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PERKINS
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ В ОТНОШЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И СИСТЕМЫ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ
ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ
Perkins гарантирует первоначальному и последующим владельцам дизельного двигателя для
внедорожной техники (приводящего внедорожные машины и оборудование), что такой двигатель:
1. Сконструирован, построен и оснащен таким образом, что на момент продажи, отвечает всем
соответствующим нормативным актам, принятым Управлением по охране окружающей среды США
(ЕРА), Калифорнийским советом воздушных ресурсов (CARB)
2. Не содержит каких-либо изъянов в отношении материалов и качества работы по конкретным деталям,
связанным с вредными выбросами для:
- всех двигателей номинальной мощностью менее 19 кВт в течение 2 лет или 1500 часов эксплуатации с
даты поставки первоначальному владельцу, в зависимости от того, какое событие наступит раньше, или
- всех двигателей с постоянным числом оборотов номинальной мощностью менее 37 кВт и
номинальным числом оборотов большим или равным 3000 об/мин, в течение 2 лет или 1500 часов
эксплуатации с даты поставки первоначальному владельцу, в зависимости от того, какое событие
наступит раньше, или
- всех остальных двигателей в течение 5 лет или 3000 часов эксплуатации с даты поставки
первоначальному владельцу, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
При отказе детали, связанной с вредными выбросами, в течение гарантийного срока, она будет
отремонтирована или заменена. На любую деталь, отремонтированную или замененную по гарантии,
распространяется гарантийный срок в пределах оставшейся части гарантийного срока, указанного в п.
(2) выше.
В течение этого гарантийного срока Perkins, через дистрибьютора Perkins или дистрибьютора
производителя оригинального оборудования, либо другую организацию, авторизованную Perkins,
бесплатно для владельца двигателя осуществляет ремонт или замену детали, в отношении которой
действует гарантия.
В экстренном случае ремонт может быть проведен в любой организации по техническому
обслуживанию, или самостоятельно владельцем, с использованием запасных частей. Владелец должен
удостовериться, что эти детали равнозначны по конструкции и долговечности оригинальным деталям
Perkins. Использование деталей, выпущенных компанией отличной от Perkins, не отменяет гарантийные
обязательства в целом. Однако Perkins не несет какой-либо ответственности по гарантии в отношении
деталей, которые не являются оригинальными деталями Perkins.
Perkins возместит владельцу расходы, включая расходы по диагностике изменений, возникших
вследствие такого экстренного ремонта. Эти расходы не должны превышать розничной цены Perkins на
все заменяемые по гарантии детали и стоимости трудозатрат, рассчитанных на основе графика
проведения гарантийного ремонта Perkins и почасовой ставки, принятой в соответствующем
географическом регионе.
В качестве условия возмещения стоимости, замененные детали и счета-фактуры с подтверждением
оплаты должны быть представлены по месту нахождения дистрибьютора Perkins или другой
организации, авторизованной Perkins.
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Обязательства и ограничение ответственности
Гарантия распространяется в отношении следующего:

Обязательства Perkins
В течение гарантийного срока, при обнаружении изъянов в отношении материалов или качества работы
в деталях или компонентов, связанных с вредными выбросами, Perkins предоставит:
•
•

•

Новые, восстановленные или запасные части и/или компоненты, одобренные в соответствии с
требованиями ЕРА, необходимые для исправления дефекта.
Детали, заменяемые в соответствии с настоящими гарантийными обязательствами,
автоматически становятся собственностью Perkins.
Разумную и традиционную рабочую силу, в течение обычного рабочего времени, необходимую
для проведения гарантийного ремонта. При необходимости, сюда же включаются трудозатраты,
необходимые для демонтажа и установки двигателя.

Обязательства владельца
В течение гарантийного срока владелец несет обязательства:
•
•
•

По оплате надбавок или сверхурочных рабочих часов
По расходам на расследования по жалобам, причиной которых не являются изъяны в отношении
материалов или качества работ Perkins
Своевременно уведомлять о поломке, на которую распространяются гарантийные обязательства,
и немедленно предоставить изделие для проведения ремонта.

Ограничения ответственности
Детали, связанные с вредными выбросами в атмосферу, на которые распространяется гарантия:
Система впрыска топлива
Система регулятора топливного коэффициента
Система обогащения топливной смеси при холодном запуске
Впускной коллектор
Система турбонагнетателя
Система воздушного охлаждения (если установлена)
Выпускной коллектор
Система вентиляции картера (PCV), включая клапан PCV и заправочный колпачок (если установлены)
Модуль электронного управления, включая датчики и персональный модуль (если установлен)
Различные шланги, хомуты, разъемы и уплотнительные прокладки или устройства, используемые в
системах, перечисленных выше.
Perkins не несет ответственности за ущерб, нанесенный детали или компоненту, связанному с вредными
выбросами в атмосферу, возникший вследствие:
•
•
•
•

какого-либо применения или способа установки, которое Perkins сочтет ненадлежащим.
использования навесного оборудования, принадлежностей или деталей, которые не
поставляются и не одобрены Perkins.
Ненадлежащего технического обслуживания, ремонта или обращения с двигателем.
задержки владельцами, без уважительной причины, предоставления изделия после получения
уведомления о потенциальных проблемах с изделием.

Данная гарантия является дополнением к стандартной гарантии Perkins, применимой к используемому
двигателю. Perkins не несет каких-либо дополнительных, косвенных или связанных расходов, ущерба,
затрат или расходов (включая, помимо прочего, упущенную выгоду, контракты или продукцию) какоголибо рода, каким-либо образом возникающих в связи с настоящей гарантией.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Благодарим вас за приобретение нашего трактора, который, мы уверены, прослужит вам много лет.
В настоящем руководстве в краткой форме изложен правильный способ эксплуатации, технического
обслуживания и проверки трактора для того, чтобы обеспечить ему длительный срок службы.
Следите за правильностью эксплуатации трактора, поскольку неправильная эксплуатация может стать
причиной существенного механического повреждения, а также причиной несчастных случаев с
соответствующими травмами.
Заметьте, что в некоторых случаях могут наблюдаться различия между сведениями, приведенными в
настоящем руководстве, и вашим трактором. Это связано с политикой производителя по постоянному
совершенствованию продукции.
Если вы столкнулись с проблемой, которую не охватывает настоящее руководство, обратитесь к
ближайшему дилеру, который поможет вам найти решение.

КАЛИФОРНИЯ Заявление 65 Предупреждение

WARNING

Выхлопной газ из двигателя данного изделия содержит химические вещества, которые, как
известно в штате Калифорния, способны вызывать раковые заболевания, врожденные
дефекты и наносят вред репродуктивной функции.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ
В настоящем руководстве используются следующие знаки, предназначенные для привлечения внимания
к важным вопросам, связанным с безопасностью и правильной эксплуатацией трактора.
ЗНАК

ЗНАЧЕНИЕ ЗНАКА

Danger

Серьезный источник опасности с высоким уровнем риска серьезной травмы или летального
исхода.

Warning

Источник опасности или опасная практика, которая может привести к серьезной травме
или летальному исходу.

Caution

Источник опасности или опасная практика, которая может привести к травме или
летальному исходу.

Important

Указания по правильной эксплуатации машины, которые, в случае их соблюдения,
гарантируют, что машина будет работать максимально эффективно.

Вся информация, иллюстрации и спецификации в этом руководстве основываются на последних данных
о продукции, имеющихся на время публикации. Фирма оставляет за собой право вносить изменения в
руководство в любое время без извещения.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРАКТОРА
Номер двигателя выбит с левой стороны на блоке двигателя.
Номер шасси показан с левой стороны трактора, как показано на чертеже.

Положение номера типа или
номера двигателя

Место указания номера шасс

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ
Производитель гарантирует, что данная продукция и все детали, на которые распространяется гарантия,
имеют собственные гарантийные сроки.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сервисное обслуживание можно получить у любого дилера TYM в данной стране.
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Для получения запасных частей обратитесь к ближайшему дилеру и сообщите ему сведения,
перечисленные ниже.
Модель трактора
Серийный номер трактора
Серийный номер двигателя
Номер детали и описание
Требуемое количество
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О НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ
Настоящее руководство было составлено, чтобы помочь вам следовать/понять правильный порядок
эксплуатации и технического обслуживания вашего нового трактора TYM.
Ваш трактор сконструирован и построен таким образом, чтобы обеспечить максимальную
производительность при значительной экономии топлива и простоте в эксплуатации в широком спектре
условий эксплуатации. Перед поставкой трактор был тщательно проверен как на заводе, так и вашим
дилером/дистрибьютором TYM, в целях гарантировать, что трактор прибудет к вам в оптимальном
состоянии. Чтобы поддерживать это состояние и гарантировать бесперебойную эксплуатацию важно,
чтобы текущее обслуживание, приведенное в настоящем руководстве, проводилось с
рекомендованными интервалами.
Внимательно прочитайте и сохраните это руководство в удобном месте для обращения к нему в
будущем. Если вам когда-либо потребуется совет в отношении вашего трактора, без промедления
обратитесь к авторизованному дилеру/дистрибьютору TYM. У него есть обученный персонал,
оригинальные запасные части и необходимое оборудование, чтобы обеспечить соответствие всем
требованиям сервисного обслуживания.
Политика TYM направлена на постоянное совершенствование и мы оставляем за собой право изменять
цены, технические характеристики или оснастку без предварительного уведомления.
Все данные, приведенные в этой книге, могут изменяться в связи с изменением производства.
Габаритные размеры и вес приведены только приблизительно, а на иллюстрациях не обязательно
показан трактор в стандартной комплектации. За точной информацией о каком-либо конкретном
тракторе, обратитесь к своему дилеру/дистрибьютору TYM.
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ВВЕДЕНИЕ И ОПИСАНИЕ
► ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТРАКТОРА
Слово «Tractor» (Трактор) происходит от слова «Traction» (Тракшн), что означает «волочение».
От трактора требуется, чтобы он тянул или волочил навесное оборудование, приспособление или
тележку, которые соединены с корпусом трактора с помощью соответствующей сцепки. Кроме того,
трактор можно использовать в качестве первичного источника энергии, поскольку он имеет источников
отвода мощности, которые называется вал отбора мощности или вал PTO.
В данной книге приведены инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и хранению для
всех моделей дизельных тракторов TYM. Этот материал подготовлен в деталях, чтобы помочь вам
лучше понять принципы технического обслуживания и эффективной эксплуатации машины.
Если вам необходимы какие-либо сведения, не приведенные в настоящем руководстве, либо требуется
обученный механик для проведения сервисного обслуживания, обратитесь к местному
дилеру/дистрибьютору TYM. Дилеры/дистрибьюторы всегда получают информацию о новейших
методах обслуживания тракторов. Они держат запас оригинальных запасных частей и получают полную
поддержку от Компании.
По всему руководству, во избежание недоразумений при
выполнении инструкций, термины ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ,
ПЕРЕДНИЙ и ЗАДНИЙ необходимо понимать
единообразно. ЛЕВЫЙ и ПРАВЫЙ означают левую и
правую сторону, по отношению к наблюдателю, сидящему
в кресле водителя и смотрящему вперед, понятие
ПЕРЕДНИЙ, указывает часть трактора, в которой
расположен радиатор, а ЗАДНИЙ - указывает на сторону,
где расположен тяговый стержень (иллюстрация В).
Если необходимы запасные части, всегда при заказе
указывайте серийные номера трактора и двигателя (см.
иллюстрацию А). Это упростит последующую поставку и
поможет гарантировать, что вы получите как раз те
детали, которые нужны для вашего конкретного трактора.
Серийный номер трактора отчеканен на пластине,
закрепленной с левой стороны на корпусе двигателя
(иллюстрация А). Для простоты поиска номера мы
рекомендуем записать номер в поле, предусмотренном в
разделе «Личные данные владельца».
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Иллюстрация A
(Передняя (Front), задняя (Rear), левая (Left), правая
(Right) сторона)

► ОПИСАНИЕ
■ Общая конструкция
Картер трансмиссии, муфта сцепления, корпус сцепления, двигатель и суппорт переднего моста
соединены вместе болтовым соединением и образуют жесткую конструкцию.
■ Передний мост и колеса
Полноприводный передний мост с центральным шарниром, с балкой без развилок на концах (Eliot type).
Механизм привода переднего моста встроен как неотъемлемая часть моста.
Мощность для привода переднего моста отбирается от заднего моста и передается на дифференциал
переднего моста, где мощность разделяется влево и вправо и подается к соответствующим редукторам.
В редукторах передаваемое вращение уменьшается через понижающую зубчатую передачу и приводит в
действие переднее колесо.
Механизм полного привода с понижающей зубчатой передачей обеспечивает более широкий диапазон
рулевого управления и бо́ льшую долговечность.
■ Двигатель
Эти трактора оснащены вертикальными, четырехцилиндровыми двигателями MITSUBISHI (S4L/S4L2) с
водяным охлаждением и сферическими камерами.
■ Сцепление и трансмиссия
В этих тракторах использовано однодисковое сухое сцепление (диаметр 8,86 дюйма). Тракторы с IPTO
(независимым отбором мощности) оснащены гидравлической муфтой сцепления. Коробка передач,
оснащенная рычагом переключения диапазона «высокая-низкая», имеет двенадцать передних и
двенадцать задних скорости. В настоящее время трактора TYM оснащаются передачами с частичной
синхронизацией.
■ Тормоза
Тракторы TYM оснащены независимыми дисковыми тормозами, управляемыми двумя педалями. Для
парковки предназначен ножной тормоз.
■ Задний мост и колеса
Мост установлен на шарикоподшипниках и помещен в съемный корпус, который болтами закреплен к
картеру трансмиссии. Обода и диски, на которые установлены задние шины, закреплены на внешних
фланцах заднего моста.
■ Гидравлическая система и сцепки.
Тракторы TYM оснащены независимой (т.е. системой, которая остается в рабочем состоянии даже при
отключенном сцеплении), очень чувствительной гидравлической системой. Трехузловые сцепки можно
использовать для приспособлений категории 1.
■ Рулевое управление
Рулевое управление состоит из системы гидрообъемного рулевого управления, которая имеет
гидравлический цилиндр и гидравлический насос тандемного типа.
■ Электросистема
Для активации двигателя и стартера, а также электросистемы, включающей клаксон, фары, указатели
поворота, тахометр, счетчик моточасов, фонарь тормоза, подсветку датчиков, аварийную сигнализацию,
используется аккумулятор с напряжением 12 В. Генератор и блок плавких предохранителей также
входят в состав электросистемы.
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В ПОМОЩЬ ВЛАДЕЛЬЦУ
Мы в TYM CO., LTD и ваш дилер/дистрибьютор TYM хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены
своими вложениями. Обычно любые проблемы, связанные с вашим оборудованием, решаются в Отделе
технического обслуживания вашего дилера/дистрибьютора, однако, в этом случае возможно
недопонимание. Если вы почувствуете, что ваша проблема решена неудовлетворительно, мы предлагаем
следующее.
Обратитесь к владельцу или управляющего дилерской фирмы, объясните проблему и попросите помочь.
Если требуется дополнительная помощь, то у вашего дилера/дистрибьютора есть прямой доступ в ваш
офис. Если это вас не удовлетворило, обратитесь в офис TYM CO., LTD. и предоставьте следующую
информацию:

•

Ваше имя, адрес и номер телефона

•

Модель и серийный номер трактора

•

Название и адрес дилера/дистрибьютора

•

Дату приобретения машины и количество часов эксплуатации

•

Суть проблемы

Перед тем, как обратиться в офис TYM CO., LTD, знайте, что ваша проблема, вероятно, будет решена
дилером с использованием, имеющегося у дилера/дистрибьютора средств, оборудования и персонала.
Поэтому, важно, чтобы вы сначала обратились к дилеру/дистрибьютору.
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КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ (ROPS)

► КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ (ROPS)
Тракторы TYM оснащены рамой для защиты оператора.
Если трактор оснащен кабиной, то рама встроена в конструкцию кабины.
Цель рамы или конструкции кабины – защитить оператора в случае опрокидывания, они
сконструированы таким образом, что в случае аварии способны выдержать полный вес трактора.
Каждая рама ROPS TYM или конструкция кабины были сконструированы и испытаны на соответствие
требованиям отраслевых и/или государственных стандартов.
Во время испытаний были проверены все монтажные плиты, болты и другие крепления.
ОПАСНОСТЬ
Чтобы рама ROPS была эффективна и защитила оператора при опрокидывании, ремень
безопасности, которым оснащено кресло, должен быть застегнут, чтобы удержать оператора в
пределах области, которую защищает ROPS.
Несоблюдение этого указания может стать причиной серьезной травмы или смерти.
Некоторые модели оснащены складной рамой ROPS, которая используется для работы в низких зданиях
и т.д.
При опускании верхней части рамы ROPS будьте осторожны и предельно внимательны при движении
на тракторе со сложенной рамой ROPS.
Не застегивайте ремень безопасности при работе с опущенной рамой ROPS, помните, что работать со
сложенной рамой можно только в особых условиях, при эксплуатации трактора в обычном режиме
складывать раму запрещено.
Эксплуатация трактора с опущенной ROPS может привести к травме со смертельным исходом.
Поскольку рама ROPS или кабина вместе с ремнем безопасности сконструированы в соответствии с
определенными стандартами, поэтому их необходимо содержать в хорошем, исправном состоянии.
Для того, чтобы конструкция и ремень безопасности исполняли свои функции должным образом, их
необходимо регулярно осматривать (каждый раз при проведении обслуживания трактора).
В том случае, если ремень безопасности поврежден или изношен, его следует заменить, а если рама
ROPS или какая-либо деталь монтажной конструкции повреждена или имеет трещины, неисправный
компонент должен быть заменен узлом.
Такой узел будет отвечать всем критериям испытаний, что и первоначальный узел.
Установка новой детали или деталей влияет на характеристики всей конструкции ROPS и ее
эффективность в случае аварии.
Сверление или сварка конструкции ROPS ЗАПРЕЩЕНА!
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► ПОВРЕЖДЕНИЕ ROPS
Если трактор перевернулся или ROPS была повреждена (например, в результате удара о предмет,
расположенный сверху, при транспортировке) конструкция должна быть заменена в целях обеспечения
исходного уровня защиты. После инцидента, проверьте на наличие повреждений: 1. ROPS, 2. кресло
оператора, 3. ремень безопасности и крепления ремня безопасности. Before you operate a Tractor, replace
all damaged parts.

► НЕ СВАРИВАЙТЕ, НЕ СВЕРЛИТЕ И НЕ ВЫПРЯМЛЯЙТЕ ROPS

Warning

Warning

Не прикрепляйте цепи или канаты к ROPS для буксировки чего-либо – это может привести к
опрокидыванию трактора назад. Всегда осуществляйте буксировку только с помощью
тягового стержня. Будьте осторожны при въезде в дверь или при движении под низко
расположенными предметами. Убедитесь в наличии достаточного пространства для ROPS, в
противном случае рама может быть серьезно повреждена.

Если ROPS была снята или заменена, убедитесь в том, что при повторной установке был
использован соответствующий крепеж, а монтажные болты затянуты до рекомендованных
моментов затяжки

Если трактор оснащен ROPS, всегда застегивайте ремень безопасности.
Warning
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Регулировка кресла

* Скользящего типа

* Кресло с подвеской

ПРИМЕЧАНИЕ: Не пользуйтесь растворителями для чистки кресла. Для чистки используйте теплую
воду с небольшим количеством моющего средства.
Перед эксплуатацией трактора важно установить кресло в наиболее удобное положение и проверить,
чтобы оно было должным образом зафиксировано. На рисунке 1 показано кресло, установленное в
вашем тракторе.
► КАК СДВИНУТЬ КРЕСЛО
■ Кресло скользящего типа
Поднимите рычаг (A) и сдвиньте кресло в желаемое положение. Отпустите рычаг.
Убедитесь в том, что кресло зафиксировано в данном положении.
■ Кресло с подвеской
Поднимите рычаг (A) и сдвиньте кресло в желаемое положение. Отпустите рычаг.
Убедитесь в том, что кресло зафиксировано в данном положении. Поверните ручку (В), чтобы
отрегулировать высоту кресла.
Поверните рычаг (С), чтобы настроить амортизирующее действие кресла.
Эта настройка зависит от веса оператора.

Перед началом движения проверьте, чтобы кресло было должным образом зафиксировано.
Danger

Danger

Всегда при установленной ROPS пользуйтесь ремнем безопасности. Не пользуйтесь ремнем
безопасности если ROPS находится в сложенном положении или, если ROPS не установлена.
Регулярно проверяйте ремень безопасности, если ремень изношен или поврежден – замените
его.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Этот символ означает ВНИМАНИЕ! ЭТО СВЯЗАНО С ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ!
Сообщение, которым сопровождается этот символ, содержит важные сведения по
безопасности. Внимательно прочитайте это сообщение.

СИГНАЛЬНЫЕ СЛОВА
Сигнальное слово - DANGER, WARNING ИЛИ CAUTlON (Опасность,
Предупреждение или Внимание) – используется вместе с предупредительным
символом. Слово DANGER определяет наиболее серьезные источники
опасности. Предупредительные знаки с сигнальным словом DANGER ИЛИ
WARNING обычно обозначают конкретные источники опасности.
Предупреждения общего характера сопровождаются предупредительными
символами, сопровождаемыми словом CAUTION.

ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях собственной безопасности внимательно прочитайте все инструкции по
технике безопасности, приведенные в настоящем руководстве. Пренебрежение
использованием каких-либо защитных приспособлений может стать причиной
серьезных травм или смерти. Держите все предупредительные знаки в хорошем
состоянии. Замените отсутствующие или поврежденные предупредительные
знаки.
Содержите трактор в должном состоянии и не допускайте проведения какихлибо работ по несанкционированной модификации трактора, которая может
снизить функциональность/безопасность и сократить срок службы трактора.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
Во время работы держите детей и посторонних на расстоянии от трактора.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ
- Убедитесь в том, что за трактором нет детей.
- Не позволяйте детям кататься на тракторе или навесном оборудовании.
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DANGER
WARNING
CAUTION

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ROPS И РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Конструкция для защиты при опрокидывании (ROPS) сертифицирована на
соответствии отраслевым и/или государственным стандартам. Любое
повреждение или изменение ROPS, элементов крепежа или ремня безопасности
нарушает соответствие сертификата и снижает или аннулирует защиту
оператора в случае опрокидывания. ROPS, элементы крепежа и ремень
безопасности следует проверить по истечении первых 100 часов работы, а в
последствии каждые 500 часов в целях выявления повреждений, износа или
трещин. В случае повреждения или переделки, ROPS должна быть заменена до
возобновления эксплуатации трактора.
Во время эксплуатации, оснащенной сертифицированной ROPS, ремень
безопасности изнашивается.
Несоблюдение этих положений снижает или исключает защиту оператора в
случае опрокидывания.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПРОКИДЫВАНИЯ
Не ведите трактор в условиях где он может пробуксовывать или опрокинуться.
Внимательно следите за ямами и камнями, находящимися на поверхности
земли, и другими скрытыми источниками опасности.
Перед совершением резкого поворота снижайте скорость.
При выезде из траншеи или болотистого места возможно опрокидывание
трактора назад. По возможности в подобных ситуациях двигайтесь задним
ходом.

НАДЕЖНО ПРИПАРКУЙТЕ ТРАКТОР
Перед тем, как покинуть трактор:
Опустите все навесное оборудование на землю.
Заглушите двигатель и извлеките ключ.

НЕ ПЕРЕВОЗИТЕ ПАССАЖИРОВ
Не допускайте нахождения пассажиров на тракторе.
Пассажиры, находящиеся на тракторе, могут удариться о посторонние
предметы и упасть с трактора.
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БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ГОРЮЧИМ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПОЖАРА
Обращайтесь с топливом аккуратно, оно крайне огнеопасно. Не курите во
время заправки и не проводите заправку рядом с источником открытого огня
или искр.
Перед заправкой трактора всегда глушите двигатель.
Держите трактор в чистоте, всегда удаляйте скопившуюся смазку и грязь.
Всегда вытирайте пролившееся топливо.
СТОЙТЕ НА РАССТОЯНИИ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ ВАЛОВ
Захват вращающимся валом может стать причиной серьезной травмы или
смерти.
Постоянно держите кожух РТО на месте.
Надевайте облегающую одежду. Перед проведением настройки, подключения
или чистки оборудования с приводом от РТО заглушите двигатель и дождитесь
полной остановки вала.
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФОНАРИ И СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
При буксировании оборудования по общественным дорогам, если это не
запрещено местным законодательством или законодательством штата,
рекомендуется включать аварийную светосигнализацию и указатели поворота.
Если это не запрещено законом, при движении по общественным дорогам, как
в дневное, так и в ночное время, используйте знак SMV (Тихоходное
транспортное средство).

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Перед проведением работ ознакомьтесь с порядком проведения обслуживания.
Содержите область вокруг трактора в сухом и чистом состоянии.
Не пытайтесь проводить обслуживание трактора, находящегося в движении.
Держите тело и одежду на расстоянии от вращающихся валов.
Всегда опускайте все навесное оборудование на землю. Остановите двигатель.
Извлеките ключ. Перед проведением ремонта трактора дайте ему остыть.
Надежно закрепите детали трактора, которые необходимо поднять для
проведения обслуживания.
Содержите все детали в хорошем состоянии и следите за тем, чтобы они были
установлены должным образом.
Замените изношенные или поврежденные детали. Замените
поврежденные/отсутствующие ярлыки.
Удалите скопления смазки или масла с трактора.
Перед проведением настройки электросистемы или сварочных работ на
тракторе отключите кабель заземления аккумулятора (-).
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЖИДКОСТЯМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Вырывающиеся под давлением жидкости могут проникнуть в кожу и привести
к серьезной травме. Держите руки и тело на расстоянии от проколов и
форсунок, из которых выбрасываются жидкости под давлением. Если КАКАЯЛИБО жидкость попала на кожу, немедленно обратитесь за медицинской
помощью.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЗРЫВА АККУМУЛЯТОРА
Держите источники искр, зажженные спички и источники открытого огня на
расстоянии от верхней части аккумулятора. Аккумуляторы выделяют
взрывоопасные газы.
Не проверяйте заряд аккумулятора, помещая металлический предмет на его
полюса.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ
КИСЛОТОЙ
Серная кислота в электролите аккумулятора ядовита. Она достаточно сильна,
чтобы обжечь кожу, прожечь отверстия в одежде и вызвать слепоту при
попадании в глаза.
В целях безопасности всегда:
1. Заправляйте аккумуляторы в хорошо проветриваемом помещении.
2. Пользуйтесь средствами защиты органов зрения и кислотоупорными
перчатками.
3. Не вдыхайте испарения, возникающие при добавлении электролита.
4. Не заливайте воду в электролит, поскольку в этом случае возможно его
разбрызгивание, которое может привести к серьезным ожогам.
В случае попадания кислоты на тело:
1. Промойте поврежденный участок водой.
2. Глаза промывайте водой в течение 10-15 минут.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ТРАКТОРА
При работе рядом с вращающимися деталями не надевайте галстук, шарф или
свободную одежду. Захват этих деталей одежды может привести к серьезной
травме.
Для предотвращения короткого замыкания и захвата движущимися деталями
снимайте кольца и другие ювелирные украшения.
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РАБОТАЙТЕ В ПРОВЕТРИВАЕМОМ МЕСТЕ
Не запускайте трактор в закрытых помещениях, если невозможно открыть окна
и двери для вентиляции, поскольку выхлопные газы трактора могут вызвать
тошноту или привести к смерти. Если необходимо запустить трактор в
закрытом помещении, подключите к выхлопной трубе удлинительную трубу
для вывода выхлопных газов.
БЕСКОНТРОЛЬНО ДВИЖУЩИЙСЯ ТРАКТОР
1. Трактор может запуститься, даже если сцепление включено, начать бесконтрольное движение и
серьезно травмировать людей, стоящих рядом с трактором.
2. Ради обеспечения дополнительной безопасности, держите кнопку остановки (кнопка отсечки подачи
топлива) в полностью отжатом положении). При обслуживании аварийного выключателя стартера
или проведении других работ по обслуживанию трактора, переведите трансмиссию в нейтральное
положение, включите ножной тормоз и переведите рычаг РТО в положение «отключено».

АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТАРТЕРА
1. Все тракторы оснащены аварийным выключателем, который приводится в действие сцеплением,
который позволяет системе запуска переключаться в рабочее состояние только когда педаль
сцепления нажата до упора.
2. Не шунтируйте этот аварийный выключатель стартера и не проводите каких-либо работ с ним.
Рекомендуется, чтобы работы с аварийным выключателем проводили только уполномоченные
дилеры.
3. У некоторых моделей аварийный выключатель стартера установлен на рычаге переключения
передач «Высокая-низкая» и рычаге переключения режимов РТО. Такой трактор можно запустить
только если рычаг переключения передач «Высокая-низкая» находится в нейтральном положении.

Аварийный выключатель стартера необходимо заменять через каждые 2000 часов / 4 года, в
зависимости от того, какое событие наступит раньше.
Caution
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БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАШЕГО ТРАКТОРА
Производитель вашего трактора сделал все возможное, что в человеческих силах, чтобы сделать его как
можно более безопасным.
Поэтому за все остальное, что связано с действиями во избежание несчастных случаев, отвечает
оператор и мы настоятельно просим вас прочитать наши указания в отношении безопасности и строго
им следовать.
Проверьте, чтобы трактором управляли только обученные и компетентные операторы, а также
проверьте, чтобы они были хорошо знакомы с машиной и знали о функциях элементов
управления и средствах обеспечения безопасности.
Необученные или уставшие операторы не должны управлять трактором или прицепленным к нему
оборудованием.
Во избежание несчастных случаев проверьте, чтобы оператор надел одежду, которая не будет захвачена
движущимися деталями трактора или машины, и защищает его от таких элементов.
При разбрызгивании или применении химикатов проверьте, чтобы оператор использовал одежду и
средства индивидуальной защиты, предохраняющие органы дыхания и кожу.
За подробной информацией обратитесь к производителю химикатов.
Во избежание длительного воздействия шума, проверьте, чтобы оператор использовал средства защиты
органов слуха.
При необходимости провести настройку трактора или оборудования, перед проведением работ трактор
или оборудование должно быть остановлено и выключено.
При управлении трактором применять сертифицированную Конструкцию для защиты при
опрокидывании (ROPS) обязательно.
При управлении трактором пользуйтесь ремнем безопасности.
Подводя итог, постоянно следите за тем, чтобы безопасность оператора и других рабочих была главным
вопросом.
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ПОДСКАЗКИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Проверяйте уровень масла во всех устройствах не реже одного раза в день. Проводите проверку
уровня воды в радиаторе и уровня электролита в аккумулятора, а также обслуживание в
соответствии с графиком обслуживания.
2. Проверьте, чтобы давление в шинах было равномерным и поддерживалось на уровне,
соответствующему роду выполняемой работы.
3. Проверьте, чтобы все элементы управления и предохранительные механизмы трактора и
приспособления работали правильно и эффективно.
4. Проверьте, чтобы присутствовал комплект соответствующих инструментов, необходимых для
проведения технического обслуживания или мелкого ремонта.
5. Проверьте, чтобы все работы по обслуживанию и ремонту проводились на ровном месте, с
бетонными или подобными полами. Перед проведением работ по обслуживанию заглушите
трактор, включите парковочный тормоз и подставьте под колеса башмаки. Если трактор
запускается в замкнутом пространстве, проверьте, чтобы помещение хорошо проветривалось,
поскольку выхлопные газы очень вредны и могут стать причиной смерти.
6. Не работайте под поднятым навесным оборудованием.
7. При замене колес или шин, проверьте, чтобы перед снятием колес под мост были поставлены
соответствующие стойки, а под колеса башмаки.
8. Если для проведения работ по обслуживанию или ремонта необходимо снять защитные кожухи
или щитки, проверьте, чтобы перед последующим запуском трактора они были установлены на
место.
9. Не проводите заправку рядом с источником открытого огня или при перегретом двигателе.
Перед заправкой заглушите двигатель.
10. Система охлаждения работает под давлением, будьте осторожны когда снимаете крышку
радиатора при нагретом двигателе, можно обвариться паром или кипятком. Не заливайте воду в
радиатор при нагретом двигателе. Заливайте воду в радиатор только после того, как двигатель
полностью остынет.
11. Для предотвращения возгорания содержите трактор, включая двигатель, в чистоте и не
загрязненным горючими материалами, а также держите его на расстоянии от топлива и других
горючих веществ.
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►МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)
(15)

Проверьте, чтобы установка и демонтаж навесного оборудования осуществлялся на прочной,
ровной поверхности. Во избежание травм в результате несчастного случая, проверьте, чтобы
никого не было между трактором и навесным оборудованием и, чтобы никто на забирался под
него.
После установки оборудования проверьте, чтобы все страховочные цепи были должным образом
отрегулированы, а если использовались валы РТО, чтобы валы были правильно установлены и
закреплены.
Если используется тяжелое навесное оборудование, проверьте, чтобы трактор с оборудованием
был уравновешен или используйте соответствующий балласт для равновесия.
Перед тем как оставить трактор, опустите навесное оборудование, остановите вал РТО, если он
использовался, включите парковочный тормоз и заглушите двигатель.
При использовании навесного оборудования с приводом от РТО, держите посторонних на
расстоянии от движущихся деталей и не пытайтесь проводить какие-либо настройки на
движущейся машине.
На тракторе с установленной рамой ROPS должен находиться только водитель, ремень
безопасности должен быть застегнут должным образом.
Если рядом находятся малолетние дети, будьте особенно осторожны и не начинайте движение
трактора пока не узнаете местонахождение всех детей.
Управлять трактором должны только обученные операторы, это позволит гарантировать, что
другие рабочие не будут травмированы. Операторы должны быть особенно внимательны при
работе в условиях запыленности, когда видимости существенно снижена.
Перед запуском трактора передача не должна быть включена, оператор должен находится в
кресле, а все средства защиты проверены.
Управляйте трактором, только находясь в кресле водителя, и никогда резко не тормозите и не
поворачивайте на высокой скорости, поскольку этом может привести к перевороту и стать
причиной серьезной травмы или смертельного исхода.
При движении по общественной дороге, проверьте, чтобы и трактор и водитель отвечали всем
требования законодательства в отношении безопасности, а также проверьте наличие прав. При
движении с установленным широким навесным оборудованием, разместите на его краях
красные флажки и соблюдайте все требования закона, включая требование о сопровождении.
При работе в неблагоприятных условиях, на холмистой местности или мягкой почве выберите
скорость трактора в соответствии с условиями: безопасность прежде всего. Не двигайтесь вниз
по склону на высокой скорости или с выключенной передачей. Используйте торможение
двигателем, а также основной тормоз. Не пытайтесь переключать передачу во время движения
вверх или вниз по крутому склону, перед началом движения установите требуемую передачу.
Будьте осторожны при движении вверх по склону с тяжелым навесным оборудованием, чтобы
сохранить равновесие и позволить оторваться от земли передней части трактора.
Не снимайте и не модифицируйте ремень безопасности.
Не снимайте, не модифицируйте и не ремонтируйте раму ROPS.

ПОМНИТЕ, ЧТО НЕМНОГО ВНИМАНИЯ МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ СЕРЬЕЗНУЮ ТРАВМУ
ИЛИ ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД, А ТАКЖЕ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАШЕГО ТРАКТОРА.
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► СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПОМОГУТ ПРЕДОТВРАТИТЬ
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Аккуратный оператор – лучший оператор. Большинства несчастных случаев можно избежать, соблюдая
определенные меры предосторожности. Для предотвращения аварий прочитайте и соблюдайте,
приведенные ниже меры предосторожности, перед началом управления трактором.
Трактором должны управлять только ответственные и, должным образом обученные, люди.
■ Трактор

1. Перед использованием трактора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Недостаток
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

знаний об управлении трактором может привести к несчастному случаю.
Для обеспечения безопасности используйте планку, для защиты от переворота и ремень
безопасности. Переворот трактора без защитной планки может привести к травме или смерти.
Не снимайте ROPS (Конструкция для защиты при опрокидывании). Всегда пользуйтесь ремнем
безопасности.
Навес из стекловолокна не обеспечивает какую-либо защиту.
Во избежание падений, держите ступеньки и платформу чистыми от грязи и масла.
Не позволяйте кому-либо кроме оператора ехать на тракторе. Трактор не оснащен безопасным
местом для пассажира.
Замените отсутствующие, нечитаемые или поврежденные предупредительные знаки.
Содержите все предупредительные знаки чистыми от грязи и смазки.

■ Обслуживание трактора

1. Ради собственной безопасности содержите трактор в хорошем рабочем состоянии. Трактор без
должного обслуживания может стать опасным.
2. Перед проведением обслуживания трактора заглушите двигатель.
3. Система охлаждение работает под давлением, которое регулируется крышкой радиатора. Опасно
снимать крышку пока система не остынет. Сначала медленно поверните крышку до упора и дайте
давлению упасть перед тем, как полностью снять крышку.
4. Не курите при заправке трактора. Держите источники открытого огня на расстоянии.
5. Топливо в системе впрыска находится под высоким давлением и может проникнуть в кожу.
Неквалифицированные сотрудники не должны снимать или пытаться регулировать насос, инжектор,
сопло или какую-либо другую деталь системы впрыска топлива. Несоблюдения этих инструкций
может привести к серьезной травме.
6. Для предотвращения возгорания или взрыва держите источники открытого огня или
вспомогательные средства для запуска при холодной погоде на удалении от аккумулятора.
7. Не модифицируйте, не изменяйте и не позволяйте кому-либо модифицировать или изменять
этот трактор или какие-либо его компоненты или функции.
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■ Управление трактором
1. Перед запуском трактора включите парковочный тормоз, переведите рычаг РТО (вала отбора
мощности) в положение «OFF» (Выкл.), опустите рычаги управления гидравликой, переведите
рычаги клапана дистанционного управления (если установлены) и рычаг трансмиссии в нейтральное
положение.
2. Не запускайте двигатель и не перемещайте рычаги, стоя рядом с трактором. При работающем
двигателе или во время перемещения рычагов управления всегда находитесь в кресле.
3. Аварийный выключатель стартера
Для предотвращении случайного запуска трактора предусмотрен аварийный выключатель
стартера. Система запуска трактора подключена к этому выключателю, который срабатывает
только при нажатой педали сцепления. У некоторых моделей для замыкания цепи запуска, рычаг
муфты переключения и кнопка РТО, также должны находиться в нейтральном положении. Не
шунтируйте аварийный выключатель стартера. Если аварийный выключатель стартера не
работает должным образом, обратитесь к дилеру/дистрибьютору трактора TYM.
4. Старайтесь случайно не прикасаться к рычагу переключения передач при работающем двигателе.
Такой контакт может привести к неожиданному движению трактора.
5. Не пытайтесь садиться или сходить с трактора, находящегося в движении.
6. Перед тем, как сойти с трактора заглушите двигатель, выньте ключ и включите парковочный тормоз.
7. Не управляйте трактором в замкнутом помещении без адекватной вентиляции. Выхлопные газы
могут стать причиной смерти.
8. Не паркуйте трактор на крутом склоне.
9. Если рулевое управление или двигатель заклинило, немедленно остановите трактор.
10. Осуществляйте буксировку нагрузку только закрепленную к поворотному тяговому стержню или
тяговому стержню нижней сцепки в опущенном положении. Используйте только палец тягового
стержня, который четко фиксируется на месте. Буксировка с креплением к опорам заднего моста или
к другой точке, расположенной выше задней оси, может привести к подъему передней части
трактора.
11.Если передняя часть трактора стремится вверх, когда к трехузловой сцепке прицеплено тяжелое
навесное оборудование, установите передние противовесы или балласт передних колес. Не
работайте на тракторе с легкой передней частью.
12. Всегда пользуйтесь рычагами управления положением гидравлического оборудования при
транспортировке установленного навесного оборудования/принадлежностей. Проверьте, чтобы
гидравлические муфты были установлены должным образом и безопасно отсоединялись при
случайном отцеплении приспособления.
13. Не оставляйте навесное оборудование/приспособление в поднятом положении.
14. Если это не запрещено законом, при движении по общественным дорогам как в дневное, так и в
ночное время, используйте проблесковый маячок / указатели поворота и знак SMV (Тихоходное
транспортное средство).
15. Приглушайте свет фонарей трактора ночью перед транспортным средством, движущимся навстречу.
Проверьте, чтобы фонари были отрегулированы таким образом, чтобы не ослепить оператора
встречного транспортного средства.
16. Инструкция по аварийной остановке: если трактор не останавливается после нажатия на тормоз,
потяните за кнопку отсечки подачи топлива.
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■ Вождение трактора
1. Следите за тем, куда движетесь особенно при движении в конце гряды, по дороге, при работе вокруг
деревьев или под низко висящими препятствиями.
2. Во избежание опрокидывания ведите трактор с осторожностью и на скорости, обеспечивающей
безопасность, особенно при работе на неровной поверхности, пересеченной местности или склонах,
а также при поворотах.
3. При движении по дороге, для обеспечения должного торможения, сцепите педали тормоза вместе.
4. При движении вниз по склону не переключайте передачи, также как и при движении вверх по
склону. Не допускайте движения трактора накатом или с выключенным сцеплением вниз по склону.
5. В целях безопасности любое буксируемое транспортное средство и/или прицеп, общий вес которого
превышает вес трактора, должен быть оснащен собственными тормозами.
6. Если трактор застрял или шины примерзли к земле, во избежание опрокидывания двигайтесь задним
ходом.
7. Всегда следите за наличием пространства сверху, особенно при транспортировке трактора.
■ Использование РТО (вал отбора мощности)
1. При использовании оборудования с приводом от РТО, заглушите двигатель и дождитесь полной
остановки РТО перед тем, как сойти с трактора и отцепить оборудование.
2. Не надевайте свободную одежду при использовании вала отбора мощности или работая рядом с
вращающимся оборудованием.
3. При работе стационарного оборудования, приводимого в действие РТО, всегда включайте
парковочный тормоз трактора и блокируйте задние колеса спереди и сзади.
4. Во избежание травмы всегда опускайте откидную часть РТО. Не чистите, не регулируйте и не
обслуживайте оборудование с приводом от РТО при работающем двигателе трактора.
5. Проверьте, чтобы основной кожух РТО был все время на месте и всегда устанавливайте колпак РТО,
когда РТО не используется.
■ Дизельное топливо
1. Содержите оборудование в чистоте и должным образом проводите обслуживание.
2. Ни при каких условиях не смешивайте бензин, спирт или смешанное топливо с дизельным
топливом: опасность возгорания или взрыва. В закрытых контейнерах, таких как топливный бак, эти
смеси более взрывоопасны, чем чистый бензин. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАКИМИ СМЕСЯМИ.
3. Не снимайте крышку горловины топливного бака и не заправляйте трактор при работающем
двигателе.
4. Не курите при заправке трактора или стоя рядом с топливом.
5. При заправке бака следите за заправочным шлангом.
6. Не наполняйте топливный бак до упора. Оставьте место для расширения.
7. Немедленно вытрите пролившееся топливо.
8. Всегда плотно затягивайте крышку горловины топливного бака.
9. Если исходная крышка горловины топливного бака утеряна, замените ее оригинальной. Не
одобренная крышка может быть небезопасной.
10. Не перемещайте оборудование рядом с источником открытого огня.
11. Не используйте топливо для чистки.
12. Организуйте поставки топлива таким образом, чтобы зимнее топливо не скапливалось и не
использовалось весной.
N.B: В интересах безопасности рекомендуется после ремонта, в случае отклеивания/повреждения
каких либо предупредительных ярлыков/знаков, немедленно заменить их новыми.
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ЧТО НЕОБХОДИМО И ЧТО ЗАПРЕЩЕНО

► НЕОБХОДИМО для лучшей производительности
НЕОБХОДИМО - Проверить, чтобы все защитные кожухи были установлены и
находились в хорошем состоянии.
НЕОБХОДИМО – Прочитать все инструкции по эксплуатации перед началом управления трактором.
НЕОБХОДИМО – Обязательно выполнять все задачи по проведению технического обслуживания.
НЕОБХОДИМО – Содержать воздушный фильтр в чистоте.
НЕОБХОДИМО – Проверить, чтобы использовались смазочные масла должного класса, а также, чтобы
масло доливалось и заменялось с рекомендованными интервалами.
НЕОБХОДИМО – Устанавливать новые уплотнительные кольца при замене элементов фильтра.
НЕОБХОДИМО – Следить за показаниями датчика давления масла или предупредительным
индикатором и немедленно реагировать на аномальные показания.
НЕОБХОДИМО – Поддерживать радиатор заполненным чистой водой, а в холодную погоду –
раствором антифриза. Сливайте воду из системы только в экстренных случаях и заполняйте систему
перед запуском двигателя.
НЕОБХОДИМО – Проверять, чтобы перед запуском двигателя трансмиссия находилась в нейтральном
положении.
НЕОБХОДИМО – Держать топливо в чистой емкости и при заправке бака применять фильтр.
НЕОБХОДИМО – Проводить незначительную настройку и мелкий ремонт, как только возникнет
необходимость.
НЕОБХОДИМО – Дать двигателю остыть перед тем, как снять крышку радиатора и долить воду,
медленно снимайте крышку радиатора.
НЕОБХОДИМО – При движении вниз по крутым склонам переключаться на низкую передачу.
НЕОБХОДИМО – При движении по шоссе сцепить вместе педали тормоза.
НЕОБХОДИМО – Опустить рычаг управления тяговым усилием до упора если он не используется.
ЗАПРЕЩЕНО – Ради безопасности в эксплуатации
ЗАПРЕЩЕНО – Запускать двигатель без воздушного фильтра.
ЗАПРЕЩЕНО - Запускать трактор в закрытых помещениях если невозможно открыть окна и двери для
обеспечения должной вентиляции.
ЗАПРЕЩЕНО – Управлять трактор или запускать двигатель во время смазки или чистки.
ЗАПРЕЩЕНО – Допускать полное израсходование дизельного топлива, в противном случае
потребуется провести продувку системы.
ЗАПРЕЩЕНО – Модернизировать топливный насос высокого давления, если пломба нарушена –
гарантия аннулируется.
ЗАПРЕЩЕНО – Оставлять двигатель работающим на холостом ходу в течение длительного времени.
ЗАПРЕЩЕНО – Запускать двигатель при отсутствии зажигания в каком-либо цилиндре.
ЗАПРЕЩЕНО – Держать постоянно нажатой педаль тормоза или сцепления. Это приведет к
чрезмерному износу фрикционной тормозной накладки, детали, управляемой сцеплением, и отжимного
подшипника.
ЗАПРЕЩЕНО – Использовать раздельные тормоза для выполнения поворота на шоссе или при
движении на высокой скорости.
ЗАПРЕЩЕНО – Заправлять трактор при работающем двигателе.
ЗАПРЕЩЕНО – Садиться на трактор или сходить с трактора справа.
ЗАПРЕЩЕНО – Модернизировать верхние ограничительные стопоры рычагов управления
гидравликой.
ЗАПРЕЩЕНО – Использовать рычаг управления тяговым усилием для подъема навесного
оборудования.
ЗАПРЕЩЕНО – Запускать двигатель при включенном РТО.
ЗАПРЕЩЕНО – Использовать рычаг управления регулятора оборотов (ручка газа) во время движения
по дороге.
ЗАПРЕЩЕНО – Сдвигать рычаги управления гидравликой назад.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ
► ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВАЖНО: Эти «Общие сведения по технике безопасности» следует постоянно держать в машине, в
качестве справочного руководства.
Этот символ означает ВНИМАНИЕ! ЭТО СВЯЗАНО С ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ!
Сообщение, которым сопровождается этот символ, содержит важные сведения по
безопасности. Соблюдайте рекомендованные меры предосторожности и рекомендации по
безопасной работе.
НАКЛЕЙКИ НА ЩИТКЕ УПРАВЛЕНИЯ
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НАКЛЕЙКИ НА ШАССИ
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НАКЛЕЙКИ ВОКРУГ КРЕСЛА
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ

Скорость двигателя
(об/мин Х 100)

Под давлением –
открывать
медленно

Разъедающее
вещество

Зарегистрированные
часы

Плавная
настройка

«Черепаха»:
медленно или
минимальная
настройка

Температура хладагента
двигателя

Предупреждение!

«Заяц»: быстро или
максимальная
настройка

Уровень топлива

Аварийный
предупредительн
ый индикатор

Давление масла
трансмиссии

Кнопка остановки
двигателя

Нейтральное
положение

Указатель поворота

Фонари

Вентилятор

Температура масла
трансмиссии

Клаксон

Отбор мощности
включен

Парковочный
тормоз

Давление моторного
масла

Отбор мощности
выключен

Рабочие фонари

Воздушный фильтр

Подъемная
штанга / поднять

Блокировка
дифференциала

Заряд аккумулятора

Подъемная
штанга /
опустить

См. руководство по
эксплуатации
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Раздел - А

Элементы управления,
приборы
и
действия
На следующих страницах этого раздела описано положение и функции различных приборов,
выключателей и элементов управления вашего трактора. Даже если вы работаете с другими тракторами,
вам следует внимательно прочитать этот раздел инструкции и убедиться в том, что вы в достаточной
мере ознакомились с расположением и назначением всех элементов управления вашего нового трактора.
Не запускайте двигатель и не пытайтесь водить трактор или эксплуатировать его до тех пор, пока не
ознакомитесь со всеми элементами управления. Когда трактор движется учиться уже слишком поздно.
Если вы сомневаетесь в отношении какого-либо вопроса эксплуатации трактора, обратитесь к
дилеру/дистрибьютору тракторов TYM.
Обратите особое внимание на рекомендации по обкатке, это позволит гарантировать что ваш трактор
будет безотказно служить в течение длительного срока, на который он рассчитан.
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРА
► ПРИБОРЫ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Индикатор правого указателя поворота

Индикатор левого указателя поворота

Указатель уровня топлива

Тахометр

Датчик температуры
Переключатель аварийной
сигнализации

Рычаг газа

Рычаг переключения
направления

Кнопка РТО вкл./выкл.

Переключатель указателей поворота

Переключатель ключа

Переключатель клаксона

Переключатель РТО

Переключатель фар

Рычаг стояночного тормоза
Педаль наклона

► ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ)
[OFF] (Выкл.) - Ключ можно вставить или извлечь.
[ON] (Вкл.) – Электрическая цепь замкнута.
[Glow] (Запальная свеча) – Запальные свечи разогревают камеру сгорания
[START] (Пуск) – Запуск стартера. Если ключ отпустить он вернется в
положение ON.

► ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФАР, УКАЗАТЕЛЕЙ
Звуковой сигнал
ПОВОРОТА И ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
■ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФАР
Дальний и ближний свет фар включается с помощью
главного выключателя.
Положение 1: Ближний свет
Переключатель
Положение 2: Дальний свет
указателей
поворота
■ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА
Переключатель фар
Чтобы включить указатель левого поворота опустите рычаг.
Чтобы включить указатель правого поворота поднимите рычаг.
■ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
Нажмите красную кнопку
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► СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ
Счетчик моточасов состоит из цифр, где последняя цифра указывает 1/10
часть часа.
Этот значок загорается когда счетчик моточасов работает.

► ТАХОМЕТР
Этот прибор показывает количество оборотов двигателя и валов РТО, а также
скорость движения на максимальной передаче.

► УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА
Показывает количество топлива в баке, когда выключатель зажигания
находится в положении ON.
► ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
Показывает температуру воды, когда выключатель зажигания находится в
положении ON.
C – температура от низкой до нормальной
H – высокая температура
Если стрелка находится в красном сегменте Н – двигатель перегрет.
Для установления проблемы обратитесь к данному руководству.

► ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Чтобы включить аварийную сигнализацию нажмите переключатель один
раз. (Начинают мигать левый и правый указатели поворота).
Чтобы выключить аварийную сигнализацию еще раз нажмите
переключатель.
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Переключатель аварийной
сигнализации

► ИНДИКАТОРЫ

Индикатор заряда
Этот индикатор гаснет как только запускается двигатель, он показывает, что генератор
начинает зарядку. (Заметьте, что если ремень вентилятора порван, этот индикатор загорается,
заглушите двигатель, поскольку в том случае, если проблему не устранить немедленно, может
произойти перегрев двигателя)
Индикатор давления масла
При правильном давлении масла индикатор гаснет после запуска двигателя. Если он
загорается при работающем двигателе, заглушите двигатель и обратитесь к специалисту.
Индикатор состояния РТО
Показывает скорость вращения РТО, обратитесь к пункту «Индикатор РТО» на стр. 32

Уровень топлива: Если этот индикатор загорается при работающем двигателе, заправьте
трактор.

Индикатор дальнего света фар, включается с помощью комбинированного выключателя

Индикатор ближнего света фар, включается с помощью комбинированного выключателя

Стояночный тормоз, включается при нажатии ножного тормоза.

Индикатор запальной свечи, указывает на предварительный нагрев
Индикатор полного привода загорается, когда передний привод также включен.
Индикатор Проверка включается, когда ключ зажигания находится в положении ON, а
условие безопасного запуска не выполнено.
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► ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ РТО
■ ИНДИКАТОР РТО на приборной панели указывает на состояние вала РТО.
1. Если индикатор горит: РТО вращается.
2. Если индикатор не горит: РТО отключен.
3. Если индикатор мигает: в данный момент РТО в неподвижном положении,
но начнет вращение немедленно, как только будет отпущена педаль
сцепления или опущено приспособление.

Индикатор
состояния PTO

Независимым РТО управляют два выключателя.
1. Переключатель РТО ON/OFF: Переключатель РТО
ON/OFF расположен слева на рулевой колонке и его легко
можно идентифицировать по встроенному красному
индикатору.
Когда нажата нижняя часть переключателя для включения РТО,
индикатор загорается, что означает что переключатель и РТО
находятся в положении ON.
При повторном нажатии индикатор гаснет: вал РТО отключен.
2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РТО: Этот
переключатель расположен рядом с кнопкой запуска на
приборной панели. Этот переключатель может занимать три
положения.
■ OFF (Выкл.) в центре
■ MANUAL (Ручной) слева
■ AUTO (АВТОМАТ.) СПРАВА

Переключатель
РТО вкл./выкл.

Индикатор РТО
Переключатель
управления РТО

Вал РТО не будет вращаться, если один из двух переключателей находится в положении OFF.
В приведенной ниже таблице поясняется, как работает вал РТО при двух различных положениях
(Manual и Auto) переключателей, когда переключатель PTO ON/OFF (Вкл./Выкл.) находится в
положении ON.
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛ
Ь УПРАВЛЕНИЯ
Ь РТО ON/OFF
РТО
On (Вкл.)
On (Вкл.)

On (Вкл.)

On (Вкл.)

Manual Mode
(Ручной режим)
Auto Mode
(Автоматический
режим)
Auto Mode
(Автоматический
режим)
Auto Mode
(Автоматический
режим)

ПОЛОЖЕНИЕ
ИНДИКАТОР
РЫЧАГОВ
СОСТОЯНИЯ РТО
УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИБОРНОЙ
ГИДРАВЛИКОЙ
ПАНЕЛИ

Вал РТО

Нажата или
отпущена

Поднят или опущен

Горит

Вращается

Нажата

Поднят или опущен

Мигает

Неподвижен

Нажата или
отпущена

Поднят

Мигает

Неподвижен

Отпущена

Опущен

Горит

Вращается

ПЕДАЛЬ
СЦЕПЛЕНИЯ

1. Из таблице, приведенной выше, мы узнаем о средствах безопасности РТО. Когда индикатор
состояния на приборной панели мигает, это говорит оператору о том, что РТО включен, но
временно не вращается, либо, потому что педаль сцепления нажата, либо, потому что
приспособление поднято, либо присутствуют оба условия. РТО немедленно начинает вращаться,
как только либо будет отпущена педаль сцепления и/или приспособление будет опущено на
землю.
2. Оператор должен использовать мигающий сигнал, чтобы очистить область вокруг трактора от
посторонних/наблюдателей, поскольку вращающиеся лезвия определенных приспособлений
могут случайно нанести травмы лицам, стоящим рядом с трактором.
3. Остановка РТО, когда приспособление поднято с земли с помощью рычага управления
положением, предотвращает повреждение приспособления или вала РТО.

1. Когда переключатель управления РТО находится в положении ручного режима, РТО
не прекратит вращение даже при нажатии педали сцепления. При работе на твердых
почвах, мостовых с вращающимся оборудованием, переключатель РТО ON/OFF
необходимо перевести в положение OFF, чтобы остановить вращение РТО. Если этого
Warning
не сделать, вращающиеся лезвия приспособления ударятся о твердую поверхность
внизу и отбросят трактор в сторону, создавая аварийную ситуацию, которая может привести к
серьезным травмам или смерти.
2. При использовании приспособлений с приводом от РТО, необходимо предпринять особые меры
предосторожности, чтобы очистить область от посторонних/наблюдателей. Вращающиеся лезвия
приспособлений при контакте могут привести к серьезным травмам. Предупреждение, которое
отображается миганием индикатором состояния РТО, предназначено для оповещения оператора о
том, что РТО находится во включенном состоянии и немедленно начнет вращение если отпустить
педаль сцепления, опустить приспособление или совершить оба действия.
3. Ни в коем случае не превышайте скорости вращения, указанные производителем приспособления,
поскольку это может привести к серьезному повреждению трактора/оборудования и стать причиной
травмы для людей, стоящих вокруг.
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► ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРОМ
Приборная панель
Рычаг газа
Рычаг переключения
направления
Рычаг стояночного тормоза
Тормоз
Ручной тормоз (опция) Сцепление

Педаль акселератора
Рычаг переключения основных
передач
Джойстик

Рычаг переднего
привода (4WD)

Рычаг вспомогательных передач
(рычаг переключения диапазона)

Рычаг заднего РТО

Рычаг клапана управления
выносной гидравликой

Ручка регулировки
скорости опускания

Педаль замка дифференциала

Рычаг газа

► РЫЧАГ ГАЗА (РЫЧАГ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОМ)
Рычаг ручного управления газом расположен справа от крышки приборной
панели.
Для увеличения скорости двигателя опустите рычаг.
Для уменьшения скорости двигателя поднимите рычаг.
Рычаг можно зафиксировать в любом положении между скоростью
«холостого хода» и максимальной скоростью.

► ПЕДАЛЬ ГАЗА
Педаль расположена справа на полу кабины.
Для движения вперед нажмите педаль газа вперед.
Для движения назад нажмите педаль газа назад.
При отпускании педали газа она возвращается в нейтральное положение
и трактор останавливается.
Педаль сцепления
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►УПРАВЛЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЕМ МУФТЫ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ РАБОТЫ
При долгосрочном хранении трактора можно
заблокировать сцепление в разомкнутом положении.
Нажмите сцепление вниз и зафиксируйте, чтобы
удерживать его на месте.

Штанга
отсечки

Педаль сцепления

Не пытайтесь запустить двигатель, когда установлен этот стержень.
Warning

► ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
Правая и левая педали тормоза предназначены для того, чтобы облегчить совершения поворота трактора
в поле.

Caution

Для соединения обоих педалей, при движении на высокой скорости или при движении по
дороге, предназначена соединительная планка.
В целях безопасности всегда сцепляйте педали тормоза при движении по дороге или на
высокой скорости, поскольку в этом случае, торможение одной педалью может привести к
опрокидыванию.
При проведении обслуживания трактора проверьте, чтобы обе педали были отрегулированы
одинаково.

►ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА

Рычаг стояночного тормоза

Эта педаль имеет приоритет перед рычагом газа.
► РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
Чтобы включить парковочный тормоз, соедините педали
тормоза и нажмите их, одновременно потянув за стояночный
тормоз. Нажмите на педаль парковочного тормоза и
сдвиньте педаль тормоза, чтобы ее отпустить.

Педаль акселератора

Педаль тормоза

► ПАРКОВОЧНЫЙ ТОРМОЗ (РУЧНОЙ) – ЕСЛИ ЕСТЬ
1. Поднимите ручку, чтобы включить тормоз.
2. Немного поднимите ручку стояночного тормоза, чтобы
можно было отпустить кнопку. Удерживайте кнопку нажатой, и
опустите ручку до упора, чтобы отключить стояночный тормоз.

Кнопка

Ручка стояночного тормоза
Движение с включенным стояночным тормозом приведет к повреждению тормозов. .
Important
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► РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ
Этот элемент управления позволяет переключаться с движения вперед на
задний ход и с заднего хода на движение вперед. Когда трактор стоит
неподвижно, переведите этот рычаг в положение N (нейтральное).
1. Сдвиньте рычаг от водителя для включения движения вперед.
2. Сдвиньте рычаг к водителю для включения заднего хода.
Рычаг переключения
направления

1. Перед переключением рычага нажмите педаль сцепления до упора.
2. При переключении направления движения с движения вперед на задний ход или снова с
mportant

Caution

заднего хода на движение вперед, когда трактор движется со скоростью из диапазона
высоких скоростей, дождитесь полной остановки трактора. Несоблюдение этого
положения, вероятно, приведет к повреждению механизма и подвергнет водителя риску
получить травму.
Переключайте рычаг выбора направления, только находясь в кресле.
Не переключайте рычаг выбора направления, чтобы начать движение трактора при буксировке
приспособления или подъеме вверх по склону, вместо этого используйте педаль сцепления.
Перед тем как покинуть трактор, остановите его.

► РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПЕРЕДАЧ
Рычаг переключения основных передач расположен слева от
оператора.
Этот рычаг можно сдвинуть, нажав педаль сцепления, как во
время движения, так и при неподвижном тракторе.

Рычаг основных
передач

Рычаг вспом. передач
(переключение диапазона)

► РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ПЕРЕДАЧ (РЫЧАГ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ)
Рычаг переключения основных передач расположен слева от
оператора.
При нажатии педали сцепления рычаг переключения
вспомогательных передач позволяет выбрать скорость,
соответствующую различным типам выполняемых работ.

Рычаг основных передач

mportant

Рычаг вспомогательных
передач (перекл. диапазона)

Избегайте повреждений!
Выберите диапазон скоростей и передачу, соответствующую выполняемой работе.
• Машиной можно управлять на любой передаче на скоростях двигателя 950-2600 об/мин.
В этих пределах, двигатель может работать при меняющихся нагрузках.
• Не перегружайте двигатель, запуская его на низкой скорости холостого хода на
продолжительное время.
• Увеличьте скорость двигателя, чтобы она соответствовала ожидаемым нагрузкам. Если
одновременно с перемещением рычага вперед происходит незначительное увеличение
оборотов, значит двигатель не перегружен.

38

► РЫЧАГ ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА (4WD)
Педаль замка дифференциала расположена слева от оператора.
В положении ON передний привод включен, в положении OFF
привод на передние колеса отключен.
Включение и отключение переднего привода следует
осуществлять только когда колеса направлены вперед и на
низкой скорости двигателя.

important

Не включайте передний привод при
движении на высокой скорости или по
дороге, поскольку это приведет к
преждевременному износу
компонентов привода.

important

Рычаг переднего
привода

При перемещении рычага
переднего привода всегда
пользуйтесь педалью
сцепления.

Использование переднего привода повышает тяговое усилие.
► КРЕСЛО ВОДИТЕЛЯ
Чтобы отрегулировать положение кресла вперед-назад, поднимите рычаг, расположенный в передней
части кресла, и переместите его в желаемое положение. Порядок регулировки кресла приведен на стр. 11.

■ Ремень безопасности
- Расстегнуть ремень безопасности.
Нажмите кнопку С и извлеките язычок А из зажима В.
- Регулировка ремня безопасности
Проверьте, чтобы ремень проходил по бедрам, а не по животу.
Настройка язычка А:
1. Сдвиньте пряжку D вниз по ремню на желаемое расстояние.
a. Чтобы вытянуть ремень, потяните за конец E до упора.
a. Чтобы уменьшить длину ремня, потяните за конец F до упора.
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► РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА
Рычаг предназначен для того, чтобы установить рулевое колесо под одним
из трех возможных углов наклона.

Рычаг наклона

Перед началом движения проверьте, чтобы
рычаг наклона был заблокирован.
Danger

► РЫЧАГ ВЫБОРА СКОРОСТИ РТО
Ваш трактор оснащен двуххскоростным РТО, для выполнения соответствующих видов и условий работ.
МОДЕЛЬ
T303/T353

ПОЛОЖЕНИЕ

1-ое

2-ое

ЗАДНИЙ PTO

540
об/мин

1000 об/мин

Рычаг заднего РТО

* Рычаг заднего РТО расположен слева от оператора.

mportant

Caution

Всегда используйте педаль сцепления при включении или отключении РТО или при
изменении скорости РТО. Перед изменением скорости, дождитесь полной остановки
приспособления с приводом от вала РТО.
Не устанавливайте для какого-либо приспособления скорость, превышающую ту, для работы
на которой оно предназначено.
При проведении настройки приспособления, во избежание серьезной травмы, заглушайте
двигатель.
Когда покидаете трактор, заглушите двигатель и извлеките ключ. Включите стояночный

тормоз.
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►УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИКОЙ.
Гидравлическое оборудование приводится в действие гидравлическим насосом, с приводом от двигателя,
и управляется рычагом, расположенным рядом с водителем.
►ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГОВ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИКОЙ
Рычаг управления гидравликой расположен справа от оператора.
Приспособление можно поднять и опустить с помощью рычага
управления положением гидравлического оборудования и его можно
зафиксировать в любом положении, просто остановив рычаг.
Чтобы обеспечить единообразную глубину, можно установить
регулируемый стопор (А), чтобы каждый раз гарантировать возврат
приспособления на одну и ту же глубину.
Чтобы поднять приспособление: Потяните рычаг назад.
Чтобы опустить приспособление: Сдвиньте рычаг вперед.

Warning

Рычаг управления
положением гидравлики

По окончании работ всегда опускайте приспособление на землю и заглушите двигатель, во
избежание травм и несчастных случаев включит парковочный тормоз.

► РУЧКА НАСТРОЙКИ СКОРОСТИ ОПУСКАНИЯ ТРЕХУЗЛОВОЙ СЦЕПКИ
С помощью этой ручки регулируется скорость опускания
трехузловой сцепки, ручка расположена под креслом водителя.
Чтобы уменьшить скорость опускания, поверните ручку по часовой
стрелке.
Чтобы увеличить скорость опускания, поверните ручку против
часовой стрелки.
Чтобы зафиксировать ручку, поверните ее по часовой стрелке.
Не перетягивайте ручку.
Ручка регулировки
скорости опускания
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Caution

Всегда фиксируйте ручку при:
1. Движении по дороге
2. Замене шин или лезвий принадлежности
3. Проведении регулировки приспособления. Внезапное падение приспособления из-за
проблем с гидравликой, может стать причиной серьезной травмы или смерти.

► КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ВЫНОСНОЙ ГИДРАВЛИКОЙ
Рычаг управления клапаном выносной гидравликой расположен справа от оператора.
Сдвиньте рычаг вверх или вниз и задержите. Приспособление
поднимется или опустится («Ротаватор» или гидравлический плуг).

Рычаг управления клапаном
выносной гидравликой

Важно:
- Не удерживайте рычаг в положении «тянуть» или «толкать» как
только цилиндр выносной гидравлики достигнет конца хода,
поскольку при этом масло потечет через предохранительный
клапан. При продолжительной подачи масла под давлением
через предохранительный клапан произойдет перегрев масла.

-

При приложении системы гидравлики трактора к
фронтальному погрузчику, не сдвигайте цилиндры стрелы
и ковша одновременно.

► МУФТА УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ВЫНОСНОЙ ГИДРАВЛИКОЙ. УСТАНОВКА И
ДЕМОНТАЖ
■ Установка
1. Вычистите обе муфты.
2. Извлеките пылезащитные заглушки.
3. Вставьте муфту приспособления в муфту гидравлики трактора
4. Слегка потяните муфту приспособления, чтобы проверить
плотность соединения муфт.
■ Демонтаж
1. Сначала опустите приспособление на землю, чтобы сбросить
давление в шлангах.
2. Вычистите муфты.
3. Сбросьте давление, сдвинув рычаги управления гидравликой
при выключенном двигателе. Чтобы извлечь шланг, просто
выньте его из муфты гидравлики
4. Удалите масло и пыль с муфты, затем установите пылезащитные
заглушки.
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Муфта управления клапаном
выносной гидравлики

► РЫЧАГ ДЖОЙСТИКА (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)
Рычаг джойстика расположен слева от оператора.
С помощью этого простого рычага можно управлять фронтальным
погрузчиком.
При этом функции «поднять-втянуть», «плавно загрузить-сложить»
выполняются одной ручкой.

Поднять стрелу фронтального погрузчика.

Опустить стрелу фронтального погрузчика.
Поднять ковш (зачерпнуть).
Разгрузить ковш

ПРИМЕЧАНИЕ: Рычаг управления джойстиком и клапаном, также, можно использовать для других
работ если фронтальный погрузчик не установлен.
► СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА ДЖОЙСТИКА
Эта простая система блокировки позволяет зафиксировать положение
джойстика нажатием этого язычка. Для разблокировки язычок необходимо
выдвинуть.

Warning

Блок. Разблок.

Рабочая жидкость системы гидравлики под давлением может обладать достаточной силой,
чтобы проникнуть в кожу.
Кроме того, рабочая жидкость системы гидравлики может инфицировать незначительные
порезы или открытые участки кожи. При получении травмы от вырвавшейся жидкости
немедленно обратитесь к врачу. Если сразу не обратиться к врачу, это может привести к
серьезному заражению или реакции. Перед подачей давления в систему проверьте, чтобы
все соединения были плотно затянуты, а шланги и трубопроводы находились в хорошем
состоянии.
Перед отсоединением шлангов и трубопроводов или перед проведением каких-либо работ с
гидравлической системой, сбросьте давление. Чтобы обнаружить утечку в трубопроводе,
находящемся под давлением, используйте небольшой кусок картона или дерева. Не ищите
утечку руками.

► УПРАВЛЕНИЕ 3-УЗЛОВОЙ СЦЕПКОЙ (TPL)
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Верхняя сцепка
Рабочий фонарь
Муфта клапана управления
выносной гидравликой

Розетка прицепа

Заливная горловина
масла
Подъемная штанга

Вал РТО

Регулировочная ручка

Страховочная цепь
(телескопические стабилизаторы)
Нижняя сцепка

Верхняя сцепка

Фонарь номерного знака
Паспортная
табличка

Cцепка прицепа

Рабочий фонарь

Муфта клапана управления
выносной гидравликой

Розетка прицепа

Регулировочная ручка

Заливная
горловина
масла

Вал РТО
Подъемная
штанга

Страховочная цепь
(телескопических стабилизаторов
или винтовой стяжной муфты) Нижняя сцепка
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Сцепка прицепа

► РЕГУЛИРОВКА СТРАХОВОЧНОЙ ЦЕПИ
При транспортировке приспособления, а также при работе по профилированию грунта, при
использовании косилок, рядовых сеялок и подобных приспособлений, зазора быть не должно
(положение А).
Однако, при работе с плугами, боронами, канавокопателями, культиваторами необходим небольшой
люфт (положение В):
■ Регулировка телескопических стабилизаторов
Чтобы отрегулировать страховочную цепь, сдвиньте телескопический стабилизатор, чтобы увеличить
или уменьшить длину цепи. После этого вставьте штифт на желаемом расстоянии.
Стабилизаторы предназначены для ограничения или предотвращения бокового смещения
приспособления.
■ Регулировка телескопических стабилизаторов
Чтобы отрегулировать страховочную цепь, сдвиньте телескопический стабилизатор, чтобы увеличить
или уменьшить длину цепи. После этого вставьте штифт на желаемом расстоянии.
Стабилизаторы предназначены для ограничения или предотвращения бокового смещения
приспособления.
■ Регулировка телескопических стабилизаторов муфтового типа (если имеются)
Для регулировки страховочной цепи поверните стяжную муфту, чтобы удлинить или укоротить цепь, а
по достижении необходимой длины, затяните контргайку.
* Телескопический стабилизатор

* Стяжная муфта

► РЕГУЛИРОВКА ВЕРХНЕЙ СЦЕПКИ
Удлинение или укорочение верхней сцепки изменяет угол
наклона приспособления. В зависимости от типа используемого
навесного оборудования следует использовать соответствующее
установочное отверстие. Наиболее часто используются отверстия
2 и 3 сверху.
Положение верхней сцепки

► РЕГУЛИРОВКА ПОДЪЕМНЫХ ШТАНГ
Регулировка длины осуществляется вращением
регулировочной ручки (стяжной муфты) по часовой стрелке
или против часовой стрелки. Установите необходимую длину
подъемной штанги таким образом, чтобы приспособление
находилось в рабочем положении параллельно земле.

Подъемная штанга

Регулировочная ручка
Нижняя сцепка
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► РЕГУЛИРОВКА ШТАНГИ ВИЛКИ НА НИЖНЕЙ СЦЕПКЕ
Для различных сфер применения, изменяйте положение
вилки тяги на нижней сцепке, как показано на рисунке, и
вставьте штифт в направлении стрелки.
Подъемная
штанга

Danger

Для букировки оборудования используйте только тяговый стержень и 3-узловую сцепку в
поднятом положении с тяговым стержнем.
Крепление в другом положении может привести к нарушению равновесия, опрокидыванию
трактора и стать причиной смерти или серьезной травмы.

► УСТАНОВКА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Если используется РТО, снимите защитный кожух с вала РТО.
Отрегулируйте вилку на нижних сцепках, чтобы они
соответствовали используемому приспособлению. При
необходимости, с помощью регулировочной ручки нивелира
установите левую нижнюю сцепку, затем правую нижнюю сцепку.
Установите верхнюю сцепку. Установите на трактор вал РТО, если
он используется, при этом проверьте прочность его крепления на
месте.
Отрегулируйте страховочные цепи, в соответствии с
приспособлением, и затяните стопорные гайки. Чтобы снять
приспособление, выполните процедуру в обратном порядке.

Caution

Кожух заднего вала РТО

Не устанавливайте вал РТО при работающем двигателе, проверьте, чтобы все защитные
кожухи были установлены.
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ВОЖДЕНИЕ ТРАКТОРА
► ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Перед запуском двигателя проведите предварительную проверку, как указано на стр. 23
1. Сядьте в кресло водителя.
2. Включите ножной тормоз.
3. Опустите рычаг управления гидравлическим оборудованием.
4. Нажмите на педаль сцепления, чтобы активировать аварийный выключатель
стартера.
5. Переведите основной рычаг переключения передач в нейтральное
положение.
6. Вставьте ключ зажигания и поверните в положение ON.
7. Проверьте, что предупредительные индикаторы работают.
8. Всегда поворачивайте ключ зажигания влево на секунду и отпускайте. Начнет работать
автоматический нагреватель, что отображается индикатором на приборной панели. Когда индикатор
погаснет, поверните ключ в положение для запуска двигателя (start).
9. Проверьте, чтобы все индикаторы погасли после запуска двигателя.
Не поворачивайте ключ в положение запуска при работающем двигателе, поскольку это
может серьезно повредить стартер и маховик двигателя.
mportant Не запускайте стартер больше чем на 10 секунд.
Если двигатель не запускается, подождите 20 секунд и попробуйте запустить его еще раз, но
пытайтесь запускать стартер долее 10 секунд. Если после повторной попытки двигатель не
запускается, обратитесь к разделу, посвященному поиску и устранению неисправностей.
Особенно в холодную погоду, всегда запускайте трактор на некоторое время на холостом
ходу для разогрева и создания достаточного давления масла, чтобы обеспечить нормальную
mportant рабочую температуру; это позволит продлить срок службы двигателя.
► ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
- После легкой работы переключите двигатель на некоторое время на холостой ход и переведите ключ в
положение «выключено» (Off).

mportant

После тяжелой или продолжительной работы переключите двигатель на 5-10 минут на
холостой ход и переведите ключ в положение «выключено» (Off).
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► РАЗОГРЕВ
При запуске двигателя для его разогрева до достижения рабочей температуры, запустите двигатель на
холостом ходу на 5-10 минут, чтобы обеспечить полную смазку и достичь рабочей температуры.
Несоблюдение этого правила существенно сокращает срок службы двигателя.
► РАЗОГРЕВ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ
При холодной погоде изменяется вязкость масла, что в результате снижает производительность
масляного насоса, что может привести к поломке двигателя в том случае, если он не будет должным
образом разогрет. Кроме того, это вызывает проблемы в системе гидравлики и синхронизаторе коробки
передач.
Ниже приводится необходимо время разогрева:
Температура
Выше 50 °F
50°F~ 32°F
32 °F~14 °F
14°F~4°F
Ниже –4°F

mportant

Время для разогрева
5-10 мин.
10-20 мин.
20-30 мин.
30-40 мин.
Более 40 мин

Проверьте, чтобы ручной тормоз (ножной тормоз) был включен во время разогрева.
Неправильное проведение разогрева может привести к проблемам.

Когда двигатель будет разогрет, нажмите на педаль сцепления и переведите рычаги переключения
основных и вспомогательных передач в необходимое положение.
Нажмите на педали тормоза и отпустите ручной тормоз.
Увеличьте скорость двигателя и плавно отпустите сцепление.
Переключайте основные передачи только во время движения, при этом педаль сцепления должна быть
нажата до упора.
► ПОДДЕРЖАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ПРИ ХРАНЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ
ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ИЛИ БОЛЕЕ
Если двигатель не запускают во время хранения в течение трех месяцев или более, то внутренние детали
двигателя могут заржаветь и утратить масляную пленку. В результате этого двигатель может заклинить
при запуске после хранения.
Для того чтобы предотвратить образование ржавчины двигатель необходимо периодически запускать во
время хранения.
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Caution

Danger

Не используйте сцепление для снижения «скорости», переключитесь на более низкую
передачу.
Во время движения не держите ногу на педали сцепления.
При движении по дороге всегда сцепляйте педали тормоза.
Закрепляйте буксируемую нагрузку только к тяговому стержню.
Не прицепляйте слишком большую, для данного трактора, нагрузку для обеспечения
эффективного торможения, особенно при движении по холмистой местности.
Будьте особенно осторожны при буксировке крупного или широкого навесного
оборудования.
Не перевозите пассажиров.
Все время соблюдайте местное законодательство и правила дорожного движения.

► КРУТЫЕ РАЗВОРОТЫ В ПОЛЕ
Отцепите защелку, соединяющую левую и правую педаль тормоза, чтобы их
можно было использовать по отдельности.
Чтобы совершить крутой разворот используйте одновременно рулевое колесо
и педаль тормоза.
Для левого разворота используйте левую педаль тормоза, а для правого –
правую.

Caution

Выполняйте крутые развороты только на низкой, безопасной скорости.
Выполнение крутого разворота на высокой скорости может привести к опрокидыванию и
стать причиной очень серьезной травмы или смерти.

► ТОРМОЖЕНИЕ И ПАРКОВКА
Переведите двигатель на холостой ход и одновременно нажмите педали
сцепления и тормоза.
Когда трактор полностью остановится, опустите приспособление на землю и
переведите основной рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Включите стояночный тормоз, заглушите двигатель и извлеките ключ.
Иллюстрация

Caution

При парковке всегда включайте стояночный тормоз.
Несоблюдение этого правила может привести к аварии и поломке.
Будьте особенно осторожны при парковке на склоне, в этом случае ставьте под задние колеса
башмаки.
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► НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ ПО КРУТОМУ СКЛОНУ
Нажмите на сцепленные вместе педали тормоза и выжмите сцепление.
Переведите все рычаги на низкие передачи, а газ на среднюю скорость работы
двигателя.
Отпустите сцепление и по мере его срабатывания отпустите педали тормоза.
Настройте газ на требуемую скорость.
► ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ ПО СКЛОНУ
При движении вниз по склону используйте торможение двигателем.
Никогда не полагайтесь только на тормоза и не двигайтесь на нейтральной передаче вниз по склону.

Warning

При движении по холмистой местности риск опрокидывания существенно возрастает,
ведите трактор особенно осторожно.
При движении с прицепом по холмистой местности, убедитесь в том, что прицеп оснащен
независимыми тормозами, для достижения максимального торможения переключитесь на
более низкую передачу и не меняйте передачу при движении вниз по склону.

► РАБОТА ЗАМКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Несмотря на то, что замок дифференциала очень полезная функция, им следует пользоваться осторожно,
поскольку неправильное использование может привести к созданию опасных ситуаций.
Замок дифференциала следует применять только в ситуациях, когда одним из задних колес утрачено
сцепление с грунтом.

Warning

При использовании замка дифференциала включайте низкие обороты двигателя.
Если замок дифференциала не размыкается, когда вы снимаете ногу с педали, осуществляйте
торможение поочередно левой и правой педалью тормоза пока дифференциал не
разомкнется.
Не пытайтесь включать или применять замок дифференциала при совершении крутых
разворотов, это может привести к серьезной поломке.

► КОНТРОЛЬ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
Постоянно следите за предупредительными индикаторами на приборной панели, если
какой-либо индикатор загорается, остановите трактор и определите причину.
Если загорается индикатор давления масла, прежде всего, проверьте уровень масла.
Если уровень масла в норме, обратитесь к квалифицированному специалисту для установления причины
включения индикатора.
Если загорается предупредительный индикатор генератора, проверьте все соединения, а
также целостность ремня вентилятора.
Если все соединения и ремень вентилятора исправны, обратитесь к дилеры для установления причины.
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► УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА
Во избежание чрезмерного образования конденсата в топливном баке, проводите заправку в
конце каждого рабочего дня, а также проверяйте в течение дня, чтобы уровень топлива не
опускался ниже уровня, при котором потребуется промывка системы для того, чтобы
удалить воздух после заправки бака.
► ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА ДВИГАТЕЛЯ.
Если индикатор показывает перегрев двигателя, остановите трактор и проверьте
хладагент в радиаторе.

► РОЗЕТКА ПРИЦЕПА (Семиконтактный электрический разъем)

Розетка прицепа

Розетка прицепа расположена сзади слева.
Розетка предназначена для питания электросистемы навесного
оборудования, освещения прицепа, предупредительной
сигнализации и т.д.

Danger

Перед тем, как открыть крышку радиатора, дайте двигателю остыть, поскольку пар и
кипящая вода могут стать причиной серьезных ожогов.

Кроме того, проверьте, чтобы ребра в сердцевине радиатора не были засорены, а ремень вентилятора не
был растянут или разорван.

Caution

Caution

При движении по общественным или проселочным дорогам, сцепите педали тормоза и
примите во внимание вес установленного навесного оборудования, чтобы трактор не
потерял устойчивость.
Кроме того, примите к сведению ширину навесного оборудования при обгоне других
участников движения.
Где уместно используйте аварийную светосигнализацию.
Строго соблюдайте местные правила дорожного движения.
При работе рядом с другими с установленными приспособлениями, будьте особенно
осторожны, во избежание несчастного случая, примите к сведению ширину
приспособления.
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► РЕГУЛИРОВКА КОЛЕИ
У некоторых моделей TYM передние колеса можно установить в 2 положения.
Задние колеса можно установить в 5 различных положений, как показано на рисунке.

Крутящий момент затяжки
Крутящий момент затяжки
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Крутящий момент
затяжки
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Раздел В

Смазка
и
техническое обслуживание

В этом разделе приведено подробнее описание процедур сервиса, необходимых для поддержания
вашего трактора в максимально эффективном состоянии, а график смазки и технического обслуживания
содержит необходимые требования.
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ПРОВЕРКА И СЕРВИС
► ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ
Во избежание проблем рекомендуется провести ряд проверок перед запуском.
Подробное описание деталей и частота обслуживания приведена в таблицах на стр. 55, 56 и 57.
►ХЛАДАГЕНТ ДВИГАТЕЛЯ

Крышка радиатора

Снимите крышку радиатора и проверьте, чтобы хладагент был
залит до горловины и, чтобы присутствовал соответствующий
антифриз или ингибитор коррозии.
Если хладагент цвета ржавчины, полностью слейте систему и
залейте должную смесь антифриза или ингибитора коррозии.

► МОТОРНОЕ МАСЛО

Сливной кран

Извлеките щуп, вытрите его и погрузите в маслоотстойник. Проверьте, чтобы уровень масла был между
верхней и нижней отметкой, но ближе к верхней отметке. Если уровень слишком низкий, долейте масло,
но время использования масла не должен превышать 100 часов.

Заливная горловина
моторного масла

Указатель уровня
моторного масла

Верхний уровень
Нижний уровень

Сливная пробка моторного масла

Фильтр моторного
масла

Не заливайте в картер чрезмерное количество моторного масла.
Important
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► МАСЛО ТРАНСМИССИИ
Проверьте уровень масла с помощью измерителя уровня, расположенного на
трансмиссии за креслом.
Если уровень низкий, долейте масло через заливное отверстие.

Верхний уровень
Нижний
уровень

При заливке или смене масла всегда проверяйте, что используете масло должной марки.
Caution

Заливная горловина масла

Индикатор уровня
масла
Задний РТО

Сливная пробка

► ТОПЛИВО
Заливная горловина топлива

Заливная горловина топлива расположена справа за креслом.
Для проверки уровня топлива посмотрите на топливный датчик, если
уровень низкий, долейте топливо.
Во избежание образования конденсата, рекомендуется заправлять
бак немедленно по окончании работы.

► ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Давления воздуха в шинах оказывает непосредственное влияние на
срок службы шин и качество их работы в поле.
Проверьте, чтобы давление в шинах соответствовало значениям,
приведенным в таблице на стр. 64.
Чтобы визуально оценить давление, обратитесь к рисунке справа.

mportant

Избыточное

Недостаточное
Стандартное

Настоятельно рекомендуется проверять с использованием соответствующего инструмента,
а не только полагаться на визуальный осмотр.

Чрезмерное давление в шинах может стать причиной аварии!
Danger
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► РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Проверьте, чтобы люфт рулевого колеса не был чрезмерным.
► ТОРМОЗ
Проверьте правильность регулировки левого и правого тормоза, они должны срабатывать одновременно.
Свободный ход тормоза должен составлять 1,18-1,57 дюйма (30-40 мм).
► СЦЕПЛЕНИЕ
Проверьте, чтобы сцепление было отрегулировано должным образом.
Свободный ход педали сцепления должен составлять 0,78-1,57 дюйма (20-30 мм).

Caution

Неправильная регулировка сцепления может привести к чрезмерному износу и снижению
производительности трактора.

► ЭЛЕКТРОСИСТЕМА
Проверьте работу всех датчиков, выключателей, клаксона, фонарей и индикаторов.
► УСТАНОВКА ПОГРУЗЧИКА
1. Подключите Р порт управляющего клапана погрузчика к трубопроводу трактора, обозначенному
литерой Р (от клапана РТО)
2. Подключите Т порт управляющего клапана погрузчика к трубопроводу трактора, обозначенному
литерой Т.
3. Подключите оставшийся трубопровод управляющего клапана к трубопроводу трактора,
обозначенному литерой Р1 (к корпусу трансмиссии).
► ДЕМОНТАЖ ПОГРУЗЧИКА (КЛАПАНА ПОГРУЗЧИКА ИЛИ ПОРТА ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОГРУЗЧИКА)
1. Отсоедините гидравлические шланги погрузчика.
2. Установите пробку (PF3/8) на патрубки (PF3/8).

Порт для подключения погрузчика

Клапан погрузчика
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАСТРОЕК
► Таблица проверки и сервиса
○ Проверить, долить или настроить ● Заменить
△ Вычистить или вымыть
★ Обратиться к дилеру для проведения обслуживания

Двигатель

Моторное масло и
картридж

Ежедневно

ОТСЕК

Позиция

Интервал обслуживания (по показаниям счетчика моточасов)
5
0

○

Воздушный
фильтр

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

3
5
0

4
0
0

4
5
0

5
0
0

●

●

●

●

●

△

△

●

△

●

5
5
0

Комментарий
6
0
0

●

До необходимого уровня по
измерителю уровня
См. стр. 67

Хладагент
радиатора

○

Проверять ежедневно, при
необходимости долить

Радиатор

○

Проверять ежедневно на
наличие повреждений, утечек

Топливо

○

Заправить бак

○

Топливный
фильтр
Ремень
вентилятора

△

○

△

●

○

○

△

○

△

●

○

Проверять ежедневно

○

Аккумулятор

★

Масляный фильтр

○

○

○

★

○

○

Проверять ежедневно

★

Ослабленные
гайки и болты

○

Проверять ежедневно,
затянуть

Хомут шланга
радиатора

○

При необходимости затянуть

Caution

Эти интервалы указаны для работы в нормальных условиях, при работе в более сложных
условиях, обслуживание следует проводить чаще.
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Ежедневно

ОТСЕК

Позиция

Интервал обслуживания (по показаниям счетчика моточасов)
5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

3
5
0

4
0
0

4
5
0

5
0
0

Комментарий
5
5
0

6
0
0

Шасси

Масло
трансмиссии

○●

●

Свободный ход
педали сцепления

○

(0,78-1,18 дюйма)

Свободный ход
педали тормоза

○

(1.18-1.57)

Состояние обеих
педалей тормоза

○

Работа всех
рычагов

○

Отрегулировать так,
чтобы педали
срабатывали
одновременно и
осуществляли вместе
Плавность хода

Свободный ход
рулевого колеса

○

Схождение

Менять каждые 300
часов и после первых
50 часов

★

○

Смазка каждого
ниппеля

Проверка
крепления
рулевого колеса

○

Крутящий момент
колесных гаек

○

Работа приборов

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

★

Проверять каждые 300
часов

○

Доливать каждые 50
часов (при работе в
условиях
запыленности
ежедневно)
Регулировать каждые
300 часов

Проверять ежедневно
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Шасси

Ежедневно

ОТСЕК

Позиция

Регулировка
педали газа

○

Ослабленные
гайки и болты

○

Интервал обслуживания (по показаниям счетчика моточасов)
5
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

3
5
0

4
0
0

4
5
0

5
0
0

5
5
0

6
0
0

Затянуть до должного
момента

Фильтр
гидравлического
масла

●

Масло полного
привода переднего
моста

●

Проверка
электропроводки

1
0
0

Комментарий

●

○

○

○

○

○

○

○

При утечке заменить

Не должно быть
ослабленных и
сломанных контактов.
Не должно быть
поврежденных или
отсутствующих
проводов. Проверить
правильность
подключения клемм.

Шина
R1 (Ag)

ОТСЕК
Передняя
Задняя

РАЗМЕР
7-16,4PR
11.2-24, 8PR

Давление воздуха МПа (PSI) МОДЕЛЬ
0,176 МПа (25,53 PSI)
0,235 МПа (34,08 PSI)

R1 (Ag)

Передняя
Задняя

8-16,4PR
12.4-24, 6PR

0,176 МПа (25,53 PSI)
0,176 МПа (25,53 PSI)

R4 (Ind)

Передняя
Задняя

27X10, 50-15, 8PR
12.5-20 R4, 12PR

0,380 МПа (55,11 PSI)
0,340 МПа (49,31 PSI)

R3 (Turf)

Передняя
Задняя

27X10, 50LL-15, 6PR
41X14, 00-20- RL

0,220 МПа (31,91 PSI)
0,170 МПа (24,66 PSI)
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T303
T353

► СХЕМА ЗАПРАВКИ И ТАБЛИЦА ЕМКОСТЕЙ
Заливная горловина /указатель
уровня масла переднего моста

Заливная горловина
трансмиссии

Слив трансмиссии

Указатель уровня масла

Указатель уровня
моторного масла
Заливная горловина
моторного масла

Шток педали тормоза
Слив моторного масла

Слив переднего привода

 Заливная горловина для масла
 Сливные отверстия
▄ Окна
● Точки смазки
№

Точка заливки

Материал

Количество, литров
(галлонов)
T303/T353
7 л (1,85 гал. США)

МОДЕЛЬ
1

РАДИАТОР

50/50 : Этиленгликоль/вода (L.L.C.)
ASTM D4985 / D6210

2

ДВИГАТЕЛЬ

API : класса CF-4
5 л (1,32 гал. США)
Выше: 25°C (77°F)... SAE30 или 15W/40
от 0 °C до 25 °C (от 32 °F до 77 °F)...
SAE20 или 10W/30
Ниже 0 °C (32 °F)... SAE 10W или 10W-30

3

КАРТЕР
ТРАНСМИССИИ
ПЕРЕДНИЙ МОСТ

См. следующую страницу*

4

35 л (9,25 гал. США)

6

Трансмиссионное масло #80 или #90
(класса API GL-4)
КОЖУХ БОРТОВОГО Трансмиссионное масло #80 или #90
РЕДУКТОРА (В)
(класса API GL-4)
Вал педали сцепления Густая смазка

7

ШАРОВОЙ ШАРНИР Густая смазка

По необходимости

8

ТОПЛИВНЫЙ БАК

33 л (8,717 гал. США)

5

Дизельное топливо
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8,2 л (2,166US гал. США)
По необходимости

► РЕКОМЕНДОВАННОЕ МАСЛО ТРАНСМИССИИ
1. Тракторная рабочая гидравлическая жидкость RPM или Textron TDH Premium (CALTEX)
2. Масло TDH или специальное масло TDH (TEXACO)
3. Chevron 1000THF (CHEVRON)

► ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ КАЖДОГО КОЖУХА
► ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ КОЖУХА ВЕНТИЛЯТОРА

Чтобы поднять капот, следует извлечь рычаг высвобождения защелки,
нажав на него, при этом сначала необходимо отсоединить жгут
проводки фонарей капота.
Капот может открыться самостоятельно.

Заливная горловина топлива

► ТОПЛИВО
Используйте только чистое дизельное топливо.

Important

Поскольку оборудование, работающее на дизельном топливе, восприимчиво к
загрязнению пылью и водой, держите источники пыли и воду вдали от топливного бака.
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► ПРОМЫВКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ (1 Топливный фильтр)
(1) Кран топливного фильтра

1. Поднимите крышку двигателя.
2. Проверьте наличие топлива в топливном баке.
3. Проверьте, чтобы кран топливного фильтра был открыт
(положение ON).
4. Откройте топливный кран на топливном насосе высокого
давления.
5. Ключом стартера запустите двигатель и оставьте его работать,
пока из топливного крана насоса высокого давления не потечет
топливо без воздуха.
6. Закройте топливный кран на топливном насосе высокого
давления.
7. Двигатель готов к запуску. Если двигатель работает плавно в течение непродолжительного времени,
а затем начинает реветь, переведите его на холостой ход до тех пор, пока он не начнет работать
ровно.
Кран топливного фильтра

► ПРОМЫВКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ (2 Топливный
фильтр)
1. Закройте топливный кран.
2. Извлеките элемент топливного фильтра.
3. Промойте элемент топливного фильтра чистым дизельным
топливом. В случае необходимости, замените его.
4. Вставьте очищенный или новый элемент топливного фильтра.
5. Откройте топливный кран.
6. Промойте топливную систему

Important

Элемент топливного
фильтра

Не используйте бензин, растворители или подобное горючее вещество для промывки
топливного фильтра.
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► ЗАМЕНА МАСЛА В ТРАКТОРЕ
Всегда заливайте качественное моторное или трансмиссионное
масло.
Частота замены масла приведена в таблицах на стр. 55 и 56.
Заливная горловина
моторного масла

► ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

Припаркуйте трактор на ровной поверхности, заглушите
двигатель. Удалите пробку из поддона и слейте масло.
Указатель уровня
Установите и проверьте пробку поддона, залейте моторное
моторного масла
масло до необходимого уровня, указанного на измерителе
Фильтр моторного
уровня (приблизительно 1,85 гал).
масла
Сорт используемого масла зависит от окружающей
температуры.
С завода трактор поставляется, заправленный маслом 15W/40.
Для лета, при температуре воздуха выше 77 °F используйте SAE 30.
При температуре воздуха от 32 °F-77 °F используйте SAE 20 или 15W/40
При температуре ниже 32 °F используйте SAE I0W.

Important

При замене масляного фильтра всегда меняйте фильтр.
Всегда используйте одно и то же масло, поскольку использование других масел, или
масел с другими характеристиками, может привести к поломке.
Утилизируйте отработанное масло в соответствии с местными номами и правилами.

► ЗАМЕНА ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА
1. Дайте маслу трансмиссии остыть.
2. Удалите сливную пробку из днища картера трансмиссии и слейте масло.
3. Установите пробку и проверьте ее.
4. Заправьте трансмиссию маслом до должного уровня, отмеченного на указателе уровня, новым
маслом: 35 л (9,25 гал. США)

Заливная горловина масла

Индикатор уровня
масла
Задний РТО

Important

Сливная пробка

Всегда используйте для замены масло того же сорта с теми же характеристиками.
Утилизируйте отработанное масло в соответствии с местными номами и правилами.
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►ЗАМЕНА МАСЛА ПЕРЕДНЕГО МОСТА
1.
2.
3.
4.

Слейте масло через пробку в центре дифференциала и сливные пробки каждого привода.
Установите и затяните все сливные пробки.
Снимите заливные пробки с каждого заднего привода, чтобы удалить воздух.
Извлеките указатель уровня из отверстия фильтра и залейте 8 л (2,17 гал. США), позвольте маслу
влиться в задние приводы.
5. Проверьте уровень масла с помощью измерителя уровня, установите и затяните пробки каждого
заднего привода.
Заливная пробка /
пробка рычага
Верхний уровень

Сливная пробка переднего
моста

Important

Некоторые операторы обнаружат, что когда они заливают должное количество масла и
проверяют уровень, уровень масла будет слишком высоким, это связано с тем, что для
заполнения задних приводов маслу требуется некоторое время.
При открытии вентиляционных пробок этот процесс ускоряется.

► ЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ
► ФИЛЬТР МОТОРНОГО МАСЛА
С помощью специального ключа выверните фильтр против
часовой стрелки.
Слегка смажьте резиновое уплотнение нового фильтра маслом и
вверните по часовой стрелке до касания базы, а затем доверните
еще на 2/3 оборота, чтобы затянуть.

Заливная горловина
моторного масла

Указатель уровня
моторного масла
Фильтр моторного
масла
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► ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА И КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА МОТОРНОГО МАСЛА
Удалите фильтр с помощью специального ключа.
При замене нанесите масло или густую смазку на уплотнение,
заверните рукой до упора, а затем поверните еще на 2/3 оборота,
чтобы затянуть для предотвращения утечки.
Заливная горловина
моторного масла

► ЗАМЕНА ХЛАДАГЕНТА

(1) Откройте кран, расположенный перед шестеренным
насосом, чтобы слить хладагент.
Указатель уровня
(2) Одновременно откройте крышку радиатора.
моторного масла
(3) Для проведения надлежащей очистки, вставьте шланг в
Фильтр моторного
радиатор и промойте его.
масла
(4) Закройте кран и наполните радиатор смесью хладагента с
ингибитором коррозии или антифриза.
(5) Запустите двигатель и прогоните его в течение примерно 5 минут, повторно проверьте уровень воды
и, при необходимости долейте воду.

Крышка радиатора

Сливной кран

Caution

Не снимайте крышку радиатора с разогретого двигателя.
Дайте двигателю остыть, а затем медленно выверните крышку радиатора, чтобы
гарантировать отсутствие высокого давления в радиаторе.

Caution

Содержимое нагретого радиатора, находящееся под давлением, может стать
причиной серьезных ожогов.
Перед тем, как полностью снять крышку радиатора дайте остыть двигателю.
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► АНТИФРИЗ
Замерзшая охлаждающая вода может повредить двигатель.
Перед заменой раствора антифриза промойте радиатор.
Смешайте раствор антифриза в соответствии с инструкциями, в зависимости от марки антифриза и
местного климата.
Замените раствор в радиаторе.
Вследствие утраты раствора из-за испарения или вытекания, замените его раствором с тем же
соотношением смешивания.

Important

Вода или воздух, находящиеся под высоким давлением, могут погнуть охлаждающие ребра
радиатора и снизить его эффективность.

► СМАЗКА ТРАКТОРА
Проводите смазку трактора в соответствии с графиком обслуживания (стр. 56).
Перед проведением смазки проверьте, чтобы смазочные ниппели были чистыми.
Сцепление

Шток педали тормоза

Смазочный ниппель
Фланец шарнира

Смазочный ниппель
Шаровой шарнир
переднего моста

Смазочный ниппель

Смазочный ниппель
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► РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА
► РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Контргайка

Использование сцепления с течением времени приводит к
увеличению свободного хода. Свободный ход педали
должен составлять 0,78-1,18 дюйма.
Чтобы отрегулировать свободный ход, ослабьте контргайку
стяжной муфты и проведите регулировку.
Если свободный ход в должных пределах проверьте
регулировку и затяните контргайку.

Стяжная муфта

► РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ
Свободный ход

Как и в случае со сцеплением, использование тормозов
приводит к изменению свободного хода и баланса между
правой и левой педалью.
Свободный ход педали должен составлять 1,18-1,57 дюйма.

■ Способ регулировки
Ослабьте контргайки, чтобы отрегулировать тормоза.
Поверните стяжную муфту против часовой стрелки, чтобы
увеличит свободный ход или по часовой стрелке, чтобы его
уменьшить.
Затяните двойные контргайки и закрепите их.
Проверьте, чтобы свободный ход обеих педалей был равным
и находился в пределах указанных значений, это обеспечит
равномерное торможение.

Caution

Стяжная муфта

Контргайка

Неравномерная регулировка левой и правой педали приведет к одностороннему
торможению, когда педали находятся в сцепленном состоянии, и это может привести к
серьезным ДТП, особенно, при движении на высокой скорости.
Дважды проверьте, чтобы свободный ход на обеих педалях был равным.

► РЕГУЛИРОВКА РЫЧАГА ГАЗА
Если этот рычаг ослаблен либо его трудно перемещать, обратитесь к дилеру для выяснения причин.
► РЕГУЛИРОВКА СХОЖДЕНИЯ
Если схождение отрегулировано неправильно, это может привести к серьезной тряске рулевого колеса и
всего трактора. Правильное схождение составляет 0,08~0,24 дюйма. Рекомендуется, чтобы регулировку
схождения проводит дилер.

68

► ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА
Индикатор заряда аккумулятора

Посмотрите на индикатор состояния
Зеленый цвет – хорошее состояние
Черный цвет – необходима зарядка
Белый цвет – заменить аккумулятор

Important

Caution

Низкий уровень электролита может стать причиной преждевременной разрядки
аккумулятора или коррозии.
Электролит содержит кислоту и может стать причиной серьезных ожогов.
При попадании электролита на кожу, пораженный участок следует немедленно промыть в
проточной воде.

► ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА
Низкие температуры влияют на эффективность работы аккумулятора, поэтому, будьте особенно
внимательно зимой.
При долгосрочном хранении трактора снимайте аккумулятор и держите его в сухом, прохладном месте.
Если аккумулятор будет храниться на тракторе, отключите отрицательный контакт.
Если аккумулятор не используется в течение продолжительного времени, он разряжается.
Чтобы поддерживать аккумулятор в хорошем состоянии заряжайте его один раз в месяц летом и через
месяц зимой.
При замене оригинального аккумулятора, проверьте, чтобы новый аккумулятор был того же размера.
Несоблюдение этого правила может привести к проблемам в электросети.
► ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

-

Ускоренную подзарядку следует применять только в экстренных случаях.
При этом аккумулятор будет частично заряжен с очень высокой
скоростью и на короткое время.
При использовании аккумулятора, заряженного в форсированном режиме,
его следует зарядить как можно быстрее. Несоблюдение этого правила
приведет к сокращению срока службы аккумулятора.
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Caution

При снятии аккумулятора всегда сначала отключайте отрицательный контакт, а при
установке первым подключайте положительный контакт.
При подключении кабелей аккумулятора будьте внимательны, соблюдайте полярность.
Зарядка в форсированном режиме сокращает срок службы аккумулятора.
Во избежание повреждения цепи и электроприборов, перед зарядкой аккумулятора
отключайте клеммы.

► РЕГУЛИРОВКА РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА
Болт шарнира

1. Ослабьте шарнирный болт генератора.
2. Сдвиньте генератор, чтобы увеличить или уменьшить
натяжение ремня. Затяните шарнирный болт генератора и
болт до 22 Нм (16 фунтов на фут).
► ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
■ Чистка пылевого клапана воздушного фильтра
Проверьте, чтобы пылевой клапан не был засорен.
Проверьте резиновые клапаны на наличие порезов и зазубрин,
также проверьте, чтобы резина не была изношена. При
необходимости замените.
Чтобы удалить пыль из пылевого клапана, сожмите его в кулаке.
Сотрите пыль, скопившуюся на наружной поверхности клапана.
■ Чистка / замена элемента
Освободите оба хомута на крышке воздушного фильтра и
извлеките элемент.
Удалить пыль, продув элемент сжатым воздухом.
Проверьте элемент на наличие повреждений и в случае
необходимости замените элементы.
Проверьте плотность затяжки и состояние всех шлангов.

Important

Элемент
Корпус воздушного
фильтра

Крышка
Пылевой клапан

Не бейте элементом о камень или бетонный пол/стену, чтобы вычистить его.
Проверьте все соединения и шланги, особенно с чистой стороны воздушного фильтра,
чтобы убедиться, что запыленный воздух не сможет попасть в двигатель.
Проверьте элемент на наличие трещин, посветив внутрь фонариком.
При повторной сборке проверьте, чтобы все поверхности имели должные уплотнения и не
пропускали пыль внутрь.
При работе в условиях повышенной запыленности, проводите обслуживание с большей
частотой.

► Заменяйте элемент после 5 чисток или при наличии повреждений.
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► ПРОВЕРКА ШЛАНГОВ И ТРУБОПРОВОДОВ
Топливопроводы, шланги радиатора, гидравлические и резиновые шланги являются расходными
материалами, которые портятся с течением времени и во время эксплуатации.
Регулярно проверяйте их состояние и в случае неисправности заменяйте.

Caution

Поврежденные топливопроводы протекают и могут привести к возгоранию.
Поврежденные шланги радиатора могут стать причиной ожогов, а в отдельных случаях
причиной заклинивания двигателя.

► ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Ослабленные провода ухудшают соединения, а поврежденные провода могут стать причиной короткого
замыкания, обгорания проводов или снижения эффективности компонентов.
Замените или отремонтируйте любые неисправные провода или изоляцию.
Если предохранитель повторно перегорает после замены, не заменяйте его проводом или
предохранителем большего номинала; установите причину и устраните неисправность либо обратитесь
к квалифицированному электрику.
Если изоляция стерта или пробита, обмотайте поврежденный участок высококачественной
изоляционной лентой. Если провод вышел из крепления, вставьте его должным образом с
использованием стандартного крепления.

Important

Неправильная электропроводка или предохранители могут привести к возгоранию
трактора и окружающей области, поэтому ежегодно приглашайте дилера для проверки
электропроводки.
Подобно топливопроводам, проводка изнашивается в процессе эксплуатации.
Обращайтесь к дилеру не реже одного раза в 2 года для проведения проверки или, при
необходимости, замены.

► ЗАМЕНА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
В цепи электропроводки установлено 8 плоских плавких
предохранителей.
См. схему на стр. 83 и 84)
Если предохранитель перегорел, замените его новым с тем же
номиналом.
Использование более мощного предохранителя или провода
Нормальный
может привести к возгоранию электросистемы.
Для замены предохранителей используйте клещи для предохранителей.

Перегоревший

► ГЛАВНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Жгут электропроводки оснащен тремя главными предохранителями,
функция которых – защитить проводку.
Однако, когда главный предохранитель перегорает, обесточивается
вся цепь.
Всегда устанавливайте и устраняйте причину перегорания перед
установкой предохранителя с тем же номиналом.
Перегоревший индикатор обесцвечивается.
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Педаль тормоза

Блок
предохранителей

Important

Всегда устанавливайте причину перегорания предохранителей, в противном случае,
вероятно, что новый предохранитель тоже перегорит.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОВОД вместо предохранителя
должного номинала.

► ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕД ЕЖЕДНЕВНЫМ И КРАТКОСРОЧНЫМ ХРАНЕНИЕМ
Мойте трактор и содержите его в чистоте.
Во избежание образования конденсата и ржавчины заправьте топливный бак.
Опустите установленное навесное оборудование на землю перед парковкой трактора.
По вопросам долгосрочного хранения обратитесь к своему дилеру.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для ежедневного или краткосрочного хранения
Вычистите трактор и удалите грязь от полевых работ.
Во избежание образования конденсата и ржавчины заправьте топливный бак.
Опустите приспособление на землю.
Держите трактор под навесом для машин или, если навеса нет, накройте трактор если он останется на
открытом воздухе.
При очень холодной погоде рекомендуется снять аккумулятор и держать его в теплом помещении.
Когда потребуется это обеспечит эффективный запуск трактора.
Если температура воздуха ниже 32 °F полностью замените антифриз или слейте хладагент, чтобы
защитить двигатель от повреждения вследствие замерзания хладагента.

Important

При мытье трактора, следите за тем, чтобы вода не попадала рядом с электрическими
деталями или масляным фильтром.
Для предотвращения замыкания цепи извлеките ключ зажигания.
Не мойте трактор при работающем двигателе.

Долгосрочное хранение.
Когда трактор не будет использоваться в течение продолжительного времени, проведите чистку, как и
при краткосрочном хранении.
Слейте масло и залейте новое.
Запустите двигатель примерно на 5 минут, чтобы масло полностью смазало двигатель.
Слейте хладагент из радиатора и извлеките ключ зажигания.
Поместите на ключ и рулевое колесо табличку «Нет хладагента».
Смажьте все точки, подлежащие смазке густой смазкой и маслом.
Проверьте давление и создайте небольшое превышение.
Опустите приспособление на землю или поместите в сухое место в тени.
Отпустите и зафиксируйте сцепление с помощью рычага отключения сцепления.
Для предохранения шин подставьте под каждую шину деревянную плашку.

Important

После заправки двигателя хладагентом каждый месяц запускайте двигатель примерно на 510 минут на скорости 1500-2000 об/мин в качестве меры для предотвращения коррозии.
Снимите аккумулятор или отсоедините отрицательный контакт, поскольку, если мыши
повредят проводку, это может привести к короткому замыканию и возгоранию.
Извлеките ключ зажигания и поместите в надежное место.

Эксплуатация после долговременного хранения.
Проверьте уровни масла и хладагента.
Установите на место аккумулятор и запустите двигатель на холостом ходу на 30 минут, чтобы продлить
срок службы двигателя.

73

Раздел С

Технические характеристики

Технические характеристики, которые приведены на следующих страницах, приведены для сведения и
руководства.
За дополнительной информацией о тракторе и оборудовании, обратитесь к авторизованному
дилеру/дистрибьютору TYM.
Политика TYM направлена на постоянное совершенствование и мы оставляем за собой право изменять
цены, технические характеристики или оснастку без предварительного уведомления.
Все данные, приведенные в этой книге, могут изменяться в связи с изменением производства.
Габаритные размеры и вес приведены только приблизительно, а на иллюстрациях не обязательно
показан трактор в стандартной комплектации. За точной информацией о каком-либо конкретном
тракторе, обратитесь к авторизованному дилеру/дистрибьютору TYM.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: T303/T353
ДВИГАТЕЛЬ
четырехтактный, четырехцилиндровый, безнаддувный, с непрямым впрыском топлива
Модель (MITSUBISHI):
Количество цилиндров:
Рабочий объем:
Диаметр цилиндра:
Ход цилиндра:
Коэффициент сжатия:
Мощность л.с. (кВт):
(номинальная мощность)
Номинальная скорость:
Высокая скорость холостого хода:
Низкая скорость холостого хода:
Топливный насос высокого давления:
Гильза цилиндров:
Воздушный фильтр:
Глушитель выхлопной системы:
Порядок воспламенения:
Акселератор:

T303 - S4L
T353 - S4L2
4
1500 см3 / 1 758 см3
78 мм (3,07 дюйма)
78,5 мм (3,09 дюйма) / 92 мм (3,62 дюйма)
21,3±0.5 / 24,3±0.5
21,9 / 2 700 об/мин
26,5 / 2 700 об/мин
2 775 об/мин
2880 об/мин
970 +30/-0 об/мин
ND-PFR
Сухая
сухой фильтрующий элемент, бумажный фильтрующий
элемент
Горизонтальный, круглый
1-3-4-2
Ручной и ножной акселератор

СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАПУСКА И ОСВЕЩЕНИЕ
Ёмкость аккумулятора:
Стартер:
Генератор переменного тока:
Приборы:

Освещение:

12 В 80 Ач
Соленоидный переключатель. Ключ зажигания с
аварийным выключателем стартера
12 В 50A
Счетчик моточасов, тахометр, указатель уровня топлива.
Датчик температуры воды, предупредительные индикаторы.
Фары, лампы указателей поворота, задний парковочный
фонарь, фонарь тормоза, задний фонарь, рабочий фонарь
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СЦЕПЛЕНИЕ
Type:
Одинарная муфта, сухого типа
Наружный диаметр х внутренний диаметр: 8,86 X 5,9 дюйма
ТРАНСМИССИЯ
Type:
Количество передач:

с синхронизацией
12 скоростей движения вперед
12 скоростей движения назад с рычагом переключения
передач «высокая-низкая»

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Type:

Гидравлическое (гидроусилитель)

ОТБОР МОЩНОСТИ
Средний вал:
Диаметр:
Стандартный РТО:

6-шлицевой
1⅜ дюйма
1-я - 540 / скорость двигателя 2 775 об/мин
2-я - 1000 / скорость двигателя 2783 об/мин

ТОРМОЗА
Ножные, независимые с возможностью замыкания для одновременного срабатывания.
Для парковки предназначен ножной тормоз.
внутренний диаметр:
Наружный диаметр:
Количество накладок:
Общая толщина тормозной колодки:

160 мм (6,30 дюйма)
210 мм (8,23 дюйма)
4 с каждой стороны
1,96 дюйма
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► ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ
Двигатель

Производитель
Модель
Тип
Выходная мощность (кВт
/об/мин)
Количество цилиндров
Объем (см3)
Диаметр цилиндра и ход
поршня
Коэффициент сжатия

T303/T353
MITSUBISHI
S4L / S4L2
4-тактный, 4-цилиндровый, дизельный, с водяным
охлаждением
T303 – 21,9 / 2700 об/мин
T353 – 26,5 / 2700 об/мин
4
1500 см3/ 1758 см3
T303 - 78 мм X 78,5 мм T353 - 78 мм X 92 мм

T303 – 21,3±0.5
T353 – 24,3±0,5
1-3-4-2
Порядок воспламенения
Топливный насос высокого Прямого впрыска
давления
Принудительный, циркуляционный
Тип смазки
Водяная, с принудительной циркуляцией
Система охлаждения
7 л (1,85 гал. США)
Объем хладагента
Сухой с одинарным элементом
Воздушный фильтр
Горизонтальный
Глушитель
Дизельное топливо
Топливо
33 л (8,7 гал. США)
Емкость топливного бака
12В 80 Ач
Электрическая Аккумулятор
система
Стартер с предварительным разогревом
Система пуска
2,0 кВт
Мощность стартера
Цепь привода Генератор переменного тока 12 В 50A
Гидравлическая + 3 механических передачи диапазона
Трансмиссия
с постоянным зацеплением
Стандартная
MFWD(4WD)
Блокировка дифференциала Конические шестерни с замком дифференциала
Механические, с жидкостным охлаждением
Тормоза
Гидравлическое
Рулевое управление
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МОДЕЛЬ
Сцепление
Размеры

Основное
PTO
Габаритная длина (мм)
Габаритная ширина (мм)
Габаритная высота (мм)
Колесная база (мм)
(Расстояние между валами)
Минимальный клиренс (мм)
R1
Передняя
Задняя
R1
Передняя
Задняя
R4
Передняя
Задняя
R3
Передняя
Задняя
Тип
Передний
моста
Задний

Приспособ- Действие
ление
Способ установки
Способ перемещения
Категория 3-узловай сцепки
Гидравлическое управление

T303/T353
Механическое, одинарная муфта, сухого типа
Многодисковое мокрое
3 350 (131,9 дюйма)
1 645 (64,76 дюйма)
2 420 (95,26 дюйма)
1 137 (44,76 дюйма)
243 (9.57")
7-16,4PR
11.2-24, 8PR
8-16,4PR
12.4-24, 6PR
27X10, 50-15, 8PR
12.5-20 R4, 12PR
27X10, 50LL-15, 6PR
41X14, 00-20-RL
Центральный шкворень
Центральная ось
Гидравлические
3-узловая сцепка
Сцепка прицепа
Категория 1
Управления положением, удаленное управление,
джойстик

78

Скорость движения: Км/ч (миль/ч)
МОДЕЛЬ
T303
Диапазон передач
Основная передача
Вперед
Назад
0,85
0,77
1
1,16
1,05
2
L
1,49
1,35
3
2,06
1,87
4
2,67
2,42
1
3,67
3,33
2
M
4,72
4,28
3
6,51
5,91
4
8,54
7,74
1
11,72
10,63
2
H
15,07
13,66
3
20,8
18,87
4
* Данные технические характеристики могут быть изменены, в лучшую сторону, без уведомления.
Скорость движения: Км/ч (миль/ч)
МОДЕЛЬ
T353
Диапазон передач
Основная передача
Вперед
Назад
0,89
0,80
1
1,22
1,10
2
L
1,57
1,42
3
2,16
1,96
4
2,80
2,54
1
3,85
3,49
2
M
4,95
4,49
3
6,83
6,19
4
8,95
8,12
1
12,29
11,14
2
H
15,80
14,32
3
21,81
19,78
4
* Данные технические характеристики могут быть изменены, в лучшую сторону, без уведомления.
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СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА
Для экономии топлива и масла, необходимо иметь в виду следующее:
A) Система очистки воздуха
1) Регулярно чистите воздушный фильтр, чтобы пыль не осаждалась.
2) Чистить каждые 50 часов или ежедневно при работе на песке / в условиях повышенной
запыленности.
(a)
(b)
(c)

Элемент воздушного фильтра чистить сжатым воздухом.
Если резиновое кольцо порвано или растянуть, замените его на аналогичное. Закрепите
резиновое кольцо в должном месте и проверьте наличие утечек.
При утечке воздуха через крепление шланга, проверьте наличие других утечек и также
устраните их.

Примечание: Если не проводить техническое обслуживание системы очистки воздуха должным
образом, это приведет к преждевременному износу поршневых колец и вкладышей. Это приведет к
таким проблемам, как потеря мощности двигателя, чрезмерное потребление топлива и масла.
В) Двигатель
1) Включайте нагрузку двигателя после того, как двигатель нагреется, а стрелка датчика температуры
воды будет находиться в зеленом секторе.
2) Если виден избыточный черный дым, следует проверить бумажный элемент воздушного фильтра,
насос высокого давления впрыска топлива или сопла.
3) Не запускайте двигатель без нагрузки больше, чем на 2 минуты. Лучше остановить двигатель, а не
допускать его работы на холостом ходу. Это позволит сэкономить топливо.
C) Сцепление и тормоза

1) Не снижайте мощность двигателя, не до конца нажимая педаль сцепления. Вместо этого
переключитесь на более низкую передачу.
2) Если трактор необходимо остановить на длительное время, рекомендуется перевести трансмиссию в
нейтральное положение и отпустить педаль сцепления.
3) Не держите постоянно нажатой педаль сцепления и тормоза.
4) При движении вниз по склону, снижайте скорость или переключайтесь на более низкую передачу.
При торможении не полагайтесь только на тормоза.
D) Топливная система
1) Всегда используйте только фильтрованное топливо.
2) По окончании рабочего дня, рекомендуется заправить бак топливом, чтобы предотвратить
образование конденсата.
3) Если система «задыхается», замените фильтр. Не заменяйте оба фильтр одновременно. Если не
следовать рекомендациям, приведенным выше, срок службы топливного насоса высокого давления
(инжекторного насоса) и сопла существенно сокращается. Кроме того, это приведет к повышенному
потреблению топливо и избыточному выхлопу черного дыма.
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Е) Система двигателя
1) Всегда используйте топливо рекомендованной марки.
2) Ежедневно перед запуском двигателя проверяйте уровень масла с помощью измерителя уровня,
уровень масла должен быть между минимальной и максимальной отметкой.
3) При необходимости замените моторное масло, масляный фильтр и уплотнительное кольцо.
F) Система охлаждения

1) Регулярно проверяйте натяжение ремня вентилятора. При необходимости отрегулируйте.
2)
3)
4)
5)

Проверьте уровень хладагента в радиаторе, поддерживайте ребра радиатора в чистоте.
При необходимости заменяйте крышку радиатора только на оригинальную.
Не снимайте термостат, а при необходимости замените его новым.
Не меняйте часто воду радиатора.

Note:
1) При обнаружении утечки топлива или масла, немедленно остановитесь.
2) Регулярно проводите техническое обслуживание, несоблюдение этого положения может привести к
повышению потребления топлива на 25%.
3) Регулярно подкручивайте болт головки цилиндра и проводите регулировку зазора клапана. Для
проведения этих работ обратитесь к дилеру.
4) Проверяйте давление в шинах и накачайте их до рекомендованного значения.
5) Всегда приобретайте оригинальные запасные части у авторизованного дилера/дистрибьютора.
6) Всегда проводите сервисное обслуживание трактора у авторизованного дилера/дистрибьютора.

За дополнительной информацией обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру/дистрибьютору.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Двигатель

СИМПТОМ
При повороте главного
выключателя стартер не
работает

ПРИЧИНА
Не нажато сцепление
Разряжен аккумулятор

МЕРЫ
Нажать сцепление
Зарядить или заменить аккумулятор
Обратиться к дилеру для ремонта или
Выключатель неисправен замены
Обратиться к дилеру для ремонта или
замены
Стартер работает, но
Низкий заряд
Зарядить аккумулятор
недостаточно для запуска
аккумулятора
Почистить и затянуть кабель
двигателя
Плохое заземление
заземления
Густое масло
Слить масло и заменить новым
Стартер работает исправно, но Воздух в топливной
Промойте систему
двигатель не запускается
системе
Вычистите или замените оба фильтра
Засорен топливный
Заправьте бак или откройте кран
фильтр
Обратиться к дилеру для ремонта
Отсутствует подача
топлива
Отошла запальная свеча
или свеча не работает
Неравномерное вращение
Воздух в топливной
Промойте систему
двигателя
системе
Обратиться к дилеру для ремонта
Инжектор неисправен
Утечка в топливопроводе
Двигатель останавливается на Плохой впрыск топлива Обратиться к дилеру для ремонта
низких оборотах
Топливный насос
Обратиться к дилеру для ремонта
высокого давления
Обратиться к дилеру для ремонта
неисправен
Обратиться к дилеру для ремонта
Неправильный зазор
Обратиться к дилеру для ремонта
клапана
Неправильно настроен
холостой ход
Инжектор неисправен
Двигатель внезапно
Недостаточно топлива
Заправьте бак и промойте топливную
останавливается
Инжекторы неисправны систему
Двигатель заклинило из- Обратиться к дилеру для ремонта
за недостатка масла,
использования масла не
той марки или недостатка
хладагента
Двигатель перегревается
Недостаточно хладагента Залейте хладагент
Ремень вентилятора
Отрегулировать или заменить
порван или не
Вычистите или заменить воздушный
отрегулирован
фильтр
Засорен элемент
Вычистить сердцевину
воздушного фильтра
Замените масло на масло должной
Засорен радиатор
марки
Низкий уровень масла
Выхлопной газ белого цвета
Слишком высокий
Снизить до должного уровня
уровень масла
Обратиться к дилеру для ремонта
Недостаток топливо или
некачественное топливо
Снижение производительности Инжекторы засорены,
Обратиться к дилеру для ремонта
двигателя
покрыты сажей или
Обратиться к дилеру для ремонта
застопорены
Обратиться к дилеру для ремонта
Низкая компрессия
Обратиться к дилеру для ремонта
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Сцепление

Утечка в седле клапана
Обратиться к дилеру для ремонта
Неправильный зазор
Заправьте бак и проверьте качество
клапана
топлива
Неправильная
Вычистить элемент
синхронизация
Недостаточно топлива
Засорен воздушный
фильтр
При работающем двигателе
Низкий уровень масла
Долить до требуемого уровня.
загорается предупредительный Масло не того сорта
Заменить маслом должного сорта
индикатор масла
Индикатор или
Заменить неисправную деталь
выключатель неисправен Обратиться к дилеру для ремонта
Засорен масляный фильтр
При работающем двигателе
Проводка неисправна
Обратиться к дилеру для ремонта
загорается предупредительный Генератор неисправен
Обратиться к дилеру для ремонта
индикатор генератора
Низкий уровень воды или Долить или заменить
переменного тока
неисправный
Заменить или отрегулировать
аккумулятор
Ремень вентилятора
порван или ослаблен
Сцепление проскальзывает
Неправильная
Отрегулировать свободный ход
регулировка
Изношен или обгорел
Обратиться к дилеру для ремонта
вкладыш
Сцепление не расцепляется
Неправильная
Отрегулировать свободный ход
регулировка
Обратиться к дилеру для ремонта
Вкладыш сцепления
заржавел
Тормоза не работают
Неверный свободный ход Отрегулировать свободный ход
Изношен или обгорел
Обратиться к дилеру для ремонта
вкладыш
Выровнять
Различные левый и
правый зазоры
Педаль тормоза не
Неисправна возвратная
Заменить пружину
возвращается
пружина
Удалить ржавчину и смазать густой
Недостаточно смазаны
смазкой
шарниры
Гидравлика не поднимает
Слишком низкие обороты Увеличьте скорость двигателя
двигателя
Долить масло до должного уровня
Недостаточно
Отремонтировать или заменить
трансмиссионного масла трубопровод, или заменить
Утечка воздуха в
уплотнительное кольцо на шарнире
трубопроводе
и затянуть
Засорен всасывающий
Вычистить и заменить масло
фильтр
Обратиться к дилеру для ремонта
Насос неисправен
Обратиться к дилеру для ремонта
Неисправен клапан
Обратиться к дилеру для ремонта
гидравлики
Неисправен цилиндр
Утечка масла из трубопровода Ослабло соединение
Затянуть соединение
трубопровода
Заменить или отремонтировать
Трещина в трубопроводе трубопровод
При подъеме раздается свист из Стопор соскочил вниз
Отрегулировать стопор
предохранительного клапана
При наличии каких-либо других проблем с гидравликой, обратитесь к дилеру, у которого есть
необходимое оборудование для диагностики и ремонта системы.
Тормоза
Гидравлическая система
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Рулевое колесо

СИМПТОМ
Тряска рулевого колеса

Электрические приборы

Чрезмерный люфт при
управлении
Разряжен аккумулятор

ПРИЧИНА
Неправильное схождение
Неравномерная накачка
шин
Слабое соединение
Неисправен рулевой вал
Компоненты изношены
Проводка неисправна
Генератор неисправен
Регулятор неисправен
Ремень вентилятора
порван или ослаблен

МЕРЫ
Отрегулировать схождение
Накачайте обе шины до указанного
давления
Затянуть или заменить в случае
износа
Обратиться к дилеру для ремонта

При необходимости
отремонтировать, подключить
заново или затянуть
Обратиться к дилеру для ремонта
Обратиться к дилеру для ремонта
Заменить или отрегулировать
Перед проведением устранения других неисправностей, проверьте уровень электролита в
аккумуляторе и соединения. При необходимости долейте электролит, вычистите и затяните
контакты.
Тусклый свет фонарей
Низкий заряд
Зарядить или заменить
аккумулятора
При необходимости
Проводка неисправна
отремонтировать или заменить.
Фары не работают
Лампа перегорела
Заменить лампу
Перегорел предохранитель Заменить предохранитель
Неисправен контакт
Отремонтировать или заменить,
проверить заземление
Клаксон не работает
Неисправна кнопка
Заменить кнопку
клаксона
Отремонтировать или заменить
Проводка неисправна
Заменить
Неисправен клаксон
Индикатор не работает
Лампа перегорела
Заменить лампу
Неисправен маячок
Заменить маячок
Проводка неисправна
Отремонтировать или заменить
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СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ T303/Т353
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► Схема крепления плавких предохранителей
► Схема расположения электрооборудования

Главный
предохранитель

A

Фара

12 В / 55 Вт / 60 Вт

1

Освещение / клаксон

15 A

B

Индикаторы
приборной
панели:
Лампа указателя
поворота
Задний фонарь

12 В / 3,4 Вт

2

Панель

5A

3

Лампа указателя
поворота
Рабочий фонарь

10 A

10 A

D

Фонарь тормоза

21/5 Вт

6

Аварийная
сигнализация
Муфта

12 В / 21 Вт

7

12 В / 25 Вт

8

Таймер контроллера
запальной свечи
PTO, круиз-контроль,
останов двигателя

5A

E

Лампа указателя
поворота
Рабочий фонарь

9

Фонарь тормоза

5A

10

Запасной

-

11

Запасной

-

12

Запасной

-

13

Запасной

-

C

12 В / 21 Вт

4
5

21/5 Вт
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7,5 A

15 A

7,5 A

● СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Силовая передача T303
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● СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Силовая передача T353
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ИСТОРИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРА
ДАТА

№
РАБОЧЕГО
НАРЯДА

ПРИРОДА
НЕИСПРАВН.

ЗАМЕНА
ДЕТАЛЕЙ
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№ И ДАТА
ПРИМЕЧАНИЯ
ГАРАНТ.
ТРЕБОВАНИЯ

ЗАПИСИ О ПРОВЕДЕННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
ДАТА

ЗНАЧЕНИЕ
МОТОЧАСОВ

ПРИРОДА/ТИП ПРОВЕДЕННОГО
РЕМОНТА/ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ЖУРНАЛ ЕЖЕДНЕВНЫХ РАБОТ
ДАТА

ВЫПОЛНЕННАЯ МОТОЧАСЫ
РАСХОД
ЗАПРАВКА
ПРИМЕЧАНИЯ
РАБОТА
ТОПЛИВА МОТОРНЫМ
НА
НА
МАСЛОМ
НАЧАЛО КОНЕЦ
ДНЯ
ДНЯ
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РЕГИСТРАЦИЯ УСТАНОВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ДАТА

ОПИСАНИЕ К-ВО СТОИ ДАТА ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИ К-ВО
ДЕТАЛИ
М.
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