шумы внезапно услышали.
 (3)	Выхлопные газы внезапно становятся очень темными.
 (4)	Пилот моторного масла лампа продолжает при действии.
 (5)	Лампа заряда батареи продолжается при действии.
Для проверок и средств в вышеупомянутых ситуациях, доводе "против"
подойдите своему дилеру для инструкции.
т
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10.1 ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕРЯЙТЕ
Чтобы препятствовать тому, чтобы неисправность произошла, важно знать условие трактора. Проверьте его перед стартом.
A
       ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:• убедитесь, что проверили и обслужили трактор на плоском месте с отключенным двигателем и стояночный тормоз на.

^^^ — 'Нет.
Проверьте пункт
Справочная страница
^^^^
Нет.
Проверьте пункт
Справочная страница
Ходьба вокруг трактора
1
Шина, давление, износ и повреждение
25
При заседании на сидении оператора
1
Дросселируйте педали ножного тормоза


2
Нефтяные и водные утечки
_


Педаль сцепления


3
Уровень моторного масла
35

2
Стояночный тормоз
-

-
4
Уровень жидкости передачи
36

3
Руль -

5
Уровень охлаждающей жидкости в резервуаре восстановления
37 39
Включение клавишного переключателя
1 2
Аварийные сигналы Задних фар передних фар (если оборудовано)



6
Пыль в экране воздухоочистителя






















Рабочие характеристики метров и датчиков
-


7
Экран Radiator
-









8
Повреждение кузова трактора, плотность всех болтов и гаек

Запущение двигателя
1
Цвет выхлопных газов
-










2
Проверьте тормоз для правильного функционирования.
-


9
Повреждение SMV
2











Чистая эмблема или заменяет по мере необходимости если оборудовано


Другие
1
Проверьте области, где предыдущая неисправность была испытана.
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10.2 СМАЗКИ
Чтобы предотвратить серьезное повреждение гидросистем, используйте только определенную жидкость или ее эквивалент.

Нет.
Местоположения
Мощности
Смазки

1
Топливо
29 я (7.7 U.S.gals.)
№ 2 — D дизельного топлива дизельное топливо No.1-D ниже-10°C (14T)

2
Хладагент
6 & (6.3 U.S.qts.)
Свежая чистая вода с антифризом

3
Машинный картер
6.3 S. (6.7 U.S.qts.)

• Моторное масло: Сервис API CC или компакт-диск








Ниже 0°C (32T) 0~25°C (32-77T) Выше 25°C (77T)
САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 10W или 10W-30 САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 20 или 10W-30 САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 30 или 10W-30










4
Картер трансмиссии
28 я (7.4 U.S.gals.)
• Многоцелевая жидкость передачи жидкости передачи, перечисленные на странице 48 или эквиваленте, рекомендуется.

5
Коробка рулевой передачи [Только рулевое управление прямого действия]
0.21 8. (0.22 U.S.qt.)
САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ трансмиссионного масла 80 или САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 90 (См. страницу 48),

6
Случай передней оси [четырехприводной только]
6 a
(6.3 U.S.qts.)



7
Смазка (Обращаются к странице 42),
Нет. из смазки пунктов
Способность
Тип смазочного материала


• Втулка переднего колеса
2 [двухприводный только]
Небольшое количество
Смазочный материал подшипника (См. страницу 48),



• Вал шарнира
2 [двухприводный только]
До переполнения смазочного материала
Многоцелевой тип greast (См. страницу 48),



• Педаль сцепления
1







• Педаль тормоза
1







• Поддержка рычага педали
1







• Главная связь
2







• Лучший кронштейн связи
3







• Стержень лифта
1







• Полюс батареи
2
Небольшое количество





• Втулка разъединения муфты
1
Смазочный материал когда демонтировано
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10.3 КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ОБСЛУЖИВАНИЯ


Период
^^-^
3reak-ln


Признак на метре часа

С тех пор
Справочная страница
35
Пункты


25
50
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800




Моторное масло
Изменение

О



О



о



о



о
каждый С 200 часами


Фильтрующий элемент моторного масла
Замена

©







о







о
каждый С 400 часами
35
Жидкость передачи
Изменение

О







о







о
каждый С 400 часами
36
Фильтр смазочного масла для гидравлических систем
Очистка

©



О



о



о



о
каждый С 200 часами
37
Масло случая передней оси [четырехприводной только]
Изменение

о


О




о







о
каждый С 400 часами
37
Смазка



О
О


о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
каждый С 50 часами
42 39 39
Фильтрующий элемент воздушного фильтра
Очистка



О

о

о

о

о

о





о
каждый С 100 часами




Замена


















каждый 1 year*


Элемент топливного фильтра
Замена









о







о
каждый С 400 часами
34
Растяжение ремня вентилятора
Проверить




о



о



о



о
каждый С 200 часами
44
Аккумуляторный электролит
уровень
Проверить





о



о



о



о
каждый С 200 часами
39
Диапазон зазора педали сцепления
Проверить



о

о

о

о

о

о

о

о
каждый С 100 часами
43
Диапазон зазора педали тормоза
Изменение



о

о

о

о

о

о

о

о
каждый С 100 часами
43
Положительное схождение
Проверить





о



о



о



о
каждый С 200 часами
44
Топливопровод
Проверить





о



о



о



о
каждый С 200 часами
34,41


Замена


















каждое 2-летнее"
41
Шланг радиатора
Проверить





о



о



о



о
каждый С 200 часами
38,41


Замена


















каждое 2-летнее
38,41
Радиатор
Очистка

















о
каждый С 800 часами
37,38
Масло коробки рулевой передачи (Только рулевое управление прямого действия)
Проверить









о







о
каждый С 400 часами
37
Случай передней оси r.. зазор передней спины располагается u EC









о







о
каждый С 400 часами
45
Подшипник втулки переднего колеса [двухприводный только]
Смазка







о





о



о
• **
каждый С 300 часами каждый С 800 часами
42
Клапанный зазор
Проверить























Давление впрыскивания топливной форсунки
Проверить

















о
каждый С 800 часами
—
• Каждый год или каждые 6 раз при очистке. 1 "Заменяют только если необходимый. '*Ask Ваш дилер Kubota, чтобы выполнить этот сервис.
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11. ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
11.1 ТОПЛИВО
■ проверка и дозаправка
A
       ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:• остановите двигатель перед добавляющим топливом. Глубокое топливо далеко от искр зажигания и огня.
 (1)	Используйте 2 дизельных топлива номера.
 (2)	Используйте 1 дизельное топливо номера, если температура ниже
- 10°C (14*F).
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Емкость топливного бака
29 2 (7.7 U.S.gals.)
ВАЖНЫЙ:
• Всегда используйте сетчатый фильтр в дозаправке, чтобы предотвратить загрязнение топливного насоса высокого давления.
 ■ прокачка топливопровода
Воздух должен быть удален:
 (1)	Когда топливный фильтр или линии удалены.
 (2)	Когда резервуар становится полностью пустым.
 (3)	После того, как трактор не использовался в течение длительного периода
из времени.
Процедура прокачки следующие:
A
      ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:• не сочитесь топливная система, когда двигатель будет горяч.
Воздушный отвод в топливной системе следующие.
 (1)	Заполните топливный бак топливом. (7.7 американских девочек: 29 i)
 (2)	Ослабьте свечу зажигания воздуховода © топливного фильтра два или
три поворота, используя гаечный ключ.
file_80.jpg


 (3)	Когда нет больше воздушных пузырей в топливе
который вытекает, напрягитесь как прежде.
 (4)	Ослабьте свечу зажигания воздуховода ® топливного насоса
и воздух отверстия таким же образом.
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ВАЖНЫЙ:
• Всегда закрывайте свечу зажигания воздуховода за исключением топливопроводов прокачки.
Иначе, двигатель бежит нерегулярно или часто останавливается.
34
■ изменение топливного фильтра
Когда период операции достигнет приблизительно 400 часов, измените топливный фильтр.
Соединение труб
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 (1)	Освободите топливо из топливного бака.
 (2)	Отделите фильтр с гаечным ключом фильтра.
 (3)	Замените новым.
 (4)	Примените небольшое пальто топлива к кольцевому уплотнителю и затем полностью напрягитесь
вручную.
 (5)	Сочитесь топливная система.
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Покрытие
Кольцевой уплотнитель свечи зажигания воздуховода
Топливный фильтр
Элемент
Кольцевой уплотнитель
Структура топливного фильтра
ВАЖНЫЙ:
• Если пыль и грязь входят в топливо, топливный насос и распылители форсунки подвергаются быстрому износу. Предотвратить это, убедиться, что заменяли топливный фильтр периодически.
 ■ проверка топливопровода
A
CAimONS: (1) Остановка двигатель при попытке к
проверьте топливопровод.
(2) Проверяйте топливопровод периодически. Топливопровод подвергается износу и старению, топливо может протечь на бегущий двигатель, вызывая огонь.
Связи топливопровода должны быть проверены каждые 6 месяцев или 200 сервисных часов, какой бы ни происходит сначала. (1), Если зажим свободен, примените небольшое пальто смазки на резьбу и надежно повторно затяните его.
file_84.jpg


 (2)	Топливопровод сделан из резины и может ухудшиться
к возрасту.
 (3)	После осмотра, если топливопровод и зажимы
найденный поврежденный или ухудшенный, замените их.
 (4)	После того, как топливопровод и зажимы были изменены,
сочитесь топливная система.
ВАЖНЫЙ:
• Когда топливопровод будет разъединен для изменения, закройте оба конца топливопровода с частью чистой ткани или бумаги, чтобы препятствовать тому, чтобы пыль и грязь вступили. Пыль и грязь могут вызвать сбой топливного насоса высокого давления. Кроме того, особая забота должна быть проявлена, чтобы не допустить пыль и грязь в топливный насос.
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11.2 МОТОРНОЕ МАСЛО
■ проверка уровня масла и пополнение
(См. страницу 32 и 48),
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Уровень VOil приемлемый в пределах этого диапазона
Щуп для измерения уровня
F-4983
 (1)	Проверьте моторное масло прежде, чем запустить двигатель или 5 ми
nutes или больше после двигателя остановился.
 (2)	Чтобы проверить уровень масла, вытяните щуп для измерения уровня, вытрите его
уберите, замените его и вытяните его снова. Проверьте к
см., что уровень масла находится между двумя метками.
 (3)	Если уровень слишком низок, добавьте новое масло к предписанному
уровень.
(4)	При использовании масла различного изготовителя или vis
cosity от предыдущего, удалите все старые
масло.
Никогда не смешивайте два различных типов масла.
(5)	Используйте надлежащее Моторное масло САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННОГО КОНВЕРТА согласно воздуху
температуры.
КАРТА ВЯЗКОСТИ МОТОРНОГО МАСЛА

BelowCC (32T)
SAEIOWor 10W-30
(32-77T) 0~25°C
САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 20 или 10W-30
Выше 25°C (77 "F)
САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 30 oMOW-30
 Изменение моторного масла
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Прежде, чем изменить масло, убедиться, что остановили двигатель.
(1)
Чтобы дренировать отработанное масло, удалите сливную пробку в
основание двигателя и дренажа масло полностью.
Все отработанное масло может дренироваться легко когда
двигатель все еще теплый.
(2) (3)
Повторно установите сливную пробку.
Заполнитесь новым маслом до верхней метки на
щуп для измерения уровня.


Нефтяная входная свеча зажигания


\1 1

A.
F-4984 ^\	^^ "^
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(2) (3)
(4)
 Изменение фильтрующего элемента моторного масла
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Убедитесь, что остановили двигатель прежде, чем изменить патрон масляного фильтра.
Патрон масляного фильтра должен быть изменен каждые 400 сервисных часов.
Примените небольшое пальто масла на прокладку патрона. Чтобы установить новый патрон, завинтите его на вручную. Чрезмерно затягивание может вызвать деформацию резиновой прокладки.
После того, как новый патрон был заменен, уровень моторного масла будет обычно понижаться немного. Добавьте моторное масло к надлежащему уровню. Проверьте для утечек нефти вокруг прокладки фильтра.
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ВАЖНЫЙ:
Чтобы предотвратить серьезное повреждение двигателя, элемент замены должен быть очень эффективным. Используйте только подлинный фильтр KUBOTA или его эквивалент.
11.3 ЖИДКОСТЬ ПЕРЕДАЧИ
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Убедитесь, что остановили двигатель прежде, чем проверить и изменить жидкость передачи.
■ проверка жидкости передачи и пополнение
Рассмотрите уровень жидкости через датчик уровня жидкости.
Если низкий, пополните через порт.
Используйте многоцелевую жидкость передачи. (См. страницу 48),
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■ изменение жидкости передачи
Жидкость в картере трансмиссии также используется для системы гидросистемы и рулевого привода с усилителем.
 (1)	Чтобы дренировать картер трансмиссии, поместите маслосборник
под картером трансмиссии и удаляют
сливные пробки у основания картера трансмиссии
и случай тормоза.
 (2)	После дренажа устанавливают сливные пробки и заполняются новым
жидкость передачи.
 (3)	После управления двигателем в течение нескольких минут остановите его
и проверьте уровень масла снова; добавьте масло к предписанному
уровень.

ДВУХПРИВОДНЫЙ
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Сливные пробки ^ _y
F-4988
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■ очистка фильтра смазочного масла для гидравлических систем
Мытье с легкой нефтью керосина.
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11.4 [ЧЕТЫРЕХПРИВОДНОЕ] МАСЛО СЛУЧАЯ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ
(См. страницу 31,32),
■ замена масла
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Заполнение свечи зажигания порта (с датчиком уровня)
Уровень масла j_ приемлемый в пределах этого
T ~ диапазон
f-5396
Удалите дренаж, свечу зажигания воздуховода и заполняющуюся свечу зажигания порта. После дренажа замените сливную пробку и заполнитесь новым маслом.
11.5 МАСЛО КОРОБКИ РУЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧИ
(См. страницу 31,32),
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F-4989
— Рулевое управление прямого действия Только - он, уровень масла низок, заполнитесь машинным маслом передачи до нефтяного входного порта.
 11.6 РАДИАТОР
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Не удаляйте крышку заливной горловины радиатора, пока температура хладагента не будет значительно ниже ее точки кипения. Тогда ослабьте крышку немного к остановке, чтобы уменьшить любое лишнее давление прежде, чем удалить крышку полностью.
■ проверка хладагента, пополнение и изменение
Проверьте уровень охлаждающей жидкости в резервуаре восстановления хладагента. Если это низко, добавьте надлежащую смесь воды и антифриза до полного уровня. IMPORTANTS:
 (1)	Используйте чистую, пресную воду и антифриз, чтобы заполниться
резервуар восстановления хладагента.
 (2)	Если крышка радиатора должна быть удалена, следовать
предостережение выше и надежно повторно затягивает крышку.
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(3) Чтобы дренировать используемый хладагент, откройте свечу зажигания спускного патрубка радиатора и удалите крышку радиатора. Крышка радиатора должна быть удалена, чтобы полностью дренировать радиатор
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 (4)	Убедитесь, что закрыли крышку давления надежно. Если
крышка свободна или ненадлежащим образом закрытая, вода может просочиться
и двигатель мог перегреть.
 (5)	Не используйте антифриз и ингибитор масштаба в
то же самое время.
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Я Проверяющий Шланги радиатора (водопроводные трубы)
Проверьте, чтобы видеть, установлены ли шланги радиатора должным образом каждый
200 часов работы или шесть месяцев, какой бы ни прибывает
сначала.
'1), Если группы зажима - свободные или водные утечки, напрягаются
группы надежно. (2) Заменяют шланги и сжимают группы зажима надежно, если
шланги радиатора раздуты, укреплены или расколоты. Замените шланги и зажмите группы каждые 2 года или ранее если проверено и найдено что шланги раздуты, укрепились или раскололись.
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■	Предосторожность при Перегревании
Предпримите следующие меры в конечном счете температура хладагента быть почти или больше чем точка кипения, что называют, "Перегревая".
 (1)	Остановите машинную операцию в безопасном месте и
держите разгруженный холостой ход двигателя.
 (2)	Не останавливайте двигатель внезапно, но останавливайте его после ab
5 минут разгруженного холостого хода.
 (3)	Держите себя хорошо далеко от машины для Фурта
er 10 минут или в то время как сдувший пар.
 (4)	Проверка этого там не получает опасности, такой как ожог, добраться
избавил от причин перегревания согласно manu
al, см. секцию "Поиска неисправностей". И затем, начните снова
двигатель.
■	Водное средство утечки
 (1)	Маленькая водная утечка может быть устранена с Kubo -
Цемент Радиатора ta № 40 или эквивалент.
 (2)	Если водная утечка должна стать чрезмерной, консультироваться
Ваш местный дилер.
■	Очистка системы охлаждения
(1)	Система охлаждения должна быть убрана на следующем
мычание occations:
 •	Каждые 800 сервисных часов
 •	При добавлении решения антифриза.
 •	При изменении от воды, содержащей антифриз
к чистой воде.
(2)	При очистке системы охлаждения, Масштаба Kubota В
hibitor № 20 или его эквивалент, рекомендуют
эффективно смойте наращивание масштаба.
 ■	Антифриз
Если охлаждающаяся вода замораживается, машинный цилиндр и радиатор могут расколоться. В холодной погоде прежде, чем температура понижается ниже 0°C (32°F), добавьте надлежащее количество антифриза к системе хладагента трактора.
 (1)	Есть два типа решений антифриза, perma
тип nent (PT) и полупостоянный тип (SPT). Для
Двигатель Kubota, убедиться, что использовали постоянное
напечатать.
 (2)	Когда антифриз используется впервые, дренаж и
смойте систему охлаждения полностью.
 (3)	Радиатор должен быть заполнен 50 процентами каждый из
раствор антифриза и вода как рекомендующийся
изготовитель антифриза. Большинство довода "против" антифриза
оловянные амальгамы ингибитор коррозии и позволят более высокое
рабочая температура в радиаторе во время горячего
сезон.
 (4)	Смешайте антифриз и воду сначала, затем лейтесь
смесь в радиатор.
 (5)	Когда хладагент смешался с уменьшениями антифриза
из-за испарения, пополните водой только. Если потеря
произошел из-за утечки, добавьте воду и антифриз
смесь с тем же самым отношением соединения как оригинал пред
paration.
 (6)	Решения антифриза поглощают влажность, так убедиться к
надежно закройте контейнер после использования.
 (7)	Антифриз и вода должны быть изменены каждый
год.
 (8)	Не используйте антифриз и ингибитор масштаба в
то же самое время. Это может заставить отстой формироваться,
оказывание негативное влияние на двигатель.
■	Сеть радиатора и ядро радиатора
Проверьте ежедневно, чтобы убедиться, что сеть радиатора и ядро радиатора чисты.
Грязь или мякина в сети радиатора и рабочих характеристиках охлаждения уменьшения ядра радиатора.
В этом случае отделите сеть и удалите все иностранные материалы от них.
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11.7 ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
 11.8 АККУМУЛЯТОР


(3)
(4)
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F-4992
 (1)	Воздухоочиститель использует один сухой элемент, никогда не обращайтесь
масло.
 (2)	Не позволяйте пыли строить до больше чем половина уровня
в покрытии. Отделите экран от покрытия и
вычистите пыль — обычно один раз в неделю, каждодневный
в условиях труда, которые особенно пыльны.
 (3)	Не касайтесь элемента кроме в случаях где чистый
луг требуется.
 (4)	При очистке элемента сошлитесь на инструкции
ниже.
 (5)	Если элемент запятнанный с углеродом или маслом, заменить
это.
 (6)	Измените элемент однажды ежегодно или после каждой шестой части
очистка, какой бы ни на первом месте.
IMPORTANTS:
 (1)	Убедитесь, что переоборудовали покрытие стрелкой ♦ (на
задняя часть) вертикально. Если покрытие ненадлежащим образом приспособлено, пыль
проходы экраном и непосредственно придерживаются
элемент.
 (2)	Не управляйте двигателем с удаленным фильтрирующим элементом.
■ очистка фильтрующего элемента воздушного фильтра
(1)	Чтобы убрать элемент, используйте чистый сухой сжатый воздух
на внутренней части элемента.
Давление воздуха в наконечнике не должно превышать 0.69MPa (7kgf/cm2; 100 psi).
Поддержите разумное расстояние между наконечником и фильтром.
(2)	Чтобы вымыть элементы, используйте Donaldson ND 1500 Fil
трижды Моющее средство или его эквивалент, который является особенно
эффективный на масляных и загруженных сажей фильтрах.
Следуйте инструкциям, которые поставляются уборщиком фильтра.
 
A
        ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:• никогда не удаляйте крышку аккумулятора, в то время как двигатель бежит.
Держите электролит отдельно от проушин, рук и одежды. Если Вы разбрызганы с ним, смываете его comletely с водой немедленно.
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Высший уровень Самый низкий уровень
F-4961
Плохое обращение с аккумулятором сокращает срок службы и добавляет к затратам на техническое обслуживание. Убедитесь, что обслужили его правильно так, чтобы это развило свои полные потенциальные рабочие характеристики.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:• держите отдельно открытые искры зажигания и огонь от аккумулятора всегда, особенно когда зарядка аккумулятор. Водородный газ, смешанный с кислородом, становится очень взрывчатым. (1), Если аккумулятор слаб, двигатель трудно запустить, и фары становятся dim.lt, важно, чтобы ежедневно проверять аккумулятор и перезарядку прежде, чем неисправность произойдет.
(2)
Вода в электролите испаряется во время перезарядки. Жидкая нехватка повреждает аккумулятор. Чрезмерная жидкость перетекает и повреждает кузов трактора. Если низкий, заполните аккумулятор дистиллированной водой. Чтобы замедлиться заряжают аккумулятор, соединяют положительную клемму аккумулятора с положительной клеммой зарядного устройства и отрицание к отрицанию, затем перезаряжают стандартным способом.
Форсированная подзарядка только для чрезвычайных ситуаций. Это частично заряжает аккумулятор на высоком показателе и в скором времени. При использовании заряженного повышению аккумулятора необходимо перезарядить аккумулятор как можно раньше. Неисправность, чтобы сделать это чрезвычайно затрагивает срок службы.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Чтобы избежать случайного короткого замыкания, убедиться, что приложили положительный кабель к положительной клемме перед, кабель земли присоединен к отрицательной клемме.
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ВАЖНЫЙ
Если трактором нужно управлять в течение короткого промежутка времени без
аккумулятор (использующий рабский аккумулятор для того, чтобы запуститься), не делайте,
при любых обстоятельствах прервите цепь
выключение клавишного переключателя прежде, чем остановить en
gine посредством кнопки выключения топливного насоса. Используйте addi
ток tional (фары), в то время как двигатель бежит. Изолированный
зажим кабеля для подключения аккумулятора прежде, чем начаться посредством
рабский аккумулятор. Если этот совет игнорируется, повреждение
к генератору переменного тока и регулятору может закончиться.
■	Указания для Хранения
 (1)	При хранении трактора в течение долгих промежутков времени, ре
переместите аккумулятор от трактора, приспособьте гальванопластику
lyte к надлежащему уровню и хранят в сухом месте
из прямого солнечного света.
 (2)	Аккумулятор саморазряжает, в то время как он сохранен.
Перезарядите его один раз в месяц в жаркие сезоны и однажды
каждые два месяца в холодные сезоны.
ВАЖНЫЙ:
Трактор был отправлен с сухим аккумулятором. Ваш
дилер будет заполнять его электролитом и взимать его за ini
использование tial.
■	Сухая зарядка аккумулятора типа
 (1)	Удалите вентиляционные пробки и откажитесь от временного уплотнения
ленты.
 (2)	Заполните каждую клетку электролитом, имеющим определенный grav
ity, данный в Таблице 1 до средних уровней, отмечен
на стороне случая аккумулятора.
Таблица 1


ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА


УМЕРЕННЫЙ Обычно ниже 20°C (68T)
ТРОПИЧЕСКИЙ Часто выше 20°C (68T)
Электролит sp.gr.of для Заполнения
1.260
1.240
Электролит sp.gr.of когда полностью заряжено
1.260 к 1.275
1.240 к 1.255
 (5) Аккумуляторы предпочтительно заряжает ток, показанный в Таблице 2. Сохраняйте вентиляционные пробки удаленными во время зарядки.
Таблица 2

НАПЕЧАТАТЬ
В (V)
Число пластины за клетку
Способность в
Объем электролита («)
Нормальный ток заряда
(A)
Амперы проворачивания коленчатого вала непрогретого двигателя






20 H.R (A.H)
5 H.R (A.H)






75D26L
12
13
65
52
4.2
6.5
490
(6)
(7)
Проверьте температуру электролита, если это достигает 40°C (104°F), понизьте ток заряда. Когда температура будет слишком высока, уменьшите ток заряда и взимайте за пропорционально более длинный период. Если трактор сохранен после оригинальной зарядки, периодически перезаряжайте как показано ниже: Таблица 3

Период хранения от произведенного (месяцы)
Перезарядка (часы)
0-6 6-12 более чем 12
приблизительно 3~5 часов 10 30
Аккумулятор полностью заряжают, когда клетки - все отравление газами свободно, и удельная масса прекращает повышаться для трех последовательных чтений, взятых в интервалах часа. Удельная масса должна быть приспособлена к показанному в Таблице 1.
(8)
Проверьте уровень электролита спустя два часа после того, как зарядка закончилась и правильный в случае необходимости, добавляя дистиллированную воду.
11.9 ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И СВЕТ
■ Плавкие предохранители
♦2WD (два привода колес)
Есть четыре плавких предохранителя на 10 ампер в блоке предохранителей, чтобы охранять электрическую цепь. Есть также запасные плавкие предохранители.
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 (3)	После положения 2 - 3 часов исправьте электролит к
надлежащий уровень.
 (4)	Соедините положительную клемму Ф аккумулятора с положительным
зажим зарядного устройства округа Колумбия и отрицательная клемма
0 с отрицательной клеммой.
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♦4WD (полный привод)
Плавкая связь (40A)
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Есть три плавких предохранителя на 10 ампер и плавкий предохранитель на 15 ампер в блоке предохранителей, чтобы охранять электрическую цепь. Есть также запасные плавкие предохранители.
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■ замена лампочки
(1)	Передние фары и Задняя фара
Выньте газовый пузырь из легкого корпуса и замените новым.
(2)	Другие фары
Отделите линзу и замените газовый пузырь.
 11.10 РЕЗИНОВЫХ ЛИНИЙ И ШЛАНГИ
■ проверка и замена
Проверяйте топливопроводы периодически. Замените их, когда они станут ухудшенными.
 (1)	Проверьте часто, чтобы видеть, что зажимы шланга трудны.
 (2)	Воздух должен сочиться от топливопроводов всякий раз, когда они - ре
перемещенный.
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Аварийный сигнал передней фары
 35WX2 23W
 Групповая легкая Задняя фара
 2W 8W
|_
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11.11 ПУНКТОВ СМАЗКИ ПЕРЕД СТАРТОМ
Примените небольшое количество многоцелевого смазочного материала к следующим моментам каждые 50 часов.
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Смазочный материал nipples^/////(Шарнир
F-4997
F-4998
Патрубки смазочного материала (Вершина связывают кронштейн),
F-5373


Патрубок смазочного материала - "^ ^

я (Педаль тормоза)-^\\
Патрубок смазочного материала ^

(Рычаг педали -
у//патрубок Смазочного материала
поддержка) F-4996 ^
"/, (Педаль сцепления)
—///J
■ [двухприводная] втулка переднего колеса
Отделите покрытие и примените смазочный материал подшипника каждые 300 часов.
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12. РЕГУЛЯТОРЫ
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• При внесении изменений, парк трактор
на плоской земле примените стояночный тормоз, остановитесь
двигатель и клин колеса.
 12.2 ПРОВЕРКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА И РЕГУЛИРОВАНИЕ

12.1 ПРОВЕРКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
Надлежащий свободный ход педали сцепления
20 - 30 мм (0.8 к 1. 2 дюйма.) на педали
Процедура ♦Adjusting
 (1)	Ослабьте контргайку и приспособьте длину стержня.
 (2)	Повторно затяните контргайку.
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Надлежащий свободный ход педали тормоза
20 - 30 мм (0.8 к 1. 2 дюйма на педали
ВАЖНЫЙ:
• Сохраняйте свободный ход в правых и левых педалях тормоза равным. процедура ♦Adjusting
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F-4996
 (1)	Выпустите стержень парковки.
 (2)	Ослабьте контргайку и поверните талреп к объявлению
только длина стержня.
 (3)	Повторно затяните контргайку.
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12.3 ПРОВЕРКА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СХОЖДЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
Если количество положительного схождения неподходящее, такие неисправности, как терение контроля руководства и неправильной вибрации может возникнуть. Положительное схождение равняется расстояниям;/c) (p — (A, или 2 - 8 мм (0.1 к 0. 3 дюйма.). Чтобы приспособить положительное схождение ослабляют контргайку и регулируют длину стержня, пока надлежащее измерение положительного схождения не получено. Повторно затяните контргайку.
(c) Расстояние от колеса к колесу в задней части
 12.4 РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА
Надлежащее растяжение ремня вентилятора
Отклонение приблизительно 7 мм (0. 3 дюйма.), когда ремень нажат в середине промежутка.
♦ Приспосабливающаяся процедура
Проверьте регулирование ремня вентилятора ежедневно. Когда правильно приспособлено у ремня вентилятора должно быть приблизительно 7 мм (0. 3 дюйма.) отклонения в середине самого длинного промежутка ремня. Чтобы приспособить растяжение ремня вентилятора, ослабьте монтажные болты генератора переменного тока и, используя рычаг, помещенный между генератором переменного тока и блоком двигателя, вытащите генератор переменного тока, пока отклонение на самом длинном промежутке ремня не будет находиться в пределах приемлемых пределов.
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Проверьте натяжение ремня
Передняя часть
 Расстояние от колеса к колесу на передней части
F-3197*


^^ LoclTnut ^-3; f]
||
<Л
V
\Соединительная тяга [Л;;
плохо!
F-4999

///1
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12.5 ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ НАЗАД И ВПЕРЕД ИГРАЕТ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Если назад и вперед зазор передней оси не надлежащий, такая неисправность, как неправильная вибрация переднего колеса происходит и передана к рулю. ♦ Приспосабливающаяся процедура
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F-5000
Ослабьте контргайку, сожмите регулировочный винт полностью, и затем ослабьте винт поворотом 1/6. Повторно затяните контргайку.
 12.6 РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Умеренный зазор руля составляет 20 - 50 мм (0. От 8 до 2. 0 дюймов. |. Чтобы приспособить это, ослабьте контргайку и поверните регулировочный болт направо. После регулирования надежно повторно затяните гайку.
20 - 50 мм (0 8 - 2.0 дюйма.)
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F-5026
F-5001
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13. ХРАНЕНИЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
 (1)	Избегать опасности дыма выхлопа
отравление, не управляйте двигателем в a
закрытое здание без надлежащей вентиляции.
 (2)	При хранении удалите ключ из
клавишный переключатель, чтобы избежать неправомочных людей
от действия трактором и получения
травмированный.
13.1 ХРАНЕНИЕ ТРАКТОРА
Если Вы намереваетесь сохранить свой трактор в течение длительного периода времени, следовать за процедурами, обрисованными в общих чертах ниже. Эти процедуры гарантируют, что трактор готов работать с минимальной подготовкой, когда это удалено из хранения.
 (1)	Проверьте болты и гайки для слабости, и напрягитесь
в случае необходимости.
 (2)	Примените смазочный материал или моторное масло к детали трактора где
ржавчина собирается легко.
 (3)	Отделите дополнительные веса от кузова трактора.
 (4)	Раздуйте шины к давлению немного выше чем ре
рекомендуемый для использования.
 (5)	Измените моторное масло и управляйте им, чтобы распространить масло
всюду по его блоку и внутренней движущейся детали для
приблизительно пять минут.
 (6)	Потяните машинную кнопку остановки полностью.
 (7)	Дренируйте и смойте систему охлаждения.
 (8)	Сохраняйте сцепление расцепленным. Если сцеплению оставляют en
измеренный в течение длительного периода времени, диска сцепления
может ржаветь, делая разъединение сцепления невозможным
при следующей операции.
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 (9)	Держите рычаг сцепления ТИХООКЕАНСКОГО ТВД в "НЕЙТРАЛЬНОМ" posi
tion, в то время как трактор сохранен в течение длительного периода времени.
 (10)	Со всеми орудиями, пониженными к земле, покройте любого
выставленные гидравлические штоки цилиндра со смазочным материалом.
 
 (11)	Удалите аккумулятор из трактора. Сохраните летучую мышь
tery выполнение до конца процедурами хранения аккумулятора
выровненный в секции обслуживания этой инструкции.
 (12)	Перезарядите аккумулятор даже, в то время как трактор находится в
хранение. Разрядки аккумулятора самостоятельно, даже когда нет
в использовании; перезарядите один раз в месяц летом, и ev
ery два месяца зимой.
 (13)	Держите трактор в сухом месте, где трактор
безопасный от дождя. Покройте трактор.
 (14)	Сохраните трактор в закрытом помещении в сухой области, которая про
tected от солнечного света и чрезмерной высокой температуры. Если trac
скалистая вершина должна быть сохранена на открытом воздухе, покрыть его водой
брезент доказательства. Поднимите трактор и поместите блоки
под передней частью и задними осями так, чтобы все четыре шины
от земли. Не допустите шины в прямое солнце
легкая и чрезвычайная высокая температура.
IMPORTANTS:
 (1)	Когда мойка трактор, убедиться, что остановили en
gine. Если двигатель не может быть остановлен, осторожны
не позволить воде входить во входной порт воздуха
моющее средство. Вода в двигателе может вызвать серьезный
неисправность.
 (2)	Покройте трактор после глушителя и двигателя
остыли.
 (3)	Во время хранения не оставляют клавишный переключатель на.
13.2 УДАЛЕНИЕ ТРАКТОРА ОТ ХРАНЕНИЯ
 (1)	Проверьте давление воздуха шины и раздуйте шины если
они низки.
 (2)	Поднимите трактор и удалите блоки поддержки
из-под передней части и задних осей.
 (3)	Установите аккумулятор. Прежде, чем установить аккумулятор, быть
уверенный это полностью заряжают.
 (4)	Проверьте растяжение ремня вентилятора.
 (5)	Проверьте все уровни жидкости (моторное масло, передача / hyd
масло raulic, машинный хладагент и любой приложили imple
ments).
 (6)	Запустите двигатель. Наблюдайте все датчики. Если все датчики
функционируют должным образом и читают нормальный, перемещаются
трактор снаружи. Однажды снаружи, парк трактор
и позвольте двигателю, праздному в течение по крайней мере пяти минут. Закрыться
двигатель прочь и прогулка вокруг трактора и делают a
осмотр ища доказательства масла или воды
утечки.
 (7)	С двигателем, полностью подогревавшим, выпустите парк
тормоз луга и тест тормоза для надлежащего регулирования
как Вы продвигаетесь. Приспособьте тормоза как neces
sary.
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14. МАШИННЫЙ ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если что-то неправильно с двигателем, обратитесь к столу ниже по причине и ее корректирующей мере.

Неисправность
Причина
Контрмера

начаться.
1) Никакой поток топлива.
• Проверьте топливный бак и топливный фильтр. Замените фильтр в случае необходимости.



2) Воздух и вода находятся в топливной системе.
1) Проверьте, чтобы видеть, трудны ли болт сцепного прибора топливопровода и гайка. 2) Сочитесь топливная система (См. страницу 33).
Двигатель трудный


3) Зимой нефтяные увеличения вязкости и двигатель, поворачивающийся, тяжелы.
• Используйте масла различных вязкостей, в зависимости от окружающих температур.



4) Аккумулятор становится слабым, и двигатель не переворачивает достаточно быстро.
1) Зарядите аккумулятор. 2) В холодной погоде, всегда удаляйте аккумулятор из двигателя, зарядки и храните его в закрытом помещении. Установите его на тракторе только, когда трактор соберется использоваться.
Недостаточная мощность двигателя.
1) Недостаточное топливо.
• Проверьте топливную систему.


2) Воздухоочиститель забит.
• Уберите элемент.
Двигатель внезапно останавливается.
Недостаточное топливо.
1) Заправиться горючим. 2) Сочитесь топливная система в случае необходимости.
Выхлопные газы покрашены.
Черный
1) Топливное качество плохо.
• Измените топливо.




2) Слишком много масла.
• Проверьте надлежащее количество масла.


Белый перечень технических условий
1) Неисправность наконечника.
• Проверьте наконечник.




2) Топливное качество плохо.
• Измените топливо.
Машинные перегревания.
1) Двигатель перегружен.
• Изменение, чтобы понизить передачу или уменьшить груз.


2) Низкий уровень охлаждающей жидкости.
• Заполните систему охлаждения к надлежащему уровню; проверьте радиатор и шланги для ослабленных соединений или утечек.


3) Свободный или дефектный ремень вентилятора.
• Приспособьте ремень вентилятора.


4) Грязное ядро радиатора или экраны решетки.
• Удалите весь хлам.


5) Маршрут регулирования циркуляции охлаждающей жидкости подвергался действию коррозии.
• Система охлаждения потока.
Если у Вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со своим дилером Kubota.
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15. СМАЗОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
■ моторное масло
У масла, используемого в двигателе, должен быть American Petroleum Institute (API) / Классификация САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННОГО КОНВЕРТА сервиса CC или компакт-диск. Карта ниже показывает правильное масло, которое будет использоваться в различных температурных условиях:
КАРТА ВЯЗКОСТИ МОТОРНОГО МАСЛА

Ниже 0°C (32T)
САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 10W или 10W-30
0 ~ 25°C (32 — 77T)
САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 20 или 10W-30
Выше 25°C (77°F)
САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 30 или 10W-30
Другие

Рулевой привод с усилителем
Многоцелевая жидкость передачи (То же самое как трансмиссионное масло)
[Двухприводные] подшипники переднего колеса
Литий САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННОГО КОНВЕРТА базировал смазочный материал
Детали смазочного материала шасси
Многоцелевой смазочный материал типа
Переднеприводное [четырехприводное] устройство
САМОМУ СЕБЕ АДРЕСОВАННЫЙ КОНВЕРТ 80 или 90 трансмиссионных масел
 ■ трансмиссионное масло
Масло, используемое, чтобы смазать относительно передачи, также используется в качестве жидкости для гидросистемы. Чтобы застраховать правильное функционирование гидросистемы и полную смазку передачи, важно, чтобы многоцелевая жидкость передачи использовалась в этой системе. Мы рекомендуем использование KUBOTA UDT жидкость для оптимальной защиты и рабочих характеристик. Также следующее - recomended масла фирменным знаком, который может использоваться в гидросистеме передачи.

Производитель
Фирменный знак
Атлантический Ричфилд (Arco)
Жидкость трактора Arco
Шеврон
Жидкость для гидросистемы трактора
Exxon
Закрутите Жидкие 56
Penzoil
Hydra-сделка и влажный бром.
Phillips
H.T.FIuid
Shell
Donax TD, TT, ТМ
Texaco
T.D.H.Oil
Союз
Гидравлический Жидкий / Жидкий Трактор
Залив
Универсальные Жидкие 425,350
Mobil
Жидкость Mobil 423,350
СМАЗКИ KUBOTA
ЛУЧШИЙ ВЫБОР НАЧИНАЯ С ПОКУПКИ ВАШЕГО KUBOTA
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 Когда Вы думаете о тракторах дизеля Kubota, Вы думаете о качестве, рабочих характеристиках и сервисе. Теперь Вы можете также думать о смазках Kubota.
Теперь, Kubota предлагает смазочную линию, чтобы использовать со всеми тракторами Kubota от 10 до 85 лошадиных сил ТИХООКЕАНСКОГО ТВД. Смазочная линия Kubota состоит из 15W-40 или 10W-30 моторного масла и универсальной transdraulic жидкости под названием "UDT". Множество размеров доступно, чтобы удовлетворить Ваши маленькие и большие потребности, в 1 кварте, 2 галлонах, 5-галлонные и 55-галлонные контейнеры.
KUBOTA
Ничто как он на earthTM
В следующий раз Вы должны вылить его на, влить его со смазками Kubota.
Смазки Kubota, трактор жесткое качество.
Я
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16. ВАРИАНТЫ
Консультируйтесь со своим дилером KUBOTA для детали.
■	SMV (медленное движущееся транспортное средство) эмблема
К для - предупреждают движение обгона относительно присутствия осязательного тельца.
■	Задний свет работы
Высокая видимость для ночной работы.
■	Веса чемодана
55 фунтов. каждый для переднего щебня.
■	Веса заднего колеса
60 фунтов. каждый для заднего щебня.
 ■	Под глушителем
 ■	Двойной воздухоочиститель элемента
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17. МОНТАЖНАЯ СХЕМА
Двухприводный (Два Привода колес)
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Вождение трактора на дороге	2
E
Моторное масло	35,48
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Смазки	31,48
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Действие ТИХООКЕАНСКИМ ТВД	3
Операция, двигатель	26
Операция, трактор	12,27
Варианты	49
P
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Сцепка с тремя пунктами	18
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Рычаг дросселя	16
Педаль дросселя	16
Сервис шины	25
Регулирование положительного схождения	44
Главное регулирование связи	18
Операция по трактору	12,27
Запуск трактора	27
Остановка трактора	28
Хранение трактора	46
Жидкость передачи	36
Скорости путешествия	9
Регулирование протектора	23
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