
 

 
 
 
 
 
 

 
ТРАКТОРЫ 

 

           Т30-69, Т30-70, Т30А-80 
 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

(ДЛЯ ОПЕРАТОРА) 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРАКТОРЫ 
 

          Т30-69, Т30-70, Т30А-80 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
(ДЛЯ ОПЕРАТОРА) 

Т30-70.00.000ИЭ 

 
ТРАКТОРЫ СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ 12.1.003-83 
(п.2.3), ГОСТ 12.1.012-90 (р.2), ГОСТ 12.2.019-86 (п.п. 
1.2,1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.21, р.2; п.п. 3.1, 3.3, 4.1, 
4.2, 4.6, 4.9, 7.1, 7.4-7.6, 7.11, 7.12), ГОСТ 12.2.120-88 
(п.п. 1.2, 1.5-1.9, 2.8, 2.12, 3.1-3.3, 3.5, 3.7-3.10, 3.13, 3.14,  
3.16-3.18, 3.20), ГОСТ19677-87 (п. 2.8), ГОСТ 20062-96 
(п.п. 4.1, 4.3-4.6), ГОСТ 26336-84, ГОСТ 27258-87 (р.5), 
ГОСТ Р 41.71-99.(р.2, п. 5.2), ГОСТ Р 41.86-99 (п.п. .15, 
5.16, 6.2, 6.5-6.9, 6.12, 6.14), ГОСТ Р 51920-2002 (р.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Данная инструкция призвана обеспечить оператора информацией, необходи-
мой для эксплуатации и технического обслуживания трактора. В инструкции дана 
информация по технической характеристике, управлению трактором, смазке, регу-
лировке, выполнению на нем различных сельскохозяйственных и транспортных ра-
бот. 

Обращаем внимание на многочисленные правила по технике безопасности, 
помещенные в инструкции. Хотя при разработке трактора технике безопасности уде-
лялось большое внимание, вероятность возникновения несчастных случаев может 
быть полностью исключена только при понимании и выполнении оператором всех 
мер предосторожности. 

Поэтому, прежде чем приступить к эксплуатации трактора, внимательно изучи-
те данную инструкцию. 

Конструкция выпускаемых тракторов постоянно совершенствуется заводом, 
поэтому данные, приведенные в настоящем издании инструкции, могут частично не 
совпадать с техническими данными конкретного трактора. 

По заказу потребителя за отдельную плату трактор укомплектовывается до-
полнительным оборудованием: 

1.Системой пневматической. 
         2.Грузами ( балласт: груза 2 или 4 или 6 или 8). 
         3.Ремнем безопасности 
         4.Брусом прицепа.  
         5.Тягами для регулировки колеи передних колес: 
         -к трактору Т30А-80 и его модификациям: 
         Т25Б.31.210-10-для колеи 1420 мм – 2 шт. 
         Т25Б.31.210-20-для колеи 1520 мм. – 2 шт. 
         -к трактору Т30-70 и его модификациям: 
         Т25Б.31.210-40-для колеи 1320 мм. – 2 шт. 
         Т25Б.31.210-50-для колеи 1420 мм. – 2 шт. 

Описание и применяемость дополнительного оборудования приведены в при-
ложении А – система пневматическая и брус прицепа, в п.п. 4.1, 11 и в таблице 7 – 
грузы, в п.п. 3, 5.3 – ремень безопасности, в п.п. 9.3.1, 9.3.2 – тяги для регулировки 
колеи передних колес. 
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1  СИМВОЛЫ 
 

Для обеспечения удобства при пользовании инструкцией используются симво-
лы, применяемые во всем мире. В данной инструкции символы помещены рядом с  
текстом 

Внимание, аварийное со-
стояние 

Плавная регулировка пере-
мещением 

 

Нейтраль Температура масла в дизеле 

 
Ремень безопасности Вал отбора мощности вы-

ключен 

 Положение рычага гидро-
распределителя: 

Вал отбора мощности вклю-
чен 

плавающее Стояночный тормоз    

опускание 

 
Звуковой сигнал 

 

нейтральное Дальний свет 

 

подъем Ближний свет 

 
Механизм декомпрессии 
(декомпрессор) Габаритные фонари 

 

Блокировка дифференциа-
ла Задние фары 

 
Давление масла в дизеле Муфта сцепления 

 
Вентилятор  
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2  СОКРАЩЕНИЯ 
 

ЕТО - ежесменное техническое обслуживание 
ТО-1; ТО-2; ТО -3 - виды технического обслуживания 
ВОМ - вал отбора мощности 
КП - коробка передач 
ПХ - передний ход 
N - нейтраль на схеме переключения передач 
ЗХ - задний ход 
ПВ - правое вращение (по часовой стрелке) 
ЛВ - левое вращение (против часовой стрелки) 
ВЫС - высокая наладка 
СР - средняя наладка 
НИЗ - низкая наладка 
ЗАМ - замедленная передача 
ВКЛ - включено 
ВЫКЛ - выключено 
ПВМ - передний ведущий мост 
БФЭ - бумажный фильтрующий элемент 
Т - начало подачи топлива 
ГНС - гидронавесная система 
ГК - гидрофицированный крюк 
МПУ - маятниковое прицепное устройство 
ВМТ - верхняя мертвая точка 
НМТ - нижняя мертвая точка 
ГОРУ - гидрообъёмное рулевое управление 

 
3  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Прежде чем эксплуати-
ровать трактор, ознакомьтесь 
с настоящей инструкцией, 
обратив особое внимание на  

правила техники безопасности 

Не работайте в свободной одеж-
де, которую может затянуть в движу-
щиеся или вращающиеся части трак-
тора или навесной (прицепной) маши-
ны. 

 

 

 

Перед запуском дизеля проверьте положение рычагов управления 
КП и реверса, гидравлической системы, ВОМ; все элементы управле-
ния должны быть в нейтральном положении. 
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Выхлопные газы содержат угарный 
газ, смертельный для жизни. Во избе-
жание отравления не допускайте работу 
дизеля в закрытом помещении. Запус-
кать дизель в помещении можно только 
при обеспечении достаточной вентиля-
ции или отводе выхлопных газов. 

Перед подъемом или опусканием навешенного орудия, а также перед трога-
нием трактора с места убедитесь, что около трактора, навешенного (прицепного) 
орудия нет людей. 

Не позволяйте никому кататься на 
тракторе и прицепе, особенно детям 

Никогда не пытайтесь выйти или 
войти в кабину движущегося трактора. 
Управлять трактором можно только с 
рабочего места оператора. 
 

 

Перед тем, как выйти из кабины, установите рычаг управления КП в 
нейтральное положение, опустите навешенное орудие и включите 
стояночный тормоз. Никогда не оставляйте навешенное орудие (маши-
ну) в поднятом положении. 

Не оставляйте работающий дизель без присмотра. Прежде чем  оставить трак-
тор, заглушите дизель. 

Не находитесь около или под поднятой навешенной машиной. Производить ра-
боты с навешенной машиной можно только после установки ее на подставки. Перед 
тем, как присоединить или рассоединить кардан, ВОМ, произвести техническое об-
служивание, регулировку или очистку орудия, приводимого во вращение от ВОМ, ос-
тановите дизель. 

Кожухи кардана, ВОМ всегда должны находиться на месте, за исключением 
возможных отдельных случаев, указанных в инструкциях по эксплуатации орудий 
(если это предусмотрено). 

Если ВОМ не используется, 
то на выходном его конце устано-
вите защитный колпак. 
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Замедляйте ход на склонах, не-
ровной почве и на крутых поворотах. 
Избегайте выбоин, канав и других пре-
пятствий, особенно на склонах, которые 
могут вызвать опрокидывание трактора. 
 
 

 

Перед спуском с крутого склона 
включите одну из низших передач, чтобы 
трактором можно было управлять с мини-
мальным применением тормозов. Никогда 
не спускайтесь со склона без включенной 
передачи. Перед крутым подъемом вклю-
чите одну из низших передач, чтобы не 
пришлось переключать передачу на пол-
пути. 

Если трактор попал в глубокую яму, 
во избежание опрокидывания выезжайте 
из нее задним ходом, что позволит обес-
печить большую устойчивость. Данные 
требования соблюдайте и при подъеме 
на крутой склон. 

Не подъезжайте близко к краю овра-
га или канавы, так как они могут обру-
шиться, в результате возможно опрокиды-
вание трактора. Перед переездом через 
плотину, водную переправу, по льду и в 
других сложных случаях, прежде всего 
убедитесь в возможности переезда. Перед 
началом движения откройте двери. 

Железнодорожные пути переезжайте только в специально оборудованных 
местах на железнодорожных переездах. 

Перед движением по дороге тор-
мозные педали заблокируйте вместе. 
Резкое торможение на высокой скоро-
сти с использованием только одной пе-
дали может привести к заносу и, воз-
можно, опрокидыванию трактора. 
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При движении по обледенелым и скользким дорогам следите, чтобы трактор не 

заносило, так как это приведет к потере управления. При заносе, например, влево 
уменьшите обороты коленчатого вала до минимума, не выключая передачу, и одно-
временно поверните рулевое колесо влево (в сторону заноса). 

Перед началом движения с прицепом зафиксируйте сцепное устройство и при-
соедините подстраховочный троc. 

Буксируемый прицеп, масса с грузом которого больше 1/2 массы трактора, 
должен иметь тормоза. При отсутствии тормозов на буксируемом прицепе (машине), 
двигайтесь медленно, избегая подъемов, спусков и резкого торможения. 

 

Используйте ремень безопасности во всех режимах эксплуатации 
трактора. Ввиду отсутствия жесткого каркаса безопасности пользоваться 
ремнем безопасности на тракторе с тентом запрещается. В случае за-
грязнения очищайте ремень мягким мыльным раствором, несодержа-
щим щелочи. Ленту нельзя гладить утюгом, предохраняйте ее от воздей-

ствия прямых солнечных лучей. Если ремень подвергся критической нагрузке или 
имеет потертости и повреждения, замените его. 

Никогда не проводите ремонт или переоборудование каркаса безопасности ка-
бины (сварку, сверление), так как это может ослабить прочность каркаса. Ремонт 
каркаса, в случае его повреждения, может проводиться только на заводах или в мас-
терских, имеющих допуск на право проведения работ по ремонту грузоподъемных 
механизмов. 

Не проводите техническое обслуживание трактора или устранение отказов при 
работающем дизеле, за исключением специально оговоренных случаев. 

Не превышайте давления в камерах 
шин задних колес более 0,20 МПа       
(2,0 кгс/см2 ), для передних неведущих - 
0,34 МПа (3,4 кгс/см2 ), для передних ве-
дущих колес - 0,25 МПа (2,5 кгс/см2 ). На-
качивание шин выше указанного давле-
ния может привести к разрыву борта по-
крышки. 

 

 
Перед рассоединением маслопроводов гидравлической системы 

убедитесь, что давление снято (рычаг управления гидроцилиндром ус-
тановлен в плавающее положение). Перед подачей давления убедитесь, 
что все маслопроводы плотно соединены.

Масло, вырвавшееся под высоким давлением, обладает достаточной силой, 
чтобы повредить кожу человека и вызвать серьезное заболевание. При поврежде-
нии кожи маслом или ожоге немедленно обратитесь к врачу. 

Избегайте попадания на кожу или одежду электролита, так как это вызывает 
ожоги и повреждение одежды. 

Выключайте "массу" перед обслуживанием аккумуляторной батареи и электро-
проводки для исключения случайного короткого замыкания. Короткое замыкание мо-
жет вызвать ожоги тела и повреждение электропроводки. 

Аккумуляторная батарея вырабатывает взрывоопасный газ. Не пользуйтесь от-
крытым огнем при обслуживании аккумуляторной батареи. 
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Во избежание возникновения пожара: 

-  не пользуйтесь открытым огнем 
при обращении с топливом; 

-  не допускайте попадания соломы, 
сена и других легковоспламеняющихся 
веществ на выпускной трубопровод и 
глушитель;  

-  не выезжайте на горящую или не-
давно сгоревшую солому, а также не ра-
ботайте в зоне возможного попадания на 
трактор открытого пламени или тлеющих 
предметов. 

Во избежание отравления, перед началом работы с ядохимикатами ознакомь-
тесь с инструкцией по работе с ядохимикатами. 

 

      Для исключения негативного влияния шума на органы слуха исполь-
зуйте средства индивидуальной защиты (противошумные наушники). 

 
4.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
4.1. Общие данные. 

 
Тракторы Т30-69, Т30-70 и их модификации являются универсальными колес-

ными тракторами с приводом на задние колеса. Трактор Т30А-80 и его модификации 
являются универсальными колесными тракторами с приводом на передние и задние 
колеса. 

Тракторы широко используются в сельском хозяйстве и предназначены для 
предпосевной обработки почвы, посева, посадки овощей, ухода за посевами, меж-
дурядной обработки овощных культур и садов, уборки сена, работ на фермах и 
транспортных работах. 

Основные отличия тракторов заключаются в их комплектациях: 
- на тракторах Т30-69, Т30-70, Т30А-80 установлены жесткие каркасные каби-

ны, обеспечивающие нормальные условия для работы в различных климатических 
зонах, а также безопасность операторов в случае опрокидывания трактора. Кабина 
имеет обогревательное и вентиляционное устройство, обдув переднего стекла горя-
чим воздухом, освещение, противосолнечный козырек, аптечку, вешалку для одеж-
ды, место под термос для питьевой воды и ящик для инструмента. С двух сторон ка-
бины крепятся зеркала заднего вида; 

- на тракторах Т30-69А2, Т30-70А2, Т30А-80А2 вместо кабины установлены 
тенты для защиты операторов от солнечных лучей и атмосферных осадков; 

- на тракторах Т30-69А3, Т30-70А3, Т30А-80А3 установлены жесткие каркасы 
безопасности (без кабины). 

- на тракторах Т30-69А4, Т30-70А4, Т30А-80А4 установлены дуги безопасно-
сти. 
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На тракторе Т30-69   устанавливается один из шести дизелей: Д120-20, Д120-
30, Д120-31, Д120-40, Д120-62, Д120-64. На тракторах Т30-70, Т30А-80  – один из 
шести дизелей: Д120-21, Д120-32, Д120-33, Д120-36, Д120-63, Д120-65. Дизели Д120-
20, Д120-21, Д120-30, Д120-31, Д120-32, Д120-33, Д120-36, Д120-40 комплектуются 
одноплунжерными топливными насосами. Дизели Д120-62, Д120-63, Д120-64, Д120-
65 - двухплунжерными топливными насосами. Кроме того, на дизелях Д120-20, Д120-
21, Д120-36, Д120-40, Д120-62, Д120-63 предусмотрен отбор масла дизелей для ото-
пления кабины. На дизелях Д120-30, Д120-31, Д120-32, Д120-33, Д120-64, Д120-65 
такой отбор масла дизелей не предусмотрен. 

Дизели Д120-31, Д120-33, Д120-36, Д120-40 комплектуются компрессорами. 
 

Марка и номер трактора и дизеля указаны на табличках 1 и 2 с правой стороны трак-
тора. 

  
 
На тракторе установлены: двухцилиндровый четырехтактный дизель воздушно-

го охлаждения с непосредственным впрыском топлива и комбинированной системой 
смазки, сухая постоянно замкнутая муфта сцепления на тракторе Т30-69, а на трак-
торах Т30-70, Т30А-80 – с дополнительным диском на ВОМ, механическая ревер-
сивная коробка передач с шестью передачами вперед и назад и двумя замедленны-
ми дополнительными передачами только вперед. 

Трактор оборудован задней ГНС, позволяющей соединение с навесными и 
прицепными орудиями. Прицепные орудия подсоединяются к брусу прицепа. 

Для работы с прицепом на тракторе может быть установлен ГК, позволяющий 
оператору производить сцепку и отцепку прицепа, не выходя из кабины трактора. 
Кроме того, можно устанавливать МПУ.  

В отличие от трактора Т30-69 на тракторах Т30-70 и Т30А-80 установлены: 
ГОРУ, регулируемая по высоте и углу наклона рулевая колонка, муфта сцепления с 
независимым приводом на ВОМ. Кроме того, на тракторе Т30А-80  установлен ве-
дущий передний мост, включение которого осуществляется автоматически при по-
вышенном буксовании задних ведущих колес.  

Конструкция трактора позволяет: 
- изменять агротехнический просвет для прохода над рядками растений или 

высоту трактора для прохода под ветвями деревьев и в низких помещениях; 
- изменять колею трактора для обработки различных пропашных культур. 
При работе с одноосным прицепом 1ПТС-2Н на тракторе устанавливается 

главный тормозной цилиндр (в комплектацию трактора не входит) для привода тор-
мозов прицепа. 

Для повышения продольной устойчивости трактора в передней его части уста-
навливаются грузы. В зависимости от потребности может быть установлено от 2 до 
8 грузов массой 20 кг каждый. 

На тракторе применена однопроводная система электрооборудования посто-
янного тока, при которой вторым (минусовым) проводом служат металлические час-
ти трактора "масса". 
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4.2   Трактор. 

 
Тип                                                     колесный, универсальный с реверсивным  

ходом 
 

                                                           Т30-69                 Т30-70                    Т30А-80 
Масса эксплуатационная 
c балластом, кг:                               2020+50                  2390+50                    2500+50 
 
Т а б л и ц а  1 - Габаритные размеры тракторов Т30-69, Т30-70  
                                                                                                       в миллиметрах 

Марка 
трактора 

а 
в 

h d(при ми-
нимальной 
колее) ВЫС  СР НИЗ ВЫС  СР НИЗ 

Т30-69, 
Т30-70 

1630 1775 1837 3180 

 
2600 
 
2605 
 
2560 
 
2530 

 
2540 
 
2545 
 
2500 
 
2470 

 
2400 
 
2405 
 
2360 
 
2330 

1560 

Т3069А2 
Т30-70А2 
Т30-69А3 
Т30-70А3 
Т30-69А4 
Т30-70А4 

 
Т а б л и ц а  2 - Габаритные размеры трактора Т30А-80 
                                                                                                            в миллиметрах 

Марка трак 
тора 

а 
в 

h d(при ми-
нимальной 
колее) ВЫС СР ВЫС СР 

Т30А-80 
Т30А-80А2 
Т30А-80А3 
Т30А-80А4 

1800 1946 3320 

2600 
2605 
2560 
2530 

2540 
2545 
2500 
2470 

1665 

 

 
 

 
 
 
 
Предельный угол поперечной стати-

ческой устойчивости трактора (при экс-
плуатационной массе, в транспортной 
комплектации), градус 25 25 
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 Т3069, Т30-70 Т30А-80 
Предельные углы подъема и спуска,  
градус 

20 20 

Регулируемая колея, "е" мм:   
     -  передних колес (регулируемая через 
каждые 100 мм) 

1220; 1320; 1420 1320; 1420; 1520 

     -  задних колес 1210; 1310; 1380; 
1480 

1210; 1310; 1380; 
1480 

Агротехнический просвет( под тормозны-
ми рукавами заднего моста), мм: 

  

     -  ВЫС 525 525 
     -  СР 455 455 
     -  НИЗ 385  
Минимальный дорожный просвет (под 
крюком ТСУ), мм: 

200 345 

Радиус поворота R с притормаживанием 
внутреннего колеса (в зависимости от ко-
леи и направления поворота трактора), м

3,5-4,0 4,5 

 
Глубина преодолеваемого брода, м, не 
более 

 
0,5 0,5 

 
Т а б л и ц а  3 - Расчетные скорости движения тракторов при номинальной частоте 

вращения коленчатого вала дизеля и максимальные тяговые усилия 
на сухом бетоне без учета буксования  

 

Переда-
чи 

Скорость движения, 
км/час Тяговые усилия, Н (кгс) 

вперед назад       Т30-69, Т30-70          Т30А-80 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

I ЗАМ 
II ЗАМ 

5,39 
7,93 
8,80 
12,95 
16,21 
23,86 
1,52 
2,23 

5,39 
7,93 
8,80 
12,95 
16,21 
23,86 

- 
- 

11480 (1148) 
8740(874) 
7830 (783) 
5200(520) 
4080 (408) 
2640 ( 264) 

11480 (1148) 
11480 (1148) 

13860(1386) 
9270(927) 
8310(831) 
5510(551) 
4310(431) 
2790(279) 

13860(1386) 
13860(1386) 

 
В процессе эксплуатации на замедленных передачах тяговые усилия не 

должны превышать 800 кгс.
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4.3   Дизель. 
 

Тип четырехтактный, воздушного охлаждения

Марка дизеля: Д120-20, Д120-21, Д120-30, Д120-31, 
Д120-32, Д120-33, Д120-36, Д120-40, 

    Д120-62, Д120-63, Д120-64, Д120-65. 
Способ смесеобразования непосредственный впрыск 

Эксплуатационная мощность после 60-5  
часов наработки, кВт (л.с) 

22,1+3  (30+4) 

Относительный расход масла дизелем 
на угар в процентах от расхода топлива 
после 60-5 часов наработки, не более 

0,3-05 

Номинальная частота вращения колен-
чатого вала, об/мин 

2000±30 

Диапазон эксплуатационной частоты 
вращения коленчатого вала, об/мин 

900 - 2100 

Минимально-устойчивая частота враще-
ния коленчатого вала в режиме холосто-
го хода, об/мин 

800 

Порядок работы цилиндров 1 - 2 - 0 - 0 
Направление вращения коленчатого ва-
ла (если смотреть спереди) 

по часовой стрелке 

Диаметр цилиндра и ход поршня, м 105 х 120 

Степень сжатия 16,5 

Топливный насос одноплунжерный НД или двухплунжер-
ный 2УТНИ 

Форсунка бесштифтовая, с многосопловым распы-
лителем 

Воздухоочиститель инерционно-масляный 

Система смазки комбинированная, под давлением и раз-
брызгиванием 

Масляный фильтр полнопоточный с бумажным фильтрую-
щим элементом 

Охлаждение воздушное, принудительное 

Запуск дизеля электростартером 
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4.4   Трансмиссия 

 
Муфта сцепления: 
         -Т30-69 
 
         -Т30-70, Т30А-80 

 
сухая, однодисковая, постоянно замкну-
тая. 
сухая, однодисковая, постоянно замкну-
тая с дополнительным диском на привод 
ВОМ 

Коробка передач механическая, реверсивная 

Вал отбора мощности:  
     -тип: 
     -Т30-69  
     -Т30-70, Т30А-80  

 
зависимый 
независимый 

    -  частота вращения при 1775 об/мин 
коленчатого вала дизеля, об/мин 

 
540 

    -  диаметр наконечника ВОМ, мм, и  
количество шлицев 35 - 6 шлицев*  или 38 - 8 шлицев 
    -  направление вращения, если смот-
реть по направлению движения трактора 

 
               по часовой стрелке 

4.5   Ходовая система 

Размер колес, дюймы:  

    -  передние для Т30-69 и Т30-70 6,5-16 или 6,00-16 
    -  передние для Т30А-80 8,3-20 
    -  задние 12,4R28 

Тормоза:  

    -  ножные cухие дисковые с раздельным приводом 
на колеса 

    -  ручной 
 
Рулевое управление: 
      -Т30-69  
      -Т30-70, Т30А-80 
 
 
Механизм рулевого управления 
     -Т30-69  
     -Т30-70, Т30А-80  

действует на ножные тормоза с фикса-
цией в заторможенном положении 
 
наклонная рулевая колонка 
наклонная рулевая колонка 
с регулировками по углу наклона колонки 
и высоте рулевого колеса 
 
червячная передача (червяк глобоидный) 
гидрообъемный с двухштоковым сило-
вым цилиндром 

 
4.6   Гидронавесная система 

Тип Раздельно-агрегатная 
Номинальное давление, МПа (кгс/см2 ) 
Максимальное давление, МПа (кгс/см2 ) 
Грузоподъемность навесной системы на 
оси подвеса, кг, не более 
Насос ГНС   
*По заказу потребителя 

14,0 (140) 
17,5 (175) 

         600 - для Т30-69, Т30-70                       
        1000 – для Т30А-80 
шестеренный НШ-10В-3-Л 
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Размеры присоединительных шарниров 
dxL, мм: 

 

    -  центральной тяги 25,5 х 51 
    -  продольных тяг 28,5 х 38 

4.6.1   Устройство сцепное комбинированное 
Тип ТСУ-1-М, ТСУ-2 совмещенное с ГНС 
Маятниковое прицепное устройство 
(ТСУ-1-М): 

 

- возможное перемещение точки прице-
па, мм: 

 

- в горизонтальной плоскости  в обе стороны от среднего положения 
маятника до 160 с интервалом 80 

- в вертикальной плоскости за счет перестановки скобы, 135 
- количество фиксированных положений, 
шт 

5 

- расстояние от торца ВОМ до шкворня 
прицепной вилки, мм 

405 

Гидрокрюк (ТСУ-2)  

- вертикальная нагрузка на крюк от одно-
осного прицепа, Н (кгс), не более 

6000 (600) 

- номинальное расстояние в транспорт-
ном положении от оси крюка, мм: 

 

- до торца ВОМ 165 
- до грунта 450 

- зев крюка, мм 40 

4.7   Электрооборудование 

Система проводки однопроводная, отрицательный провод 
от клеммы "-" аккумуляторной батареи 
соединен с "массой" 

Номинальное напряжение, В 12 
Аккумуляторная батарея:  
    -  марка 6СТ-90А3 
    -  количество 1 
    -  напряжение, В 12 
    -  емкость, А.ч 90 
Генератор:  
    -  номинальное напряжение, В 14 
    -  номинальная мощность, Вт 700 
Стартер:  
    -  номинальное напряжение, В 12 
    -  номинальная мощность, кВт(л.с.) 2,2 (3) 
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5   ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ  И  ПРИБОРЫ 

 
5.1 Органы управления  

 
 
 
 
 

 
 
 
1 – рулевое колесо; 2 – рычаг управления основным 
цилиндром; 3 – рычаг управления выносным 
цилиндром; 4 – кнопка рычага ручного тормоза; 5 – 
рычаг ручного тормоза; 6 – педаль управлеия 
подачей топлива; 7 – рычаг управления подачей 
топлива; 8 – рукоятка управления ВОМ; 9 – планка 
блокировки тормозных педалей; 10 – педаль правого 
тормоза; 11 – педаль левого тормоза; 12 – рычаг 
переключения ступеней и передач; 13 – педаль 
блокировки дифференциала; 14 – рычаг реверса; 
15 – педаль муфты сцепления ВОМ тракторов Т30-70 
и Т30А-80; 16 – педаль главной муфты сцепления;  
17 – кольцо тяги открывания гидрокрюка; 18 – тяга 
управления декомпрессором 

 

Схема 
переключения передач 

трактора 

 
Поворот трактора осуществляется рулевым колесом 1. Направление вращения 

рулевого колеса совпадает с направлением движения трактора вперед.  
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Главную муфту сцепления выключайте нажатием на педаль 16, а 
сцепление ВОМ - нажатием на педаль 15. После прекращения воздей-
ствия  педаль, под действием пружины возвращается в исходное поло-
жение, при этом происходит включение сцепления. 

Включение, переключение и выключение передач, ступеней удвоителя, ревер-
са возможно только при полностью выжатой педали 16 главной муфты сцепления. 

Для включения замедленных (дополнительных) передач тракторов Т30-70 и 
Т30А-80, выключите также муфту ВОМ и дополнительно откиньте защелку, при на-
личии ее на кулисе рычага переключения передач. 

В тракторе три рабочие и одна замедленная передачи, однако за счет наличия 
в главной передаче удвоителя количество передач удваивается. Поэтому, прежде 
чем включить передачу, сначала включите требуемую ступень удвоителя. 

Для переключения ступени удвоителя переведите рычаг 12 вперед и в сторону 
согласно схеме. При этом рычаг не фиксируется, а свободно выводится в нейтраль-
ное (среднее) положение, оставляя ступень включенной (удвоитель не выключается, 
а только переключается). Затем переводом этого же рычага в сторону включайте 
требуемую передачу согласно схеме. Если удвоитель переключать не требуется, то 
достаточно включить требуемую передачу. 

Выключение передач производите переводом рычага в среднее (нейтральное) 
положение. 

Переводом рычага 14 реверса влево или вправо включайте соответственно ПХ 
или ЗХ согласно схеме. Выключение реверса производите переводом рычага в 
среднее (нейтральное) положение. 

 

Перемещением рукоятки 8 вниз включайте 
ВОМ, а возвращением ее вверх выключайте 
ВОМ. 

 
Торможение задних колес трактора производите педалями 10 и 11, а также ры-

чагом 5. 
 
 

 

Нажатием на правую педаль 10 происходит 
торможение правого колеса, на левую педаль 11 - 
левого колеса. Перемещением планки Н влево 
происходит блокировка педалей, в результате оба 
тормоза работают одновременно. Разблокирова-
ние тормозных педалей производится в обратной 
последовательности. В крайнем левом и правом 
положениях планка фиксируется 
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Растормаживание происходит после прекращения воздействия усилия на пе-

дали, при этом под действием пружин педали возвращаются в исходное положение. 
 

 

Перемещением рычага 5 назад до отказа происходит торможение, 
при этом рычаг в заторможенном положении автоматически фиксирует-
ся. Для выключения тормозов необходимо потянуть рычаг назад, на-
жать на кнопку и перевести рычаг вперед до упора. 

 
При работе трактора с одноосным прицепом 1ПТС-2Н и установке на тракторе 

главного тормозного цилиндра тормозов прицепа (в комплектацию трактора не вхо-
дит) при торможении ручным тормозом одновременно с торможением прицепа про-
исходит торможение и трактора. 

Во всех случаях при торможении загораются лампочки стоп-сигнала, и допол-
нительно на щитке приборов загорается контрольная лампочка стояночного тормо-
за. 

 

 

Изменение частоты вращения коленчатого вала дизеля осуще-
ствляйте рычагом 7 и педалью 6. При перемещении рычага вперед - 
обороты коленчатого вала дизеля увеличиваются, назад - уменьша-
ются, а при перемещении его назад до упора подaчa топлива прекра-
щается и дизель останавливается. 

 
При нажатии на педаль 6 обороты коленчатого вала увеличиваются. При пре-

кращении воздействия усилия, педаль под действием пружины возвращается в ис-
ходное положение, обороты уменьшаются и частота вращения коленчатого вала за-
висит от положения рычага 7. 

 

 

Декомпрессор включайте перемещением тяги 18 назад. При об-
ратном перемещении тяги декомпрессор выключается. 

 

 

Блокировку дифференциала производите нажатием на педаль 
13. Блокировку включайте при прямолинейном движении трактора и 
буксовании одного из ведущих колес, предварительно выключите 
сцепление. После прекращения воздействия, педаль под действием 
пружины возвращается в исходное положение, и блокировка 

дифференциала выключается 
 

Управление основным и выносным гидроцилиндрами производите соответст-
венно рычагами 2 и 3. Управление обоими рычагами идентично. 

При переводе рычага в положение I навесная система работает на подъем, 
поднимая тем самым навешенное орудие. После окончания подъема из-за повыше-
ния давления в гидросистеме рычаг автоматически возвращается в положение II. 

В нейтральном положении II навешенное орудие удерживается в заданной по-
зиции. 
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-I  - подъем 

-II  - нейтральное 

-III  - опускание 

-IV  - плавающее 

При переводе рычага в положение III навесная система работает на опускание. 
После окончания опускания из-за повышения давления в гидросистеме рычаг авто-
матически возвращается в положение II. 

Опускать навешенное орудие разрешается только переводом рычага в поло-
жение IV (плавающее). 

При перемещении рычага в положение IV механизм гидросистемы перемеща-
ется свободно под действием силы тяжести. В процессе работы навешенное орудие 
в таком положении копирует неровности почвы. 

При отсутствии автоматического возврата рычагов 2, 3 из положений I и III в 
положение II возвратите их вручную. 

Из положений II (нейтраль) и IV (плавающее) в любое другое положение рычаги 
2, 3 переводятся принудительно вручную. 

При установленном на тракторе гидрокрюке его зев открывайте натяжением 
цепочки за кольцо 17. Закрывайте зев крюка опусканием цепочки. 

 

В отличие от гидронасоса 
ГОРУ гидронасос ГС имеет отклю-
чаемый привод. Его включайте при 
малых оборотах коленчатого вала 
дизеля (до 800 об/мин) оттягивани-
ем головки 1 и поворотом рукоятки 
2 против часовой стрелки. При 
опускании головки рукоятка фикси-
руется во включенном положении. 
Выключение насоса производите в 
обратной последовательности. 
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5.2   Приборы 

 
 
 

1 – приемник указателя температуры масла; 2 –приемник указателя давления масла 
(манометр); 3 – тахоспидометр; 4 – приемник указателя уровня топлива; 5 – замок-
включатель; 6 – амперметр; 7 – переключатель дальнего и ближнего света; 8 – пере-
ключатель указателя поворотов; 9 – включатель задних фар; 10 -  включатель осве-
щения щитка приборов, габаритных фонарей и передних фар; 11 – кнопка омывате-
ля переднего стекла кабины; 12 – переключатель звукового сигнала; 13 – лампа кон-
трольная включателя массы и зарядки аккумуляторной батареи; 14 – лампа кон-
трольная свечей накаливания;15 – лампа контрольная стояночного тормоза; 16 - 
лампа контрольная указателя поворотов; 17 - лампа контрольная включения дальне-
го света. 

 

 

 
 
 
 
 

Оптимальную температуру масла 
в магистрали прогретого дизеля под-
держивайте в пределах 40-120оС. 
Стрелка приемника 1 указателя тем-
пературы масла не должна перехо-
дить за деление 120. 

Давление масла у прогретого дизеля 
при номинальной частоте вращения колен-
чатого вала должно быть 0,15-0,35 МПа 
(1,5-3,5 кгс/см2 ). Во время работы дизеля 
стрелка приемника 2 указателя давления 
масла кратковременно может выходить за 
пределы указанного давления, например, 
при холодном дизеле или при минимально 
устойчивой частоте вращения коленчатого 
вала 
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Не допускайте вырабатывания всего то-
плива. Останавливайте дизель прежде чем 
приемник 4 указателя уровня топлива пока-
жет пустой бак. В противном случае в топ-
ливную систему попадет воздух, и он затруд-
нит запуск дизеля. Деления на приемнике 
указателя уровня топлива нанесены через 1/4 
емкости бака. 

Ключ замка - включателя 5 стартера 
имеет три положения. При повороте ключа 
по часовой стрелке на 45° (I) включаются 
свечи накаливания и одновременно загора-
ется контрольная лампа 14. При повороте 
ключа еще на 45° (II) включается стартер. 
Стартер может быть включен при условии, 
если рычаг реверса находится в нейтраль-
ном положении. 

В исходное положении ключ возвращается под действием пружины после пре-
кращения воздействия на ключ. 

 

Звуковой сигнал включайте нажатием на переключатель 12. 

  

 

  

 
 
Включателем 10 включайте габаритные фонари, освещение щитка приборов, 

фонарь номерного знака и передние фары. Однако, включение передних фар зави-
сит от положения переключателя 7. При среднем положении переключателя перед-
ние фары выключены. При крайних положениях включается ближний или дальний 
свет передних фар, одновременно с включением дальнего света загорается кон-
трольная лампа 17. 

 

Включателем 9 включайте задние фары.  
 

Переключателем 8 включайте правый или левый поворот, при этом загора-
ется контрольная лампа  16 (мигалка). 

В нижней части тахоспидометра шкала 18 при умножении на 100 показывает 
обороты коленчатого вала. Черта 19 показывает номинальную частоту вращения 
ВОМ. 

Внутренняя шкала 20 нижней части тахоспидометра при умножении на 100 
показывает обороты ВОМ. 
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В верхней части тахоспидометра 
расположены шкалы 21, 22, 23, 24, 25 
и 26, которые показывают скорость 
движения трактора соответственно на 
1, 2, 3, 4, 5 и 6 передачах. 

В нижней части тахоспидометра 
расположен счетчик 27 моточасов, 
который указывает наработку дизеля 
в часах при номинальной частоте 
вращения коленчатого вала. При 
меньших оборотах коленчатого вала 
наработка дизеля уменьшается , а 
при больших - увеличивается. 

"Массу" аккумуляторной батареи вклю-
чайте и выключайте включателем, располо-
женным слева от сиденья, при включении 
загорается контрольная лампа 13 на щитке 
приборов, а стрелка амперметра отклоняет-
ся влево "-" , указывая на разрядку аккуму-
ляторной батареи. После запуска дизеля 
стрелка амперметра отклоняется вправо "+", 
указывая на зарядку аккумуляторной бата-
реи, а контрольная лампа гаснет. Она заго-
рается также при обрыве или сильном про-
скальзывании ремня привода вентилятора, 
а также в случае неисправности генератора. 

После того, как аккумуляторная батарея зарядится, стрелка амперметра пере-
мещается на "0". 

 
5.3   Рабочее место оператора 

 

Для перемещения рулевого колеса ГОРУ 
по вертикали расстопорите его путем поворота 
зажима 1 на два-три оборота против часовой 
стрелки, установите рулевое колесо в требуе-
мое положение и застопорите его путем пово-
рота зажима в обратном направлении.  

После нажатия на педаль 2 колонку с ру-
левым колесом можно откинуть вперед для 
удобного входа в кабину и выхода оператора из 
нее, а также установить колонку в положении, 
удобном для оператора. После прекращения 
воздействия на педаль рулевая колонка авто-
матически фиксируется. 

Регулировку сиденья по массе оператора осуществляйте винтом 3. При враще-
нии его по часовой стрелке жесткость сиденья уменьшается, против часовой стрелки  
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- увеличивается. При регулировке сиденья по массе учитывайте не только массу 
оператора, но и дорожные условия. При больших неровностях дороги (поля) жест-
кость сиденья необходимо уменьшить. 

 

 
Наклон спинки 4 сиденья регулируйте перемещением спинки из крайнего зад-

него положения вперед до выбранного положения. Предварительно наклоните спин-
ку сиденья с усилием вперед до срабатывания автоматической защелки, а затем пе-
реведите ее в крайнее заднее положение. 

Перемещение сиденья по горизонтали (в продольной оси трактора) в зависи-
мости от роста оператора регулируйте следующим образом: 

- отверните болты 2 и снимите сиденье; 
- отверните два болта 1; 
- передвиньте опору сиденья на нужную величину; 
- затяните болты 1 и, установив сиденье на место, затяните болты 2. 

 

Для застегивания ремня безопасности вставьте с небольшим 
усилием язык 7 лямки в замок 5 до ощущения щелчка. Следите за 
тем, чтобы ремень не был перекручен. Для отстегивания ремня на-
жмите на кнопку 6 и вытяните язык 7 лямки. 

Для регулировки натяжения ремня необходимо: 

-  при удлинении - одной  рукой 
оттяните край регулятора 8, а другой 
потяните за внутреннюю ветвь 9; 

-  при укорачивании - потяните за 
наружную ветвь 10. 

При правильной регулировке 
лямка должна плотно прилегать к 
бедрам, но не находиться на животе. 
 

Ремень безопасности устанавливайте одновременно с ремнем-ограничите-  
лем 11 перемещения сиденья. Эксплуатация трактора с ремнем безопасности без 
ремня-ограничителя запрещается. 
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Для установки ремня-ограничителя 11 перекиньте ремень за планку 12, а концы 

ремня закрепите болтами крепления поддона сиденья к платформе. 
При наступлении холодов (темпе-

ратура окружающего воздуха ниже плюс 
5о С) включите отопитель кабины. Для 
этого отверните болты 2 и установите 
переключатель 1 "Зима-лето" на редук-
ционном клапане в положение стрелкой 
от буквы "Л" - "Зима". В этом случае 
часть масла из системы смазки дизеля 
будет поступать в теплообменник отопи-
теля кабины 

 
                                             3 

 

Включателем 3, расположенным на 
панели отопителя, включайте электро-
двигатель вентилятора отопителя. На-
гретый поток воздуха от вентилятора на-
правляется дефлектором  на переднее 
стекло кабины или к ногам оператора. 

 
При переходе на весенне-летний период эксплуатации отключите теплообмен-

ник отопителя, для этого переключатель 1 "Зима-Лето" установите стрелкой на букву 
"Л" - "Лето". 

                                                                                                           5 
 
     
                                                                 8 

 
 
                                                             6 
 
Включателем 6 включайте плафон 

кабины и вентилятор охлаждения возду-
ха. Дефлектором изменяйте направле-
ние потока воздуха.  

Противосолнечный козырек 4 регу-
лируйте в зависимости от потока солнеч-
ных лучей и фиксируйте при помощи га-
ек-барашков 5. 
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 Стеклоочиститель переднего стекла 
включайте включателем 8. Кнопкой 11 на 
щитке приборов включайте стеклоомы-
ватель.                            

                             9 Стеклоочиститель заднего стекла 
кабины работает от ручного привода - 
путем возвратно-поступательного дви-
жения за ручку 9. 

 

 

 

  
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
13 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
12 

 
Дверь кабины с наружной стороны открывайте нажатием на ручку 12, а с внут-

ренней стороны - на ручку 13. Закрывайте дверь путем захлопывания. В открытом 
положении дверь фиксируется автоматически. 

Поворотом ключа, вставленного в замочную скважину 11, против часовой 
стрелки закрывайте дверь с наружной стороны на замок. Открывайте замок поворо-
том ключа в противоположную сторону. Перемещением вверх защелки 10 запирайте  
дверь с внутренней стороны.  

 
 
                        14 

 

Аварийный люк в открытом (а) и за-
крытом (б) положениях фиксируйте за-
щелкой 14. 

 

 
       Заднее стекло (люк) кабины открывайте нажатием на люк снизу от себя, предва-
рительно отстегнув защелку (замок). Этой же защелкой (замком) запирайте заднее 
стекло в закрытом положении 
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6   ПОДГОТОВКА  НОВОГО  ТРАКТОРА  К  РАБОТЕ 
 

Перед вводом трактора в эксплуатацию изучите настоящую инструкцию и вы-
полните следующие работы: 

-  установите на тракторе прикладываемые детали, которые не были смонтиро-
ваны на заводе для удобства транспортировки; 

-  проверьте давление в шинах колес и доведите его до пределов, указанных в 
таблице 7; 

-  установите и закрепите "массовый" провод на клемму "минус" аккумулятора; 
-  убедитесь в наличии топлива и при необходимости заправьте топливный бак 

топливом;  
-  проверьте и при необходимости дополните масло (смазку) во все точки смаз-

ки, как указано в таблицах 9, В4, В5.  
-  проверьте и при необходимости подтяните наружные крепления трактора. 

 
 

 
6.1   Правила эксплуатации трактора в первые 60 часов работы. 
 

Изготовленный на заводе трактор готов к нормальной эксплуатации, однако Вы 
должны быть особенно внимательны первые 60 часов работы. В этот период осо-
бенно тщательно выполняйте все операции ЕТО, указанные в разделе "Техническое 
обслуживание", следите, за показанием контрольных приборов, не допускайте пере-
грузки дизеля и повышения температуры масла в картере свыше 120 оС. 

 
                                                             16 
 
 
                                                             15 
 
Зеркала заднего вида фиксируйте  по 

вертикали и горизонтали гайками 15 и 16. 
Для регулировки положения зеркала 

отпустите гайки, а после установки зеркала 
в нужном положении затяните их.  
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После 60 моточасов работы трактора выполните следующее: 
Промойте (очистите): 
- оребрение и межреберное пространство головок и цилиндров; 
- сапун гидромеханизма, сапун бака ГОРУ; 
- вентиляционные отверстия в пробках аккумуляторной батареи; 
- выводы клемм и наконечники проводов на аккумуляторной батарее. 
Протрите насухо верхнюю поверхность аккумуляторной батареи. Замените 

масло в: 
- картере дизеля; 
- корпусе топливного насоса; 
- картере главной передачи; 
- картере главной передачи переднего ведущего моста; 
- картерах конечных передач; 
- картерах конечных передач переднего моста; 
- корпусе гидромеханизма (баке гидросистемы); 
- баке ГОРУ. 
Проверьте и при необходимости отрегулируйте: 
- натяжение ремня привода вентилятора; 
- давление воздуха в шинах; 
- свободный ход педали муфты сцепления и работу механизма блокировки пе-

реключения передач; 
- свободный ход педали муфты ВОМ; 
- свободный ход педалей тормозов; 
- зазоры между клапанами и коромыслами. 
Снимите форсунки и отправьте их в мастерскую для проверки и регулировки. 
Проверьте и при необходимости восстановите герметичность впускного трубо-

провода и воздухоочистителя. 
Проверьте и при необходимости долейте дистиллированную воду в аккумуля-

торную батарею. 
Смажьте неконтактные поверхности выводов клемм и наконечники проводов на 

аккумуляторной батарее техническим вазелином. 
Проверьте и при необходимости подтяните наружные крепления всех сбороч-

ных единиц трактора (кроме гаек анкерных шпилек, крепящих цилиндры и головки). 
Проверьте работу дизеля, приборов и механизмов трактора (операция выпол-

няется в процессе работы после проведения технического обслуживания). 
 

7   РАБОТА  ТРАКТОРА 
 

7.1   Пуск и остановка дизеля 
 

Перед пуском: 
- убедитесь, что рычаги переключения передач, реверса, ГНС и ВОМ находят-

ся в нейтральном положении; 
- включите "массу" аккумуляторной батареи; 
- включите декомпрессор; 
- установите рычаг подачи топлива в положение максимальной подачи или 

нажмите на педаль подачи топлива; 
- вставьте ключ в замок включателя стартера и включите стартер (ключ повер-

ните на 90 о). 
Через 3-5 с после начала устойчивого вращения коленчатого вала выключите 

декомпрессор. Как только дизель запустился и коленчатый вал начал увеличивать 
обороты, выключите стартер.  

Если дизель в течение 10 с после выключения декомпрессора не запустился, 
выключите стартер и после, примерно, 1-1,5 мин перерыва повторите запуск. Если 
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после двух-трех попыток дизель не запускается, то установите причину и устраните 
ее.  

В холодное время перед включением стартера предварительно выключите 
сцепление и включите свечи накаливания на 40-60 с. Для этого поверните ключ на 
45о (при этом на щитке приборов загорается контрольная лампа). Затем включите 
стартер, повернув ключ еще на 45 о в ту же сторону. Если дизель запустился, но 
обороты коленчатого вала начнут снижаться, поверните ключ включения стартера 
на 45 о - включите свечи на время, не более 1 мин (режим сопровождения), а затем 
выключите свечи. При установившихся оборотах коленчатого вала дизеля плавно 
включите сцепление. Сцепление выключается для облегчения проворачивания ко-
ленчатого вала, в этом случае отключается трансмиссия. 

При прогретом дизеле и трансмиссии или пуске дизеля в теплое время деком-
прессор можно не включать. Рычаг подачи топлива можно устанавливать на мини-
мальную подачу, а во время включения стартера обороты незначительно увеличи-
вать педалью управления подачей топлива. 

 

Необходимо помнить, что беспрерывная работа стартера не долж-
на превышать 20 с, а время включенных свечей - 1 мин. 

После запуска прогрейте дизель на средних оборотах до нормальной темпера-
туры, при этом следите за работой контрольных приборов и проверьте работу све-
товой, звуковой сигнализации и механизмов управления. 

Не рекомендуется работа дизеля длительное время на малых оборотах холо-
стого хода (без нагрузки), так как это приведет к закоксовыванию распылителей 
форсунок, отложению нагара на головках и поршнях, залеганию поршневых колец. 

Для остановки дизеля выключите подачу топлива, переведя рычаг управления 
назад до упора, выключите "массу" и выньте ключ из замка включателя стартера. 

Категорически запрещается останавливать дизель включением декомпрессора 
(кроме экстренной остановки, когда дизель пошел в "разнос"). 

Нагретый дизель не останавливайте сразу после снятия нагрузки, а дайте ему 
поработать две-три минуты вхолостую на максимальной частоте вращения колен-
чатого вала 
 

7.2   Управление трактором 
 

Перед началом движения трактора: 
- установите рычаг подачи топлива на минимальную частоту вращения колен-

чатого вала дизеля; 
- прокачайте гидравлическую систему рулевого управления, переводя рулевое 

колесо из одного крайнего положения в другое и удерживая в крайних точках 4-5 сек.  
- выключите сцепление; 
- включите нужную ступень удвоителя, а затем передачу; 
- установите рычаг переключения реверса в положение для движения "вперед" 

или "назад"; 
- увеличьте обороты коленчатого вала дизеля; 
- снимите трактор с тормоза; 
- плавно включите сцепление. 
При трогании на подъем, во избежание скатывания трактора назад, с тормоза 

снимайте одновременно с включением сцепления. 
При выполнении сельскохозяйственных работ обороты коленчатого вала дизе-

ля, а следовательно скорость движения трактора, устанавливайте рычагом подачи 
топлива, а на транспортных работах для регулирования скорости удобнее пользо-
ваться педалью. 
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Не держите ногу на педали сцепления, так как это вызовет преждевременный 
износ выжимного подшипника. 

Для переключения передачи выключите сцепление, одновременно снизив обо-
роты коленчатого вала дизеля, выключите и включите другую (нужную) передачу как 
описано выше, при этом трактор должен быть полностью остановлен. 

 

Переключение передач на движущемся тракторе не допускается. 

Для остановки трактора проделайте следующее: 
- выключите сцепление, одновременно снизив обороты коленчатого вала ди-

зеля, и включите тормоз; 
- выключите передачу и включите сцепление; 
- затормозите трактор ручным тормозом. 
Перед тем как оставить трактор остановите дизель и включите одну из низших 

передач. При стоянке трактора на склоне включите первую передачу, а реверс пере-
ключите на ЗХ, если трактор стоит передом на спуск, или ПХ, если трактор стоит пе-
редом на подъем. 

При движении по дороге соблюдайте правила дорожного движения. Перед 
движением убедитесь, что все предупредительные световые и звуковые сигналы 
работают нормально. Отрегулируйте зеркала заднего вида для дорожных условий. 
Сблокируйте педали тормозов. 

При буксировке транспортного средства на гибком тросе прослабление троса 
всегда выбирайте постепенно. Буксируемое средство должно иметь тормоза и быть 
управляемым. 

При движении по дороге в ночное время не включайте рабочие фары. Перед 
встречей с другой машиной переключайте передние фары на ближний свет. Фары 
должны быть правильно отрегулированы. 

При пробуксовке задних ведущих колес включите блокировку дифференциала. 
Не пользуйтесь блокировкой при поворотах. 

Перед выполнением крутых поворотов снизьте скорость.  
Будьте внимательны при движении по скользкой дороге. Двигайтесь на одной 

из низших передач и притормаживайте трактор, не выключая сцепление. При заносе 
руль поворачивайте в ту сторону, в которую заносит трактор. 

 
8   РАБОЧЕЕ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ 

 
8.1   Устройство навесное заднее 

 
Устройство навесное заднее служит для быстрого подсоединения к трактору и 

отсоединения от него навесных и полунавесных сельхозмашин и орудий, для пере-
вода их из рабочего положения и наоборот, обеспечивает правильное положение 
рабочих органов машин и орудий в почве при выполнении различных сельскохозяй-
ственных работ. 

Устройство навесное заднее состоит из двух продольных тяг 1, 15, присоеди-
ненных при помощи пальцев к кронштейнам 6, 16, двух раскосов 7, через которые 
продольные тяги соединены с подъемными рычагами 8, 10, установленными на 
подъемном валу 9, и центральной тяги 13. Каждая продольная тяга связана цепью 4 
с кронштейном 5, закрепленным на картере бортовой передачи.  

Выбор длины раскосов 7, установку центральной тяги 13 производите в зави-
симости от наладки трактора по высоте согласно таблице 4, п.9.2.3. Рекомендуемые 
наладки по высоте, колее и давлению в шинах при агрегатировании трактора с сель-
скохозяйственными орудиями приведены в таблице 7. 
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Гидравлическая система нормально работает при температуре масла плюс 20-
60оС. 

Перед навешиванием орудия ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации 
орудия и настоящей инструкцией. Навешивание орудий выполняется непосредст-
венно на навесное устройство.  

При помощи стяжной трубы длину центральной тяги 13 регулируйте в пределах 
516-740 мм. 

Блокировка продольных тяг гидронавесной системы подразделяется на жест-
кую и свободную и проводится перестановкой скоб 18 и изменением длины (натяже-
ния) цепей 4 путем вращения гайки 3, предварительно отвернув гайку 2. 

 

Регулировку длины цепей проводите только в крайнем верхнем по-
ложении продольных тяг (боковое раскачивание навешенного орудия 
должно быть в пределах 20 мм в каждую сторону). В опущенном поло-
жении цепи должны свободно провисать. 

При жесткой блокировке продольных тяг скобы 18 устанавливайте в кронштей-
нах 5 под углом к опорной поверхности (отверстия Б). В этом случае цепи остаются 
натянутыми как при поднятом, так и в опущенном положениях навешенного орудия 
(машины)  

Такую блокировку продольных тяг применяйте в том случае, когда движение 
рабочих органов навешенной машины (орудия) строго совпадает с прямолинейным 
движением трактора. 

В отверстие"В" устанавливается вороток при изменении длины центральной 
тяги 13. 

При свободной блокировке продольных тяг скобы 18 устанавливайте в крон-
штейнах 5 параллельно опорной поверхности (отверстия А). 

Свободную блокировку продольных тяг применяйте при работе трактора с поч-
вообрабатывающими машинами (орудиями). 

 
1-– тяга левая; 15 – тяга правая; 2 – гайка; 3 – гайка; 4 – цепь; 5 – кронштейн; 6, 16 – 
кронштейн; 7 – раскос; 8 – рычаг левый; 9 – вал; 10 – рычаг правый; 11 - кронштейн; 
12 – гайка; 13 – тяга центральная; 14 – гайка; 17 – гайка. 
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При навешивании орудия непосредственно на навесную систему проделайте 

следующее: 
-  проверьте положение скобы 18 крепления цепи 4 в кронштейне 5. Скоба 

должна быть установлена в отверстия "А" кронштейна для работы трактора с плу-
гом, фрезой и в отверстия "Б" для работы трактора с машинами (орудиями) другого 
назначения. Операция выполняется с двух сторон: 

-  подайте трактор к орудию задним ходом так, чтобы задние шарниры про-
дольных тяг подошли к пальцам на раме орудия; 

-  остановите и затормозите трактор; 
-  установите на гидрораспределителе рычаг управления основным цилиндром 

в плавающее положение (позиция IV); 
-  соедините задние шарниры продольных тяг с пальцами на раме орудия и ус-

тановите в отверстия пальцев чеки; 
-  с помощью воротка, вставленного в отверстие "В", вращая трубу, подгоните 

задний шарнир центральной тяги, соедините его с верхней точкой орудия пальцем и 
установите чеку.  

Окончательную регулировку навешенного орудия проводите непосредственно 
во время работы, как указано в инструкции по эксплуатации на данное орудие. 

При работе трактора с широкозахватными орудиями, для возможности копиро-
вания орудием рельефа почвы, соединение раскосов с продольными тягами должно 
быть телескопическим (свободным). Для этого отверните гайки 12 и 17, сместите 
вниз упоры раскосов 7 на 50 мм, как указано на рисунке, и законтрите их гайками. 

При подсоединении орудия, которое работает с выносным цилиндром, поль-
зуйтесь инструкцией по эксплуатации на орудие. 

 
8.2   Устройство сцепное комбинированное 

 
Комбинированное сцепное устройство предназначено для работы трактора с 

прицепными сельскохозяйственными машинами и одноосными прицепами. Оно со-
стоит из маятникового прицепного устройства (ТСУ-1М) и гидрофицированного крю-
ка (ТСУ-2). 

 
8.2.1   ТСУ-1М 

 
Маятниковый брус 2 с тяговой вилкой 26 установлен в раме 3 на оси 18 и фик-

сатором 4 фиксируется в ней в пяти рабочих положениях. Рама 3 устанавливается 
на осях 20 между кронштейнами продольных тяг и дополнительно крепится к этим 
кронштейнам при помощи планок 9.  

В низкой наладке трактора тяговую вилку необходимо установить в верхнее 
положение. 

При работе с крюком маятниковый брус задвигайте по диагонали до упора тя-
говой вилки 26 в поперечину рамы 3 и зафиксируйте его фиксатором 4 в раме, а 
осью18 в отверстии А. Фиксатор фиксируйте от выпадения пружинным шплинтом, а 
ось – замковой пластиной. 

8.2.2   ТСУ-2 
 

Гидрофицированный крюк 24 предназначен для работы трактора с одноосным 
прицепом. 
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1 – шкворень; 2 – маятниковый брус; 3 – рама; 4 – фиксатор; 5 – ось захвата; 6 – 
труба; 7 – контргайка; 8 - шток; 9 – планка; 10 - зацеп; 11 – пружина; 12 – рычаг; 13 – 
педаль; 14 – кронштейн; 15 – тяга; 16 – скоба; 17 – тяга; 18 - ось маятника; 19 - пла-
стина; 20 – ось; 21 – винт; 22 – штанга; 23 – захват; 24 – гидрофицированный крюк; 
25 – шплинт; 26 – тяговая вилка 
 

Он установлен в приливах рамы 3 на оси и фиксируется дополнительно захва-
тами  23 за штангу 22, запресованную в крюк. Захваты удерживаются в рабочем (за-
крытом) положении пружиной 11. Управление захватами производите через тяги пе-
далью 13. Телескопические раскосы, связывающие штангу 22 с подъемными рыча-
гами навесной системы, обеспечивают  независимую работу навесной системы и 
крюка. 

Перед началом работы убедитесь в правильности регулировки механизма 
управления крюком. Длину телескопических раскосов отрегулируйте так, чтобы при 
крайнем верхнем положении подъемных рычагов захваты без заеданий освобожда-
ли штангу крюка, а между крюком и рамой 3 был гарантированный зазор. Управле-
ние крюком должно обеспечивать свободное соединение и рассоединение трактора 
с прицепом. В случае необходимости произведите следующие регулировки: 

-  поднимите (используя гидравлику) подъемные рычаги в крайнее верхнее по-
ложение; 

-  равномерно заверните втулки 7 телескопических раскосов до упора тягового 
крюка в раму 3 после чего отверните их на один оборот и законтрите гайками. 

После регулировки проверьте работу механизма управления крюком и навес-
ной системой. 
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8.2.2.1  Указания по использованию крюка 

 
При соединении трактора с прицепом и полуприцепом выполните следующее: 
-  установите трактор так, чтобы крюк 24 находился вблизи петли дышла при-

цепа: при этом маятниковый брус 2 должен находиться в крайнем положении (при 
необходимости тяговую вилку 26 переставьте на верхнюю сторону маятникового 
бруса); 

-  подняв крюк (установите рычаг распределителя в положение "подъем"), ос-
вободите захваты от нагрузки; 

-  нажмите на педаль 13 управления захватами и, используя гидравлику, опус-
тите крюк; 

-  медленно подавая трактор назад, расположите крюк под петлей дышла при-
цепа, переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и затор-
мозите трактор; 

-  пользуясь гидросистемой, поднимите крюк, наденьте на него петлю дышла 
прицепа; 

-  поставьте рычаг распределителя в плавающее положение, чтобы крюк опус-
тился на захваты. Затем установите рычаг распределителя в нейтральное положе-
ние; 

-  соедините гидравлическую, электрическую и пневматическую системы трак-
тора с соответствующими элементами прицепа. Убедитесь в надежном присоедине-
нии прицепа и в правильном положении захватов. 

При расцепке проделайте следующее: 
-  установите подставку высотой не менее 250 мм под дышло прицепа; 
-  отсоедините гидравлическую, пневматическую и электрическую системы 

трактора от соответствующих элементов прицепа; 
-  приподнимите крюк, освободив захваты от нагрузки. 
-  нажмите на педаль 13 управления захватами. 
- используя гидравлику, опустите крюк в нижнее положение и отпустите педаль 

13 управления захватами. 
-  после того, как крюк вышел из зацепления с петлей дышла прицепа,  подайте 

трактор вперед и поднимите крюк в верхнее положение. 
 

8.3  Главный тормозной цилиндр 
 

Перед работой трактора с одноосным прицепом 1ПТС-2Н установите на трак-
тор главный тормозной цилиндр привода к тормозам прицепа. 

Для соединения главного тормозного цилиндра 2 (в комплектацию трактора не 
входит) с седлом 1 подайте главный тормозной цилиндр до упора в торец седла и, 
нажав на кнопку фиксатора, расположенную на седле, поверните главный тормозной 
цилиндр на 90 о так, чтобы пробка 3 заливной горловины главного тормозного ци-
линдра была в верхнем положении. Отпустите кнопку. 

Полная информация о работе главного тормозного цилиндра и его обслужива-
нии указана в инструкции по эксплуатации прицепа. 
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8.4   Вал отбора мощности 

 
Перед тем как присоединить или рассоединить кардан ВОМ, произвести регу-

лировки, техническое обслуживание или очистку орудия, приводимого во вращение 
от ВОМ, остановите дизель. 

Кожух кардана ВОМ должен всегда находиться на месте в любое время за ис-
ключением отдельных случаев, указанных в инструкции по эксплуатации орудия (ес-
ли это предусмотрено). 

В тех случаях, когда ВОМ не используется, на выходном его конце всегда дол-
жен быть установлен защитный колпак. 

Перед установкой шарнира кардана на выходной конец ВОМ следите за тем, 
чтобы вилки телескопического вала кардана лежали в одной плоскости (вид "а"). Не-
соблюдение указанного требования (вид "б"), вызовет перегрузки карданной переда-
чи и ВОМ. 

 
Присоединение кардана к трактору и орудию, приводимого во вращение от 

ВОМ, проводите в следующей последовательности: 
- после соединения орудия с трактором остановите дизель; 
- снимите защитный колпак с выходного конца ВОМ; 
- подсоедините кардан задним шарниром к орудию и затяните стопорный болт; 
- путем проворачивания вручную за выходной конец ВОМ совместите шлицы 

вала с шлицами вилки кардана;  
- соедините вилку кардана с выходным концом ВОМ и затяните стопорный 

болт; 
- проворачивая вручную за кардан, убедитесь, что кардан и орудие вращаются 

без заеданий; 
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- произведите пробное поднимание орудия при невращающемся ВОМ и убе-
дитесь, что кардан установлен правильно. При полностью поднятом орудии элемен-
ты телескопического соединения карданной передачи не упираются, а минимальное 
перекрытие телескопической части должно составлять не менее 110 мм, так как при 
меньшем перекрытии возможно разъединение кардана. Установите предохрани-
тельный кожух на место.  

Запустите дизель и проверьте работоспособность навешенной (прицепной) 
машины сначала на малой частоте вращения, а затем доведите обороты до номи-
нальной частоты. 

Отсоединение кардана от трактора и орудия, приводимого от ВОМ, проводится 
в обратной последовательности: 

- опустите орудие и остановите дизель; 
- отсоедините предохранительный кожух; 
- отверните стопорный болт вилки кардана, установленной на ВОМ, и снимите 

вилку; 
- установите колпак ВОМ; 
- отсоедините орудие. 

 
9   ХОДОВАЯ  СИСТЕМА 

 
9.1   Колеса и шины 

 

 

Никогда не эксплуатируйте трактор с ослабленным креплением обо-
да и диска. При работе трактора с ослабленными гайками крепления 
дисков колес может произойти износ посадочных мест и выход из строя 
диска и обода. 

Во избежание преждевременного износа шин постоянно, в любое время года 
поддерживайте в них нормальное давление, согласно таблице 7. Не работайте на 
тракторе, даже кратковременно, при пониженном давлении воздуха в шинах колес. 
Не превышайте давления в камерах шин колес более величин, указанных в разделе 
3 (требования безопасности). Накачивание шин выше указанных давлений может 
привести к разрыву борта. Не допускайте:  

- попадания на шины топлива и масел; 
- длительной (больше месяца) стоянки трактора на шинах. В этом случае по-

ставьте его на подставки так, чтобы шины не касались грунта;  
- не допускайте даже кратковременной стоянки трактора на спущенных шинах; 
- излишней пробуксовки шин ведущих колес. Сильная пробуксовка увеличива-

ет износ шин. 
Используйте камеры и покрышки только тех размеров, которые рекомендует 

завод. 
Для выполнения демонтажа и монтажа шин в случае их замены или ремонта 

камер необходимо иметь навыки. При выполнении работ следите, чтобы камеру во 
время демонтажных и монтажных работ не повредить монтировками. 

Перед тем, как провести демонтаж шины, отверните гайки 1 или 2 на передних 
колесах или гайки 3 на заднем и снимите колесо. Полностью выпустите воздух из 
камеры. Для этого отверните колпачок 5 и обратной стороной колпачка выверните из 
ниппеля золотник 4. В камере заднего колеса, предварительно отвернув гайку 8, 
снимите ниппель 7, после чего отверните гайку 6. 

Демонтаж шин проводите в следующей последовательности: 
- после того, как выйдет воздух, нажмите на ниппель - утопите его; 
- применив усилие, сдвиньте борт шины с обода во внутрь с двух сторон; 
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- вставьте монтировку под борт покрышки, примерно на расстоянии 15-20 мм 
(по окружности) от ниппеля, а на расстоянии 100-150 мм, дальше от ниппеля, 
вставьте другую монтировку и выведите борт покрышки наружу обода; 

- переставляя вторую монтировку дальше от ниппеля, выведите постепенно 
весь борт покрышки; 

- выньте камеру; 
- снимите второй борт с обода, если это необходимо. Он легко снимается. 
Монтаж шин проводите в следующей последовательности: 
- смажьте вазелином посадочные места на ободе; 

-  наденьте один борт на обод колеса, при-
чем в ведущих колесах следите за направлени-
ем протектора, стрелка, при верхнем ее распо-
ложении должна быть направлена в сторону 
движения трактора вперед;  

-  покройте внутреннюю поверхность по-
крышки порошком (тальком); 

-  вставьте спущенную камеру в пространст-
во между ободом и покрышкой, следя за тем, 
чтобы ниппель камеры находился со стороны 
отверстия в ободе и вставьте ниппель в отвер- 

стие (в задней покрышке вставьте ниппель и заверните гайку 6); 
- наденьте второй борт покрышки (сколько можно, с таким расчетом, чтобы за-

канчивать монтаж покрышки пришлось в районе ниппеля); 
- вверните (не до конца) золотник в ниппель, наверните гайку шланга на нип-

пель и накачайте немного воздуха для того, чтобы камера расправилась; 
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- вставьте монтировку у края начала смонтированной покрышки, а второй мон-
тировкой закончите монтаж остальной части покрышки; 

- накачайте камеру до нормального давления, при этом следите, чтобы борта 
покрышки встали на свои места; 

- затяните золотник, мыльным раствором проверьте его герметичность и на-
верните колпачок. 

Если борта покрышки не уплотняются при полном давлении в камере, выпусти-
те воздух из камеры, измените, положение покрышки на ободе, осуществите повтор-
ное смазывание бортов и снова накачайте камеру до требуемого давления. 
 
                   9.2   Переналадка тракторов Т30-69, Т30-70 по высоте 

 
Переналадка тракторов по высоте заключается в переоборудовании переднего 

моста  и изменении положения картеров конечных (бортовых) передач. 
 

                        9.2.1Переналадка переднего моста. 
 

Отверните гайки, болты и сними-
те крылья. Поднимите колесо над 
грунтом так, чтобы можно было пере-
ставить его в нужное положение, и ус-
тановите под балку подставку. 

Снимите колесо с полуосью, ус-
тановите ее в соответствии с видом 
наладки, заверните и зашплинтуйте 
болты и шпильки. 

Таким же образом переставьте 
другое колесо. 

Установите на место крылья.  
 

 

 
При низкой наладке 

крылья не устанавливай-
те. 
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9.2.2   Переналадка бортовых (конечных) передач 
 
Поднимите колесо так, чтобы можно было переставить бортовую (конечную) 

передачу в нужное положение, установите подставку. 
Для поднятия задних колес трактора можно использовать ГНС трактора. Для 

этого подставьте под брус прицепа механизма навески подставку высотой 450-600 
мм и при работающем дизеле установите основной рычаг гидрораспределителя в 
положение III (опускание). После того, как колеса трактора поднимутся в нужное по-
ложение под рукава полуосей, установите подставки и опустите на них остов тракто-
ра путем перевода рычага гидрораспределителя в положение I (подъем). 

Далее выполните следующее: 
- отверните гайки крепления дисков колес и снимите колеса вместе с дисками; 
- снимите трактор с тормоза; 
- отверните болты 7 и снимите крышку 8; 
- снимите стопорное кольцо 9;  

-  отверните гайки 11 (8 шт.) и 
снимите пружинные шайбы;  

-  ввинчивая два болта М12 в 
резьбовые отверстия фланца рукава, 
сместите ими, как съемником, борто-
вую передачу и снимите ее, применив 
какое-нибудь подъемное  средство; 

-  выверните монтажные болты;  
выпрессуйте из бортовой подшипник, 
снимите шестерню; 

в соответствии с выбранной на-
ладкой переставьте бортовые и 
шпильки 10 (см.схему положения бор-
товой передачи и длинных шпилек 10 
в зависимости от наладки); 

- установите шестерню на вал; 
- установите пружинные шайбы и заверните гайки 11; 
- запрессуйте подшипник, установите стопорное кольцо 9, закрепите крышку 8; 
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- установите на место колесо. 
Те же операции выполните по второй бортовой. 
Примечание - шпильки, при их перестановке, устанавливайте на краску. 
В низкой наладке в картере бортовой оставьте по одному установочному 

штифту, совпадающему с отверстием на рукаве. 
Для переналадки навесного устройства устанавливайте кронштейн 5 (п. 8.1) на 

отверстия А – для высокой наладки, на отверстия С – для средней, на отверстия В – 
для низкой наладки. 

На тракторе Т30А-80 предусмотрено изменение базы, высоты только за счет 
разворота картеров бортовых передач задних колес на 45о назад, указанным выше 
способом. 

 
9.2.3   Переналадка механизма для навески орудия 

 
Установку подъемных рычагов, раскосов, центральной тяги, а также измене-

ние длины раскосов и центральной тяги производится в зависимости от наладки 
трактора согласно таблице 4 к схеме расположения элементов навесной системы. 

 
Т а б л и ц а  4 

 Обозначение на схеме 
А В С D Е 

Низкая 
Средняя 
Высокая 

4 
4 
4 

640 
620 
607 

3 
2 
1 

1 
1 
1 

432 
480 
497 

 
А - число шлицев между метками на подъемном валу 1 и на рычагах 2; 
В - длина центральной тяги, мм; 
D - отверстие на продольной тяге для соединения с раскосом; 
E - длина раскоса, мм; 
С - отверстия в кронштейне для соединения с центральной тягой.  

 
При подготовке трактора для работы с навесными почвообрабатывающими 

машинами центральную тягу в кронштейне С устанавливайте в зависимости от 
плотности почвы. Для тяжелых почв - в верхние отверстия, средних - в средние и 
легких - в нижние отверстия (по схеме согласно 3-2-1).   

Трактор Т30А-80 имеет только среднюю и высокую наладки по задней бортовой 
передаче. 
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9.3   Изменение колеи трактора 
 

9.3.1 Изменение колеи передних колес тракторов Т30-69, Т30-70 
 

 
Поднимите колесо над опорной поверхностью. 
Установите подставку 
Расшплинтуйте и отверните гайки болтов 1 балансира 11. 
Расшплинтуйте и отверните гайку 8 крепления пальца шарнира на поворотном 

рычаге 9 (на тракторе Т30-70). 
Отcоедините палец от поворотного рычага (на тракторе Т30-70) 
Отверните гайку и выньте стяжной болт поперечной рулевой тяги (на тракторе 

Т30-69) 
Выньте болты 1 и, при затруднении выдвижения кронштейнов 10, выньте втул-

ки. 
Установите выдвижной кронштейн 10 на необходимую колею так, чтобы отвер-

стия в балансире 11 совпали с отверстиями в кронштейне 10. 
Вставьте втулки (если они были вынуты) и болты 1. 
Поставьте шайбы и заверните гайки болтов 1. 
Те же операции проделайте со вторым колесом. 
Замените тягу 6 в шарнире на тягу Т25Б.31.210-40  для колеи 1320 мм. или на 

тягу Т25Б.31.210-50 – для колеи 1420 мм. в следующей последовательности: 
- отверните контргайку, а затем скрутите с тяги корпус 7 в сборе с пальцем; 
- расконтрите и отверните контргайку 4, а затем скрутите корпус 5 со втулки 

штока гидроцилиндра; 
- замените тягу 6, обратив внимание на состояние вкладышей (при необходи-

мости произведите их замену); 
- соберите шарнир в обратной последовательности; 
- соедините шарнир с поворотным рычагом, затяните и зашплинтуйте гайку 8.   
Те же операции выполните на другой стороне, обратив внимание на то, чтобы 

шток 3 гидроцилиндра 2 выступал с обеих сторон на одинаковую величину. 
Совместите нужную канавку на стержне поперечной рулевой тяги с отверстием 

для стяжного болта трубы поперечной рулевой тяги. Вставьте болт и заверните гай-
ку (на тракторе Т30-69) 

После сборки проверьте и при необходимости отрегулируйте сходимость колес 
согласно п.14.10.4. 
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9.3.2   Изменение колеи передних колес трактора Т30А-80 
 

 

Изменение колеи выполните в сле-
дующей последовательности: 

-  поднимите колесо (колеса) над 
опорной поверхностью и установите под-
ставку;  

-  расшплинтуйте и отверните гайку 3 
крепления пальца шарнира на поворот-
ном рычаге;  
- отсоедините шарнир от поворотного 

рычага;  
- -отверните гайки 1 и выпрессуйте 

клинья; 
-  установите выдвижной кронштейн 

2 на нужную колею, установите клинья на 
место, затяните и законтрите гайки 1. 

Замените тягу в шарнире на тягуТ25Б.31.210-10 - для колеи 1420 мм. или на тя-
гу Т25Б.31.210-20 – для колеи 1520 мм. в последовательности, указанной в п. 9.3.1. 

-  подсоедините палец шарнира с поворотным рычагом, затяните и зашплин-
туйте гайку. 

Те же операции выполните на другой стороне, обратив внимание на то, чтобы 
штоки гидроцилиндра выступали с обеих сторон на одинаковую величину. 

После сборки проверьте и при необходимости отрегулируйте сходимость колес 
(п.14.10.4). 

 
9.3.3   Изменение колеи задних колес тракторов Т30-69, Т30-70, Т30А-80 
 
При изменении колеи задних колес следите, чтобы стрелки на покрышках (при 

верхнем их расположении) были направлены в сторону вращения колес при движе-
нии трактора вперед. В противном случае поменяйте колеса местами. 

Во избежание задевания ниппеля  
для накачивания шин за корпус конечной 
(бортовой)  передачи следите, чтобы 
ниппель располагался с наружной сто-
роны колеса  

Изменение колеи задних колес трак-
тора производите в следующей после-
довательности:.  

-  затормозите трактор и отпустите 
гайки крепления дисков колес на один-
два оборота;  

-  поднимите трактор так, чтобы зад-
ние колеса поднялись над грунтом, уста-
новите подставки; 

-   отверните гайки и снимите колеса; 
-   установите колеса согласно выбранной колее (по схеме) и наверните гайки. 

При необходимости измените положение ободов относительно дисков колес, пред-
варительно отвернув гайки;  

-   опустите трактор на грунт и окончательно затяните гайки. 
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10   ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

 

Электрооборудование трактора является сложной системой и тре-
бует к себе внимательного отношения. Поэтому вмешательство в сис-
тему неподготовленного для этих целей человека недопустимо. 

Для поддержания электрооборудования трактора в исправном состоянии обес-
печьте защиту генератора, стартера и разъемов проводов при мойке трактора. Сле-
дите за чистотой электропроводки, надежностью крепления различных клемм и 
разъемов проводов, сохранностью изоляции и защитных устройств злектропрово-
дов. 

Электрооборудование трактора включает в себя генератор, аккумуляторную 
батарею, стартер, различные датчики, приборы и элементы электропроводки. 

 
10.1   Генератор 

 
Генератор предназначен для выра-

ботки электрического тока, а также авто-
матического поддержания напряжения в 
заданных пределах. 

Во избежание отказа ра-
боты генератора при произ-
водстве сварочных работ на 
тракторе или присоединенной 
к нему машине, перед началом

сварочных работ отключайте провода 2 и 
1 от выводов "+" и "Д" генератора. 

Запрещается  эксплуа-
тация генератора на изделии 
с отключенной аккумулятор-
ной  батареей 

Винт 3 служит для изменения напряжения тока в зависимости от температуры 
окружающей среды (см.п.13.3).  
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10.2   Стартер 
 
Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока с последова-

тельной обмоткой возбуждения и обгонной муфтой в приводе. Включение стартера 
дистанционное с места оператора. 

Обгонная муфта стартера не рассчитана на длительную работу в режиме "об-
гона", поэтому после пуска дизеля немедленно отключите стартер, установив ключ в 
положение "выключено". Вследствие чего тяговое реле срабатывает и шестерня под 
действием пружины выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика. 

 
10.3   Аккумуляторная батарея 

 
Аккумуляторная батарея предназначена для накопления (аккумулирования) 

электрической энергии и использования ее для запуска дизеля, освещения и пита-
ния приборов при неработающем дизеле. 

Своевременное и правильное обслуживание аккумуляторной батареи значи-
тельно продлит срок ее службы. 

Аккумуляторная батарея состоит из шести последовательно соединенных сек-
ций. 

Аккумуляторная батарея заливается электролитом. В зависимости от климати-
ческих районов плотность электролита полностью заряженной батареи должна со-
ответствовать величине, указанной в таблице 5. 

Состояние батареи в зависимости от плотности электролита проверяйте ден-
симетром (таблица 5). Порядок проверки состояния батареи указан в п.14.14.1. 

 
Т а б л и ц а  5 - Плотность электролита при 15о С 
                                                                                                                            в г/см3 

Климатический район Время года 
Полностью 
заряженная 
батарея 

Батарея разря-
жена 

на 25% на 50%
1. Районы с резко  кон-
тинентальным клима-
том, с температурой зи-
мой ниже минус 40оС. 

зима 
лето 

1,31 
1,27 

1,27 
1,23 

1,23 
1,19 

2. Северные районы с 
температурой зимой до 
минус 40оС. 

круглый год 1,3 1,26 1,22 

3. Центральные районы 
с температурой зимой 
до минус 30оС. 

круглый год 1,28 1,24 1,21 

4. Южные районы. круглый год 1,26 1,22 1,18 

5. Тропики. круглый год 1,23 1,19 1,15 
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                                                  Схема электрооборудования трактора 
 
1-фара передняя правая (лампы А12-45+40, А12-4). 2-генератор; 3-стартер; 4-батарея аккумуляторная; 
5-свечи накаливания; 6-разъем колодочный одноконтактный; 7-блок предохранительный; 8-звуковой 
сигнал; 9-разъем колодочный восьмиконтактный; 10-амперметр; 11-контрольная лампа включения "массы" 
(лампа А12-1); 12-реле; 13-лампа контрольная свечей накаливания (лампа А6-1); 14-включатель стартера; 
15-разъем колодочный шестиконтактный; 16-электродвигатель омывателя переднего стекла кабины; 
17-включатель стоп-сигнала; 18-включатель света заднего хода; 19-розетка к прицепу; 20-фара задняя 
правая (лампа А12-50); 21-фонарь задний правый (лампы А12-21+6, А12-21+3); 22-фонарь задний левый 
(лампы А12-21+6, А12-21+3); 23-фара задняя левая (лампа А12-50); 24-фонарь номерного знака (лампа 
А12-5, 2 шт.); 25-электродвигатель вентилятора кабины; 26-стеклоочиститель; 27-электродвигатель 
отопителя кабины; 28-обогреватель заднего стекла; 29-плафон (лампа А12-21+3); 30-включатель 
отропителя кабины; 31-включатель вентилятора и плафона; 32-предохранитель термобиметаллический; 
33-переключатель дальнего и ближнего света; 34-включатель звукового сигнала; 35-включатель задних 
фар; 36-включатель габаритных фонарей; 37-включатель омывателя переднего стекла; 38-переключатель 
указателя поворотов; 39-контрольная лампа дальнего света (лампа А12-1); 40-контрольная лампа указателя 
поворотов (лампа А12-1); 41-лампа контрольная стояночного тормоза (лампа А12-1); 42-лампа освещения 
приборов (лампаАМН12-3, 5 шт.); 43-указатель уровня топлива; 44-указатель температуры масла; 
45-прерыватель указателя поворотов; 46-розетка в кабине; 47-разъем колодочный четырехконтактный; 
48-включатель "массы"; 49-датчик указателя температуры; 50-датчик указателя уровня топлива; 51-панель 
соединительная передних фар; 52-фонарь передний правый (лампа А12-21-3, А12-5); 53-фонарь передний 
левый (лампы А12-21-3, А12-5); 54-панель соединительная; 55-фара передняя левая (лампы А12-45+40, 
А12-4). 
 
Примечание: Обогреватель заднего стекла, поз. 28, на тракторах не устанавливается. 
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Если температура электролита ниже или выше плюс 15о С, то пользуйтесь 

таблицей 6 поправок к показанию денсиметра. 
 
Т а б л и ц а  6 - Поправки к показанию денсиметра. 
                                                                                                                            в г/см3 

Температура электролита, oС Поправка 
                           +60  
                           +45  
                           +30  
                           +15   
                              0 
                            -15  
                            -30  
                            -40 

                          +0,03  
                          +0,02  
                          +0,01  
                            0,00  
                          –0,01  
                           -0,02 
                           -0,03  
                           -0,04 

 
Батарею, разряженную более чем на 25% зимой или 50% летом, поставьте на 

подзарядку. 
В случае прекращения эксплуатации трактора на срок до одного месяца 

отсоедините от батареи клемму "-". При прекращении эксплуатации трактора на более 
длительный срок (больше месяца), снимите батарею, полностью зарядите ее и 
храните в сухом прохладном помещении, при температуре от 0 до минус 30оС. 

Категорически запрещается хранить батарею в разряженном состоянии, так как 
это приведет к сульфатации пластин батареи и полной потере ее работоспособности. 

10.4   Регулировка направления света передних фар 
 
Для нормального освещения пути и снижения ослепляющего действия на 

водителей встречного транспорта свет передних фар должен быть правильно 
отрегулирован. 

Для этого установите трактор с нормально накачанными шинами на ровную 
площадку перпендикулярно экрану на расстоянии 5 м от стекла фары до экрана. Экран 
разместите в соответствии с рисунком.  

В средней наладке: 
Н - высота установки фар (по центру) на тракторе, мм.: 

- для тракторов Т30-69, Т30-70     - 832; 
- для трактора   Т30А-80                 - 910. 

А - размер корректировки центра фар на экране  -  100 мм.; 
О1О2  - центры фар на экране 
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В качестве экрана используйте стену. От правильной установки трактора во 

многом зависит правильная регулировка направления света фар.  Включите ближний 
свет и закройте одну из фар светонепроницаемым материалом и установите вторую 
фару так, чтобы световое пятно расположилось на экране, как указано на рисунке и 
закрепите фару. Откройте первую фару и аналогично отрегулируйте и закрепите ее. 
Следите за тем, чтобы центры обоих световых пятен находились на одной высоте. 
Обе фары должны дать одно общее пятно, растянутое в горизонтальной плоскости, 
середина пятна пересечена линией, проходящей через ось трактора. 
 

11   РАБОТА  ТРАКТОРА  С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ  МАШИНАМИ 
 
Для присоединения навесного или прицепного орудия подъезжайте к нему без 

рывков на низшей передаче и пониженных оборотах коленчатого вала дизеля. Между 
трактором и орудием не должно быть людей. Сцепку производите только при 
заторможенном тракторе. 

При работе старайтесь номинально загрузить трактор. Перегрузка сокращает 
срок службы трактора, недогрузка увеличивает расход топлива. При полной нагрузке 
работайте на 1-5 передачах, а на шестой - на транспортных работах и холостых 
переездах. Не пользуйтесь замедленными передачами для повышения тягового 
усилия трактора. Эти передачи рассчитаны для машин с тяговым сопротивлением не 
более 8000 Н (800 кгс). 

При выполнении сельскохозяйственных работ трактор в основном используется 
как тягач и передвигается, как правило, по мягкой почве. В связи с этим ведущие 
колеса трактора постоянно пробуксовывают. Величина пробуксовки ведущих колес 
зависит в основном от сопротивления орудия и массы трактора. Чем больше 
сопротивление орудия и меньше нагрузка на ведущие колеса, тем больше они 
пробуксовывают. 

При большой пробуксовке интенсивно изнашиваются шины, снижается 
производительность и увеличивается расход топлива. Для увеличения нагрузки на 
ведущие колеса и уменьшения их пробуксовки во время работы с навешенными 
почвообрабатывающими машинами поменяйте место присоединения переднего 
конца центральной тяги на кронштейне. Для тяжелых почв - в верхние отверстия, для 
средних - в средние и для легких - в нижние отверстия. 

Тяжелые грузы или навешенное орудие имеют тенденцию приподнимать 
передние колеса, в результате ухудшается управляемость трактором. Для повышения 
его продольной устойчивости и сохранения управляемости в передней части трактора 
устанавливайте грузы. Количество грузов может быть установлено от двух до восьми 
в зависимости от выполняемой работы. 

 
 
Рекомендации по комплектованию агрегатов даны в таблице 7. 



 
Т а б л и ц а  7  -  Рекомендации по комплектованию агрегатов 
 

Наименование 
машины 

Марка 
машины 

Колея колес, мм 
(рекомендуемая 

Давление воздуха в ши-
нах колес МПа (кгс/см2) Число 

гру-
зов 

Наладка 
тракто-
ра 

Рабо-
чая пе-
редача 
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передних задних передних задних 

Универсальные транспортные и погрузочные средства 

Прицеп одноосный 1ПТС-2Н 1420 1480 0,2(2,0) 0,11(1,1) 2 СР I - VI 

Агрегат универсальный с 
набором сменных рабочих 
органов  

АВН-0,5 1220 1210 0,14(1,4) 0,18(1,8) 8 НИЗ  

Погрузчик фронтальный ** ПФ-03 1420 1480 0,2(2,0) 0,18(0,18)  СР  

Орудия для рыхления и прикатывания почвы 

Борона зубовая скоростная БЗСС-1,0 1220-1420 1210-1480 0,14(1,4) 0,09(0,9) 2 СР VI 

Борона зубовая скоростная БЗTС-1,0 1220-1420 1210-1480 0,14(1,4) 0,09(0,9) 2 СР VI 

Борона зубовая посевная 
легкая ЗБП-0,6 1220-1420 1210-1480 0,14(1,4) 0,09(0,9) 2 СР I 

Борона пружинная БП-12 1220-1420 1210-1480 0,14(1,4) 0,09(0,9) 2 любая II 

Райборона трехзвенная об-
легченная прицепная З-ОР-07 1220-1420 1210-1480 0,14(1,4) 0,09(0,9) 2 СР I 

Борона дисковая садовая БДН-1,3А 1220-1420 1210-1480 0,14(1,4) 0,11(1,1) 2 СР II 



 
П р о д о л ж е н и е   т а б л и ц ы  7   
 

Наименование 
машины 

Марка 
машины 

Колея колес, мм 
(рекомендуемая 

Давление воздуха в ши-
нах колес МПа (кгс/см2) 

Число 
гру-
зов 

Наладка 
тракто-
ра 

Рабо-
чая пе-
редача 
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передних задних передних задних 
Каток водоналивной при-
цепной односекционный СКГ2-1 1220-1420 1210-1480 0,18 (1,8) 0,11 (1,1) 2 СР I 

Каток водоналивной гладкий ЭКВГ-1,4 1220-1420 1210-1480 0,18 (1,8) 0,11 (1,1) 2 любая II 

Камнеподборщик навесной с 
гидроуправлением УСК-07А 1420 1380 0,2 (2,0) 0,18 (1,8) 2 НИЗ I-II 

Машины для посева и внесения в почву удобрений 

Сеялка навесная для рядово-
го посева СН-10 1220 1210 0,22 (2,2) 0,18 (1,8) 8 НИЗ I-II 

Сеялка навесная СН-16 1220 1210 0,14 (1,4) 0,13 (1,3) 4 НИЗ I-II 

Разбрасыватель минераль-
ных удобрений и семян си-
дератов, навесной. 

НРУ-0,5 1420 1480 0,14 (1,4) 0,18 (1,8) 8 НИЗ I-IV 

Машины для обработки растений гербицидами и ядохимикатами 

Опыливатель навесной уни-
версальный широкозахваный 
для работы на равнинах и 
горных склонах 

ОШУ-50 1220 1210 0,14 (1,4) 0,18 (1,8) 8 НИЗ I 

 



 
П р о д о л ж е н и е   т а б л и ц ы  7 
 

Наименование 
машины 

Марка 
машины 

Колея колес, мм 
(рекомендуемая 

Давление воздуха в ши-
нах колес МПа (кгс/см2) 

Число 
гру-
зов 

Наладка 
тракто-
ра 

Рабочая 
переда-
ча 
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передних задних передних задних 

Машины для скашивания трав и сгребания сена 

Косилка скоростная навеная КС-2,1 1420 1480 0,14(1,4 0,12 (1,2) 2 СР II-IV 

Косилка с порционным 
сбросом массы навесная, 
привод от ВОМ 

КПП-2 1220-1420 1210-1480 0,18 (1,8) 0,11 (1,1) 2 СР I-II 

Косилка фронтальная навес-
ная КНФ-1,6 1220-1420 1210-1480 0,14 (1,4) 0,12 (1,2) 2 ВЫС I-II 

Грабли колесно-пальцевые 
прицепные ГВК-6 1220-1420 1210-1480 0,18 (1,8) 0,11 (1,1) 2 СР I 

Грабли поперечные полуна-
весные гидрофицированные 
складывающиеся 

ГПП-6 1220-1420 1210-1480 0,18 (1,8) 0,11 (1,1) 2 СР II 

Машины для уборки овощных культур, льна, плодов и ягод 

Картофелекопатель навесной 
швыряльного типа Л-651 1220-1420 1210-1480 0,2 (2,0) 0,11 (1,1) 2 СР I-II 

Оборачиватель льна *  ОСН-1 1420 1480 0,14 (1,4) 0,13 (1,3) 6 ВЫС I-III 

 



 
П р о д о л ж е н и е   т а б л и ц ы  7 
 

Наименование 
машины 

Марка 
машины 

Колея колес, мм 
(рекомендуемая 

Давление воздуха в ши-
нах колес МПа (кгс/см2) 

Число 
гру-
зов 

Наладка 
тракто-
ра 

Рабо-
чая пе-
редача 
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передних задних передних задних 

Фасолеуборочная машина ФА-4А 1420 1480 0,14 (1,4) 0,13 (1,3) 2 ВЫС I 

Платформа овощная универ-
сальная ПОУ-2 1420 1380 0,14 (1,4) 0,11 (1,1) 2 СР II 

Агрегат с ручными электро-
вибраторами для уборки 
черной смородины и кры-
жовника 

ЭЯМ 200-В 1220 1210 0,14 (1,4) 0,14 (1,4) 8 НИЗ  

Машина для уборки плодов 
косточковых и орехоплод-
ных культур (площадь улав-
ливания 25 м2) 

ВСО-25 1380 1210-1480 0,14 (1,4) 0,14 (1,4) 4 СР, НИЗ  

Машины для работы на виноградниках 

Пневмоагрегат для обрезки 
кустов  ПАВ-8 1210 1480 0,18 (1,8) 0,13 (1,3) 2 СР I 

Лозоподборщик навесной 
для уборки срезанной лозы ЛHB-1,5А 1210-1480 1210 0,14 (1,4) 0,12 (1,2) 2 СР I-II 

* Машины, применяемые только для тракторов Т30-69, Т30-70 
** Машины, применяемые только для тракторов Т30А-80 
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Т а б л и ц а  8 - Дополнительный перечень с/х машин и орудий, агрегатируемых 
с трактором 
 
№ Наименование с/х машин Марка Примечание 
I  Почвообрабатывающие машины 
1 Плуг двухкорпусный ПН2-30  
2 Плуг двухкорпусный ПН2-25  
3 Фреза почвенная ФП-1,4  
4 Фреза навесная тепличная ФНТ-1,5  
5 Культиватор-растениепитаталь на-

весной 
КРН-2,8  

6 Культиватор-универсальный КУ-2  
7 Культиватор-окучник ОК-1,4  
II  Машины для зернопроизводства 
1 Сеялка зерновая СЗ-1,8  
2 Сеялка зерновая СЗ-3,6  
3 Сеялка для посева семян трав и 

овощных культур 
СОЗ-1,5        

III  Машины для заготовки кормов 
1 Косилка навесная КСФ-2,1В  
2 Косилка-измельчитель роторная КИУ-1,1  
3 Грабли-гидравлические ГПТ-6,0  
4 Грабли-гидравлические ГПГ-4,2  
IV  Машины для возделывания и уборки картофеля и свеклы 
1 Картофелесажалка двухрядная Л-201  
2 Картофелесажалка КСНД-2  
3 Картофелекопатель грохотный КГ-1,0  
4 Картофелекопатель двухрядный* КТН-2В  
V  Машины для внесения удобрений и защиты растений 
1 Разбрасыватель минеральных 

удобрений 
РМУ-8,5  

2 Опыливатель универсальный ОШУ-50А  
3 Разбрасыватель удобрений навес-

ной 
НРУ-0,5  

VI  Машины общего и коммунального назначения 
1 Подметательно-уборочное обору-

дование 
К0-718  

2 Вакуумная очистительная установка Ш 124  
Возможно применение трактора для работы и с другими машинами (орудиями), по 
паспортным данным которых предусмотрено их агрегатирование с тракторами 
класса 0,6. В паспорте (или инструкции по эксплуатации) на машину (орудие) даны 
рекомендации по подсоединению ее (его) к трактору, приемам работы и т.д. 
* Машины, агрегатируемые только с тракторами Т30А-80. 

 



53 
12.  ТОПЛИВО  И  СМАЗКИ 

Трактор работает с максимальной эффективностью только при использовании 
чистых смазок и топлива, рекомендуемых заводом согласно таблицам 9, В4, В5 и 
схеме смазки, на которой указано расположение мест смазки. Малейшее попадание в 
жидкие и консистентные смазки абразивных чаcтиц даже из воздуха способствует 
повышенному износу трущихся деталей. 

Для хранения смазок используйте чистые емкости. Храните топливо и смазки в 
местах, защищенных от пыли, влаги и других инородных загрязнений. Не заправляйте 
трактор топливом и смазками открытым способом (например, из ведра). 

При значительном изменении температуры окружающего воздуха изменяются 
свойства топлива и смазок, например, вязкость и другие показатели. Поэтому при 
повышении среднесуточной температуры окружающего воздуха до плюс 5о С и выше 
или понижении ниже плюс 5о С проводится замена топлива и масел на сорта, соот-
ветствующие данному периоду времени. 

 
Т а б л и ц а  9 - Топливо и смазочные материалы 
Наименования 
точек заправки 
и смазки (номер 
позиции на 
схеме) 

Объем 
топлива, 
смазки, л 

 Марки топлива, масел и консистентных смазок  
 
основных 

 
заменителей 

 Бак топливный   53  Топливо дизельное 
летнее* Л   -   40 

- 

  Топливо дизельное 
зимнее** З-минус 35  

- 

Картер масляный 
дизеля (8) 

6,5                       Масла моторные летние* 
            М-10Г2             М-10В2*** 

                        Масла моторные зимние ** 
              М-8Г2              М-8В*** 
Корпус топ-
лив-ного насоса 
(9): НД  
2УТНИ  

 
 
  0,1  
0,15-0,2  

Масла моторные, применяемые для заправки мас-
ляного картера дизеля  

Поддон возду-
хоочистителя (7)  

 0,8 Отработавшие, отстоянные моторные масла, при-
меняемые для заправки картера дизеля.  

Гидросистема:  
10,5/7,5*1 
 
 
 
 
 
     4,45 

                               Масла летние* 
бак гидросис-
те-мы, насос, 
расп-ределитель
, ци-линдр, мас-
лопро-воды (11) 
 Система ГОРУ 
(15) 

               М-10В2 
 

                И20А  
 

                               Масла зимние* 
                М-8Г2 

 
 

                И12А 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  9 
 
Наименования 
точек заправки 
и смазки (номер 
позиции на 
схеме) 

Объем 
топлива, 
смазки, л 

 Марки топлива, масел и консистентных смазок  
 
основных 

 
заменителей 

 Картер главной 
передачи (21) 
трактора: 

                       Масло трансмиссионное 
            ТЭП-15           ТАП-15В 

- с передним 
не-ведущим 
мостом 

11/9*1   

- с передним ве-
дущим мостом  

14   

Картер бортовых 
передач (22)  

1,5х 2                         Масло трансмиссионное 
             ТЭП-15           ТАП-15В 

Картер главной 
передачи пе-
ред-него веду-
щего моста (17)  

4,3                         Масло трансмиссионное 
 
             ТЭП-15 

 
           ТАП-15В 

Картеры ко-
неч-ных передач 
пе-реднего ве-
ду-щего мос-
та(18)  

1,1х2                         Масло трансмиссионное 
 
               ТЭП-15 

 
           ТАП-15В 

 Оси поворотных 
кулаков и ось 
качания ба-
лан-cира (6) пе-
ред-него неве-
дущего моста  

 Нагнета-
ние до вы-
хода из 
соединений

 
 
          Литол-24 

 - 

Втулки качания 
ПВМ (20) 

5-6 на-
гне-таний 
шприцем 

 
         Литол-24 

- 

 Шаровые тяги 
гидроцилиндра 
(16) 

 0,02х2  
         Литол-24 

 - 

 Подшипники 
ступиц передних 
колес (3) пе-
ред-него неве-
дущего моста  

 0,2х2 за-
полнение 
крышки 

 
 
          Литол-24  

 
 
 Смазка 1-13 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  9 
 
Наименования 
точек заправки 
и смазки (номер 
позиции на 
схеме) 

Объем 
топлива, 
смазки, л 

 Марки топлива, масел и консистентных смазок  
 
        основных 

 
      заменителей 

 Выжимной 
под-шипник 
муфты сцепле-
ния (2)  

 5-6 нагне-
таний 
шприцем 

 
       Литол-24 

 
          Смазка 1-13 

 Подъемный вал 
навесной сис-
темы (12) 

Нагнетание 
до выхода 
из соеди-
нений  

 
       Литол-24  

 
          Смазка 1-13 

Корпус привода 
гидронасоса 

0,3*1 
 

                        Масло трансмиссионное 
              ТЭП-15                  ТАП-15В 

Подшипники по-
воротных шар-
ниров переднего 
ведущего моста 
(4)  

До появ-
ления 
смазки в 
зазорах  х 4

 
 
        Смазка N 158 

 - 

Подшипники 
крестовин кар-
данного вала 
переднего веду-
щего моста (19)  

До появ-
ления 
смазки в 
зазорах  х 2 

 
 
       Смазка N 158 

- 

 Подшипники и 
крестовина вала 
рулевого управ-
ленияния (13)  

 До появ-
ления 
смазки в 
зазорах 

 
 
        Смазка N 158 

 - 

 Открытые ме-
таллические по-
верхности 

  Консервационное масло 
К-17 

 - 

 Выводы клемм и 
наконечники 
проводов 

  
         Литол-24 

 - 

*Летние сорта топлива и смазки применяйте при плюс 50 С и выше **  Зимние сорта 
топлива и смазки применяйте ниже плюс 50 С ***  Периодичность замены масла 
марок М-10В2, М-8В в картере дизеля 250 моточасов. 
*1Для трактора Т30-69 и его комплектаций 
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13   ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Техническое обслуживание проводите при заглушенном дизеле. 
Своевременное и правильное выполнение работ по техническому об-

служиванию позволит увеличить срок службы трактора, сократить расходы 
на устранение отказов. 

Рекомендуемые сроки проведения работ по техническому обслуживанию, со-
гласно таблице 10, относятся к усредненным эксплуатационным условиям. Опреде-
ление периодичности производится по счетчику моточасов. Отклонения от указанной 
периодичности нежелательно превышать более чем на 10%. 
 
Т а б л и ц а  10 - Наименование и сроки проведения работ по техническому об-
служиванию  

Наименование работ Периодичность в моточасах 
8-10 125 250 500 1000 2000 

Промойте (очистите):       
 оребрение и межреберное 
пространство головок, цилинд-
ров и масляного радиатора 

 +     

 сапун бака гидросистемы (кор-
пус гидромеханизма) 

  +    

 сапун бака ГОРУ   +    
 фильтр бака ГОРУ   +    
 фильтр гидросистемы*       
 отверстие в крышке топливного 
бака 

  +    

 фильтр топливного бака     +  
 фильтр масляный дизеля    +   
 сапун топливного насоса +  
 фильтр грубой очистки топлива    +   
 воздухоочиститель    +   
 вентиляционные отверстия в 
пробках аккумуляторной бата-
реи 

 +     

 выводы клемм и наконечники 
проводов 

 +     

       
Протрите насухо верхнюю 
поверхность аккумуляторной 
батареи  

+      

       
Проверьте и при необходи-
мости долейте масло: 

      

 в картер дизеля +      
 в корпус топливного насоса  +     
 в бак гидросистемы   +    
 в бак ГОРУ +      
 в картер главной передачи пе-
реднего ведущего моста 

   +   

 в картеры конечных передач 
переднего ведущего моста 

   +   
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П р о д о л ж е н и е   т а б л и ц ы  10 

Наименование работ Периодичность в моточасах 
8-10 125 250 500 1000 2000 

Проверьте уровень электро-
лита и при необходимости 
долейте дистиллированную 
воду в аккумуляторную бата-
рею 

 +     

       
Замените масло:       
 в картере дизеля    +   
 в корпусе топливного насоса   +    
 в поддоне воздухоочистителя    +   
 в картере главной передачи      + 
 в картерах конечных (борто-
вых) передач 

     + 

 в баке гидросистемы*       
 в картере главной передачи 
переднего ведущего моста 

     + 

 в картерах конечных передач 
переднего ведущего моста 

     + 

 в системе ГОРУ *       
в корпусе привода гидронасоса 
трактора Т30-69 и его модифи-
каций 

     + 

Замените фильтрующий эле-
мент в фильтре: 

      

 очистки топлива     +  
 очистки масла    +   
       
Смажьте:       
 оси поворотных кулаков и ось 
качания балансира переднего 
неведущего моста 

   +   

 подшипники передних колес 
неведущего моста 

     + 

 выводы клемм и наконечники 
проводов 

 +     

 выжимной подшипник муфты 
сцепления 

    +  

 подъемный вал навесной сис-
темы 

    +  

 подшипники и крестовину вала 
рулевого управления 

     + 

 шарниры рулевого управления    +   
 втулки качания переднего ве-
дущего моста 

   +   

подшипники и крестовины кар-
данного вала привода передне-
го ведущего моста 

    +  

 поворотные шарниры передне-
го моста 

    +  
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  10 

 Наименование работ Периодичность в моточасах 
8-10 125 250 500 1000 2000 

Проверьте и при необхо-
димости отрегулируйте:  

      

натяжение ремня привода 
вентилятора  

 +     

 давление воздуха в шинах  +     
 люфт рулевого колеса   
(шарниры рулевого               
управления) 

  +    

 свободный ход педали сцеп-
ления и работу механизма 
блокировки переключения 
передач 

  +    

 свободный ход педали сцеп-
ления ВОМ 

  +    

 свободный ход педалей тор-
мозов 

  +    

 свободный ход рычага руч-
ного тормоза  

  +    

 зазоры между клапанами и 
коромыслами 

   +   

 форсунки на качество рас-
пыла** 

    +  

 топливный насос**      + 
 сходимость передних колес     +  
работу генератора**     +  
       
Проверьте осевой зазор 
подшипников 

      

 оси переднего колеса      + 
 оси заднего колеса      + 
 вилки бортового редуктора 
переднего ведущего моста 

     + 

       
Проведите регламентные 
работы по стартеру (про-
верьте состояние контак-
тов, работу привода)**   

     + 

       
Проверьте надежность кре-
пления дисков и ступиц ко-
лес 

  +    

       
Проверьте состояние элек-
тропроводки  

   +   

       
Проверьте плотность элек-
тролита и при необходимо-
сти подзарядите батарею** 

  +    

*   Производится при сезонном обслуживании 
**  Работа производится в сервисном центре или специализированной мастерской. 
При замене масел сливайте их сразу после окончания работ. Горячее масло имеет меньшую 

вязкость и лучше стекает, увлекая за собой инородные частицы.
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Для облегчения проворачивания коленчатого вала дизеля при выполнении не-

которых операций технического обслуживания (например, при регулировке клапа-
нов, муфты сцепления и др.) включайте декомпрессор. Коленчатый вал проворачи-
вайте по часовой стрелке, если смотреть против движения трактора вперед, ключом 
за болт крепления ведущего шкива привода вентилятора. 

 
13.1   Ежесменное техническое обслуживание 

 
Ежесменно перед началом работы трактора проверьте:  
- уровень масла в картере дизеля. Не запускайте дизель, если уровень масла 

находится ниже нижней метки на щупе. При необходимости долейте масло как ука-
зано в п.14.6. 

Не допускайте выработки всего топлива из бака, это приведет к засасыванию 
воздуха в топливную систему и вызовет затруднения в запуске дизеля. 

 
13.2   Техническое обслуживание трактора при 

тяжелых условиях эксплуатации 
 
Техническое обслуживание трактора при тяжелых условиях его эксплуатации 

проводите чаще. 
а) при работе в условиях пустыни и песчаных почв, повышенной запыленности. 
- долив масла в картер дизеля, корпус топливного насоса и другие масляные 

емкости проводите закрытым способом (нагнетателем, ведром с крышкой и т.д.); 
ежесменно: 
- очистите сетку и щели инерционной головки воздухоочистителя (п.14.4). 
Через 30 часов работы: 
- прочистите и промойте детали  воздухоочистителя; 
- замените масло в поддоне воздухоочистителя (п.14.4). 
б) при работе трактора в условиях каменистого грунта или в других тяжелых 

условиях.  
ежесменно: 
- проверьте наружным осмотром состояние ходовой части, защитных уст-

ройств и наружные крепления. Обратите особое внимание на гайки крепления колес, 
наличие и затяжку пробок слива масла. 

 
13.3   Сезонное техническое обслуживание 

 
Для перевода трактора с летнего периода работы на зимний и наоборот прово-

дите сезонные технические обслуживания. Сезонное техническое обслуживание 
проводите одновременно с очередным техническим обслуживанием. 

При установившейся среднесуточной температуре окружающего воздуха плюс 
5оС и выше выполните следующие работы: 

- снимите дроссельный диск;  
- винт 3 переключателя на генераторе выверните до упора в сторону буквы 

"Л"; 
- замените масло в картере дизеля, корпусе топливного насоса, баке гидро-

системы, системе ГОРУ согласно таблицам 9, В4, В5 смазки. Операции совместите с 
операциями очередного технического обслуживания; 

- включите масляный радиатор дизеля путем установки переключателя "Зима-
Лето" на редукционном клапане в положение стрелкой на букву "Л" - "Лето" (п.5.3. по 
включению и выключению отопителя кабины);  
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При установившейся среднесуточной температуре окружающего воздуха ниже    

плюс 5оС выполните следующие работы: 
-   установите дроссельный диск; 
-   винт 3 переключателя на генераторе вверните до упора (в сторону буквы 

"З"); 
-   замените масло в картере дизеля, корпусе топливного насоса, баке гидро-

системы, системе ГОРУ согласно таблицам 9, В4, В5 смазки. Операции совместите с 
операциями очередного технического обслуживания; 

-   выключите масляный радиатор дизеля путем перестановки переключателя 
"Зима-Лето" в положение стрелкой от буквы "Л" - "Зима". 

На тракторе с кабиной в этом случае часть масла из системы смазки будет по-
ступать в теплообменник отопителя кабины. 

 
 

 

Для нормальной работы систем отопления кабины и смазки дизеля 
количество масла в масляном картере дизеля при включенном в систе-
му смазки дизеля теплообменнике отопителя кабины  должно быть по 
верхнюю метку на щупе, а  при отключенном теплообменнике  - между  
верхней и нижней метками. 
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14   ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 

14.1   Очистка и промывка трактора 

Откройте капот. Откройте замки 1 и 
снимите направляющий кожух 2 вентиля-
тора. Отверните гайки-барашки и сними-
те сетку вентилятора. Отверните гайку-
барашек 5 и снимите средний дефлектор 
6. Перед мойкой трактора закройте акку-
муляторную батарею, генератор и стар-
тер защитными чехлами. 

Оребрение головок цилиндров, цилиндров 7, масляного радиатора 8, а также 
межреберное пространство с обеих сторон очищайте металлической спицей, щеткой 
и промывайте водой. Сетку и остальные части трактора промывайте водой и щеткой. 
Направляющий аппарат и ротор вентилятора очищайте деревянным скребком. 

 

 
 

14.2   Обслуживание топливной системы 
 

14.2.1   Обслуживание топливных фильтров 
 
На тракторе установлены раздельные фильтры грубой и тонкой очистки топли-

ва. 
Для обслуживания фильтров выполните следующее: 
- отверните болты 3 и снимите колпак 2 (для фильтра тонкой очистки); 
- отверните болты 7 и снимите стакан 8 (для фильтра грубой очистки); 
- снимите со штуцера фильтрующий элемент 17 и установите новый; 
- промойте снятые детали топливом, для промывки фильтра 16 грубой очистки 

используйте кисть. 
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Соберите фильтры в обратной последовательности, исключив перекос стакана 

и колпака относительно корпуса. 
Пробки 1 и 11 служат для слива отстоя топлива. 

После сборки топливных фильтров обязательно прокачайте топливную систе-
му. Для этого: 

- ослабьте затяжку болта 4 поворотного угольника трубки отвода топлива от 
фильтра тонкой очистки топлива; 

- отверните рукоятку насоса ручной прокачки и прокачайте систему до появле-
ния из-под болта поворотного угольника чистого (без пузырей воздуха) топлива, а 
затем затяните болт; 

- ослабьте затяжку глухой гайки на трубке подвода топлива к топливному на-
сосу (для НД) или отверните болт 21 (для 2УТНИ) и насосом ручной прокачки прока-
чайте систему до появления чистого (без пузырей воздуха) топлива из-под глухой 
гайки (для НД) или из под болта 21 (для 2УТНИ), затем затяните глухую гайку (для 
НД) или болт 21 (для 2УТНИ); 

- продолжая прокачивать систему до появления сопротивления, проверьте 
герметичность в соединениях. При необходимости устраните появившиеся течи (с 
заменой или без замены уплотняющих прокладок. Нажмите рукоятку насоса 
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ручной прокачки до упора и заверните ее по часовой стрелке до отказа. 
 

 

Отворачивать технологическую заглушку, расположенную между 
штуцерами на головке топливного насоса НД, при удалении воздуха из 
системы питания категорически запрещается. 

 
14.2.2   Обслуживание топливного насоса (НД или 2УТНИ) и форсунок 
 

Масло в корпусе топливного на-
соса должно быть на уровне нижней 
кромки контрольного отверстия, закры-
того пробкой 13 (для НД) и пробкой 20 
(для 2УТНИ). При замене масла сли-
вайте его через отверстие, отвернув 
пробку 14 (для НД) и пробку 19 (для 
2УТНИ). 

Заливайте масло в отверстие, от-
вернув пробку-сапун 6 (для НД) и проб-
ку 18 (для 2УТНИ), которую промойте 
путем неоднократного погружения в 
моющее средство.  

Регулировка топливного насоса и 
форсунок производится в мастерской 
на стенде. Для снятия топливного на-
соса и форсунок выполните следую-
щие работы: 

- отверните и снимите трубки высокого давления; 
- отверните и снимите крышки клапанов; 
- отверните и снимите форсунки; 
- отверните гайку крепления перепускной трубки; 
- отсоедините тягу от рычага подачи топлива; 
- отверните и снимите маслозаливную горловину; 
-   отверните болты 25 крепления соединительной планки 22 и шестерни 24 к 

фланцу 23 привода топливного насоса, предварительно отметив положение меток 
на шестерне 24 и фланце 23; 

-   отверните гайки, болты крепления топливного насоса и, сместив топливный 
насос назад, снимите его.  

Перед транспортированием или 
временным хранением закройте все от-
верстия топливного насоса и форсунок. 

Установку топливного насоса и 
форсунок выполняйте в обратной по-
следовательности, совместив отмечен-
ные при снятии топливного насоса мет-
ки. Следите за тем, чтобы под поворот-
ными угольниками трубок низкого дав-
ления имелись прокладки. После уста-
новки насоса прокачайте топливную 
систему (п.14.2.1). После запуска дизе-
ля проверьте герметичность подсоеди-
ненных топливопроводов и при необхо-
димости устраните появившиеся течи. 
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14.2.3   Проверка и установка угла опережения впрыска 
(начала подачи) топлива топливным насосом (НД или 2УТНИ). 

 
Проверку угла начала подачи проводите в следующей последовательности: 
- отверните топливопровод высокого давления к форсунке первого цилиндра от 

штуцера на секции высокого давления топливного насоса. Установите на штуцер 
секции моментоскоп (накидная гайка с короткой трубкой, к которой с помощью рези-
новой трубки подсоединена стеклянная трубка с внутренним диаметром 1-1,5 мм), 
прокачайте систему топливоподачи и установите рычаг управления в положение 
максимальной подачи. Проверните коленчатый вал дизеля по ходу вращения до по-
явления в стеклянной трубке топлива без пузырьков воздуха и стряхните часть топ-
лива из стеклянной трубки. Насосом ручной прокачки создайте давление в системе 
топливоподачи и медленно поворачивайте коленчатый вал до момента начала дви-
жения топлива в трубке моментоскопа. При этом как для одноплунжерного, так и 
двухплунжерного насаса указатель ВМТ, закрепленный на крышке распределитель-
ных шестерен, должен совпасть для дизеля на 2000 об/мин  - с третьей меткой (рис-
кой) "Т" на ведущем шкиве привода вентилятора, считая их по часовой стрелке от 
метки ВМТ, что соответствует углу опережения впрыска (26-28)0 : 

В случае несовпадения указателя с соответствующей риской на шкиве колен-
чатого вала установите необходимый угол начала подачи топлива. 

Установку угла начала подачи топлива проводите в следующей последова-
тельности: 

-  поверните коленчатый вал дизеля до совпадения указателя, закрепленного 
на крышке распределительных шестерен, с соответствующей меткой "Т". В это вре-
мя в первом цилиндре должен быть конец такта сжатия (оба клапана закрыты). 

-  отверните болты 25;  
-  поверните ключом за гайку 26 валик топливного насоса до появления в труб-

ке моментоскопа топлива без пузырьков воздуха;  
-  насосом ручной прокачки создайте давление в системе топливоподачи и, 

стряхнув часть топлива в трубке моментоскопа, медленно поверните валик топлив-
ного насоса (компрессора) до момента начала движения (поднятия мениска) топли-
ва. В этом положении найдите на шестерне 24 два отверстия, совпадающие с отвер-
стиями на фланце 23;  

-  заверните в эти отверстия болты, предварительно установив соединитель-
ную планку 22 и пружинные шайбы. После повторной проверки затяните болты;  

-  снимите моментоскоп, подсоедините топливопровод высокого давления, ус-
тановите маслозаливную горловину с приводом тахоспидометра. 

 
14.2.4   Обслуживание топливного бака 

 
Снимите крышку 1 заливной горловины топливного бака, выньте пружину 3 и 

фильтр 4. Прочистите дренажное отверстие 2 в крышке деревянной шпилькой. Про-
мойте все детали путем неоднократного погружения в моющее средство. 

Топливо из топливного бака сливайте через спускной краник 6 после отверты-
вания его ключом за грани 5. 
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14.3   Регулировка зазоров клапанов 
 
Зазоры между стержнями клапанов и бойками коромысел регулируйте только 

на холодном дизеле. 
Регулировку зазоров в клапанах выполняйте следующим образом: 
-   откройте капот трактора; 
-   отверните гайки и снимите крышки клапанов; 

 
-   включите декомпрессор (для облегчения проворачивания коленчатого вала 

дизеля);  
-   проворачивая коленчатый вал по направлению вращения ключом за болт 1 

крепления ведущего шкива привода вентилятора до тех пор, пока закроется (подни-
мется вверх) впускной клапан первого цилиндра (первый спереди); 

-   проворачивая коленчатый вал дальше, совместите метку 3 ВМТ на ведущем 
шкиве с указателем 2, закрепленным на крышке распределительных шестерен;  

-   выключите декомпрессор;  
-   проверьте щупом зазор между бойками коромыслов и стержнями клапанов 

первого цилиндра, который должен быть 0,3 мм (при правильно отрегулированном 
зазоре щуп 6 должен проходить со слабым усилием); 

-   при увеличенном или уменьшенном зазоре ослабьте контргайку 4 и регули-
ровочным винтом 5 установите зазор 0,3 мм, после чего надежно затяните контргай-
ку и повторно проверьте зазор; 
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-   после регулировки клапанов первого цилиндра проверните коленчатый вал 

на 180о  по направлению вращения и отрегулируйте клапаны второго цилиндра; 
-   установите крышки клапанов; 
-   закройте капот. 

 
 
 
 

 

14.4   Обслуживание воздухоочистителя 
 
Промывку воздухоочистителя производите следующим образом: 
-   откройте зажимы 1, снимите поддон 2, извлеките из него кассету 6 и слейте 

масло из поддона; 
-   извлеките фильтрующий элемент 5; 
-   отверните гайку-барашек 9, снимите шайбы и извлеките масляную ванну 7; 
-   ослабьте затяжку болта 10 и снимите инерционную головку 4;  
-   промойте фильтрующий элемент и снятые детали путем неоднократного по-

гружения в моющее средство; 
-   фильтрующий элемент 5 промывайте только в водном растворе моющих 

средств. 
После промывки просушите фильтрующий элемент 5 и установите его в корпус 

воздухоочистителя. Установите масляную ванну 7 в поддон и закрепите ее. 
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Залейте свежее или отработанное моторное масло до уровня нижних меток 8 

масляной ванны. Установите кассету 6 в поддон и закрепите его на корпусе воздухо-
очистителя. Установите инерционную головку и затяните болт 10. 

 

Во избежание засасывания масла в цилиндры дизеля (приводит к 
повышенному нагарообразованию) не заливайте масло в поддон возду-
хоочистителя выше нижней метки 8. 

После запуска дизеля проверьте герметичность всасывающих трубопроводов с 
помощью пьезометра. 

 
14.5   Обслуживание системы охлаждения 

 
Показателем исправности системы охлаждения является температура масла в 

системе смазки дизеля, которая должна находиться в пределах от плюс 40оС до 
плюс 120оС и зависит от температуры окружающей среды и нагрузки на дизель. 

Обслуживание системы охлаждения заключается в проверке и, при необходи-
мости, очистке ребер и межреберного пространства цилиндров и головок цилиндров, 
а также в проверке натяжения ремня привода вентилятора и, при необходимости, 
его регулировке или замене. 

Натяжение ремня привода 
вентилятора проверяйте в 
средней части на сбегающей 
ветви между ведомым и веду-
щим шкивами вентилятора. При 
нажатии на ремень с усилием   
4 кгс стрела прогиба должна со-
ставлять 13-20 мм, в случае не-
обходимости проведите регули-
ровку.  

Для регулировки натяжения 
ремня привода вентилятора ос-
лабьте затяжку гаек 1 и болта 2, 
переместите генератор в сторо-
ну от дизеля и затяните снача-
ла болт 2, а затем гайки 1. Про-
верьте натяжение ремня. 

14.6   Обслуживание системы смазки 
 
Уровень масла проверяйте щупом 4 (спустя 10-15 мин после остановки дизе-

ля), предварительно протерев его ветошью. Выдержка во времени необходима для 
того, чтобы масло стекло в картер дизеля. Уровень масла в картере при включенном 
в систему смазки дизеля  теплообменнике отопителя должен быть по верхнюю метку 
на щупе, а при отключенном теплообменнике - между верхней и нижней метками. 

Заливайте масло через маслозаливную горловину, предварительно сняв проб-
ку 3 (возможна установка пробки 3 на резьбе). 

Не работайте на тракторе, если уровень масла выше верхней или ниже нижней 
меток на щупе. Повышенный уровень масла приведет к увеличению давления газов 
в картере дизеля, поэтому через сапун и другие неплотности вместе с газами наружу 
может выходить масло, создавая загрязнения на внешней поверхности дизеля и по-
вышенный его расход. При уровне масла ниже нижней метки может снизиться дав-
ление в системе смазки, что вызовет преждевременный выход дизеля из строя. 
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При замене масла слив его из картера производится через сливное отверстие 
масляного картера, отвернув пробку 5, и одновременно из корпуса фильтра, отвер-
нув пробку 6, при температуре масла не ниже плюс 55оС. Горячее масло имеет 
меньшую вязкость и лучше стекает, увлекая за собой инородные частицы 

При замене масла промойте корпус 
масляного фильтра и замените БФЭ. Для 
этого отверните стержень 2, снимите 
колпак 1 и фильтрующий элемент 7. Ус-
тановите новый фильтрующий элемент, 
обратив внимание на наличие на нем уп-
лотняющих прокладок. При их отсутствии 
используйте прокладки со снятого эле-
мента. Соберите фильтр в обратной по-
следовательности. 

14.7   Обслуживание гидравлической системы 
 

 

Масло в гидросистеме находится под большим давлением и в слу-
чае выброса его наружу, например, через неплотное соединение, оно 
может повредить кожу. Перед разъединением трубопроводов не за-
будьте сбросить давление, установив рычаг распределителя в плаваю-
щее положение. Перед подачей давления убедитесь, что все трубопро-  

воды надежно подсоединены и не повреждены. При поражении кожи маслом немед-
ленно обратитесь к врачу. В противном случае может произойти воспалительный 
процесс. 
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Уровень масла проверяйте щупом при полностью втянутом штоке гидроцилин-

дра. Уровень масла должен быть между верхней и нижней метками на щупе (при 
проверке щуп не ввертывайте). Перед проверкой уровня протрите щуп ветошью.  

 

Не работайте на тракторе при повышенном уровне масла, т.к. в этом случае 
масло будет выбрасываться через сапун. При пониженном уровне масла, его может 
не хватить для полного подъема орудия. Доливайте масло в отверстие, предвари-
тельно отвернув сапун 3, через воронку с частой сеткой. 

При замене масла сливайте его сразу после окончания работы трактора (пока 
оно не охладилось), через отверстие, закрытое пробкой 4. 

Для промывки сапуна 3 выверни-
те его, выньте заглушку 6 и фильтр 5. 
Промойте их путем неоднократного 
погружения в моющее средство. Со-
берите сапун и установите его на ме-
сто. 

Для промывки фильтра гидросистемы: 

 

-   отверните болты 7, снимите крышку 
фильтра, выньте пружину 8, трубку 
фильтра вместе с комплектом фильт-
рующих элементов 9;  
-    снимите с трубки нижнее уплотни-
тельное кольцо и фильтрующие элемен-
ты; 

-    промойте детали фильтра в моющем 
средстве щеткой (кистью) и путем неод-
нократного погружения в него. При про-
мывке не нарушайте пломбировку пере-
пускного клапана (не срывайте контро-
вочную проволоку). Соберите фильтр в 
обратной последовательности и устано-
вите его на место 
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Смазку привода гидронасосов производите маслом, залитым в картер главной 

передачи (общая емкость). При смене смазки в картере главной передачи отверните 
сливную пробку на корпусе привода гидронасосов и слейте масло. 

            

          При замене масла в приводе гидро-
насоса трактора Т30-69 слейте его через 
сливное отверстие, отвернув пробку 11. 
Завернув пробку 11 и отвернув пробку 10, 
заливайте масло до нижней кромки от-
верстия. 

Подъемный вал задней навесной системы смазывайте путем нагнетания смаз-
ки через масленку 2 до выхода ее через зазоры. 

 
14.8   Обслуживание трансмиссии 

 
Уровень масла в картере главной передачи должен быть на уровне нижней 

кромки заливного отверстия, закрытого пробкой 3. При замене масла сливайте его 
сразу после остановки трактора, пока оно не остыло. Для этого отверните сливные 
пробки:  в корпусе привода гидронасосов, в картере главной передачи (пробка 1 для 
тракторов Т30-69, Т30-70)  в корпусе раздаточной коробки и в картере муфты сцеп-
ления (пробки 2 и 4  для трактора Т30А-80), предварительно отвернув пробку 3  за-
ливного отверстия.   После слива масла заверните сливные пробки и через заливное 
отверстие в картере главной передачи залейте масло до нижней его кромки. Завер-
ните пробку 3. 

 

 
 

 
В случае возникновения повышенного шума в зацеплении конических шестерен 

реверса и первичного вала, шестерни и вала привода на дополнительные передачи 
необходимо провести регулировку или замену изношенных деталей. 

Боковой зазор в зацеплении конических шестерен реверса и первичного вала, 
вала привода на дополнительные передачи должен находиться в пределах 0,3-0,6 
мм. 

Регулировку зазора производите установкой прокладок на промежуточном вале 
и изменением количества прокладок под фланцами стаканов подшипников.   

В случае увеличения бокового зазора до 1,5 мм, который невозможно устра-
нить регулировкой, замените изношенные детали. 

 
14.9   Обслуживание конечных (бортовых) передач. 

 
Уровень масла в картерах конечных (бортовых) передач зависит от наладки 

трактора по высоте и определяется положением контрольных отверстий, закрывае 
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мых пробками 5. При замене отверните пробку 7 заливного отверстия, контрольную 
пробку 5, сливную пробку (расположена внизу картера бортовой передачи,  противо-
положно пробке7) и слейте масло. Масло сливайте сразу после остановки трактора, 
пока оно не остыло. Заверните сливную пробку и через заливное отверстие залейте 
масло до нижнего края контрольного отверстия. (Для высокой наладки - сливное от-
верстие 6). 
 

Осевой зазор роликовых подшипников 
осей ведущих колес должен быть в пределах 
0,1-0,3 мм при свободном поворачивании ко-
лес рукой. При возникновении зазора более 
0,5 мм произведите регулировку в следую-
щей последовательности:  

-  поднимите домкратом трактор до от-
рыва колеса от поверхности грунта, устано-
вите подставку;  

-  отверните все гайки крепления диска 
поднятого колеса и снимите его;  

-  выверните болты и снимите крышку 8; 
- вверните во фланец стакана два съемных болта, равномерно ввинчивая их 

во фланец, выпрессуйте стакан с подшипником из корпуса на 1-1,5 мм, выверните 
оба болта; 

- подложите под фланец стакана сверху и снизу столько парных пластин регу-
лировочных прокладок, чтобы был обеспечен осевой зазор в подшипниках в допус-
тимых пределах. Парные половины пластин должны иметь одинаковую толщину, от-
верстия в пластинах должны совпадать с отверстиями во фланце. Толщина набора 
сверху и снизу должна быть одинаковой; 

- поставьте болты крепления стакана и затяните их; 
- проверьте люфт в подшипниках, перемещая ось за фланец. Ось должна сво-

бодно поворачиваться от руки без ощутимого осевого люфта;  
- выверните болты и закрепите ими крышку со стаканом; 
- закрепите колесо и опустите его на грунт.   
 

14.10   Обслуживание гидрообъемного рулевого управления. 
 

14.10.1   Обслуживание бака ГОРУ 

 
 

           
          Масло в баке 1 проверяйте после 
прокачки ГОРУ. Для этого при работающем 
дизеле поверните рулевое колесо из одно-
го крайнего положения в другое два-четыре 
раза, удерживая его в крайних положениях 
в течение пяти-восьми секунд. Затем про-
верьте уровень масла в баке 1, который 
должен быть между метками 3 и 4 на щупе 
2. При проверке щуп не ввертывайте. 
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Не работайте на тракторе при уровне масла выше верхней метки, 
в противном случае масло может выбрасываться через сапун. При 
уровне масла ниже нижней метки 4 может произойти потеря управляе-
мости трактора. 

При замене масла отверните гайку 5, снимите крышку 6 и фильтр, отверните 
стяжной болт, снимите бак 1 и слейте масло. 

Заливайте (доливайте) масло через отверстие щупа 2. 
Для промывки фильтра отверните гайку 5, снимите крышку 6, отверните щуп 2 

с фильтром сапуна, выньте фильтр и другие детали.  
Промойте их в моющем растворе путем неоднократного погружения. 
 

14.10.2   Проверка и регулировка свободного хода рулевого колеса 
 
Проверьте свободный ход рулевого колеса Т30-70, Т30А-80, который не дол-

жен превышать 25о. При необходимости устраните люфт в шарнирах, соединяющих 
штоки 16 цилиндра с поворотными рычагами 19. 

Для этого выполните следующее: 
-   расконтрите пробку 14 и затяните ее до устранения люфта, затем законтрите 

контровочной проволокой; 
-   расконтрите гайку 11 и отверните ее на 1-2 оборота; 
-   наворачивая корпус 12 на втулку штока цилиндра, устраните люфт; 
-   удерживая корпус 12 затяните гайку 11 и законтрите ее контровочной шай-

бой. 

Эти же операции вы-
полните на другой сторо-
не. 
 

          Свободный ход рулевого колеса трактора Т30-69 не должен превышать 20°. 
При необходимости устранять люфт в шарнирах рулевых тяг в следующей последо-
вательности: 
          Установите направляющие колеса строго прямолинейно относительно про-
дольной оси трактора, для чего поверните рулевое колесо сначала в одну сторону 
до конца, затем в другую, считая обороты рулевого колеса, а затем поверните в пер-
воначальную сторону, отсчитав половину оборотов. 
          Проверьте свободный ход рулевого колеса. Он не должен превышать 20°. При 
необходимости устраните люфт в шарнирах рулевых тяг в следующей последова-
тельности: 
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            -расшплинтуйте пробки 7 шарниров и затяните их до устранения люфта. 
            -соедините прорези в пробках с отверстиями и зашплинтуйте пробки. 
            -устранив люфт в шарнирах, проверьте свободный ход рулевого колеса, и 
если он превышает 20°, устраните люфт регулировкой зацепления в червячной па-
ре. Для этого выполните следующее: 
            -отверните гайку 1 и снимите стопорную шайбу 3. 
            -винтом 2 отрегулируйте зацепление ролика с червяком до полного устране-
ния люфта. 
            -установите стопорную шайбу 3 и затяните гайку 
            Устраняйте осевой зазор в подшипниках оси рулевого колеса изменением ко-
личества прокладок 6, отвернув болты 5.  

 
 
          Проверку уровня масла в рулевом механизме и, при необходимости, долив 
масла производите через отверстие, закрываемое пробкой 4. Уровень масла – по 
нижней кромке резьбового отверстия. 
 

14.10.3   Прокачка воздуха с силового цилиндра ГОРУ 
 
При замене масла в баке ГОРУ, после проведения ремонтных работ (замена 

маслопроводов, цилиндра и т.д.), а также в том случае, когда при прямолинейном 
движении трактора направляющие колеса начинают произвольно "рыскать", нару-
шая прямолинейность движения, выполните операции по прокачке воздуха с силово-
го цилиндра ГОРУ в следующей последовательности: 

-   заполните бак ГОРУ маслом по верхнюю метку на щупе; 
         -запустите дизель и установите минимально устойчивые обороты коленчатого 
вала; 

- прокачайте систему ГОРУ, для чего поверните направляющие колеса из од-
ного крайнего положения в другое, удерживая их в крайних точках 5 - 8 сек; 

Для трактора Т30А-80 и его модификаций: 
- отведите рулевое колесо в крайнее правое (левое) положение; 
- снимите защитный колпачок с правого (левого) по ходу трактора клапана 

гидроцилиндра; 
- наденьте на головку клапана шланг и опустите его в сосуд с маслом; 
- отверните клапан на 1,5-2 оборота и выпустите воздух; 
- плавным движением рулевого колеса в правую (левую) сторону продолжайте 

вытеснять воздух, пока из шланга не пойдет масло без пузырьков воздуха; 
- заверните клапан; 
- снимите шланг и наденьте защитный колпачок. 
Операции повторить для левого (правого) положения гидроцилиндра. 
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Заполните гидросистему маслом до среднего положения масломера бака-
аккумулятора. 

Для трактора Т30-70 и его модификаций: 
-   отведите рулевое колесо в крайнее правое (левое) положение; 
-   снимите защитный колпачок с левого (правого) по ходу трактора клапана 

гидроцилиндра. 
Дальнейшие операции проводите по аналогии с трактором Т30А-80. 
Запрещается длительная эксплуатация ГОРУ при неисправном или нерабо-

тающем питающем насосе, так как в этом случае резко возрастает усилие, необхо-
димое для поворота рулевого колеса (направляющих колес трактора). Время экс-
плуатации ГОРУ в таком режиме не должно превышать одного процента от общего 
срока эксплуатации трактора. 

В случае буксировки трактора с неисправным или неработающим питающим 
насосом скорость движения не должна превышать 10 км/час. 

В процессе эксплуатации не удерживайте рулевое колесо в крайних положени-
ях больше времени, чем это необходимо для разворота трактора.   

 
14.10.4   Проверка и регулировка сходимости передних колес 

 
Операции по проверке и регулировке сходимости передних колес выполняйте в 

случае изменения колеи трактора. 
Проверку проводите в следующей последовательности: 
 
 

-   установите трактор на ровной 
площадке так, чтобы направляющие ко-
леса были строго прямолинейны относи-
тельно продольной оси трактора;  
-   на уровне осей колес замерьте рас-
стояние "А" между покрышками спереди 
и в местах замера нанесите метки;  

-   продвиньте трактор вперед, что-
бы метки на шинах оказались сзади на 
том же уровне; 

 
 
          -замерьте расстояние "В" между покрышками в местах нанесения меток. При 
этом расстояние "В" (сзади) должно быть равно расстоянию "А" спереди или на 4-11 
мм больше его.  
          При необходимости проведите регулировку: 
          -для тракторов Т30-70 и Т30А-80 отверните контргайку 13 (см. стр. 73) и, вво-
рачивая-выворачивая тягу 15 (операция выполняется с двух сторон), установите пе-
редние колеса в нужное положение, при этом штоки 16 должны выступать из цилин-
дра на одинаковую величину. 
          -для трактора Т30-69 регулировку производите изменением длины поперечной 
тяги (см. раздел 9.3.1.). 
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14.11   Обслуживание переднего моста трактора 

 
14.11.1   Проверка и регулировка зазора в подшипниках передних 

колес тракторов Т30-69, Т30-70 
 
Поднимите переднее колесо до отрыва от грунта, установите под балансир  

переднего моста подставку. 
При наличии зазора (осевого люфта) отверните болты 1 и снимите крышку 2. 

 
 
 
 

Расшплинтуйте гайку 3. 
Заверните гайку до отказа (до проворачивания колеса с усилием) и, отпустив 

ее примерно на 1/6 оборота (до свободного вращения колеса), совместите прорезь 
гайки с отверстием в оси, установите шплинт. 

Установите крышку на место, дополнив ее смазкой. 
Cмазку упорных подшипни-

ков и осей поворотных кулаков 
производите через масленки 1, 
оси качания балансира - через 
масленку 2. Шаровые тяги гид-
роцилиндра смазывайте через 
масленки на шаровых тягах пу-
тем нагнетания смазки шпри-
цем до выхода ее через зазоры 
наружу. 
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14.11.2   Обслуживание переднего ведущего моста трактора Т30А-80 

 
Уровень масла в картере главной передачи переднего ведущего моста должен 

быть по нижнюю кромку контрольного отверстия, закрытого пробкой 4. При замене 
масло сливайте, отвернув пробку 3. 

Масло заливайте в отверстие, закрытое пробкой 1. 

 

Втулки качания переднего моста смазывайте через масленки 2 до выхода 
смазки наружу через зазоры.  

Cнимите щитки поворотных шарниров. 
Подшипники крестовины поворотных шарниров смазывайте через масленки 5, 

крестовин кардана привода переднего моста - через масленки 8, шаровые тяги гид-
роцилиндра - через масленки 9 на шаровых тягах путем нагнетания смазки шприцем  

до выхода ее через зазоры наружу. 
Уровень масла в конечных пе-

редачах должен быть по нижнюю  
кромку заливного отверстия, закры-
того пробкой 6. При замене масло 
сливайте через отверстие, отвернув 
пробку 7. 

Проверку и регулировку люфта в конических подшипниках вилки конечной пе-
редачи проводите при поднятом колесе. При наличии зазора более 0,5 мм отрегули-
руйте зазор в следующей последовательности: 

- отверните гайки крепления колеса и снимите колесо; 
- отверните болты крепления крышки и выньте с обеих сторон парное количе-

ство прокладок одинаковой толщины; 
- затяните болты и проверьте люфт. Вилка и ось колеса должны свободно 

проворачиваться без ощутимого осевого люфта; 
- установите на место колесо и закрепите его. 
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14.12   Обслуживание сцепления и механизма блокировки 
переключения передач 

 
                   14.12.1. Обслуживание  муфты сцепления тракторов  
                                                 Т30-70, Т30А-80 

 
          Если свободный ход педали главной муфты (движение педали до резкого уве-
личения сопротивления) меньше или больше 25-30 мм, то произведите регулировку: 
          -отверните контргайку 5, расшплинтуйте и выньте палец 3; 
          -навинчивая (свинчивая) вилку 4 измените длину тяги главной муфты до полу-
чения свободного хода педали (до касания выжимным подшипником кольца 8), рав-
ного 25-30 мм. Если не удается отрегулировать этим способом, то предварительно: 
          -выключите передачу, отверните болты 1 и снимите крышку 2; 
          -проворачивая коленчатый вал, установите регулировочный узел 9 главной 
муфты сцепления напротив смотрового окна; 
          -отверните болт регулировочного узла и снимите замковую шайбу; 
          -отверните регулировочную гайку регулировочного узла на 1,5 оборота и за-
контрите ее в этом положении замковой шайбой. 
          Проворачивая коленчатый вал на 120°, проделайте то же с другими двумя гай-
ками. Далее установите свободный ход педали, как указано выше. Зазор между 
кольцом 8 и выжимным подшипником 11 должен быть в пределах 2,5-3,0 мм. 
          Аналогично произведите регулировку муфты сцепления ВОМ (вилка 6). 
 
 
        

                 

                

 

 
          Смазку выжимного подшипника производите через масленку 10. Не злоупот-
ребляйте чрезмерной смазкой, излишняя смазка может попадать на диски сцепле-
ния, в результате чего сцепление может выйти из строя. 

 
                      14.12.2.Регулировка муфты сцепления трактора Т30-69 
 
          Регулировка муфты сцепления трактора Т30-69 производится так же, как и 
тракторов Т30-70, Т30А-80 за исключением случаев, когда невозможно отрегулиро-
вать свободный ход педали (30-50 мм) путем изменения длины тяги. В таком случае: 
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     -разъедините рычаг 3 валика с вилкой 5 тяги для того, чтобы корпус выжимного 
подшипника занял крайнее заднее положение; 
          -отпустите контргайку 7, регулировочным болтом 8 отрегулируйте зазор между 
рычагом и подшипником (зазор должен быть 1,0-2,5 мм) и зафиксируйте его контр-
гайкой. 
          -проворачивая коленчатый вал на 120°, отрегулируйте зазор между следую-
щими двумя рычагами и подшипником (разница не должна превышать 0,1мм). 
          -отпустите контргайку 4 и, провертывая вилку 5, установите ее так, чтобы от-
верстия в вилке 5 и рычаге 3 совпали, соедините рычаг с вилкой 
 
                                                                                                              А 
 

 

 
 
          Выжимной подшипник смазывайте нагнетанием смазки в масленку 9 до выхода 
ее из зазоров. Не злоупотребляйте чрезмерной смазкой, так как излишняя смазка 
может попасть на диски сцепления, в результате чего сцепление может выйти из 
строя. 

 
 

14.12.3   Проверка и регулировка механизма блокировки 
переключения передач 

 
Отсоедините рычаг 17 от вилки 15 (расшплинтуйте и выньте палец 16). 
Поворачивая рычаг 17, выберите такое положение, чтобы можно было пере-

ключить передачи. Произведите неполное включение одной из ступеней удвоителя, 
оставив рычаг переключения передач на полпути. Рычаг 17 отведите назад до упора 
и зафиксируйте в таком положении. Нажмите на педаль сцепления до отказа и, 
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поворачивая вилку (предварительно от-
пустив контргайку 14), совместите отвер-
стия в рычаге 17 и вилке 15. Затем вы-
верните вилку на 1,5 оборота и затяните 
контргайку 14. 

Соедините рычаг 17 с вилкой 15 при помощи пальца 16 и зашплинтуйте его. 
По окончании регулировки проверьте включение передач, запустив дизель.  
 

14.13   Обслуживание тормозов 
 

14.13.1   Проверка и регулировка ножных тормозов 
 
Если свободный ход педалей тормозов превышает 70 мм, произведите регули-

ровку. Для чего: 
- снимите крышку 4 и ослабьте гайку 1; 
- завертывая шарнир 2, добейтесь свободного хода педалей в пределах 50-70 

мм. Удерживая шарнир 2, затяните гайку 1. Ход левой и правой педалей должен 
быть одинаковым.  

При правильной регулировке обеспечивается одновременное торможение ко-
лес при сблокированных педалях. 

 
Отрегулируйте момент срабатывания стоп-сигнала, для чего: 
- отверните гайку 5 
- вворачивая или выворачивая датчик 3, добейтесь загорания фонарей стоп-

сигнала при ходе педалей 50-70 мм, и заверните гайку 5. 
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14.13.2   Проверка и регулировка ручного тормоза 

 
При работе трактора с прицепом сначала отрегулируйте привод управления 

тормозами прицепа, а затем привод к тормозам трактора. 
Регулировка ручного тормоза производите следующим образом: 
-  сблокируйте тормозные педали и оставьте их в расторможенном положении; 
-  установите рычаг 6 в крайнее переднее положение; 

-  отверните гайку 7 и штоком 8 
отрегулируйте привод к тормозам 
прицепа так, чтобы ход рычага 6 
обеспечивал полное торможение 
прицепа;  

-  зафиксируйте шток гайкой 7;  
-  отверните гайку 10 и вилкой 

9 отрегулируйте привод управле-
ния тормозами так, чтобы тормо-
жение трактора запаздывало по 
отношению к торможению прицепа, 
а продольная ось 11 ролика рас-
полагалась параллельно оси 12 
рычага ручного тормоза. Зафикси-
руйте вилку 9 гайкой. 

При работе трактора без прицепа ручной тормоз регулируйте следующим об-
разом: 

- сблокируйте тормозные педали и оставьте их в расторможенном положении;  
- установите рычаг 6 в крайнее переднее положение; 
- отверните гайку 10 и, поворачивая вилку 9, доведите ее ролик до касания с 

рычагом; 
- зафиксируйте вилку 9 гайкой 10. 
 

14.14   Обслуживание электрооборудования 
 

14.14.1   Обслуживание аккумуляторной батареи 

 

Аккумуляторная батарея вырабатывает взрывоопасный газ. Не 
пользуйтесь открытым огнем при обслуживании аккумуляторной бата-
реи. 

Добавляйте в аккумуляторную батарею только дистиллированную воду, хра-
нящуюся в стеклянной или пластмассовой (неметаллической) посуде. 

Протрите поверхность батареи насухо, особенно верхнюю часть, при необхо-
димости отпустите гайки и снимите наконечники с выводов аккумуляторной батареи. 
Следы электролита с поверхности батареи удаляйте чистой ветошью, смоченной в 
10-процентном растворе нашатырного спирта или соды. 

Зачистите выводы и наконечники проводов. 
Закрепите надежно зажимы наконечников на выводах батареи и смажьте не-

контактные поверхности выводов и наконечники проводов техническим вазелином. 
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Отверните пробки и прочистите вентиляционные отверстия в пробках деревян-

ной палочкой (спичкой). 
Уровень электролита удобнее всего проверять стеклянной трубочкой диамет-

ром 3-5 мм, желательно с нанесенными делениями в мм. 
Для этого: 
-   опустите вертикально стеклянную трубочку до упора в отверстие аккумуля-

торной батареи; 
-   зажмите верхний конец трубочки пальцем, чтобы перекрыть доступ воздуха; 
-   удерживая палец, приподнимите трубочку над отверстием и отметьте высоту 

столбика электролита, находящегося в трубке. Высота столбика 10-15 мм. является 
показателем уровня электролита в аккумуляторной батарее; 

-   удерживая трубочку над отверстием, разожмите верхний конец трубочки и 
слейте электролит из трубочки в аккумулятор. 

Доливайте дистиллированную воду из удобной для этих целей посуды или 
грушей. После долива установите пробки на место. 

Доливайте электролит в батарею только в том случае, когда точно известно, 
что его уровень понизился в результате выплескивания или утечки. В этих случаях 
электролит доливайте той же плотности, что и электролит в батарее. 

В остальных случаях доливайте только дистиллированную воду. 
Работа батареи с пониженным уровнем электролита (до оголения пластин) не-

допустима, так как приводит к сульфатации оголенной части пластин и снижению 
емкости батареи. 
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Плотность электролита в батарее проверяйте денсиметром. Для этого с помо-

щью груши наберите в него электролит, верхний уровень которого покажет на деле-
ние, соответствующее плотности электролита. Степень заряженности батареи опре-
деляйте по таблицам 5 и 6 (п.10.3). 

 
14.14.2   Обслуживание генератора 

 
Напряжение генератора при номинальной частоте вращения коленвала дизеля 

и включенной аккумуляторной батарее проверяйте подключением вольтметра между 
клеммой "+" генератора и массой трактора, она составляет при установке переклю-
чателя в положение "Л" - (13,2-14,1) В, в положение "З" - (14,3-15,2) В. 

Если напряжение отличается от указанных пределов, то отправьте генератор в 
мастерскую. 

 

Во избежание появления искры и возгорания не допускайте ослаб-
ления клемм, контактов электропроводки. Следите за иcправностью 
изоляции проводов 

14.14.3   Обслуживание стартера 
 
Проверяйте работу стартера в процессе пуска дизеля. В случае отклонения от 

нормальной его работы, сначала проверьте состояние подсоединений клемм на 
стартере и аккумуляторной батарее. При необходимости зачистите контактные по-
верхности и затяните клеммы.  

Если эти работы не дают положительного эффекта или в процессе пуска дизе-
ля слышен посторонний шум в приводе стартера, снимите стартер и сдайте его в 
ремонт. 

 
14.15   Проверка давления воздуха в шинах 

 
Для проверки давления воздуха в шине отверните колпачок, вставьте мано-

метр и нажмите трубкой манометра на золотник. На циферблате манометра будет 
указано давление воздуха в шине. 

 

Не превышайте давления в камерах шин более значений, указанных 
в таблице 7. Накачивание шин выше указанного давления может при-
вести к разрыву борта. 

 
При ненормальном давлении в 

шине накачайте воздух или выпустите 
его излишек путем нажатия на золот-
ник. После того, как установите нор-
мальное давление, наверните на нип-
пель колпачок.  

Не оставляйте вентиль откры-
тым, так как попавшая грязь под зо-
лотник затруднит обслуживание ши-
ны. 
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15   ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
Т а б л и ц а  11 
 
Неисправно-
сти, внешнее 
проявление 

Возможные причины не-
исправностей (отказов) 

Методы устранения неисправно-
стей 

15.1   Неисправности дизеля 

Дизель рабо-
тает неустой-
чиво, плохо 
запускается 
или не запус-
кается совсем 

В топливную систему  попал 
воздух. Прокачайте топливную систему.  

Засорена топливная  систе-
ма 

Промойте топливную систему: топ-
ливопроводы, фильтр грубой очист-
ки топлива  

Замените фильтрующий элемент 
тонкой очистки топлива 

Неисправен топливный  на-
сос 

Для проверки и замены топливного 
насоса или его деталей обратитесь 
в сервисный центр или специализи-
рованную мастерскую. 

Неисправны или засорены 
форсунки 

Для проверки и замены форсунок 
или их деталей обратитесь в сер-
висный центр или специализиро-
ванную мастерскую 

Дизель стучит  
 

Угол опережения впрыска 
больше допустимого 

Для проверки и установки допусти-
мого угла опережения впрыска топ-
лива обратитесь в сервисный центр 
или специализированную мастер-
скую. 

Увеличен зазор между кла-
панами и коромыслами Отрегулируйте клапаны 

Снизилась 
мощность ди-
зеля   

Засорен фильтрующий эле-
мент тонкой очистки топлива Замените фильтруюший элемент  

Неисправны или засорены 
форсунки 

Для проверки и замены форсунок 
или их деталей обратитесь в сер-
висный центр или специализиро-
ванную мастерскую. 

Неисправен топливный на-
сос 

Для проверки и замены топливного 
насоса или его деталей обратитесь 
в сервисный центр или специализи-
рованную мастерскую 

Дизель пере-
гревается 

Дизель перегружен Снизьте нагрузку 
Засорились межреберные 
пространства и оребрение 
головок и цилиндров 

Произведите очистку и промывку 
ребер и межреберного пространства 
головок и цилиндров  

Засорилась защитная сетка 
вентилятора Очистите сетку 
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П р о д о л ж е н и е   т а б л и ц ы  11 
 
Неисправно-
сти, внешнее 
проявление 

Возможные причины не-
исправностей (отказов) 

Методы устранения неисправно-
стей 

 Проскальзывание ремня 
привода вентилятора или его 
разрыв 

Отрегулируйте натяжение ремня 
или замените ремень, после чего 
отрегулируйте его натяжение  

Oтключен масляный радиа-
тор дизеля. Включите масляный радиатор 

Понижение 
давления мас-
ла в системе  

Низкий уровень масла в кар-
тере дизеля  

Долейте масло до необходимого 
уровня на щупе  

Разрегулировался редукци-
онный клапан в системе 
смазки и др. неисправности 

Для проверки и замены редукцион-
ного клапана или его деталей обра-
титесь в сервисный центр или спе-
циализированную мастерскую. 

В выхлопных 
газах белый 
дым 

Не соответствует сорт топ-
лива 

Используйте топливо соответст-
вующего сорта 

Низкая температура дизеля Прогрейте дизель до рабочей тем-
пературы 

В выхлопных 
газах черный 
дым  

Не соответствует сорт топ-
лива 

Используйте топливо соответст-
вующего сорта 

Дизель перегружен Снизьте нагрузку 

Засорены или неисправны 
форсунки 

Для проверки и замены форсунок 
или их деталей обратитесь в сер-
висный центр или специализиро-
ванную мастерскую 
 

Засорен воздухоочиститель Промойте воздухоочиститель 

Нарушена регулировка топ-
ливного насоса  

Для проверки и замены топливного 
насоса или его деталей обратитесь 
в сервисный центр или специализи-
рованную мастерскую 

Нарушена регулировка зазо-
ров в клапанах газораспре-
деления 

Отрегулируйте зазоры между кла-
панами и коромыслами 

Дизель "идет в 
разнос" 

Неисправлен регулятор топ-
ливного насоса 

Отключите подачу топлива, включи-
те декомпрессор. При возможности 
максимально загрузите и затормо-
зите трактор, после чего обратитесь 
в сервисный центр или специализи-
рованную мастерскую 

Повышен рас-
ход масла в 
дизеле 

Износ или залегание порш-
невых колец  

Для замены поршневых колец обра-
титесь в сервисный центр или спе-
циализированную мастерскую 
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П р о д о л ж е н и е   т а б л и ц ы  11 
 
Неисправно-
сти, внешнее 
проявление 

Возможные причины не-
исправностей (отказов) 

Методы устранения неисправно-
стей 

15.2   Неисправности трансмиссии 

Пробуксовы-
вает сцепле-
ние 

Разрегулировался свобод-
ный ход педали  

Отрегулируйте свободный ход пе-
дали  

Износились фрикционные 
накладки 

Для замены фрикционных накладок 
обратитесь в сервисный центр или 
специализированную мастерскую 

Затруднено 
переключение 
передач, ре-
верса 

Разрегулирован свободный 
ход педали сцепления  

Отрегулируйте свободный ход пе-
дали сцепления  

Разрегулировался механизм 
блокировки переключения 
передач.   

Отрегулируйте механизм блокиров-
ки переключения передач, реверса  

Выключаются 
передачи 

Разрегулировался механизм 
блокировки переключения 
передач 

Отрегулируйте механизм блокиров-
ки переключения передач  

Трактор не за-
тормаживается 

Разрегулировались тормоза Отрегулируйте тормоза 

Износились накладки дисков  
тормозов 

Для замены дисков тормозов обра-
титесь в сервисный центр или спе-
циализированную мастерскую 

Шум в транс-
миссии  

Нарушена регулировка в за-
цеплении конических пар 
шестерен  

Для проверки и регулировки зазоров 
в зацеплениях конических пар шес-
терен обратитесь в сервисный 
центр или специализированную 
мастерскую  

15.3   Неисправности гидросистемы 

Затруднен 
подъем навес-
ной машины 
(орудия) 

Недостаточное количество 
масла в гидравлической сис-
теме  

Долейте масло в гидравличеческий 
бак 

Холодное масло в гидравли-
ческой системе 

Прогрейте масло путем неодно-
кратной установки рычага гидрорас-
пределителя в положение "Подъем" 
и "Опускание" 

Заклинил переливной клапан 
гидрораспределителя из-за 
наличия грязи 

Для промывки переливного клапана 
обратитесь в сервисный центр или 
специализированную мастерскую 

Перетекание масла по уп-
лотнениям поршня гидроци-
линдра 

Для замены уплотнения поршня об-
ратитесь в сервисный центр или 
специализированную мастерскую 

 
 
 

Залегание ограничительного 
клапана хода поршня гидро-
цилиндра 

Вытяните клапан пассатижами 
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П р о д о л ж е н и е   т а б л и ц ы  11 
 
Неисправно-
сти, внешнее 
проявление 

Возможные причины не-
исправностей (отказов) 

Методы устранения неисправно-
стей 

Рычаг управ-
ления гидро-
распределите-
лем автомати-
чески не воз-
вращается в 
нейтральное 
положение из 
положения 
"Подъем" 

Холодное масло в гидравли-
ческой системе  

Прогрейте масло путем неодно-
кратной установки рычага распре-
делителя в положение " Подъем" и 
"Опускание" 

Разрегулировался предо-
хранительный клапан 

Для регулировки предохранительно-
го клапана обратитесь в сервисный 
центр или специализированную 
мастерскую 

Перегрузка гидросистемы 
навешенной машиной (ору-
дием) 

Снимите машину (орудие), превы-
шающую допустимый вес 

Гидронасос не создает необ-
ходимого давления  

Для проверки и замены гидронасоса 
обратитесь в сервисный центр или 
специализированную мастерскую 

Навесное ору-
дие (машина) 
не удержива-
ется в подня-
том положении 

Недостаточное количество 
масла в системе 

Долейте масло в гидравлический 
бак  

Износилось уплотнение 
поршня гидроцилиндра 

Для замены уплотнения поршня об-
ратитесь в сервисный центр или 
специализированную мастерскую 

Неисправен гидрораспреде-
литель 

Для проверки и замены гидрорас-
пределителя или деталей обрати-
тесь в сервисный центр или специа-
лизированную мастерскую 

Выброс масла 
через сапун 
гидросистемы 

Повышенный уровень масла 
в гидравлическом баке  Слейте излишки масла 

Подтекание 
масла в шар-
нирах управ-
ления золот-
никами гидро-
распределите-
ля 

Износилось уплотнительное 
кольцо 

Для замены уплотнительного коль-
ца обратитесь в сервисный центр 
или специализированную мастер-
скую  

Утечки масла 
по штоку гид-
роцилиндра, 
по маслопро-
воду, по штоку 
ограничитель-
ного клапана 

Износ уплотнений 
Для замены уплотнений обратитесь 
в сервисный центр или специализи-
рованную мастерскую 

 



 
88 

 
П р о д о л ж е н и е   т а б л и ц ы  11 
 
Неисправно-
сти, внешнее 
проявление 

Возможные причины не-
исправностей (отказов) 

Методы устранения неисправно-
стей 

15.4   Неисправности рулевого управления 

Не обеспечи-
вается необ-
ходимое уси-
лие на руле-
вом колесе 
тракторов Т30-
70, Т30А-80 

Гидронасос не создает необ-
ходимого давления  

Для проверки и замены гидронасоса 
обратитесь в сервисный центр или 
специализированную мастерскую 

Перетекание масла по уп-
лотнениям поршня и штока 
гидроцилиндра 

Для замены уплотнения поршня об-
ратитесь в сервисный центр или 
специализированную мастерскую 

Неисправность насос-
дозатора 

Для замены насос-дозатора обрати-
тесь в сервисный центр или специа-
лизированную мастерскую 

15.5   Неисправности электрооборудования 

Стартер не 
проворачивает 
коленчатый 
вал или прово-
рачивает мед-
ленно 

Разряжена аккумуляторная 
батарея 

Проверьте состояние батареи и при 
необходимости обратитесь в сер-
висный центр или специализиро-
ванную мастерскую 

Окислились контакты или 
ослабла затяжка наконечни-
ков проводов на выводах ак-
кумуляторной батареи и 
стартера 

Зачистите выводы на аккумулятор-
ной  батарее и клеммы проводов, 
закрепите их на аккумуляторной ба-
тарее, смажьте неконтактные по-
верхности подтяните гайки крепле-
ния шины (перемычки) на стартере 

Обгорели контакты тягового 
реле  

Зачистите контактные поверхности 
болтов и диска 

При включении 
стартера слы-
шен шум шес-
терен  

Неправильная регулировка 
замыкания контактов тягово-
го реле 

Отрегулируйте положение привод-
ной шестерни 

После пуска 
дизеля стартер 
«гудит» 

Приварились контакты тяго-
вого реле или шестерня не 
выходит из зацепления с 
венцом маховика 

Остановите дизель и немедленно 
выключите «массу» и устраните не-
исправность 
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О к о н ч а н и е   т а б л и ц ы  11 
 
Неисправно-
сти, внешнее 
проявление 

Возможные причины не-
исправностей (отказов) 

Методы устранения 
неисправностей 

Амперметр не 
показывает за-
рядный ток 

Обрыв проводов, нарушение 
контактов 

Найдите и устраните неисправность 

Ослабление или обрыв рем-
ня привода вентилятора 

Отрегулируйте или замените ре-
мень 

Неисправен генератор Для проверки и замены генератора 
или деталей обратитесь в сервис-
ный центр или спецмастерскую 

Амперметр по-
казывает сла-
бый зарядный 
ток, аккумуля-
торная бата-
рея не заряжа-
ется 

Неисправен генератор  Для проверки и замены генератора 
или деталей обратитесь в сервис-
ный центр или спецмастерскую 

Неисправна аккумуляторная 
батарея 

Для проверки и замены аккумуля-
торной батареи обратитесь в сер-
висный центр или спецмастерскую 

Аккумулятор-
ная батарея 
систематиче-
ски перезаря-
жается. Ам-
перметр пока-
зывает боль-
шой зарядный 
ток 

Неисправен генератор Для проверки и замены генератора 
или деталей обратитесь в сервис-
ный центр или спецмастерскую 

Неисправна аккумуляторная 
батарея 

Для проверки и замены аккумуля-
торной батареи обратитесь в сер-
висный центр или спецмастерскую 

Нет света в 
фарах, под-
фарниках, фо-
нарях 

Перегорели лампочки  Замените лампочки 
Перегорел предохранитель Замените предохранитель 

 
 

16   УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Неисправности, как правило, возникают от несвоевременного или некачествен-
ного проведения работ по техническому обслуживанию. Поэтому способы устране-
ния неисправностей в основном указаны в разделе "Проведение работ по техниче-
скому обслуживанию". 

В этом разделе указаны способы устранения некоторых неисправностей, неза-
висящих от проведения технического обслуживания. 
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16.1   Замена ремня привода вентилятора 

 
Снимите защитную сетку и щиток. 
Ослабьте гайки крепления генератора и болта натяжной планки. 
Разверните генератор в сторону дизеля. 
Снимите изношенный и установите новый ремень. Отрегулируйте натяжение 

ремня (п.14.5.) 
Установите защитную сетку и щиток ограждения. 
 

16.2   Залегание ограничительного клапана гидроцилиндра 
 

Для устранения неисправности ус-
тановите рычаг гидрораспределителя в 
положение "Подъем", а затем переведи-
те в "Нейтральное". Пассатижами вытя-
ните ограничительный клапан хода 
поршня гидроцилиндра 

 
16.3   Подтекание банки аккумуляторной батареи 

 
При каждом обслуживании аккумуляторной батареи следите за наличием 

влажности на банке. При обнаружении влажности тщательно протрите влажное ме-
сто ветошью и проверьте, нет ли трещины. При обнаружении трещины отправьте 
батарею в мастерскую. Не допускайте, чтобы пластины аккумуляторной батареи бы-
ли оголены. 

 
16.4   Замена плавких предохранителей. 

 
Плавкие предохранители заменяйте только стандартными (на каждом предо-

хранителе имеется запас проволоки, рассчитанной на определенный ток). Не заме-
няйте плавкие предохранители случайной, неизвестной по величине сопротивления 
тока проволокой. 

Для замены предохранителя откройте крышку блока предохранителей (нахо-
дится под капотом), а после замены установите крышку на свое место. 
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16.5   Регулировка зацепления шестерни стартера 

 
Регулировку зацепления шестерни стартера с венцом маховика проводите 

следующим образом: 
-  при снятом стартере на вывод 

(клемму) тягового реле от положительно-
го вывода аккумуляторной батареи по-
дайте напряжение;  

-  корпус стартера соедините с мас-
сой трактора или отрицательной клем-
мой аккумуляторной батареи; 

-  чтобы якорь стартера не вращал-
ся, обесточьте контакты реле.  

При подсоединении провода к тяго-
вому реле шестерня 2 якоря займет 
крайнее (включенное) положение. При 
этом зазор между шестерней и полу-
кольцами на валу якоря должен быть 
2,5+1,5 мм.  

Регулировку положения шестерни 2 
производите поворотом эксцентриковой 
оси 1, предварительно расконтрив ее, а 
после регулировки ось снова законтрите. 

 
17   ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

 
В перерывах между использованием трактора его необходимо подготовить и 

поставить на хранение. В зависимости от сроков хранение подразделяется на три 
вида: межсменное (до 10 дней), кратковременное (от 10 дней до двух месяцев) и 
длительное (более двух месяцев). 

 
17.1   Место хранения 

 
Трактор храните в закрытом помещении или под навесом. При отсутствии по-

мещения или навеса трактор ставьте в незатапливаемом месте на специально обо-
рудованной и огражденной площадке. Место хранения трактора должно находиться 
не ближе 50 м от других строений и обеспечиваться противопожарными средствами 
в соответствии с правилами противопожарной безопасности. При любом месте хра-
нения обеспечьте к трактору доступ для его осмотра и обслуживания, а также быст-
рого выезда в случае надобности. 

 
17.2   Подготовка трактора к межсменному хранению. 

 
При установке трактора на межсменное хранение выполните следующие опе-

рации: 
- загерметизируйте глушитель и инерционную головку воздухоочистителя; 
- отключите аккумуляторную батарею включателем "масса". 
 

17.3   Подготовка трактора к кратковременному хранению. 
 
Трактор на кратковременное хранение ставьте непосредственно после оконча-

ния работ, выполнив следующие операции: 
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- промойте и очистите трактор; 
- отключите аккумуляторную батарею, проверьте ее состояние по плотности 

электролита или по напряжению нагрузочной вилкой. При необходимости снимите 
аккумуляторную батарею, проведите подзарядку и храните ее в сухом прохладном 
помещении; 

- электрооборудование (фары, генератор, стартер) очистите, обдуйте сжатым 
воздухом и нанесите защитную смазку на клеммы; 

- закройте генератор и стартер защитными чехлами; 
- загерметизируйте глушитель и инерционную головку воздухоочистителя; 
- нанесите защитную смазку на открытые резьбовые соединения и штоки гид-

роцилиндров; 
- установите трактор на подставки.  
 

17.4   Подготовка трактора к длительному хранению 
в закрытом помещении. 

 
Подготовку трактора к хранению заканчивайте не позднее, чем через 10 дней 

после окончания полевых и других сельскохозяйственных работ. При подготовке к 
хранению трактор тщательно очищайте и мойте. Перед мойкой закройте генератор и 
стартер защитными чехлами, исключающими попадание воды внутрь агрегатов. По-
сле мойки обдуйте трактор и его составные части сжатым воздухом от остатков во-
ды.   

Проведите внутреннюю консервацию системы питания и цилиндропоршневой 
группы дизеля в следующей последовательности: 

- слейте топливо из топливного бака и залейте в него топливо с 5% присадкой 
АКОР. Этого топлива должно быть залито из расчета работы дизеля на 8-10 мин; 

- слейте масло из картера дизеля, корпуса топливного насоса; 
- заправьте свежим маслом картер дизеля, корпус топливного насоса; 
- запустите дизель и дайте ему поработать до выработки залитого топлива (не 

более 10 мин); 
- заглушите дизель; 
- включите декомпрессор и стартером прокрутите два-три раза по 10-15 сек с 

перерывами 1,5-2 мин коленчатый вал дизеля без подачи топлива до появления 
давления масла по приемнику указателя давления масла трактора; 

- слейте топливо (остатки) из топливного бака и топливных фильтров; 
- снимите с трактора аккумуляторную батарею. Ее необходимо хранить в су-

хом холодном помещении (в заряженном состоянии); 
- ослабьте натяжение ремня привода вентилятора; 
- смажьте консистентной смазкой точки смазки согласно таблицам 9; В4, В5. 
- установите трактор на подставки так, чтобы колеса не касались земли (опор-

ной поверхности) и доведите внутреннее давление в камерах шин до значения, рав-
ного 70% от нормального;  

- все наружные детали и сборочные единицы электрооборудования протрите 
насухо, ветошью (салфеткой), контакты покройте защитной смазкой; 

- удалите появившуюся на деталях коррозию и окрасьте места повреждения 
лакокрасочного покрытия или покройте эти места защитной смазкой; 

- покройте защитной смазкой наружные резьбовые поверхности гидронавесно-
го механизма, открытые части штоков гидроцилиндров ГОРУ и гидросистемы; 

- загерметизируйте открытые полости путем установки пробок, заглушек, по-
лиэтиленовых пакетов и т.д. 

- плотно закройте двери кабины. 
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17.5   Подготовка трактора к длительному хранению 

под навесом или на открытой площадке. 
 
В дополнение к операциям подготовки трактора к хранению в закрытом поме-

щении выполните следующее: 
- снимите с дизеля стартер, генератор, фары, фонари, ремень привода венти-

лятора, стеклоочиститель, рукава высокого давления гидросистемы трактора; 
- загерметизируйте открытые полости установкой заглушек, пробок, полиэти-

леновых пакетов и т.д.;  
- снятые детали и сборочные единицы храните в закрытых сухих помещениях. 

Клеммы и открытые резьбовые поверхности покройте защитной смазкой; 
- для предохранения от воздействия солнечных лучей на покрышки (шины) на-

несите защитную побелку;  
- на ручьи шкивов нанесите защитную смазку. 
 

17.6   Правила хранения резинотехнических изделий 
в закрытом помещении 

 
Перед сдачей на хранение покрышки и камеры пневматических шин очистите 

от грязи и просушите на воздухе. Приводной ремень промойте теплой мыльной во-
дой, просушите, припудрите тальком и храните в подвешенном состоянии. Рукава 
гидросистемы очистите от грязи и храните на стеллажах в расправленном состоя-
нии. 

При сушке и хранении защищайте резинотехнические изделия от воздействия 
солнечных лучей. 

Покрышки храните в вертикальном положении на деревянных стеллажах, пе-
риодически поворачивая их для изменения точки опоры. Хранение покрышек в шта-
белях не допускается. 

Камеры храните слегка накачанными в подвешенном состоянии. Периодически 
поворачивайте камеры по окружности, чтобы не образовались складки. 

Стеллажи с покрышками, рукавами гидросистемы, с камерами и приводными 
ремнями располагайте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. 

Не допускайте совместного хранения резинотехнических изделий с топливос-
мазочными материалами и химикатами (кислоты щелочи и др.). 

В помещении для хранения резинотехнических изделий температура воздуха 
должна быть от минус 10о до плюс 20оС, а относительная влажность воздуха         
50-80 %. 

Стеклоочистители храните в упакованном виде. 
Аккумуляторную батарею храните полностью заряженной при температуре 

предпочтительно близкой к отрицательной и влажности воздуха 50-80%. Один раз в 
месяц проверяйте состояние аккумуляторной батареи, при необходимости подзаря-
жайте ее. 

 
17.7   Обслуживание трактора в процессе хранения 

 
Один раз в месяц проверяйте: 
- состояние герметизирующих устройств (пробок, полиэтиленовых пакетов и 

т.д.) и при необходимости восстанавливайте герметизацию. 
- состояние антикоррозийной защиты и при необходимости восстановите ее. 
- состояние подставок и защиту колес от солнечных лучей. 
- комплектность трактора с учетом снятых деталей и сборочных единиц. 
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17.8   Подготовка тракторов к эксплуатации 

после длительного хранения. 
 
Удалите смазку с наружных законсервированных поверхностей. 
Смажьте все механизмы трактора согласно таблицам 9, В4, В5 и схемы. 
Заправьте топливом топливный бак. 
Проведите второе техническое обслуживание. 
Проверните коленчатый вал дизеля без подачи топлива на несколько оборо-

тов. 
Убедившись в нормальном вращении коленчатого вала, запустите дизель по 

правилам, изложенным в настоящей инструкции. 
 

 
18   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
Условия транспортирования 

 
Трактор перевозят железнодорожным транспортом на платформе и полуваго-

не, автомобильным транспортом - на автомобиле и прицепе. 
Завод отгружает трактор в заказанной комплектации, проверенным и принятым 

отделом технического контроля. 
У каждого отгружаемого трактора опломбированы: 
- топливный насос и корректор регулятора; 
- привод тахоспидометра; 
- кабина трактора; 
- редукционный клапан масляной системы; 
- ящик с ЗИПом и деталями, немонтируемыми на  тракторе; 
- капот. 



95 
 

П р и л о ж е н и е  А  
 

                                Дополнительное оборудование по заказу 
                                     потребителя за отдельную плату 

 
1.  Система пневматическая 

 
Пневматическая система предназначена для управления тормозами прицепа, 

накачки шин, а также может быть использована для других целей. 
 
Компрессор одноступенчатый, поршневого ти-

па, с воздушным охлаждением 
 

Число цилиндров 1 
 

Противодавление, МПа (кгс/см2):  
- рабочее 0,77 - 0,8 (7,7 - 8,0) 
- максимальное 0,9 15,0

05,0
+
−  (9 5,1

5,0
+
−  ) 

 
Система смазки комбинированная, от системы 

смазки   дизеля 
 

Регулятор давления релейный регулятор, служащий 
для поддержания рабочего давления в 
пневмосистеме и предохранения ее от 
перегрузок 

 
Кран тормозной механизм, предназначенный для 

управления тормозами прицепа 
 

Пневмопереходник* для прицепов, имеющих гидравли-
ческий привод тормозов 

 
Кран разобщительный механизм, служащий для направ-

ления воздуха по магистралям 
 

Головка соединительная для прицепов, имеющих пневмати-
ческий привод тормозов  

  
Кран Кр25 для слива конденсата с ресивера 
 
Ресивер: 

 

 
- емкость 

 
20 л. 

 
* Поставляется по заказу потребителя за отдельную плату. 
 
Компрессор - поршневого типа, одноступенчатого сжатия с неотключаемым 

приводом от шестерни привода топливного насоса. Компрессор закреплен на перед-
нем листе дизеля. 

Детали и сборочные единицы пневмосистемы размещены на тракторе в разных 
местах и соединены между собой металлическими трубками и шлангами. 
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Пневматическая система трактора имеет две ветви управления тормозами 

прицепа, и за счет разобщительного крана 2 обеспечивается торможение прицепа, 
оборудованного гидравлическим или пневматическим приводом тормозов. 

При агрегатировании прицепа, оборудованного гидравлическим приводом тор-
мозов, установите главный тормозной цилиндр (принадлежность прицепа) на седло 
пневмопереходника 4 так, чтобы заливная горловина на цилиндре располагалась 
сверху. Ручку на разобщительном кране 2 установите в положение "поперек крана". 

При агрегатировании прицепа, оборудованного пневматическим приводом тор-
мозов, подсоедините головку пневмопривода прицепа к головке 3, расположенной на 
разобщительном кране, а ручку на кране установите в положение "вдоль крана".  

Прежде чем подсоединить к трактору пневмосистему прицепа или установить 
на пневмопереходник главный цилиндр тормозов прицепа проверьте работоспособ-
ность пневмосистемы трактора. 

 
При нажатии на сблокированные педали тормозов трактора шток пневмопере-

ходника должен выдвигаться (при снятой заглушке) и возвращаться в исходное по-
ложение при отпущенных педалях. 

 
 

I - магистраль от компрес-
сора;  

II - магистраль управления;  
III - магистраль ресивера 
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Для проверки давления в головке, закрепленной на разобщительном кране, 
подсоедините к ней манометр. Подсоединенный манометр должен показывать сле-
дующее: 

- такое же давление как и приемник указателя давления воздуха на щитке при-
боров трактора при опущенных педалях тормозов трактора; 

- "ноль" "0" (отсутствие давления) при нажатых педалях тормозов трактора. 
При этом падение давления в пневмосистеме должно начинаться при ходе пе-

далей 10-20 мм от первоначального положения. Регулировку проводите изменением 
длины тяги 5, соединяющей рычаг тормозного крана с рычагом, закрепленным на 
оси привода тормоза левого колеса трактора.  

В процессе эксплуатации проверяйте герметичность пневматической системы 
трактора по падению давления сжатого воздуха. Герметичность системы проверяйте 
при неработающем дизеле (температура окружающей среды должна быть плюс 5-
300 С). Падение давления не должно превышать 0,05 МПа (0,5 кгс/см2 ) от значения 
нижнего предела, поддерживаемого в пневматической системе трактора регулято-
ром давления в течении: 

- 30 минут при свободном положении педалей тормозов; 
- 15 минут после полного нажатия педалей. 
Если скорость падения давления воздуха превышает указанную величину вы-

явите места утечки (используя мыльный водный раствор) и устраните неисправ-
ность. 

За счет регулятора 1 в пневматической системе трактора поддерживается ра-
бочее давление в пределах 0,77 - 0,8 МПа (7,7-8 кгс/см2 ) и ограничивается макси-
мальное давление, равное 0,9 15,0

05,0
+
−  МПа (9 5,1

5,0
+
−  кгс/см2). 

В регуляторе 1 воздух, поступающий от компрессора, очищается от масла, во-
ды и механических примесей, а продукты очистки удаляются вместе с воздухом при 
работе разгрузочного клапана. 

При достижении давления сжатого воздуха в ресивере равного 0,8 МПа            
(8 кгс/см2 ) срабатывает разгрузочный клапан и происходит разгрузка компрессора 
т.к. воздух, минуя ресивер, выбрасывается без противодавления наружу. 

При снижении давления сжатого воздуха в ресивере в результате торможения 
прицепа и т.д. до значения 0,7-0,05МПа (7-0,5кгс/см2 ) разгрузочный клапан закрыва-
ется и воздух от компрессора будет вновь поступать в ресивер. 

Стравливание воздуха через разгрузочный клапан при работе трактора не яв-
ляется неисправностью. 

 
Регулировка предохранительного клапана регулятора давления. 

 
Отрегулируйте предохранительный клапан 10 на давление 0,9 15,0

05,0
+
−  МПа    (9 5,1

5,0
+
−  

кгс/см2) путем поворачивания винта 12. При достижении нужного давления затяните 
контргайку 11. 

  
Регулировка разгрузочного клапана регулятора давления. 

 
Путем поворачивания крышки 4 отрегулируйте давление открытия разгрузочно-

го клапана до пределов 0,77 - 0,80 МПа (7,7 - 8,0 кгс/см2 ) 
Регулировку предохранительного клапана 10 и разгрузочного клапана 1 произ-

водите на тракторе при работающем дизеле. Для сбрасывания давления используй-
те краник ресивера. После закрытия краника наблюдайте за повышением давления 
по манометру на щитке приборов, отмечая при этом давление срабатывания разгру-
зочного клапана. 
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Признаком срабатывания разгрузочного клапана является прекращение нарас-

тания давления за счет сбрасывания воздуха через данный клапан. 
Открытие разгрузочного клапана сопровождается щелчком и началом сбрасы-

вания воздуха в атмосферу через отверстия "В" регулятора. Регулировку давления 
закрытия разгрузочного клапана до 0,65 МПа (6,5 кгс/см2 ) производите путем завин-
чивания от руки винта 6 до упора и последующего ослабления его на 0,5 оборота. 
По окончании регулировки затяните контргайку 9. 

Правильность регулировки контролируйте по приемнику указателя давления 
воздуха на щитке приборов путем образования искусственной утечки воздуха через 
краник ресивера. Признаком закрытия разгрузочного клапана 1 является прекраще-
ние выброса воздуха через отверстие "В" регулятора. 

В случае невозможности регулировки давления закрытием разгрузочного кла-
пана до заданных пределов винтом 6 данную регулировку произведите изменением 
количества прокладок 5. 

 
Строго соблюдайте чистоту деталей. Не допускайте забоин на рабочих поверх-

ностях клапанов и других деталях регулятора. По окончании регулировки зафикси-
руйте красно-коричневой эмалью положение следующих деталей: 3 и 4 (корпус 
верхний и крышка регулировочная); 2 и 8 (корпус и крышка); 7 и 8 (болт и крышка). 
Для накачки шин и других целей отвод воздуха производите из клапана отбора воз-
духа 13 регулятора давления.  
 

Регулировка привода к тормозному крану. 
 
Регулировку привода проводите изменением длины тяги 15 при полностью от-

пущенных педалях тормозов трактора. 
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Падение давления сжатого воздуха в пневмосистеме на неработающем дизеле 

при температуре от плюс 50 до плюс 300 С не должно быть больше 0,5 кгс/см2 от 
значения нижнего предела давления, равного 6,5 кгс/см2  в течение 30 мин - при сво-
бодном положении педалей, в течение 15 мин - после полного приведения педалей 
тормозов в рабочее (нажатое) положение. 

Падение давления в системе должно начинаться при ходе педалей 10-20 мм от 
первоначального положения. 

Регулировку начала "срабатывания" привода управления тормозов прицепа 
проводите изменением длины тяги 2, соединяющей педаль 1 правую тормозную с 
рычагом 3 тормозного крана. 

 
Неисправности пневмосистемы  

Т а б л и ц а  А.1 
Неисправности, 

внешнее проявление  
Возможные причины 

неисправностей (отказов) 
Методы устране-

ния неисправностей 
 

Неисправности компрессора 
 

Компрессор не развивает 
требуемого давления 

Отсутствует герметичность 
в соединениях трубопрово-
дов 

Проверьте соединения 
трубопроводов 

Впускной и нагнетательный 
клапаны не обеспечивают 
герметичности 

Очистите клапаны от на-
гара или замените в слу-
чае сильного износа 

Большой износ цилиндра, 
поршневых колец или 
поршня 

Замените изношенные 
детали 

Повышенное содержание 
масла в конденсате Износ поршневых колец 

Замените поршневые 
кольца. При установке 
компрессионных колец 
их необходимо устанав-
ливать выточкой вверх 

Стуки при работе ком-
прессора Износ вкладыша шатуна Замените вкладыш 
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П р о д о л ж е н и е  а б л и ц ы  А.1 

Неисправности, 
внешнее проявление  

Возможные причины 
неисправностей (отказов) 

Методы устране-
ния неисправностей 

 
Неисправности пневмосистемы 

 

При нажатии на тормоз-
ные педали прицеп не 
затормаживается 

Неисправен тормоз прице-
па 

Проверьте тормоза при-
цепа и при необходимо-
сти отрегулируйте  

Неправильно отрегулиро-
вана длина тяги тормозного 
крана пневмопривода 

Отрегулируйте длину тя-
ги тормозного крана 

Давление в пневмосистеме 
ниже допустимого 

Проверьте герметич-
ность пневмосистемы и 
устраните утечку 

При отпускании педали 
тормоза прицеп не рас-
тормаживается 

Педаль тормоза не воз 
вращается в исходное по-
ложение 

Отрегулируйте длину тя-
ги 

Шток пневмопереходника 
не возвращается в исход-
ное положение 

Произведите регулировку 
давления в магистрали 
управления 

При торможении прицеп 
набегает на трактор. По-
вышенное время сраба-
тывания пневмопривода 
по отношению к трактору 

Нарушена регулировка сво-
бодного хода педалей тор-
мозов трактора 

Проверьте и при необхо-
димости отрегулируйте 
свободный ход педалей 
тормозов трактора 

Неисправны тормоза при-
цепа 

Проверьте и при необхо-
димости отрегулируйте 
тормоза прицепа 

Неправильно отрегулиро-
вана длина тяги управления 
тормозным краном 

Отрегулируйте длину тя-
ги 

 
 

  Техническое обслуживание пневматической системы 
 
Ежедневно по окончании работы слейте конденсат из ресивера. 
Техническое обслуживание компрессора проводите через 2000 мч наработки. 

Оно заключается в проверке герметичности клапанов. 
Для снятия топливного насоса с дизеля, укомплектованного компрессором, 

проделайте следующее: 
-   отверните топливопроводы высокого и низкого давления;  
-   отверните болты и гайки болтов крепления топливного насоса к компрессору 

и, отодвинув назад, снимите его. 
При установке топливного насоса совмещайте глухой шлиц на втулке привода 

топливного насоса с широким пазом на втулке в торце коленчатого вала. 
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Для снятия компрессора с дизеля проделайте следующее: 
-   снимите топливный насос; 
-   отверните гайки крепления и снимите маслозаливную горловину; 
-   отметьте положение фланца привода топливного насоса относительно шес-

терни привода топливного насоса (совпадение меток на фланце и шестерне); 
-   отверните болты крепления шестерни привода топливного насоса к фланцу, 

закрепленному на валике топливного насоса; 
-   отверните заборную и нагнетательную трубки; 
-   отверните болты и гайки болтов крепления компрессора на переднем листе и 

снимите его. 
Установку компрессора проводите в обратной последовательности, совместив 

отмеченные при снятии компрессора метки на шестерне привода топливного насоса 
и фланце. 

Ежедневно в процессе работы проверяйте по приемнику указателя давления 
воздуха герметичность пневмосистемы. При необходимости устраните появившуюся 
негерметичность.  

 
2.  Брус прицепа 

 
Для использования навесного оборудования при работе с прицепными орудия-

ми в отверстиях задних шарниров продольных тяг устанавливайте брус прицепа и 
закрепляйте его чеками. Сблокируйте продольные тяги, для чего переставьте скобы 
крепления цепей из кронштейнов в отверстия на продольных тягах, при этом цепи 
должны быть натянуты. Сцепку орудия производите с помощью скобы прицепного 
орудия и шкворня. Центральная тяга в этом случае не требуется и ее необходимо 
снять.  



 
 
 
 

 
                   Таблица В4 

Соответствие российских топлив, масел и смазок зарубежным аналогам 
 

Россия Зарубежный аналог 

105 

1 Дизельное топливо 
 США Англия 
 Спецификация Сорт Спецификация Сорт 
Л VV-F-800 DF-2 BS2869 Class A 
 ASTM-D975-68 2-D NS-10003  
 SAE Grade III   
     
З ASTM-D975-68 1-D   

2 Моторное масло 
М8Г2, М10Г2 Класс вязкости: в зависимости от температуры окружающей среды 

 (Таблица Б2) 
 Эксплуатационные свойства: API     -  не ниже CD 

                                                   ACEA – не ниже E 1-96 
3 Трансмиссионное масло 

ТАП15-В (ТМ-3-18) 
ТЭП-15 (ТМ-2-18) 

SAE 80W-GL2, GL3 API 
SAE 85W-GL2, GL3 API 
SAE 90W-GL2, GL3 API 
4 Консистентные смазки 

Литол 24 MIL –C 10924C 
DIN 518 25-K3N-30 

Смазка 1-13 MIL –C 10924C 
DIN 518 25-K3N-30 

Смазка №158 MIL –C 10924C 
DIN 518 25-K3N-30 

 
 
 
 



 
 
 
 
            Таблица В5 

ТИПИЧНЫЕ ДИАПАЗОНЫ РАБОТОСПОСОБНОСТИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗИМНИХ, ЛЕТНИХ И 
ВСЕСЕЗОННЫХ МАСЕЛ 
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 -40 оС -30 оС -20 оС -10 оС 0 оС 10 оС 20 оС 30 оС 40 оС 50 оС 
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П р и л о ж е н и е  B 
 

     Т а б л и ц а  В.1.    Регулировочные показатели 

Наименование 
Единица 
измере-
ния 

Значение 

Дизель 
 
Напряжение генератора при работе с аккумуля-
торной батареей и в зависимости от положения 
переключателя посезонной регулировки должно 
быть:  

В  

         при положении “Л"  13,2 – 14,1 
         при положении “З”  14,3 – 15,2 
Зазор между стержнями впускных и выпускных 
клапанов и коромыслами на холодном (непрогре-
том) дизеле (устанавливается по щупу)  

мм 0,3 

Давление начала впрыскивания топлива форсун-
кой  

МПа 
(кгс/см2) 

17+0,8 (170+8) 

Установочный угол опережения впрыска топлива 
по углу поворота коленчатого вала (для НД и 
2УТНИ) 

градус 26-28 

Температура масла в магистрали  градус С 40-120 
Давление масла в системе смазки прогретого ди-
зеля: 

Мпа 
(кгс/см2) 

 

     при номинальной частоте вращения коленчато-
го вала 

       0,15 – 0,35 
        (1,5 – 3,5) 

     при минимальной частоте вращения на холо-
стом ходу 
  

 не менее 0,08 
(0,8) 

Прогиб ремня привода вентилятора при нажатии 
на него с усилием 40Н (4 кгс) 
  

мм 13 - 20 

Муфта сцепления, главная передача и тормоза 
 

Свободный ход педали главной муфты сцепления 
и ВОМ тракторов Т30-70 и Т30А-80. 

мм 25-30 

Свободный ход педали муфты сцепления тракто-
ра Т30-69 

мм 30-50 

Зазор между кольцами рычагов и подшипником 
главной муфты сцепления и ВОМ тракторов Т30-
70 и Т30А-80. 

 мм 2,5-3 

Зазор между рычагами и выжимным подшипником 
муфты сцепления трактора Т30-69. 

мм 1,0-2,5 

Зазор между зубьями конических шестерен ре-
верса, дополнительных передач и дифференциа-
ла 
 

мм 0,3-0,6 

Ход педали тормоза мм 50-70 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  В.1. 
 

Наименование 
Единица 
измере-
ния 

Значение 

 
Ходовая часть 

 
Осевой зазор в подшипниках вилки конечной пе-
редачи переднего моста 
 

мм 0,1-0,2 

 
Осевой зазор в подшипниках задних колес 

 
мм 

 
0,1-0,3 

Сходимость передних колес (по фланцам, на вы-
соте осей ступиц) 

 
мм 

 
1-3 

Сходимость передних колес по шинам. мм 4-11 
Рулевое управление 

 
Свободный ход рулевого колеса тракторов Т30-
70, Т30А-80 

градус 25 

Свободный ход рулевого колеса трактора Т30-69 градус 20 

 
Механизм для навески машин и орудий 

 
Амплитуда раскачивания поднятого орудия у 
шарниров продольных тяг 

мм, не 
более 

±20 

 
 
 
Т а б л и ц а  В.2.   Крутящий момент затяжки особых резьбовых крепежных  

соединений дизеля 
 

Наименование 
Единица 
измере-
ния 

Значение 

Момент затяжки Нм (кгс.м)  
       гаек шатунных болтов  108-127,5 

(11 - 13) 
гаек крепления головок цилиндров  98-108 

(10-11) 
       болтов крепления маховика  157-177 

(16-18) 
гаек крепления коренных  подшипников  177-197 

(18-20) 
       болта крепления ведущего шкива вентилято-
ра 

 235-372 
(24-38) 

        гайки крепления форсунки  60-70 
(6-7) 

        болтов крепления шестерни привода топлив-
ного насоса 

 37-47 
(3,7-4,7) 

болт крепления грузов механизма уравнове-
шивания 

 108-127,5 
(11-13) 
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Крутящий момент затяжки остальных резьбовых крепежных соединений трактора 

приведен в таблице В.3. 
 
      Т а б л и ц а  В.3.   Крутящий момент затяжки резьбовых крепежных соединений 
 

Диаметр резьбы, 
мм Размер под ключ, мм   Диапазон момента затяжки 

кгсм (Нм) 
 

6 
 

12 
 

0,6-0,8  (6-8) 
 

8 
 

14 
 

1,4-1,7  (14-17) 
 

10 
 

17 
 

3,0-3,5  (30-35) 
 

12 
 

19 
 

5,5-6,0  (55-60) 
 

14 
 

22 
 

8,0-9,0  (80-90) 
 

16 
 

24 
 

12-14  ((120-140) 
 

18 
 

27 
 

16-19  (160-190) 
 

20 
 

30 
 

23-27  (230-270) 
 

22 
 

32 
 

30-36  (300-360) 
 

24 
 

36 
 

42-48  (420-480) 
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