


ТРАКТОРЫ ISEKI

Большое спасибо Вам за покупку трактора ISEKI.

Настоящее руководство по эксплуатации предоставляет информацию, необходимую для эксплуатации и
обслуживания Вашего трактора безопасным и надлежащим способом. Содержание разделено на
следующие две части:

Инструкции по безопасности: Специальные положения, которые Вам необходимо
соблюдать во время эксплуатации трактора

Технические инструкции: Специальные положения, которые Вам необходимо
соблюдать во время эксплуатации трактора

Перед началом работы с машиной в первый раз, Вам необходимо внимательно прочитать данное
руководство по эксплуатации, чтобы Вы достаточно ознакомились с управлением машиной для того, чтобы
выполнять работы безопасным и надлежащим способом. Руководство должно храниться в доступном
месте, чтобы Вы могли обратиться к нему при необходимости. Рекомендуется обращаться к нему время от
времени для того, чтобы освежить в памяти знания об этой машине.

Вашим дилером были проведены подготовительные работы с Вашей новой машиной.
Он обсудит с Вами инструкции по эксплуатации и обслуживанию, приведенные в настоящем руководстве, а
также проинструктирует Вас на предмет надлежащего и разнообразного применения данной машины. Вы
можете позвонить ему в любое время, если у Вас возникли вопросы или Вам требуется оборудование,
необходимое для эксплуатации Вашей машины.

Абзацы в руководстве и таблички на машине, рядом с которыми стоит символ
внимания, содержат особо важную информацию о безопасной работе с целью
предотвращения несчастных случаев. Всегда помните предупреждения и
придерживайтесь их во время работы.

Убедитесь, что надето
индивидуальное защитное снаряжение

во время работы

На некоторых иллюстрациях, приведенных в настоящем руководстве по
эксплуатации, панели или кожухи были удалены для более понятного
представления. Никогда не работайте на тракторе при снятых таких панелях и
кожухах.
Если требуется снятие экрана для того, чтобы провести ремонт, то его следует
снимать до проведения работ.

Вся информация, иллюстрации и технические характеристики, содержащиеся в настоящем
руководстве по эксплуатации, основаны на самой последней информации, доступной на время
публикации. Оставляется право производить изменения в любое время без уведомления.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРСОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Всякий раз, когда Вы увидите приведенные ниже слова и символы, которые используется в настоящем
Руководстве по Эксплуатации и на табличках, Вы ДОЛЖНЫ взять на заметку инструкции, размещенные на
них, так как это влияет на персональную безопасность.

ОПАСНО: Такой символ вместе со словом
ОПАСНО указывает на близкую опасную
ситуацию, которая, если ее не предотвра-
тить, приведет к СМЕРТИ ИЛИ ОЧЕНЬ
ТЯЖЕЛЫМ ТРАВМАМ.
ВНИМАНИЕ: Такой символ вместе со
словом ВНИМАНИЕ указывает на потенци-
альную опасную ситуацию, которая, если
ее не предотвратить, могла бы привести к
СМЕРТИ ИЛИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫМ ТРАВМАМ.
ОСТОРОЖНО: Такой символ вместе со сло-
вом ОСТОРОЖНО используется для указания
на потенциальную опасную ситуацию,
которая, если ее не предотвратить, может
привести к НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ТРАВМАМ.

ВАЖНО: Слово ВАЖНО используется, чтобы выде-
лить специальное указание или методику,
которую необходимо неукоснительно
соблюдать; в противном случае, может
случиться повреждение или разрушение
машины, процесса или ее окружения.

ЗАМЕЧАНИЕ: Слово ЗАМЕЧАНИЕ используется,
чтобы указать на особые положения,
важные для более эффективного и
удобного ремонта или работы.

Полностью усвойте следующие предостережения,
всегда помните о них до начала работ, во время и
после работы, и никогда не рискуйте.

ДЕЛАЕМ ВАШ ТРАКТОР БЕЗОПАСНЫМ
КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
(1) Никогда не пытайтесь проделать следующее:

Модификация конструкции трактора; Установка
другого типа двигателя; Установка шин, отличных
от оригинального размера шин.
Любая неисправность или поломка в тракторе,
вызванная неавторизованной модификации не
подпадают под действие гарантии.

(2) Данная машина не предназначена для передвиже-
ния на общественных дорогах без разрешения
местного правительственного органа, и т.д. При
транспортировке неавторизованной машины по
общественной дороге, погрузите ее в грузовик.
При передвижении с инвентарем шире трактора,
установите красные предупреждающие маркеры, такие
как флажки (красные лампы ночью), на наиболее
видимые места с обеих сторон инвентаря, а также
установите знак “МЕДЛЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ” в
месте,   которое   хорошо   видно   другими   водителями.

РИС. 1-1
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Управляйте машиной с осторожностью, никогда не
забывая, что инвентарь более широкий и может сам
легко катиться. Если есть возможность сложить
инвентарь, то сложите его заранее. Если есть
перекрестки с дорогами или с железнодорожными
путями, где обзор затруднен, то Вам необходимо
установить зеркало на машину, чтобы у Вас был
задний обзор напротив Вас, для того, чтобы не
заехать слишком далеко на перекрестке.

(3) Во время передвижения по дороге, Вам следует
выключить рабочее освещение в случае, если
того требует закон.

КАК СТАТЬ ЗАЩИЩЕННЫМ ОПЕРАТОРОМ
(1) Полностью ознакомьтесь со средствами

управления машиной при помощи изучения
руководства по эксплуатации перед тем, как
начать эксплуатацию Вашей машины.

(2) Никогда не позволяйте указанным ниже лицам
управлять машиной.
• Люди с психическими заболеваниями.
• Лица, которые не могут управлять машиной
надлежащим образом из-за усталости, болезни,
или сонливости от приема лекарств, и т.д.

• Беременные женщины.
• Подростки и дети, слишком молодые для
законного управления машиной.
Всегда внимательно относитесь к своему
здоровью и делайте удобные перерывы на отдых.

(3) Во время работы надевайте соответствующую
одежду и другое защитное снаряжение.
• Защита Вашей головы.
Надевайте защитные головные уборы, такие как
каска, особенно при передвижении по дорогам
или держа материал над Вашей головой.

• Защита от попадания под машину.
Надевайте плотно прилегающую одежду и голов-
ной убор, так как свободная одежда или волосы
могут попасть в подвижные детали машины.

• Защита от ядовитой пыли или газов.
При работе с ядовитыми химикатами не
забывайте надевать защитное приспособление
для защиты дыхательной системы, глаз и кожи.

• Защита ушей.
Надевайте заглушки для ушей или предприни-
майте приемлемые контрмеры для защиты
Ваших ушей, если Вам надлежит работать с
трактором в условиях повышенного шума.

• Обслуживание защитных приспособлений.
Периодически проводите осмотр защитных при-
способлений для обеспечения их надлежащего
функционирования. Всегда используйте их.

КОГДА ВАШЕЙ МАШИНОЙ УПРАВЛЯЕТ ДРУГОЙ
Когда Вашей машиной управляет другое лицо, то
Вы должны объяснить ему, как управлять машиной
и обязать его или ее полностью прочитать
настоящее руководство по эксплуатации для того,
чтобы предотвратить неожиданные несчастные
случаи.

РИС. 1-2

РИС. 1-3

РИС. 1-4

РИС. 1-5
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
(1) Наметьте график работ с соответствующим

временным диапазоном. Плотный график может
привести к неожиданным несчастным случаям в
случае, если работа проводиться в спешке.

(2) Периодически проводите осмотр и
обслуживание машины в соответствии с
инструкциями, приведенными в руководстве по
эксплуатации с целью поддержания машины в
наилучшем состоянии.
Уделяйте особое внимание средствам
управления, особенно тормозам и сцеплению, а
также мерам по обеспечению безопасности для
того, чтобы машина функционировала
надлежащим образом и работала нормально,
тем самым существенно снижая вероятность
несчастного случая.
При повреждении приспособлений
безопасности или в случае их отказа работы,
обратитесь к Вашему дилеру ISEKI.

(3) Перед снятием приспособлений безопасности,
таких как защитный кожух, убедитесь, что
машина полностью остановилась. Никогда не
забывайте устанавливать обратно на место
детали, снятые ранее для проведения
обслуживания.

(4) Никогда не заливайте топливо при работающем
двигателе или если он все еще находится в
горячем состоянии. Находитесь в стороне от
открытого огня и не курите около топливного
бака, а также во время заправки топливом
машины. Никогда не используйте открытый
огонь с целью освещения при заправке
топливом машины в ночное время.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ПРИВЕДЕНИЕ ТРАКТОРА
В ДВИЖЕНИЕ
(1) Перед запуском двигателя внутри помещения,

убедитесь в наличии надлежащей вентиляции,
так как выхлопные газы содержат ядовитый
угарный газ, который может привести к
смертельному отравлению.

(2) Перед запуском машины, убедитесь, что
передача трансмиссии установлена на
соответствующую скорость, и что около машины
никто не находиться, а также, что инвентарь
прицеплен к машине надежным образом.
Всегда управляйте машиной, находясь на месте
оператора. Никогда не покидайте сиденье, за
исключением критических случаев, которые
могут возникнуть при управлении машиной.

(3) Перед началом передвижения, обратите
внимание на безопасные условия вокруг
машины с целью предотвращения нанесения
травм окружающим или повреждения
имущества. Никогда не стартуйте резко.

РИС. 1-6

РИС. 1-7

РИС. 1-8

РИС. 1-9
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ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ
(1) Когда Вы передвигаетесь по дорогам, убедитесь,

что блокировка дифференциала выключена,
иначе трактор может перевернуться.

(2) Не делайте крутых разворотов при работе на
большой скорости или при транспортировке, так
как трактор может перевернуться.

(3) При работе на непрочном покрытии, таком как
ухабистая дорога, склон, дорога вдоль кювета
или реки, или на необработанной почве, ведите
трактор на малых скоростях и управляйте им с
повышенной осторожностью.

(4) Не делайте резких разворотов на склонах. Это
может привести к перевороту трактора.
Во время подъема в гору, переместите рычаг
изменения скорости в положение наиболее
удобной скорости. Начинайте движение
трактора на как можно малой скорости.
Во время подъема в гору, никогда не
переключайте скорости во время такого
движения на протяжении всего пути.
При начале передвижения трактора на склоне
по направлению вверх, убедитесь, что передние
колеса не приподняты.
При спуске со склона, ведите трактора на наимень-
шей скорости, такой же, как и при подъеме в гору.
Во время спуска с горы, никогда не переключайтесь
на нейтральную передачу, и никогда не пытайтесь
контролировать скорость только при помощи тормо-
зов; эффективно используйте тормоз двигателя.

(5) При передвижении по дороге, у которой одна
или обе стороны скошены, и которая проходит
вдоль кювета, остерегайтесь смягченной
полосы, особенно, если кювет полон воды, а
также соблюдайте осторожность, чтобы не дать
машине соскользнуть в сторону.

(6) Никогда не позволяйте другим лицам
забираться на машину или на инвентарь, за
исключением того, когда машина или инвентарь
оснащен сиденьем или площадкой для сидения
или стояния людей, и только в пределах
установленной вместимости.
Никогда не позволяйте людям забираться на
инвентарь при передвижении по дорогам.

(7) При постановке трактора на стоянку, Вам
необходимо ставить его на стоянку на твердую,
ровную землю и обеспечить предпринимание
требуемых мер безопасности путем опускания
на землю инвентаря, вынимания ключа
зажигания, активацией стояночного тормоза, а
также установкой клиньев под колеса.

(8) Держите горючие вещества в стороне от двигателя
во время его работы. Особенно, при стационарных
работах, не работайте с двигателем на повышенных
скоростях с целью предотвращения попадания огня
на траву или солому из раскаленной выхлопной
трубы или от выхлопных газов.

(9) Если Вам необходимо управлять трактором в
ночное время, не забывайте расположения
средств управления. В противном случае,
трактор может повести себя неожиданным
образом вследствие ошибки.

РИС. 1-10

РИС. 1-11

РИС. 1-12

РИС. 1-13
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ЗАГРУЗКА И ВЫГРУЗКА ИЗ ГРУЗОВИКА
(1) При загрузке трактора в грузовик или прицеп,

выключите двигатель грузовика и активируйте
стояночный тормоз грузовика или прицепа.
В противном случае, грузовик может начать
двигаться, а трактор может упасть на землю.

(2) Уделяйте особое внимание условиям
безопасности вокруг трактора, и пусть кто-
нибудь указывает направление в помощь
оператору. Не позволяйте другим лицам
приближаться к трактору, особенно впереди и
позади него.

(3) При загрузке на грузовик или выгрузки с
грузовика машины, устанавливайте
противоскользящие аппарели под одинаковыми
углами и ведите трактор прямо на очень малой
скорости. Загружайте трактор задним ходом, а
выгружайте его ходом вперед.

(4) Никогда не нажимайте педаль тормоза во время
загрузки и выгрузки, иначе трактор может
сдвинуться в стороны, что может привести к его
падению с аппарели.

(5) Если двигатель неожиданно заглохнет при
нахождении на аппарели, то немедленно
нажмите педаль тормоза, и дайте трактору
скатиться на землю, оперируя педалью тормоза.
Запустите двигатель, находясь на земле, и
попробуйте еще раз.

(6) После того, как машину загрузили в грузовик,
выключите двигатель, активируйте стояночный
тормоз, выньте ключ зажигания, поставьте
клинья под колеса, а также надежно привяжите
трактор тросом к грузовику. Во время
транспортировки, не делайте крутых разворотов
без необходимости с целью избежания сдвига
загруженного трактора.

(7) Используйте аппарели с характеристиками
такими же, как указано ниже, или лучше их.
Если машина оснащена приспособлениями
отличными от тех, которые входят в
технические характеристики, приведенные
ниже, то обратитесь за советом к Вашему
дилеру ISEKI.

РИС. 1-14

РИС. 1-15
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРЕЛЕЙ
Длина
Больше, чем в 4 раза высоты платформы грузовика
Ширина (эффективная ширина) более 35 см
Грузоподъемность (одной аппарели) более 1700 кг
Аппарели должны иметь противоскользящие
покрытия

(1) Надежно зацепите аппарели за платформу
грузовика так, чтобы верх аппарели был бы на
одном уровне с платформой.

(2) Всегда будьте готовы к наихудшему развитию
событий, и не допускайте, чтобы посторонние
приближались к трактору.

(3) В момент переезда трактора с аппарели на
платформу, будьте особо внимательны при
управлении трактором, так как происходит
резкое изменение угла.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
(1) Во время работы, не позволяйте посторонним

приближаться к трактору, так как сам трактор
или его выступающие части могут стать
причиной травм.

(2) Уделяйте внимание поддержанию безопасных
условий вблизи трактора во избежание
получения травм окружающими или
повреждения имущества. Особенно при работе
совместно с другими лицами, применяйте
клаксон для их предупреждения.

(3) При преодолении кювета или запруды, или при
проезде по мягкой почве, ведите трактор на
малой скорости и в прямом направлении так,
чтобы он не соскользнул и не перевернулся.

(4) Не прикасайтесь к опасным деталям, таким как
вращающиеся детали, движущиеся детали,
раскаленные детали (глушитель, радиатор,
двигатель, и т.д.), а также к электродеталям
(клеммы аккумулятора и другие детали,
находящиеся под напряжением); в противном
случае, Вы можете получить серьезные травмы.

(5) При использовании прицепа, используйте такой,
чтобы подходил к Вашему трактору.
Использование неподходящего прицепа может
стать причиной серьезных несчастных случаев.
Никогда не пытайтесь буксировать груз,
превышающий грузоподъемность трактора. При
возникновении у Вас вопросов, обратитесь к
дилеру ISEKI.

(6) При продвижении машины к инвентарю с целью
его подцепления, не позволяйте никому
находиться между ним и трактором. При
установке инвентаря на машину, будьте готовы
к тому, что может понадобиться отскачить в
сторону в случае опасной ситуации. Во время
установки, тормоза должны быть надежно
активированы.

РИС. 1-16

РИС. 1-17

РИС. 1-18

РИС. 1-19
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ОСМОТР И ОБСЛУЖИВАНИЕ
(1) При обслуживании трактора, или при монтаже или

демонтаже инвентаря, устанавливайте трактор на
ровной, твердой земле, которая достаточно
освещена; в противном случае, могут произойти
непредвиденные несчастные случаи.

(2) При обслуживании трактора, следуйте
инструкциям, приведенным ниже:
• Остановите двигатель.
• Активируйте стояночный тормоз.
• Деактивируйте все Отборы Мощности.
• Установите все рычаги переключения
передач в нейтральное положение.

• Выньте ключ зажигания.
• Полностью опустите инвентарь, если это
необходимо.
В противном случае, Ваши руки или одежда
могут зацепиться или могут быть зажаты.

(3) При обслуживании трактора, используйте
надлежащие инструменты. Использование
импровизированных инструментов может
привести к травмам или к плохому обслуживанию,
что может привести к непредвиденным
несчастным случаям во время работы.

(4) Двигатель, глушитель, радиатор, и т.д.
находятся в очень раскаленном состоянии сразу
по окончании работ, в связи с чем, необходимо
подождать до тех пор, пока они достаточно
остынут для того, чтобы избежать ожогов.

(5) Никогда не снимайте крышку радиатора в то
время, когда работает двигатель или он
находится в раскаленном состоянии. Дождитесь,
пока двигатель остынет, и затем, опустите
давление в радиаторе путем ослабления крышки
радиатора. Неосторожная заливка охлаждающей
воды в раскаленный радиатор может привести к
серьезным повреждениям радиатора и двигателя.
Неосторожное снятие крышки радиатора может
привести к серьезным травмам вследствие
выплескивания перенагретой воды.

(6) Никогда не устанавливайте неавторизованный
инвентарь и не пытайтесь проводить
неавторизованные модификации.

(7) Убедитесь, что все снятые ранее защитные
кожухи установлены на свои места, так как
выступающие опасные детали могут привести к
серьезным травмам.

(8) Остерегайтесь жидкостей, находящихся под высо-
ким давлением. Высвобождающаяся жидкость
под высоким давлением может проникнуть в кожу
и вызвать серьезные травмы, поэтому держите в
стороне руки и тело от штуцеров и сопел, из кото-
рых возможно высвобождение таких жидкостей.
Обращайтесь за консультацией к Вашему дилеру
в случае возникновения проблем с гидравличес-
кой системой и с системой подачи топлива.
При проверке на отсутствие утечек, используйте
кусок картона или деревяшку. Если гидравлическая
жидкость случайно проникла в кожу, то ее
необходимо удалить в течении нескольких часов с
помощью доктора, которому знаком такой тип травм.

РИС. 1-20
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(9) При обслуживании колес и шин, трактор и/или
инвентарь должны устанавливаться на
подходящие колодки или стойки. 
Не пытайтесь обслуживать шины без
надлежащего оборудования и при отсутствии
опыта проведения таких работ. Позвольте
проводить такие работы Вашему дилеру ISEKI
или квалифицированной ремонтной службе.
При установке буртиков шины в обода, никогда
не превышайте максимальные значения
накачивания шин, указанным на шине.
Накачивание сверх указанного максимального
давления может повредить буртики, и даже
обод при помощи взрывоопасного усилия.
Если шина имеет глубокие царапины, порезы
или проколы, то необходимо, как можно
быстрее, провести замену у
квалифицированного персонала.
Надевайте подходящую защитную одежду,
перчатки, защиту для глаз и лица.

ХРАНЕНИЕ
(1) Никогда не накрывайте раскаленную машину

сразу после работы брезентом или ему
подобными материалами; в противном случае,
раскаленный двигатель и связанные с ним
детали могут стать причиной пожара.

(2) Перед постановкой трактора на хранение на
долгий период времени, отсоедините провода
аккумулятора с целью предотвращения их от
короткого замыкания в случае, если их погрызли
крысы, что может стать причиной пожара. При
отсоединении проводов, первым отсоединяйте
провод отрицательной ( – ) полярности.

(3) Обеспечьте безопасное хранение опасных
предметов.
• При хранении опасного инвентаря,
необходимо предпринять соответствующие
меры по обеспечению безопасности для
предотвращения несчастных случаев от
накрытия брезентом.

• Храните топливо в безопасном месте, на
котором установлены предупреждающие
таблички, такие как “ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОЖАРА” или “ОГНЕОПАСНО”.

• Все воспламеняющиеся вещества также
должны храниться в безопасном,
огнеустойчивом месте.

РИС. 1-21

РИС. 1-22
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
(1) При обслуживании электропроводки,

обязательно остановите двигатель. В
противном случае, Ваши руки или одежда могут
попасть во вращающиеся детали или могут
быть зажаты между ними.

(2) Перед работой с электродеталями, обязательно
отсоедините провод заземления аккумулятора ( – ),
в противном случае, Вы можете получить удар
током или получить травмы от искр.

(3) Ослабленные электроклеммы или
подсоединения могут не только снизить
электрическую рабочую эффективность, но
также, могут вызвать короткое замыкание или
потерю электричества, что может привести к
пожару. Незамедлительно ремонтируйте или
заменяйте поврежденную проводку.

(4) Удаляйте налипающую грязь с аккумулятора,
проводки, глушителя, или двигателя. В
противном случае, это может привести к
пожару.

УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРОМ
(1) Не курите при проведении работ около

аккумулятора. Во время зарядки, аккумулятор
вырабатывает взрывоопасные газы водород и
кислород.
Держите аккумулятор в стороне от искр или
открытого огня.

(2) Перед запуском двигателя, аккумулятор
необходимо осмотреть. Будьте осторожны,
чтобы не прикасаться к электролиту во время
снятия крышек заливочных горловин. Если
произошел контакт аккумуляторного
электролита с кожей или одеждой, то его
необходимо незамедлительно смыть водой, а
затем обратиться к врачу. 

(3) При осмотре или замене аккумулятора,
остановите двигатель и выключите основной
переключатель, иначе, можно повредить
электродетали или может произойти
непредвиденный несчастный случай.

РИС. 1-23
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При отсоединении проводов аккумулятора,
обязательно отсоедините первым провод
заземления ( – ). При подсоединении проводов
аккумулятора, всегда подсоединяйте первым
провод положительной полярности ( + ).
Отсоединение или подсоединение в неправильной
последовательности может привести к короткому
замыканию или искрению.

УХОД ЗА УСИЛЕННЫМИ ПРОВОДАМИ
При использовании усиленных проводов, для
обеспечения безопасной работы уделяйте
внимание следующим положениям:

(1) Перед подсоединением проводов, снимите
крышки заливочных горловин. Это снизит силу в
случае взрыва.

(2) Перед подсоединением проводов, обязательно
остановите двигатель. В противном случае,
могут произойти непредвиденные несчастные
случаи.

(3) Используйте усиленные провода с требуемыми
характеристиками электрической нагрузки.
Провод с неадекватной электрической нагрузкой
может стать причиной тепловыделения, что
может привести к пожару.

ТАБЛИЧКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Таблички прикреплены к трактору. Вам необходимо
обязательно прочитать инструкции по безопасности,
приведенные в настоящем руководстве по
эксплуатации. Но никогда не забывайте также
прочитать все таблички, установленные на машине.

• Таблички всегда должны быть хорошо
видимы, и поэтому, ничто не должно их
загораживать.

• Когда они загрязняться, их необходимо
вымыть водой с мылом и вытереть их мягкой
тканью.

• Если какая-либо табличка износилась или
утерялась, то закажите новые таблички у
Вашего дилера. Их коды приведены в
разделе “ТАБЛИЧКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ
РАЗМЕЩЕНИЕ”.

• Новая табличка должна быть размещена на
том же самом месте, что и старая.

• При прикреплении новой таблички, очистите
место прикрепления таблички и выведите все
воздушные пузырьки, скопившиеся под
табличкой.

РИС. 1-24

РИС. 1-25
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ТАБЛИЧКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ

(1) Предупреждающая табличка Вентилятора
(Код № 1705-902-006-0)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УГРОЗА ЗАПУТАТЬСЯ
Не приближайтесь к вентилятору во время его
работы.

(2) Табличка отсоединения Аккумулятора
(Код № 1636-901-022-0)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УГРОЗА УДАРА ТОКОМ
При отсоединении аккумулятора, в первую
очередь отсоединяйте отрицательную клемму, а
при подсоединении, присоединяйте всегда в
первую очередь положительную клемму.

(3) Предупреждающая табличка Ремня
(Код № 1674-904-008-0)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УГРОЗА ЗАПУТАТЬСЯ
Не приближайтесь к ремню во время его
работы.

(4) Предупреждающая табличка Раскаленной Детали
(Код № 8595-901-007-0)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: РАСКАЛЕННЫЕ ПОВЕРХ-
НОСТИ, УГРОЗА ОЖОГОВ РУК И ПАЛЬЦЕВ
Не приближайтесь к раскаленным деталям до
их полного остывания.

(5) Табличка об Эфире
(Код № 1674-904-002-01)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УГРОЗА ВЗРЫВА
Эфир или другая жидкость для запуска никогда
не должны использоваться для запуска
двигателя, оснащенного запальными свечами.

(6) Табличка Отбора Мощности (ОМ)
(Код № 8654-901-002-0)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УГРОЗА ЗАПУТАТЬСЯ
Не приближайтесь к валу Отбора Мощности во
время работы двигателя.

(7) Табличка о Прицепе
(Код № 1674-904-004-0)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УГРОЗА ПЕРЕГРЕВА
Инвентарь, прицепляющийся сзади трактора,
должен присоединяться к нему при помощи
проверенной штанги или при помощи нижних
соединительных звеньев трехточечного зацепа.
Транспортируемый груз не должен превышать
максимальную грузоподъемность трактора.
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(8) Табличка о Радиаторе
(Код № 1705-902-008-0)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПАР И ГОРЯЧАЯ ВОДА
ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Никогда не снимайте крышку радиатора во
время работы или сразу после ее окончания.
Вода в радиаторе очень горячая и находится
под очень высоким давлением, что может
привести к получению ожогов.

(9) Табличка об Аккумуляторе
(Код № 1705-904-002-0)

A. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УГРОЗА ВЗРЫВА
Не приближайтесь к искрам или пламени,
которые могут стать причиной взрыва.

B. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Электролит аккумулятора (серная кислота) может
стать причиной слепоты. Надевайте защиту для
глаз для предотвращения контакта с глазами.

C. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ
НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ВБЛИЗИ ТРАКТОРА

D. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УГРОЗА ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ
Электролит аккумулятора (серная кислота)
может стать причиной ожогов. Избегайте
контакта с кожей или одеждой. При несчастном
случае, немедленно промойте пораженный
участок большим количеством воды.

E. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УГРОЗА ВЗРЫВА
Никогда не используйте аккумулятор, если
уровень электролита находится ниже
“НИЖНЕГО” (“LOWER”) предела, иначе он
может взорваться. Никогда не переливайте
электролит выше “ВЕРХНЕГО” (“UPPER”)
предела, иначе электролит может вылиться.

Обслуживание свободного аккумулятора не
требует долива дистиллированной воды.

F. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите инструкции по безопасности и
эксплуатации в руководстве по эксплуатации до
начала работы с трактором.

Будьте осторожны при уходе за аккумулятором.
Неправильный уход может привести к взрыву.
Никогда не замыкайте полюса полярности.
Проводите зарядку аккумулятора в хорошо
проветриваемом месте.

(10) Предупреждающая табличка Стартера
(Код № 1705-902-007-0)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УГРОЗА УДАРА ТОКОМ
Запускайте двигатель, только находясь на
сиденье при помощи ключа.

(11) Табличка Внимательности при Работе
(Код № 1674-904-001-0)

A. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
Прочтите инструкции по безопасности и
эксплуатации в руководстве по эксплуатации до
начала работы с трактором.

B. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
Выньте ключ из замка зажигания перед проведени-
ем работ по обслуживанию и прочтите инструкции
по обслуживанию в руководстве по эксплуатации.

C. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УГРОЗА ВНЕЗАПНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Перед тем, как оставить трактор без присмотра,
активируйте стояночный тормоз, опустите
инвентарь, выключите двигатель и выньте ключ
зажигания с целью предотвращения
непреднамеренного движения трактора.

D. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УГРОЗА ТРАВМЫ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
Уделяйте внимание соблюдению безопасности
вокруг машины с целью избежания получения
травм окружающими или нанесения
повреждений имуществу.

E. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УГРОЗА ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ
Никогда не работайте с трактором на склоне с
углом наклона более 10 градусов, иначе он
может перевернуться.

F. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УГРОЗА ТРАВМЫ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
Никогда не позволяйте другим лицам забирать-
ся на трактор или на прицепной инвентарь.
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(12) Табличка о Топливе
(Код № 1705-904-001-0)

ОПАСНО: УГРОЗА ВЗРЫВА И ОЖОГОВ
Используйте только дизельное топливо.
Перед заливкой топлива, обязательно
остановите двигатель, и дождитесь пока
двигатель и раскаленные детали существенно
остынут. Не допускайте нахождение вблизи
топливного бака искр, открытого огня, и т.д.

(13) Табличка о Передвижении Назад
(Код № 1674-904-007-1)

Перед направлением движения трактора назад,
обязательно снизьте скорость двигателя.

(14) Табличка Защитной Конструкции От
Переворачивания (ЗКОП)
(Код № 1674-904-005-0)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УГРОЗА ПОЛУЧЕНИЯ
ТРАВМЫ
Всегда держите ЗКОП в верхнем положении и
пристегивайте ремень безопасности. Не
выпрыгивайте из сиденья в случае, если
трактор начинает переворачиваться, иначе Вы
можете быть подмяты под трактором. Во время
работы ЗКОП должна всегда находиться в
верхнем положении.
Однако, если есть необходимость опустить
ЗКОП, то не пристегивайте ремень
безопасности и управляйте трактором с
повышенной осторожностью.
Не работайте на тракторе при поврежденной
или модифицированной ЗКОП.
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Информация в данном издании описывает работу, обслуживание и уход за Тракторами моделей TG5330,
5390, 5470. Были предприняты все усилия, чтобы предоставить Вам, как оператору, правильную и
лаконичную информацию, доступную на дату публикации издания. В случае, если Вы не поняли какое-
нибудь положение в данной книге или не разобрались с какой-либо деталью Вашей машины, то Вы всегда
можете обратиться к Вашему дилеру ISEKI.

Данная книга поставляется с каждой машиной для ознакомления оператора правильными инструкциями,
необходимыми для работы и обслуживания. Изучение и соблюдение этих инструкций обеспечит
оптимальную эффективность машины и ее долговечность. Машина, которая правильно обслуживается, и с
которой работают надлежащим образом, принесет больше пользы, чем та, с которой обходятся небрежно,
и/или с которой работают ненадлежащим образом. Конструкция и обслуживание машины разрабатывались
наиболее простыми, чтобы дать возможность проводить работы по обслуживанию при помощи обычных
доступных инструментов.

Данную книгу необходимо внимательно прочесть и понять перед началом работ с этой машиной.
Неопытным оператором следует изучить содержание данного издания и получить инструкции от опытного
оператора (если есть такая возможность). Ваш Дилер ISEKI также может оказать помощь в областях,
касающихся работы машины, а также он может дать более подробную информацию относительно
безопасной работы. Рекомендуется, чтобы эта книга хранилась в доступном месте, желательно вместе с
машиной, для того, чтобы можно было обратиться к ней в дальнейшем при возникновении вопросов или
при появлении сомнений. Если оригинальная книга повредилась, то обратитесь к Вашему Дилеру и
потребуйте у него ее замены.

Потребителям строго рекомендуется прибегать к помощи официального Дилера ISEKI при возникновении
любых проблем с сервисным обслуживанием и регулировками. Сеть Дилеров ISEKI специально обучена и
оснащена для проведения всех сервисных работ, а также она может дать совет потребителю в вопросе
специфического применения Трактора в зависимости от местных условий.

ВНИМАНИЕ: На некоторых иллюстрациях, приведенных в данной Книге Инструкций Оператору,
панели или кожухи могут быть сняты для лучшей наглядности. Никогда не работайте с
Трактором, если такие панели или кожухи сняты. Если для проведения ремонтных
работ требуется снятие кожуха, то он ДОЛЖЕН быть установлен обратно на свое место
перед возобновлением работ.

ВНИМАНИЕ: ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ КНИГУ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С МАШИНОЙ.
Используйте только детали от ISEKI для ремонтных работ и/или замены.
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НОМЕР МОДЕЛИ / СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
Каждый Трактор распознается по номеру модели
Трактора и его серийному номеру. Для дальнейшей
идентификации, двигатель и рама оснащены
идентификационными номерами.

Для обеспечения быстрого и эффективного
сервисного обслуживания при заказе деталей или
при требовании ремонта у Вашего авторизованного
Дилера, запишите эти номера в графы,
приведенные ниже.

МОДЕЛЬ/ТИП ТРАКТОРА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ТРАКТОРА

РИС. 3-1 и 3-2: Идентификационная табличка
Трактора , 1, расположена под сиденьем оператора
с правой стороны от крыла. На нем приведена
информация о номере модели вместе с серийным
номером Трактора.

РИС. 3-1

РИС. 3-2
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НОМЕР МОДЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ

РИС. 3-3: Номер модели двигателя , 1, расположен
на литой стороне справа блока двигателя, ниже
насоса впрыска.

НОМЕР РАМЫ

РИС. 3-4: Номер рамы , 1, выбит на правой стороне
передней рамы.

ЗАМЕЧАНИЕ: Указания Слева и Справа,
приведенные в этой книге,
относятся к положению, если
сидеть на сиденье оператора и
смотреть вперед.

РИС. 3-3

РИС. 3-4
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ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

РИС. 3-5
РИС. 3-5: Идентификация и терминология главных компонентов, приведенных в данной книге, следующая:

1. Передние Колеса 16. Передний зацеп
2. Заливочная Горловина Топливного Бака 17. Двигатель
3. Контрольная Цепь 18. Подножка
4. Стержень Подъема 19. Трансмиссия
5. Нижнее Соединительное Звено 20. Приводной Вал Передних Колес
6. Задние Колеса 21. Фары
7. Сиденье Оператора 22. Передняя Ось
8. Приборная Панель 23. Шарнир Передней Оси
9. Рулевое Колесо 24. Рычаг Подъема
10. Крыло 25. Задняя Ось
11. Лампа Поворота/Отражатель/Заднего Света 26. Тяговый Стержень
12. Цилиндр Рулевого Управления 27. Лампа Поворота/Аварийного Останова
13. Капот 28.
14. Передняя Решетка

Защитная Конструкция От
Переворачивания (ЗКОП)

15. Аккумулятор
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РИС. 4-1
РИС. 4-1: Общий план и расположение средств управления в зоне оператора Трактора. Индивидуальное назначение
этих средств управления приведено далее в данном разделе, а также в разделе “Эксплуатация” в данной книге:
1. Рулевое Колесо 12. Педаль Блокировки Дифференциала
2. Рычаг Движения Вперед/Назад 13. Рычаг Переключения Передач
3. Рычаг Стояночного Тормоза 14. Рычаг Управления Тяги Трехточечного
4. Педаль Сцепления Зацепа (доп. оборудование)
5. Приборная Панель 15. Рычаг Управления Положением Трех-
6. Рычаг Переключения Диапазона точечного Зацепа
7. Рычаг Выбора Заднего Отбора Мощности (ОМ) 16. Рычаг-Джойстик Управления (доп. оборуд.)
8. Ручной Рычаг Газа 17. Сиденье Оператора
9. Педаль Положения Рулевой Колонки 18. Рычаг Внешней Дополнительной
10. Педали Тормоза Гидравлики (доп. оборудование)
11. Ножная Педаль Газа 19. Рычаг Внешней Дополнительной

Гидравлики (доп. оборудование)
20. Рычаг Селектора Отбора Мощности

(ОМ) Посередине (доп. оборудование)
21. Рычаг Переключения Привода на 4

колеса (4-WD)
ВНИМАНИЕ: Ознакомьтесь со всеми
средствами управления перед началом
работы с Трактором. Полностью прочтите
данную книгу перед началом работ.
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ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
РИС. 4-2: Расположение индикаторов.
Переключатели управления и индикаторы
расположены на приборной панели. Об элементах
написано в описаниях ниже:

Электрическое Отключение Топлива
Поворот главного переключателя в положение
Выключено приведет к останову двигателя.

Главный Переключатель
РИС. 4-3: Главный переключатель, 1, имеет
следующие четыре положения:

• ВЫКЛЮЧЕНО – Двигатель трактора и все
электроцепи выключены. Ключ может быть
вынут.

• ВКЛЮЧЕНО – Питание подается на все
цепи. Нормальное рабочее положение.
Сочленение на насосе подачи топлива
перемещается (электрически) в рабочее
положение.

• ЗАПУСК – Активирован стартер. Данное
положение подпружинено к возврату в
положение “Включено”.

• ЗАПАЛ – Активирует запальные свечи для
предварительного разогрева камеры
внутреннего сгорания и помогает запустить
двигатель.

ЗАМЕЧАНИЕ: Главный переключатель должен быть
повернут в положение ВЫКЛЮЧЕНО перед
тем, как заработают все цепи.
Переключатель ОМ должен быть выключен,
и рычаг переключения передач должен
находиться в нейтральном положении до
того, как двигатель будет запущен.
Данный трактор оснащен электрическим
отключением топлива. Когда главный пере-
ключатель, 1, повернут в положение СТАРТ,
ВКЛЮЧЕНО или ЗАПАЛ, а рычаг переключе-
ния передач установлен в нейтральное
положение, то соленоид перемещает сочле-
нение топлива на насосе подачи топлива в
рабочее положение, что приводит к запуску
двигателя. Когда главный переключатель
повернут в положение ВЫКЛЮЧЕНО,
соленоид перемещает сочленение топлива в
выключенное положение, что приводит к
остановке двигателя.

РИС. 4-4: Когда главный переключатель, 1,
установлен в положение ЗАПАЛ, то индикатор
запала, 2, зажжется через несколько секунд,
указывая на то, что камеры внутреннего сгорания
двигателя прошли предварительный разогрев и
теперь допустим запуск холодного двигателя.

РИС. 4-2

РИС. 4-3

РИС. 4-4
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Полоса Индикаторных Ламп
РИС. 4-5: Полоса Индикаторных Ламп, 2, содержит
несколько предупреждающих ламп для отобра-
жения определенных функций. В настоящий момент
на иллюстрации изображено (справа налево):

• Основной (Дальний) Свет – Зажигается когда
передние фары, расположенные в передней
сетке, активированы переключателем света
в положение дальнего света.

• Отбор Мощности (ОМ) – Зажигается когда
переключатель управления ОМ перемещен
для активации блока сцепления ОМ (работа
ОМ). Лампа погаснет когда переключатель
ОМ перемещен в положение Выключено.

• Давление Моторного Масла – Зажигается
если давление моторного масла понижается.
Если лампа зажигается при работающем
двигателе, то необходимо незамедлительно
отключить двигатель и выяснить причину.

• Зарядка Аккумулятора – Зажигается когда
главный переключатель повернут в
положение ВКЛЮЧЕНО и гаснет после
запуска двигателя, показывая, что идет
зарядка аккумулятора.

Индикатор Температуры Охлаждающей Жидкости
РИС. 4-6: Индикатор, 3, показывает температуру
охлаждающей жидкости двигателя при главном пере-
ключателе, установленном в положении ВКЛЮЧЕНО.
• Показывает слишком холодную температуру

для тяжелых условий работы. Дайте ей
нагреться (стрелка в среднем положении)
перед тем как прикладывать тяжелую нагрузку.

• Показывает перегрев (красная зона на
индикаторе). Снизьте скорость двигателя до
холостого хода, дайте проработать без нагрузки
несколько минут и выясните причину (обратитесь
к разделу “Устранение Неисправностей”).

ВНИМАНИЕ: Не проводите обслуживание
горячего двигателя. Дайте ему полностью
остынуть перед проведением обслужива-
ния или снятием крышки радиатора.

Тахометр
РИС. 4-7: Индикатор, 4, указывает скорость на
коленчатом вале двигателя в оборотах в минуту
(об/мин). Указатель также предназначен показывать
скорость заднего ОМ от 540 до приблизительно 2430
об/мин двигателя.

Обычно, скорость ОМ должна находится в пределах
от 540 до 600. Работа с ОМ на скорости свыше 600
является слишком быстрой, и может привести к
поломке трактора или инвентаря.

Счетчик часов посередине индикатора показывает
время эксплуатации двигателя и трактора в помощь
определения интервалов между обслуживаниями.
Крайняя правая цифра показывает прирост на 1/10 часа.

РИС. 4-5

РИС. 4-6

РИС. 4-7
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Индикатор Топлива
РИС. 4-8: Индикатор, 5, показывает уровень
дизельного топлива в топливном баке при главном
переключателе в положении ВКЛЮЧЕНО.

ЗАМЕЧАНИЕ: Используйте только чистое
дизельное топливо и очистите
пространство вокруг для предотвраще-
ния попадания грязи/воды в топливный
бак при заливке топлива. Не допускайте
окончания топлива, так как потребуется
удаление воздуха из системы.
Поддерживайте топливный бак полный
для уменьшения образования конденсата.

ВНИМАНИЕ: НЕ ПРОВОДИТЕ заправку
топливом бака при работающем двигателе,
или пока он еще горячий. Дайте двигателю
остыть. НЕ КУРИТЕ вблизи топливного
бака. Уберите любое пролитое топливо.

Переключатель Поворота, Клаксона / Фары
РИС. 4-9: Переключатель Поворота, Клаксона/Фары.

Кнопка Клаксона, 6 – Клаксон звучит при нажатой
кнопке, размещенной по центру переключателя.

Переключатель Фары, 7 – Это поворачивающийся
переключатель с тремя рабочими положениями:
• OFF (ВЫКЛ.) – Против часовой стрелки до
упора. Все фары выключены.

• 1-ое – Ближний свет фар и габаритные задние огни.
• 2-ое – Основной (дальний) свет фар и
габаритные задние огни.

ЗАМЕЧАНИЕ: Когда активирован дальний свет
фар (2-ое положение), зажжется лампочка
на полосе индикаторных ламп.

Переключатель Поворота, 8 – Перемещайте ручку
переключателя в направлении поворота Трактора.
Замигает в качестве поворотного сигнала
соответствующая желтая сигнальная лампа
(установленная на ЗКОП). Для отмены сигнала,
возвратите переключатель в центральное положение.

ЗАМЕЧАНИЕ: Поворотные лампы сами не
отключатся. По завершению поворотно-
го маневра, установите переключатель
поворота в центральное положение.

РИС. 4-10: Поверните переключатель габаритных
ламп, 9, для включения габаритных ламп.

Кнопка Ламп Аварийного Останова, – Нажмите
кнопку, 10, для включения Ламп Аварийного
Останова. Замигают обе желтые сигнальные лампы.

ВНИМАНИЕ: Лампы Аварийного Останова
должны активироваться каждый раз во
время езды Трактора по общественным
дорогам. Обратитесь в местные агентства
за консультацией о других требованиях к
опознавательным сигналам.

РИС. 4-8

РИС. 4-9

РИС. 4-10
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РИС. 4-11: Индикаторные лампы Поворота / Ава-
рийного Останова, 11 и 12, начинают мигать
одновременно с сигнальными лампами, установлен-
ными на ЗКОП. Это показывает оператору о том,
что активированы Лампы Аварийного Останова.

Переключатель Отбора Мощности (ОМ)

РИС. 4-12 и 4-13: Предохранительный переключа-
тель циферблатного типа, 1, используется для
активации и деактивации системы привода ОМ.
Для активации ОМ, сначала необходимо повернуть
вправо переключатель, а затем потянуть его вверх.
При активации, зажжется индикаторная лампа ОМ
на полосе индикаторных ламп.
Кнопка выбора ОМ, 2, используется для
регулировки модуляции сцепления ОМ.
Нажмите: мягкий запуск (кнопка нажата и светится)

– для высокоинерционных нагрузок.
Отожмите: стандартный запуск (кнопка отжата и не

светится).

ВАЖНО: Переключатель ОМ оснащен блокировкой
для предотвращения случайной
активации системы ОМ. Для активации
ОМ, сначала поверните переключатель
по часовой стрелке, а затем потяните
его вверх. НЕ ПРИЛАГАЙТЕ УСИЛИЙ К
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ.

ЗАМЕЧАНИЕ: Переключатель ОМ, 1, должен
использоваться совместно с рычагом
селектора заднего ОМ, расположенного
слева от сиденья оператора, во время
использования заднего ОМ. Обратитесь к
разделу “Эксплуатация” за более
подробной информацией.

Если переключатель управления ОМ
установлен в положение ON (ВКЛ.), то
двигатель не может быть запущен.
Всегда отключайте ОМ и нажимайте
педаль основного сцепления для того,
чтобы запустить двигатель.

ВНИМАНИЕ: Перед началом работ по
обслуживанию инвентаря с приводом от
ОМ, всегда отключайте ОМ и двигатель
Трактора. Дождитесь пока остановятся
все движения и передвижения, и только
потом можете покинуть сиденье
оператора.

РИС. 4-11

РИС. 4-12

РИС. 4-13
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ПЕДАЛЬ ОСНОВНОГО СЦЕПЛЕНИЯ
РИС. 4-14: Ножная педаль, 1, отсоединяет двига-
тель от трансмиссии при полностью нажатом
состоянии, для того чтобы позволить двигателю
запуститься, для выбора/переключения передач, и
для остановки движения Трактора. Выбор привода
на четыре колеса требует, также, деактивации
сцепления.

Плавное поднятие педали приведет к активации
сцепления и к началу движения Трактора на
выбранной передаче.

ЗАМЕЧАНИЕ: Педаль сцепления должна
нажиматься резко для предотвращения
излишнего износа. Педаль сцепления
должна подниматься плавно для
предотвращения внезапного передвиже-
ния. НЕ ДЕРЖИТЕ постоянно ногу на
педали сцепления.

ВАЖНО: Обязательно отрегулируйте правильный
свободный ход педали сцепления.
Обратитесь к разделу “Обслуживание”.

ТОРМОЗА
Педали Тормоза и Стояночный Тормоз
РИС. 4-15: Внутренняя педаль тормоза, 1, и
внешняя педаль тормоза, 2, независимо
контролируют соответственно тормоза левого и
правого колеса, с целью помощи осуществления
поворотного маневра.

Во время транспортировки Трактора или работы на
высокой скорости, педали тормоза должны быть
скреплены вместе при помощи фиксирующей
пластины, 3.

ОСТОРОЖНО: Не используйте индивиду-
альные тормоза колес при транспорти-
ровке или при работе на высокой
скорости. Всегда скрепляйте педали
вместе при помощи фиксирующей
пластины, 3. Убедитесь, что тормоза
отрегулированы одинаково.

Рычаг Стояночного Тормоза
ВНИМАНИЕ: Перед тем, как слезть с
трактора, ВСЕГДА активируйте
стояночный тормоз.

РИС. 4-16: Стояночный тормоз воздействует на
задние колеса трактора. Для активации тормоза,
потяните вверх рычаг стояночного тормоза, 4, для
того, чтобы заблокировать тормоза в
фиксированном положении. Для отпускания
стояночного тормоза, нажмите кнопку на конце
рычага и толкните рычаг вниз.

Перед тем как отъехать, убедитесь, что стояночный
тормоз полностью отпущен.

РИС. 4-14

РИС. 4-15

РИС. 4-16
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СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ
ОСТОРОЖНО: Для обеспечения
безопасной работы, всегда выбирайте
скорость двигателя. Перед маневром
поворота Трактора или перед движением
задним ходом, всегда снижайте скорость.

ВАЖНО: НЕ “гоните” и не перегружайте сверх
нормы холодный двигатель.

РИС. 4-17: Ручной Рычаг Газа, 1 – Управляет
скоростью двигателя и будет оставаться в
положении, который выбрал оператор. Когда ручной
рычаг находится в переднем положении, то
двигатель будет находиться в состоянии холостого
хода. Скорость двигателя возрастает по мере
постепенного перемещения рычага в заднем
направлении.

Ножная Педаль Газа, 2 – Превысит установки
ручного рычага газа для увеличения скорости
двигателя. Когда педаль отпущена, то скорость
двигателя возвратится к установке ручного рычага
газа.

ОСТОРОЖНО: При использовании
ножной педали газа, ручной рычаг газа
должен находиться в положении малой
скорости холостого хода. Это
обеспечивает “максимальный останов”
двигателя при отпускании педали.

РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСМИССИИ
Три рычага переключения используются для выбора
скорости передвижения по земле посредством
различных понижений передач в приводной
системе. Направление передвижения вперед и
назад также возможны во всех положениях коробки
передач.

ВАЖНО: Все выборы изменения диапазона и
передачи требуют полной деактивации
основного сцепления (нажатием педали).

РИС. 4-17
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Рычаг “Ручной Шаттл” Движения Вперед/Назад
РИС. 4-18: Направление передвижения вперед или
назад выбирается при помощи рычага, 1,
расположенного на рулевой колонке. Передвинув
рычаг вперед, выбирается направление
передвижения вперед, а передвинув рычаг назад,
Вы выберите направление передвижения назад.
Центральное нейтральное положение должно
выбираться при любом останове Трактора.

ВАЖНО: Выбор направления при помощи ручного
“шаттла” требует полной деактивации
основного сцепления (нажатием педали).

Рычаги Переключения Диапазона и Передач
РИС. 4-19: Рычаг Переключения Диапазона, 2,
расположен слева от сиденья оператора. Рычаг
Переключения Передачи, 3, расположен слева от
сиденья оператора.

Рычаг Переключения Диапазона, 2 – Обеспе-
чивает три главных изменения скорости от
диапазона самой медленной скорости до диапазона
наивысшей скорости.

Рычаг Переключения Передачи, 3 – Обеспе-
чивает четыре меньших изменений скорости
передачи внутри каждого диапазона, от первого до
четвертого положения передачи.

РИС. 4-20: В целом, возможны двенадцать
скоростей передач при движении вперед и
двенадцать скоростей передач при движении назад.
Синхронизатор позволяет изменять положения
рычага переключения передачи и ручного рычага-
шаттла во время передвижения Трактора (при
нажатой педали основного сцепления).

ЗАМЕЧАНИЕ: Все изменения рычага диапазона
должно осуществляться при нажатом
сцеплении и ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ
ДВИЖЕНИИ ТРАКТОРА.

ОСТОРОЖНО: Снизьте скорость
двигателя, прежде чем изменять любое
положение рычага переключения.
Делайте изменения направления из
Вперед в Назад, и из Назад в Вперед,
только при остановленном Тракторе или
при передвижении на очень малой
скорости.

РИС. 4-18

РИС. 4-19

РИС. 4-20
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ПЕДАЛЬ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
РИС. 4-21: Когда нажата педаль блокировки
дифференциала, 1, обе задние оси сцепляются
вместе для обеспечения равномерной тяги на оба
задних колеса. Это особенно важно при работе на
рыхлой почве или в скользких условиях.

ВАЖНО: Нажмите педаль основного сцепления и
остановитесь, прежде чем активировать
блокировку дифференциала.

Деактивируйте блокировку дифференциала путем отпус-
кания ножной педали. Если блокировка не снимается
сразу же, понажимайте на левую и правую педали тор-
моза попеременно до тех пор, пока педаль отпустится.

ОСТОРОЖНО: Когда блокировка диффе-
ренциала активирована, то возможности
рулевого управления Трактором сущест-

венно снижаются. Деактивируйте блокировку перед
попыткой совершить поворот. Не используйте
блокировку во время транспортировки.

РЫЧАГ ПРИВОДА НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
РИС. 4-22: Рычаг переключения, 1, активирует и деак-
тивирует привод на переднюю ось. Рычаг в положении
вперед деактивирует переднюю ось (4-WD). Рычаг в
положении назад активирует переднюю ось, и теперь
энергия передается на обе оси, заднюю и переднюю.

ВАЖНО: Нажмите педаль основного сцепления и
остановите Трактор перед активацией или
деактивацией привода на четыре колеса.

Не применяйте привод на четыре колеса (4-WD)
на твердых покрытиях. Быстрый износ передних
шин и возможное повреждение приводной оси
может произойти, если привод на четыре колеса
(4-WD) применяется продолжительное время на
твердых покрытиях.

РЫЧАГ ВЫБОРА ЗАДНЕГО ОМ
РИС. 4-23: Рычаг выбора Заднего ОМ (Отбора
Мощности), 1, управляет задним ОМ на Тракторе.

При рычаге в переднем положении, выбирается ОМ
назад с 540 об/мин.
При рычаге в заднем положении, выбирается ОМ
назад с 1000 об/мин.
Когда рычаг возвращается в заднее нейтральное
положение (N), то привод передачи деактивируется.

Рычаг выбора заднего ОМ используется вместе с
переключателем контроля ОМ, расположенного на
приборной панели. Обратитесь к разделу
“Эксплуатация” за подробной информацией.

ВАЖНО: Прежде чем перемещать рычаг выбора зад-
него ОМ, необходимо выключить переклю-
чатель контроля ОМ на рулевой колонке.

ОСТОРОЖНО: Перед началом работ по
обслуживанию инвентаря с приводом от
ОМ, всегда отключайте ОМ и двигатель
Трактора. Дождитесь, пока остановятся все
движения и передвижения, и только потом
можете покинуть сиденье оператора.

РИС. 4-21

РИС. 4-22

РИС. 4-23
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РЫЧАГ ВЫБОРА ОМ ПОСЕРЕДИНЕ (доп. оборуд.)
РИС. 4-24: Рычаг выбора ОМ посередине, 1,
управляет ОМ посередине на Тракторе.

При рычаге в заднем положении, выбирается ОМ
посередине при 1916 об/мин (при скорости
двигателя 2600 об/мин).
Когда рычаг возвращен, выбирается нейтральное
положение, и ОМ посередине остановит свое
вращение.

Рычаг выбора ОМ посередине должен
использоваться вместе с переключателем контроля
ОМ, расположенного на приборной панели.
Обратитесь к разделу “Эксплуатация” за подробной
информацией.

ВАЖНО: При перемещении рычага выбора ОМ
посередине, необходимо выключить переклю-
чатель контроля ОМ на рулевой колонке.

РИС. 4-24
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ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ ЗАЦЕП
Подробные инструкции по эксплуатации для
трехточечного зацепа приведены в разделе
“Эксплуатация” данной книге.

Рычаг Управления
РИС. 4-25: Рычаг управления положением, 1,
регулирует высоту трехточечного зацепа сзади
Трактора. Установка рычага в определенном
положении, установит, соответственно, высоту.
Полностью поднятое положение зацепа определено
при рычаге в крайнем заднем положении, а
полностью опущенное положение определено при
рычаге в крайнем переднем положении. 

Рычаг управления тяги, 2, регулирует высоту
трехточечного зацепа по отношению к инструменту,
который трактор тянет, и который принадлежит
инвентарю, который проникает в землю. Это
обеспечивает постоянную нагрузку на Трактор, а
также обеспечивает распределение веса на задние
колеса Трактора для уменьшения проскальзывания
колес.

Упоры рычагов, 3 и 4, могут регулироваться вдоль
пазов для ограничения величину
подъема/опускания инвентаря.

ОСТОРОЖНО: Используйте Рычаг
управления положением, 1, при монтаже
и демонтаже инвентаря.

ЗАМЕЧАНИЕ: При запуске двигателя, обязательно
опустите инвентарь на землю, а оба
рычага должны находится в крайнем
переднем положении. Это снижает
нагрузку на стартер из-за того, что
зацеп пытается подняться при
прокрутке двигателя.

Рукоятка Управления Скоростью Опускания
РИС. 4-26: Рукоятка скорости опускания, 1,
регулирует скорость опускания трехточечного
зацепа и инвентаря. Поворот рукоятки по часовой
стрелке увеличит время опускания, а против
часовой стрелки уменьшит время опускания.
Поворот рукоятки по часовой стрелке до упора
заблокирует инвентарь (или зацеп) в поднятом
положении для транспортировки.

ОСТОРОЖНО: При работе около или под
установленным оборудованием,
необходимо надежно зафиксировать
рукоятку в положении, при котором она
полностью повернута по часовой
стрелке до упора.

РИС. 4-25

РИС. 4-26
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РЫЧАГ-ДЖОЙСТИК УПРАВЛЕНИЯ (доп. оборуд.)
РИС. 4-27: Рычаг-джойстик управления, 1, может
использоваться для определения положения
вылета стрелы погрузчика спереди трактора и
положения ковша. Рычаг расположен спереди
справа сиденья.

Этим рычагом возможно управлять движениями
“Подъем”, “Опустить” и “Свободный Ход” стрелы
погрузчика, и движениями “Ковш”, “Сброс” и
“Быстрый Сброс” ковша.
Оперирование стрелой погрузчика вверх и вниз, и
оперирование ковшом зачерпнуть и сбросить – по
их завершению рычаг автоматически возвращается
в нейтральное положение после его отпускания.
Свободный ход стрелы погрузчика может
удерживаться в положении свободного хода при
помощи фиксатора.

ВНИМАНИЕ: Не оперируйте джойстиком,
находясь вне сиденья оператора на
тракторе. Передний погрузчик может
сработать непреднамеренно, что
приведет к несчастному случаю.

ЗАМЕЧАНИЕ: При оперировании джойстиком при
не установленном на тракторе переднем
погрузчике, то можно управлять
величиной снятия нагрузки, что
приведет к остановке работы
трехточечного сочленения.

РИС. 4-27

РИС. 4-28
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РЕГУЛИРОВКИ УДОБСТВА РАБОТЫ

Положение Рулевой Колонки
РИС. 4-29: Рулевая колонка может регулироваться в
переднем и заднем направлении в любое из трех
положений, что позволяет оператору выбрать
лучшее положение рулевого колеса.

Удерживая рулевое колесо обеими руками, нажмите
педаль блокировки положения, 1, и выберите
желаемое положение. Отпустите педаль и
убедитесь, что колонка надежно заблокирована
педалью, которая вернулась в исходное состояние.

Отсек для Инструментов
РИС. 4-30: Отсек для Инструментов, 1, расположен
сзади спинки сиденья. Откройте крышку и положите
в отсек инструменты, при необходимости.

РИС. 4-29

РИС. 4-30
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РИС. 4-31
РИС. 4-31: Общий план и расположение средств управления в зоне оператора Трактора. Индивидуальное назначе-
ние этих средств управления приведено далее в данном разделе, а также в разделе “Эксплуатация” в данной книге:
1. Рулевое Колесо 12. Педаль Блокировки Дифференциала
2. Рычаг Движения Вперед/Назад 13. Рычаг Управления Тяги Трехточечного
3. Рычаг Стояночного Тормоза Зацепа (доп. оборудование)
4. Педаль Сцепления 14. Рычаг Управления Положением Трех-
5. Приборная Панель точечного Зацепа
6. Рычаг Переключения Диапазона (с Кнопкой

Переключения Передач)
15. Рычаг-Джойстик Управления

(доп. оборуд.)
7. Рычаг Выбора Заднего Отбора Мощности (ОМ) 16. Сиденье Оператора
8. Ручной Рычаг Газа 17. Рычаг Внешней Дополнительной
9. Педаль Положения Рулевой Колонки Гидравлики (доп. оборудование)
10. Педали Тормоза 18. Рычаг Внешней Дополнительной
11. Ножная Педаль Газа Гидравлики (доп. оборудование)

19. Рычаг Селектора Отбора Мощности
(ОМ) Посередине (доп. оборудование)

20. Рычаг Переключения Привода на 4
колеса (4-WD)

ВНИМАНИЕ: Ознакомьтесь со всеми
средствами управления перед началом
работы с Трактором. Полностью прочтите
данную книгу перед началом работ.
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ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
РИС. 4-32: Расположение индикаторов.
Переключатели управления и индикаторы
расположены на приборной панели. Об элементах
написано в описаниях ниже:

Электрическое Отключение Топлива
Поворот главного переключателя в положение
Выключено приведет к останову двигателя.

Главный Переключатель
РИС. 4-33: Главный переключатель, 1, имеет
следующие четыре положения:

• ВЫКЛЮЧЕНО – Двигатель трактора и все
электроцепи выключены. Ключ может быть
вынут.

• ВКЛЮЧЕНО – Питание подается на все
цепи. Нормальное рабочее положение.
Сочленение на насосе подачи топлива
перемещается (электрически) в рабочее
положение.

• ЗАПУСК – Активирован стартер. Данное
положение подпружинено к возврату в
положение “Включено”.

• ЗАПАЛ – Активирует запальные свечи для
предварительного разогрева камеры
внутреннего сгорания и помогает запустить
двигатель.

ЗАМЕЧАНИЕ: Главный переключатель должен быть
повернут в положение ВЫКЛЮЧЕНО перед
тем, как заработают все цепи.
Переключатель ОМ должен быть выключен,
и рычаг переключения передач должен
находиться в нейтральном положении до
того, как двигатель будет запущен.
Данный трактор оснащен электрическим
отключением топлива. Когда главный пере-
ключатель, 1, повернут в положение СТАРТ,
ВКЛЮЧЕНО или ЗАПАЛ, а рычаг переключе-
ния передач установлен в нейтральное
положение, то соленоид перемещает сочле-
нение топлива на насосе подачи топлива в
рабочее положение, что приводит к запуску
двигателя. Когда главный переключатель
повернут в положение ВЫКЛЮЧЕНО,
соленоид перемещает сочленение топлива в
выключенное положение, что приводит к
остановке двигателя.

РИС. 4-34: Когда главный переключатель, 1,
установлен в положение ЗАПАЛ, то индикатор
запала, 2, зажжется через несколько секунд,
указывая на то, что камеры внутреннего сгорания
двигателя прошли предварительный разогрев и
теперь допустим запуск холодного двигателя.

РИС. 4-32

РИС. 4-33

РИС. 4-34
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Полоса Индикаторных Ламп
РИС. 4-35: Полоса Индикаторных Ламп, 3, содержит
несколько предупреждающих ламп для отобра-
жения определенных функций. В настоящий момент
на иллюстрации изображено:

• Основной (Дальний) Свет – Зажигается когда
передние фары, расположенные в передней
сетке, активированы переключателем света
в положение дальнего света.

• Отбор Мощности (ОМ) – Зажигается когда
переключатель управления ОМ перемещен
для активации блока сцепления ОМ (работа
ОМ). Лампа погаснет когда переключатель
ОМ перемещен в положение Выключено.

• Давление Моторного Масла – Зажигается
если давление моторного масла понижается.
Если лампа зажигается при работающем
двигателе, то необходимо незамедлительно
отключить двигатель и выяснить причину.

• Зарядка Аккумулятора – Зажигается когда
главный переключатель повернут в
положение ВКЛЮЧЕНО и гаснет после
запуска двигателя, показывая, что идет
зарядка аккумулятора.

• Температура Охлаждающей Жидкости –
Зажигается при перегреве двигателя.
Снизьте скорость двигателя до холостого
хода, дайте проработать без нагрузки
несколько минут и выясните причину
(обратитесь к разделу “Устранение
Неисправностей”).

• Топливо – Зажигается когда уровень топлива
в топливном баке слишком низкий.

• Осмотр – Зажигается когда счетчик часов
показывает 50/100/200/300/400 • • • часов,
что говорит о необходимости провести
осмотр Вашего трактора.

• Осторожно – Зажигается когда есть
неполадки с запуском двигателя или когда
есть неполадки в сенсоре Силового
переключения.

• Стояночный Тормоз – Зажигается когда
рычаг стояночного тормоза находится в
верхнем вытянутом положении.

• 4WD (Привод на четыре колеса) –
Зажигается когда активирован привод на
четыре колеса при помощи рычага 4WD.

• Индикатор Прицепа – Мигает когда включен
переключатель поворота при
подсоединенном к Вашему прицепу 7-
контактном разъеме, или при включенных
Лампах Аварийного Сигнала.

РИС. 4-35
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Индикатор Температуры Охлаждающей Жидкости
РИС. 4-36: Индикатор, 4, показывает температуру
охлаждающей жидкости двигателя при главном пере-
ключателе, установленном в положении ВКЛЮЧЕНО.
• Показывает слишком холодную температуру

для тяжелых условий работы. Дайте ей
нагреться перед тем как прикладывать
тяжелую нагрузку.

• Показывает перегрев. Снизьте скорость
двигателя до холостого хода, дайте проработать
без нагрузки несколько минут и выясните
причину (обратитесь к разделу “Устранение
Неисправностей”).

ВНИМАНИЕ: Не проводите обслуживание
горячего двигателя. Дайте ему полностью
остынуть перед проведением обслужива-
ния или снятием крышки радиатора.

Тахометр
РИС. 4-37 и 4-38: Шкала, 5, указывает скорость на
коленчатом вале двигателя в оборотах в минуту
(об/мин). Цифровая панель показывает не только
обороты двигателя, но и скорость передвижения,
скорость заднего ОМ, скорость ОМ посередине,
счетчик часов, счетчик пробега.

Показания цифровой панели изменяются путем
нажатия кнопки выбора, 6.

Если скорость заднего ОМ имеет значение 540, то
обороты двигателя составляют приблизительно 2430
об/мин.
Обычно, скорость ОМ должна находится в пределах
от 540 до 600. Работа с ОМ на скорости свыше 600
является слишком быстрой, и может привести к
поломке трактора или инвентаря.

Счетчик часов используется как помощь
определения интервалов между обслуживаниями
трактора. Крайняя правая цифра показывает
прирост на 1 час.

Счетчик пробега используется как помощь в Вашей
работе. Крайняя правая цифра показывает прирост
на 1/10 часа.

РИС. 4-36

РИС. 4-37

РИС. 4-38
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Индикатор Топлива
РИС. 4-39: Шкала, 7, показывает уровень
дизельного топлива в топливном баке при главном
переключателе в положении ВКЛЮЧЕНО.

ЗАМЕЧАНИЕ: Используйте только чистое
дизельное топливо и очистите
пространство вокруг для предотвраще-
ния попадания грязи/воды в топливный
бак при заливке топлива. Не допускайте
окончания топлива, так как потребуется
удаление воздуха из системы.
Поддерживайте топливный бак полный
для уменьшения образования конденсата.

ВНИМАНИЕ: НЕ ПРОВОДИТЕ заправку
топливом бака при работающем двигателе,
или пока он еще горячий. Дайте двигателю
остыть. НЕ КУРИТЕ вблизи топливного
бака. Уберите любое пролитое топливо.

Переключатель Поворота, Клаксона / Фары
РИС. 4-40: Переключатель Поворота, Клаксона/Фары.

Кнопка Клаксона, 8 – Клаксон звучит при нажатой
кнопке, размещенной по центру переключателя.

Переключатель Фары, 9 – Это поворачивающийся
переключатель с тремя рабочими положениями:
• OFF (ВЫКЛ.) – Против часовой стрелки до
упора. Все фары выключены.

• 1-ое – Ближний свет фар и габаритные задние огни.
• 2-ое – Основной (дальний) свет фар и
габаритные задние огни.

ЗАМЕЧАНИЕ: Когда активирован дальний свет
фар (2-ое положение), зажжется лампочка
на полосе индикаторных ламп.

Переключатель Поворота, 10 – Перемещайте ручку
переключателя в направлении поворота Трактора.
Замигает в качестве поворотного сигнала
соответствующая желтая сигнальная лампа
(установленная на ЗКОП). Для отмены сигнала,
возвратите переключатель в центральное положение.

ЗАМЕЧАНИЕ: Поворотные лампы сами не
отключатся. По завершению поворотно-
го маневра, установите переключатель
поворота в центральное положение.

РИС. 4-41: Поверните переключатель габаритных
ламп, 11, для включения габаритных ламп.

Кнопка Ламп Аварийного Останова, – Нажмите
кнопку, 12, для включения Ламп Аварийного
Останова. Замигают обе желтые сигнальные лампы.

ВНИМАНИЕ: Лампы Аварийного Останова
должны активироваться каждый раз во
время езды Трактора по общественным
дорогам. Обратитесь в местные агентства
за консультацией о других требованиях к
опознавательным сигналам.

РИС. 4-39

РИС. 4-40

РИС. 4-41
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РИС. 4-42: Индикаторные лампы Поворота / Ава-
рийного Останова, 13 и 14, начинают мигать
одновременно с сигнальными лампами, установлен-
ными на ЗКОП. Это показывает оператору о том,
что активированы Лампы Аварийного Останова.

Переключатель Отбора Мощности (ОМ)

РИС. 4-43 и 4-44: Предохранительный переключа-
тель циферблатного типа, 1, используется для
активации и деактивации системы привода ОМ.
Для активации ОМ, сначала необходимо повернуть
вправо переключатель, а затем потянуть его вверх.
При активации, зажжется индикаторная лампа ОМ
на полосе индикаторных ламп.
Кнопка выбора ОМ, 2, используется для
регулировки модуляции сцепления ОМ.
Нажмите: мягкий запуск (кнопка нажата и светится)

– для высокоинерционных нагрузок.
Отожмите: стандартный запуск (кнопка отжата и не

светится).

ВАЖНО: Переключатель ОМ оснащен блокировкой
для предотвращения случайной
активации системы ОМ. Для активации
ОМ, сначала поверните переключатель
по часовой стрелке, а затем потяните
его вверх. НЕ ПРИЛАГАЙТЕ УСИЛИЙ К
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЮ.

ЗАМЕЧАНИЕ: Переключатель ОМ, 1, должен
использоваться совместно с рычагом
селектора заднего ОМ, расположенного
слева от сиденья оператора, во время
использования заднего ОМ. Обратитесь к
разделу “Эксплуатация” за более
подробной информацией.

Если переключатель управления ОМ
установлен в положение ON (ВКЛ.), то
двигатель не может быть запущен.
Всегда отключайте ОМ и нажимайте
педаль основного сцепления для того,
чтобы запустить двигатель.

ВНИМАНИЕ: Перед началом работ по
обслуживанию инвентаря с приводом от
ОМ, всегда отключайте ОМ и двигатель
Трактора. Дождитесь, пока остановятся
все движения и передвижения, и только
потом можете покинуть сиденье
оператора.

РИС. 4-42

РИС. 4-43

РИС. 4-44
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ПЕДАЛЬ ОСНОВНОГО СЦЕПЛЕНИЯ
РИС. 4-45: Ножная педаль, 1, отсоединяет двига-
тель от трансмиссии при полностью нажатом
состоянии, для того чтобы позволить двигателю
запуститься, для выбора/переключения передач, и
для остановки движения Трактора. Выбор привода
на четыре колеса требует, также, деактивации
сцепления.

Плавное поднятие педали приведет к активации
сцепления и к началу движения Трактора на
выбранной передаче.

ЗАМЕЧАНИЕ: Педаль сцепления должна
нажиматься резко для предотвращения
излишнего износа. Педаль сцепления
должна подниматься плавно для
предотвращения внезапного передвиже-
ния. НЕ ДЕРЖИТЕ постоянно ногу на
педали сцепления.

ВАЖНО: Обязательно отрегулируйте правильный
свободный ход педали сцепления.
Обратитесь к разделу “Обслуживание”.

ТОРМОЗА
Педали Тормоза и Стояночный Тормоз
РИС. 4-46: Внутренняя педаль тормоза, 1, и
внешняя педаль тормоза, 2, независимо
контролируют соответственно тормоза левого и
правого колеса, с целью помощи осуществления
поворотного маневра.

Во время транспортировки Трактора или работы на
высокой скорости, педали тормоза должны быть
скреплены вместе при помощи фиксирующей
пластины, 3.

ОСТОРОЖНО: Не используйте индивиду-
альные тормоза колес при транспорти-
ровке или при работе на высокой
скорости. Всегда скрепляйте педали
вместе при помощи фиксирующей
пластины, 3. Убедитесь, что тормоза
отрегулированы одинаково.

Рычаг Стояночного Тормоза
ВНИМАНИЕ: Перед тем, как слезть с
трактора, ВСЕГДА активируйте
стояночный тормоз.

РИС. 4-47 и 4-48: Стояночный тормоз воздействует на
задние колеса трактора. Для активации тормоза,
потяните вверх рычаг стояночного тормоза, 4, для того,
чтобы заблокировать тормоза в фиксированном
положении. Для отпускания стояночного тормоза,
нажмите кнопку на конце рычага и толкните рычаг вниз.

При вытягивании вверх рычага стояночного тормоза,
зажжется индикатор стояночного тормоза.

Перед тем как отъехать, убедитесь, что стояночный
тормоз полностью отпущен.

РИС. 4-45

РИС. 4-46

РИС. 4-47

РИС. 4-48
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СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ
ОСТОРОЖНО: Для обеспечения
безопасной работы, всегда выбирайте
скорость двигателя. Перед маневром
поворота Трактора или перед движением
задним ходом, всегда снижайте скорость.

ВАЖНО: НЕ “гоните” и не перегружайте сверх
нормы холодный двигатель.

РИС. 4-49: Ручной Рычаг Газа, 1 – Управляет
скоростью двигателя и будет оставаться в
положении, который выбрал оператор. Когда ручной
рычаг находится в переднем положении, то
двигатель будет находиться в состоянии холостого
хода. Скорость двигателя возрастает по мере
постепенного перемещения рычага в заднем
направлении.

Ножная Педаль Газа, 2 – Превысит установки
ручного рычага газа для увеличения скорости
двигателя. Когда педаль отпущена, то скорость
двигателя возвратится к установке ручного рычага
газа.

ОСТОРОЖНО: При использовании
ножной педали газа, ручной рычаг газа
должен находиться в положении малой
скорости холостого хода. Это
обеспечивает “максимальный останов”
двигателя при отпускании педали.

РЫЧАГИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСМИССИИ И
КНОПКА
Два рычага переключения и кнопка переключения
передач используются для выбора скорости
передвижения по земле посредством различных
понижений передач в приводной системе.
Направление передвижения вперед и назад также
возможны во всех положениях коробки передач.

ВАЖНО: Все выборы изменения диапазона и
передачи требуют полной деактивации
основного сцепления (нажатием педали).

РИС. 4-49
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Рычаг “Силовой Шаттл” Движения Вперед/Назад
РИС. 4-50: Направление передвижения вперед или
назад выбирается при помощи силового рычага-
шаттла, 1, без нажатия педали основного
сцепления. Приподнимите вверх и передвиньте
рычаг вперед для выбора направления
передвижения вперед, а передвинув рычаг назад,
Вы выберите направление передвижения назад.

ЗАМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что силовой рычаг-
шаттл находится в нейтральном
положении прежде чем запускать
двигатель.

ОСТОРОЖНО: Изменения направления
Вперед/Назад не должно проводиться на
высокой скорости. Обратитесь к разделу
“Эксплуатация” за подробностями.

Рычаг Переключения Диапазона и Кнопка
Переключения Передач
РИС. 4-51: Рычаг Переключения Диапазона, 2,
расположен слева от сиденья оператора. Кнопка
Переключения Передачи, 3, расположена слева от
сиденья оператора.

Рычаг Переключения Диапазона, 2 – Обеспе-
чивает три главных изменения скорости от
диапазона самой медленной скорости до диапазона
наивысшей скорости.

Кнопка Переключения Передачи, 3 – Обеспе-
чивает четыре меньших изменений скорости
передачи внутри каждого диапазона, от первого до
четвертого положения передачи.

РИС. 4-52: В целом, возможны двенадцать
скоростей передач при движении вперед и
двенадцать скоростей передач при движении назад.
Синхронизатор позволяет изменять положения
кнопки переключения передачи и силового рычага-
шаттла во время передвижения Трактора.

ЗАМЕЧАНИЕ: Все изменения рычага диапазона
должно осуществляться при нажатом
сцеплении и ПРИ ОСТАНОВЛЕННОМ
ДВИЖЕНИИ ТРАКТОРА.

ОСТОРОЖНО: Снизьте скорость
двигателя, прежде чем изменять любое
положение рычага переключения.
Делайте изменения направления из
Вперед в Назад, и из Назад в Вперед,
только при остановленном Тракторе или
при передвижении на очень малой
скорости.

РИС. 4-50

РИС. 4-51

РИС. 4-52
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ПЕДАЛЬ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
РИС. 4-53: Когда нажата педаль блокировки
дифференциала, 1, обе задние оси сцепляются
вместе для обеспечения равномерной тяги на оба
задних колеса. Это особенно важно при работе на
рыхлой почве или в скользких условиях.

ВАЖНО: Нажмите педаль основного сцепления и
остановитесь, прежде чем активировать
блокировку дифференциала.

Деактивируйте блокировку дифференциала путем отпус-
кания ножной педали. Если блокировка не снимается
сразу же, понажимайте на левую и правую педали тор-
моза попеременно до тех пор, пока педаль отпустится.

ОСТОРОЖНО: Когда блокировка диффе-
ренциала активирована, то возможности
рулевого управления Трактором сущест-

венно снижаются. Деактивируйте блокировку перед
попыткой совершить поворот. Не используйте
блокировку во время транспортировки.

РЫЧАГ ПРИВОДА НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
РИС. 4-54: Рычаг переключения, 1, активирует и деак-
тивирует привод на переднюю ось. Рычаг в положении
вперед деактивирует переднюю ось (4-WD). Рычаг в
положении назад активирует переднюю ось, и теперь
энергия передается на обе оси, заднюю и переднюю.
При перемещении рычага переключения назад,
зажжется индикатор привода на четыре колеса.

ВАЖНО: Нажмите педаль основного сцепления и
остановите Трактор перед активацией или
деактивацией привода на четыре колеса.

Не применяйте привод на четыре колеса (4-WD)
на твердых покрытиях. Быстрый износ передних
шин и возможное повреждение приводной оси
может произойти, если привод на четыре колеса
(4-WD) применяется продолжительное время на
твердых покрытиях.

РИС. 4-53

РИС. 4-54

РИС. 4-55
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РЫЧАГ ВЫБОРА ЗАДНЕГО ОМ
РИС. 4-56: Рычаг выбора Заднего ОМ (Отбора
Мощности), 1, управляет задним ОМ на Тракторе.

При рычаге в переднем положении, выбирается ОМ
назад с 540 об/мин.
При рычаге в заднем положении, выбирается ОМ
назад с 1000 об/мин.
Когда рычаг возвращается в заднее нейтральное
положение (N), то привод передачи деактивируется.

Рычаг выбора заднего ОМ используется вместе с
переключателем контроля ОМ, расположенного на
приборной панели. Обратитесь к разделу
“Эксплуатация” за подробной информацией.

ВАЖНО: Прежде чем перемещать рычаг выбора зад-
него ОМ, необходимо выключить переклю-
чатель контроля ОМ на рулевой колонке.

ОСТОРОЖНО: Перед началом работ по
обслуживанию инвентаря с приводом от
ОМ, всегда отключайте ОМ и двигатель
Трактора. Дождитесь, пока остановятся все
движения и передвижения, и только потом
можете покинуть сиденье оператора.

РЫЧАГ ВЫБОРА ОМ ПОСЕРЕДИНЕ (доп. оборуд.)
РИС. 4-57: Рычаг выбора ОМ посередине, 1,
управляет ОМ посередине на Тракторе.

При рычаге в заднем положении, выбирается ОМ
посередине при 1916 об/мин (при скорости
двигателя 2600 об/мин).
Когда рычаг возвращен, выбирается нейтральное
положение, и ОМ посередине остановит свое
вращение.

Рычаг выбора ОМ посередине должен
использоваться вместе с переключателем контроля
ОМ, расположенного на приборной панели.
Обратитесь к разделу “Эксплуатация” за подробной
информацией.

ВАЖНО: При перемещении рычага выбора ОМ
посередине, необходимо выключить переклю-
чатель контроля ОМ на рулевой колонке.

РИС. 4-56

РИС. 4-57

45



TG5330,5390,5470

ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ ЗАЦЕП
Подробные инструкции по эксплуатации для
трехточечного зацепа приведены в разделе
“Эксплуатация” данной книге.

Рычаг Управления
РИС. 4-58: Рычаг управления положением, 1,
регулирует высоту трехточечного зацепа сзади
Трактора. Установка рычага в определенном
положении, установит, соответственно, высоту.
Полностью поднятое положение зацепа определено
при рычаге в крайнем заднем положении, а
полностью опущенное положение определено при
рычаге в крайнем переднем положении. 

Рычаг управления тяги, 2, регулирует высоту
трехточечного зацепа по отношению к инструменту,
который трактор тянет, и который принадлежит
инвентарю, который проникает в землю. Это
обеспечивает постоянную нагрузку на Трактор, а
также обеспечивает распределение веса на задние
колеса Трактора для уменьшения проскальзывания
колес.

Упоры рычагов, 3 и 4, могут регулироваться вдоль
пазов для ограничения величину
подъема/опускания инвентаря.

ОСТОРОЖНО: Используйте Рычаг
управления положением, 1, при монтаже
и демонтаже инвентаря.

ЗАМЕЧАНИЕ: При запуске двигателя, обязательно
опустите инвентарь на землю, а оба
рычага должны находится в крайнем
переднем положении. Это снижает
нагрузку на стартер из-за того, что
зацеп пытается подняться при
прокрутке двигателя.

Рукоятка Управления Скоростью Опускания
РИС. 4-59: Рукоятка скорости опускания, 1,
регулирует скорость опускания трехточечного
зацепа и инвентаря. Поворот рукоятки по часовой
стрелке увеличит время опускания, а против
часовой стрелки уменьшит время опускания.
Поворот рукоятки по часовой стрелке до упора
заблокирует инвентарь (или зацеп) в поднятом
положении для транспортировки.

ОСТОРОЖНО: При работе около или под
установленным оборудованием,
необходимо надежно зафиксировать
рукоятку в положении, при котором она
полностью повернута по часовой
стрелке до упора.

РИС. 4-58

РИС. 4-59
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РЫЧАГ-ДЖОЙСТИК УПРАВЛЕНИЯ (доп. оборуд.)
РИС. 4-60: Рычаг-джойстик управления, 1, может
использоваться для определения положения
вылета стрелы погрузчика спереди трактора и
положения ковша. Рычаг расположен спереди
справа сиденья.

Этим рычагом возможно управлять движениями
“Подъем”, “Опустить” и “Свободный Ход” стрелы
погрузчика, и движениями “Ковш”, “Сброс” и
“Быстрый Сброс” ковша.
Оперирование стрелой погрузчика вверх и вниз, и
оперирование ковшом зачерпнуть и сбросить – по
их завершению рычаг автоматически возвращается
в нейтральное положение после его отпускания.
Свободный ход стрелы погрузчика может
удерживаться в положении свободного хода при
помощи фиксатора.

ВНИМАНИЕ: Не оперируйте джойстиком,
находясь вне сиденья оператора на
тракторе. Передний погрузчик может
сработать непреднамеренно, что
приведет к несчастному случаю.

ЗАМЕЧАНИЕ: При оперировании джойстиком при
не установленном на тракторе переднем
погрузчике, то можно управлять
величиной снятия нагрузки, что
приведет к остановке работы
трехточечного сочленения.

РИС. 4-60

РИС. 4-61
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РЕГУЛИРОВКИ УДОБСТВА РАБОТЫ

Положение Рулевой Колонки
РИС. 4-62: Рулевая колонка может регулироваться в
переднем и заднем направлении в любое из трех
положений, что позволяет оператору выбрать
лучшее положение рулевого колеса.

Удерживая рулевое колесо обеими руками, нажмите
педаль блокировки положения, 1, и выберите
желаемое положение. Отпустите педаль и
убедитесь, что колонка надежно заблокирована
педалью, которая вернулась в исходное состояние.

Отсек для Инструментов
РИС. 4-63: Отсек для Инструментов, 1, расположен
сзади спинки сиденья. Откройте крышку и положите
в отсек инструменты, при необходимости.

РИС. 4-62

РИС. 4-63
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ПЕРИОД ОБКАТКИ
Эксплуатация Трактора в течение первых
пятидесяти часов может стать главным фактором,
определяющим эффективность и срок службы
двигателя и Трактора:
• Двигатель может эксплуатироваться на полных

оборотах, но избыточная нагрузка должна избе-
гаться. Если двигатель начинает “работать рывка-
ми”, то работайте на пониженной передаче для
обеспечения более высокой скорости двигателя.

• В течение периода обкатки рекомендуется часто
проверять уровень охлаждающей жидкости и
проверять уровни моторного, трансмиссионного
и других масел. Следите за отсутствием
признаков утечек вышеуказанных жидкостей.
Поддерживайте уровни как требуется, и
устраняйте любые выявленные утечки.

• При необходимости, затяните любые ослабленные
гайки, болты или винты. Это особенно касается
болтов, крепящих колеса. Все крепежи на данном
Тракторе метрические.

• Внимательно отнеситесь к настройкам свободного
хода педали сцепления, настройкам тормозов, и при
необходимости проведите повторную настройку.
Облицовочные материалы, использованные на
дисках сцепления и тормозных дисках
“прирабатываются” в первые несколько часов
работы и, в связи с этим, может понадобиться их
ранняя перенастройка.

• Поддерживайте чистоту вокруг заливочной
горловины топливного бака, и обеспечивайте
правильный сорт дизельного топлива, а также,
чтобы оно не было загрязнено.

• Первая замена моторного масла и масляного
фильтра необходима после первых пятидесяти
часов работы. Интервал последующих замен –
каждые сто пятьдесят часов для моторного
масла и масляного фильтра.

ОСТОРОЖНО: Трудно переоценить
правильные приемы проведения работ
по обслуживанию. Они необходимы для
обеспечения безопасной работы. За
подробностями обратитесь к разделу
“Смазка и Обслуживание”.

ЗАПУСК
Предстартовый Осмотр
Перед ежедневным запуском Трактора, необходимо
провести несколько основных процедур для того,
чтобы убедиться, что Трактор находится в рабочем
состоянии, и чтобы обеспечить продолжительный
срок службы и надежность работы.

•  Убедитесь, что все защитные кожухи находятся
на своем месте и надежно закреплены.

• Обеспечьте, чтобы оператор был проинструктиро-
ван о правильной и безопасной работе Трактора и
соответствующих приспособлений или инвентаря.

• Проверьте уровни охлаждающей жидкости,
моторного и трансмиссионного масел, и при
необходимости произведите дозаправку.

• Проверьте натяжение ремня вентилятора, и при
необходимости проведите регулировку.

• Убедитесь, что радиатор, решетки
воздухозаборников и решетка радиатора не
загрязнены, что будет способствовать
максимальному охлаждению двигателя.

• Проверьте работу средств управления
сцеплением, тормозов и газа. Все средства
управления должны работать свободно и
должны быть правильно отрегулированы.

• Проведите общий осмотр шин, давления в шинах и
затяжку болтов крепления колес. Проверьте на
отсутствие внешних признаков утечек и устраните
неисправности перед началом работы с Трактором.
Проверьте управляемость рулем на избыточный
свободный ход.

• Проверьте адекватную заправку топливом. Рекомен-
дуется, чтобы топливный бак пополнялся каждый
день работы для того, чтобы снизить образование
конденсата, и для того, чтобы перед очередным
применением был обеспечен полный бак топлива.

• Проверьте работу фар и сигнальных огней. Если пред-
полагается транспортировать Трактор по обществен-
ным дорогам, то обеспечьте, чтобы был установлен
знак о Медленно-движущемся транспортном средстве.

ЗАМЕЧАНИЕ: Требования могут различаться относи-
тельно применения сигнальных огней и знака о
Медленно-движущемся транспортном средстве в
зависимости от местности. Проверьте местный
кодекс безопасности.

ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите и
поймите раздел БЕЗОПАСНОСТЬ
данного руководства. Ваша жизнь, как и
жизнь остальных, может подвергнуться
опасности во время запуска Трактора.
Всегда запускайте и работайте с
двигателем в хорошо проветриваемой
зоне.
При проведении работ в закрытой зоне,
выпустите выхлопные газы наружу.
НЕ ПРОИЗВОДИТЕ модифицирование
или изменение выхлопной системы.
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Обычный Запуск
ОСТОРОЖНО: Не пытайтесь запустить
двигатель, находясь не на месте опера-
тора. Не позволяйте кому-либо кроме
оператора находиться на Тракторе.

РИС. 5-1 и 5-2: Для запуска двигателя, выполните
следующее:

1. Активируйте стояночный тормоз, 1.
2. (а) Механическая Трансмиссия

Установите рычаг переключения передач и
рычаг переключения диапазона, 2, в
нейтральное положение.

(б) Гидростатическая Трансмиссия
Установите рычаг переключения
диапазона, 2, в нейтральное положение.

3. Убедитесь, что рычаги выбора заднего ОМ и ОМ
посередине находятся в нейтральном положении.

4. Полностью нажмите педаль основного сцепления, 4, для
деактивации сцепления. (Механическая Трансмиссия).

ЗАМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что переключатель ОМ,
6, установлен в выключенном положении OFF.

ОСТОРОЖНО: Для активации датчиков
безопасности и для обеспечения работы
мотора стартера необходимо, чтобы
оператор сидел на месте оператора, рычаг
переключения передач находился в
нейтральном положении, и рычаги ОМ
находились в нейтральном положении.

5. Установите рычаг управления положением, 5,
(трехточечный зацеп) и рычаг управлением тяги
(если имеется) в нижнее положение.

6. Поверните основной переключатель, 7, в
положение “запал” на 5-10 секунд.

7. Установите рычаг газа, 8, на половину к
положению полного открытия заслонки.

8. Поверните основной переключатель, 7, в
положение “включено” на 1-2 секунды, затем
поверните в положение “запуск”. Отпустите
переключатель в момент запуска двигателя.

9. Как только двигатель заработает ровно, установи-те
скорость двигателя на 1500 об/мин для того, чтобы
позволить двигателю и гидравлической системе
прогреться в течение нескольких минут.
НЕ НАГРУЖАЙТЕ ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.

ВАЖНО: Не проворачивайте двигатель дольше, чем
10 секунд за раз. Дайте стартеру остыть в
течение 20 секунд перед повторением процедуры.
Никогда не поворачивайте основной переключа-
тель в положение “запуск” при работающем двига-
теле. Это приведет к серьезным повреждениям.

РИС. 5-3: Индикаторная лампа заряда аккумулятора и
лампа давления моторного масла в полосе индикаторных
огней должны погаснуть при запуске двигателя. Если одна
из ламп продолжает гореть, НЕМЕДЛЕННО ОСТАНО-
ВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ и выясните источник проблемы.
ВАЖНО: Если двигатель не запустится и не заработает

после нескольких попыток, обратитесь к разделу
“Обслуживание” в данной книге и спустите весь воздух,
который может присутствовать в топливной системе.

РИС. 5-1

РИС. 5-2

РИС. 5-3
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Перезапуск Разогретого Двигателя
При перезапуске двигателя, который находится в
разогретом состоянии от предыдущего применения,
выполняются такие же процедуры, как и при
“Обычном Запуске”, за исключением шага 6,
который можно опустить. Использование запальных
свечей не является необходимым при запуске
разогретого двигателя.

Запуск при Холодной Погоде
Процедура запуска двигателя при холодной
температуре окружающей среды идентична
процедуре “Обычного Запуска”, за исключением
следующего:
• Может потребоваться более продолжительное
применение запальных свечей. Вместо обычных
5-10 секунд, может потребоваться повернуть
основной переключатель в положение “запал” на
10-20 секунд для достаточного прогрева камер
внутреннего сгорания двигателя.

• При температуре ниже 39°F (4°С)
рекомендуется использовать дизельное топливо
от №1 (№1-D) до, возможно, топлива №2 (№2-D)
в зависимости от характеристик “загустевания
топлива” при холодной температуре окружающей
среды.

• Центральная емкость гидравлической жидкости,
которая обеспечивает ее подачу в дополнение ко
всему и в систему смазки трансмиссии и
центрального картера, может нуждаться в
дополнительном времени прогрева из-за более
холодного (вязкого) масла. Обратитесь к разделу
“Период Прогрева” справа.

• Проверьте все средства управления (рулевое
управление, тормоза, и т.д.) перед тем, как
начать работу с агрегатом.

ЗАМЕЧАНИЕ: В условиях холодной погоды
рекомендуется устанавливать вспомогатель-
ный нагреватель блока двигателя.

ВАЖНО: Ни при каких обстоятельствах не должна
использоваться эфиросодержащая или
какая-либо другая стартерная жидкость для
запуска двигателей, оснащенных
запальными свечами. При соприкосновении
стартерной жидкости с горячей запальной
свечей, может произойти серьезное
повреждение двигателя. Если, по некоторым
причинам, необходим добавочный
аккумулятор для запуска Трактора,
обеспечьте, чтобы добавочный аккумулятор
был подключен параллельно. При
использовании добавочного аккумулятора и
усиленных проводов, всегда в первую
очередь соединяйте положительные (+)
клеммы. Затем, закрепите усиленный
провод к отрицательной (-) клемме
добавочного аккумулятора, а потом
заземлите оставшийся конец усиленного
провода на Трактор в стороне от
аккумулятора Трактора.

Период Прогрева
После запуска холодного двигателя, дайте
двигателю поработать на холостом ходе при низкой
скорости, для того, чтобы обеспечить смазывание
всех компонентов двигателя.
При холодных температурах окружающей среды,
потребуется более продолжительный прогрев для
гидравлической жидкости, и для того, чтобы смазать
компоненты системы привода.

Предлагаются следующие периоды прогрева:

Темп-ра Окр. Среды Время Прогрева
°F °C Время

32 и выше 0 и выше от 5 до 10 мин.
от 32 до 24 от 0 до -10 от 10 до 20 мин.
от 24 до -20 от -10 до -20 от 20 до 30 мин.
от -20 и ниже от -20 и ниже от 30 и более мин.

ВАЖНО: Неправильный прогрев может привести к
серьезному повреждению двигателя,
заклиниванию гидравлического насоса,
повреждению подшипников или зубчатых
колес системы привода и/или к
медлительности рулевого управления и
тормозной системы.

ОСТОРОЖНО: Убедитесь, что во время
процесса прогрева, стояночный тормоз
активирован надежным образом, и что
все средства управления находятся в
нейтральном положении. Не оставляйте
агрегат без присмотра.
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За Чем Должен Следить Оператор
Во время работы, необходимо обращать
повышенное внимание на следующее:

• Лампа давления моторного масла зажжется в
случае низкого давления моторного масла.
Немедленно остановите двигатель.

• Лампа заряда аккумулятора зажжется в случае
неполной зарядки аккумулятора. Остановите
двигатель и выявите причину.

• Столбик индикатора температуры
охлаждающей жидкости будет показывать
(горячо) в случае перегрева двигателя.
Остановите двигатель, дайте ему остынуть и
выявите причину.

• Не позволяйте индикатору топлива опускаться в
(пустое) состояние, так как это приведет к
отсутствию топлива с необходимостью выпуска
воздуха из топливной системы.

ОСТОРОЖНО: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
проводить работы по обслуживанию
Трактора при работающем двигателе,
или когда он находится в горячем
состоянии. Дайте двигателю остыть.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для получения помощи в выявлении
проблемы, обратитесь к разделу
“Устранение Неисправностей” в случае
обнаружения дефекта.

Работа Пусковой Цепи
Трактор оснащен системой запуска для того, чтобы
защитить оператора. Для того, чтобы Трактор
запустился (запустить мотор для работы),
необходимо выполнить ВСЕ следующие положения:

• Рычаг-Шаттл находится в нейтральном
положении.

• Переключатель заднего ОМ находится в
Выключенном положении (OFF).

ВНИМАНИЕ: Для Вашей защиты
установлена система безопасного
переключения. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ обойти
или модифицировать систему
безопасного переключения запуска.
Если система переключения запуска в
нейтральном состоянии не работает
должным образом так, как это описано
выше, то незамедлительно обратитесь к
Вашему Дилеру, и произведите ремонт
системы.

Периодически проводите проверку, чтобы пусковая
цепь работала исправно. Методика проведения
такой проверки следующая:
1. Убедитесь, что вблизи трактора не находятся

сторонние наблюдатели на случай
непроизвольного запуска трактора.

2. Нажмите педали сцепления и тормоза.
Попробуйте запустить трактор при
ОТКЛЮЧЕННЫХ рычаге переключения передач
и переключателе управления ОМ. Трактор
должен запуститься.

3. Нажмите педали сцепления и тормоза.
Попробуйте запустить трактор при
АКТИВИРОВАННОЙ передаче и
АКТИВИРОВАННОМ переключателе
управления ОМ. Трактор НЕ должен
запуститься.

4. Нажмите педали сцепления и тормоза.
Попробуйте запустить трактор при
НЕЙТРАЛЬНОЙ передаче и
АКТИВИРОВАННОМ переключателе
управления ОМ. Трактор НЕ должен
запуститься.

Если система запуска работает неправильно, то ее
необходимо незамедлительно отремонтировать у
Вашего Дилера.

Когда Вы не сидите на сиденье, стартер будет
проворачиваться, но двигатель не запустится.

Двигатель автоматически остановится через
примерно три секунды после того, как оператор
покинул сиденье. Не покидайте сиденье во время
управления трактором.
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ВЫБОР СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Трактор оснащен возможностью выбора двенадцати
скоростей передвижения вперед и двенадцати
скоростей передвижения назад (реверс).

РИС. 5-4: Рычаг переключения передач, 1,
обеспечивает выбор четырех передач. Эти выборы
передач соединены с рычагом переключения
диапазонов, 2. Рычаг переключения диапазонов
обеспечивает три главных изменения скорости
передвижения. Рычаг переключения передач
обеспечивает меньшие изменения скорости
передвижения.

РИС. 5-5: Нажмите педаль сцепления и установите
рычаги переключения в желаемых положениях.
Нажмите педали тормоза для высвобождения замка
стояночного тормоза, а затем плавно отпустите
педаль сцепления.

Если необходимо выбрать другую передачу
трансмиссии:

• Переключение Диапазона – Нажмите педаль
сцепления и переключите передачу после того,
как Вы полностью остановили трактор.

• Переключение Передач – Нажмите педали
сцепления и тормоза, тем самым остановив
Трактор. Выберите желаемое положение рычага
диапазона и продолжите работу.

ВАЖНО: Перед всеми переключениями рычага
диапазона, нажимайте педаль сцепления
и останавливайте Трактор.

РИС. 5-4

РИС. 5-5
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РИС. 5-6: Соответствие передач с определенными
скоростями передвижения, от низких к высоким,
приведено в таблице справа.

ЗАМЕЧАНИЕ: Скорость передвижения указана при
2600 об/мин двигателя со следующими задни-
ми шинами сельскохозяйственного типа в
соответствии с моделью: TG5330 – 12.4 – 24,
TG5390 – 13.6 – 24, TG5470 – 13.6 – 28.

РИС. 5-7: Рычаг-Шаттл Вперед/Реверс, 3,
обеспечивает синхронизированные изменения
направления передвижения при каждом сочетании
передача/диапазон. Скорость реверсного
передвижения немного медленнее скорости
передвижения вперед при одном и том же выборе
передачи.

ОСТОРОЖНО: Снизьте скорость
двигателя перед изменением
направления передвижения. Перед тем
как производить изменения положения
рычага-шаттла, на Тракторах с ручным
“шаттлом” необходимо полностью
деактивировать основное сцепление
(нажатая педаль сцепления).

РИС. 5-6

РИС. 5-7
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ОСТАНОВ ТРАКТОРА

РИС. 5-8: Педали тормоза, 1 и 2, могут
использоваться независимо для управления
соответствующего тормоза и для помощи при
осуществлении поворота при работе на низкой
скорости. Раскрепите педали тормоза и применяйте
их в соответствии с назначением для помощи в
осуществлении поворота.

При эксплуатации Трактора на высоких скоростях,
педали тормоза должны быть скреплены вместе
фиксирующей пластиной, 3, так, чтобы оба тормоза
применялись одновременно.

ОСТОРОЖНО: Не применяйте тормоз
одного колеса при работе на высокой
скорости. Всегда скрепляйте педали
тормоза вместе во время
транспортировки Трактора. Убедитесь,
что тормоза отрегулированы
равноценно.

Для останова трактора при обычной передаче
трансмиссии, переместите вперед рычаг газа, 4, для
снижения скорости двигателя и обеспечения
медленного передвижения. Для останова нажмите
педаль сцепления, 5, и педаль тормоза, 1 и 2.
Установите рычаги диапазона и передачи, 6, и
рычаг-шаттл, 7, в нейтральное положение.

Обязательно скрепите вместе педали тормоза,
нажмите педали тормоза и резко потяните вверх
рычаг стояночного тормоза, 8. Дайте двигателю
поработать на холостых оборотах несколько минут
для того, чтобы дать ему постепенно остыть. Затем,
поверните основной переключатель в положение
ОТКЛЮЧЕНО (“off”), отключая, тем самым,
двигатель. Опустите трех-точечный зацеп и выньте
ключ из замка зажигания.

РИС. 5-9: Всегда паркуйте Трактор, по возможности,
на ровной поверхности. Если требуется парковка
Трактора на холмистой местности, то необходимо
надежно заблокировать оба задних колеса так, как
показано на рисунке.

ЗАМЕЧАНИЕ: При останове или парковке
Трактора, убедитесь, что тормоза
зафиксированы. Если установлена
трансмиссия постоянного сцепления, то
в этом случае Трактор может иметь
тенденцию к скатыванию (особенно при
холодном масле).

РИС. 5-8а

РИС. 5-8б

РИС. 5-9
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БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
РИС. 5-10: Педаль блокировки дифференциала, 1, дол-
жна нажиматься только в случае необходимости, так как
возможности рулевого управления сильно снижаются.

Для активации блокировки дифференциала,
нажмите педаль сцепления и дождитесь полного
останова движений задних колес. Нажмите педаль
блокировки и плавно активируйте сцепление.

Для деактивации блокировки дифференциала, нажмите
педаль сцепления и отпустите педаль блокировки
дифференциала. Педаль блокировки должна свободно
возвратиться в положение ОТКЛЮЧЕНО (“off”).

ЗАМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях, педаль блокировки
дифференциала может остаться активирован-
ной из-за разницы в крутящем моменте,
которую создают задние колеса. В этом случае,
понажимайте попеременно педали тормоза во
время медленного передвижения Трактора для
того, чтобы добиться отпускания педали
блокировки дифференциала.

ОСТОРОЖНО: НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ
блокировку дифференциала на твердых
покрытиях или во время
транспортировки агрегата. НЕ
АКТИВИРУЙТЕ блокировку во время
вращения задних калес(а), так как это
может привести к серьезным
повреждениям.

ПРИВОД НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
РИС. 5-11: Модели с приводом на четыре колеса имеют
переднюю ось с механическим приводом. Активация и
деактивация передней приводной оси осуществляется
рычагом, 1, с левой стороны Трактора.

ВАЖНО: Перед тем как активировать или
деактивировать привод на четыре колеса
(4WD), педаль сцепления должна быть
нажата и Трактор должен быть остановлен.

РИС. 5-12: Когда передняя ось активирована, скорость
передвижения передних колес может отличаться от
скорости передвижения задних колес. Это сделано для
того, чтобы помочь в рулевом управлении при
выбранном приводе на четыре колеса.

По этой причине, передняя ось должна деактивироваться
во время транспортировки Трактора или при работе на
твердом, сухом покрытии. Если этого не сделать, то мо-
жет произойти быстрый износ передних шин и это может
привести к возможному повреждению системы привода.

ВАЖНО: Всегда деактивируйте привод передней
оси при работе в условиях с минимальным
проскальзыванием колес (СУХОЕ ИЛИ
ТВЕРДОЕ ПОКРЫТИЕ).

Если требуется замена шин, то должны
устанавливаться идентичные заменители для
того, чтобы поддержать правильное
соотношение между передней и задней осями.

РИС. 5-10

РИС. 5-11

РИС. 5-12
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ОТБОР МОЩНОСТИ (ОМ)

ВНИМАНИЕ: Валы ОМ и инвентари,
приводимые ОМ, могут быть
чрезвычайно опасными. Соблюдайте
следующие важные положения:
НЕ РАБОТАЙТЕ с Трактором без
установленного колпачка ОМ. Колпачок
защищает людей от получения ими
травм, наряду с защитой посадочных
мест от повреждений.
Перед присоединением инвентаря с
приводом от ОМ, а также перед его
регулировкой и работе с ним,
деактивируйте ОМ, остановите двигатель
и выньте ключ зажигания. НЕ работайте
под поднятым оборудованием.
Перед активацией инвентаря с приводом
от ОМ, ВСЕГДА осторожно поднимайте и
опускайте инвентарь, используя
Управление Положением. Проверьте
просветы, диапазон проскальзывания и
сочленение вала ОМ.

Вал Заднего ОМ

РИС. 5-13: Шестипазовый (35 мм) вал ОМ, 1,
установлен сзади Трактора для соответствующей
передачи мощности установленному или другому
оборудованию с приводом от ОМ.

При не использовании, на пазы вала установлен
защитный колпачок.

Нормальная рабочая скорость вала заднего ОМ:

540 об/мин @ 2430 об/мин двигателя
1000 об/мин @ 2500 об/мин двигателя

ВАЖНО: Если задний ОМ используется с
оборудованием, закрепленным в трех
точках, то может потребоваться снятие
тягового стержня, 2, сзади Трактора.
Некоторые виды установленного оборудо-
вания при их опускании могут допускать
контакт вала ОМ с тяговым стержнем.

РИС. 5-14: Показан приводной вал инвентаря,
присоединенный к валу заднего ОМ трактора.

ОСТОРОЖНО: Убедитесь, что все кожухи
ОМ установлены на Трактор и оборудова-
ние. Перед чисткой или регулировкой
Трактора или оборудования с приводом
от ОМ, ОТКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И
ДЕАКТИВИРУЙТЕ ОМ.

Убедитесь, что все защитные кожухи ОМ
установлены на свои места в течение
всего времени.
Обеспечьте хорошее состояние всего
инвентаря с приводом от ОМ, и чтобы
он соответствовал текущим стандартам.
НИКОГДА не становитесь ни на какой
элемент привода.
НЕ используйте тяговый стержень
трактора или тяговый стержень
инвентаря в качестве ступеньки.
НИКОГДА не используйте элементы
привода в качестве ступеньки.
НИКОГДА не надевайте для работы
просторную одежду.
Не приближайтесь на расстояние ближе
величины Вашего роста к
вращающимся элементам привода.

РИС. 5-13

РИС. 5-14
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Вал ОМ посередине (доп. оборудование)

РИС. 5-15: ОМ посередине, 1, является валом,
обращенным вперед и расположенным снизу
Трактора. Данное приспособление может быть
установлено с целью работы с определенными
инвентарями, закрепляемыми посередине или
спереди Трактора.
TG5330/5390: используется 15-пазовый вал ASAES431
25мм
TG5470: используется 6-пазовый вал ASAES431
35мм

Нормальная рабочая скорость вала ОМ посередине:
1916 об/мин @ 2600 об/мин двигателя

Когда не требуется использование ОМ посередине,
то необходимо установить защитный колпачок ОМ
посередине.

ОСТОРОЖНО: Убедитесь, что все кожухи
ОМ установлены на Трактор и оборудова-
ние. Перед чисткой или регулировкой
Трактора или оборудования с приводом
от ОМ, ОТКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И
ДЕАКТИВИРУЙТЕ ОМ.

РИС. 5-15
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Управление ОМ

РИС. 5-16
РИС. 5-17 Для выбора заднего ОМ – Убедитесь,
что переключатель управления ОМ находится в
ВЫКЛЮЧЕННОМ (OFF) состоянии, и затем пере-
местите рычаг выбора заднего ОМ, 2, активируйте
зубчатую пару, 4, внутри задней коробки.

Для активации ОМ – Поверните переключатель ОМ
по часовой стрелке и затем потяните его вверх для
активации гидравлического сцепления, 5, и
продолжите вождение. Индикаторная лампа на
полосе сигнальных огней зажжется, показывая, что
сцепление ОМ активировано.

Для деактивации ОМ – Нажмите на переключатель
ОМ, 1, для того, чтобы освободить гидравлическое
сцепление, 5.

Если в дальнейшем применение заднего ОМ не
требуется, то нажмите педаль сцепления и верните
рычаг выбора заднего ОМ, 2, в нейтральное положение.

РИС. 5-18 Для выбора ОМ посередине –
Убедитесь, что переключатель управления ОМ
находится в ВЫКЛЮЧЕННОМ (OFF) состоянии, и
затем переместите рычаг выбора ОМ, 8, назад в
положение ОМ посередине для активации зубчатой
пары в ОМ посередине.

ЗАМЕЧАНИЕ: ОМ может быть активирован /
деактивирован при помощи переключате-
ля управления, 1, независимо от основно-
го сцепления. Снизьте обороты двигате-
ля перед активацией (включения) и
деактивацией (выключения) ОМ. Всегда
устанавливайте переключатель управле-
ния ОМ в положение ВЫКЛЮЧЕНО (OFF)
перед перемещением рычагов выбора
заднего ОМ или ОМ посередине. Задний
ОМ и ОМ посередине могут работать по
раздельности или совместно.

РИС. 5-17

РИС. 5-18
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Средства Управления ОМ

Клапан управления давлением, 7, срабатывает,
когда начинает работать сцепление ОМ, 5, что
способствует эффективной активации ОМ с
минимальным ударом.
Установка переключателя изменения режима, 6,
облегчает оптимальную активацию ОМ.

Нажмите переключатель выбора ОМ, 6, для более
плавной и медленной активации заднего ОМ или
ОМ посередине.

Нажмите переключатель выбора ОМ, 6, еще раз для
того, чтобы вернуться в обычный режим.

ЗАМЕЧАНИЕ: Снизьте скорость двигателя при
включении переключателя управления ОМ ,
так как при этом происходит
существенный удар.

РИС. 5-19

Выбираемый режим

Перек
лючат
ель

Лампа
Переклю
чателя

Требуемый
Крутящий
момент

Изначальный
подъем

давления при
активации

Скорость
подъема
давления

Удар и
Шум при
активации

Инвентарь

ВЫКЛ. ВЫКЛ. Большой Высокий Быстрая Обычный Вращательный,
Культиватор

ВКЛ. ВКЛ. Малый Низкий Длительная Меньший Косилка, Сенный
подборщик

РИС. 5-20
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ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ ЗАЦЕП

Трехточечный зацеп объединяет Трактор и
инвентарь в единый рабочий агрегат. Положение и
подъем инвентаря управляются гидравлически. В
дополнение ко всему, вес инвентаря и грузы
оказывают прижимающее давление на задние
колеса Трактора, что повышает силу сцепления.

Средства Управления Зацепом

РИС. 5-21: Сектор управления, справа от сиденья
оператора, управляет системой, чтобы обеспечить
следующие функции управления зацепом:

Управление Положением – Обеспечивает
положение зацепа на постоянной высоте по
отношению к Трактору. При перемещении назад
рычага управлением положением, 1, зацеп (и
инвентарь) поднимаются. Перемещение рычага
вперед приведет к опусканию зацепа до выбранного
положения. Каждая установка рычага обеспечивает
определенное положение зацепа (и инвентаря).

Управление Тягой – Регулирует высоту зацепа для
того, чтобы обеспечить постоянную тягу (или
“проникновение”) инвентаря, проникающего в землю
(плуг, почвоуглубитель, и т.д.). Перемещение
вперед рычага управления тягой, 2, приведет к
более глубокому проникновению в землю
инвентаря. Перемещение рычага назад обеспечит к
более мелкой глубине. При изменении рельефа
земли и/или характера почвы, система поднимет
или опустит инвентарь как того требуется для
поддержания равномерной нагрузки на Тракторе.

ОСТОРОЖНО: Применяйте рычаг
управления положением, 1, при
подсоединении или отсоединении
инвентаря. Установите рычаг управления
тягой, 2, полностью в переднее положение
при применении управления положением.

РИС. 5-22: Управление Скоростью Опускания –
Рукоятка, 3, управляет скоростью выпуска гидрав-
лического масла, что регулирует скорость опускания
зацепа и инвентаря. Поверните рукоятку по часовой
стрелке для замедления скорости опускания.
Поворот рукоятки полностью по часовой стрелке
заблокирует инвентарь в поднятом состоянии.

ОСТОРОЖНО: При работе на или вокруг
установленного инвентаря, всегда
опустите его на землю перед началом
работ. Если инвентарь должен находиться
в поднятом состоянии, то всегда надежно
блокируйте инвентарь и нижние
сочленения.

РИС. 5-21

РИС. 5-22
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Место Присоединения Сзади

РИС. 5-23: Место подсоединения состоит из
нескольких главных компонентов для
подсоединения инвентаря и для работы:

Нижние Сочленения, 1 – Главные места
подсоединения к нижним штырям инвентаря.

Стержни Подъема, 2 – Подсоединяют нижние
сочленения к рычагам гидравлического подъема
для осуществления подъема/опускания нижних
сочленений. Стержень подъема, присоединенный к
правому нижнему сочленению, имеет запас для
выравнивания инвентаря (боковое выравнивание).

Контрольная Цепь, 3 – Снижает боковое
раскачивание инвентаря.

Верхнее Сочленение, 4 – Регулируемое, тип со
стяжной винтовой муфтой, служит для
выравнивания инвентаря (от переда к заду).
Верхнее сочленение также обеспечивает замер
нагрузки тяги для управления тягой (проникновение
в землю).

РИС. 5-24: Для того, чтобы подходить для
различного инвентаря, заднее место подсоединения
стандартизовано по просветам, размерам штырей, и
т.д. Это позволяет использовать различный
инвентарь с минимальными регулировками,
поскольку применяется размер совпадения или
“Категория”.

Данный Трактор имеет оснастку для инвентаря
“Категории I” со следующими размерами мест
подсоединения:

Литера Наименование Размер

А Ширина Нижнего
Сочленения 26.8” (681 мм)

В Диаметр Штыря
Нижнего Сочленения 0.88” (22 мм)

С Высота Верхнего
Сочленения 18” (457 мм)

D Диаметр Штыря
Верхнего Сочленения 0.75” (19 мм)

РИС. 5-23

РИС. 5-24

62



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РИС. 5-25: Место подсоединения имеет три
положения подсоединения к Трактору верхнего
сочленения, 1.

Для большинства инвентарей, фиксирующее
верхнее сочленение, 1, В, является достаточным,
но положение может быть изменено для
обеспечения увеличенной высоты инвентаря во
время транспортировки.

• Выбирайте отверстие, А, при установке тяжелого
инвентаря.

• Выбирайте отверстия С или D для инвентаря,
который используется поверх земли.

РИС. 5-26: Стержни подъема, 1, и нижние
сочленения, 2, также имеют несколько положений.
Обычно, нижнее отверстие, В, в каждом стержне
подъема соединяется с передним отверстием , Х, в
нижнем сочленении.

ОСТОРОЖНО: Закрепите все штыри после
завершения регулировок. Всегда
используйте штыри, поставляемые в
комплекте с Трактором.

РИС. 5-25

РИС. 5-26
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Присоединение Инвентаря

ОСТОРОЖНО: Всегда используйте
УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ для
подсоединения/отсоединения инвентаря
для обеспечения точного управления
зацепом.

РИС. 5-27: Подъедьте задней частью Трактора к
инвентарю, отцентрируйте Трактор по отношению к
рамке зацепа инвентаря.

Поднимите или опустите зацеп при помощи рычага
управления положением, 1, и выровняйте конец
левого нижнего сочленения с соответствующим
соединительным штырем инвентаря.

Заблокируйте тормоза, выключите двигатель и
выньте ключ из замка зажигания.

РИС. 5-28: Наденьте шаровой конец левого нижнего
сочленения, 1, на штырь инвентаря и закрепите чекой.

Отрегулируйте высоту правого нижнего сочленения
при помощи выравнивающей ручки, 2.
Присоедините и закрепите правое нижнее
сочленение, 3, к инвентарю при помощи чеки.

Подсоедините верхнее сочленение, 4, к верху рамки
зацепа инвентаря при помощи штыря,
поставляемого с Трактором. Вращайте центральную
цилиндрическую секцию верхнего сочленения для
его удлинения или укорачивания, и для
выравнивания инвентаря от переда к заду.

После того, как инвентарь присоединен, его можно
отрегулировать еще раз для равномерной работы
при помощи вращаемой стяжки и верхнего
сочленения. Зафиксируйте все регулировки.

ВАЖНО: При использовании некоторого
устанавливаемого инвентаря, может
потребоваться снять тяговый стержень
сзади Трактора для того, чтобы дать
инвентарю возможность подниматься и
опускаться беспрепятственно.

РИС. 5-29: Определенный инвентарь требует
минимального бокового раскачивания. Контрольная
цепь, 1, на каждом нижнем сочленении должна быть
равномерно отрегулирована для того, чтобы
снизить боковое раскачивание до желаемой
величины. Не устраняйте полностью боковое
раскачивание, так как это может привести к
повреждению нижнего сочленения.

ЗАМЕЧАНИЕ: Величина бокового раскачивания (люфт
стабилизатора) зависит от инвентаря и
вида работ. Обычно устанавливается 2” (50
мм) от общего бокового перемещения, т.е.
по 1” (25 мм) на каждую сторону от
центральной оси Трактора.

РИС. 5-27

РИС. 5-28

РИС. 5-29
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Применение Управления Положением

РИС. 5-30: Вид Работ – Подсоединение /
отсоединение инвентаря и другие работы требуют,
чтобы инвентарь находился на постоянной высоте
над землей. Также применяется с
инструментальными балками, у которых есть гибкие
рядные элементы, а также с инвентарем,
оснащенным колейными (опорными) колесами.

РИС. 5-31: Положения Рычага – Используйте
рычаг управления положением, 1, для регулировки
положения зацепа и инвентаря.

ЗАМЕЧАНИЕ: Передний упор рычага, 2, может быть
установлен в положение соприкосновения
рычага управления в рабочем положении ин-
вентаря. Это позволяет возвращать инвен-
тарь в одинаковое положение после каждого
подъема зацепа для осуществления поворо-
та, транспортировки и т.д. Задний упор ры-
чага, 3, может быть установлен для ограни-
чения высоты подъема, при необходимости.

Для Начала Работы – Выровняйте Трактор с
инвентарем на пространстве и переместите рычаг
управления положением, 1, вперед (в направлении
ВНИЗ). Отрегулируйте высоту инвентаря при
помощи рычага управления положением и устано-
вите регулируемые упоры, 2 и 3, как того требуется.
При Повороте – Переместите рычаг положения, 1,
назад (в направлении ВВЕРХ) для того, чтобы
поднять инвентарь. Осуществите поворот и
возвратите рычаг до упора для возобновления
работы.

Для Завершения Работы и Транспортировки –
Переместите рычаг управления положением, 1,
полностью назад в своем секторе.

РИС. 5-32: Скорость опускания может быть
отрегулирована заново, при необходимости, при
помощи рукоятки управления скоростью опускания, 4.

ОСТОРОЖНО: При использовании
установленного инвентаря с приводом от
ОМ, обеспечьте, чтобы:
Приводной вал ОМ имел величину
сцепления с телескопической секцией
минимум 51 мм (2”) при всех положениях
зацепа/инвентаря.
Высота зацепа во время подъема не
изгибала универсальные крепления
приводного вала, т.е. чтобы не было
больших углов изгиба приводного вала.
Может потребоваться ограничение
высоты подъема.
Привод ОМ был деактивирован во время
транспортировки.

РИС. 5-30

РИС. 5-31

РИС. 5-32
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Применение Управления Тяги (доп. оборудование)
РИС. 5-33: Вид Работ – Когда используется
инвентарь для обработки земли, такие как плуг,
почвоуглубитель, культиватор, и т.д.

ЗАМЕЧАНИЕ: Обратитесь к разделу “Задние
Места Подсоединения” за информацией о
фиксирующих штырях.

ОСТОРОЖНО: Не используйте управление
тягой, когда требуется точное
позиционирование зацепа (подсоединение
/ отсоединение инвентаря, например).
Используйте управление тягой, когда
такого не требуется.

РИС. 5-34: Положения Рычага – Используйте
рычаг управления положением, 1, для подъема и
опускания инвентаря, и используйте рычаг
управления тягой, 2, для регулировки рабочей
глубины проникновения инвентаря и системы
чувствительности почвы.

Рычаг управления положением, 1, может также
использоваться для предотвращения чрезмерного
опускания зацепа при работе на участках с низкой
тягой (песчаная почва).

ЗАМЕЧАНИЕ: Отрегулируйте упоры рычага, 3 и 4,
которые могут быть установлены в поло-
жение соприкосновения рычага управления в
рабочем положении инвентаря или в его под-
нятом положении. Это позволяет возвра-
щать инвентарь в одинаковое положение
после подъема зацепа для осуществления
поворота в конце участка.

Для Начала Работы – Выровняйте Трактор с
инвентарем на пространстве и переместите рычаг
управления положением, 1, вперед (в направлении
ВНИЗ), во время того, как Трактор едет вперед,
опуская инвентарь. Затем, отрегулируйте рычаг
управления тягой, 2, до тех пор, пока не будет
достигнута желаемая рабочая глубина.

При Повороте – Переместите рычаг положения, 1,
назад для того, чтобы поднять инвентарь и
осуществить поворот. Возвратите рычаг в рабочее
положение путем установки рычага управления
положением в предыдущее положение до упора.

Для Завершения Работы и Транспортировки –
Переместите рычаг управления положением, 1,
полностью назад в верхнюю установку.

РИС. 5-35: Скорость опускания может быть
отрегулирована заново, при необходимости, при
помощи рукоятки управления скоростью опускания, 5.

ЗАМЕЧАНИЕ: Изменения в структуре почвы или
скорости передвижения могут потребо-
вать небольшие переустановки регули-
ровок рычага управления тягой для под-
держания постоянной рабочей глубины,
так как это может напрямую влиять на
тяговую нагрузку инвентаря.

РИС. 5-33

РИС. 5-34

РИС. 5-35
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Отсоединение Инвентаря

ОСТОРОЖНО: Всегда используйте
УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ для
подсоединения/отсоединения инвентаря
для обеспечения точного управления
зацепом.

Выберите ровный участок для отсоединения и
хранения инвентаря. Опустите инвентарь на землю
путем перемещения рычага управления
положением в направлении ВНИЗ. При
необходимости, отрегулируйте рукоятку
выравнивания на право подъемном сочленении для
выравнивания инвентаря на земле.

Выключите двигатель, надежно заблокируйте
тормоза и выньте ключ из замка зажигания
Трактора.

Отсоедините приводной вал ОМ инвентаря
(надлежащим образом). Отсоедините верхнее
сочленение от инвентаря и установите в положение
хранения на Тракторе путем заведения пружины на
верхнем сочленении в паз в задней центральной
панели.

ЗАМЕЧАНИЕ: Может потребоваться удлинение
или укорачивание верхнего сочленения
для обеспечения отсоединения от
инвентаря.
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РАБОТА С ДЖОЙСТИКОМ (ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ)
РИС. 5-36 и 5-37: Однорычажное управление, 1,
обеспечивает контроль “Джойстиком”
вспомогательного клапана. Перемещение рычага
назад и вперед перемещает А/В золотник в
управляющем клапане, и соответственно поднимает
и опускает загрузчик (или другую насадку).
Перемещение рычага полностью вперед
зафиксирует рычаг в “плавающем” положении, что
позволит насадке следовать рельефу земли.

Перемещение рычага из стороны в сторону переме-
щает С/D золотник клапана и управляет положением
ковша Загрузчика. Перемещение рычага влево приве-
дет к повороту ковша вверх, а перемещение рычага
вправо приведет к опрокидыванию ковша. Перемеще-
ние рычага полностью вправо зафиксирует рычаг в
“восстановительном” положении, что позволит ковшу
опрокидываться быстро. При использовании отвала,
можно контролировать угол поворота (влево и вправо).

Из всех положений (кроме плавающего) возврат в
нейтральное положение происходит при отпускании
рычага. При Плавающем положении, А/В золотник
клапана удерживается защелками, и требуется
переместить рычаг назад для деактивации защелок.

ЗАМЕЧАНИЕ: Невозможность выбора “плавающе-
го” положения или каких-либо других функ-
ций клапана может указывать на необхо-
димость регулировки управляющего
стержня в основании рычага управления.

РИС. 5-38: Выходные порты расположены под
право ступенькой.

1. Выходные порты идентифицируются буквами,
1, А, В, С, D, слева направо, как указано на
выходных портах.

2. Нижеследующая таблица описывает
правильное расположение выходных портов в
случае применения загрузчика.

Выходной порт Функция
А Подъем Загрузчика

В Опускание Загрузчика и Плавающее
Состояние Загрузчика

С Поворот Вверх Ковша

D Опрокидывание Ковша и Быстрое
Опрокидывание

3. Для других работ, кроме работы с загрузчиком,
назначение следующее.

Выходной порт Двойное
действие

Одинарное
действие

А Вытянуть Вытянуть/Втянуть
В Втянуть Не используется
С Вытянуть Не используется
D Втянуть Не используется

РИС. 5-36

РИС. 5-37

РИС. 5-38
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ВНЕШНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА
(доп. оборудование)
Дополнительная гидравлика может быть установлена
Дилером для работы с инвентарем, для работы
которого требуется внешний гидравлический источник.
Могут поставляться комплекты как однозолотниковые
(один дополнительный контур) так и
двухзолотниковые (два гидравлических контура).

РИС. 5-39: Рычаг управления, 1, контролирует
подъем/опускание инвентаря при использовании
первого набора дистанционных муфт. Рычаг
управления, 2, контролирует инвентарь при
использовании второго набора дистанционных муфт
(только для двухзолотникового комплекта).

Рычаги управления подпружинены для их
возвращения в центральное нейтральное положение,
из обычных положений подъема и опускания.

РИС. 5-40: Дистанционные муфты расположены сзади
Трактора, сверху трехточечного зацепа, или, под
правой ступенькой (в зависимости от установленного
комплекта). Показано расположение сзади.

Набор муфты, 1, связан с рычагом управления, 1, а
набор муфты, 2, связан с рычагом управления, 2.

Шланги инвентаря должны подсоединяться к каждому
набору муфт таким образом, чтобы когда соответствую-
щий рычаг управления перемещался в заднее положе-
ние, инвентарь поднимался, и при перемещении рычага
управления вперед, инвентарь опускался. Охватывае-
мые штуцеры для муфт (на шлангах инвентаря) должны
быть совместимы с муфтами на Тракторе, и должны
быть полностью вставлены и зафиксированы в муфты
Трактора с целью их правильной работы.

ОСТОРОЖНО: Перед подсоединением или
отсоединением шлангов инвентаря, всегда
опускайте инвентарь на землю, отключайте
двигатель и сбрасывайте давление
системы (путем оперирования рычагами
управления при выключенном двигателе).
ОСТОРОЖНО: До начала работ,
обеспечьте, чтобы все гидравлические
шланги, муфты и цилиндры находились в
хорошем состоянии. Поврежденное
оборудование опасно.

РИС. 5-41: Большинство инвентарей требуют
гидравлики двойного действия. Каждый цилиндр
инвентаря будет иметь два подсоединенных
шланга.

Если требуется работы единичного действия
(цилиндр только с одним шлангом), будет
использоваться внутренняя “А” муфта, а
переключатель функций, 1, должен быть повернут
влево.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для обычной работы двойного
действия переключатель функций должен
быть повернут вправо.

РИС. 5-39

РИС. 5-40

РИС. 5-41
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ТЯГОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ

РИС. 5-42: Тяговый стержень, 1, сзади Трактора,
позволяет присоединять к Трактору тягловый
инвентарь. Максимальная вертикальная нагрузка на
тяговый стержень не должна превышать 800 фунтов
(400 кг).

ОСТОРОЖНО: Тяжелые тягловые нагрузки
потребуют увеличения тормозного пути.
Снизьте скорость передвижения.

Обеспечьте надежное закрепление инвентаря и
применение цепи безопасности.

ЗАМЕЧАНИЕ: При использовании трехточечного
зацепа, может потребоваться снятие
тягового стержня путем снятия защелок
и штырей. 2, и сдвига тягового стержня из
кронштейна для того, чтобы улучшить
рабочий просвет. Это особенно важно при
использовании установленного инвентаря
с приводом от ОМ.

ЗАЩИТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОТ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ
(ЗКОП)

РИС. 5-43: Данный Трактор оснащен защитной
конструкцией от переворачивания (ЗКОП). Должны
надеваться ремни безопасности сиденья.

Когда трактор не используется, то ЗКОП может быть
сложена вниз, так как она может удариться о крышу
гаража при парковке трактора.
После вынимания фиксирующего штифта, 1,
верхняя часть ЗКОП, 2, может быть сложена вниз
сзади.

ВНИМАНИЕ: Не работайте на Тракторе при
опущенной ЗКОП. Это может привести к
тяжелым травмам при переворачивании
трактора.

РИС. 5-42

РИС. 5-43
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ПЕРИОД ОБКАТКИ
Эксплуатация Трактора в течение первых
пятидесяти часов может стать главным фактором,
определяющим эффективность и срок службы
двигателя и Трактора:
• Двигатель может эксплуатироваться на полных

оборотах, но избыточная нагрузка должна избе-
гаться. Если двигатель начинает “работать рывка-
ми”, то работайте на пониженной передаче для
обеспечения более высокой скорости двигателя.

• В течение периода обкатки рекомендуется часто
проверять уровень охлаждающей жидкости и
проверять уровни моторного, трансмиссионного
и других масел. Следите за отсутствием
признаков утечек вышеуказанных жидкостей.
Поддерживайте уровни как требуется, и
устраняйте любые выявленные утечки.

• При необходимости, затяните любые ослабленные
гайки, болты или винты. Это особенно касается
болтов, крепящих колеса. Все крепежи на данном
Тракторе метрические.

• Внимательно отнеситесь к настройкам свободного
хода педали сцепления, настройкам тормозов, и при
необходимости проведите повторную настройку.
Облицовочные материалы, использованные на
дисках сцепления и тормозных дисках
“прирабатываются” в первые несколько часов
работы и, в связи с этим, может понадобиться их
ранняя перенастройка.

• Поддерживайте чистоту вокруг заливочной
горловины топливного бака, и обеспечивайте
правильный сорт дизельного топлива, а также,
чтобы оно не было загрязнено.

• Первая замена моторного масла и масляного
фильтра необходима после первых пятидесяти
часов работы. Интервал последующих замен –
каждые сто пятьдесят часов для моторного
масла и масляного фильтра.

ОСТОРОЖНО: Трудно переоценить
правильные приемы проведения работ
по обслуживанию. Они необходимы для
обеспечения безопасной работы. За
подробностями обратитесь к разделу
“Смазка и Обслуживание”.

ЗАПУСК
Предстартовый Осмотр
Перед ежедневным запуском Трактора, необходимо
провести несколько основных процедур для того,
чтобы убедиться, что Трактор находится в рабочем
состоянии, и чтобы обеспечить продолжительный
срок службы и надежность работы.

•  Убедитесь, что все защитные кожухи находятся
на своем месте и надежно закреплены.

• Обеспечьте, чтобы оператор был проинструктиро-
ван о правильной и безопасной работе Трактора и
соответствующих приспособлений или инвентаря.

• Проверьте уровни охлаждающей жидкости,
моторного и трансмиссионного масел, и при
необходимости произведите дозаправку.

• Проверьте натяжение ремня вентилятора, и при
необходимости проведите регулировку.

• Убедитесь, что радиатор, решетки
воздухозаборников и решетка радиатора не
загрязнены, что будет способствовать
максимальному охлаждению двигателя.

• Проверьте работу средств управления
сцеплением, тормозов и газа. Все средства
управления должны работать свободно и
должны быть правильно отрегулированы.

• Проведите общий осмотр шин, давления в шинах и
затяжку болтов крепления колес. Проверьте на
отсутствие внешних признаков утечек и устраните
неисправности перед началом работы с Трактором.
Проверьте управляемость рулем на избыточный
свободный ход.

• Проверьте адекватную заправку топливом. Рекомен-
дуется, чтобы топливный бак пополнялся каждый
день работы для того, чтобы снизить образование
конденсата, и для того, чтобы перед очередным
применением был обеспечен полный бак топлива.

• Проверьте работу фар и сигнальных огней. Если пред-
полагается транспортировать Трактор по обществен-
ным дорогам, то обеспечьте, чтобы был установлен
знак о Медленно-движущемся транспортном средстве.

ЗАМЕЧАНИЕ: Требования могут различаться относи-
тельно применения сигнальных огней и знака о
Медленно-движущемся транспортном средстве в
зависимости от местности. Проверьте местный
кодекс безопасности.

ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите и
поймите раздел БЕЗОПАСНОСТЬ
данного руководства. Ваша жизнь, как и
жизнь остальных, может подвергнуться
опасности во время запуска Трактора.
Всегда запускайте и работайте с
двигателем в хорошо проветриваемой
зоне.
При проведении работ в закрытой зоне,
выпустите выхлопные газы наружу.
НЕ ПРОИЗВОДИТЕ модифицирование
или изменение выхлопной системы.
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Обычный Запуск
ОСТОРОЖНО: Не пытайтесь запустить
двигатель, находясь не на месте опера-
тора. Не позволяйте кому-либо кроме
оператора находиться на Тракторе.

РИС. 5-44 и 5-45: Для запуска двигателя, выполните
следующее:

1. Активируйте стояночный тормоз, 1.
2. Установите рычаг вперед/реверс, 2, в

нейтральное положение.
3. Установите рычаг переключения диапазона, 3, в

нейтральное положение.
4. Убедитесь, что рычаги выбора заднего ОМ и ОМ

посередине, 4, находятся в нейтральном положении.
5. Убедитесь, что переключатель ОМ, 5, установлен

в ВЫКЛЮЧЕННОМ положении.
6. Полностью нажмите педаль основного сцепления, 6, для

деактивации сцепления.
ЗАМЕЧАНИЕ: При повороте основного переклю-

чателя во ВКЛЮЧЕНО для запуска двигателя
с рычагом переключения в положении ВКЛ. или
переключателе ОМ в положении ВКЛ., цифро-
вая панель сообщит об ошибке. Обратитесь к
устранению неисправностей.

ОСТОРОЖНО: Для активации датчиков безо-
пасности и для обеспечения работы мотора
стартера необходимо, чтобы оператор сидел на
месте оператора, рычаг переключения передач
находился в нейтральном положении, и рычаги
ОМ находились в нейтральном положении.

7. Установите рычаг управления положением, 7,
(трехточечный зацеп) и рычаг управлением тяги
(если имеется) в нижнее положение.

8. Поверните основной переключатель, 8, в
положение “запал” на 5-10 секунд.

9. Установите рычаг газа, 9, на половину к
положению полного открытия заслонки.

10. Поверните основной переключатель, 8, в
положение “включено” на 1-2 секунды, затем
поверните в положение “запуск”. Отпустите
переключатель в момент запуска двигателя.

11. Как только двигатель заработает ровно, установи-те
скорость двигателя на 1500 об/мин для того, чтобы
позволить двигателю и гидравлической системе
прогреться в течение нескольких минут.
НЕ НАГРУЖАЙТЕ ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.

ВАЖНО: Не проворачивайте двигатель дольше, чем
10 секунд за раз. Дайте стартеру остыть в
течение 20 секунд перед повторением процедуры.
Никогда не поворачивайте основной переключа-
тель в положение “запуск” при работающем двига-
теле. Это приведет к серьезным повреждениям.

РИС. 5-46: Индикаторная лампа заряда аккумулятора и
лампа давления моторного масла в полосе индикаторных
огней должны погаснуть при запуске двигателя. Если одна
из ламп продолжает гореть, НЕМЕДЛЕННО ОСТАНО-
ВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ и выясните источник проблемы.
ВАЖНО: Если двигатель не запустится и не заработает

после нескольких попыток, обратитесь к разделу
“Обслуживание” в данной книге и спустите весь воздух,
который может присутствовать в топливной системе.

РИС. 5-44

РИС. 5-45

РИС. 5-3
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Перезапуск Разогретого Двигателя
При перезапуске двигателя, который находится в
разогретом состоянии от предыдущего применения,
выполняются такие же процедуры, как и при
“Обычном Запуске”, за исключением шага 6,
который можно опустить. Использование запальных
свечей не является необходимым при запуске
разогретого двигателя.

Запуск при Холодной Погоде
Процедура запуска двигателя при холодной
температуре окружающей среды идентична
процедуре “Обычного Запуска”, за исключением
следующего:
• Может потребоваться более продолжительное
применение запальных свечей. Вместо обычных
5-10 секунд, может потребоваться повернуть
основной переключатель в положение “запал” на
10-20 секунд для достаточного прогрева камер
внутреннего сгорания двигателя.

• При температуре ниже 39°F (4°С)
рекомендуется использовать дизельное топливо
от №1 (№1-D) до, возможно, топлива №2 (№2-D)
в зависимости от характеристик “загустевания
топлива” при холодной температуре окружающей
среды.

• Центральная емкость гидравлической жидкости,
которая обеспечивает ее подачу в дополнение ко
всему и в систему смазки трансмиссии и
центрального картера, может нуждаться в
дополнительном времени прогрева из-за более
холодного (вязкого) масла. Обратитесь к разделу
“Период Прогрева” справа.

• Проверьте все средства управления (рулевое
управление, тормоза, и т.д.) перед тем, как
начать работу с агрегатом.

ЗАМЕЧАНИЕ: В условиях холодной погоды
рекомендуется устанавливать вспомогатель-
ный нагреватель блока двигателя.
Обратитесь к Вашему Дилеру.

ВАЖНО: Ни при каких обстоятельствах не должна
использоваться эфиросодержащая или
какая-либо другая стартерная жидкость для
запуска двигателей, оснащенных
запальными свечами. При соприкосновении
стартерной жидкости с горячей запальной
свечей, может произойти серьезное
повреждение двигателя. Если, по некоторым
причинам, необходим добавочный
аккумулятор для запуска Трактора,
обеспечьте, чтобы добавочный аккумулятор
был подключен параллельно. При
использовании добавочного аккумулятора и
усиленных проводов, всегда в первую
очередь соединяйте положительные (+)
клеммы. Затем, закрепите усиленный
провод к отрицательной (-) клемме
добавочного аккумулятора, а потом
заземлите оставшийся конец усиленного
провода на Трактор в стороне от
аккумулятора Трактора.

Период Прогрева
После запуска холодного двигателя, дайте
двигателю поработать на холостом ходе при низкой
скорости, для того, чтобы обеспечить смазывание
всех компонентов двигателя.
При холодных температурах окружающей среды,
потребуется более продолжительный прогрев для
гидравлической жидкости, и для того, чтобы смазать
компоненты системы привода.

Предлагаются следующие периоды прогрева:

Темп-ра Окр. Среды Время Прогрева
°F °C Время

32 и выше 0 и выше от 5 до 10 мин.
от 32 до 24 от 0 до -10 от 10 до 20 мин.
от 24 до -20 от -10 до -20 от 20 до 30 мин.
от -20 и ниже от -20 и ниже от 30 и более мин.

ВАЖНО: Неправильный прогрев может привести к
серьезному повреждению двигателя,
заклиниванию гидравлического насоса,
повреждению подшипников или зубчатых
колес системы привода и/или к
медлительности рулевого управления и
тормозной системы.

ОСТОРОЖНО: Убедитесь, что во время
процесса прогрева, стояночный тормоз
активирован надежным образом, и что
все средства управления находятся в
нейтральном положении. Не оставляйте
агрегат без присмотра.

73



TG5330,5390,5470

За Чем Должен Следить Оператор
Во время работы, необходимо обращать
повышенное внимание на следующее:

• Лампа давления моторного масла зажжется в
случае низкого давления моторного масла.
Немедленно остановите двигатель.

• Лампа заряда аккумулятора зажжется в случае
неполной зарядки аккумулятора. Остановите
двигатель и выявите причину.

• Столбик индикатора температуры
охлаждающей жидкости будет показывать
(горячо) в случае перегрева двигателя.
Остановите двигатель, дайте ему остынуть и
выявите причину.

• Не позволяйте индикатору топлива опускаться в
(пустое) состояние, так как это приведет к
отсутствию топлива с необходимостью выпуска
воздуха из топливной системы.

ОСТОРОЖНО: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
проводить работы по обслуживанию
Трактора при работающем двигателе,
или когда он находится в горячем
состоянии. Дайте двигателю остыть.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для получения помощи в выявлении
проблемы, обратитесь к разделу
“Устранение Неисправностей” в случае
обнаружения дефекта.

Работа Пусковой Цепи
Трактор оснащен системой запуска для того, чтобы
защитить оператора. Для того, чтобы Трактор
запустился (запустить мотор для работы),
необходимо выполнить ВСЕ следующие положения:

• Рычаг-Шаттл находится в нейтральном
положении.

• Рычаг Переключения Диапазона находится в
нейтральном положении.

• Переключатель заднего ОМ находится в
Выключенном положении (OFF).

ВНИМАНИЕ: Для Вашей защиты
установлена система безопасного
переключения. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ обойти
или модифицировать систему
безопасного переключения запуска.
Если система переключения запуска в
нейтральном состоянии не работает
должным образом так, как это описано
выше, то незамедлительно обратитесь к
Вашему Дилеру, и произведите ремонт
системы.

Периодически проводите проверку, чтобы пусковая
цепь работала исправно. Методика проведения
такой проверки следующая:
1. Убедитесь, что вблизи трактора не находятся

сторонние наблюдатели на случай
непроизвольного запуска трактора.

2. Нажмите педали сцепления и тормоза.
Попробуйте запустить трактор при
ОТКЛЮЧЕННЫХ рычаге переключения передач
и переключателе управления ОМ. Трактор
должен запуститься.

3. Нажмите педали сцепления и тормоза.
Попробуйте запустить трактор при
АКТИВИРОВАННОЙ передаче и
АКТИВИРОВАННОМ переключателе
управления ОМ. Трактор НЕ должен
запуститься.

4. Нажмите педали сцепления и тормоза.
Попробуйте запустить трактор при
НЕЙТРАЛЬНОЙ передаче и
АКТИВИРОВАННОМ переключателе
управления ОМ. Трактор НЕ должен
запуститься.

Если система запуска работает неправильно, то ее
необходимо незамедлительно отремонтировать у
Вашего Дилера.

Когда Вы не сидите на сиденье, стартер будет
проворачиваться, но двигатель не запустится.

Двигатель автоматически остановится через
примерно три секунды после того, как оператор
покинул сиденье. Не покидайте сиденье во время
управления трактором.
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ВЫБОР СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Трактор оснащен возможностью выбора двенадцати
скоростей передвижения вперед и двенадцати
скоростей передвижения назад (реверс).

РИС. 5-47: Кнопка переключения передач, 1,
обеспечивает выбор четырех передач. Эти выборы
передач соединены с рычагом переключения
диапазонов, 2. Рычаг переключения диапазонов
обеспечивает три главных изменения скорости
передвижения. Кнопка переключения передач
обеспечивает меньшие изменения скорости
передвижения.

РИС. 5-48: Нажмите педаль сцепления и установите
рычаги переключения в желаемых положениях.
Нажмите педали тормоза для высвобождения замка
стояночного тормоза, а затем плавно отпустите
педаль сцепления.

Если необходимо выбрать другую передачу
трансмиссии:

+ : Нажмите кнопку переключения передач (+)
для увеличения скорости передвижения.

– : Нажмите кнопку переключения передач (–)
для снижения скорости передвижения.

ВАЖНО: Перед всеми переключениями рычага
диапазона, нажимайте педаль сцепления
и останавливайте Трактор.

ОСТОРОЖНО: Не используйте кнопку
переключения передач при погрузке или
выгрузке Трактора в/из грузовика.
Ведите трактор медленно и осторожно в
момент съезда трактора с аппарелей на
ровную площадку.
Не используйте кнопку переключения
передач при передвижении по крутому
склону. Дайте снизиться скорости
двигателя, перед тем как нажать кнопку
переключения передач. В противном
случае, это может привести к поднятию
передних колес или к опрокидыванию
трактора.

РИС. 5-47

РИС. 5-48
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РИС. 5-49: Соответствие передач с определенными
скоростями передвижения, от низких к высоким,
приведено в таблице справа.

ЗАМЕЧАНИЕ: Скорость передвижения указана при
2600 об/мин двигателя со следующими задни-
ми шинами сельскохозяйственного типа в
соответствии с моделью: TG5330 – 12.4 – 24,
TG5390 – 13.6 – 24, TG5470 – 13.6 – 28.

РИС. 5-50: Рычаг-Шаттл Вперед/Реверс, 3,
обеспечивает синхронизированные изменения
направления передвижения при каждом сочетании
передача/диапазон. Изменение направления
возможно производить без нажатия педали
основного сцепления. Приподнимите и переместите
вперед рычаг для переключения в положение
передвижения вперед. Приподнимите и
переместите назад для переключения в положение
реверсного передвижения. Скорость реверсного
передвижения немного медленнее скорости
передвижения вперед при одном и том же выборе
передачи.

ОСТОРОЖНО: Изменения направления
передвижения вперед или реверс не
должно осуществляться на высокой
скорости.

РИС. 5-49

РИС. 5-50
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ОСТАНОВ ТРАКТОРА

РИС. 5-51: Педали тормоза, 1 и 2, могут
использоваться независимо для управления
соответствующего тормоза и для помощи при
осуществлении поворота при работе на низкой
скорости. Раскрепите педали тормоза и применяйте
их в соответствии с назначением для помощи в
осуществлении поворота.

При эксплуатации Трактора на высоких скоростях,
педали тормоза должны быть скреплены вместе
фиксирующей пластиной, 3, так, чтобы оба тормоза
применялись одновременно.

ОСТОРОЖНО: Не применяйте тормоз
одного колеса при работе на высокой
скорости. Всегда скрепляйте педали
тормоза вместе во время
транспортировки Трактора. Убедитесь,
что тормоза отрегулированы
равноценно.

Для останова трактора при обычной передаче
трансмиссии, переместите вперед рычаг газа, 4, для
снижения скорости двигателя и обеспечения
медленного передвижения. Для останова нажмите
педаль сцепления, 5, и педаль тормоза, 1 и 2.
Установите рычаги диапазона и передачи, 6, и
рычаг-шаттл, 7, в нейтральное положение.

Обязательно скрепите вместе педали тормоза,
нажмите педали тормоза и резко потяните вверх
рычаг стояночного тормоза, 8. Дайте двигателю
поработать на холостых оборотах несколько минут
для того, чтобы дать ему постепенно остыть. Затем,
поверните основной переключатель в положение
ОТКЛЮЧЕНО (“off”), отключая, тем самым,
двигатель. Опустите трех-точечный зацеп и выньте
ключ из замка зажигания.

ОСТОРОЖНО: Из-за того, что
переключение передач является
гидравлической системой, положение
передачи не фиксируется в
трансмиссионной системе при останове
двигателя. Таким образом, прерывание
двигателя не работает при останове
двигателя. При останове или парковке
Трактора, обязательно активируйте
тормоз. В противном случае, трактор
может покатиться.

РИС. 5-52: Всегда паркуйте Трактор, по
возможности, на ровной поверхности. Если
требуется парковка Трактора на холмистой
местности, то необходимо надежно заблокировать
оба задних колеса так, как показано на рисунке.

ЗАМЕЧАНИЕ: При останове или парковке
Трактора, убедитесь, что тормоза
зафиксированы. Если установлена
трансмиссия постоянного сцепления, то
в этом случае Трактор может иметь
тенденцию к скатыванию (особенно при
холодном масле).

РИС. 5-51а

РИС. 5-51б

РИС. 5-52
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БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
РИС. 5-53: Педаль блокировки дифференциала, 1, дол-
жна нажиматься только в случае необходимости, так как
возможности рулевого управления сильно снижаются.

Для активации блокировки дифференциала,
нажмите педаль сцепления и дождитесь полного
останова движений задних колес. Нажмите педаль
блокировки и плавно активируйте сцепление.

Для деактивации блокировки дифференциала, нажмите
педаль сцепления и отпустите педаль блокировки
дифференциала. Педаль блокировки должна свободно
возвратиться в положение ОТКЛЮЧЕНО (“off”).

ЗАМЕЧАНИЕ: В некоторых случаях, педаль блокировки
дифференциала может остаться активирован-
ной из-за разницы в крутящем моменте,
которую создают задние колеса. В этом случае,
понажимайте попеременно педали тормоза во
время медленного передвижения Трактора для
того, чтобы добиться отпускания педали
блокировки дифференциала.

ОСТОРОЖНО: НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ
блокировку дифференциала на твердых
покрытиях или во время
транспортировки агрегата. НЕ
АКТИВИРУЙТЕ блокировку во время
вращения задних калес(а), так как это
может привести к серьезным
повреждениям.

ПРИВОД НА ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
РИС. 5-54: Модели с приводом на четыре колеса имеют
переднюю ось с механическим приводом. Активация и
деактивация передней приводной оси осуществляется
рычагом, 1, с левой стороны Трактора.

ВАЖНО: Перед тем как активировать или
деактивировать привод на четыре колеса
(4WD), педаль сцепления должна быть
нажата и Трактор должен быть остановлен.

РИС. 5-55: Когда передняя ось активирована, скорость
передвижения передних колес может отличаться от
скорости передвижения задних колес. Это сделано для
того, чтобы помочь в рулевом управлении при
выбранном приводе на четыре колеса.

По этой причине, передняя ось должна деактивироваться
во время транспортировки Трактора или при работе на
твердом, сухом покрытии. Если этого не сделать, то мо-
жет произойти быстрый износ передних шин и это может
привести к возможному повреждению системы привода.

ВАЖНО: Всегда деактивируйте привод передней
оси при работе в условиях с минимальным
проскальзыванием колес (СУХОЕ ИЛИ
ТВЕРДОЕ ПОКРЫТИЕ).

Если требуется замена шин, то должны
устанавливаться идентичные заменители для
того, чтобы поддержать правильное
соотношение между передней и задней осями.

РИС. 5-53

РИС. 5-54

РИС. 5-55
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ОТБОР МОЩНОСТИ (ОМ)

ВНИМАНИЕ: Валы ОМ и инвентари,
приводимые ОМ, могут быть
чрезвычайно опасными. Соблюдайте
следующие важные положения:
НЕ РАБОТАЙТЕ с Трактором без
установленного колпачка ОМ. Колпачок
защищает людей от получения ими
травм, наряду с защитой посадочных
мест от повреждений.
Перед присоединением инвентаря с
приводом от ОМ, а также перед его
регулировкой и работе с ним,
деактивируйте ОМ, остановите двигатель
и выньте ключ зажигания. НЕ работайте
под поднятым оборудованием.
Перед активацией инвентаря с приводом
от ОМ, ВСЕГДА осторожно поднимайте и
опускайте инвентарь, используя
Управление Положением. Проверьте
просветы, диапазон проскальзывания и
сочленение вала ОМ.

Вал Заднего ОМ

РИС. 5-56: Шестипазовый (35 мм) вал ОМ, 1,
установлен сзади Трактора для соответствующей
передачи мощности установленному или другому
оборудованию с приводом от ОМ.

При не использовании, на пазы вала установлен
защитный колпачок.

Нормальная рабочая скорость вала заднего ОМ:

540 об/мин @ 2430 об/мин двигателя
1000 об/мин @ 2500 об/мин двигателя

ВАЖНО: Если задний ОМ используется с
оборудованием, закрепленным в трех
точках, то может потребоваться снятие
тягового стержня, 2, сзади Трактора.
Некоторые виды установленного оборудо-
вания при их опускании могут допускать
контакт вала ОМ с тяговым стержнем.

РИС. 5-57: Показан приводной вал инвентаря,
присоединенный к валу заднего ОМ трактора.

ОСТОРОЖНО: Убедитесь, что все кожухи
ОМ установлены на Трактор и оборудова-
ние. Перед чисткой или регулировкой
Трактора или оборудования с приводом
от ОМ, ОТКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И
ДЕАКТИВИРУЙТЕ ОМ.

Убедитесь, что все защитные кожухи ОМ
установлены на свои места в течение
всего времени.
Обеспечьте хорошее состояние всего
инвентаря с приводом от ОМ, и чтобы
он соответствовал текущим стандартам.
НИКОГДА не становитесь ни на какой
элемент привода.
НЕ используйте тяговый стержень
трактора или тяговый стержень
инвентаря в качестве ступеньки.
НИКОГДА не используйте элементы
привода в качестве ступеньки.
НИКОГДА не надевайте для работы
просторную одежду.
Не приближайтесь на расстояние ближе
величины Вашего роста к
вращающимся элементам привода.

РИС. 5-56

РИС. 5-57
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Вал ОМ посередине (доп. оборудование)

РИС. 5-58: ОМ посередине, 1, является валом,
обращенным вперед и расположенным снизу
Трактора. Данное приспособление может быть
установлено с целью работы с определенными
инвентарями, закрепляемыми посередине или
спереди Трактора.
TG5330/5390: используется 15-пазовый вал ASAES431
25мм
TG5470: используется 6-пазовый вал ASAES431
35мм

Нормальная рабочая скорость вала ОМ посередине:
1916 об/мин @ 2600 об/мин двигателя

Когда не требуется использование ОМ посередине,
то необходимо установить защитный колпачок ОМ
посередине.

ОСТОРОЖНО: Убедитесь, что все кожухи
ОМ установлены на Трактор и оборудова-
ние. Перед чисткой или регулировкой
Трактора или оборудования с приводом
от ОМ, ОТКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И
ДЕАКТИВИРУЙТЕ ОМ.

РИС. 5-58
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Управление ОМ

РИС. 5-59
РИС. 5-60 Для выбора заднего ОМ – Убедитесь,
что переключатель управления ОМ находится в
ВЫКЛЮЧЕННОМ (OFF) состоянии, и затем пере-
местите рычаг выбора заднего ОМ, 2, активируйте
зубчатую пару, 4, внутри задней коробки.

Для активации ОМ – Поверните переключатель ОМ
по часовой стрелке и затем потяните его вверх для
активации гидравлического сцепления, 5, и
продолжите вождение. Индикаторная лампа на
полосе сигнальных огней зажжется, показывая, что
сцепление ОМ активировано.

Для деактивации ОМ – Нажмите на переключатель
ОМ, 1, для того, чтобы освободить гидравлическое
сцепление, 5.

Если в дальнейшем применение заднего ОМ не
требуется, то нажмите педаль сцепления и верните
рычаг выбора заднего ОМ, 2, в нейтральное положение.

РИС. 5-61 Для выбора ОМ посередине –
Убедитесь, что переключатель управления ОМ
находится в ВЫКЛЮЧЕННОМ (OFF) состоянии, и
затем переместите рычаг выбора ОМ, 8, назад в
положение ОМ посередине для активации зубчатой
пары в ОМ посередине.

ЗАМЕЧАНИЕ: ОМ может быть активирован /
деактивирован при помощи переключате-
ля управления, 1, независимо от основно-
го сцепления. Снизьте обороты двигате-
ля перед активацией (включения) и
деактивацией (выключения) ОМ. Всегда
устанавливайте переключатель управле-
ния ОМ в положение ВЫКЛЮЧЕНО (OFF)
перед перемещением рычагов выбора
заднего ОМ или ОМ посередине. Задний
ОМ и ОМ посередине могут работать по
раздельности или совместно.

РИС. 5-60

РИС. 5-61
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Средства Управления ОМ

Клапан управления давлением, 7, срабатывает,
когда начинает работать сцепление ОМ, 5, что
способствует эффективной активации ОМ с
минимальным ударом.
Установка переключателя изменения режима, 6,
облегчает оптимальную активацию ОМ.

Нажмите переключатель выбора ОМ, 6, для более
плавной и медленной активации заднего ОМ или
ОМ посередине.

Нажмите переключатель выбора ОМ, 6, еще раз для
того, чтобы вернуться в обычный режим.

ЗАМЕЧАНИЕ: Снизьте скорость двигателя при
включении переключателя управления ОМ ,
так как при этом происходит
существенный удар.

РИС. 5-62

Выбираемый режим

Перек
лючат
ель

Лампа
Переклю
чателя

Требуемый
Крутящий
момент

Изначальный
подъем

давления при
активации

Скорость
подъема
давления

Удар и
Шум при
активации

Инвентарь

ВЫКЛ. ВЫКЛ. Большой Высокий Быстрая Обычный Вращательный,
Культиватор

ВКЛ. ВКЛ. Малый Низкий Длительная Меньший Косилка, Сенный
подборщик

РИС. 5-63
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ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ ЗАЦЕП

Трехточечный зацеп объединяет Трактор и
инвентарь в единый рабочий агрегат. Положение и
подъем инвентаря управляются гидравлически. В
дополнение ко всему, вес инвентаря и грузы
оказывают прижимающее давление на задние
колеса Трактора, что повышает силу сцепления.

Средства Управления Зацепом

РИС. 5-64: Сектор управления, справа от сиденья
оператора, управляет системой, чтобы обеспечить
следующие функции управления зацепом:

Управление Положением – Обеспечивает
положение зацепа на постоянной высоте по
отношению к Трактору. При перемещении назад
рычага управлением положением, 1, зацеп (и
инвентарь) поднимаются. Перемещение рычага
вперед приведет к опусканию зацепа до выбранного
положения. Каждая установка рычага обеспечивает
определенное положение зацепа (и инвентаря).

Управление Тягой – Регулирует высоту зацепа для
того, чтобы обеспечить постоянную тягу (или
“проникновение”) инвентаря, проникающего в землю
(плуг, почвоуглубитель, и т.д.). Перемещение
вперед рычага управления тягой, 2, приведет к
более глубокому проникновению в землю
инвентаря. Перемещение рычага назад обеспечит к
более мелкой глубине. При изменении рельефа
земли и/или характера почвы, система поднимет
или опустит инвентарь как того требуется для
поддержания равномерной нагрузки на Тракторе.

ОСТОРОЖНО: Применяйте рычаг
управления положением, 1, при
подсоединении или отсоединении
инвентаря. Установите рычаг управления
тягой, 2, полностью в переднее положение
при применении управления положением.

РИС. 5-65: Управление Скоростью Опускания –
Рукоятка, 3, управляет скоростью выпуска гидрав-
лического масла, что регулирует скорость опускания
зацепа и инвентаря. Поверните рукоятку по часовой
стрелке для замедления скорости опускания.
Поворот рукоятки полностью по часовой стрелке
заблокирует инвентарь в поднятом состоянии.

ОСТОРОЖНО: При работе на или вокруг
установленного инвентаря, всегда
опустите его на землю перед началом
работ. Если инвентарь должен находиться
в поднятом состоянии, то всегда надежно
блокируйте инвентарь и нижние
сочленения.

РИС. 5-64

РИС. 5-65
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Место Присоединения Сзади

РИС. 5-66: Место подсоединения состоит из
нескольких главных компонентов для
подсоединения инвентаря и для работы:

Нижние Сочленения, 1 – Главные места
подсоединения к нижним штырям инвентаря.

Стержни Подъема, 2 – Подсоединяют нижние
сочленения к рычагам гидравлического подъема
для осуществления подъема/опускания нижних
сочленений. Стержень подъема, присоединенный к
правому нижнему сочленению, имеет запас для
выравнивания инвентаря (боковое выравнивание).

Контрольная Цепь, 3 – Снижает боковое
раскачивание инвентаря.

Верхнее Сочленение, 4 – Регулируемое, тип со
стяжной винтовой муфтой, служит для
выравнивания инвентаря (от переда к заду).
Верхнее сочленение также обеспечивает замер
нагрузки тяги для управления тягой (проникновение
в землю).

РИС. 5-67: Для того, чтобы подходить для
различного инвентаря, заднее место подсоединения
стандартизовано по просветам, размерам штырей, и
т.д. Это позволяет использовать различный
инвентарь с минимальными регулировками,
поскольку применяется размер совпадения или
“Категория”.

Данный Трактор имеет оснастку для инвентаря
“Категории I” со следующими размерами мест
подсоединения:

Литера Наименование Размер

А Ширина Нижнего
Сочленения 26.8” (681 мм)

В Диаметр Штыря
Нижнего Сочленения 0.88” (22 мм)

С Высота Верхнего
Сочленения 18” (457 мм)

D Диаметр Штыря
Верхнего Сочленения 0.75” (19 мм)

РИС. 5-66

РИС. 5-67
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РИС. 5-68: Место подсоединения имеет три
положения подсоединения к Трактору верхнего
сочленения, 1.

Для большинства инвентарей, фиксирующее
верхнее сочленение, 1, В, является достаточным,
но положение может быть изменено для
обеспечения увеличенной высоты инвентаря во
время транспортировки.

• Выбирайте отверстие, А, при установке тяжелого
инвентаря.

• Выбирайте отверстия С или D для инвентаря,
который используется поверх земли.

РИС. 5-69: Стержни подъема, 1, и нижние
сочленения, 2, также имеют несколько положений.
Обычно, нижнее отверстие, В, в каждом стержне
подъема соединяется с передним отверстием , Х, в
нижнем сочленении.

ОСТОРОЖНО: Закрепите все штыри после
завершения регулировок. Всегда
используйте штыри, поставляемые в
комплекте с Трактором.

РИС. 5-68

РИС. 5-69
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Присоединение Инвентаря

ОСТОРОЖНО: Всегда используйте
УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ для
подсоединения/отсоединения инвентаря
для обеспечения точного управления
зацепом.

РИС. 5-70: Подъедьте задней частью Трактора к
инвентарю, отцентрируйте Трактор по отношению к
рамке зацепа инвентаря.

Поднимите или опустите зацеп при помощи рычага
управления положением, 1, и выровняйте конец
левого нижнего сочленения с соответствующим
соединительным штырем инвентаря.

Заблокируйте тормоза, выключите двигатель и
выньте ключ из замка зажигания.

РИС. 5-71: Наденьте шаровой конец левого нижнего
сочленения, 1, на штырь инвентаря и закрепите чекой.

Отрегулируйте высоту правого нижнего сочленения
при помощи выравнивающей ручки, 2.
Присоедините и закрепите правое нижнее
сочленение, 3, к инвентарю при помощи чеки.

Подсоедините верхнее сочленение, 4, к верху рамки
зацепа инвентаря при помощи штыря,
поставляемого с Трактором. Вращайте центральную
цилиндрическую секцию верхнего сочленения для
его удлинения или укорачивания, и для
выравнивания инвентаря от переда к заду.

После того, как инвентарь присоединен, его можно
отрегулировать еще раз для равномерной работы
при помощи вращаемой стяжки и верхнего
сочленения. Зафиксируйте все регулировки.

ВАЖНО: При использовании некоторого
устанавливаемого инвентаря, может
потребоваться снять тяговый стержень
сзади Трактора для того, чтобы дать
инвентарю возможность подниматься и
опускаться беспрепятственно.

РИС. 5-72: Определенный инвентарь требует
минимального бокового раскачивания. Контрольная
цепь, 1, на каждом нижнем сочленении должна быть
равномерно отрегулирована для того, чтобы
снизить боковое раскачивание до желаемой
величины. Не устраняйте полностью боковое
раскачивание, так как это может привести к
повреждению нижнего сочленения.

ЗАМЕЧАНИЕ: Величина бокового раскачивания (люфт
стабилизатора) зависит от инвентаря и
вида работ. Обычно устанавливается 2” (50
мм) от общего бокового перемещения, т.е.
по 1” (25 мм) на каждую сторону от
центральной оси Трактора.

РИС. 5-70

РИС. 5-71

РИС. 5-72
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Применение Управления Положением

РИС. 5-73: Вид Работ – Подсоединение /
отсоединение инвентаря и другие работы требуют,
чтобы инвентарь находился на постоянной высоте
над землей. Также применяется с
инструментальными балками, у которых есть гибкие
рядные элементы, а также с инвентарем,
оснащенным колейными (опорными) колесами.

РИС. 5-74: Положения Рычага – Используйте
рычаг управления положением, 1, для регулировки
положения зацепа и инвентаря.

ЗАМЕЧАНИЕ: Передний упор рычага, 2, может быть
установлен в положение соприкосновения
рычага управления в рабочем положении ин-
вентаря. Это позволяет возвращать инвен-
тарь в одинаковое положение после каждого
подъема зацепа для осуществления поворо-
та, транспортировки и т.д. Задний упор ры-
чага, 3, может быть установлен для ограни-
чения высоты подъема, при необходимости.

Для Начала Работы – Выровняйте Трактор с
инвентарем на пространстве и переместите рычаг
управления положением, 1, вперед (в направлении
ВНИЗ). Отрегулируйте высоту инвентаря при
помощи рычага управления положением и устано-
вите регулируемые упоры, 2 и 3, как того требуется.
При Повороте – Переместите рычаг положения, 1,
назад (в направлении ВВЕРХ) для того, чтобы
поднять инвентарь. Осуществите поворот и
возвратите рычаг до упора для возобновления
работы.

Для Завершения Работы и Транспортировки –
Переместите рычаг управления положением, 1,
полностью назад в своем секторе.

РИС. 5-75: Скорость опускания может быть
отрегулирована заново, при необходимости, при
помощи рукоятки управления скоростью опускания, 4.

ОСТОРОЖНО: При использовании
установленного инвентаря с приводом от
ОМ, обеспечьте, чтобы:
Приводной вал ОМ имел величину
сцепления с телескопической секцией
минимум 51 мм (2”) при всех положениях
зацепа/инвентаря.
Высота зацепа во время подъема не
изгибала универсальные крепления
приводного вала, т.е. чтобы не было
больших углов изгиба приводного вала.
Может потребоваться ограничение
высоты подъема.
Привод ОМ был деактивирован во время
транспортировки.

РИС. 5-73

РИС. 5-74

РИС. 5-75
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Применение Управления Тяги (доп. оборудование)
РИС. 5-76: Вид Работ – Когда используется
инвентарь для обработки земли, такие как плуг,
почвоуглубитель, культиватор, и т.д.

ЗАМЕЧАНИЕ: Обратитесь к разделу “Задние
Места Подсоединения” за информацией о
фиксирующих штырях.

ОСТОРОЖНО: Не используйте управление
тягой, когда требуется точное
позиционирование зацепа (подсоединение
/ отсоединение инвентаря, например).
Используйте управление тягой, когда
такого не требуется.

РИС. 5-77: Положения Рычага – Используйте
рычаг управления положением, 1, для подъема и
опускания инвентаря, и используйте рычаг
управления тягой, 2, для регулировки рабочей
глубины проникновения инвентаря и системы
чувствительности почвы.

Рычаг управления положением, 1, может также
использоваться для предотвращения чрезмерного
опускания зацепа при работе на участках с низкой
тягой (песчаная почва).

ЗАМЕЧАНИЕ: Отрегулируйте упоры рычага, 3 и 4,
которые могут быть установлены в поло-
жение соприкосновения рычага управления в
рабочем положении инвентаря или в его под-
нятом положении. Это позволяет возвра-
щать инвентарь в одинаковое положение
после подъема зацепа для осуществления
поворота в конце участка.

Для Начала Работы – Выровняйте Трактор с
инвентарем на пространстве и переместите рычаг
управления положением, 1, вперед (в направлении
ВНИЗ), во время того, как Трактор едет вперед,
опуская инвентарь. Затем, отрегулируйте рычаг
управления тягой, 2, до тех пор, пока не будет
достигнута желаемая рабочая глубина.

При Повороте – Переместите рычаг положения, 1,
назад для того, чтобы поднять инвентарь и
осуществить поворот. Возвратите рычаг в рабочее
положение путем установки рычага управления
положением в предыдущее положение до упора.

Для Завершения Работы и Транспортировки –
Переместите рычаг управления положением, 1,
полностью назад в верхнюю установку.

РИС. 5-78: Скорость опускания может быть
отрегулирована заново, при необходимости, при
помощи рукоятки управления скоростью опускания, 5.

ЗАМЕЧАНИЕ: Изменения в структуре почвы или
скорости передвижения могут потребо-
вать небольшие переустановки регули-
ровок рычага управления тягой для под-
держания постоянной рабочей глубины,
так как это может напрямую влиять на
тяговую нагрузку инвентаря.

РИС. 5-76

РИС. 5-77

РИС. 5-78

Если работа неустойчива, то поверните
рукоятку управления скоростью опускания, 5, по
часовой стрелке для замедления. Опускание
верхнего сочленения на Тракторе также понизит
чувтсвительность.
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Отсоединение Инвентаря

ОСТОРОЖНО: Всегда используйте
УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ для
подсоединения/отсоединения инвентаря
для обеспечения точного управления
зацепом.

Выберите ровный участок для отсоединения и
хранения инвентаря. Опустите инвентарь на землю
путем перемещения рычага управления
положением в направлении ВНИЗ. При
необходимости, отрегулируйте рукоятку
выравнивания на право подъемном сочленении для
выравнивания инвентаря на земле.

Выключите двигатель, надежно заблокируйте
тормоза и выньте ключ из замка зажигания
Трактора.

Отсоедините приводной вал ОМ инвентаря
(надлежащим образом). Отсоедините верхнее
сочленение от инвентаря и установите в положение
хранения на Тракторе путем заведения пружины на
верхнем сочленении в паз в задней центральной
панели.

ЗАМЕЧАНИЕ: Может потребоваться удлинение
или укорачивание верхнего сочленения
для обеспечения отсоединения от
инвентаря.
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РАБОТА С ДЖОЙСТИКОМ (ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ)
РИС. 5-79 и 5-80: Однорычажное управление, 1,
обеспечивает контроль “Джойстиком”
вспомогательного клапана. Перемещение рычага
назад и вперед перемещает А/В золотник в
управляющем клапане, и соответственно поднимает
и опускает загрузчик (или другую насадку).
Перемещение рычага полностью вперед
зафиксирует рычаг в “плавающем” положении, что
позволит насадке следовать рельефу земли.

Перемещение рычага из стороны в сторону переме-
щает С/D золотник клапана и управляет положением
ковша Загрузчика. Перемещение рычага влево приве-
дет к повороту ковша вверх, а перемещение рычага
вправо приведет к опрокидыванию ковша. Перемеще-
ние рычага полностью вправо зафиксирует рычаг в
“восстановительном” положении, что позволит ковшу
опрокидываться быстро. При использовании отвала,
можно контролировать угол поворота (влево и вправо).

Из всех положений (кроме плавающего) возврат в
нейтральное положение происходит при отпускании
рычага. При Плавающем положении, А/В золотник
клапана удерживается защелками, и требуется
переместить рычаг назад для деактивации защелок.

ЗАМЕЧАНИЕ: Невозможность выбора “плавающе-
го” положения или каких-либо других функ-
ций клапана может указывать на необхо-
димость регулировки управляющего
стержня в основании рычага управления.

РИС. 5-81: Выходные порты расположены под
право ступенькой.

1. Выходные порты идентифицируются буквами,
1, А, В, С, D, слева направо, как указано на
выходных портах.

2. Нижеследующая таблица описывает
правильное расположение выходных портов в
случае применения загрузчика.

Выходной порт Функция
А Подъем Загрузчика

В Опускание Загрузчика и Плавающее
Состояние Загрузчика

С Поворот Вверх Ковша

D Опрокидывание Ковша и Быстрое
Опрокидывание

3. Для других работ, кроме работы с загрузчиком,
назначение следующее.

Выходной порт Двойное
действие

Одинарное
действие

А Вытянуть Вытянуть/Втянуть
В Втянуть Не используется
С Вытянуть Не используется
D Втянуть Не используется

РИС. 5-79

РИС. 5-80

РИС. 5-81
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ВНЕШНЯЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА
(доп. оборудование)
Дополнительная гидравлика может быть установлена
Дилером для работы с инвентарем, для работы
которого требуется внешний гидравлический источник.
Могут поставляться комплекты как однозолотниковые
(один дополнительный контур) так и
двухзолотниковые (два гидравлических контура).

РИС. 5-82: Рычаг управления, 1, контролирует
подъем/опускание инвентаря при использовании
первого набора дистанционных муфт. Рычаг
управления, 2, контролирует инвентарь при
использовании второго набора дистанционных муфт
(только для двухзолотникового комплекта).

Рычаги управления подпружинены для их
возвращения в центральное нейтральное положение,
из обычных положений подъема и опускания.

РИС. 5-83: Дистанционные муфты расположены сзади
Трактора, сверху трехточечного зацепа, или, под
правой ступенькой (в зависимости от установленного
комплекта). Показано расположение сзади.

Набор муфты, 1, связан с рычагом управления, 1, а
набор муфты, 2, связан с рычагом управления, 2.

Шланги инвентаря должны подсоединяться к каждому
набору муфт таким образом, чтобы когда соответствую-
щий рычаг управления перемещался в заднее положе-
ние, инвентарь поднимался, и при перемещении рычага
управления вперед, инвентарь опускался. Охватывае-
мые штуцеры для муфт (на шлангах инвентаря) должны
быть совместимы с муфтами на Тракторе, и должны
быть полностью вставлены и зафиксированы в муфты
Трактора с целью их правильной работы.

ОСТОРОЖНО: Перед подсоединением или
отсоединением шлангов инвентаря, всегда
опускайте инвентарь на землю, отключайте
двигатель и сбрасывайте давление
системы (путем оперирования рычагами
управления при выключенном двигателе).
ОСТОРОЖНО: До начала работ,
обеспечьте, чтобы все гидравлические
шланги, муфты и цилиндры находились в
хорошем состоянии. Поврежденное
оборудование опасно.

РИС. 5-84: Большинство инвентарей требуют
гидравлики двойного действия. Каждый цилиндр
инвентаря будет иметь два подсоединенных
шланга.

Если требуется работы единичного действия
(цилиндр только с одним шлангом), будет
использоваться внутренняя “А” муфта, а
переключатель функций, 1, должен быть повернут
влево.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для обычной работы двойного
действия переключатель функций должен
быть повернут вправо.

РИС. 5-82

РИС. 5-83

РИС. 5-84
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ТЯГОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ

РИС. 5-85: Тяговый стержень, 1, сзади Трактора,
позволяет присоединять к Трактору тягловый
инвентарь. Максимальная вертикальная нагрузка на
тяговый стержень не должна превышать 800 фунтов
(400 кг).

ОСТОРОЖНО: Тяжелые тягловые нагрузки
потребуют увеличения тормозного пути.
Снизьте скорость передвижения.

Обеспечьте надежное закрепление инвентаря и
применение цепи безопасности.

ЗАМЕЧАНИЕ: При использовании трехточечного
зацепа, может потребоваться снятие
тягового стержня путем снятия защелок
и штырей. 2, и сдвига тягового стержня из
кронштейна для того, чтобы улучшить
рабочий просвет. Это особенно важно при
использовании установленного инвентаря
с приводом от ОМ.

ЗАЩИТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОТ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ
(ЗКОП)

РИС. 5-86: Данный Трактор оснащен защитной
конструкцией от переворачивания (ЗКОП). Должны
надеваться ремни безопасности сиденья.

Когда трактор не используется, то ЗКОП может быть
сложена вниз, так как она может удариться о крышу
гаража при парковке трактора.
После вынимания фиксирующего штифта, 1,
верхняя часть ЗКОП, 2, может быть сложена вниз
сзади.

ВНИМАНИЕ: Не работайте на Тракторе при
опущенной ЗКОП. Это может привести к
тяжелым травмам при переворачивании
трактора.

РИС. 5-85

РИС. 5-86
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВМЕСТИМОСТЬ
Моторное Масло
Используйте масло качества, рекомендованного компанией ISEKI. API Сервис “CC” (TG5330/5470), API
Сервис “CD” (TG5390).

Вместимость (Картер и Фильтр)
TG5330/5390 ............................................................................................................................................... 4,7 литра
TG5470 ...................................................................................................................................................... 8,0 литров

Рекомендуемая Вязкость:
25°С и Выше ................................................................................................................................. SAE 30W, 10W-30
0°-25°С .......................................................................................................................................... SAE 20W, 10W-30
0°С ................................................................................................................................................. SAE 10W, 10W-30
15W-40 может использоваться при температуре окружающей среды выше –10°С

Рекомендуемый Интервал Замены, Замена Изначального Масла и Фильтра ...................................... 50 часов
Замена Масла и Фильтра, Последующая .................................... Моторное масло ............... Каждые 100 часов
                                                                      .................................................... фильтр ............... Каждые 200 часов

Охлаждающая Жидкость Двигателя
Антифриз (Оригинальная Заводская Заливка) .............................................................................................. -34°С
Рекомендуемая Охлаждающая Жидкость .................................................... смесь 50/50 этилен гликоля и воды
Емкость Системы
TG5330/5390 ............................................................................................................................................... 6,7 литра
TG5470 ........................................................................................................................................................ 7,6 литра

Топливный Бак
Емкость
TG5330/5390 ........................................................................................................................................... 40,0 литров
TG5470 .................................................................................................................................................... 50,0 литров
Рекомендуемое Топливо, Свыше 39°F (4°С) ................................................................................... №2 или №2-D
Рекомендуемое Топливо, Ниже 39°F (4°С) ...................................................................................... №1 или №1-D

Коробка Трансмиссии и Дифференциала (Включая Гидравлическую Систему)
Емкость
TG5330/5390 ............................................................................................................................................... 31,0 литр
TG5470 .................................................................................................................................................... 38,0 литров
Рекомендуемая Смазка (Ручной Шаттл) ............................................................................................. SAE 80 GL-4
Рекомендуемый Интервал Замены .................................. первые 50 часов, в дальнейшем – каждые 200 часов

Передняя Ось (только для привода на четыре колеса)
Емкость
TG5330/5390 ............................................................................................................................................. 7,5 литров
TG5470 ...................................................................................................................................................... 8,5 литров
Рекомендуемая Смазка ........................................................................................................................ SAE 80 GL-4
Рекомендуемый Интервал Замены ........................................................................................... Каждые 600 часов

Оснастка для Густой Смазки
Интервал проведения Густой Смазки (для Всей Оснастки)....................................................... Каждые 50 часов
Рекомендуемая Густая Смазка ...................................................................... Густая смазка на основе Лития №2

ЗАМЕЧАНИЕ: Интервалы замены, указанные выше, приведены для обычной эксплуатации. Из-за
неблагоприятных условий эксплуатации, при которых придется работать (повышенная запыленность
и загрязненность), интервалы замены необходимо будет сделать более частыми.
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МЕСТА СМАЗКИ/ЗАЛИВКИ

РИС. 6-1а: Общее расположение смазки, мест
заливки и слива на Тракторе:

Справ. Наименование: Тип:
1 Картер Моторное Масло
2 Радиатор Двигателя Охл. Жид-ть
3 Радиатор Охл. Жид-ть

Перелив
Резервуар

4 Топливный Бак Дизельное
Топливо

5 Задняя Коробка Гидравлическое
Масло

6 4-WD Ось Гидравлическое
Масло

7 Шарниры Оси Густая Смазка
(4-WD)

8 Передние Полуоси Густая Смазка
(4-WD)

9 Концы Стяжек Густая Смазка
10 Вал Сцепления Густая Смазка
11 Шарниры Тормозов Густая Смазка
12 Стержень Подъема Густая Смазка

РИС. 6-1а
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МЕСТА СМАЗКИ/ЗАЛИВКИ

РИС. 6-1б: Общее расположение смазки, мест
заливки и слива на Тракторе:

Справ. Наименование: Тип:
1 Картер Моторное Масло
2 Радиатор Двигателя Охл. Жид-ть
3 Радиатор Охл. Жид-ть

Перелив
Резервуар

4 Топливный Бак Дизельное
Топливо

5 Задняя Коробка Гидравлическое
Масло

6 4-WD Ось Гидравлическое
Масло

7 Шарниры Оси Густая Смазка
(4-WD)

8 Передние Полуоси Густая Смазка
(4-WD)

9 Концы Стяжек Густая Смазка
10 Вал Сцепления Густая Смазка
11 Шарниры Тормозов Густая Смазка

12 Вспомогательный
цилиндр

Густая Смазка

13 Стержень Подъема Густая Смазка

РИС. 6-1б
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График Периодического Осмотра и Обслуживания

График Периодического Осмотра и Обслуживания

: Осмотр, заправка или регулировка   Замена  ∆ Чистка или Мойка
: Рекомендуется провести Замену или Обслуживание в авторизованной сервисной мастерской
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1 
/ 2

 го
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 Заметки

1 Моторное масло Заменять каждые 100
часов.

2 Фильтр моторного масла Заменять каждые 200
часов.

3 Элемент
воздухоочистителя ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

Мойка каждые 100 часов.
Замена каждые 600 часов
или один раз в год.

4 Охлажд. Жидкость /
Уровень в резервуаре

Мойка каждые 100 часов.
Замена каждые 600 часов
или 1 раз в 2 года.

5 Радиатор ∆ Промывать один раз в 2
года.

6 Шланг радиатора Осмотр каждые 200 часов.
Замена один раз в 2 года.

7 Топливный фильтр ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ Мойка каждые 100 часов.
Замена каждые 400 часов.

8 Шланг топливного
патрубка

Осмотр каждые 100 часов.
Замена один раз в 2 года.

9 Ремень вентилятора Осмотр каждые 100
часов.

10 Уровень аккумуляторной
жидкости

Проверка каждые 100
часов или раз в год.

Дв
иг
ат
ел
ь

11 Зазор клапана
двигателя

Осмотр каждые 600
часов.

12 Трансмиссионное масло Замена каждые 200
часов.

13 Фильтр
трансмиссионного масла

Замена каждые 200
часов.

14 Масло передней оси Осмотр каждые 200 часов.
Замена каждые 600 часов.

15 Дренаж камеры
сцепления

Осмотр каждые 100
часов.

16 Свободный ход педали
сцепления

Осмотр и регулировка
каждые 100 часов.

17 Свободный ход педали
тормоза

Осмотр и регулировка
каждые 200 часов.

Тр
ак
то
р

18 Рулевой узел Осмотр и регулировка
каждые 200 часов. 
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: Осмотр, заправка или регулировка   Замена  ∆ Чистка или Мойка
: Рекомендуется провести Замену или Обслуживание в авторизованной сервисной мастерской
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 Заметки

19 Регулировка схождения
колес

Осмотр и регулировка
каждые 200 часов. 

20 Затяжка концов стяжек Осмотр и регулировка
каждые 200 часов. 

21 Передний акселератор
Своб. ход вперед/назад

Осмотр каждые 600
часов.

22 Давление воздуха в
шинах

Осмотр / подкачка воздуха
каждые 200 часов.

23 Затяжка бобышек колес Осмотр каждые 100
часов.

24 Электропроводка Осмотр один раз в год.
Замена один раз в 2 года.

25 Шланг силового
рулевого управления

Осмотр каждые 100 часов.
Замена один раз в 2 года.

26 Шланг горизонтального
цилиндра

Замена один раз в 2
года.

27 Шланг автоматического
тормоза

Замена один раз в 2
года.

Тр
ак
то
р

28 Дозаправка густой
смазки

Смазывание густой смазкой
перед/после работы.

97



TG5330,5390,5470

Открытие/Закрытие Капота

РИС. 6-2: Поверните запорную ручку, 1, на четверть
поворота по часовой стрелке сверху капота
двигателя, поднимите капот вверх.

Установите капот обратно в обратной
последовательности, потребуется нажать на капот
двигателя для захода в запоры, 1, и затем
поверните на четверть поворота против часовой
стрелки для фиксации.

РИС. 6-3: Когда верх передней сетки, 2,
поднимается вверх при открывании капота, то замок
может быть деактивирован. Отсоедините разъемы
проводки фар и поднимите переднюю сетку вверх
для деактивации нижних крюков, и вытащите ее из
трактора. При обратной установке передней сетки,
поместите сетку на нижний крюк и нажмите на ее
верхнюю часть.

Снятие/Установка Бокового Кожуха

РИС. 6-4: Когда верх бокового кожуха, 3,
вытягивается при открытии капота, то замок может
быть деактивирован.

Кожух может быть снят путем сдвига бокового
кожуха с двух петель внизу.

При обратной установке бокового кожуха, поместите
кожух на петли внизу, и нажмите на верхнюю часть.

Боковой кожух (левый) может быть снят, следуя
такой же процедуре.
Глушитель примыкает к левому боковому кожуху.
Обеспечьте его остывание перед снятием.

РИС. 6-2

РИС. 6-3

РИС. 6-4
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ПОДРОБНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СМАЗКИ

Оснастка для Смазки

Проведите смазку всех оснасток для густой смазки
каждые 50 часов работы. Очистите пистолет густой
смазки и оснастку перед и после проведения густой
смазки для предотвращения попадания
загрязнений.

ЗАМЕЧАНИЕ: При работе в загрязненных условиях
или в условиях повышенной влажности,
рекомендуется проводить ежедневную
смазку оснастки.

Моторное Масло и Фильтр

Моторное масло и фильтр должны заменяться
после первых 50 часов работы, и, затем, каждые
100 часов.

РИС. 6-5: Для Проверки Уровня Моторного Масла
– Трактор должен ставиться на стоянку на ровной
земле с выключенным двигателем. Вытащите щуп,
1, и проверьте, чтобы уровень масла находился
между верхней отметкой, F, и нижней отметкой, L,
на щупе. Протрите щуп, моментально заново
вставьте его в двигатель и проверьте еще раз
уровень масла.

При необходимости, долейте масло через
заливочную горловину, 2.

ЗАМЕЧАНИЕ: Доливайте масло медленно для
того, чтобы позволить воздуху
высвободиться из картера.

РИС. 6-6: Для Замены Моторного Масла –
Поработайте на Тракторе до тех пор, пока масло
достаточно нагреется. Снимите дренажные
заглушки, 3, с двигателя, и дайте вытечь всему
маслу.

Установите обратно заглушки и наполните картер
двигателя до верхней отметки на щупе.

РИС. 6-5

РИС. 6-6

99



TG5330,5390,5470

РИС. 6-7: Для замены Фильтра Моторного Масла
– Отвинтите элемент, 4, от двигателя и откиньте
его. Убедитесь, что оригинальная прокладка
фильтра снята.

Смажьте новую прокладку на сменном элементе
чистым моторным маслом. Ввинтите новый элемент
до тех пор, пока прокладка соприкоснется с
адаптером, и затем затяните элемент еще на 1/2
оборота.

Вытрите пролитое масло и долейте масло в картер.
Запустите двигатель, проверьте на отсутствие
утечек, и долейте масло до требуемого уровня.

Трансмиссионное Масло и Фильтр

Трансмиссионное масло смазывает трансмиссию,
центральную коробку и задние оси, а также служит в
качестве гидравлического масла. Трансмиссионное
масло и фильтр должны заменяться после первых
50 часов работы, и затем, в дальнейшем, каждые
200 часов.

РИС. 6-8: Для Проверки Уровня Трансмиссион-
ного Масла – Поставьте трактор на стоянку на
ровной земле. Уровень масла должен быть виден в
окошке уровня масла, 1.

При необходимости, уровень масла пополняется
путем снятия заглушки фильтра, 2, и доливания
масла через заливочную горловину.

ЗАМЕЧАНИЕ: Доливка масла в трансмиссию
также обеспечит правильный уровень
масла в центральной коробке и задних
осях.

РИС. 6-9: Для Замены Трансмиссионного Масла-
Снимите дренажную заглушку, 3, полностью слейте
масло из системы.

ВАЖНО: Полностью опустите трехточечный
зацеп перед тем, как проводить слив
трансмиссионного масла.

РИС. 6-7

РИС. 6-8

РИС. 6-9
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РИС. 6-10: Показан трансмиссионный фильтр, 4,
для модели с силовым шаттлом. При слитом масле,
отвинтите фильтр от адаптера (может
потребоваться ключ для фильтра).

Очистите адаптер и смажьте седло на новом фильтре.
Установите до тех пор, пока прокладка фильтра коснется
адаптера и дозатяните на дополнительные 2/3 оборота,
вручную. Не используйте ключ для фильтра для затяжки.

Масло для Передней Оси (только для 4-WD)
Передняя приводная ось имеет общий уровень
масла для коробки переднего дифференциала и
редуктора каждого колеса. Уровень масла должен
проверяться каждые 200 часов работы Трактора.
Масло должно заменяться каждые 600 часов
работы (указывается на Счетчике часов работы).

РИС. 6-11: Для Проверки Уровня Масла – Поставьте
Трактор на стоянку на ровной земле, и затем, снимите
заглушку уровня масла, 1. Масло должно находиться на
уровне или немного ниже горловины заглушки уровня.
Снимите заливочную заглушку, 2, и долейте масло до
тех пор, пока топливо начнет переливаться через
горловину заглушки уровня. Установите обратно
заглушку уровня и заливочную заглушку.

Для Замены Масла – Снимите дренажную заглушку, 3,
с обеих редукторов колес. После того, как слилось все
масло, установите обратно дренажные заглушки и на-
полните коробку до уровня горловины заглушки. Устано-
вите обратно заглушку уровня и заливочную заглушку.

Проверка/Пополнение Охлаждающей Жидкости
РИС. 6-12: Радиатор оснащен резервуаром, 1, для
поддержания охлаждающей жидкости в радиаторе
на правильном уровне. Проверяйте уровень в этом
резервуаре во время ежедневного осмотра.

Откройте капот, и убедитесь, что охлаждающая
жидкость в резервуаре находится между отметками
FULL (полный) и LOW (низкий).

Если уровень охлаждающей жидкости низок, то
добавьте охлаждающую жидкость в резервуар до
уровня FULL (полный).

РИС. 6-13: Если уровень охлаждающей жидкости ниже
уровня LOW (низкой), снимите крышку радиатора, 2,
после того, как двигатель достаточно остынет, и затем
убедитесь, что убедитесь, что в радиаторе присутствует
достаточное количество охлаждающей жидкости.

ОСТОРОЖНО: Не отрывайте крышку ради-
атора, кроме как для проверки и замены
охлаждающей жидкости. Обеспечьте, что-
бы двигатель достаточно остыл перед от-
крытием крышки. Если крышка открыва-
ется при горячем двигателе, охлаждающая
жидкость может выплеснуться, что
приведет к ожогам или другим травмам.

ВАЖНО: Не заполняйте резервуар выше уровня FULL
(полный). Это приведет от неоптимальной
работе радиатора, и может привести к
утечке охлаждающей жидкости.

РИС. 6-10

РИС. 6-11

РИС. 6-12

РИС. 6-13
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Промывка Радиатора / Замена Охлаждающей
Жидкости
РИС. 6-14: Откройте дренажный кран, 3, справа от
двигателя, для слива охлаждающей жидкости.
Откройте крышку радиатора, 2, в то же время, для
помощи сливанию охлаждающей жидкости.
Снимите резервуар, 1, для слива из него
охлаждающей жидкости.

Тщательно промойте внутреннюю полость
радиатора водопроводной водой.

Закройте дренажный кран, 3, и залейте
охлаждающую жидкость в резервуар до уровня
FULL (полный) для заполнения радиатора.

РИС. 6-15: Надежно закройте крышку радиатора, 2,
и крышку резервуара, а затем запустите двигатель,
дайте ему поработать примерно пять минут в
диапазоне средней скорости (примерно, 1500
об/мин). Теперь остановите двигатель.

После того, как двигатель остынет, охлаждающая
жидкость в резервуаре затечет в радиатор.
Долейте охлаждающую жидкость в резервуар до
уровня FULL (полный) (требуется, примерно, 400
куб.см для типа трактора с кабиной.

Применение Анти-Фриза
Замерзание охлаждающей жидкости может
привести к повреждению двигателя. Добавьте анти-
фриз (Охлаждающая Жидкость Продолжительного
Действия) когда наружная температура опустится
ниже 0°С (32°F) в зимнее время.
Соотношение смеси анти-фриза различается в
зависимости от изготовителя анти-фриза и
температуры. Следуйте инструкциям для анти-фриза.

Чистка Радиатора
ВНИМАНИЕ: Обеспечьте остановку
двигателя при чистке радиатора. Если Вы
поместите руки в эту область во время
работы двигателя, что это может привести
к тяжелым травмам.

РИС. 6-16: Очистка Сетки Защиты от Насекомых, 1
При работе трактора в полях или в ночное время,
сетка защиты от насекомых может забиться травой,
соломой, насекомыми и другими предметами.
Откройте капот, вытащите сетку защиты от
насекомых, и очистите ее.

Чистка Корпуса Радиатора, 2
Смойте всю грязь и другие посторонние включения
между ребрами водопроводной водой.

ВАЖНО: Когда радиатор засорится, он перегре-
ется, что приведет к повышенному
потреблению масла.
Будьте осторожны и не направляйте
воду под высоким давлением напрямую на
радиатора, так как это может привести
к деформации ребер.
Не направляйте напрямую воду на
электропроводку или электродетали
около двигателя.

РИС. 6-14

РИС. 6-15

РИС. 6-16
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РИС. 6-17: Правильное натяжение ремня
вентилятора способствует обеспечению
прохождения адекватного охлаждающего потока
через блок цилиндров и радиатор. Ремень
правильно натянут, когда отклонение ремня
составляет примерно 14 мм при нажатии пальцем
(10 кгс) в центр провиса ремня.

ОСТОРОЖНО: В зависимости от
расположения глушителя, дайте ему
остынуть перед проверкой или
регулировкой натяжения ремня
вентилятора.

РИС. 6-18: Для регулировки натяжения ремня,
ослабьте поворотный болт генератора, 1, и болт
кронштейна натяжения, 2. Потяните в сторону вверх
генератора для правильного натяжения ремня, и
сначала затяните болт, 2, а затем затяните
поворотный болт, 1.

ВАЖНО: Не подкладывайте ничего под корпус
генератора или под шкив. Осторожно
подложите под генератор установочный
фланец для предотвращения повреждения.

РИС. 6-17

РИС. 6-18
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Чистка Воздухоочистителя / Выпускного Клапана

РИС. 6-19: Откройте капот, и снимите левый
боковой кожух и переднюю сетку.

Нажмите на выпускной клапан, 2, для выпуска всей
внутренней грязи. Если появляется влага, протрите
тряпкой внутренность воздухоочистителя, 1.

РИС. 6-20: Чистка/Замена Элемента фильтра
Воздухоочистителя. Снимите защелку, 3, и выньте
элемент фильтра, 4, из воздухоочистителя.

Используйте следующую методику для чистки
элемента фильтра:

При наличии сухой пыли
Выдуйте воздух из внутренней полости элемента
фильтра, или слегка постучите рукой по элементу
фильтра для очистки от пыли.

При наличии влажной грязи или масла
Разведите нейтральное хозяйственное мыло
(чистящее средство) в воде, и замочите в ней
элемент фильтра примерно на 30 минут. Затем
прополоскайте элемент фильтра и дайте высохнуть
ему естественным образом.

После чистки элемента фильтра, засуньте его
обратно в воздухоочиститель для его надежного
крепления.

ВАЖНО: Не стучите элементом фильтра по
камню, цементу или по другому твердому
предмету при его чистке. Это может
привести к повреждению или деформации
элемента фильтра, что снизит
эффективность работы двигателя.

РИС. 6-19

РИС. 6-20
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РИС. 6-21: Внешний элемент, 4, может очищаться
(если он находится в состоянии продолжения
работы) следуя следующей методике:

• Применение сжатого воздуха, не превышающего
30 psi (200 кПА), изнутри элемента, удаляет
свободную грязь, траву, сечку, и т.д. Будьте
осторожны, чтобы не повредить складки
элемента потоком воздуха.

• Если внешний элемент покрыт маслом или
копотью:

1. Приготовьте раствор теплой воды и
непенообразующего чистящего средства.

2. Замочите элемент на 30 минут.
3. Прополоскайте элемент в растворе до тех пор,

пока масло и копоть отделяться.
4. Прополоскайте элемент в чистой воде, пока вода

после полоскания станет чистой.
5. Дайте элементу полностью высохнуть. Не

сушите его при помощи сжатого воздуха или
нагревания.

6. После чистки (или промывания), осмотрите
элемент на отсутствие пробоин или износа. Если
у бумаги элемента, у его коробки или уплотнения
имеются признаки физических повреждений, то
элемент необходимо заменить.

ЗАМЕЧАНИЕ: Если внешний элемент промывали уже
пять раз, то его необходимо заменить.

РИС. 6-21
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ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Используйте только чистое дизельное топливо
правильного типа. Проникновение воды или грязи в
топливный бак или в другую часть топливной
системы может привести к периодическому
засорению топливного фильтра и к возможному
повреждению впрыскивающего насоса и инжектора.

ВАЖНО: Не изменяйте настройки впрыскивающе-
го насоса или инжектора, так как это
может привести к отказу двигателя
и/или к аннулированию гарантии на
Трактор, и может привести к серьезным
повреждениям двигателя. Обратитесь к
Вашему Дилеру.

Топливный Фильтр

РИС. 6-22: Узел топливного фильтра, 1, расположен
слева от двигателя и используется для извлечения
включений из топлива до того, как топливо попадет
во впрыскивающий насос. Топливный фильтр имеет
клапан, 2, для помощи в обслуживании фильтра и
выпуска воздуха из топливной системы.

Проверьте колбу фильтра на скопление осадка или
воды, и, при необходимости, прочистите.

РИС. 6-23: Для замены элемента топливного
фильтра или очистки от осадка, поверните
топливный клапан в положение ВЫКЛЮЧЕНО (OFF)
(ручкой вперед).

Осторожно ослабьте гайку, 1. Снимите гайку, колбу
накопления осадка, 2, и О-образное кольцо, 4.
Одновременно можно осуществлять чистку колбы
накопления осадка. Потяните вниз за элемент
фильтра, 3, и выньте его. Осмотрите малое О-
образное кольцо, 5, в головке фильтра, и, при
необходимости, замените его. Установите новый
элемент, толкнув его вверх до его закрепления.

Установите колбу накопления осадка, О-образное
кольцо и гайку. Затяните гайку и вытрите пролитое
топливо.

РИС. 6-22

РИС. 6-23
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Выдувание Воздуха из Топливной Системы

Для выдувания воздуха из топливной системы:

• Наполните топливный бак.
• Поверните топливный кран в положение “ВКЛ.”

(“ON”). (TG5330/5390)
• Поверните топливный кран в положение

“ВОЗДУХ” (“AIR”). (TG5470)
• Ослабьте винт выпуска воздуха на топливном
впрыскивающем насосе, и дайте пузырькам
воздуха выйти из насоса.

РИС. 6-24: Если двигатель все еще не запускается,
то можно ослабить проводку впрыска под
давлением в месте ее присоединения к инжекторам.
Проверните двигатель несколько раз до тех пор,
пока топливо начнет выливаться, затем затяните
всю проводку и остановите двигатель.

ЗАМЕЧАНИЕ: Обычно, дальнейшее выдувание
воздуха не требуется из-за работы
электрического топливного насоса при
ВКЛЮЧЕННОМ основным
переключателем на приборной панели.
Если после нескольких попыток
двигатель все еще не заводится,
проверьте предохранители топливного
насоса (см. “Электрическая Система”).

Крышка Заливочной Горловины Топливного Бака

Когда крышка заливочной горловины топливного
бака снимается, то можно услышать шипение или
потрескивание. Это вызвано конструкцией крышки и
является нормальным. Не изменяйте крышку, и не
используйте непроверенный заменитель, так как это
может привести к утечке топлива в случае
опрокидывания Трактора.

Рычаг Дросселя (Газа)

РИС. 6-25: Ручной рычаг газа должен оставаться в
положении, в котором его установил оператор. При
обычной эксплуатации, трение рычага может
снижаться, что приведет к перемещению рычага из
установленного положения. Поверните
регулировочную гайку, 1, как требуется для
фиксации рычага газа в выбираемых положениях.

ЗАМЕЧАНИЕ: Регулировка трения рычага газа
возможно после снятия задней крышки
рулевой колонки.

РИС. 6-24а

РИС. 6-24б

РИС. 6-25
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Аккумулятор
РИС. 6-26: Аккумулятор, 1, расположен под капотом
двигателя спереди радиатора. Если требуется
незначительное обслуживание аккумулятора или
зарядка, то рекомендуется снять боковые кожухи
капота для обеспечения доступа к аккумулятору.

При снятии аккумулятора, необходимо провести
осмотр электролита или очистку проводов, а
передняя сетка должна быть снята с Трактора.

Поддерживайте в чистоте верхнюю часть
аккумулятора и обеспечивайте чистоту и затянутость
соединений проводов. Грязь на аккумуляторе может
привести к разрядке аккумулятора и стать
потенциальной причиной пожара.

ОСТОРОЖНО: Аккумулятор вырабатывает
взрывчатый газ водород во время
процесса зарядки. Не приближайте искры
и открытый огонь к аккумулятору.
Если требуется отсоединить провода
аккумулятора, всегда отсоединяйте в
первую очередь заземленный провод (-) с
целью предотвращения короткого
замыкания. 
Аккумуляторы содержат электролит из
серной кислоты (жидкость). Надевайте
защиту для глаз и лица. Если произошел
контакт электролита с кожей или одеждой,
то промойте незамедлительно. В случае,
если Вы проглотили электролит, или он
попал в глаза, от незамедлительно
обратитесь к врачу.

РИС. 6-27: Тракторы поставляются уже с
установленным аккумулятором. Если требуется
произвести замену аккумулятора, от сначала
отсоединяйте отрицательный (-) провод, 1, а затем
отсоединяйте положительный (+) провод, 2.
Ослабьте и снимите фиксирующую скобу
аккумулятора, и осторожно снимите аккумулятор с
Трактора.

При установке аккумулятора, то сначала провод, 2,
должен подсоединяться от соленоида стартера к
положительной (+) клемме аккумулятора, а затем
провод, 1, заземленный на раму Трактора, должен
подсоединяться к отрицательной (-) клемме
аккумулятора.

ЗАМЕЧАНИЕ: Обеспечьте, чтобы заменяющий
аккумулятор был такого же размера и
имел одинаковую емкость.

ВАЖНО: Не меняйте местами подсоединения
проводов аккумулятора, так как это
приведет к серьезным повреждениям
электрической системы.

РИС. 6-26

РИС. 6-27

108



СМАЗКА И ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РИС. 6-28: В аккумулятор не требуется доливать
воду, установлен аккумулятор такого тира, который
не требует обслуживания.

Если эффективность аккумулятора вызывает
вопросы, то необходимо снять аккумулятор и
разрядить его при помощи внешнего источника,
следуя инструкциям зарядного устройства.
Периодическая зарядка аккумулятора может
требоваться из-за дефекта в системе зарядки
Трактора и/или из-за дефектного аккумулятора.

ЗАМЕЧАНИЕ: При зарядке аккумулятора от внешнего
устройства, температура аккумулятора не
должна превышать 125°F (54°С); в случае
перегрева, скорость зарядки должна быть
снижена или приостановлена.

РИС. 6-29: В аккумулятор не требуется доливать
воду, установлен аккумулятор такого тира, который
не требует обслуживания.

Однако, уровень электролита должен проверяться и
должен поддерживаться между верхним пределом,
А, и нижним пределом, В. НЕ переполняйте
аккумулятор, так как электролит прольется и
приведет к коррозии. При необходимости,
добавляйте только дистиллированную воду в
отдельные “банки”.

ВАЖНО: Для смешивания электролита и дистиллиро-
ванной воды, Трактор должен работать или
аккумулятор должен заряжаться. Неправиль-
ное смешивание приведет к замерзанию
аккумулятора при низких температурах.

Уход за Аккумулятором
(1) В аккумулятор не требуется доливать воду,

установлен аккумулятор такого тира, который не
требует обслуживания.

(2) Никогда не закрывайте или не накрывайте
вентиляционные пазы аккумулятора.

(3) Индикатор аккумулятора разными цветами
показывает состояние аккумулятора. При
проверке аккумулятора, установите агрегат на
горизонтальную площадку и посмотрите на
индикатор сверху аккумулятора.

(4) Если индикатор показывает прозрачный или
светло зеленый цвет, постучите по корпусу
аккумулятора для удаления пузырьков внутри
индикатора.
Затем, проверьте индикатор аккумулятора.

ВНИМАНИЕ:
Никогда не разбирайте аккумулятор.
Аккумуляторы содержат электролит из
серной кислоты (жидкость).
Держитесь в стороне от искр или огня,
которые могут вызвать взрыв.
При зарядке аккумулятора от внешнего
источника:
Установите напряжение зарядки ниже
16Вольт.
Установите силу тока зарядки ниже 1/10
(одной десятой) от емкости аккумулятора.

РИС. 6-28

РИС. 6-29

При подсоединении и отсоединении про-
водов аккумулятора, отключите питание
зарядного устройства аккумулятора.
Если у Вас возникли вопросы по поводу
аккумулятора, то обратитесь к Вашему
Дилеру.

Цвет
индикатора Состояние Контрмера

Зеленый Заряжен Годен к
применению

Черный Разряжен Требуется
зарядка

Прозрачный Слабый
Электролит

Требуется
замена
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Переключатели для Запуска
Данный Трактор оснащен системой нейтрального
старта, состоящей из нейтральных переключателей
и реле. Для запуска Трактора, требуется выполнить
ВСЕ указанные ниже положения:
• Рычаг переключения диапазона должен быть в
нейтральном положении

• Переключатель управления ОМ должен быть в
ВЫКЛЮЧЕННОМ (OFF) положении

ЗАМЕЧАНИЕ: В систему входит переключатель
безопасности, установленный на сиденье.
Двигатель останавливается когда оператор
покидает сиденье, когда или ОМ активирован,
и/или рычаг переключения диапазона не
находится в нейтральном положении.
ВНИМАНИЕ: НЕ обходите и не модифици-
руйте нейтральный переключатель. Если
система нейтрального запуска не работает
правильно, то незамедлительно обрати-
тесь к Вашему Дилеру.

Переключатели для Безопасности
Данный Трактор оснащен системой безопасного запуска,
состоящей из переключателей для безопасности и реле
безопасности. Для запуска Трактора, требуется
выполнить ВСЕ указанные ниже положения:
• Рычаг переключения передач должен быть в
нейтральном положении

• Переключатель управления ОМ должен быть в
ВЫКЛЮЧЕННОМ (OFF) положении

Уход за Проводкой и Предохранителями
ОСТОРОЖНО: Поддерживайте в чистоте и в
затянутом состоянии все соединения про-
водки. Обеспечьте правильное закрепление
проводки для предотвращения повреждений.
ОСТОРОЖНО: НЕ изменяйте проводку
путем добавления удлинителей или
заменителей, сделанных в домашних
условиях. Если это сделано, то это может
привести к устранению защиты
предохранителями и/или к устранению
функций безопасности системы.
ОСТОРОЖНО: Трактор оснащен системой
отрицательного (-) заземления. Метал-
лические детали Трактора обеспечивают
множество электрических соединений. По
этой причине, все положительные (+) цепи
должны быть изолированы с целью
предотвращения “заземления” или
короткого замыкания, а также, чтобы
предупредить возникновение пожара.
ОСТОРОЖНО: НЕ заменяйте какой-либо
предохранитель на предохранитель с
более высокой величиной силы тока. НЕ
применяйте провода (или фольгу) для
обхода защиты предохранителем. Это
может привести к пожару.
Если предохранители перегорают часто,
то проверьте электрическую систему на
“заземление” или “короткое замыкание”.
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Расположение Предохранителей (Стандартный Тип)

Коробка Главных Предохранителей, А –
Расположена справа от рулевой колонки.

Поз. Ампер Функция
1 15А Сигнальные Лампы Поворота

2 20А
Фары, Задние Огни, Лампа
Освещение ГосЗнака, Габа-
ритные Огни, Клаксон

3 10А Огни Останова

4 10А
Реле Упора Ключа, Реле Безо-
пасности, Клапан Соленоида
ОМ, Топливный Насос

5 10А Генератор, Монитор
6 15А Вспомогательное Питание
7 15А Вспомогательное Питание
8 20А Рабочее освещение
9 10А Фара – Дальний свет (правая)
10 10А Фара – Дальний свет (левая)
11 10А Фара – Ближний свет (правая)
12 10А Фара – Ближний свет (левая)
13 5А Задний Огонь (правый)
14 5А Задний Огонь (левый)
15 5А Габаритный Огонь (правый)
16 5А Габаритный Огонь (левый)
17 5А Лампа Освещение ГосЗнака

• Плавкие Предохранители, В и С – Рядные
предохранители защищают соответствующую
цепь путем плавления, когда имеет место
тяжелая электрическая нагрузка или короткое
замыкание.
Предохранитель В расположен сверху и слева от
аккумулятора.
Предохранитель С расположен слева, сзади
двигателя (сверху стартера).

Поз. Ампер Функция

В-1 40А Соленоид Останова
Двигателя                 (Зеленый)

В-2 40А Главная цепь            (Зеленый)
С 60А Цепь генератора       (Желтый)

ЗАМЕЧАНИЕ: Перегорание предохранителя, С,
обычно происходит из-за неправильной
полярности (такой как, перепутанные
провода при использовании дополнитель-
ного аккумулятора). Перегоревший предо-
хранитель не позволит аккумулятору
зарядиться при обычной эксплуатации.

ВАЖНО: Предохранители имеют специфическую
емкость силы тока для цепи, в которую
они включены. Не заменяйте предохрани-
тели на непроверенные детали.

РИС. 6-30а

D: Вспомогательное Питание 120W (2 штуки)
Е: Вспомогательное Питание 70W (при Вклю-

ченном главном переключателе)
F: Рабочие Огни 100W (2 штуки)
G: 7-пазовая Розетка
Н: Переключатель на Сиденье

G: Расположение 7-пазовой Розетки

Поз. DIN Функция
L Левый Поворот
52 -
31 Земля
R Правый Поворот

58R Задние Огни
54 Огни Останова

58L Задние Огни
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Расположение Предохранителей (Тип с Силовым
Переключением)
Коробка Главных Предохранителей, А –
Расположена справа от рулевой колонки.

Поз. Ампер Функция
1 15А Сигнальные Лампы Поворота

2 20А Фары, Задние Огни,
Габаритные Огни, Клаксон

3 10А Огни Останова
4 10А Приборная Панель

5 15А Генератор, Топливный Насос,
Реле Безопасности

6 10А ECU и Система Управления
7 20А Питание Кабины
8 15А Вспомогательное Питание
9 15А Вспомогательное Питание
10 20А Рабочее освещение
11 10А Фара – Дальний свет (правая)
12 10А Фара – Дальний свет (левая)
13 10А Фара – Ближний свет (правая)
14 10А Фара – Ближний свет (левая)
15 5А Задний Огонь (правый)
16 5А Задний Огонь (левый)
17 5А Габаритный Огонь (правый)
18 5А Габаритный Огонь (левый)
19 5А Лампа Освещение ГосЗнака
20 5А Предохранитель Режима Проверки

• Плавкие Предохранители, В и С – Рядные
предохранители защищают соответствующую цепь
путем плавления, когда имеет место тяжелая
электрическая нагрузка или короткое замыкание.
Предохранитель В расположен сверху и слева от
аккумулятора.
Предохранитель С расположен слева, сзади
двигателя (сверху стартера).

Поз. Ампер Функция

В-1 40А Соленоид Останова
Двигателя                 (Зеленый)

В-2 40А Главная цепь            (Красный)
С-1 60А Цепь генератора       (Желтый)
С-2 40А Цепь Кабины            (Зеленый)

ЗАМЕЧАНИЕ: Перегорание предохранителя, С,
обычно происходит из-за неправильной
полярности (такой как, перепутанные
провода при использовании дополнитель-
ного аккумулятора). Перегоревший предо-
хранитель не позволит аккумулятору
зарядиться при обычной эксплуатации.

ВАЖНО: Предохранители имеют специфическую
емкость силы тока для цепи, в которую
они включены. Не заменяйте предохрани-
тели на непроверенные детали.

РИС. 6-30б

D: Вспомогательное Питание 120W (2 штуки)
Е: Вспомогательное Питание 70W (при Вклю-

ченном главном переключателе)
F: Рабочие Огни 100W (2 штуки)
G: 7-пазовая Розетка
Н: Переключатель на Сиденье

G: Расположение 6-пазовой Розетки

Поз. DIN Функция
L Левый Поворот
52 -
31 Земля
R Правый Поворот

58R Задние Огни
54 Огни Останова

58L Задние Огни
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НАСТРОЙКА СВОБОДНОГО ХОДА СЦЕПЛЕНИЯ

РИС. 6-31: Регулярно проверяйте свободный ход
педали сцепления и, при необходимости, проводите
регулировку. Правильным свободным ходом педали
сцепления, А, является 7/8” до 1-1/8” (20 до 30 мм)
при замере от конца педали так, как показано на
рисунке.

ЗАМЕЧАНИЕ: По мере работы, свободный ход
сцепления будет уменьшаться.

ВАЖНО: Правильный свободный ход должен
поддерживаться для снижения износа
сцепления и освобождения подшипников, а
также он должен позволять полную
деактивацию, когда педаль нажата.

РИС. 6-32: Для регулировки свободного хода
педали сцепления, ослабьте запорную гайку, 1
(правая резьба), и запорную гайку, 2 (левая резьба).
Отрегулируйте поворотную стяжку, 3, на сочленении
до установки правильного свободного хода.
Удлинение сочленения увеличит свободный ход,
укорачивание сочленения уменьшит свободный ход.

Закрепите при помощи затягивания запорных гаек.

РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗА
РИС. 6-33: Раскрепите педали и проверьте свободный
ход каждой педали тормоза. Правильным свободным
ходом, А, каждой отдельной педали является 1-1/8” до
1-9/16” (30 до 40 мм).

ЗАМЕЧАНИЕ: По мере работы, свободный ход
будет увеличиваться, и это повлияет на
баланс тормозов. Отрегулируйте и
отбалансируйте тормоза до того, как
свободный ход станет избыточным.

РИС. 6-34: Ослабьте запорную гайку, 1 (правая
резьба), и запорную гайку, 2 (левая резьба).
Отрегулируйте поворотную стяжку, 3, таким
образом, чтобы свободный ход был правильным на
соответствующей педали тормоза.
Повторите процедуру для другого тормоза так,
чтобы свободный ход педалей был одинаков.
Закрепите запорные гайки с поворотными стяжками.

После завершения регулировки, скрепите вместе
педали и поработайте с Трактором на низкой
скорости. Нажмите педали. Если Трактор “тянет” в
сторону, то требуется небольшая перенастройка
одного из тормозов.

Обеспечьте закрепление запорных гаек после
завершения регулировки. Проверьте работу
стояночных тормозов после завершения
регулировки.

ОСТОРОЖНО: Тормоза должны быть
отрегулированы одинаково для
обеспечения равного тормозного
действия на оба задних колеса, когда
педали тормоза скреплены вместе.

РИС. 6-31

РИС. 6-32

РИС. 6-33

РИС. 6-34
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КОЛЕСА И ШИНЫ

Периодически проводите проверку колес и шин на
правильное давление надувания, затянутость
болтов колес, и на любое физическое повреждение,
что может нанести вред работе Трактора и
безопасности оператора. Исправьте состояния
перед началом работы с Трактором.

Давление Надувания Шин
РИС. 6-35: Поддержание правильного давления в
шинах поможет увеличить срок службы шин. Если
на шинах имеются глубокие трещины, порезы или
проколов, то соответствующая шина должна быть
как можно быстрее отремонтирована или заменена
квалифицированным персоналом.

ВАЖНО: Если необходимо заменить какую-либо
шину, убедитесь, что используется
оригинальный размер шины. Это
особенно важно на моделях с 4-WD для
обеспечения поддержания правильной
величины заброса оборотов (или
“ведения”) передней оси.

Момент Силы на Болт Колеса
РИС. 6-36: Периодически проводите проверку
моментов силы всех болтов колес. Правильными
моментами силы являются:

Болты Переднего Колеса, 1 .. 175 фут-фунт (102 Нм)

Болты Заднего Колеса, 2 ...... 120 фут-фунт (163 Нм)

Центровка Болтов по Краю Заднего Колеса, 3
(только для Сельскохозяйственных Шин) ... 120 фут-
фунт (163 Нм)

ОСТОРОЖНО: Необходимо поддерживать
правильный момент силы на болты колес.
Установка инвентаря креплением спереди
или посередине (например, загрузчики,
косилки) налагает повышенные нагрузки и
требует частой проверки болтов колес.

Выравнивание Передних Колес
РИС. 6-37: Правильными размерами схождения
передних колес (А минус В) является:

4-WD .......................................... 0.08 до 0.24” (2-6 мм)

Для регулировки, ослабьте запорные гайки, 1, и
отрегулируйте длину тяги путем поворота поворотной
стяжки, 2. Отрегулируйте каждую сторону одинаково.
Шаровые узлы должны двигаться свободно после
того, как запорные гайки были затянуты.
ЗАМЕЧАНИЕ: Замеряйте схождение от центра

шины до центра шины в точке на полпути
вверх с лицевой стороны каждой шины.

Трактор Тип
Шин

Расположение/Размер
Шины

Давление
PSI (кПа)

Передняя 7-16 R1 26(179)
С/Х

Задняя 12.4-24 R1 14(97)
Передняя 8-16 R1 23(159)

С/Х
Задняя 12.4-24 R1 14(97)
Передняя 212/80D-15PD 23(159)

TG5330
TG5390

Дерн
Задняя 355/80D-20PD 14(97)
Передняя 9.5-16 R1 31(216)

С/Х
Задняя 13.6-28 R1 21(137)
Передняя 29х12.00-15 14(97)

TG5470
Дерн

Задняя 475/65D-20 17(117)

РИС. 6-35

РИС. 6-36

РИС. 6-37
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Расстояние Между Передними Колесами

РИС. 6-38: Передние 4-WD Колеса –
Сельскохозяйственный тип, шины для дерна не
могут использоваться для реверса.

Трактор Тип Шины
Расположение
/Размер Шины

Установка
(мм)

С/Х 7-16 R1 1090
С/Х 8-16 R1 1150TG5330

TG5390
Дерн 212/80D-15PD 1135
С/Х 9.5-16 R1 1220

TG5470

Перед-
няя

Дерн 29х12.00-15 1215 РИС. 6-38
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Расстояние Между Задними Колесами

Задние Колеса Сельскохозяйственного Типа –
Могут быть достигнуты пять различных установок
ширины задних протекторов путем реверсирования
центров колес, перемены задних шин и колес со
стороны на сторону, и/или путем изменения
расположения обода колеса на центре колеса.

ЗАМЕЧАНИЕ: Шины сельскохозяйственного типа с
выступами должны устанавливаться
всегда таким образом, чтобы, если
смотреть сзади, V-образный рисунок
протектора указывал вверх.

РИС. 6-39: для регулировки ширины заднего
протектора, поднимите домкратом Трактор на
значительную высоту и надежно зафиксируйте в
поднятом состоянии.

Для изменения вылета обода – Снимите обод, 2, с
центра колеса, 1. Немного проверните центр колеса
(так, чтобы кронштейны обода могли передвинуться
позади внешнего края центра колеса) и измените
расположение обода на противоположную сторону
центра колеса.

Повторите процедуру для оставшейся стороны.

Для реверсирования всего узла колеса и шины –
Поднимите обе задние шины Трактора. Снимите
болты, закрепляющие оба узла задних колес на
ступицах задней оси, и поменяйте местами узлы
колес с одной стороны Трактора на другу.

ОСТОРОЖНО: Задние колеса тяжелые.
Будьте осторожны при их перемещении.
Убедитесь, что Трактор надежно
заблокирован.

Надежно затяните все болты колес и заново
проверьте после короткого периода работы.

РИС. 6-40: Установки сельскохозяйственных задних
шин.

Трактор Поз. Тип Шин
Расположение/
Размер Шины

Установка
(мм)

1 1100
2 1175
3 1215
4 1300

TG5330
TG5390

5

С/Х 12.4-24 4РR
13.6-24 4РR

1415
1 1140
2 1220
3 1340
4 1420

TG5470

5

Задняя

С/Х 13.6-28 4РR

1540

РИС. 6-39

РИС. 6-40а

РИС. 6-40б

116



СМАЗКА И ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РИС. 6-41: Установки задних шин для дерна.

Трактор Поз. Тип Шины Расположение /
Размер Шины

Уста-
новка
(мм)

TG5330
TG5390

1 355/80D-20PD 1170

TG5470 1
Задняя Дерн

475/65D-20PD 1430

РИС. 6-41
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Свободный Ход Рулевого Колеса

РИС. 6-42: Рулевое управление должно проверяться
на избыточную ослабленность, как показано на
рисунке, при помощи свободного хода рулевого
колеса. Максимальной величиной свободного хода
является приблизительно 1.25” (30 мм) при замере на
внешнем диаметре обода рулевого колеса.

Причиной избыточного свободного хода может
стать:

• Ослабленные или изношенные шаровые узлы
• Износ или повреждение вала/универсальных-
узлов рулевой колонки

• Износ или повреждение силового рулевого
устройства

ОСТОРОЖНО: Избыточный свободный
ход рулевого колеса должен быть
исправлен до начала работ. Обратитесь к
Вашему Дилеру.

Конечный Люфт Передней Оси (4-WD)
РИС. 6-43: Передний и задний люфт передней
приводной оси, 1, в ее опорах должен иметь
величину 0.004-0.012” (0,1-0,3 мм). Конечный люфт
замеряется при поднятой с земли оси.

Ослабьте запорную гайку, 2, м поверните
регулировочный болт, 3, как требуется для
достижения правильных размеров. Затяните
запорную гайку.

ЗАМЕЧАНИЕ: Избыточный конечный люфт может
вызвать шум. Этот шум будет более
громким при применении 4-WD.

ЗАГЛУШКА В КОРПУСЕ СЦЕПЛЕНИЯ
Заглушку трубки необходимо снимать с низу
коробки сцепления один раз в год или когда имеет
место проскальзывание сцепления. Любая утечка
масла из уплотнения заднего картера двигателя
и/или из заливочной горловины трансмиссии будет
видна в виде слива масла через отверстие.
Обратитесь к Вашему Дилеру, если есть признаки
утечки масла.

ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ СИЛЫ
РИС. 6-44: Все крепежи должны затягиваться в
соответствии с таблицей моментов силы, если
только не указано специфическая величина
момента силы в соответствующей информации по
обслуживанию.

 

РИС. 6-42

РИС. 6-43

РИС. 6-44
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ХРАНЕНИЕ
РИС. 6-45: Если Трактор предполагается поставить на
хранение на длительный период времени, такой как вне-
сезонное не применение, то необходимо предпринять
определенные меры для его консервации на время та-
кого периода времени. Эти меры будут различаться в
зависимости от географической области и сезона хранения.

1. Замените моторное масло и фильтр.
Поработайте на холостых оборотах примерно
пять минут для смазки деталей.

2. Смажьте всю оснастку для густой смазки и
шарниры сочленений управления легким маслом.

3. Отсоедините инвентарь.
4. Храните Трактор в закрытом помещении, по

возможности, для его защиты от влияния погоды.
5. Установите подпорки под Трактор, чтобы снять

вес с шин и для защиты шин от влияния
масляного или сырого пола.

6. Поднимите и заблокируйте трехточечное подъем-
ное место крепления в верхнее положение путем
поворота рукоятки управления скоростью
опускания, 1, полностью по часовой стрелке.

РИС. 6-46: Шаг 7 – Заполните топливный бак для
предотвращения образования конденсата на
внутренних стенках бака. Поверните клапан
фильтра, 2, в положение ВЫКЛЮЧЕНО (OFF).
8. Снимите аккумулятор и поставьте его на хранение
в прохладное сухое место. Поддерживайте зарядку на
протяжении периода хранения.
9. Если Трактор поставлен на хранение в течение
сезона холодной погоды, убедитесь что залит
адекватный анти-фриз. Как вариант, радиатор и
блок двигателя могут быть осушены.
10. Проверьте у Вашего поставщика дизельного
топлива возможность добавки присадок к дизельному
топливу в топливную систему на время хранения.
11. Если невозможно поставить Трактор на хранение
в закрытое помещение, то поместите его под какой-
нибудь навес и накройте выхлопную трубу для
предотвращения проникновения дождя или снега.
РИС. 6-47: Шаг 12 – Нажмите педаль сцепления и
зафиксируйте ее в деактивированном положении
при помощи крюка, 3.
ЗАМЕЧАНИЕ: Это необходимо для защиты от
слипания сцепления во время долгого периода
хранения Трактора.
13. Закрасьте царапины краской.

По окончанию периода хранения:
Произведите соответствующую смазку и обслуживание,
перед тем как запустить Трактор обратно в
эксплуатацию. Смотри раздел “Смазка и Обслуживание”.

• Проведите полный предстартовый осмотр.
Убедитесь, что все средства управления
работают исправно.

• Дайте двигателю поработать на холостом ходе
примерно 30 минут. Проверьте на отсутствие
утечек и, при необходимости, отремонтируйте.

РИС. 6-45

РИС. 6-46

РИС. 6-47
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ДВИГАТЕЛЬ

Проблема Возможная Причина Способ Исправления
Мотор стартера не
работает, когда
ключ повернут в
положение START

Рычаг переключения передач
находится не в нейтрали
Активировано сцепление ОМ
Сломан датчик безопасности
Разряжен аккумулятор
Ослабленные или грязные клеммы
Сломан основной переключатель
Сломан стартер

Установите рычаг переключения передач в
нейтраль
Отключите ОМ
Обратитесь к Вашему Дилеру
Зарядите аккумулятор
Очистите и надежно затяните
Обратитесь к Вашему Дилеру
Обратитесь к Вашему Дилеру

Мотор стартера
работает, но не на
полной скорости

Разряжен аккумулятор
Ослабленные или грязные клеммы
Плохая вязкость масла
Ненадлежащая вязкость масла
Испорчен двигатель

Зарядите аккумулятор
Очистите и надежно затяните
Очистите и затяните узел стартера
Замените на масло с правильной вязкостью
Обратитесь к Вашему Дилеру

Мотор стартера
работает, но не на
полной скорости

Электрическая топливная система
Воздух в топливной системе
Засорен топливный фильтр
Топливо не подается

Неправильная процедура
подготовки к прогреву
Испорчен двигатель

Обратитесь к Вашему Дилеру
Выпустите воздух из топливной системы
Очистите фильтр
Проверьте уровень топлива, откройте
топливный клапан
Более продолжительное использование
запальных свечей
Обратитесь к Вашему Дилеру

Неравномерная
работа двигателя

Воздух в топливной системе
Засорен топливный фильтр
Засорены топливные инжекторы
Топливопровод пропускает воздух

Регулировка насоса впрыска топлива
Испорчен двигатель

Выпустите воздух из топливной системы
Очистите фильтр
Обратитесь к Вашему Дилеру
Затяните зажимы, замените испорченные
патрубки
Обратитесь к Вашему Дилеру
Обратитесь к Вашему Дилеру

При снижении
оборотов,
двигатель глохнет

Неправильная низкая настройка
холостого хода
Неисправность в насосе впрыска
топлива
Неправильный зазор клапана

Обратитесь к Вашему Дилеру

Обратитесь к Вашему Дилеру

Обратитесь к Вашему Дилеру
Заброс оборотов
двигателя

Испорчены топливные инжекторы
Испорчен стабилизатор
Неправильная настройка высокой
скорости
Моторное масло попадает внутрь
камеры сгорания

Обратитесь к Вашему Дилеру
Обратитесь к Вашему Дилеру
Обратитесь к Вашему Дилеру

Обратитесь к Вашему Дилеру
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Двигатель

Проблема Возможная Причина Способ Исправления
Во время работы
двигатель
неожиданно глохнет

Недостаточная подача топлива

Испорченные топливные инжекторы
Испорчен насос впрыска топлива
Заклинивание двигателя из-за
нехватки масла

Долейте топливо и выпустите воздух из
топливной системы
Обратитесь к Вашему Дилеру
Обратитесь к Вашему Дилеру
Обратитесь к Вашему Дилеру

Двигатель
перегревается

Недостаточное количество
охлаждающей жидкости
Сломан или ослаб ремень
вентилятора
Засорены передняя сетка, сетки
радиатора
Засорены ребра радиатора
Испорчен термостат
Недостаточное количество
моторного масла

Долейте охлаждающую жидкость
Отрегулируйте натяжение ремня или
замените

Очистите

Очистите
Замените
Проверьте уровень масла и, при
необходимости, долейте масло

Выхлопной газ
белый

Засорен воздухоочиститель
Высокий уровень моторного масла
Недостаточная подача топлива
Работа с холодным двигателем

Прочистите или замените элемент(ы)
Проверьте уровень масла и исправьте
Обратитесь к Вашему Дилеру
Дайте прогреться, проверьте термостат

Выхлопной газ
слишком черный

Плохое топливо
Избыточная подача топлива
Недостаточное давление в
топливном инжекторе
Недостаточно воздуха для
сгорания

Замените на топливо лучшего качества
Обратитесь к Вашему Дилеру
Обратитесь к Вашему Дилеру

Проверьте на чистоту и замените
воздушный фильтр

Плохая отдача
двигателя

Засорены топливные инжекторы
и/или нагар
Недостаточная компрессия или
подтекающие клапана
Неправильные зазоры клапанов
Неправильная регулировка
впрыска топлива
Недостаточная подача топлива
Засорен воздухоочиститель

Обратитесь к Вашему Дилеру

Обратитесь к Вашему Дилеру

Обратитесь к Вашему Дилеру
Обратитесь к Вашему Дилеру

Проверьте топливную систему
Прочистите или замените элемент(ы)

Индикатор
давления масла
горит во время
работы

Недостаточно моторного масла
Слишком низкая вязкость масла
Испорчен датчик давления
Засорен масляный фильтр
Испорчен масляный насос

Дозаправьте
Замените на масло с правильной вязкостью
Замените
Замените картридж
Обратитесь к Вашему Дилеру

Индикатор зарядки
горит во время
работы

Испорчена проводка

Испорчен генератор
Испорчен регулятор
Низкий уровень электролита или
испорчен аккумулятор
Ослаблен или поврежден ремень
вентилятора

Исправьте: ослабленные или грязные
клеммы, короткое замыкание, и т.д.
Обратитесь к Вашему Дилеру
Обратитесь к Вашему Дилеру
Проверьте уровень электролита или
замените аккумулятор
Отрегулируйте натяжение ремня или
замените
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Сцепление

Проблема Возможная Причина Способ Исправления
Сцепление
проскальзывает

Плохая настройка педали
сцепления
Изношена или сгоревшая
облицовка сцепления
Утечка моторного,
трансмиссионного масла

Отрегулируйте свободный ход

Обратитесь к Вашему Дилеру

Обратитесь к Вашему Дилеру

Сцепление не
деактивируется

Плохая настройка педали
сцепления
Прихвачены облицовки сцепления
Приработались трансмиссионные
валы

Отрегулируйте свободный ход

Обратитесь к Вашему Дилеру
Обратитесь к Вашему Дилеру

Тормоза

Проблема Возможная Причина Способ Исправления
Тормоза работают
нехорошо или
несбалансированно
между собой при их
активации

Слишком большой свободный ход
педалей
Изношена или приработана
облицовка
Различные ходы педалей

Отрегулируйте свободный ход

Обратитесь к Вашему Дилеру

Отрегулируйте, чтобы обе педали работали
равноценно

Педали тормоза
возвращаются не
плавно

Сломаны возвратные пружины
Плохая смазка

Замените сломанные пружины
Удалите ржавчину, затем смажьте

Гидравлическая Система

Проблема Возможная Причина Способ Исправления
Недостаточное
давление масла

Низкая скорость двигателя
Мало трансмиссионного масла
Впускные патрубки засасывают
воздух
Засорен масляный фильтр(ы)
Испорчен гидравлический
масляный насос
Испорчен управляющий клапан
Сломан цилиндр

Повысьте скорость
Долейте до указанного уровня
Затяните зажимы или замените треснувшие
патрубки и испорченные о-образные кольца
Прочистите или замените
Обратитесь к Вашему Дилеру

Обратитесь к Вашему Дилеру
Обратитесь к Вашему Дилеру

Подтекающая
проводка

Ослабли соединения
Треснувшие патрубки

Затяните
Замените патрубки, о-образные кольца

При рычаге
управления в
положении
ПОДЪЕМ,
прорывает клапан
спуска

Плохо отрегулирован стержень на
рычаге управления положением

Исправьте регулировку стержня

Трехточечный
зацеп не опускается

Заблокирована рукоятка
управления скоростью опускания
Испорчен управляющий клапан
Сломан цилиндр
Приработался подшипник
подъемного вала

Поверинте против часовой стрелки в
положение ОПУСКАНИЕ
Обратитесь к Вашему Дилеру
Обратитесь к Вашему Дилеру
Обратитесь к Вашему Дилеру
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Система Рулевого Управления

Проблема Возможная Причина Способ Исправления
Рулевое колесо
поворачивается с
трудом или
поворачивается в
одном направлении

Плохо установлена рулевая
колонка
Воздух в гидравлической системе
рулевого управления
Засорен всасывающий фильтр
Неправильное схождение колес
Различная величина накачки
передних шин
Ослаблены рулевые шарниры или
шаровые узлы
Испорчен узел рулевого
управления, насос

Исправьте

Выпустите воздух из системы рулевого
управления
Снимите и прочистите
Исправьте
Накачайте обе шины до одинакового
давления
Затяните или замените испорченные
детали
Обратитесь к Вашему Дилеру

Рулевое колесо
имеет слишком
большой
свободный ход

Износ рулевой колонки
Ослабли шаровые узлы
Испорчен узел рулевого
управления

Обратитесь к Вашему Дилеру
Затяните
Обратитесь к Вашему Дилеру

Электрическая Система

Проблема Возможная Причина Способ Исправления
Аккумулятор
невозможно
зарядить

Сгорел предохранитель
Испорчена проводка

Ослаблен или поврежден ремень
вентилятора
Испорченный аккумулятор

Испорченный генератор
Испорченный регулятор

Проверьте предохранитель и замените
Исправьте: ослабленные, грязные клеммы,
короткое замыкание, плохое заземление, и
т.д.
Настройте правильное натяжение ремня
или замените
Испоавьте ослабленное подсоединение
клемм, коррозию, или уровень электролита
Обратитесь к Вашему Дилеру
Обратитесь к Вашему Дилеру

Передние лампы
светят тускло

Разряженный аккумулятор

Плохое подсоединение

Зарядите аккумулятор, проверьте систему
зарядки
Проверьте места заземления и клеммы.
Очистите и затяните

Определенные
функции не
выполняются

Перегоревшая лампа (при наличии
таковой)
Перегорел предохранитель
Плохой контакт

Испорченный переключатель

Замените

Проверьте предохранитель и замените
Проверьте места заземления и клеммы, при
необходимости очистите
Замените при необходимости
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Экран цифровой панели предназначен для помощи
в Вашей работе. Показания цифровой панели
изменяются путем нажатия тумблера, 1. Цифровая
панель показывает не только обороты двигателя, но
также и скорость передвижения, скорость заднего
ОМ, скорость ОМ посередине, счетчик часов
работы, счетчик пути, и т.д.

Обычное Изображение

1 Положение Рычага Переключения
Диапазона

2 Выбор Положения Переключения
Передачи (Q тип)

3 Датчик Топлива
4 Датчик Температуры Охлаждающей
Жидкости

 5 Информация Скорость передвижения
Скорость ОМ
Скорость ОМ посередине (опц.)
Счетчик часов работы
Счетчик пути
Скорость передвижения / Ско-
рость заднего ОМ

№ Пункт Показание Экрана Заметки

1 Скорость Передвижения

Рычаг заднего ОМ и переключа-
тель ОМ находятся в состоянии
ВКЛЮЧЕНО2 Скорость Заднего ОМ Рычаг заднего ОМ и переключа-
тель ОМ находятся в состоянии
ВЫКЛЮЧЕНО

Переключатель ОМ находится в
положение ВКЛЮЧЕНО

3

Скорость ОМ посередине
(опционально)

(Экран показывает скорость ОМ
посередине, когда рычаг ОМ
посередине находится в
положении ВКЛЮЧЕНО)

Переключатель ОМ находится в
положение ВЫКЛЮЧЕНО

4 Счетчик часов работы
Счетчик часов ведет подсчет при
вращающемся двигателе. Счетчик
часов не может быть обнулен.

5 Счетчик пути

Счетчик пути ведет подсчет при
вращающемся двигателе. Счетчик
пути может быть обнулен путем
нажатия тумблера на 2 секунды.
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6 Скорость Передвижения /
Скорость Заднего ОМ

При нажатии на тумблер на 2 се-
кунды при таком экране цифровая
панель автоматически покажет ско-
рость передвижения и скорость зад-
него ОМ на протяжении 5 секунд.
Повторное нажатие тумблера вер-
нет цифровую панель в обычный режим.

Изображение Обращения Внимания
Цифровой экран показывает нижеследующее изображение, когда производится запуск двигателя при
рычаге-шаттле в ‘положении вперед/реверс’ или при переключателе ОМ в положении ‘ВКЛЮЧЕНО’. Перед
запуском двигателя, убедитесь, что рычаг-шаттл вперед/назад находится в нейтральном положении и
переключатель ОМ находится в положении ВЫКЛЮЧЕНО.
№ Пункт Показание Экрана Заметки

Рычаг-шаттл в положении Впе-
ред. Переместите рычаг-шаттл
в нейтральное положение.1 Рычаг-Шаттл Рычаг-шаттл в положении Ре-
верс. Переместите рычаг-шаттл
в нейтральное положение.

2 Переключатель ОМ
Переключатель ОМ в положе-
нии ВКЛ.    ВЫКЛЮЧИТЕ пере-
ключатель ОМ.

Интервалы Сервисного Обслуживания
Лампа Интервала Сервисного Обслуживания зажжется, когда счетчик часов работы будет показывать
50/100/200/300/400    часов.
Цифровая панель также сообщит о ‘Сервисном Обслуживании’, когда счетчик часов работы будет
показывать 50/100/200/300/400    часов.
Проведите осмотр Вашего трактора.
№ Пункт Показание Экрана Заметки

1 Периодическое Обслуживание
Цифровая панель вернется в
обычный режим после нажатия
тумблера.

Ошибка Переключения Передач
Цифровой экран показывает нижеследующее изображение, когда с переключением передач возникла
проблема. 
Обратитесь к Вашему Дилеру.
№ Пункт Показание Экрана Заметки

1 Проблема с сенсором
переключения передач

Сенсор положения переключения
неисправен, или неисправна
проводка сенсора положения
переключения.

2 Проблема с сенсором
переключения передач

Настройка сенсора положения
переключения неправильна.
Обратитесь к Вашему Дилеру.

3 Проблема с сенсором
переключения передач

Переключение передачи (первой)
ненормально.
Обратитесь к Вашему Дилеру.

4 Проблема с сенсором
переключения передач

Переключение передачи (второй)
ненормально.
Обратитесь к Вашему Дилеру.

5 Проблема с сенсором
переключения передач

Переключение передачи (третей)
ненормально.
Обратитесь к Вашему Дилеру.

6 Проблема с сенсором
переключения передач

Переключение передачи (четвер-
той) ненормально.
Обратитесь к Вашему Дилеру.
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ДВИГАТЕЛЬ TG5330 TG5390 TG5470
Изделие .......................................................Iseki Diesel........................Iseki Diesel..........................Iseki Diesel
Модель ............................................................E3CD................................E3CDT..................................E4CG
Вид Впрыска ........................................Непрямой Впрыск................Непрямой Впрыск.............Непрямой Впрыск

       Верхний Клапан.................. Верхний Клапан............... Верхний Клапан
Аспирация          Естественная..............Патрон Турбо-Выхлопа............. Естественная
Литраж .........................................................1498мл.................................1498мл.................................2197мл
Количество Цилиндров.....................................3............................................3...........................................4
Калибр ............................................................87 мм...................................87 мм....................................87 мм
Ход Поршня ....................................................84 мм..................................84 мм....................................92,4 мм
Мощность Двигателя, ЛС (Макс.) ..........33 @ 2600 мин-1..............40,1 @ 2600 мин-1................46 @ 2600 мин-1 
Мощность ОМ (Оценочная) ..................26,8 @ 568 ОМ мин-1.......31 @ 568 ОМ мин-1.............38 @ 568 ОМ мин-1 
Порядок Зажигания ........................................1-3-2...................................1-3-2.....................................1-3-4-2
Коэффициент Сжатия ...................................21,7-1.................................21,7-1......................................21,8-1
Низкая Скорость Холостого Хода ..........980-1020 мин-1...................980-1020 мин-1......................1010-1050 мин-1 
Высокая Скорость Холостого Хода .......2760-2860 мин-1.................2760-2860 мин-1.....................2810-2910 мин-1 
Зазор Клапана (Холодный);Впускной ..........0,35 мм...............................0,35 мм...................................0,35 мм
Воздухоочиститель .................................Сухой элемент.................. Сухой элемент........................ Сухой элемент
Охлаждение Двигателя .........................Ж и д к о с т н о е ,  п р и н у д и т е л ь н а я  ц и р к у л я ц и я
Помощь при Холодном Запуске .......Запальные свечи (3)............Запальные свечи (3)..............Запальные свечи (3)

ТРАНСМИССИЯ – СТАНДАРТНЫЙ тип             TG5330/5390 TG5470
Тип: Основной.................................................4 - с к о р о с т и ,  с и н х р о н и з и р о в а н н о е  з а ц е п л е н и е

Управление Передачей .......................................ручное.....................................................ручное
Диапазон ...................................................3 - с к о р о с т и ,  с к о л ь з я щ е е  з а ц е п л е н и е
Механический Шаттл ............С и н х р о н и з и р о в а н н ы й ,  9 5 %  р е в е р с н о г о  п о н и ж е н и я

Скорости Передач .............................12 передач вперед, 12 передач реверса.....12 передач вперед, 12 передач реверса
Сцепление .......................................одноступенчатое сухое с дисками 240 мм.....одноступенчатое сухое с дисками 240 мм

ТРАНСМИССИЯ – тип с СИЛОВЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ
Тип: Основной.................................................4 - с к о р о с т и ,  с и н х р о н и з и р о в а н н о е  з а ц е п л е н и е

Управление Передачей ................Электрогидравлическое управление........Электрогидравлическое управление
Диапазон ...................................................3 - с к о р о с т и ,  с к о л ь з я щ е е  з а ц е п л е н и е
Силовой Шаттл ............А к т и в и р у е м ы й  г и д р а в л и к о й ,  м н о г о с л о й н ы й  в л а ж н ы й  д и с к

Скорости Передач .............................12 передач вперед, 12 передач реверса.....12 передач вперед, 12 передач реверса
Сцепление .......................................одноступенчатое сухое с дисками 240 мм.....одноступенчатое сухое с дисками 240 мм

ОТБОР МОЩНОСТИ (ОМ)
Тип .......................................................Независимый, с приводом от двигателя.......Независимый, с приводом от двигателя
Управление ...................................................Электрогидравлическое управление........Электрогидравлическое управление
Сцепление ............................ . . А к т и в и р у е м ы й  г и д р а в л и к о й ,  м н о г о с л о й н ы й  в л а ж н ы й  д и с к
Вал заднего ОМ ......................................................диаметр 35 мм, 6-пазовый...................диаметр 35 мм, 6-пазовый

Отдача ..................................................Вращение по часовой стрелке..............Вращение по часовой стрелке
Скорость Двигателя @ 540 ОМ об/мин .............2430 мин-1....................................................2430 мин-1 

      @ 1000 ОМ об/мин ...........2500 мин-1....................................................2500 мин-1

Вал ОМ посередине (Опционаьлно) ...................диаметр 25,4 мм, 15-пазовый...................диаметр 35 мм, 6-пазовый
Отдача ..................................................Вращение по часовой стрелке..............Вращение по часовой стрелке
Скорость ОМ посередине @ Двигателя об/мин ...1916 @ 2600 мин-1...............................1916 @ 2600 мин-1 
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – СТАНДАРТНЫЙ тип  TG5330/5390        TG5470
Система Рулевого Управления

Тип: ................................................................................Гидростатический...........Гидростатический
Насос ................................................................Отдельный зубчатый насос, монтируемый на двигатель 
Максимальная Производительность ...............................18,5 литров/мин.............18,5 литров/мин
Давление .........................Значение перепускного клапана 7848 кПа...Значение перепускного клапана 11797 кПа

Главная Гидравлическая Система; Насос ...........................Н а с о с ,  м о н т и р у е м ы й  н а  д в и г а т е л ь
Максимальная Производительность ...............................34,4 литров/мин.............43,8 литров/мин
Давление ........................Значение перепускного клапана 15695 кПа...Значение перепускного клапана 15695 кПа

Заднее Место Крепления
Тип: ................................................................................Трехточечный зацеп...........Трехточечный зацеп
Размер ................................................................................Категория I...........................Категория I
Управление ..........................................У п р а в л я е т с я  о д н о п о з и ц и о н н ы м  р ы ч а г о м  у п р а в л е н и я
Грузоподъемность  замеряемая на шаровых концах ...........1270 кг.............................1580 кг

     замеряемая на 24 дюймах .....................970 кг..............................1400 кг

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – тип с СИЛОВЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ
Система Рулевого Управления

Тип: ................................................................................Гидростатический...........Гидростатический
Насос ................................................................Отдельный зубчатый насос, монтируемый на двигатель 
Максимальная Производительность ...............................22,7 литра/мин.................22,7 литра/мин
Давление .........................Значение перепускного клапана 7848 кПа...Значение перепускного клапана 11797 кПа

Главная Гидравлическая Система; Насос ...........................Н а с о с ,  м о н т и р у е м ы й  н а  д в и г а т е л ь
Максимальная Производительность ...............................34,4 литров/мин.............43,8 литров/мин
Давление ........................Значение перепускного клапана 15695 кПа...Значение перепускного клапана 15695 кПа

Заднее Место Крепления
Тип: ................................................................................Трехточечный зацеп...........Трехточечный зацеп
Размер ................................................................................Категория I...........................Категория I
Управление ..........................................У п р а в л я е т с я  о д н о п о з и ц и о н н ы м  р ы ч а г о м  у п р а в л е н и я
Грузоподъемность  замеряемая на шаровых концах ...........1270 кг.............................1580 кг

     замеряемая на 24 дюймах .....................970 кг..............................1400 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Напряжение Системы .................................................1 2  В о л ь т ,  о т р и ц а т е л ь н о е  ( - )  з а з е м л е н и е
Аккумулятор кКал @ 18°С (0°F) .....................................630 кКал (80D26R)...........710 кКал (115D31R)
Зарядка .....................................................40 Ампер генератор с внутренним.... 60 Ампер генератор с внутренним
                                                                         регулятором/выпрямителем               регулятором/выпрямителем

ВМЕСТИМОСТЬ
Картер Двигателя с Фильтром ..................................................................4,7 литра..........................8,0 литра
Трансмиссия ...............................................................................................31,0 литр........................38,0 литров
Топливный Бак .........................................................................................40,0 литров.......................50,5 литров
Система Охлаждения ................................................................................6,7 литра..........................7,6 литра
Передняя Приводная Ось (только для 4-WD) ........................................7,5 литров.........................8,5 литров
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ЗНАЧЕНИЯ ШИРИНЫ КОЛЕИ            TG5330/5390                                         TG5470
тип шины   посадочный размер Значение (мм) тип шины   посадочный размер Значение (мм)

Передние шины ...........С/Х        7-16 ........................................1090 ................С/Х        7-16 ........................................1090
                                       С/Х        8-16 ........................................1150 ..............Дерн   29х12.00-15 ................................1215
                                    Дерн   212/80D-15 ..................................1135

                    тип шины   посадочный размер  Поз.  Значение (мм)   тип шины   посадочный размер  Поз.  Значение (мм)
Задние шины .......С/Х     12.4-24 ........................1...................1100 .............С/Х       13.6-28 ......................1...................1140
                                                       ........................2...................1175 .............................................................2...................1220
                                                       ........................3...................1215 .............................................................3...................1340
                                                       ........................4...................1300 .............................................................4...................1420
                                                       ........................5...................1415 .............................................................5...................1540
                               С/Х     13.6-24 ........................1...................1100
                                                       ........................2...................1175
                                                       ........................3...................1215
                                                       ........................4...................1300
                                                       ........................5...................1415
                        Дерн   355/80D-20 .............................................1170 ..............Дерн   475/65D-20 .....................................1430
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Модель TG5330 TG5390 TG5470

Справочный размер С/Х 4-WD Дерн С/Х 4-WD Дерн С/Х 4-WD Дерн

A Высота вместе с
ЗКОП мм 2570 2530 2570 2595 2530 2615 2525

B Минимальная
Ширина мм 1410 1440 1410 1430 1440 1400 1900

C1 Общая Длина
(включая передний зацеп) мм 3145 3145 3145 3145 3145 3300 3300

C2 Общая Длина мм 3030 3030 3030 3030 3030 3185 3185

D Колесная База мм 1770 1770 1770 1770 1770 1900 1900

E Минимальный
Просвет до Земли мм 345 305 345 370 305 420 330

Радиус Поворота
без использования Тормоза мм 3000 3000 3000 3000 3000 3100 3100

Радиус Поворота
с использованием Тормоза мм 2500 2500 2500 2500 2500 2800 2800

Вес (с топливом, маслом,
охлаждающей жидкостью) кг 1335 1345 1350 1375 1360 1625 1575

Передняя 7-16 212/80D-15 7-16 8-16 212/80D-15 9.5-16 29х12.00-15

Шина
Задняя 12.4-24 355/80D-20 12.4-24 13.6-24 355/80D-20 13.6-28 475/65D-20
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СБОРКА

ВАЖНО: Не начинайте сборку данного Трактора
до тех пор, пока Вы не прочитайте
настоящие инструкции в полном объеме
и уделяя ей особое внимание.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для соответствующей смазки,
настройкам, и т.д., обратитесь к
соответствующим разделам в данной
книге. Все гайки, болты, и т.д., на данном
Тракторе имеют МЕТРИЧЕСКУЮ
размерность.

Трактор поставляется в индивидуальном
контейнере. Трактор будет частично разобран для
обеспечения максимальной компактности
размещения в контейнере. Колеса, крылья, ЗКОП,
рулевое колесо, подъемное сочленение, тяговый
стержень, и некоторые соединительные детали
будут сняты.

Крупные узлы будут прикреплены к контейнеру, а
оставшиеся узлы будут поставлены в различных
коробах также в контейнере.

Некоторые участки Трактора могут быть покрыты
тонкой пленкой защитного воска. Его можно удалить
паровым очистителем и чистящим раствором во
время сборки.

Трактор поставляется с уже установленным
аккумулятором.

Для осуществления сборки и предпоставочного
осмотра Трактора, выполните следующие
процедуры:

ОСТОРОЖНО: Будьте внимательны и не
упустите компоненты (колеса, крылья,
ЗКОП, и т.д.), которые могут быть
прикреплены к панелям контейнера

1. Выньте из контейнера колеса, крылья, и
различные короба.

2. Разберите контейнер.
3. Проведите осмотр Трактора на отсутствие

повреждений и на отсутствие каких-либо
признаков утечки охлаждающей жидкости,
топлива или смазки.

4. Осмотрите и отсоедините весь крепеж,
фиксирующий Трактор к нижней панели ящика.

5. Левое Крыло:
a. Снимите ремень, удерживающий рычаги

управления.
b. Установите и закрепите крыло у днищу и

задним правым опорам.
c. Прикрепите кронштейн рычага ОМ и

направляющую рычага управления
трансмиссией (сектор) к внутренней
поверхности крыла. Закрепите при помощи
трех болтов, контр-шайб и плоских шайб.
Установите одну дополнительную шайбу на
каждый из задних внутренних болтов.

d. Установите ручки на рычаги управления.
6. Правое крыло:

a. Снимите ремень, удерживающий рычаги
управления во время транспортировки.

b. Установите и закрепите крыло у днищу и
задним правым опорам.

c. Прикрепите направляющую рычага
гидравлического управления (сектор) к
внутренней поверхности крыла. Закрепите
при помощи трех болтов, контр-шайб и
плоских шайб. Установите одну
дополнительную шайбу на каждый из задних
внутренних болтов.

d. Установите ручки на рычаги управления.
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7. Передний Бампер – Установите передний бампер и
закрепите при помощи четырех болтов, которые
поставляются в отдельной коробке.

8. Задние Фары – Установите красные фары на
заднюю часть крыльев. Крепеж и фиксирующие
ремни проводки устанавливаются на фару во
время транспортировки.

После подсоединения фары, подсоедините
электрические разъемы к розеткам, расположенным
на крыле и опоре ЗКОП.

Зеленый провод с белой полосой должен
подсоединяться к красному проводу с черной полосой.
Черный провод заземления должен подсоединяться к
оранжевому проводу с черной полосой.

9. Сигнальные поворотные фары – Установите
желтые фары поворота/предупреждения на
крылья следующим образом:
a. Снимите гайку, внутреннюю запорную шайбу

и провод заземления с фары.
b. Вставьте болт с центральным проводом

вниз через отверстие в кронштейне ЗКОП и
установите обратно на место провод
заземления, внутреннюю запорную шайбу и
гайку. Затяните гайку.

c. Есть три провода, с единственным коннектором,
выходящим сверху сзади опоры ЗКОП. Два
провода имеют одинаковую длину. Они
подсоединяются к проводам от фар
предупреждения/поворота. Охватываемые и
охватывающие соединители предохраняют от
неправильной установки.

d. Оставшийся коннектор используется в
случае, если устанавливаются рабочая
лампа или радио.

10. Сиденье – Снимите болты с рамы сиденья и
установите сиденье при помощи этого же
самого крепежа.

11. Трехточечный Зацеп - Трехточечный зацеп частично
собран, с подъемными тягами, присоединенными
сверху к подъемному валу, а также контрольные
цепи присоединены к нижним сочленениям.
a. Присоедините нижние сочленения к местам

подсоединения Трактора и закрепите их при
помощи штырей. Нижние сочленения будут
расходиться назад в стороны, и
фиксирующие кольца для пружины будут
расположены снизу.

b. Подсоедините конец карабина контрольных
цепей к кронштейнам оси и закрепите
штифтом карабина и шплинтом.

c. Снимите болты на нижнем конце подъемных
тяг, и присоедините подъемные тяги к
аналогичным местам на нижних сочленениях
при помощи болтов, запорных шайб и гаек,
снятых ранее. Подъемная тяга с
регулировкой винтовой стяжкой
расположена справа.

ВАЖНО: Болты должны устанавливаться
головками наружу (гайки внутри)
подъемной тяги, для предотвращения
помехи шинам во время работы.

d. Присоедините верхнее сочленение к
якорному месту на Тракторе при помощи
штыря 19мм х 220мм и штифта. Контргайка
сверху цилиндра сочленения должна
расположиться в заднем направлении.
Расположите штырь (19мм х 86мм)
крепления инвентаря к верхнему
сочленению и хомут на заднем конце
верхнего сочленения.

e. Присоедините пружину к фиксирующим
кольцам снизу нижних сочленений.

12. Тяговый Стержень – Установите тяговый
стержень до упора в кронштейн сзади Трактора
и закрепите его при помощи штыря и хомута,
входящих в комплект поставки.

13. Передние Колеса – 
a. Осторожно поднимите переднюю часть

Трактора и установите подпорки.
b. Установите узлы колесо/шина и закрепите при

помощи болтов и запорных шайб. Затяните с
моментом силы 75 фут-фунт (102 Нм).

c. Удалите подпорки и опустите переднюю
часть Трактора.

14. Задние Колеса –
a. Осторожно поднимите заднюю часть

трактора и установите подпорки с каждой
стороны для предотвращения поворота
передней оси.

b. Установите узлы колесо/шина и закрепите при
помощи болтов и запорных шайб. Затяните с
моментом силы 80 фут-фунт (120 Нм).

15. Рулевое Колесо – После того, как были
установлены колеса, установите передние
колеса в положение прямо вперед.
a. Снимите шплинт, гайку и плоскую шайбу с

вала рулевого колеса.
b. Используйте отвертку или пластину для

того, чтобы подлезть между рулевым
колесом и колпачком для снятия колпачка.

ВАЖНО: Не используйте пробойник через
отверстие в рулевом колесе для снятия
колпачка. Это отделит эмблему от
колпачка.
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– Проверьте, чтобы уровень моторного масла был
правильным.

– Проверьте, чтобы уровень охлаждающей
жидкости был правильным.

– Проверьте натяжение ремня вентилятора,
отклонение 14мм, при нажатии большим
пальцем (10кгс).

– Проверьте, чтобы уровень трансмиссионного
масла был правильным.

– Залейте достаточное количество дизельного
топлива №2 для продолжения предпоставочного
обслуживания.

– Обеспечьте чистоту и затянутость соединений
проводов на аккумуляторе. Аккумулятор должен
быть надежно закреплен.

– Проверьте воздухоочиститель, элемент, шланги,
и хомуты на правильность их установки.

– Проверьте узел педали тормоза на
правильность свободного хода.

– Проверьте шплинты и контргайки узлов
рулевого управления и тормоза на надежность
из закрепления.

– Проверьте элемент фильтра, а также все
подсоединения и зажимы на гидравлическом
насосе и фильтре.

– На моделях 4-WD, проверьте уровень масла в
передней приводной оси. Установите клапан
отключения топливного фильтра в положение
ВКЛЮЧЕНО (“ON”). Займите сиденье оператора
и активируйте стояночный тормоз.

– Установите все рычаги переключения в
нейтральное положение.

– Установите рычаги выбора заднего ОМ и ОМ
посередине в нейтральное положение.

ЗАМЕЧАНИЕ: Двигатель не запустится, пока
рычаг переключения диапазона не будет
установлен в нейтральное положение, и
рычаги выбора заднего ОМ и ОМ
посередине не будут установлены в
нейтральное положение.

– Установите рычаг газа наполовину от полного
газа и поверните основной переключатель
против часовой стрелки 5-10.

– Поверните основной переключатель по часовой
стрелке в положение ВКЛЮЧЕНО (“ON”).
Индикаторные лампы давления масла и
генератора зажгутся. Удерживайте в положении
ВКЛЮЧЕНО в течении 1-2 секунд.

– Поверните основной переключатель в
положение “START” для проворота двигателя.
Отпустите ключ зажигания в положение “ON” в
момент запуска двигателя. Убедитесь, что
индикаторные лампы погасли.

– Дайте двигателю прогреться до рабочей
температуры на оборотах около 1500 об/мин.

– Поработайте на Тракторе, чтобы убедиться в
плавности его работы на всех скоростях,
включая привод на четыре колеса (если он
оснащен этой функцией).

– Поработайте с ОМ чтобы убедиться в его
функционировании.

– Убедитесь, что все лампы и инструменты
работают правильно.

– Проверьте тормоза на сбалансированность
работы.

– Проверьте низкую скорость холостого хода
прогретого двигателя, 980-1020 об/мин.

– Проверьте высокую скорость холостого хода
прогретого двигателя, 2760-2810 об/мин.

– Установите рычаг газа в положение холостого
хода, заглушите двигатель и проверьте Трактор
на отсутствие утечек охлаждающей жидкости,
смазочного масла или топлива.

– Убедитесь, что система безопасного запуска
работает правильно.

– Смажьте всю оснастку.
– Проверьте давление накачки шин.
– Проверьте схождение передних колес.
– Проверьте анти-фриз, чтобы он соответствовал

местным климатическим условиям.
ЗАМЕЧАНИЕ: Заводская заливка предназначена

для температуры –30°F (-34°С).
– Проверьте, чтобы все таблички безопасности и

датчики безопасности находились на своих
местах.

– При необходимости, очистите и отполируйте
листовой металл.

– Заполните топливный бак во избежание
накопления влаги.

– Просмотрите настоящее Руководство для
Оператора с покупателем при доставке или
демонстрации Трактора.
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ПРОВЕСТИ ДИЛЕРУ ПЕРЕД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОСТАВКИ ДАННОЙ МАШИНЫ.

Произведен осмотр и, при необходимости, отрегулировано.

ДВИГАТЕЛЬ

 Радиатор заполнен раствором  Обороты Двигателя (при полном газе)
 Подсоединения системы охлаждения  Эффективность стабилизатора
 Натяжение ремня вентилятора и генератора  Электрические подсоединения
 Моторное масло  Обслуживание воздухоочистителя
 Все заглушки слива масла  Все подсоединения очистителя
 Давление масла  Подсоединения топливопровода
 Обороты Двигателя (при холостом ходе)  Масло насоса впрыска

ШАССИ

 Накачка шин  Эффективность гидравлической системы
 Болты ступицы передних колес  Тест вождения
 Болты ступицы задних колес  Смазка всей оснастки густой смазкой
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 Прогрев на новом тракторе  Уход за шинами
 Работа Отбора мощности  Регулировка колеи (протектора) колес
 График проведения смазки и обслуживания  Хранение
 Объяснение принципа работы Защитной Конструкции От Переворачивания (ЗКОП)
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