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Вспомогательная передача 

005 

 

Главная передача 

006 

 

Задний ход (реверс) 
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!ڹڹڹڹ   БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЗАПУСК   1. Начиная движение, следите за тем, чтобы в опасной   

близости к трактору не было людей. 

                 2. Снимите со стояночного тормоза, установите рычаги 

главной передачи и КОМ (коробка отбора мощности) в 

нейтральное положение, выжмите педаль сцепления и до начала 

движения прогрейте двигатель примерно 5 минут. 

                3. В холодную погоду, установите ключ в положение 

«ON» и дождитесь когда погаснет лампочка предварительного 

подогрева, после этого – ключ в положение «START». 

ДОРОГА  1. Сцепите правую и левую педали тормоза, передача 

КОМ в нейтральном положении. 



ПРАКТИКА    2. Не используйте блокировку дифференциала. 

                         3. Избегайте резких ускорений и торможений. 

РАБОТА          1. При работе на сельскохозяйственных полях 

используйте низкую передачу, при работе на крутых склонах, 

нестабильных участках, произведите предварительный осмотр 

местности. 

                         2. Избегайте неблагоприятных ситуаций, при 

которых возможно скольжение шин. 

ПАРКОВКА  1. При парковке обязательно опустите рабочие 

механизмы машины. 

                      2. Заглушите двигатель. 

                      3. При стоянке на участках со склоном используйте 

фиксацию стояночного тормоза. 
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ண⇕ண⇕ண⇕ண⇕ Предварительный нагрев, подогрев  

 

㟁㟁㟁㟁 Зарядка батареи 

 

ỈỈỈỈ㔞㔞㔞㔞 Количество воды 

ἜᅽἜᅽἜᅽἜᅽ Давление масла 
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ഴࡁഴࡁഴࡁഴࡁ Крен      ῝ࡉ῝ࡉ῝ࡉ῝ࡉ Глубина 

ࢺࣇࣜࢺࣇࣜࢺࣇࣜࢺࣇࣜ Подъем     

ὸ⪔ὸ⪔ὸ⪔ὸ⪔ Мелкая обработка почвы 

ᶆ‽ᶆ‽ᶆ‽ᶆ‽ Стандарт, норма 

ಸ㏿ಸ㏿ಸ㏿ಸ㏿ Двойная скорость 

῝⪔῝⪔῝⪔῝⪔ Глубокая обработка почвы 
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Пробка слива охлаждающей жидкости 

040 

ゎゎゎゎ   㝖㝖㝖㝖  Снять с запора 

 Замок/Запор ࢡࣟࢡࣟࢡࣟࢡࣟ
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ᶆ‽ᶆ‽ᶆ‽ᶆ‽ Норма, стандарт 
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  ࣝࣇ࣡ࣃࣝࣇ࣡ࣃࣝࣇ࣡ࣃࣝࣇ࣡ࣃ

Повышенная 

мощность 
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СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 

1. Во время стоянки, нажмите педаль тормоза и поставьте 

рычаг в положение «замок/запор» 

2. Для снятия со стояночного тормоза, нажмите педаль 

тормоза и поставьте рычаг в положение «снять с запора» 

 Замок/запор       ゎゎゎゎ 㝖㝖㝖㝖  Снять с запора ࢡࣟࢡࣟࢡࣟࢡࣟ        Рычаг ࣮ࣂ࣮ࣞࣂ࣮ࣞࣂ࣮ࣞࣂࣞ

057 

 

 

Смотровое стекло 
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!ڹڹڹڹ  ВНИМАНИЕ 

Во время движения обязательно сцепите правую и левую  педали 

тормоза при помощи соединительной металлической муфты 

 

ゎゎゎゎ 㝖㝖㝖㝖  Снять с запора         㐃⤡㐃⤡㐃⤡㐃⤡㔠ල㔠ල㔠ල㔠ල Соединительная      

                                                                     Металлическая муфта 

                                                  㐃⤡㐃⤡㐃⤡㐃⤡ Соединение, сцепка 
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ВНИМАНИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

При подъеме и опускании рабочих механизмов переключателем , 

задняя крышка поднята вверх рычагом, не допускайте ее 

опускания вниз при подъеме рабочих механизмов. 

067 

῝̔̀̔̔̀̀ Глубокий 

 

 Авто ࢺ࣮ࢺ࣮ࢺ࣮ࢺ࣮

     Позиция ࣝࣟࢺࣥࢥࣝࣟࢺࣥࢥࣝࣟࢺࣥࢥࣝࣟࢺࣥࢥ ࣥࣙࢩࢪࣥࣙࢩࢪࣥࣙࢩࢪࣥࣙࢩࢪ

управления 

 

 Запасной ࢡࣂࢡࣂࢡࣂࢡࣂ

 

 

ὸὸὸὸ Мелкий 
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ྑୖྑୖྑୖྑୖ Право Верх <   >ྑୗྑୗྑୗྑୗ Право Низ                                       

๓๓๓๓ Вперед                   ᚋᚋᚋᚋ Назад 

ഴࡁഴࡁഴࡁഴࡁ Крен, наклон  

 ᅇື  Вращение࣮ࣂᅇື࣮ࣂᅇື࣮ࣂᅇື࣮ࣂ 

ࡉ῝ࡉ῝ࡉ῝ࡉ῝ • Глубина 

• ഴࡁഴࡁഴࡁഴࡁ Крен, наклон  

ࡁഴࡁഴࡁഴࡁഴ+ࡉ῝ࡉ῝ࡉ῝ࡉ῝ • Глубина+наклон 

సᴗษసᴗษసᴗษసᴗษ᭰᭰᭰᭰ Переключение задач 

ᮏᶵࢧࣥࢭᮏᶵࢧࣥࢭᮏᶵࢧࣥࢭᮏᶵࢧࣥࢭ Блок датчика 

ᶆ‽ᶆ‽ᶆ‽ᶆ‽ Норма     㕌㕌㕌㕌Медленный 

ᶆ‽ᶆ‽ᶆ‽ᶆ‽ Норма     㠀ᖖ㠀ᖖ㠀ᖖ㠀ᖖ Аварийный 

  ᗘᗘᗘᗘ Степень 

                                                                                          ไᚚไᚚไᚚไᚚษ᭰ษ᭰ษ᭰ษ᭰ Управление переключением 
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OK Кнопка         ὸὸὸὸ Мелкий    ῝ࡉ῝ࡉ῝ࡉ῝ࡉ Глубина    ῝̔̀̔̀̔̀ Глубокий 
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ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ 

ࡉ῝ࡉ῝ࡉ῝ࡉ῝  Глубина --- Датчик задней крышки  

ഴࡁഴࡁഴࡁഴࡁ Крен, наклон ---- Датчик работы машины 

ࢺࣇࣜࢺࣇࣜࢺࣇࣜࢺࣇࣜ Подъем---- Датчик угла подъема 

ὸ⪔ὸ⪔ὸ⪔ὸ⪔Мелкая обработка почвы-- Датчик вращения 

ᶆ‽ᶆ‽ᶆ‽ᶆ‽ Норма--- Датчик положения 

῝⪔῝⪔῝⪔῝⪔ Глубокая обработка почвы--Блок датчика 

 

 

 

  

1 5 V   Электропитание 

2 Заземление 

3 Датчик вращения 1V ~ 4V 

4 Датчик угла подъема 1V ~ 4V 

5 Датчик положения 1V ~ 4V 

6 Блок датчика 0.72V ~ 2.22V 

7 Датчик работы машины 0.72V ~ 2.22V 

8 Датчик задней крышки 1V ~ 4V 
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      ПРЕДПИСАНИЕ 

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 

YANMA - TF500 

Использование других видов масла может вызвать 

проблемы 
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ВНИМАНИЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ 

Используйте повышенную передачу при подъеме   на ровных 

участках дороги и при работе на плоских сельскохозяйственных 

полях. 

При управлении не оставляйте рычаг повышенной передачи в 

среднем положении. 

При погрузке и выгрузке транспортного средства на 

сельскохозяйственных полях, преодолении крутых склонов 

дороги, во время наклона трактора вперед и назад, применяется 

повышенная передача, так как двигатель производит 

тормозящий эффект, то положение рычага повышенной 

передачи в среднем положении становится не опасным.  
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! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ 

Если не используется в течение 

длительного времени, то при нажатии 

педали сцепления, ее может заклинить. 

Поддерживайте сцепление в надлежащем 

состоянии. 

᪥ᖖ㐠㌿᪥ᖖ㐠㌿᪥ᖖ㐠㌿᪥ᖖ㐠㌿ В повседневной эксплуатации 

 Подножка ࢸࢫࢸࢫࢸࢫࢸࢫ

 Педаль сцепления ࣝࢲࢳࣛࢡࣝࢲࢳࣛࢡࣝࢲࢳࣛࢡࣝࢲࢳࣛࢡ

ᅛᐃ㔠ලᅛᐃ㔠ලᅛᐃ㔠ලᅛᐃ㔠ල Крепежный кронштейн 
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РАБОТА МЕХАНИЗМА И 3Р 

ВНИМАНИЕ ПРИ ПЕРВОЙ УСТАНОВКЕ 

               А 
               B 
               C 
       1 
 

Ротационный вал 
Ротационный вал 
 +  Сеялка 
Быстрая сцепка 

 
1 х А 

Борона 
Культиватор 

1 х B 

Плуг 1 x C 



P1030244 

 

                                          СМАЗКА 

Место смазки Тип масла Количество 
масла 

Время 
замены 

Двигатель 
Правая сторона 

Yanma super 
Yanma super 
delux 

F5 
F6 

2.5 л Первый раз 
50 часов 
Далее 
каждые 300 
часов 

F7 2.7 л 

Картер Верх Yanma TF500 
 

10 л Первый раз 
50 часов 
Далее 
каждые 300 
часов 

Коробка передач 
Верх 

0.5 л 

Передняя 
  ось 

Есть 
скорость 

Yanma TF500 
 

3.5 л Первый раз 
50 часов 
Далее 
каждые 300 
часов 

Нет 
скорости 

3.2 л 

(Густая смазка производится через каждые 50 часов) 

Смазку и замену масла производите в соответствии с рукодством 

пользователя 
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ГЛАВНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 

Авто 
мат 
 
Ро 
та 
ци 
онный 
вал 

1. [Кнопка ОК]1ۑۑۑۑ  Нажатием кнопки ОК включите 

лампочки (῝ࡉ῝ࡉ῝ࡉ῝ࡉ-Глубина, ഴࡁഴࡁഴࡁഴࡁ-Крен) на 
приборной панели. 

2. Рычаг 2ۑۑۑۑ  установите в положение 

 [Авто ࢺ࣮ࢺ࣮ࢺ࣮ࢺ࣮] 

3. Круговой шкалой 3ۑۑۑۑ  отрегулируйте глубину 
обработки почвы. 

4. Для подъема и опускания рабочего 

оборудования используйте переключатель 4ۑۑۑۑ  

 
            

4ۑۑۑۑ            

2ۑۑۑۑ 5ۑۑۑۑ                
        ῝̔̀̔̀̔̀ Глубокий 
 
 

           ὸὸὸὸ Мелкий 

            
 

1ۑۑۑۑ   3ۑۑۑۑ            

Позиция 
 уп 
рав 
ле 
ния 

1. [Кнопка ОК]1ۑۑۑۑ  Нажатием кнопки ОК выключите 

лампочки (῝ࡉ῝ࡉ῝ࡉ῝ࡉ-Глубина, ഴࡁഴࡁഴࡁഴࡁ-Крен) на 
приборной панели. 

2. Рычагом 2ۑۑۑۑ  отрегулируйте работу машины [సససస

ᴗᶵᴗᶵᴗᶵᴗᶵ Работа машины] 

За 
пределами 
 
сельхоз. 
поля 

1. [Кнопка ОК]1ۑۑۑۑ  Нажатием кнопки ОК выключите 

лампочки (῝ࡉ῝ࡉ῝ࡉ῝ࡉ-Глубина, ഴࡁഴࡁഴࡁഴࡁ-Крен) на 
приборной панели. 

2. Рычаг 2ۑۑۑۑ  установите в положение 

 [᭱ὸ᭱ὸ᭱ὸ᭱ὸ Самый мелкий] 

3. Автоматический запасной переключатель 5ۑۑۑۑ  

установите в позицию [ษษษษ - Прекращение] 
4. Для подъема и опускания рабочего 

оборудования используйте рычаг 2ۑۑۑۑ  
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                                 ТАБЛИЦА СКОРОСТЕЙ  

   Вид 
работы 

Траншейная 
    сеялка 

Ротационный 
       вал                  
 

Замена Плуг Прицеп 

Н 
о 
р 
м 
а 

Вспомога
тельная 
передача 

____ Мощность (высокая . норма)       Низкая                  Высокая 

_ _ _ _      ‘’ (Низкая) 
1ڧڧڧڧ                                                      2ڧڧڧڧ   3ڧڧڧڧ    1ڧڧڧڧ         2ڧڧڧڧ   3ڧڧڧڧ     
 

Главная 
передача 

Скорость 
км/ч 

0.1   0.5             5      10       15 

М 
е 
д 
л 
е 
н 
о 

Главная 
передача 

 

1ڧڧڧڧ            2ڧڧڧڧ   3ڧڧڧڧ             _______ Медленно (Низкая) 

                                                  _ _ _ _ _ _ _       ''              (Высокая) 
                       С                                                       (F.O.P) 

Вспомога
тельная 
передача 

К 
О 
М 

Скорости            1             2           3 

Об/мин       585        784      1204  
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!ڹڹڹڹ  ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА  МЕДЛЕННЫЙ ВОЗВРАТ     

1. Скорость опускания рабочих механизмов регулируйте при 

помощи гидравлического вентиля. 

2. Во время нахождения людей под рабочими механизмами в 

целях безопасности закрутите гидравлический вентиль в 

направлении ࣟࢡࣟࢡࣟࢡࣟࢡ(㛢㛢㛢㛢)  Замок (закрыто).(Во время 

движения не устанавливайте вентиль в направлении ࣟࢡࣟࢡࣟࢡࣟࢡ

(㛢㛢㛢㛢)  Замок (закрыто)) 

 

Быстро (㛤㛤㛤㛤 ࠸ࡣ࠸ࡣ࠸ࡣ࠸ࡣ Открыто)           ࠸ࡑ࠾࠸ࡑ࠾࠸ࡑ࠾࠸ࡑ࠾ Медленно 

 Замок (закрыто)  (㛢㛢㛢㛢)ࢡࣟࢡࣟࢡࣟࢡࣟ                                                               

                                                                   


