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ВАЖНО!
Если этот трактор используется потребителем или отдан взаймы, или передан в
аренду, убедитесь в том, что оператор перед началом работы на нем:
А. Проинструктирован по технике безопасности и правильному использованию
трактора.
Б. Изучил и понял содержание этого руководства по эксплуатации.
ПРИМЕЧАНИЕ!
В связи с постоянным совершенствованием выпускаемых изделий, в конструкцию
отдельных сборочных единиц и деталей могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящем издании.
Некоторые технические данные и иллюстрации, приведенные в этой книге, могут
отличаться от фактических на Вашем тракторе. Размеры и массы являются приближёнными (справочными). Подробную информацию Вы сможете получить от
дилера торговой марки БЕЛАРУС.
Общее замечание: В тексте настоящего руководства ссылки "левый" или "правый"
взяты с точки зрения наблюдателя, находящегося сзади трактора, движущегося
вперёд.
ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРОВ!
1. Перед эксплуатацией трактора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и строго соблюдайте его требования.
2. Посезонное дизельное топливо применяйте согласно руководству. При содержании в нем серы до 1 % сроки замены моторного масла сокращайте наполовину.
3. Не допускайте работу дизеля на холостом ходу более 15 минут.
4. Помните, что запуск дизеля возможен только при крайнем левом положении
рычага КП (в положении включения I или II диапазона передач).
5. При работе трактора без использования заднего ВОМ поводок переключения
независимого двухскоростного привода ВОМ установите в положение I (540
об/мин), рычаг независимого — синхронного привода ВОМ — в нейтральное
(среднее), рычаг управления — в положение «ВОМ выключен» (см. раздел
«Органы управления и приборы»).
6. Синхронный привод заднего ВОМ используйте при скоростях движения тракторного агрегата не выше 8 км/ч. В противном случае, возможны серьезные
повреждения в силовой передаче трактора.
7. Эксплуатацию трактора на 9-й передаче производите только при включенном
повышенном диапазоне передач (диапазон II).
8. Кабина трактора оборудована одноместным сиденьем и в ней должен находиться только оператор.
9. При отгрузке трактора с завода некоторые составные части трактора укладываются в ящик ЗИП, инструментальный ящик или кабину. Установку их на трактор производите самостоятельно.
10. При вводе в эксплуатацию новых аккумуляторных батарей снимите с вентиляционных отверстий герметизирующую пленку или срежьте приливы на полиэтиленовых пробках.
11. Не допускайте работу трактора при не полностью выключенной или включенной муфте сцепления.
12. При трогании трактора с места убедитесь, выключен ли ручной стояночнозапасной тормоз.
13. При использовании трактора без карданных валов рукоятку переключения
ПВМ установите в положение «принудительное».
14. Не работайте на тракторе в закрытых помещениях без необходимой вентиляции (воздухообмена). Выхлопные газы могут стать причиной смертельного исхода.
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15. Категорически запрещается буксировка трактора с поднятыми передними колесами. Несоблюдение этого правила может привести к выходу из строя привода ПВМ и к аварийной ситуации.
16. Запрещается поднимать переднюю часть трактора за буксирную скобу. Скобу
используйте только для буксировки.
17. При работающем двигателе проводить работы (ТО или др.) в зоне вращения
вентилятора и ременной передачи категорически запрещено.
18. Завод ведет постоянную работу по усовершенствованию трактора, в связи с
чем возможны изменения в конструкции и правилах эксплуатации его отдельных составных частей, которые не отражены в настоящем руководстве.

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМВОЛЫ
Настоящее руководство содержит основные технические данные, описание
особенностей конструкции, органов управления, работы и технического обслуживания тракторов:
«БЕЛАРУС-821» (Д243; 4х4), «БЕЛАРУС-821.2» (Д243.S; 4х4),
«БЕЛАРУС-821.3» (Д245.43S2; 4х4),
«БЕЛАРУС-921» (Д245.5; 4х4),«БЕЛАРУС-921.2» (Д245.5S; 4х4),
«БЕЛАРУС-921.3» (Д245.5S2; 4х4).
Тракторы «БЕЛАРУС» 821/821.2/921/921.2/921.3 с колесной формулой 4х4
являются садово-виноградниковой модификацией колесного универсальнопропашного трактора «БЕЛАРУС-822/922»,отличаются уменьшенными габаритными размерами и дорожным просветом и предназначены для выполнения различных работ на фруктовых плантациях, в садах, виноградниках, огородах, а также в промышленности, строительстве, коммунальном хозяйстве и на транспорте в
агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями.

Принятые сокращения и условные обозначения
АКБ
БД
БСУ
БФЭ
ВКП
ВМТ
ВОМ
ВПМ
ГНС
ГОРУ
ЕТО
ЗИП
ЗНУ
КФЭ
ОФЭ
КП
МТА
МС
НУ
ПВМ
ТО
ТСУ
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— аккумуляторная батарея
— блокировка дифференциала
— быстро соединяемое устройство
— бумажный фильтрующий элемент
— верхняя коническая пара редуктора ПВМ
— верхняя мертвая точка поршня дизеля
— вал отбора мощности
— вал приема мощности
— гидронавесная система
— гидрообъемное рулевое управление
— ежесменное техническое обслуживание
— запасные части, инструмент и принадлежности
— заднее навесное устройство
— контрольный фильтрующий элемент воздухоочистителя дизеля
— основной фильтрующий элемент
— коробка передач
— машинотракторный агрегат
— муфта сцепления
— навесное устройство
— передний ведущий мост
— техническое обслуживание
— тягово-сцепное устройство

Международные символы
Изготовитель использует стандартные международные символы, касающиеся
применения приборов и органов управления.
Ниже даны символы с указанием их значений.
— смотри инструкцию

— манипуляции управлением

— тормоз

— быстро

— ручной тормоз

— медленно

— сигнал

— вперед

— аварийная сигнализация

— назад

— топливо

— зарядка аккумуляторов

— охлаждающая жидкость
— электрический предпусковой подогреватель

— плафон кабины

— обороты дизеля

— указатель поворота

— давление масла в дизеле
— температура охлаждающей жидкости дизеля
— открыто
— закрыто

— габаритные огни

— дальний свет
— ближний свет
— рабочие фары
— блокировка дифференциала
— вал отбора мощности
включен

— постепенное изменение

— передний мост включен

— рычаг ЗНУ — вниз

— вентилятор

— рычаг ЗНУ — вверх

— стеклоомыватель

— выносной цилиндр, выталкивание

— стеклоочиститель переднего стекла
— стеклоомыватель и стеклоочиститель заднего
стекла

— выносной цилиндр, втягивание
— выносной цилиндр, плавающее

— сигнал поворота прицепа

— засоренность воздушного
фильтра

— запуск дизеля (контрольная лампа блока управления стартером)
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Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Строгое соблюдение мер предосторожности и четкое выполнение правил
управления трактором и его обслуживания обеспечивают полную безопасность работы на нем.
Общие указания
1. Внимательно изучите инструкцию
для операторов перед использованием трактора.
Недостаточные знания по управлению
и эксплуатации трактора могут быть
причиной несчастных случаев.
2. К управлению трактором допускаются только специально подготовленные и квалифицированные операторы.
3. Если трактор оборудован ремнем
безопасности, используйте его при
работе. Если трактор не оборудован
ремнем безопасности, обратитесь к
дилеру.
4. Сажать пассажира в кабину трактора запрещено, так как сиденье для него не предусмотрено.
5. Содержите в чистоте все предупредительные таблички. В случае повреждения или утери табличек, заменяйте их новыми.
6. Перед началом работы тщательно
осмотрите трактор, прицепную машину, навесное орудие и сцепку. Начинайте работу только убедившись в
полной их исправности. Прицепные
сельскохозяйственные
машины
и
транспортные прицепы должны иметь
жесткие сцепки, исключающие их раскачивание и наезд на трактор во время транспортировки, а также страховочные цепи или тросы.
7. Перед запуском дизеля включите
стояночный тормоз, выключатель независимого ВОМ должен находиться в положении «Выключено», тягу переключения
передач
ВОМ
(“Синхронный/Независимый”) установите в положение «Нейтраль», рычаг переключения
диапазонов и передач - в положение
«Нейтраль».
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Требования безопасности при работе трактора
ВНИМАНИЕ! Не запускайте дизель
находясь вне рабочего места оператора. При запуске дизеля и манипулировании органами управления
всегда находитесь в кабине на сидении оператора.
8. Не запускайте дизель с буксира во
избежание интенсивных износов деталей дизеля.
9. Не запускайте дизель и не пользуйтесь рычагами управления, не находясь на рабочем месте оператора.
10. Прежде чем начать движение предупредите сигналом окружающих и работающих на прицепных машинах.
11. Не покидайте трактор, находящийся в движении.
12. Перед выходом из кабины выключите ВОМ, остановите дизель, тягу переключения ВОМ установите в положение
«Нейтраль», включите стояночный тормоз и выньте ключ выключателя стартера.
13. Не работайте на тракторе в закрытом помещении без необходимой вентиляции. Выхлопные газы могут стать
причиной смертельного исхода!
14. Если дизель или рулевое управление отказали в работе, немедленно остановите трактор. При неработающем
дизеле для управления трактором к
рулевому колесу необходимо приложить значительно большее усилие.
При не работающем дизеле и отсутствии давления в системе рулевого
управления загорается лампочка аварийного давления масла.
15. Не работайте под поднятыми сельскохозяйственными орудиями. При
длительных остановках не оставляйте
навесное орудие в поднятом положении.
16.
Обращайте особое внимание,
чтобы общая масса трактора и агрегатируемых машин и нагрузки на оси не
превышали величин, указанных в Разделе 3: «Технические данные».

17.
Перед подъемом и опусканием
навесного
сельскохозяйственного
орудия, а также при поворотах трактора предварительно убедитесь в том,
что нет опасности кого-либо задеть
или зацепить какое-либо препятствие.
18. Карданный вал, передающий
вращение от ВОМ трактора на рабочие органы агрегата, должен быть огражден.
19. Убедитесь в правильной установке любого дополнительного оборудования или вспомогательных устройств
и в том, что они предназначены для
использования с Вашим трактором.
Помните, что Ваш трактор, если он
неправильно используется, может
быть опасным как для Вас, так и для
посторонних лиц.
Не используйте оборудование, не
предназначенное для установки на
трактор.
20. Чтобы избежать опрокидывания,
проявляйте осторожность при езде на
тракторе. Выбирайте безопасную скорость, соответствующую дорожным условиям, особенно при езде по пересеченной местности, при переезде канав,
уклонов и при резких поворотах.
21. При работе на склонах увеличьте
колею трактора до максимальной.
22.
Не делайте крутых поворотов
при полной нагрузке и большой скорости движения.
23. При использовании трактора на
транспортных работах:
• Установите максимально возможную колею трактора;
• Сблокируйте педали тормозов, проверьте и, при необходимости, отрегулируйте тормоза на одновременность действия;
• Проверьте работу стояночного тормоза;
• Проверьте состояние приборов световой и звуковой сигнализации;
• Транспортные прицепы должны
иметь жесткие сцепки и, кроме того,
соединяться страховочной цепью
или тросом;
• Никогда не спускайтесь под гору
с выключенной передачей (накатом)!

Двигайтесь на одной передаче как под
гору, так и в гору;
• Не спускайтесь под гору с выключенным дизелем. Для безопасной
работы рулевого управления масляный насос должен работать;
• Запрещается работать с прицепом
без автономных тормозов, если его
масса превышает половину общей
фактической массы трактора. Чем
быстрее Вы движетесь
и
чем
больше буксируемая масса, тем
больше должна быть дистанция
безопасности;
• Отключите ПВМ во избежание чрезмерного износа деталей привода и
передних шин;
• Не пользуйтесь БД заднего моста
при скорости свыше 10 км/час и при
поворотах;
• Не останавливайте трактор на склонах. При необходимости остановки
включите 1-ую передачу и затяните
стояночный тормоз.
24. При работе с оборудованием, приводимым от ВОМ, остановите дизель и
убедитесь в полной остановке хвостовика ВОМ, прежде чем выйти из кабины и отсоединить оборудование.
25. Не носите свободную одежду при
работе с ВОМ или вблизи вращающегося оборудования.
26. При работе со стационарными
машинами, приводимыми от ВОМ, всегда включайте стояночный тормоз и
блокируйте задние колеса клиньями
спереди и сзади. Убедитесь в надежном закреплении машины.
27.
Используйте синхронный привод
ВОМ только на низших передачах КП
при скорости движения не выше 8 км/ч.
В противном случае, могут возникнуть
серьезные повреждения в силовой передаче трактора.
Если ВОМ не используется, установите
тягу переключения независимого и
синхронного приводов в среднее (выключенное) положение и установите на
место колпак хвостовика ВОМ.
28.
Не производите очистку, регулировку или обслуживание оборудования, приводимого от ВОМ, при работающем дизеле.
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29. Скорость движения при транспортных переездах с закрепленными
на навесном устройстве с/х машинами
не должна превышать 15 км/час.
Требования безопасности при проведении ТО
30. Никогда не заправляйте трактор
при работающем дизеле.
31.
Не курите при заправке трактора топливом.
32.
Не заполняйте полностью топливные баки. Оставляйте объем для
расширения топлива.
33.
Никогда не добавляйте к дизельному топливу бензин или смеси.
Эти сочетания могут создать увеличенную опасность воспламенения или
взрыва.
34.
Правильно используйте летние
и зимние сорта топлива. Заправляйте
топливный бак в конце каждого дня
для уменьшения ночной конденсации
влаги.
35. Все операции, связанные с очисткой дизеля и трактора, подготовкой к
работе, техническим обслуживанием и
т.д. выполняйте при остановленном
дизеле и заторможенном тракторе.
36.
Система охлаждения дизеля
работает под давлением, которое поддерживается клапаном, установленным в крышке заливной горловины
радиатора. Опасно снимать крышку на
горячем дизеле. Всегда медленно поворачивайте крышку для снятия давления и затем снимайте крышку.
Во избежание ожогов, прояв37.
ляйте осторожность при сливе охлаждающей жидкости или воды из системы охлаждения, горячего масла из дизеля, гидросистемы и трансмиссии.
38.
Соблюдайте осторожность при
обслуживании аккумуляторных батарей, так как электролит, попадая на
кожу, вызывает ожоги.
39.
Чтобы
избежать
опасности
взрыва, не допускайте нахождения источников открытого пламени вблизи
топливной системы дизеля и аккумуляторных батарей.
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40.
Поддерживайте трактор и его
оборудование, особенно тормоза и рулевое управление, в работоспособном
состоянии для обеспечения Вашей
безопасности и находящихся вблизи
людей.
41.
Не вносите в трактор или в его
отдельные составные части никаких
изменений без согласования с Вашим
дилером и заводом-изготовителем и их
одобрения.
42.
Во избежание выплескивания
топлива при заправке трактора механизированным способом, вынимайте
сетчатый фильтр из горловины топливного бака.
Сетчатый фильтр предусмотрен только для заправки трактора ручным способом в полевых условиях.
43.
Заправляйте трактор только рекомендованными заводом маслами и
смазками. Использование других смазочных материалов КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Требования безопасности при эксплуатации и обслуживании электрооборудования
44. Во избежание повреждения полупроводниковых приборов и резисторов
соблюдайте следующие меры предосторожности:
• Не отсоединяйте выводы АКБ при
работающем дизеле. Это вызовет
появление пикового напряжения в
цепи заряда и приведет к повреждению электронных приборов.
• Не отсоединяйте электрические
провода до остановки дизеля и выключения всех электрических переключателей.
• Строго соблюдайте полярность подсоединения проводов к АКБ. Неправильное подсоединение проводов
приведет к короткому замыканию и
повреждению электрооборудования.
• Не подключайте АКБ в систему электрооборудования, пока не будет
проверена полярность выводов и
напряжения.

• Не проверяйте наличие электрического тока на «искру», так как это
приведет к повреждению электронных приборов и сгоранию предохранителей и проводки.
ВАЖНО! Запрещается отключать
выключатель стартера и приборов
до полной остановки дизеля.
• Не работайте на тракторе без АКБ в
системе электрооборудования.
Меры пожарной безопасности
45. Трактор должен быть оборудован
противопожарным инвентарем – лопатой и огнетушителем. Работать на
тракторе без средств пожаротушения
запрещается.
46. Места стоянки тракторов, хранения ГСМ должны быть опаханы полосой шириной не менее 3 м. и обеспечены средствами пожаротушения.
47. Заправку тракторов ГСМ производите механизированным способом
при остановленном дизеле. В ночное
время применяйте подсветку. Заправка топливных баков с помощью ведер
не рекомендуется.
48. При проведении ремонтных работ
в полевых условиях с применением
электрогазосварки детали и сборочные единицы очистите от растительных остатков.
49. Не допускайте загрязнения коллектора и глушителя пылью, топливом, соломой и т. д.
50. Не допускайте наматывания соломы на вращающиеся части агрегатируемых с трактором машин.
51. При промывке деталей и сборочных единиц керосином или бензином
примите меры, исключающие воспламенение паров промывочной жидкости.
52. Не допускайте работу трактора в
пожароопасных местах при снятом капоте и других защитных устройств с
нагретых частей дизеля.

53. Не допускайте использования открытого пламени для подогрева масла
в поддоне дизеля, при заправке топливных баков, для выжигания загрязнений сердцевины радиатора.
54. При появлении очага пламени засыпьте его песком, накройте брезентом, мешковиной или другой плотной
тканью. Используйте углекислотный
огнетушитель. Не заливайте горящее
топливо водой.
55. Следите за тем, чтобы в процессе
работы дизеля вблизи выпускного коллектора и глушителя не было легковоспламеняющихся материалов.
56. При уборке сена, соломы, работе
в местах с повышенной пожароопасностью используйте в системе выхлопа
искрогасители в комплекте с глушителем или отдельно от него.
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Раздел 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Габаритные размеры и масса

Наименование
Передние и задние шины
А
A’
A’’

Б
В
Г
Д
Е
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Длина с грузами и навеской, мм
Длина без грузов с навеской в транспортном
положении, мм
Длина по наружным диаметрам колес, мм
Длина с передней и задней навеской в
транспортном положении, мм
Ширина, мм
Высота, мм
База, мм
Колея передних колес, мм
Колея задних колес, мм
Дорожный просвет под задним мостом, мм
Дорожный просвет под передним мостом, мм
Масса в состоянии отгрузки, кг

Значение
265/70R16(п)
12,4L16 (п)
420/70R24(з)
14,9R30 (з)
4280
4225
3450
4500
1550
2350
2440
1220-1420
1160-1585
257
325
4000±100

Номера составных частей трактора
Фирменная табличка трактора с указанием серийных номеров трактора и
дизеля (на правой, внешней стенке
кабины).
МИН СКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

№ Т РА К Т ОРА

№ ДВИГАТ ЕЛЯ

МАССА

ГО Д ВЫПУ СКА

Серийный номер трактора дублируется на левом лонжероне полурамы или
на пластине передних грузов.

Номер дизеля (дублируется на фирменной табличке дизеля, прикрепленной к блоку цилиндров).*

Номер коробки передач (слева на корпусе КП)

*

Д-243.S для трактора «БЕЛАРУС-821.2»; Д-245.43S2 для трактора «БЕЛАРУС-821.3»; Д-245.5 для
трактора «БЕЛАРУС-921»; Д-245.5S для трактора «БЕЛАРУС-921.2»; Д-245.5S2 для трактора «БЕЛАРУС-921.3».
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Номер муфты сцепления (слева на
корпусе сцепления).

Номер переднего ведущего моста
(спереди слева на корпусе ПВМ).

Номер трансмиссии (справа по ходу
трактора в зоне стыка с КП).
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Дизель
Модель

Д-243
Д-243.S
(БЕЛАРУС- (БЕЛАРУС821)
821.2)
4-х тактный, рядный, с
естественным всасыванием

Тип

Число
цилиндров, шт.
Способ смесеобразования
Степень сжатия
(расчетная)
Диаметр
цилиндра, мм
Ход поршня, мм
Рабочий объем,
л
Порядок работы
Система
охлаждения
Номинальная
частота
вращения,
об/мин
Максимальная
частота
вращения,
об/мин
Минимальная
частота
вращения,
об/мин
Мощность
номинальная,
кВт
Максимальный
крутящий момент, Нм
Зазор между
впускным (выпускным) клапаном и коромыслом на холодном дизеле, мм
Угол опережения впрыска
топлива до ВМТ,
град
Давление впрыска топлива,
МПа

*
**

Д-245.43S2
(БЕЛАРУС821.3)
4-х тактный,
рядный, с
турбонаддувом и охладителем
наддувочного воздуха

Д-245.5
(БЕЛАРУС921)
4-х тактный, рядный, с турбонаддувом

Д-245.5S
Д-245.5S2
(БЕЛАРУС- (БЕЛАРУС921.2)
921.3)
4-х тактный, рядный, с
турбонаддувом и охладителем наддувочного
воздуха

4
непосредственный впрыск топлива
16±1

17±1

15±1

17±1

110
125
4,75
1-3-4-2
жидкостная

2200

1800

2380

2070

1980

2070

600

800

700

800

60

62

65

70

298 (при 1400 об/мин)

411
(при 1400
об/мин)

397 (при 1000 об/мин)

464 (при
1400
об/мин)

0,20-0,35
(0,20-0,35)

0,15-0,30
(0,35-0,50)

*

19-21

15-17

21,6-22,4

3-5

(8-10)
**
(7-9)

3-5

23,5-24,7

21,6-22,4

23,5-24,7

С топливным насосом «Моторпал».
С топливным насосом «Язда».
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Система питания дизеля
Топливный насос: 4-х плунжерный,
рядный, с подкачивающим насосом.
Регулятор: механический всережимный.
Топливные фильтры: фильтр грубой
очистки и фильтр тонкой очистки (со
сменным бумажным фильтрующим
элементом).
Турбокомпрессор*: центростремительная радиальная турбина на одном валу с центробежным компрессором. Тип: С14-126-01 (Чехия)
Марка топлива: дизельное:
Основные:
• Л-0.2-40, Л-0.2-62 (летом);
• 3-0.2 минус 35 оС, 3-0.2 минус 45оС
(зимой);
• А-0.2 (до минус 45оС).
Дублирующие:
• Л-0.5-40, Л-0.5-62 (летом);
• З-0.5 минус 35 оС, З-0.5 минус 45 оС
(зимой);
• А-0.4 (до минус 45оС).
Зарубежные:
• BS-2869, ASTM-D-VV-F-800 и др.
(летом);
• DEF 2402B, SAE и др. (зимой);
• SAE VV-F-800 и др. (до минус 45оС).
Емкость топливного бака: 95 л.
Воздухоочиститель: «Дональдсон»,

с сухим бумажным фильтрующим
элементом.

Система смазки дизеля
Тип: комбинированная, с масляным
радиатором (с жидкостно-масленным
теплообменником)**.
Очистка масла:
сетчатый фильтр
предварительной очистки и центробежный фильтр тонкой очистки (бумажный фильтрующий элемент)**.

*
**

Кроме трактора «БЕЛАРУС-821».
Для трактора «БЕЛАРУС-821.3/921.3».

14

Минимальное давление масла:
0,08 МПа (0,8 кгс/см2) при 600 об/мин.
Нормальное давление масла:
0,25-0,35 МПа (2,5-3,5 кгс/см2) при 1800
об/мин.
Максимальное давление на холодном дизеле: до 0,6 МПа (6 кгс/см2).
Заправочная емкость: 12 л.
Марки моторных масел:
Основные:
от +5оС до +50оС:
• М-10ДМ;
.
от -40оС до +5оС:
• М-8ДМ.
Дублирующие:
от +5оС до +50оС:
• М-10Г2к;
от -40оС до +5оС:
• М-8Г2к.
Зарубежные:
от +5оС до +50оС:
• Shell, Rotella, TX 30, HESSOL и др.;
от -40оС до +5оС:
• Shell, Rotella, ТХ 20W/20, HESSOL и
др.

Муфта сцепления
Тип: фрикционная, сухая, однодисковая, с тангенциальной подвеской нажимного диска. Диаметр диска - 340
мм.
Привод: гидростатический с подвесной педалью.

Система охлаждения дизеля
Тип: жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости, с контролем температуры термостатом.
Нормальная рабочая температура:
от 75оС до 95оС.
Термостат:ТС-107
Емкость системы охлаждения:17 л
(19 л) **.

Охлаждающие жидкости:
Основные:
• ОЖ-40, ОЖ-65.
Дублирующие:
• Тосол А40М, Тосол А65М.
Зарубежные:
• MIL-E-5559, FL-3 Sort, S-735.

Рулевое управление

Мультипликатор*
Тип обоих узлов: механический с
прямой и повышающей в 1,36 раза у
мультипликатора и с прямой и понижающей в 1,32 раза у понижающего
редуктора передачами. Позволяют получить на тракторе 18 передач переднего хода и 4 – заднего хода.

Тип: Гидрообъемное с гидроцилиндром в рулевой трапеции.
Производительность насоса:
31 л/мин для трактора «БЕЛАРУС821/821.2»;
25 л/мин для трактора «БЕЛАРУС821.3/921/921.2/921.3».
Гидроцилиндр: двойного действия,
Диаметр цилиндра 50 мм, ход поршня
250 мм.
Насос-дозатор: объемная постоянная
160 см3/об, рабочее давление до 14
МПа. Установлен на передней стенке
кабины.
Рулевая колонка: регулировка по высоте на 100 мм бесступенчато.
Регулировка по углу наклона: от 25°
до 40° с интервалом через 5°. Свободный ход рулевого колеса до 25°.

Коробка передач
Тип: 18х4, механическая, ступенчатая,
двухдиапазонная, с переключением
передач скользящими шестернями. По
заказу 14х4 синхро.

*

Понижающий редуктор для трактора «БЕЛАРУС-821/821.2».
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Расчетные скорости движения трактора в км/ч при номинальной частоте
вращения коленчатого вала дизеля 1800 об/мин (КП – 9/2 + мультипликатор; задние шины 14,9R30). «Беларус-821.3/921/921.2/921.3».
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Расчетные скорости движения трактора в км/ч при номинальной частоте
вращения коленчатого вала дизеля 1800 об/мин (КП – 9/2 + мультипликатор; задние шины 420/70R24). «Беларус-821.3/921/921.2/921.3».
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Расчетные скорости движения трактора в км/ч при номинальной частоте
вращения коленчатого вала дизеля 2200 об/мин (КП – 9/2 + понижающий редуктор; задние шины 14,9R30). «Беларус-821/821.2».
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Расчетные скорости движения трактора в км/ч при номинальной частоте
вращения коленчатого вала дизеля 2200 об/мин (КП – 9/2 + понижающий редуктор; задние шины 420/70R24). «Беларус-821/821.2».
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ВАЖНО!
1. Никогда не превышайте рекомендованных изготовителем значений давлений
воздуха в шинах.
2. Не производите сварочные работы диска или другие виды ремонта с накачанной шиной. Для демонтажа и ремонта шин обратитесь в мастерскую с обученным персоналом.
Таблица допустимых изменений нагрузок на шины в зависимости от скорости
трактора:
Максимально допустимая
скорость, км/ч
8*
20
25
30
35

Допустимое изменение
нагрузки, ±%
ведущие колеса
+40
+20
+7
0
-10

ВАЖНО! На тракторе следует применять правильно подобранную комбинацию
передних и задних шин. Использование правильного сочетания передних и задних
шин обеспечит максимальные эксплуатационные качества трактора, повысит срок
службы шин и снизит износ составных частей силовой передачи. Использование
изношенных и новых шин или шин разных диаметров или разного радиуса качения может привести к кинематическому несоответствию и чрезмерному износу
шины.
Таблица сочетаний шин:
Задние шины
14.9R30
420/70R24

*

Передние шины
265/70R16
12.4L16
+
+
-

Увеличьте давление в шине на 25%.
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Допускаемые нагрузки на шины трактора в зависимости от давления в шинах:
Шина

265/70R16
12,4L-16
420/70R24
14,9-30

Нагрузка на шину, Н (кгс) при внутреннем давлении кПа (кгс/см2)
при скорости 30 км/ч
80
100
120
140
160
180
200
(0,8)
(1,0)
(1,2)
(1,4)
(1,6)
(1,8)
(2,0)
4900
5586
6272
6958
7644
8330
9015
(500)
(570)
(640)
(710)
(780)
(850)
(920)
5684
6566
7252
7939
8673
9359
9996
(580)
(670)
(740)
(810)
(885)
(955)
(1020)
14700
15729
17297
18865
19943
(1500)
(1605)
(1765)
(1925)
(2035)
13328
14798
16317
17689
19110
(1360)
(1510)
(1665)
(1805)
(1950)

Для получения оптимальных эксплуатационных показателей трактора давление в
шинах устанавливайте в диапазоне от минимального до максимального значения
в соответствии с фактическими нагрузками на шины и в зависимости от скорости
согласно приведенным таблицам.
При работе с машинами, требующими большого тягового усилия, устанавливайте
давление для скорости 30 км/ч.
Жидкостной балласт
Догрузка колес путем заливки жидкости в камеры шин трактора используется в
случае недостаточного сцепления колес с почвой в неблагоприятных условиях
(переувлажненная почва и т.д.).

Примечание: не рекомендуется балластировать передние шины, поскольку
это ухудшает управляемость трактора.
В холодное время рекомендуется применять смесь хлористого кальция с водой в
соответствии с таблицей:
Температур окружающей среды
До -15°С
До -25°С
До -35°С

Количество хлористого кальция, г/л воды
200
300
435

Применение такой смеси обеспечивает низкую температуру замерзания, увеличение плотности раствора и дает безопасный и экономичный балласт. Шина заполняется жидкостью до 75% объема. При заполнении шины жидкостью вентиль
должен находиться в наивысшей точке колеса.
В таблице ниже приведены объемы заливаемой жидкости:
Шина
14,9-30
420/70R24

Объем заливаемой жидкости, л
190
170

ВНИМАНИЕ: При смешивании раствора жидкостного балласта всегда добавляйте хлористый кальций в воду и перемешивайте раствор до полного растворения хлористого кальция. При подготовке раствора пользуйтесь защитными очками. В случае попадания раствора в глаза немедленно промойте их чистой холодной водой в течение 5 минут. Как можно скорее обратитесь за медицинской помощью.
21

Задний мост

Привод ВОМ

Главная передача: пара конических
шестерен с круговым зубом.
Конечные передачи: пара прямозубых шестерен.
Механизм блокировки дифференциала: механический с ручным управлением (под левую руку оператора).

Тип: портальный.
Главная передача: конические шестерни с круговым зубом.

Тип: независимый двухскоростной и
синхронный.
Муфта включения: планетарный шестеренный редуктор с ленточными тормозами.
Управление ВОМ: механическое.
Частота вращения хвостовика ВОМ:
Независимый привод:
I — 540 об/мин ВОМ при 1631 (2081)*
об/мин дизеля;
II—1000 об/мин ВОМ при 1673 (2184)*
об/мин дизеля.
Синхронный привод:
• 3,90 об/метр пути при синхронном
приводе (шины 14,9R30);
• 4,45 об/метр пути при синхронном
приводе (шины 420/70R24).
Хвостовик ВОМ: с 6, 8 шлицами
(540 об/мин) и с 21 шлицем (1000
об/мин).
Направление вращения: по часовой
стрелке.

Дифференциал

Гидронавесная система (ГНС)

Тип: самоблокирующийся, повышенного трения.
Конечные передачи: двухопорные
редукторы с коническими зубчатыми
передачами.
Рекомендуемые трансмиссионные
масла:
Основное:
• Тап-15В.
Дублирующие:
• ТСп-15К, ТСп-10, ТАД-17И.
Зарубежные:
• HESSOL, BECHEM, HYPOID.
Привод: от раздаточной коробки двумя карданными валами с промежуточной опорой.

Тип: раздельно-агрегатная с гидроподъемником, имеющим два силовых
гидроцилиндра, встроенных в заднее
навесное устройство. ГНС обеспечивает высотное, силовое, позиционное и
комбинированное регулирование.
Выводы гидросистемы: два боковых
и два задних (правый боковой
cдублирован с правым задним).

Тормоза
Рабочие: на задние колеса, двухдисковые, сухие, с гидростатическим приводом,
с
подвесной
педалью.
Стояночный: совмещен с рабочими
тормозами, с отдельным механическим приводом.

Передний ведущий мост

Управление ПВМ: механическое.
Рабочие режимы:
• ПВМ выключен;
• ПВМ включен принудительно;
• ПВМ включен/выключен автоматически.

*

Для трактора «БЕЛАРУС-821/821.2».
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Масляный насос.
Тип: шестеренный с производительностью не менее 45 л/мин при 1800
об/мин дизеля.
Гидрораспределитель: РП 70.
Тип: проточный, трехсекционный, четырехпозиционный.
Силовой цилиндр: два плунжерных
гидроцилиндра Ø 80 мм, ход плунжера
220 мм.

Электрооборудование
Рекомендуемые масла для ГНС:
• Масла моторные: М-10Г2 модернизированное, М-8Г2к, М-10Г2к;
• Масло индустриальное: BECHEM
Staroil № 32, HUNOLD Hydraulikoel
HLP 32.
Емкость масляного бака гидросистемы: 45 л.

Пневмосистема
Компрессор
Тип: одноцилиндровый поршневой,
воздушного охлаждения.
Размерность: 72х38 мм (диаметр – 72
мм, ход – 38 мм)
Привод
управления
тормозами
прицепа
Тип: пневматический, однопроводный
или двухпроводный, сблокированный с
тормозами трактора.
Давление: 6,5-8,0 кгс/см2 (0,65-0,8
МПа)
Давление ограниченное предохранительным клапаном: 8,5-10,0 кгс/см2
(0,85-1,0 МПа)

Заднее навесное устройство

Напряжение бортовой сети: 12 В.
Напряжение системы пуска: 12 В.
Аккумуляторная батарея: 12 В,
2x90 А·ч (расположены на переднем
брусе полурамы).
Система питания: Одна аккумуляторная батарея 12 В. Питание стартера 12
В.
Генератор: 12 В, 1000 Вт
Средства облегчения запуска*: свечи
накала.

Система освещения и световой
сигнализации
• Передние встроенные дорожные
фары с дальним и ближним светом;
• Передние и задние рабочие фары;
• Передние и задние фонари;
• Аварийная световая сигнализация;
• Автопоезд;
• Маячок.

Шины
Передние: 12,4L16; 265/70R16.
Задние: 14,9R30; 420/70R24.

Тип: шарнирный четырехзвенник
Кат. 2
Грузоподъемность: 25 кН (на расстоянии 610 мм от оси подвеса).
По заказу механизм регулировки оси
подвеса то 680 до 870 мм.

*

Для трактора «БЕЛАРУС-821.3/921.3»
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Раздел 4. УСТРОЙСТВО ТРАКТОРА (ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ)
Садово-виноградниковые
трактора
«БЕЛАРУС-821», «БЕЛАРУС-821.2»,
«БЕЛАРУС-821.3», «БЕЛАРУС-921»,
«БЕЛАРУС-921.2», «БЕЛАРУС-921.3»
являются модификацией универсально-пропашного трактора Беларус-922
и имеют следующие отличительные
особенности:
• Автономный топливный бак емкостью 95 л, расположенный слева в
зоне подножки кабины;
• Коробка передач – механическая,
имеет два режима работы (по заказу 14х4 синхро);
• Привод масляного насоса гидросистемы – с правой стороны корпуса
сцепления;
• Блокировка дифференциала заднего моста – механическая, имеет два
режима:
1.Блокировка выключена
2.Блокировка включена принудительно.
Муфта блокировки – шлицевая.
• Передний ведущий мост – с двухопорными коническими редукторами;
• Задний ВОМ – с механическим
управлением.
Остов трактора состоит из полурамы,
корпусов муфты сцепления, коробки
передач и заднего моста.
Дизель через задний лист жестко крепится к корпусу муфты сцепления и
при помощи шарнирной опоры устанавливается на переднем брусе.
Непосредственно за дизелем расположены механизмы силовой передачи:
• Муфта сцепления однодисковая;
• Коробка передач 9/2 - механическая
с рычагом переключения передач
справа. Между сцеплением и КП установлен механический мультипликатор* (повышающая передача), удваивающий число передач вперед и
назад. Управление мультипликатором* происходит с помощью рычага
под левую руку оператора;

*

• Задний ВОМ – с 2-х скоростным независимым и синхронным приводами. Включение и выключение ВОМ
осуществляется рычагом под правую
руку оператора.
• Передний ведущий мост (ПВМ) – с
двухопорными коническими редукторами, имеющий повышенную несущую способность за счет применения конических роликоподшипников в опорах шкворней редукторов.
Привод ПВМ состоит из раздаточной
коробки, промежуточного и переднего карданного валов и промежуточной опоры с многодисковой мокрой
фрикционной муфтой. Привод ПВМ
осуществляется от вторичного вала
коробки передач, чем обеспечивается синхронность оборотов передних
и задних колес на всех передачах.
Управление ПВМ – механическое,
осуществляется рычагом, который
имеет три фиксированных положения:
«ПВМ выключен», «ПВМ включается
(выключается) автоматически» и
«ПВМ включен принудительно».
ПВМ соединен с брусом двумя полыми осями. Это позволяет мосту
вместе с колесами качаться в поперечной плоскости.
• Стояночный тормоз – рабочие тормоза с автономным механическим
управлением.
Гидронавесная система трактора состоит из гидроподъемника с двумя вертикально расположенными цилиндрами
и встроенным в корпус регулятором,
навесного устройства и распределителя для управления внешними потребителями (выносными цилиндрами).
Гидроподъемник обеспечивает следующие функции:
• Подъем и опускание навески трактора под собственным весом;
• Автоматическое опускание навески в
заданном относительно трактора положении (позиционный способ регулирования);

Понижающий редуктор (понижающая передача) для трактора «БЕЛАРУС-821/821.2».
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• Регулирование глубины пахоты в
зависимости от сопротивления почвы (силовой способ регулирования);
• Регулирование глубины пахоты на
силовом способе с ограничением
максимальной глубины позиционным способом регулирования (смешанное регулирование);
• Автоматическую разгрузку насоса в
транспортном положении.
Управление гидроподъемником производится двумя рукоятками – силового
и позиционного регулирования.
Рукоятка силового регулирования расположена на боковом пульте первой
от сидения. Диапазон ее положений
соответствует полному диапазону глубины пахоты от минимальной до максимальной.
Рукоятка позиционного регулирования
расположена справа от рукоятки силового регулирования. Диапазон ее положений соответствует положениям
навески от крайнего нижнего до транспортного положения.
Распределитель – проточного типа без
перепускного клапана, состоит из 3-х
секций, каждая из которых имеет четыре положения: «нейтраль», «подъем», «опускание» и «плавающее».
На тракторе установлена пневматическая система, обеспечивающая управление тормозами прицепов в однопроводном режиме.
Тягово-сцепное устройство: поперечина двойная (ТСУ-1Ж-01), объединена в одну сборочную единицу с задним
навесным устройством. По заказу может быть установлена одинарная поперечина, отвечающая требованиям
стандарта ДИН и фиксируемая на захватах нижних тяг.
Кабина трактора – безопасная, комфортабельная.
В кабине установлена система вентиляции и отопления с забором воздуха
через фильтры, установленные в крыше над боковыми окнами. Конструкция
фильтров в системе вентиляции предусматривает их частичную самоочистку при движении трактора.

Естественная вентиляция кабины осуществляется через люк на крыше и открывающиеся заднее и боковые окна.
В кабине установлено удобное сидение
с механической подвеской и гидравлическим амортизатором (сиденье регулируется по росту и массе оператора).
Непосредственно перед сиденьем расположено рулевое колесо. Для удобства входа и выхода из кабины предусмотрено откидывание рулевого колеса. Положение рулевого колеса по высоте регулируется в пределах 100 мм.
Пост управления выполнен с учетом
обеспечения комфортных условий труда оператора и максимального удобства управления трактором.
Щиток приборов с принципиально новыми электрическими комбинациями
приборов и электронным тахоспидометром расположен на рулевой колонке, рукоятка управления подачей топлива с тросовым приводом расположена с правой стороны щитка приборов,
рычаг управления КП расположен
справа, рукоятки управления гидроподъемником расположены на правом
пульте управления, рычаг управления
стояночным тормозом расположен
слева, рычаг управления задним ВОМ
расположены под правую руку оператора, рычаг управления мультипликатором расположен с левой стороны
щитка приборов, рукоятки управления
распределителем расположены справа
от сиденья оператора. В верхней части
кабины под правую руку оператора
расположена панель с клавишами
включения (слева на право) отопителя,
передних и задних рабочих фар, заднего стеклоочистителя и стеклоомывателя. Рядом с панелью под крышкой расположен блок предохранителей электрических цепей. С двух сторон кабины
установлены зеркала заднего вида, на
крыше кабины дополнительные рабочие фары. Конструкцией предусмотрено устанавливать на трактор дополнительное рабочее оборудование (поставляется по заказу), дополнительные
грузы.
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Раздел 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

1. Переключатель рабочих фар на передних кронштейнах
2. Включатель стартера и приборов
3. Переключатель указателей поворотов ближнего и дальнего света, звукового
сигнала
4. Рукоятка включения мультипликатора* (повышающей передачи)
5. Рукоятка останова дизеля
6. Дистанционный включатель «массы». Указатель температуры охлаждающей
жидкости в дизеле
7. Рулевое колесо
8. Переключатель переднего стеклоочистителя и стеклоомывателя
9. Рукоятка управления подачей топлива
10. Выключатель аварийной световой сигнализации
11. Центральный переключатель света
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12. Указатель напряжения
13. Указатель температуры охлаждающей жидкости в дизеле
14. Указатель давления воздуха в пневмосистеме
15. Указатель уровня топлива в баке
16. Указатель давления масла в дизеле
17. Блок контрольных ламп
18. Тахоспидометр
19. Радиоприемник или магнитола (если установлен)
20. Рециркуляционные заслонки
21. Панель с клавишами включения отопителя, передних и задних рабочих фар,
заднего стеклоочистителя и стеклоомывателя
22. Солнцезащитный козырек
23. Воздухонаправляющие дефлекторы
24. Педаль сцепления
25. Тяга управления наклоном рулевого колеса
26. Педали тормозов
27. Педаль управления подачей топлива
28. Крышка блока предохранителей электрических цепей отопителя, передних и
задних рабочих фар, заднего стеклоочистителя и стеклоомывателя
29. Плафон освещения кабины
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Управление подачей топлива
осуществляется рукояткой (9) или
педалью (27) (см. рис. на стр. 5-1).
При перемещении рукоятки вверх (от
себя) подача топлива и обороты дизеля увеличиваются и наоборот.
ВАЖНО! При управлении педалью
(27), рукоятка (9) должна находиться в среднем положении.

движением рычага вперед или назад установите требуемый диапазон, после включения требуемого
диапазона верните рычаг в положение «Нейтраль»;
• Затем выберите желаемую передачу в соответствии со схемой переключения передач и включите
ее.

Управление мультипликатором* осуществляется рычагом (1),
который имеет два фиксированных
положения:
• “ВКЛЮЧЕНО” – крайнее заднее
положение (на себя).
• “ВЫКЛЮЧЕНО” – крайнее переднее положение (от себя) (прямая
передача).
ВНИМАНИЕ! При установке синхронизированного мультипликатора* (1) положения “Включено” и “Выключено” изменяются на противоположные.
ПРИМЕЧАНИЕ!
1. Переключение мультипликатора*
(1)
осуществляется на минимально устойчивых оборотах дизеля и выжатой педали сцепления.
2. Рычаг мультипликатора* (1) не
имеет фиксированной нейтрали.
Установка рычага в среднее положение допускается только в
холодное время года для облегчения пуска дизеля.

Управление коробкой передач
осуществляется рычагом (N) в следующем порядке:
• Сначала включите требуемый диапазон (I или II), для чего переведите рычаг из нейтрального положения в крайнее левое (на себя) и

*

Понижающий редуктор для трактора «БЕЛАРУС-821/821.2».
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Управление
блокировкой
дифференциала заднего моста осуществляется рукояткой (1) под
левую руку оператора.
Блокировка включается при перемещении рукоятки вверх до упора. При
отпусакании рукоятки БД выключается автоматически.
ВАЖНО! Включайте насос только
при минимальных оборотах холостого хода дизеля. При холодном
пуске дизеля или при проведении
технического обслуживания насос
выключайте.

Управление задним ВОМ
Рукоятка переключения независимого
и синхронного приводов.
Рукоятка (2) имеет три положения:
• «Включен независимый привод» –
крайнее верхнее положение;
• «Привод выключен» – среднее
положение;
• «Включен синхронный привод» –
крайнее нижнее положение.
Включение независимого и синхронного приводов осуществляйте при
минимальных устойчивых оборотах
дизеля.
Включение синхронного привода производите следующим образом:
• Запустите дизель;
• Выжмите до отказа педаль сцепления и включите 1-ую передачу
КП;
• Медленно отпускайте педаль сцепления и одновременно переместите рукоятку в нижнее положение.

ВАЖНО! Синхронный привод ВОМ
используйте только на низших передачах при скорости движения
трактора не выше 8 км/ч. В противном случае могут возникнуть серьезные повреждения в силовой передаче трактора
Если ВОМ не используется, рукоятку (2) переведите в среднее положение – “Привод выключен” и установите на место колпак хвостовика
ВОМ.
Рычаг управления стояночным
тормозом
• Верхнее положение рычага (4) стояночный тормоз «Включен»;
• Нижнее положение рычага - «Выключен».
Для выключения стояночного тормоза
нажмите кнопку (3) рычага управления и опустите рычаг вниз до упора.
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Переключатель
двухскоростного
независимого привода ВОМ
Поводок (2) независимого привода
ВОМ имеет два положения:
• I — 540 об/мин — по часовой
стрелке до упора (если смотреть
на поводок снизу);
• II — 1000 об/мин — против часовой стрелки до упора.
Для установки требуемой частоты
вращения хвостовика ВОМ ослабьте
болт (1), поверните поводок (2) в положение «I» или «II» и затяните болт
(1).
Включение и выключение заднего
ВОМ
Задний ВОМ управляется рычагом (3), который имеет два
положения:

•

«ВОМ включен» – крайнее заднее
положение;
«ВОМ выключен» – крайнее переднее положение.

•

Управление компрессором
Рукоятка (4) имеет два положения:
• «Компрессор включен» — при повороте рукоятки на 180° так, чтобы стрелка на рукоятке была направлена назад по ходу трактора;
• «Компрессор выключен» — при
повороте рукоятки на 180° так,
чтобы стрелка на рукоятке была
направлена вперед по ходу трактора.
ВНИМАНИЕ! Компрессор включайте при неработающем дизеле или
при минимальных оборотах холостого хода дизеля.
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Управление приводом ПВМ
Рычаг (1) управления раздаточной
коробкой привода ПВМ имеет три
фиксированных положения:
• «ПВМ выключен» — верхнее положение. Используйте на транспорте при движении по дорогам с
твердым покрытием;
• «ПВМ вкл/выкл. автоматически» —
среднее положение. В этом режиме происходит автоматическое
включение и выключение ПВМ с
помощью муфты свободного хода
в зависимости от буксования задних колес. Используйте при выполнении на различных полевых работах;
• «ПВМ включен принудительно» —
нижнее положение. Используйте
этот режим кратковременно для
работ на рыхлых и влажных почвах
и, при необходимости, при движении задним ходом.

Управление распределителем гидросистемы
Каждый из трех рычагов (2,3,4)
управляет выносными цилиндрами и
имеет четыре положения:
• «Нейтраль» — верхнее среднее
положение (фиксированное);
• «Подъем» — верхнее нефиксированное положение. При отпускании
рукоятки она возвращается в «Нейтраль» (на рычаге (4) положение
«подъем» фиксированное);
• «Принудительное опускание» —
нижнее среднее нефиксированное
положение между позициями
«Плавающее» и «Нейтраль». После отпускания, рукоятка автоматически возвращается в «Нейтраль»;
• «Плавающее» — нижнее фиксированное положение.

ВНИМАНИЕ! При использовании
трактора без карданных валов рычаг управления (1) устанавливайте
в положение «ПВМ включен принудительно».
Управление
гидроподъемником
ЗНУ
Гидроподъемник управляется двумя
рычагами (5,6) на правом пульте под
правую руку оператора.
Рукоятка силового регулирования (6)
расположена ближе к оператору и
имеет следующие положения:
• Крайнее переднее – максимальная
глубина обработки почвы;
• Крайнее заднее – минимальная
глубина обработки почвы.
Рукоятка позиционного регулирования (5) имеет следующие
положения:

• Крайнее переднее – минимальная
высота орудия над поверхностью
почвы;
• Крайнее заднее – транспортное
положение.
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ПРИМЕЧАНИЕ! С помощью рукояток (5,6) можно обеспечить режим
смешанного регулирования, ограничивая глубину обработки почвы
рукояткой (5) и управляя рукояткой
(6).
ВАЖНО! Если любая из рукояток
(2,3,4) находится в положении
«Подъем» или «Опускание», управление гидроподъемником рычагами
(5,6) автоматически отменяется.

Приборы и переключатели
Выключатель стартера и приборов
(1)
Имеет четыре положения:
• 0 — «Выключено»;
• I — «Включены приборы, блок
контрольных ламп». При этом на
указателе давления масла в дизеле (16), стр.5-1, загорается контрольная лампа аварийного давления, лампа запуска и включается звуковой сигнализатор (зуммер);
• II — «Включен стартер» (нефиксированное положение), после
запуска дизеля гаснет контрольная лампа и отключается звуковой
сигнализатор;
• III — «Питание радиоприемника».
Поворот ключа против часовой
стрелки.

Дистанционный выключатель АКБ (2)
При нажатии на кнопку (2) выключатель включен. При повторном нажатии выключатель АКБ отключается.
Центральный переключатель света
(3)
Имеет три положения:
I. — «Выключено» (утоплена правая
часть клавиши);
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II. — «Включены передние и задние
габаритные огни, освещение номерного знака, освещение контрольно-измерительных приборов
на щитке, а также дополнительные
фары на прицепной машине»
(среднее положение);
III. — «Включены все потребители
положения II и дорожные фары»
(левая часть клавиши нажата до
упора).

Подрулевой переключатель (левый) (1)
Обеспечивает включение указателей
поворота, переключение фар ближнего/дальнего света передних фар, сигнализацию дальним светом, включение звукового сигнала.
Указатели поворота включаются при
перемещении рычага из среднего положения вперед или назад.
«Дальний»/«ближний» свет передних фар
Для включения передних фар установите центральный переключатель
света (1) в положение III (см. выше), а
рычаг переключателя в среднее положение — «ближний свет». «Дальний свет» включается поворотом рычага переключателя от себя до упора.
Положение
рычага
«ближний»/
«дальний» свет фиксируется.
При перемещении рычага на себя до
упора из положения «ближнего» света осуществляется нефиксированное
включение дальнего света, «мигание
дальним светом», независимо от положения переключателя света.

Переключатель стеклоомывателя переднего стекла включается рычагом
вверх с одновременным включением
стеклоочистителя на II-ой скорости.
Рычаг может находиться в любом положении.
При включении стеклоомывателя рычаг не фиксируется и автоматически
возвращается в исходное положение.
Звуковой сигнал включается при нажатии на рычаг (1) в осевом направлении. Включается в любом положении рычага переключателя.

Подрулевой переключатель (правый) (2)
Обеспечивает включение стеклоочистителя переднего стекла на 1-ой
(низкой), II-ой (высокой) скорости и
стеклоомывателя.
Переключатель стеклоочистителя переднего стекла имеет три фиксированных положения:
• 0 – «Выключено»;
• I – «Включена низкая скорость»;
• II – «Включена высокая скорость».
ПРИМЕЧАНИЕ: В положении «выключено» рычаг необходимо возвращать вручную.
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Комбинация приборов
(1) Указатель температуры охлаждающей жидкости дизеля с сигнальной лампой аварийной температуры
Шкала указателя имеет три зоны:
• Рабочая — 80-100° С — зеленый
цвет;
• Нерабочие (две) — 40-80° С и
100-120° С — красный цвет.
(2) Указатель давления масла в системе смазки дизеле с контрольной лампой аварийного падения давления красного цвета.
Шкала указателя имеет три зоны:
• Рабочая — от 100 до 500 кПа —
зеленый цвет;
• Нерабочие (две) — 0 до 100 кПа и
от 500 до 600 кПа — красный
цвет;
• При запуске холодного дизеля
возможно давление до 600 кПа.
Если лампа аварийного давления
горит при работающем дизеле,
немедленно остановите дизель и
устраните неисправность.
(3) Указатель уровня топлива в баке
(с контрольной лампой резервного
уровня).
Прибор имеет деления: 0 – 1/4 –1/2–
3/4–1.
Не допускайте использования топлива до состояния “сухого бака” (стрелка прибора находится в зоне оранжевого цвета).
(4) Указатель давления воздуха в
пневмосистеме (с сигнальной лампой аварийного давления)
Шкала указателя имеет три зоны:
• Рабочая — от 500 до 800 кПа —
зеленый цвет;
• Нерабочие (две) — от 0 до 500 кПа
и от 800 до 1000 кПа — красный
цвет.
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(5) Указатель напряжения
Показывает напряжение АКБ при неработающем дизеле, когда ключ выключателя стартера находится в положении «I». При работающем дизеле указатель напряжения показывает
напряжение на клеммах генератора.
Шкала указателя напряжения имеет
следующие зоны:
Зона на
шкале, цвет
13,0 – 15,0 В
зеленый
10,0 – 12,0 В
красный
12,0 – 13,0 В
желтый

15,0 – 16,0 В
красный
белая риска
в желтой
зоне

Состояние системы питания
при работаюпри нерабощем дизеле
тающем дизеле
нормальный
режим зарядки
не работает
АКБ разряжена
генератор
отсутствует за- АКБ имеет норрядка АКБ (низ- мальную зарядкое зарядное
ку
напряжение)
перезаряд АКБ
номинальная
ЭДС АКБ – 12,7 В

Тахоспидометр
Электрический тахоспидометр, установленный в щитке приборов, работает следующим образом:
• При остановленном тракторе после установки выключателя стартера и приборов в положение «I»
на дисплее (7) появляется индикация (5) наработки дизеля в часах;
• После запуска дизеля стрелочный
указатель (8) перемещается по круговой шкале (1) для индикации частоты вращения коленчатого вала дизеля. Одновременно на дисплее (4) появляется индикация частоты вращения ВОМ (об/мин). Шкала (3) — для
ВОМ I и шкала (2) — для ВОМ II.
Электрический сигнал частоты вращения подается с фазной обмотки
генератора;
• При движении трактора на дисплее
(7) появляется индикация (6) скорости движения трактора (км/ч), при
этом индикация (5) исчезает. Электрический сигнал скорости движения
поступает от датчиков скорости, установленных на крышках заднего
моста.

1. Шкала частоты вращения коленчатого вала дизеля, об/мин.
2. Шкала частоты вращения ВОМ II
— 1000 об/мин.
3. Шкала частоты вращения ВОМ I
— 540 об/мин.
4. Дисплей индикации частоты вращения ВОМ.
5. Индикация наработки дизеля, ч.
6. Индикация скорости движения трактора, км/ч.
7. Дисплей индикации наработки дизеля и скорости движения трактора.
8. Стрелочный указатель частоты
вращения коленвала дизеля.
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Панель с клавишами включения
системы вентиляции и отопления
кабины, передних и задних рабочих фар, заднего стеклоочистителя
и стеклоомывателя заднего стекла.
Переключатель системы отопления и вентиляции кабины (1)
Служит для включения вентилятора
системы вентиляции и отопления
Включатель имеет 3 положения:
• «Выключено»;
• «Включена низшая скорость» —
малая подача воздуха;
• «Включена большая скорость» —
большая подача воздуха.
Выключатель передних рабочих
фар (2)
При нажатии на клавишу включаются
передние рабочие фары и одновременно загорается лампа, встроенная
в клавишу.
Выключатель первой пары задних
рабочих фар (3)
При нажатии на клавишу включается
первая пара задних рабочих фар и
одновременно загорается лампа,
встроенная в клавишу.

36

Выключатель второй пары задних
рабочих фар (4)
При недостаточном освещении при
нажатии на клавишу включается вторая пара задних рабочих фар.
Выключатель заднего стеклоочистителя и стеклоомывателя (5)
Включатель имеет три положения:
• «Выключено»;
• «Включен стеклоочиститель» —
фиксированное положение;
• «Включен стеклоочиститель и одновременно стеклоомыватель» —
нефиксированное положение.
Заглушки (6)
Для дополнительных выключателей.

Блок контрольных ламп

Плавкие предохранители
Под крышкой (28), стр.5-1, смонтирован блок плавких предохранителей. Пять плавких предохранителей
защищают от перегрузок следующие
электрические цепи:
1. Плафон кабины (7,5 А)
2. Стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла (7,5 А)
3. Две пары задних рабочих фар
(15 А)
4. Передние фары (25 А)
5. Систему вентиляции и отопления
(25 А)
6. Маяк (15 А)

37

Под щитком приборов смонтированы два блока плавких предохранителей электрических цепей БП-1 и БП-2. Для доступа к плавким предохранителям отверните
болт (А), расположенный под рулевой колонкой и снимите кожух (В). Двенадцать
плавких предохранителей защищают от перегрузок следующие электрические цепи трактора:

БП-2:
1. Дальний свет дорожных фар
(25 А)
2. Звуковой сигнал (15 А)
3. Гнездо переносной лампы (25 А)
4. Аварийная световая сигнализация
(15 А)
5. Стоп-сигнал (15 А)
6. Стеклоочиститель, стеклоомыватель переднего стекла (15 А)

БП-1:
1. Питание приборов (7,5 А)
2. Прерыватель указателей поворотов (7,5 А)
3. Ближний свет правой дорожной
фары (7,5 А)
4. Ближний свет левой дорожной
фары (7,5 А)
5. Правые габаритные огни, подсветка приборов (15 А)
6. Левые габаритные огни (7,5 А)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Чтобы избежать обгорания электропроводки трактора, никогда не применяйте предохранители более высокого номинала по силе тока, чем
указано выше. Если предохранитель часто сгорает, установите причину и устраните неисправность.
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Подсоединительные
элементы
электрооборудования
Стандартная
многофункциональная
розетка предусмотрена для подключения потребителей тока прицепа или
прицепного
сельскохозяйственного
орудия. Устанавливается за задней
стенкой кабины. С розеткой соединяется штепсельная вилка жгута проводов присоединенных машин.
Маркировка клемм розетки:
1. Указатель поворота левый.
2. Звуковой сигнал.
3. "Масса".
4. Указатель поворота правый.
5. Правый габаритный фонарь.
6. Стоп-сигнал.
7. Левый габаритный фонарь.
8. Гнездо для подсоединения переносной лампы.
Сиденье оператора
ВАЖНО! Прежде чем начать работу
на тракторе, отрегулируйте сиденье
в наиболее удобное для Вас положение. Все регулировки производите
находясь на сиденье.
Сиденье имеет механическую подвеску с ходом 90 мм и гидравлический
амортизатор. Подвеска защищена резиновым чехлом.
Сиденье имеет следующие регулировки:
1. Продольная регулировка – в пределах 150 мм.
2. Регулировка массы – от 50 кг до
120 кг бесступенчато.
3. Регулировка по высоте – в пределах ± 35 мм.
4. Регулировка наклона спинки – от 5°
до 20°.
Продольная регулировка выполняется рукояткой (1). Поверните рукоятку
(1) против часовой стрелки до упора,
переместите посадочное место и отпустите рукоятку.

Регулировка по массе оператора
осуществляется
возвратно-поступательным вращением рукоятки (2). Рукоятка имеет два положения: «+» –
регулировка на большую массу, «–» –
на меньшую массу. Для изменения направления рукоятки переместите рукоятку (2) вперед до упора и поверните
на 180°.
Регулировка высоты сиденья осуществляется рукояткой (3). При перемещении рукоятки вправо сиденье регулируется на меньшую высоту и наоборот.
Наклон спинки осуществляется поднятием вверх до упора рычага (4) регулировки наклона спинки с последующим опусканием и фиксацией спинки в
нужном положении.
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ПРИМЕЧАНИЕ! Не чистите обивку
сиденья растворителями. Применяйте только теплую воду с небольшим количеством моющего
вещества.
Изменение положения рулевого колеса
Для изменения положения рулевого
колеса по высоте:
• Отвинтите зажим (1) на 3-5 оборотов;
• Переместите колесо (2) в удобное
для работы положение;
• Завинтите зажим (1) максимально
возможным усилием пальцев руки.
ПРИМЕЧАНИЕ! Диапазон регулировки рулевого колеса по высоте
равен 100 мм.
Рулевая колонка может наклоняться и
фиксироваться в четырех положениях
от 20° до 40° с интервалом 5°. Для наклона рулевой колонки потяните на
себя рукоятку (3), наклоните рулевую
колонку в удобное для работы положение и отпустите рукоятку (3).
Замок двери кабины
Рукоятка (4) служит для открывания
двери кабины изнутри при перемещении рукоятки на себя замок двери открывается. Рукоятка (5) блокирует открывание замка двери кабины снаружи
(при перемещении на себя).
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Управление отопителем кабины
Для того чтобы включить отопитель
кабины:
• Откройте кран, повернув рукоятку
(1) против часовой стрелки до упора;
• После открытия крана включите
вентилятор отопителя с помощью
переключателя (2) направьте поток
воздуха в желаемом направлении
с помощью регулируемых каналов
(воздухонаправляющих дефлекторов) (4). Путем открытия или закрытия рециркуляционных заслонок (3) можно управлять количеством свежего воздуха, поступающего в кабину.
ПРИМЕЧАНИЕ! Для быстрого прогрева воздуха в кабине полностью
откройте рециркуляционные заслонки (3) и включите высокую скорость вентилятора отопителя переключателем (2).
ПРИМЕЧАНИЕ! Для работы системы в режиме вентиляции в теплое
время года кран должен быть закрыт.
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Раздел 6. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ
Подготовка трактора к работе

Обкатка

При подготовке нового трактора к работе расконсервируйте его, для чего:
• Снимите защитные чехлы и заглушки, установленные на дизеле;
• Заправьте все заправочные емкости;
• Слейте отстой из фильтров грубой и
тонкой очистки топлива и из топливного бака;
• Заполните топливом и прокачайте
систему топливоподачи с целью
удаления из нее воздуха;
• Проверьте натяжение ремня вентилятора;
• Проверьте и отрегулируйте давление воздуха в шинах;
• Обслужите аккумуляторную батарею;
• Подтяните крепеж;
• Прошприцуйте все точки смазки;
• Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте схождение передних
колес.

Ваш новый трактор будет работать надежно и длительное время при условии
правильного проведения обкатки и необходимых сервисных операций в рекомендуемые сроки. При проведении
30 часовой обкатки соблюдайте следующее:
• Постоянно следите за показаниями
приборов, работой систем смазки,
охлаждения и питания. Контролируйте уровни масла и жидкости в заправочных емкостях;
• Проверяйте затяжку и подтягивайте
наружные крепежные соединения;
• Обкатку дизеля производите на легких
транспортных и полевых работах (боронование, культивация, сев и др.),
постепенно увеличивая нагрузку на
различных передачах;
• Не перегружайте дизель, не допускайте дымления и падения оборотов. Признаками перегрузки являются: резкое падение оборотов, дымление и нереагирование дизеля на
увеличение подачи топлива;
• Работа трактора на слишком низкой
передаче с малой нагрузкой при высоких оборотах дизеля приведет к
перерасходу топлива. Правильный
выбор передачи для каждого конкретного условия работы дает экономию топлива и снижает износ дизеля;
• Регулярно проводите ежесменное
обслуживание в соответствии с рекомендациями, изложенными в настоящем руководстве;
• По окончании обкатки выполните
операции технического обслуживания (см. стр. 10-2).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы избежать травмирования, перед запуском дизеля убедитесь в том, что все
защитные ограждения находятся на
своих местах.
ВНИМАНИЕ! Запуск нового необкатанного дизеля с буксира НЕ ДОПУСКАЕТСЯ во избежание интенсивного износа деталей дизеля.
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Запуск дизеля
Запуск при нормальных условиях
Проверьте уровень масла в картере
дизеля и охлаждающей жидкости в
радиаторе, наличие топлива в баке.
ВАЖНО! Никогда не запускайте дизель при незаправленной системе
охлаждения!

8.

После запуска дизеля:
1. Отпустите педаль сцепления и
рычаг переключения передач;
2. Проверьте работу всех индикаторных ламп и показания приборов (температура охлаждающей
жидкости, давление масла в дизеле, заряд аккумуляторных батарей).

ВАЖНО! Запуск дизеля и операции
контроля приборов производите
только находясь на сиденье оператора.
1. Затормозите трактор стояночным
тормозом.
2. Установите рычаг переключения
передач в нейтральное положение, а рычаг мультипликатора* в
любое из двух фиксированных положений («Включено» или «Выключено»).
3. Установите рычаг включения ВОМ
в положение «Выключено».
4. Включите дистанционный включатель АКБ.
5. Установите рычаг подачи топлива
в среднее положение.
6. Выжмите педаль сцепления, рычаг
переключения передач переведите
в крайнее левое положение (на
себя) и удерживайте его в этом
положении.
ключ
выключателя
7. Поверните
стартера в положение II («Пуск») и
удерживайте его до запуска дизеля, но не более 15 с. При этом в
блоке контрольных ламп загорится
лампа контроля запуска. После запуска дизеля лампа должна погаснуть. Если дизель не запустился,
повторное включение производите
не раньше, чем через 30-40 с.

*

Понижающий редуктор для трактора «БЕЛАРУС-821/821.2».
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Запуск при низких температурах
(+5°С и ниже)
ВАЖНО! Чтобы избежать повреждения силовой передачи, не толкайте и
не тяните трактор для запуска дизеля с буксира.
• Содержите батарею полностью заряженной;
• Используйте чистое, без примесей
воды зимнее дизельное топливо;
• Заправляйте топливные баки в конце каждого рабочего дня для исключения
образования
конденсата
внутри баков.
Порядок запуска
1. Отключите привод масляного насоса гидросистемы и компрессора для
уменьшения сопротивления проворачиванию коленчатого вала.
2. Установите рычаг мультипликатора*
в среднее положение (между положением «Вкл» и «Выкл») для облегчения запуска.
3. Поднимите (закройте) шторку водяного радиатора для быстрейшего
прогрева дизеля.
4. Проверьте уровень масла в поддоне дизеля и охлаждающей жидкости
в радиаторе.
5. Выполните операции 1-7 (стр. 6-2).
6. Когда дизель запустился и его обороты стали устойчивыми, установите 1000 об/мин до стабилизации
давления масла в рабочем диапазоне. Отпустите педаль сцепления.
Прогрейте дизель.
7. Проверьте работу приборов. Отрегулируйте положение шторки водяного радиатора для поддержания
нормального теплового режима.

*

Трогание с места и движение трактора
Чтобы привести трактор в движение
выполните следующее:
1. Установите минимальную частоту
вращения коленчатого вала дизеля.
2. Выжмите до отказа педаль сцепления, выждите некоторое время для
остановки вращающихся деталей
сцепления.
3. Включите требуемый диапазон (I-ый
или II-ой), для чего переведите рычаг из нейтрального положения в
крайнее левое (на себя) и движением рычага вперед или назад установите требуемый диапазон. После
включения требуемого диапазона
верните рычаг в положение «Нейтраль».
4. Выберите требуемую передачу в соответствии со схемой переключения
передач и включите ее. Если передача сразу не включается, слегка
отпустите и снова выжмите педаль
сцепления и включите передачу.
5. Выберите требуемое положение рычага включения мультипликатора и
зафиксируйте его.
6. Выключите стояночный тормоз и,
слегка увеличив подачу топлива,
плавно отпустите педаль сцепления.
После начала движения увеличьте
подачу топлива.
ПРИМЕЧАНИЕ! Избегайте начинать движение с большой тяговой
нагрузкой (например, заглубленный
в почву плуг).

Понижающий редуктор для трактора «БЕЛАРУС-821/821.2».
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ВНИМАНИЕ! Всегда выжимайте педаль сцепления перед включением
диапазона (ступени) и передачи в
коробке передач. Не держите ногу
на педали сцепления в процессе работы на тракторе, поскольку это
приведет к пробуксовке сцепления,
перегреву и выходу его из строя.
Рулевое управление
ВАЖНО! Тракторы оборудованы
гидрообъемным рулевым управлением. Если дизель остановлен, насос не питает систему и она автоматически переходит на ручной режим,
при котором требуется большое
усилие на рулевом колесе для поворота трактора.
Остановка трактора
Чтобы остановить трактор, выполните
следующее:
• Уменьшите частоту вращения коленчатого вала дизеля;
• Выжмите полностью педаль сцепления;
• Установите рычаг переключения КП
в нейтральное положение;
• Отпустите педаль сцепления;
• Остановите трактор, нажав на педали рабочих тормозов.
Не останавливайте трактор при помощи тормозов, не выключив сцепления;
• Затяните рычаг стояночного тормоза.

Остановка дизеля
Для остановки дизеля выполните
следующее:
• После снятия нагрузки с дизеля дайте поработать ему на малой частоте
вращения коленчатого вала для
снижения температуры. Останавливать дизель при высокой температуре не рекомендуется;
• Рукояткой управления подачей топлива установите минимальные обороты холостого хода, переместив ее
в нижнее положение (на себя);
• Рукояткой останова заглушите дизель, потянув ее на себя до упора;
Выключите дистанционный включатель
АКБ, во избежание разряда аккумуляторных батарей.

ВНИМЕНИЕ! Для экстренной остановки трактора одновременно нажмите до отказа на педали сцепления и обоих рабочих тормозов.
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Вал отбора мощности (ВОМ)
ВАЖНО! Включение и выключение
ВОМ производите при пониженных
оборотах дизеля и при отсутствии
рабочей массы на транспортерах и
рабочих органах сельскохозяйственных машин. Для сельскохозяйственных машин с большим моментом
инерции должна быть установлена
муфта свободного хода.
Предусмотрены хвостовики ВОМ с 6
или 8 прямобочными шлицами для
540 об/мин ВОМ и 21 эвольвентными
шлицами для 1000 об/мин ВОМ.
Перед началом работы с ВОМ установите привод на требуемую частоту
вращения и соответствующий частоте
вращения хвостовик.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! С целью безопасности выключайте ВОМ после каждого его использования.
Положение переключателя двухскоростного ВОМ
Силовой режим (6 или
8 шлиц, скорость I)
Режим высокой мощности (21 шлиц, скорость II)

Об/мин
дизеля

Об/мин
ВОМ

1631
*
(2081)

540

1673
*
(2184)

1000

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Синхронный
ВОМ используйте только на низших
передачах КП при скорости движения
трактора не выше 8 км/ч. В противном
случае, возможны серьезные повреждения в силовой передаче.
Замена хвостовика ВОМ
1. Отверните два болта и снимите колпак (1).
2. Отвинтите четыре гайки (3), снимите
кожух (2).
3. Отверните шесть болтов (4), снимите пластину (6) и выньте хвостовик
(5).
4. Установите другой хвостовик в шлицевое отверстие и установите пластину (6).
5. Соберите остальные детали в последовательности обратной демонтажу.
6. Установите ограждение с колпаком и
закрепите его гайками.

3

1
ВАЖНО! После выполнения работы и
если ВОМ не используется тягу переключения независимого/синхронного
ВОМ переведите в среднее положение
(«Привод выключен»).

6

*

Для трактора «БЕЛАРУС-821/821.2».

46

5

4

2

Особенности работы трактора с
машинами, требующими привода от
заднего ВОМ
Общие рекомендации:
1. До присоединения машины к трактору убедитесь в правильности регулировки управления задним ВОМ.
2. Установите и надежно зафиксируйте
необходимый
(6-шлицевой,
8шлицевой или 21-шлицевой) хвостовик
ВОМ
и
включите
соответствующий ему привод.
3. Смажьте солидолом вал и трубу
телескопического
соединения
карданной передачи. Установите
шарнир карданной передачи на
хвостовик ВОМ, надежно закрепите его в фиксаторной канавке.
Убедитесь, что вилки (1) шарниров промежуточного (телескопического) вала лежат ушками (2) в
одной плоскости. Несоблюдение
указанного требования вызывает
перегрузки карданной передачи и
ВОМ.
4. Установите кожух карданного вала сельхозмашины.
5. После установки карданной передачи
убедитесь, что отсутствует упирание
элементов телескопического соединения карданной передачи при крайних положениях машины относительно трактора. Минимальное перекрытие телескопической части карданной передачи должно составлять
110-120 мм, так как при меньшей величине перекрытия возможно размыкание передачи.
Длина пружины (3) предохранительной
муфты сельскохозяйственной машины
должна быть отрегулирована так, чтобы при перегрузках кулачковые полумуфты (4 и 5) поворачивались одна
относительно другой. Чрезмерная затяжка пружины приводит к несрабатыванию муфты и перегрузкам карданной передачи и ВОМ.

ВАЖНО! Включайте независимый привод ВОМ на минимальных оборотах
дизеля или при остановленном дизеле.
Включение синхронного привода ВОМ
производите при работающем дизеле
при плавном включении муфты сцепления.
При работе трактора без использования ВОМ рычаг управления ВОМ обязательно установите в положение
«ВОМ выключен», муфту переключения двухскоростного привода ВОМ — в
положение I (на 540 об/мин), а рычаг
переключения с независимого на синхронный привод ВОМ — в среднее
(нейтральное) положение.
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Пневмосистема управления тормозами прицепа
Однопроводный пневмопривод

1 - компрессор; 2 - регулятор давления; 3 - клапан отбора воздуха; 4 - баллон; 5 - сигнальная
лампа аварийного давления; 6 - указатель давления; 7 - датчик давления; 8 - датчик аварийного давления; 9 - клапан удаления конденсата; 10 - соединительная головка; 11 - магистраль управления; 12 - тормозной кран.
Трактор оборудован пневматической
системой, обеспечивающей управление тормозами прицепов и других
сельскохозяйственных машин, оборудованных пневматическим приводом
тормозов.
Пневмосистема используется также
для накачки шин и других целей, где
требуется энергия сжатого воздуха.
Забор воздуха в систему осуществляется из впускного коллектора дизеля. В компрессоре (1) воздух сжимается и подается в баллон (4) через
регулятор давления (2), поддерживающий в баллоне требуемое давление.
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Из баллона сжатый воздух поступает по
трубопроводу к тормозному крану (12).
Из тормозного крана воздух поступает
через магистраль управления (11) к соединительной головке (10) и далее в
пневмосистему прицепа.
В регуляторе давления установлен клапан отбора воздуха (3), используемый
для накачки шин и других целей. Для
контроля давления воздуха в системе
имеются датчик давления (7) и датчик
аварийного падения давления в пневмосистеме (8), а в комбинации приборов –
указатель давления (6) и красная сигнальная лампа (5). Для удаления конденсата из баллона предусмотрен клапан (9).

Двухпроводный пневмопривод
Тракторы могут быть оборудованы
двухпроводным
пневмоприводом
тормозов для прицепов, оснащенных
пневматическим приводом тормозов.

Пневмопривод используется также для
накачки шин и других целей, где требуется энергия сжатого воздуха.

1 - компрессор; 2 - регулятор давления; 3 - клапан отбора воздуха; 4 - баллон; 5 - сигнальная
лампа аварийного давления; 6 - указатель давления; 7 - датчик давления; 8 - датчик аварийного давления; 9 - клапан удаления конденсата; 10 - магистраль питания; 11, 11а - соединительные головки; 12 - магистраль управления; 13 - тормозной кран.
Забор воздуха в пневмопривод осуществляется из впускного коллектора
дизеля. В компрессоре (1) воздух
сжимается и подается в баллон (4)
через регулятор давления (2), поддерживающий в баллоне требуемое
давление. Из баллона сжатый воздух поступает к тормозному крану
(13) и в магистраль питания (10) с
головкой соединительной (11) (с
красной крышкой), которая постоянно
находится под давлением.

Тормозной кран магистралью управления связан с соединительной головкой
(11а) (с желтой крышкой), давление в ней
отсутствует. Управление тормозами прицепов и с/х машин осуществляется в
двух режимах: непосредственное и автоматическое.
Непосредственное управление тормозами осуществляется за счет повышения
давления в магистрали управления (12)
до 6,5-8,0 кгс/см2 при торможении трактора.
Магистраль питания (10) при этом остается под давлением и подача сжатого
воздуха в пневмосистему прицепа сохраняется.
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Гидравлическая система
Гидравлическая система включает в себя масляный бак (1), шестеренный насос
(4), привод насоса (3), выводы боковые (2), выводы задние (7), рукоятки управления выносными цилиндрами (5), проточный распределитель (6), гидроподъемник
(8). Расположение всех составных частей показано на схеме (вид сверху).

Гидрораспределитель (6) — расположен сзади трактора с правой стороны.
Управляется тремя рукоятками (5) под
правую руку оператора.
Масляный бак (14) сварной конструкции ёмкостью 25 л. Снабжен заливной
пробкой (10) с предохранительным
клапаном (11), указателем масла (12),
фильтрующим элементом (13), сапуном (9) и сливной пробкой (15).
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Масляный насос гидросистемы —
правого вращения, установлен на
приводе. Привод насоса — отключаемый, независимый от муфты сцепления, установлен с правой стороны
корпуса сцепления.
Привод состоит из корпуса (1), шестерни (2), установленной на шлицах
вала (3), вращающегося в 2-х шарикоподшипниках. Шарики (4), помещенные в отверстие вала (3), замыкают или размыкают вал со шлицевыми втулками (5, 7) посредством
обоймы (6), управляемой вилкой через четырехгранник валика (11).

Привод (12) обеспечивает 1800
(1830)* об/мин вала насоса (8) при
номинальных оборотах дизеля, а шариковая муфта (3, 4, 5, 6, 7) позволяет включать и отключать насос при
работающем дизеле на минимальных
оборотах холостого хода.
Чтобы включить/выключить насос:
• Ослабьте болт (9) на 1,5-2 оборота;
• Гаечным ключом поверните за четырехгранник валик переключения
(11) по/против часовой стрелки до
упора;
• Затяните болт (9).

Шестерня (2) находится в постоянном
зацеплении с шестерней привода
ВОМ. В выключенном положении (см.
схему включения) обойма (6) сдвинута в крайнее правое положение, шарики (4) под действием центробежных
сил выходят из зацепления с втулкой
(5) и вал (3) с шестерней (2) свободно
вращается в подшипниках. Во включенном состоянии (обойма сдвинута в
крайнее левое положение) шарики (4)
конусом обоймы (6) заводятся в лунки
втулки (5) и вращение от шестерни (2)
через вал (3) и шлицевую втулку (5)
передается на вал насоса. В приводе
предусмотрена установка второго насоса (НШ10/16), приводимого от шлицевой втулки (7).

ВНИМАНИЕ! При неисправной гидросистеме НУ запрещается агрегатирование машин с помощью НУ и
машин с помощью ТСУ с гидравлическим приводом тормозов, если их
эксплуатационная общая масса
больше половины эксплуатационной массы трактора.

*

Для трактора «БЕЛАРУС-821/821.2».
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ВНИМАНИЕ!
1. Привод насоса гидросистемы
НУ должен быть постоянно
включен. Функция «выключено»
для насоса является аварийной.
Отключать привод насоса допускается при поломке насоса и
разрыве маслопроводов, соединенных данным насосом.
2. Прежде чем выключить насос
гидросистемы НУ, заглушите
двигатель. После отключения
привода насоса отсоедините:
• от НУ навесную или полунавесную машину;
• от ТСУ полуприцепную или
прицепную машину с гидравлическим приводом тормозов,
если их эксплуатационная
общая масса больше половины эксплуатационной массы
трактора.
Гидроподъемник ГНС
Гидронавесная система оборудована
гидроподъемником и обеспечивает
работу в следующих режимах:
• Подъем навески и ее опускание
под собственным весом;
• Позиционное регулирование — автоматическое удержание навески в
заданном, относительно трактора,
положении;
• Силовое регулирование — регулирование глубины обработки в зависимости от сопротивления почвы;
• Смешанное регулирование — регулирование глубины обработки по
сопротивлению почвы с ограничением максимальной глубины позиционным регулированием.
При подсоединении орудия для
управления навеской используется
рукоятка позиционного регулирования
(2).
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Позиционное регулирование
Рукоятка силового регулирования (1) при
подсоединении орудия должна находиться в переднем положении (цифра
«9» на пульте).
Осуществляет точный и чувствительный
контроль положения присоединенного
навесного орудия над землей, такого как
опрыскиватель, планировщик и другие.
Позиционное регулирование может использоваться с почвообрабатывающими
орудиями на ровных полях.
Использование позиционного регулирования на полях с неровной поверхностью
ограничено из-за неизбежных вертикальных перемещений орудия при движении
трактора по неровностям поля.
1. Установите рукоятку (1) силового регулирования в крайнее (переднее) положение по ходу трактора (цифра «9»
на пульте).
2. Рукояткой (2) позиционного регулирования установите необходимую высоту машины над почвой.
Цифра «1» на пульте соответствует
транспортному положению ЗНУ, а цифра
«9» минимальной высоте орудия над
почвой.

Раздел 7. РЕГУЛИРОВКИ
Установка колеи передних колес
Колея трактора по передним колесам
изменяется только за счет перестановки колес с борта на борт и равна
1220 и 1365 мм.
Для установки колеи выполните следующие операции:
1. Затормозите трактор стояночным
тормозом. Положите упоры спереди
и сзади задних колес.
2. Поднимите домкратом переднюю
часть трактора (или поочередно передние колеса), обеспечив просвет
между колесами и грунтом.
3. Снимите передние колеса.
4. Отвинтите гайки крепления диска
колеса к фланцу редуктора ПВМ.
В зависимости от требуемой колеи переставьте колеса в сборе с одной стороны на другую.
При этом обратите внимание на то,
чтобы направление вращение колес
соответствовало стрелке на боковине
шины, т.е. направление грунтозацепов
должно быть неизменным.
Затяните гайки крепления колес моментом 250-300 Н·м.

3. Переместите трактор вперед так,
чтобы передние колеса повернулись
примерно на 180° и замерьте расстояние «В» сзади передней оси,
между теми же точками, как и при
измерении размера «А». Замер «А»
должен быть меньше замера «В».
Разница между замерами равна величине схождения колес и должна
быть в пределах 0-8 мм.
Если схождение не соответствует этим
значениям, проделайте следующее:
1. Отпустите гайки регулировочной
трубы рулевой тяги.
2. Вращая трубу, установите требуемый размер схождения.
3. Затяните гайки.

Регулировка схождения передних
колес
Схождение регулируется путем изменения длины рулевой тяги. Для этого:
1. На ровной площадке проедьте на
тракторе в прямом направлении не
менее 3-х метров и остановитесь.
2. Замерьте расстояние «А» между
двумя противоположными точками
на закраине обода, спереди передней оси на высоте оси колес.

Установка колеи задних колес
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Шина 14,9-30
Колесо DW12-30
Схема установи колеса

Размеры колеи,
К, мм

Примечание

1220

Со ступицей сопрягается
диск.
Усилительное
кольцо диска снаружи.
Кронштейн обода установлен во впадину диска
с внешней стороны.

1432

Произведена
перестановка колес с борта на
борт. Со ступицей сопрягается
усилительное
кольцо диска. Кронштейн
обода установлен во
впадину изнутри.

Шина 420/70R24
Колесо W12х24
Схема установи колеса

Размеры колеи,
К, мм

Примечание
Другие варианты не рекомендуются.

1220
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Регулировка угла поворота редуктора ПВМ
Угол поворота пары верхней (3) относительно нейтрального положения должен
быть 55о±1о. Регулировку производить путем вворачивания винта (2). После регулировки поворота винт (2) законтрить гайкой (1) с моментом 70-80 Н·м.

Регулировка механизма управления задним ВОМ
При сборке на заводе или после ремонта (например, после замены тормозных лент) регулировку механизма
управления производите в следующем
порядке:
1. Установите эксцентриковую ось
(15) (рис.2) в исходное положение,
чтобы лыска «В» находилась справа вертикально и зафиксируйте стопорной пластиной (17) и болтом
(16).
2. Отсоедините тягу (4) (рис.1).
3. Выверните болт (9), чтобы освободить пружину (6).
4. Для безопасности разборки узла
следите, чтобы при выворачивании
болта (9) верхний стакан (7) был в
постоянном контакте с ним вплоть
до полного разжатия пружины.

4. Снимите крышку люка заднего моста
для доступа к винтам (13) (рис.1).
5. Зафиксируйте рычаг (11) в нейтрали,
введя болт М10х10 или стержень
(10) диаметром 8 мм в отверстие на
рычаге и соответствующее ему отверстие на корпусе заднего моста.
6. Снимите стопорную пластину (26)
(рис. 2), заверните винты (21) до отказа усилием 10 кгс на ключе или
плоскогубцах длиной 100 мм (моментом 1 кгсּм), а затем отверните
каждый винт на 2-2,5 оборота.
7. Удалите болт (стержень) (10) (рис.1),
удерживающий рычаг (11) в исходном для регулировки положении.
8. Заверните болт (9), направляя его
носок в углубление крышки стакана
(7) до размера «А»=26-29 мм.
9. Переведите рычаг (11) назад в положение «Вкл».
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Рис. 1 Управление задним ВОМ:
.
1 - рычаг управления; 2 - регулировочная вилка; 3, 8 - контргайки; 4 - тяга; 6 - пружины; 7 - наружный стакан; 9 - упорный болт; 10 - установочный болт (только для
регулировки); 11 - рычаг валика управления; 12 - валик управления; 13 - регулировочные винты; 14 - внутренний стакан; 15 - тяга.

10. Установите тягу (4) (рис.1), регулировкой тяг (4) и (15) обеспечьте зону качания рычага (1) в средней
части прорези пульта управления.
После окончания регулировки установите на место стопорную пластину (26) (рис.2), крышку люка
заднего моста, законтрите тяги (4) и
(15), а также болт (9) (рис.1).
Если в эксплуатации:
• ВОМ пробуксовывает;
• Усилие включения на рычаге (1) более 12-15 кгс (120-150 Нּм);
• При частичном износе тормозных
лент;
отрегулируйте ленточные тормоза (на
крышке ВОМ имеется внешняя регулировка, обеспечивающая максимальную эффективность внешней подрегулировки при повороте эксцентрикового вала на 180°), для чего:
1. Установите рычаг (11) (рис.1) в положение «Нейтраль», зафиксируйте
в этом положении, введя стержень
(10) диаметром 8 мм или болт
М10х60 в отверстие на рычаге (11) и
соответствующее ему отверстие на
корпусе заднего моста.
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2. Выверните болт (16) (рис.2), снимите
пластину (17) со шлицевого хвостовика на оси (15).
3. Ключом S=13 мм поверните эксцентриковую ось (15) по часовой стрелке до выбора зазора между тормозной лентой и барабаном ВОМ (в
этом положении невозможно повернуть хвостовик ВОМ от руки).
4. Установите пластину (17) на место и
заверните болт (16).
5. Выньте из рычага (11) (рис.1) стопорящий болт или стержень.
После нескольких наружных регулировок эксцентриковая ось (15) (рис.2) может занять крайнее левое положение
(лыска «В» станет вертикально слева),
что указывает на израсходование запаса внешней регулировки.
В этом случае эксцентриковую ось поворотом против часовой стрелки установите в исходное положение (лыска
справа вертикально), после чего выполните регулировочные операции, как
описано выше (при сборке на заводе
или после ремонта ВОМ).
В других случаях лучше устранять неисправности изменением длины тяг и
основной регулировкой.

Рис. 2 Планетарный редуктор заднего ВОМ:
1 - муфта переключения привода; 2 - вал коронной шестерни; 3 - гайка; 4 - водило;
5 - солнечная шестерня; 6 - сателлит; 7 - коронная шестерня; 8 - ось сателлита;
9 - тормозной барабан; 10 - вал ВОМ; 11,13 - тормозная лента; 12 - барабан включения; 14 - крышка задняя; 15 - эксцентриковая ось; 16 - болт фиксации пластины
стопорной; 17 - пластина стопорная; 18 - съемный хвостовик; 19 - стопорная пластина съемного хвостовика; 20 - болт фиксации хвостовика; 21 - регулировочные
винты; 22, 24 - рычаг; 23 - пружинный механизм; 25 - валик управления; 26 - стопорная пластина регулировочных винтов.

Привод сцепления
Привод сцепления предназначен для
управления муфтой сцепления. Тип
привода сцепления - гидростатический
с подвесной педалью. Привод состоит
из главного цилиндра (1) (рис.3), подвесной педали (9), угольника (12), рабочего цилиндра (19), рычага (14),
бачка (2,) трубопровода (11), гибкого
рукава (13), кронштейна (22), оттяжных пружин (3), (23).
При нажатии на педаль (9) тормозная
жидкость из главного цилиндра (1) поступает через трубопровод (11),
угольник (12), рукав гибкий (13), в рабочий цилиндр (19), перемещая тягу
(18). Тяга (18) поворачивает рычаг
(14), связанный через вал с отводкой
муфты сцепления, что приводит к
разъединению двигателя с трансмиссией.

В системе привода сцепления в качестве рабочей жидкости применяется
тормозная жидкость «Нева-М»
ТУ 2451-053-36732629-2003.
Регулировка управления сцеплением
Регулировка управления сцеплением проводится в следующей последовательности:
1. Регулировка зазора между
поршнем и толкателем поршня
главного цилиндра (1):
1. Вверните толкатель главного цилиндра (1) (рис. 3) в вилку (6), выдержав размер Б (10±1,5 мм), затяните гайку (10).
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Рис.3 Управление сцеплением:
1 - главный цилиндр; 2 - бачок; 3,23 - оттяжная пружина; 4 - болт; 5,10,17 - гайка;
6,16 - вилка; 7,15 - палец; 8,22 - кронштейн; 9 - педаль; 11 - трубопровод; 12 угольник; 13 - гибкий рукав; 14 - рычаг; 18 - тяга; 19 - рабочий цилиндр; 20 защитный колпачок; 21 - перепускной клапан.
2. Вращением болта (4) для обеспечения зазора между поршнем и толкателем поршня главного цилиндра
(1) установите свободный ход педали (9), измеренный по центру
чехла, в пределах размера В (6-12
мм).
3. Затяните гайку (5).
2
Регулировка свободного хода
отводки сцепления:
1. Снимите оттяжную пружину (23) с
рабочего цилиндра (19).
2. Отсоедините тягу (18) от рычага
(14) вынув палец (15).
3. Поверните рычаг (14) против часовой стрелки до упора выжимного подшипника в отжимные рычаги.
4. Удерживая тягу (18) до упора в
поршень рабочего цилиндра (19),
вращением вилки (16) совместите
отверстия рычага (14) и вилки. Заверните вилку (16) на 5-5,5 оборотов (6-7мм) и соедините с рычагом
при помощи пальца (15).
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5. Затяните контргайку (17), зашплинтуйте палец (15),
наденьте оттяжную пружину (23).
Прокачка гидравлической системы
управления сцеплением
1. Заполните бачок (2) тормозной жидкостью до отметки «МАХ».
Снимите защитный колпачок (20) и
на головку перепускного клапана
(21) наденьте резиновый шланг,
свободный конец которого опустите в сосуд с тормозной жидкостью.
3. Произведите несколько нажатий на
педаль сцепления. Удерживая ее
в нажатом положении, отверните
перепускной клапан (21) на четверть
оборота,
выпустив
излишки
тормозной жидкости с пузырьками
воздуха в сосуд с тормозной жидкостью.
4. Заверните перепускной клапан (21)
и отпустите педаль сцепления.

5. Прокачайте систему до полного исчезновения воздушных пузырьков
в выпускаемой тормозной жидкости.
6. Снимите шланг и наденьте защитный колпачок (20).
7. Проверьте
уровень
тормозной
жидкости в бачке (2) и при необходимости долейте.
ВНИМАНИЕ! При прокачке гидросистемы поддерживайте уровень
тормозной жидкости в бачке (2) между отметками «MIN» и «MAX».
После проверки регулировок управления сцеплением следует произвести проверку чистоты выключения сцепления для чего:
1. Запустите трактор и установите
частоту вращения дизеля
1400±100 об/мин.
2. Затяните стояночный тормоз.
3. Полностью выжмите педаль муфты
сцепления и через 5 с, не менее, произведите включение передач КП, которое должно быть
«чистым» и без посторонних шумов.
При невыполнении указанного условия произведите повторную проверку регулировок.

• Ослабьте контргайку (6), расшплинтуйте и выньте палец (8);
• Вращая вилку (7), добейтесь, чтобы
свободный ход педали при перемещении ее от исходного положения
до момента касания толкателя в
поршень, измеренный по центру подушки педали, составил 4-8 мм;
• Соедините вилку (7) с педалью тормоза пальцем (8), затяните контргайку (6) и зашплинтуйте палец.
3. Выполните предыдущие операции
для педали левого тормоза (5).
4. Прокачайте гидросистему привода
тормозов в следующей последовательности:
• Заполните бачки (14) рекомендуемой тормозной жидкостью до метки
«Мах», или до уровня 15±5 мм от
верхнего края бачка;
• Очистите от пыли и грязи вентили
(12), снимите с вентилей колпачки,
наденьте на головки вентилей рабочих цилиндров трубки, а свободные их концы опустите в прозрачные
сосуды, наполовину заполненные
тормозной жидкостью;

Регулировка рабочих тормозов
ВАЖНО! Регулировку рабочих тормозов производите при отсоединенных тяге стояночного тормоза и
тяги пневмокрана.
Регулировку рабочих тормозов производите в следующей последовательности:
2. Ослабьте контргайки (2) и с помощью упорных болтов (1) установите
подушки педалей (3), (5) правого и
левого тормозов в одной плоскости
так, чтобы можно было свободно
сблокировать педали с помощью
блокировочной планки (4). После
чего затяните контргайки (2).
2. Отрегулируйте свободный ход педали правого тормоза (зазор между
поршнем и толкателем поршня
главного цилиндра правого тормоза) при помощи вилки (7), для чего:

• Сблокируйте педали при помощи
блокировочной планки (4);
• Отверните на 1/2-3/4 оборота вентили (12) правого и левого рабочих
цилиндров (11), нажмите несколько
раз на педали тормозов и, удерживая их в нажатом положении, заверните вентили обоих цилиндров и отпустите педали (нажимайте быстро,
отпускайте плавно);
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• Прокачивайте систему до тех пор, пока полностью не прекратится выделение воздушных пузырьков из трубки, погруженной в сосуд с жидкостью;
• Нажмите несколько раз на сблокированные педали до появления сопротивления перемещению и, удерживая их в нажатом положении, отверните на 1/2-3/4 оборота вентиль
(12) левого рабочего цилиндра, вытесняя находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через трубку. После перемещения педалей в
крайнее переднее положение заверните вентиль и отпустите педали.
Повторите эту операцию несколько раз
до полного удаления воздуха.
Выполните вышеуказанные операции с
правым рабочим цилиндром.
В процессе прокачки следите за уровнем жидкости в бачках, не допуская ее
падения ниже метки "MIN" (1/3-1/4) емкости бачка.
После прокачки снимите трубки, и наденьте защитные колпачки и залейте
жидкость до метки "МАХ" или до уровня
15±5 мм от верхнего края бачка.
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Проверьте величину хода разблокированных педалей в отдельности при
усилии 300±10 Н (30±1 кгс), который
должен быть в пределах 100-120 мм.
Если значение полного хода педалей
выходит за указанные пределы, произведите регулировку, выполнив следующие операции:
1. Отверните контргайки (15) болтов
(9), (10) на несколько оборотов.
2. Вращением болтов (9) и (10) установите необходимый ход педалей.
3. Законтрите болты.
Проверьте работу тормозов в движении и, если необходимо, подрегулируйте одновременность начала торможения обоих колес с помощью болтов (9),
(10), для чего отверните контргайку (15)
тормоза отстающего колеса и вворачиванием регулировочного болта, добейтесь одновременности начала торможения. После чего затяните контргайки
(15).
ВАЖНО! При движении со скоростью
20 км/ч на сухом асфальте при сблокированных педалях тормозов тормозной путь должен быть не более 6
м при неодновременности торможения колес не более 0,5 м при сохранении прямолинейности движения.

Стояночный тормоз
ВАЖНО! Регулировку стояночного
тормоза производите только после
регулировки хода педалей рабочих
тормозов.
Регулировку стояночного тормоза производите в следующей последовательности:
1. Расшплинтуйте и снимите палец (7).
Отсоедините вилку (6) от рычага (14).
2. Расшплинтуйте и снимите палец (10)
с шайбами, отсоединив тягу привода
тормозного крана от рычага (11).
3. Вворачивая болты (12) в рычаги (13)
управления стояночным тормозом
выберите зазор между их торцами и
планками рычагов тормоза. При этом
необходимо следить чтобы не было
зазора в сопряжении между краем
паза вилки (8) рабочего цилиндра и
пальцем (9) рычага тормоза.

4. Ослабьте контргайку (5) и вращением вилки (6) измените длину тяги (4)
так, чтобы палец (7) свободно соединял тягу с рычагом (14). Законтрите тягу контргайкой (5) и зашплинтуйте палец.
5. Подсоедините тягу тормозного крана
к рычагу (11) установив шайбы и
обеспечив зазор (1-2 мм) между
пальцем (10) и верхней кромкой паза
рычага (11), зашплинтуйте палец
(см. регулировку тормозного крана и
его привода).
При правильно отрегулированном тормозе при усилии 400 Н на рукоятке (1)
защелка (15) должна надежно фиксировать рукоятку при включенном тормозе на секторе (3) на 2-4 зубе и обеспечивать удержание трактора на уклоне 18%.

61

Проверка и регулировка тормозного
крана пневмосистемы и его привода
В пневмоприводе тормозов прицепов
установлен тормозной кран (6). Для
нормального функционирования тормозного крана и тормозов, агрегатируемых с трактором прицепов, проверьте
работу тормозного крана и, при необходимости, отрегулируйте.
Регулировки производите в свободном
положении органов управления тормозами трактора после регулировки рабочих тормозов и стояночного тормоза.

Для однопроводного пневмопривода:
1. Присоедините манометр со шкалой не
менее 10 кгс/см2 к головке соединительной пневмопривода трактора.
2. Включите компрессор и заполните
баллон воздухом до давления 7,78,0 кгс/см2 по указателю давления воздуха, расположенному на щитке приборов трактора. Манометр присоединенный к головке соединительной должен
показывать при этом давление не менее
7,7 кгс/см2. Если оно ниже указанного,
выполните следующие операции:
• Проверьте наличие
зазора между
пальцем (2) и верхней кромкой паза в
рычаге (1). Зазор должен быть 1-2 мм;
• Если зазора нет, расшплинтуйте и
снимите палец (2) и отрегулируйте длину тяги вращением наконечника (3);
• Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте предварительное сжатие
пружины (5) до размера 36-38 мм вращением гаек (4), после чего гайки законтрите.
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Если привод тормозного крана правильно отрегулирован, то при перемещении сблокированных педалей
тормозов на полный ход или включении стояночного тормоза до фиксации
его на 2-4 зубе, давление по манометру, присоединенному к головке
соединительной, должно снизиться
до нуля.
3. Отсоедините манометр от головки
соединительной.
Для двухпроводного пневмопривода:
1. Присоедините манометр со шкалой не
менее 10 кгс/см2 к головке соединительной с желтой крышкой магистрали
управления.
2. Включите компрессор и заполните
баллон воздухом до давления 7,78,0 кгс/см2 по указателю давления
воздуха, расположенному на щитке
приборов трактора. Манометр присоединенный к головке соединительной должен показывать при этом давление 0 кгс/см2.
Если оно выше указанного, выполните следующие операции:
зазора между
• Проверьте наличие
пальцем (2) и верхней кромкой паза в
рычаге (1). Зазор должен быть 1-2 мм;
• Если зазора нет, расшплинтуйте и
снимите палец (2) и отрегулируйте
длину тяги вращением наконечника
(3);
• Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте предварительное сжатие
пружины (5) до размера 36-38 мм
вращением гаек (4), после чего гайки
законтрите;
• Если привод тормозного крана правильно отрегулирован, то при перемещении сблокированных педалей
тормозов на полный ход или включении стояночного тормоза до фиксации
его на 2-4 зубе, давление по манометру, присоединенному к головке соединительной, должно повыситься до
6,5-8,0 кгс/см2;
• Отсоедините манометр от головки
соединительной.
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В случае если регулировка привода
тормозного крана не обеспечивает вышеуказанных параметров по давлению,
то снимите тормозной кран и отправьте
его в мастерскую для ремонта.
ВАЖНО! При правильно отрегулированном тормозном кране и его приводе
давление по манометру присоединенному к соединительной головке в однопроводном пневмоприводе должно
снижаться до нуля, а в двухпроводном
пневмоприводе повышаться до 6,5-8,0
кгс/см2 при полном перемещении сблокированных педалей тормозов, а также
при включении стояночного тормоза.

7. Зафиксируйте это положение крышки
(2) с помощью краски, наносимой на
резьбовую часть корпуса и наденьте
колпак (1).
8. Приоткройте в баллоне клапан удаления конденсата и снизьте давление воздуха до 6,5-7,0 кгс/см2. При
этих величинах давления клапан (5)
должен закрыться и переключить
компрессор на наполнение баллона
сжатым воздухом.
9. Отсоедините от баллона контрольный манометр.

Проверка и регулировка регулятора
давления пневмосистемы
Через 1000 ч работы трактора (ТО-3),
при нарушении работы регулятора давления, а также после его разборки для
промывки или замены изношенных деталей, произведите регулировочные
операции в следующей последовательности:
1. Присоедините к баллону на время
проверки и регулировки манометр с
ценой деления 0,1-0,2 кгс/см2 и со
шкалой не менее 16 кгс/см2.
2. Снимите колпак (1).
3. С помощью гаечного ключа ввинтите
крышку (2) в корпус до упора.
4. Запустите дизель. Включите компрессор и заполните баллон сжатым
воздухом до срабатывания предохранительного клапана (6) при давлении 8,5-10 кгс /см2. Если клапан
срабатывает при давлении, выходящем за указанные пределы, произведите его регулировку с помощью
винта (8), предварительно ослабив и
затем затянув контргайку (7).
5. Постепенно вывинчивая крышку (2),
отрегулируйте усилие пружин (3, 4)
так, чтобы давление воздуха в баллоне, при котором происходит открытие
разгрузочного клапана (5), составляло
7,7-8,0 кгс/см2.
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Регулировка карданного привода
ПВМ
В карданном приводе регулируйте предохранительную муфту в промежуточной опоре и проверяйте люфт в подшипниках кардана.
Предохранительную муфту регулируйте
на передачу крутящего момента в пределах 40-80 кгс·м (400-800 Н·м). Регулировку муфты производите затяжкой
гайки (2) фланца (1) заднего хвостовика
вала промежуточной опоры до обеспечения передачи требуемого крутящего
момента.
Регулировка тяги управления раздаточной коробкой привода ПВМ
Для регулировки тяги проделайте следующее:
1. Установите рычаг (7) в положение
«ПВМ
включен
принудительно»
(верхнее фиксированное положение).
2. Отверните контргайку (4) на 2-3 оборота, расшплинтуйте и выньте палец
(2).
3. Поверните рычаг (1) по часовой
стрелке до упора в крайнее нижнее
положение (до полного включения
раздаточной коробки (8)).
4. Вращая вилку (3) отрегулируйте длину тяги (5) так, чтобы палец (2) свободно входил в отверстия вилки (3) и
рычага (1), повернутого по часовой
стрелке до упора.
Затяните контргайку (4) и зашплинтуйте
палец (2).
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Раздел 8. АГРЕГАТИРОВАНИЕ
Навесные и тягово-сцепные устройства
Заднее навесное устройство НУ-2
Используется для работы с машинами: навесными (плуги, культиваторы, фрезы и
др.), полунавесными (плуги, агрегаты почвообрабатывающие и др.).
Навесное устройство с БСУ

Заднее трехточечное
устройство
НУ-2 (кат.2)
Цельные
885
51
45
25

Тип (категория)
Нижние тяги
Длина нижних тяг*, мм
верхней
нижних
Номинальный диаметр при- палец верхней тяги
соединительных элементов, Отверстие шарниров нижних
мм
тяг
Расстояние от торца ВОМ до оси подвеса, мм
Грузоподъемность на оси подвеса, кН
Ширина шарниров тяг, мм

28,7
587
45

*

При длине оси подвеса 870 мм.

ТСУ-1Ж-01 (поперечина двойная)
Используется для работы с машинами: полунавесными (сеялки, машины для
уборки овощей и др.), полуприцепными (косилки, пресс-подборщики, и др.).
ТСУ-1Ж-01
ТСУ-1
(поперечи(поперечина
ТСУ-3В (вилка)
на двойная)
одинарная)*
Является
Устанавливает- Устанавливаэлементом ся на ось подве- ется автономно
ЗНУ
са (по заказу)
(по заказу)
Расстояние от торца ВОМ до оси
присоединительного пальца, мм
Диаметр присоединительного пальца, мм
Вертикальная нагрузка на ТСУ, кН
Угол поворота машины по отношению к
трактору, при снятых захватах, град

400

596

400

30

30

40

12

6,5

6,5

60

80

80

*

Поперечина на ось подвеса по DIN 9676

Заднее навесное устройство НУ-2 выполнено по кат.2 и позволяет агрегатировать машины из комплектов тракторов кл. 1.4 и 0,9. Навесное устройство оборудуется цельными нижними тягами, которые соединены с поперечиной ТСУ-1Ж01 (двойная поперечина под петлю с/х машин) под привод ВОМ кат.2.
Нижние тяги блокируются в поперечном направлении с помощью телескопических стяжек внутреннего расположения. При необходимости телескопические
стяжки обеспечивают качание нижних тяг равное ± 55 мм.
На тягах НУ установлены автозахваты, которые позволяют быстро подсоединять машины и орудия.
На ось подвеса навесного устройства возможна установка поперечины под
с/х машины с вилкой ТСУ-1. В случае использования ВОМ необходим карданный
вал номинальной длины 1000 мм с тем, чтобы точка присоединения машины по
отно отношению к поперечине находилась по середине карданного вала. В противном случае привод ВОМ будет испытывать перегрузку.
ТСУ-3В-вилка предназначена для работы с прицепами.
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На тракторе имеются 4 пары свободных гидровыводов (правый боковой дублирован с правым задним) для обслуживания агрегатируемых технических
средств, с помощью прикладываемых рукавов высокого давления. Расход масла
через выводы составляет не менее 45 л/мин (в зависимости от технического состояния гидронасоса). Отбор масла гидроцилиндрами агрегатируемой машины не
должен превышать 16 л. Проверку уровня в гидробаке следует производить при
втянутых штоках рабочих цилиндров.
Во избежание потерь масла при агрегатировании технических средств или
непредвиденного рассоединения, предусмотрены запорные и разрывные устройства (охватывающие полумуфты и разрывные устройства находятся в ЗИП трактора).
Возможен гидростатический отбор мощности через вывод (см. раздел 5: «Органы управления и приборы» стр. 5-6 рукоятка (4)) имеющий фиксацию в положении «подъем» для привода гидромоторов вспомогательного назначения. Во избежание перегрева гидросистемы, рабочее давление не должно превышать 11 МПа.
Для слива масла из гидромотора мимо распределителя использовать отдельную
магистраль.
На тракторе установлена арматура с условным проходным сечением Ду=12
мм и соединительной резьбой М20х1,5. В случае необходимости соединения с отличающейся арматурой агрегатируемых машин следует изготовить требуемые
переходники с условным проходным сечением Ду=12 мм, не менее.
Критерий управляемости и нагрузки на мосты.
Одним из распространенных способов агрегатирования является навесной
через заднее навесное устройство. При этом возникает потребность в обеспечении продольной устойчивости МТА, без ухудшения управляемости трактора.
Показателем продольной устойчивости является критерий управляемости,
равный отношению нагрузки на управляемый мост к эксплуатационной массе
трактора:

КУ – коэффициент управляемости трактора;
Мп – часть полной эксплуатационной массы трактора, приходящей на передние
колеса трактора в агрегате с машиной;
Мэм – эксплуатационная масса трактора без машины.
Получение требуемого значения критерия управляемости достигается с помощью установки балластных грузов (поставляется по заказу).
Критерий управляемости при агрегатировании машин через ТСУ обеспечивается без переднего балласта. Однако балласт может быть использован для
улучшения тягово-сцепных качеств трактора.
Допустимые нагрузки на мосты:
Мост трактора
Передний
Задний
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Ммин...Ммакс, т
Мп = 2 т
Мз = 4 т

но не более суммарной грузоподъемности
одинарных шин задних или передних колес.
Во всех случаях общая нагрузка на колеса
трактора не должна превышать: Мп + Мз ≤ 6 т

Заднее навесное устройство (ЗНУ).
Тягово-сцепное устройство (ТСУ) —
поперечина.
(Стандартное исполнение)
ЗНУ и ТСУ объединены в один узел, который установлен на кронштейнах, закрепленных на боковых поверхностях
корпуса заднего моста (рис.1). Присоединительные точки ЗНУ - автозахваты
фирмы «Вальтершайд» - соответствуют
второй категории. Подъем и опускание
ЗНУ производится с помощью рычагов
гидроподъемника. Расстояние между
присоединительными точками нижних
тяг - длина оси подвеса по шарнирам
захватов – 870 мм. Поперечина предназначена для работы с прицепными с/х
машинами, диаметр присоединительного пальца (шкворня) – 30 мм; одновременно, она обеспечивает стандартный
размер между захватами.
Наконечники фиксируются на концах
нижних тяг с помощью пальцев 6 и чек
с кольцами. Для обеспечения длины оси
подвеса 870 мм пальцы можно устанавливать или в верхние отверстия наконечников, или в нижние, которые выполнены со смещением. Телескопические стяжки (ТС) (рис. 2) обеспечивают
блокировку нижних тяг (орудия) или качание в пределах ± 55 мм.
Заблокированное положение используется при работе с навесными и прицепными с/х машинами и орудиями, кроме
машин с активными рабочими органами
(фрезы и др.)
Для блокировки чека (4) должна быть
установлена в отверстие (5) наружной
трубы (3) и отверстие внутренней трубы (2), совпадение которых достигается
вращением винта (1) с помощью рукоятки (6).
Для обеспечения качания ЗНУ необходимо выполнить следующие операции:
• Вытащите чеку 4 из трубы;
• Установите поперечину (9) (рис.1)
симметрично продольной оси трактора;
• Установите отверстие внутренней
трубы посредине паза наружной, вращая винт;
• Установите чеку в паз и отверстие
застопорив ее;
• Замкните рукоятку 6 (рис. 2) на лысках внутренней трубы.

Рис.1 ЗНУ и ТСУ
1 - верхняя тяга;
2 - рычаг гидроподъемника, правый;
3 - вилка ТСУ;
4 - раскос правый;
5 - наконечник правый;
6 - палец;
7 - правая нижняя тяга;
8 - правая телескопическая стяжка;
9 - поперечина;
10 - левая телескопическая стяжка
(ТС);
11 - левая нижняя тяга;
12 - наконечник левый;
13 - раскос левый;
14 - рычаг гидроподъемника, левый.
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Рис.2 Телескопическая стяжка
1 - винт; 2 - внутренняя труба; 3 - наружная труба;
4 - чека; 5 - отверстие наружной трубы; 6 – рукоятка.
ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПО ЗАКАЗУ
Буксирная вилка (3) (рис. 1). Предназначена для работы с прицепами.
Она установлена в направляющих боковинах, закрепленных на корпусе
заднего моста и поставляется установленной на тракторе.
Внимание! При работе с ЗНУ буксирная вилка должна быть демонтирована. Для этого необходимо
отвернуть 4 болта с гайками - крепление к боковинам, и вытащить ее
из направляющих.
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Механизм регулирования длины
оси подвеса (рис.3).
Предназначен для работы с машинами и орудиями, имеющими длину оси
подвеса в пределах 600-870 мм.
Внимание! Перед его установкой
буксирная вилка должна быть демонтирована.

В случае необходимости работы с с/х
машинами и орудиями с нестандартной осью подвеса механизм установите, согласно рис. 3 в следующей последовательности:
• Установите чеки стяжек на пазы;
• Закрепите на пластине (7) серьгу
(10) пальцем (8);
• Зафиксируйте палец чекой с кольцом;
• Вставьте в проушину серьги втулку
(14);
• Проштырьте серьгу и втулку винтом (11), левая резьба которого
должна быть с левой стороны, а
обработанные концы пластины
повернуты в сторону трактора;
• Забейте штифт (9) в отверстия
втулки и винта заподлицо с поверхностью втулки;
• Наверните контргайки (13) на оба
резьбовых конца винта;
• Насадите наконечники (5) и (12) с
захватами на пластину (7) (рис.3),
подведите симметрично к резьбовым концам винта (11) и вверните
винт в уши (6) наконечников (рукой
или с помощью ключа (S=46), вращая втулку (14));
ВНИМАНИЕ! При снятии наконечников с концов тяг (2), пальцы (1)
установите в отверстия тяг, как показано на рисунке 3, и зафиксируйте чеками. Чеки, установленные на
ушах (6) и (13) наконечников (5) и
(12), предназначены для фиксации
шарниров нижних тяг при их установке на ось подвеса орудия.
Шарниры входят в комплект ЗНУ и
прикладываются к трактору.

• закрепите пластину, бобышки (2)
на концах тяг болтами (4) и, навернув гайки с шайбами, затяните
моментом 320-360 Н·м.

Рис.3 Механизм регулирования длины
оси подвеса орудия
1 - палец;
2 - тяга;
3 - проставка;
4 - болты с гайками;
5 - наконечник, левый;
6 - ухо левого наконечника;
7 - пластина;
8 - палец;
9 - штифт;
10 - серьга;
11 - винт;
12 - наконечник, правый;
13 - ухо правого наконечника;
14 - втулка с шестигранником.
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ВОМ и привод машин
Трактор: хвостовик ВОМ

ВОМ
Независимый
привод
Синхронный
привод

*

Тип
хвостовика
ВОМ 1С
ВОМ 1
ВОМ 2
ВОМ 1С
ВОМ 1
ВОМ 2

Для трактора «БЕЛАРУС-821/821.2».
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Машина: втулка ВПМ

Частота вращения, об/мин
ВОМ
Дизеля
540
1631 (2081*)
540
1631 (2081*)
1000
1673 (2184*)
3,9 об/м пути
Шины 14.9R30

Передаваемая мощность, кВт (л. с.)

59,4 (80,91)
(53,3 (72,5))*

В соответствии с данным расположением ВПМ навесных машин по отношению к ВОМ трактора возможна установка карданных валов стандартного исполнения.
Задний ВОМ обеспечивает синхронный привод машин (активные полуприцепы, посадочные машины и т. д.),
при этом применение типа хвостовика
безразлично. Скорость движения не
должна превышать 8 км/ч.
С целью избежания перегрузок привода ВОМ при агрегатировании с
инерционными машинами (прессподборщики, кормоуборочные комбайны и др.) необходимо использовать карданный вал с обгонной муфтой со стороны ВПМ.
При использовании заднего ВОМ на
540 об/мин необходимо со стороны
ВПМ установить предохранительную
муфту, ограничивающую отбор мощности сверх допустимых значений.
Предохранительная муфта может
быть установлена также на случай
защиты привода от перегрузок.
Установка карданного вала
Установка карданного вала с защитным кожухом в паре с защитным
козырьком ВОМ обеспечивают безопасность соединения.
Концевые вилки должны находиться в
одной плоскости
Угол (град. не более) наклона карданных шарниров
УниверРавных угловых
сальные
скоростей
Включен
22
25
(50 краткоВыключен
55
временно)
ВОМ

Во избежание размыкания и заклинивания соединения перекрытие телескопических элементов карданного
вала должно быть 110 мм (не менее).
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Бескарданный привод от ВОМ

*

Размеры относятся к агрегатируемому средству.
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Ряд агрегатов может быть установлен непосредственно на ВОМ без карданного вала (редукторы, гидронасосы и др.). При этом необходимо обеспечить
центрирование корпуса по Ø 162 мм в крышке ВОМ и во избежание втыков предусмотреть проточки со стороны торца и на выходе шлиц хвостовика ВОМ. В случае
необходимости допускается замена шпилек крепления крышки ВОМ на удлиненные того же размера.
Установка монтируемых средств

ВНИМАНИЕ! Перед установкой монтируемых средств необходимо провести согласование с РУП «МТЗ».

Для агрегатирования монтируемых технических средств (емкости опрыскивателей, погрузчики, стогометатели и др.) на тракторе предусмотрен ряд монтажных
отверстий, позволяющих устанавливать обвязочные рамы (полурамы) и другие
элементы.
Подбор сельхозмашин

В эксплуатации находится большая номенклатура различных машин и орудий для сельскохозяйственных тракторов. Эти технические средства имеют различные технические характеристики, определяемые видом и условиями выполняемых работ. Поэтому руководство по эксплуатации (РЭ) трактора дает сведения
по конструкции трактора, возможностями рабочего оборудования для агрегатирования, нагрузочным режимам и правилам безопасной эксплуатации трактора, позволяющие правильно подобрать и агрегатировать машины. В любом случае рекомендации завода не являются универсальными для всех случаев работы трактора, так как даже при работе трактора с одной и той же машиной его энергетические параметры, влияние со стороны машины и почвы на трактор могут существенно отличаться в разных условиях работы.
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ВНИМАНИЕ!
При подборе с/х машин с активными органами необходимо учитывать что
вращение хвостовика ВОМ осуществляется по часовой стрелке (смотреть со стороны торца ВОМ)
При агрегатировании или покупке конкретных машин обязательно убедитесь
в возможности ее совместной работы с трактором БЕЛАРУС следующим путем:
1. При возможности получите рекомендации продавца (изготовителя) машины.
2. Изучите руководства по эксплуатации трактора и машины.
3. Проверьте соответствие:
• По потребляемой мощности;
• Грузоподъемности навесных устройств;
• По присоединительным размерам, включая соответствие координат ВОМ и
карданной передачи машины;
• Допустимой нагрузке на ТСУ, шины и мосты трактора.
4. Убедитесь в наличии необходимого рабочего оборудования для агрегатирования машин (хвостовик ВОМ нужного типоразмера, шланги, разрывные муфты и
т.д.). При необходимости оборудование надо заказать и приобрести за отдельную плату.
5. Проверьте возможность движения трактора в составе МТА: оцените управляемость и проходимость.
6. Проверьте возможность движения на требуемых для выполнения работ скоростях.
7. Проверьте возможность совместной работы (в транспортном и рабочем положении) трактора с машиной.
Трактор способен агрегатироваться с машинами в тяговом классе 1.4 и с
машинами из комплекта к колесным тракторам класса 2. Кроме того, в неблагоприятных условиях, на тяжелых почвах, не исключено использование с машинами
из комплекта к тракторам класса 0,9. Выполнение навесных и тягово-сцепных устройств, ВОМ и гидровыводов в соответствии с международными стандартами дает возможность агрегатирования с машинами импортного производства.
Ширина захвата агрегата и глубина обработки в основном зависит от удельных сопротивлений почв, которые определяют диагноз рабочих скоростей с учетом агротребований. Чем тяжелее почва, тем выше удельное сопротивление.
Техническое средство
Плуги
Почвы: тяжелые
средние
легкие
Бороны дисковые
Лущильники лемешные
Культиваторы
Сеялки
Жатки
Комбайны:
силосоуборочный
картофелеуборочный

Удельное сопротивление,
кН (кгс)

Возможная ширина
захвата, м

18-25 (1800-2500)
12-14 (1200-1400)
6-8 (600-800)
1,6-2,1 (160-210)
6,0-10,0 (600-1000)
1,6-3,0 (160-300)
1,2-1,8 (120-180)
1,2-1,5 (120-150)

0,7
1,0
до 1,7
до 6,0
до 1,4-2,0
4-8
до 7,2
до 9

2,6-3,3 (260-330)
10-12 (1000-1200)

1,4
1,4

Для установки пульта управления или контроля за рабочим процессом агрегатируемых машин допускается сверление на боковой стенке внутри кабины 2-х
отверстий под самонарезные винты.
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ВНИМАНИЕ!
При агрегатировании МТА необходимо учесть:
Во всех случаях работы трактора с машиной или без нее общая величина нагрузок на мосты не должна превышать максимально допустимую эксплуатационную массу трвктора;
Нагрузка на передний мост трактора всегда (с агрегатируемой машиной или без
нее) должна составлять не менее 20% (0,2) собственной эксплуатационной
массы трактора;
Для прицепных и полуприцепных транспортных средств обязательно использование страховочных цепей (тросов);
Гидросистемы трактора и агрегатируемых машин должны быть обязательно
соединены с помощью разрывных муфт;
Использование соединительных маслопроводов с проходным сечением менее
12 мм запрещается, так как это приведет к перегреву масла в гидросистеме и
преждевременному выходу насоса из строя;
Карданный привод агрегатируемых машин должен обязательно иметь предохранительные устройства (защитный кожух или защитные ограждения).
Транспортные работы
Практически половину времени трактор используется на транспорте с выездом на дороги общего пользования. Поэтому к транспортным МТА предъявляются
повышенные требования безопасности.
В соответствии с ГОСТ оборудование рабочими и стояночными тормозами и
страховочными цепями (тросами) машин типа тракторных прицепов или полуприцепов является обязательным. Привод рабочих тормозов выполнен по однопроводной схеме и управляется с рабочего места оператора энергосредства. Привод
стояночного тормоза должен располагаться на машине.
Агрегатирование транспортных средств осуществляется через ТСУ-1Ж-01
при скорости движения МТА не более 15 км/ч.
На машинах типа прицепов или полуприцепов сзади слева должен быть обозначен знак ограничения максимальной скорости МТА.
Габаритные размеры МТА при выезде на дороги общего пользования не
должны превышать: ширина – 2,5 м, высота – 3,8 м.
При отклонениях от приведенных норм требуется согласование с госавтоинспекцией.
Грузоподъемность транспортных средств зависит от рельефа местности, уклона и состояния дорог. С учетом допустимого продольного уклона 12° общая
масса полуприцепа (прицепа) не должна превышать 6000 кг.
Для подключения сигнальной аппаратуры агрегатируемых средств на тракторе предусмотрена комбинированная многоштырьковая розетка с гнездом для питания приборов агрегатируемой машины в соответствии с ГОСТ и стандартом
ИСО.
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Выбор скорости движения
Скорость движения на транспорте может быть ограничена возможностями
агрегатируемой машины в соответствии со знаком, нанесенным на техническом
средстве.
При выборе скорости оператор трактора должен учитывать интенсивность
движения, особенности и состояние агрегатируемых машин и перевозимого груза,
дорожные и метеорологические условия с учетом возможностей трактора и ограничений, налагаемых правилами дорожного движения и технологией выполняемых работ. Для обеспечения безопасного движения оператор должен принимать
меры к снижению скорости или остановке перед любым препятствием.
Операция
Работая на склонах
На крутых поворотах
МТА
С использованием
привода через синхронный ВОМ
Доставка МТА к месту
работы (кроме транспортных средств)
Транспортные работы

Комплектация
трактора

Скорость,
км/час
10 не более

Примечание

5 не более
8 не более

15 не более
ТСУ-1

На дорогах общего
пользования

15 не более

Скорость движения машины на транспорте может быть ограничена возможностями агрегатируемой машины в соответствии со знаком, нанесенным на техническое средство.
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Раздел 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТЬ, ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ

МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

ДИЗЕЛЬ
Дизель не запускается
Воздух в топливной системе

Прокачайте систему насосом ручной прокачки.
При необходимости устраните подсос воздуха

Неисправен топливный насос

Снимите топливный насос с дизеля и отправьте в
мастерскую для ремонта
Дизель не развивает мощности

Нет полной подачи топлива из-за разрегулиров- Отрегулируйте тяги управления
ки тяг управления топливным насосом
Засорился фильтрующий элемент фильтра тон- Замените фильтрующий элемент
кой очистки топлива
Неисправны форсунки

Выявите неисправные форсунки, промойте и отрегулируйте

Неправильный угол опережения впрыска топли- Установите рекомендуемый угол опережения
ва
впрыска
Засорен воздухоочиститель дизеля

Проведите ТО воздухоочистителя

Дизель неустойчиво работает на холостом ходу
Попадание воздуха в топливную систему

Удалите воздух из топливной системы

Не отрегулирована пружина холостого хода в
топливном насосе

Отрегулируйте пружину холостого хода

Неисправен топливный насос

Снимите топливный насос с дизеля и отправьте в
мастерскую для ремонта

Дизель дымит на всех режимах работы
А. Из выпускной трубы идет черный дым
Засорен воздухоочиститель дизеля

Проведите техническое обслуживание воздухоочистителя

Зависание иглы распылителя форсунки

Выявите неисправную форсунку, промойте или замените распылитель, при необходимости отрегулируйте форсунку

Плохое качество топлива

Замените топливо на рекомендуемое

Неисправен топливный насос

Снимите топливный насос с дизеля и отправьте в
мастерскую для ремонта

Б. Из выпускной трубы идет белый дым
Дизель не прогрет

Прогрейте дизель, во время работы поддерживайте температуру охлаждающей жидкости в пределах
75-95 °С

Не отрегулированы зазоры между клапанами и
коромыслами

Отрегулируйте зазоры

Попадание воды в топливо

Замените топливо

Нарушена установка угла опережения впрыска
топлива

Установите рекомендуемый угол опережения
впрыска топлива

В. Из выпускной трубы идет синий дым
Попадание масла в камеру сгорания в результа- Замените изношенные детали гильзопоршневой
те износа деталей гильзопоршневой группы
группы
Избыток масла в картере дизеля
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верхней метке маслоизмерительного стержня
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Дизель перегревается
Охлаждающая жидкость в радиаторе кипит

Очистите радиатор от грязи и ныли, при необходимости очистите систему охлаждения от накипи,
отрегулируйте натяжение ремня вентилятора

Ухудшился распыл топлива форсунками

Выявите неисправные форсунки, промойте, прочистите и отрегулируйте

Давление масла на прогретом дизеле ниже допустимого
Неисправен указатель или датчик давления

Замените

Неисправен насос системы смазки дизеля

Устраните неисправность или замените насос

Уровень масла в картере ниже допустимого

Долейте масло до верхней метки маслоизмерительного стержня

Зависание сливного клапана центробежного
*
масляного фильтра

Промойте клапан и отрегулируйте давление

Предельный износ сопряжений "шейки коленча- Отправьте дизель в ремонт
того вала — подшипники"
СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА. СЦЕПЛЕНИЕ
Сцепление не передает полного крутящего момента
Нет свободного хода педали
Отрегулируйте свободный ход педали
Изношены накладки ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Сцепление выключается не полностью
Увеличен свободный ход педали

Отрегулируйте свободный ход педали.

Попадание масла в сухой отсек муфты сцепления
Износ манжеты, уплотняющей коленчатый вал Замените манжету
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
Повышенный шум в конической паре
Нарушена регулировка зацепления зубьев шес- Отрегулируйте зацепление шестерен и зазор в
терен главной передачи и подшипников диффе- подшипниках
ренциала
ТОРМОЗА
Неэффективная работа тормозов (тормоза не держат)
Нарушена регулировка управления тормозами Отрегулируйте управление тормозами.
Замаслены или изношены накладки тормозных Устраните подтекание масла. Если необходимо,
дисков
замените диски
ЗАДНИЙ ВОМ
Задний ВОМ не передает полного момента (буксует)
Нарушена регулировка механизма управления в Отрегулируйте механизмы управления ВОМ.
связи со значительным износом фрикционных
накладок тормозных лент или по другой причине
Нечеткое переключение рычага управления
Устраните причины, препятствующие свободному
ВОМ (наличие в соединениях механизма заеда- перемещению деталей механизма управления.
ний, упираний, загрязнений и пр.)
Рычаг управления должен четко фиксироваться в
положениях "ВОМ включен" — "ВОМ выключен"
ПЕРЕДНИЙ ВЕДУЩИЙ МОСТ
Передний мост при буксовании задних колес автоматически не включается
при переднем ходе трактора
Изношены детали муфты свободного хода
Замените муфту свободного хода
Заклинивающие пазы наружной обоймы муфты Снимите муфту и промойте детали муфты
свободного хода загрязнены продуктами окисления масла и износа деталей
Деформированы пружины поджимного механизма роликов

Замените пружины

Тяга управления раздаточной коробки имеет
увеличенную длину

Отрегулируйте длину тяги, как указано в разделе
7: “Регулировки”.

*

Кроме трактора «БЕЛАРУС-921.3» с дизелем «Д245.5S2».
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Быстрый износ и расслоение шин передних колес
Несоответствие давления воздуха в шинах передних и задних колес рекомендуемым нормам

Для предупреждения неисправностей поддерживайте давление воздуха в шинах передних и задних колес согласно рекомендуемым нормам

Нарушена регулировка схождения колес

Отрегулируйте

ПВМ постоянно включен из-за поломки или заедания в управлении раздаточной коробкой

Проверьте работу принудительного включения
ПВМ. Устраните неисправность. Отрегулируйте
механизм управления раздаточной коробкой

Предохранительная муфта промежуточной опоры не передает требуемый крутящий момент
Нарушена регулировка крутящего момента, передаваемого муфтой

Отрегулируйте

Изношены ведомые и ведущие диски муфты

Замените диски

Потеряли упругость или сломались тарельчатые Замените пружины
пружины
ГИДРООБЪЕМНОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Повышенное усилие на рулевом колесе
Недостаточное давление масла в гидросистеме Направьте в ремонт или замените насос
ГОРУ. Неисправен питающий насос
Недостаточное количество масла в маслобаке

Долейте масло до уровня

Повышенное трение между механическими деталями рулевой колонки.

Устраните

Отсутствие упора при вращении рулевого колеса
Недостаточное количество масла в баке
Долейте масло и прокачайте систему
Самопроизвольное вращение рулевого колеса ("моторение")
при снятии с него воздействия оператора
Невозвращение золотника насоса-дозатора в
"нейтраль".
а) подклинивание шлицевого хвостовика карда- Отрегулируйте рулевую колонку
на рулевой колонки в приводном валу насосадозатора
б) повышенное трение между механическими
деталями рулевой колонки

Устраните

Несоответствие поворота направляющих колес направлению вращения рулевого колеса
Неправильное подсоединение цилиндровых вы- Измените подсоединение
водов насоса-дозатора к цилиндру поворота
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА
Отсутствует подъем навески или ее грузоподъ- 1. Недостаточен уровень масла в баке – долейте
емность резко понизилась. При установке одной масло в бак до положенного уровня.
из рукояток выносного распределителя в пози- 2. Подсос воздуха в линии всасывания насоса –
цию “подъем” насос издает “визжащий” звук.
устраните подсос воздуха
Масло, как правило, перегревается.
Снижение грузоподъемности по мере прогрева
масла. При остывании грузоподъемность восстанавливается.

Износ или разрушение масляного насоса - замените насос

При установке рукояток в переднее положение
навеска не опускается, необходимо дополнительное нажатие на толкатель

Заедание золотника “в корпусе распределителя
гидроподъемника в позиции “подъем” или “нейтраль” из-за грязного масла – промойте систему,
замените сливной фильтр и заполните бак чистым
маслом.

Навесной плуг на силовом способе регулирова- Разрушение пружины силового датчика - замените
ния при небольшом перемещении рукоятки вы- пружину.
скакивает из почвы или чрезмерно заглубляется.
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Рукоятки не удерживаются в заданном положении
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Износ фрикционных шайб, фиксирующих рукоятки
относительно кронштейна

Сильная вибрация гидросистемы при опускании 1. Разрушение или усадка пружины – замените
орудия.
пружину.
2. Разрушение упора – замените упор.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Аккумуляторная батарея имеет низкую степень заряда
Низкий уровень регулируемого напряжения.

Замените регулятор напряжения генератора

Пробуксовка приводного ремня генератора.

Отрегулируйте напряжение ремня

Увеличено переходное сопротивление между
клеммами аккумуляторной батареи и наконечниками проводов вследствие ослабления и
окисления

Зачистите клеммы соединений, затяните и смажьте неконтактные части техническим вазелином.
Подтяните крепление выключателя "массы" и перемычки "массы"

Неисправна аккумуляторная батарея

Замените

Аккумуляторная батарея "кипит" и требует частой доливки дистиллированной воды
Высокий уровень регулируемого напряжения

Замените регулятор напряжения генератора

Неисправна аккумуляторная батарея

Замените

Стартер не включается и не проворачивает коленчатый вал дизеля
Отсоединен один из наконечников проводов,
идущих к аккумуляторной батарее

Надежно затяните наконечники на клеммах аккумуляторной батареи

Сильное окисление наконечников проводов и
клемм аккумуляторной батареи

Зачистите клеммы батарей и наконечники проводов, смажьте их неконтактные части техническим
вазелином

Сработало блокирующее устройство запуска
дизеля или неисправен его выключатель

Установите рычаг КП в крайнее левое положение или замените выключатель

Мал пусковой момент стартера из-за разряда
аккумуляторной батареи

Зарядите до нормы аккумуляторную батарею

Неисправен стартер

Снимите стартер и отправьте в мастерскую
Генератор не развивает полной мощности

Проскальзывание приводного ремня генератора.

Отрегулируйте натяжение ремня.

Неисправен генератор

Снимите генератор и отправьте в мастерскую
Шум генератора

Проскальзывание или чрезмерное натяжение
ремня вентилятора

Отрегулируйте натяжение ремня

Износ подшипников

Снимите генератор и отправьте в мастерскую

Не горит лампа контроля предпускового подогревателя
Обрыв в цепи предпускового подогревателя

Устраните

Неисправны компоненты цепи подогревателя

Замените

БЛОК ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ КАБИНЫ
В кабину не поступает теплый воздух
Нет циркуляции воды через блок отопления

Перекрыт кран — откройте. Закупорены шланги — устраните. Воздушные или ледяные пробки
в шлангах отопителя — устраните. Не работает
вентилятор — обратитесь к квалифицированному специалисту

В кабину поступает нагретый воздух большой влажности
Утечка воды в радиаторе отопителя и в соединениях системы отопления. Повреждение
шлангов

Устраните
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ПНЕВМОСИСТЕМА
Недостаточное давление воздуха в баллоне, давление медленно нарастает и быстро
падает при остановке дизеля
Утечка воздуха в системе

Устраните

Неисправен компрессор

Снимите и отправьте в мастерскую

Давление воздуха в баллоне быстро снижается при нажатии на педали тормозов
Неисправен тормозной кран

Снимите и отправьте в мастерскую

Повышенный выброс масла в пневмосистему
Неисправен компрессор

Снимите и отправьте в мастерскую
Нет отбора воздуха для накачки шин

Недостаточно утоплен шток клапана отбора
воздуха в регуляторе давления

Наверните полностью гайку присоединительного
шланга на штуцер

Регулятор давления переключил компрессор
на холостой ход

Снизьте давление в баллоне на 1,5...2 кгс/см

2

Тормоза прицепа действуют неэффективно или медленно отпускаются
Разрегулирован привод тормозного крана

Отрегулируйте

Разрегулирован тормозной кран

Снимите и отправьте в мастерскую

Неисправна тормозная система прицепа

Устраните неисправность

Раздел 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАКТОРА
Техническое обслуживание представляет собой систему профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение преждевременных износов в
тракторе путем создания и поддержания нормальных условий эксплуатации и регулировки изнашивающихся деталей и механизмов трактора.
Выполнение операций по техническому обслуживанию в основном не требует
разборки трактора. Исполнителями являются сами операторы. Запланированный
объем операций и периодичность являются обязательными.
Большое значение имеет проведение ежесменного технического обслуживания в системе мероприятий по поддержанию трактора в исправном состоянии.
ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАКТОРОВ
Периодичность или срок постановки на
Вид технического обслуживания
ТО в часах работы трактора
Техническое обслуживание при подготовке трактора к эксплуатации:
ТО при подготовке трактора к обкатке
ТО в процессе обкатки
ЕТО (8-10)
ТО по окончании обкатки
После 30 ч работы
Плановое техническое обслуживание:
ежесменное (ЕТО)
8-10
техническое обслуживание N 1 (ТО-1) 125
техническое обслуживание N 2 (ТО-2) 500
техническое обслуживание N 3 (ТО-3) 1000
Специальное обслуживание
2000
Сезонное техническое обслуживание При переходе к осенне-зимней эксплуа(ТО-ВЛ и ТО-03)
тации (ТО-03) и весенне-летней (ТО-ВЛ)
Техническое обслуживание в особых При подготовке к работе в особых услоусловиях использования
виях
Техническое обслуживание при хранении
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТРАКТОРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
При подготовке трактора к эксплуатационной обкатке руководствуйтесь
разделом 6: «Инструкция по работе».
Техническое обслуживание в процессе обкатки:
В процессе обкатки трактора проводите операции ежесменного технического обслуживания (см. операции
ЕТО ниже).
Техническое
обслуживание
по
окончании обкатки (после 30 ч работы трактора):
1. Осмотрите и обмойте трактор;
2. Прослушайте работу дизеля и других составных частей трактора;
3. Проверьте затяжку болтов крепления головки цилиндров и, если необходимо, подтяните
4. Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте зазоры между клапанами и коромыслами дизеля.
5. Очистите ротор центробежного
масляного фильтра дизеля.
6. Проверьте и, если необходимо отрегулируйте: натяжение ремня
вентилятора.
7. Слейте отстой из топливного бака,
фильтров грубой очистки дизеля.
8. Проверьте работу сцепления, тормозов, пневмопривода и, если необходимо, обслужите.
9. Проверьте и, если необходимо,
обслужите аккумуляторную батарею.
10. Замените масло в:
• Картере дизеля;
• Корпусах силовой передачи;
• Колесных редукторах и главной
передаче ПВМ и промежуточной
опоре.
11. Замените фильтрующий элемент
гидросистемы ЗНУ.
12. Промойте сетчатый фильтр предварительной очистки масла дизеля.

13. Прошприцуйте все точки смазки.
14. Слейте конденсат из баллона
пневмосистемы.
15. При необходимости обслужите
воздухоочиститель.
16. Проверьте давление в шинах и
сходимость передних колес.
17. Проверьте и, если необходимо
подтяните: наружные болтовые соединения, в том числе: крепление
кронштейна промежуточной опоры
карданного привода ПВМ, корпусов
силовой передачи; ступиц задних
колес; гидроподъемника, гаек передних и задних колес.
18. Проверьте и, если необходимо,
восстановите герметичность воздухоочистителя и впускного тракта
дизеля.
19. Проконтролируйте работоспособность дизеля, систем освещения и
сигнализации, стеклоочистителя и
стеклоомывателя.
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Карта смазки и технического обслуживания
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ТАБЛИЦА ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№

Объект обслуживания

Проверка

Про- Смазка,
мывка

долив

Слив,
замена

Регулировка

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через каждые 10 часов работы
1 Уровень масла в дизеле
Уровень охлаждающей жидкости в радиа2
торе
3 Уровень масла в маслобаке гидросистемы
Слив конденсата из баллона пневмоси4
стемы
5 Уровень масла в маслобаке ГОРУ
Уровень тормозной жидкости в бачках
6 главных цилиндров сцепления и рабочих
тормозов
7 Давление воздуха в шинах

+
+
+
+
+
+
+

Техническое обслуживание № 1 (ТО-1) через 125 часов работы
8
9
10
*

11
12
13
14
15
16
17

*

18

*

19

*

20

*

21
*
22
*
23

Отстой из топливного бака и фильтра грубой очистки топлива
Ремень вентилятора
Ступица задних колес. Передние и задние
колеса (момент затяжки гаек крепления)
Подшипники редукторов ПВМ
Воздухоочиститель
Подшипник отводки
Аккумуляторная батарея
Фильтр системы вентиляции и отопления
кабины
Схождение передних колес
**
Промежуточная опора и редуктор ПВМ
(ВКП)
Шарниры гидроцилиндра рулевой трапеции
Шарниры рулевой тяги
Регулировка свободного хода педали
сцепления
***
Турбокомпрессор
Центробежный масляный фильтр
Масло в дизеле

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

Техническое обслуживание № 2 (ТО-2) через 500 часов работы
24
25
26
27
28
**
29
**
30

Зазоры в клапанах дизеля
Фильтр гидросистемы ЗНУ
Рулевое колесо
Тормоза
Фильтр регулятора давления
Герметичность пневмосистемы
Управление ВОМ

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

*

Операции ТО проводите через 250 ч.
На карте смазки не показано.
***
Для трактора «БЕЛАРУС-821.3/921/921.2/921.3».
**
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Окончание таблицы
Объект обслуживания Проверка

№
31 Генератор

Фильтрующий элемент в маслобаке ГОРУ
Фильтр тонкой очистки топлива
Масло в трансмиссии (проверка уровня)
Масло в корпусах ПВМ (проверка уровней)
Зазоры в подшипниках осей шкворней ре36
дукторов ПВМ
32
33
34
35

Промывка

Смазка,
долив

Слив,
замена

Регулировка

+
+
+
+
+

+

+

+

Техническое обслуживание № 3 (ТО-3) через 1000 часов работы
37
38
39
40
41
**
42
43
44
45
46
47
48

Болты крепления головки блока цилиндров
Фильтр грубой очистки топлива
Фильтр тонкой очистки топлива
Сапун дизеля
Генератор
Наружные болтовые соединения
*
Турбокомпрессор
Масло в трансмиссии
Фильтр предварительной очистки масла
дизеля
Масло в промежуточной опоре, корпусах колесных редукторов и главной передачи
Масло в баке гидросистемы
Масло в баке ГОРУ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Специальное обслуживание через 2000 часов работы
49 Форсунки дизеля
Топливный насос. Угол опережения впры50
ска
51 Топливный насос. Регулировка на стенде
52 Система охлаждения дизеля
53 Стартер
Сливной клапан центробежного масляно54
***
го фильтра дизеля

+

+

+

+

+

+
+

+
+

СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
*

Для трактора «БЕЛАРУС-821.2/921/921.2/921.3».
На карте смазки не показано.
***
Бумажный фильтрующий элемент для трактора «БЕЛАРУС-921.3».
**
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+

Проведение сезонного обслуживания совмещайте с выполнением операций
очередного технического обслуживания

Содержание работ
При переходе к осенне-зимнему периоду (при
установившейся среднесуточной температуре
ниже + 5° С)
Замените летние сорта масла на зимние (см.
таблицу смазки):
в картере дизеля
в баках гидросистемы ЗНУ и ГОРУ
в корпусах трансмиссии
в корпусе главной передачи ПВМ
в корпусах колесных редукторов
в промежуточной опоре привода ПВМ
Проверьте состояние аккумуляторных батарей,
по необходимости произведите подзарядку
Заправьте систему охлаждения дизеля жидкостью, не замерзающей при низкой температуре,
предварительно промыв систему охлаждения
Снимите карданные валы и проверьте плотность посадки фланцев в осевом направлении
на валах раздаточной коробки, промежуточной
опоры и ведущей шестерне главной передачи.
Осевые люфты устраните подтяжкой гаек

При переходе к весенне-летнему периоду (при
установившейся среднесуточной температуре
выше + 5 °С)
Замените зимние сорта масла на летние
в картере дизеля
в баках гидросистемы ЗНУ и ГОРУ
в корпусах трансмиссии
в корпусе главной передачи ПВМ
в корпусах колесных редукторов
в промежуточной опоре привода ПВМ
проверьте плотность электролита в аккумуляторных батареях до летней нормы

Заправочные емкости, л
Система охлаждения дизеля
Система смазки дизеля
Корпуса трансмиссии
Корпус ПВМ
Корпус редуктора конечной передачи ПВМ (каждый)
Корпус верхней конической пары редуктора ПВМ (каждый)
Масляный бак гидросистемы
Масляный бак ГОРУ
Топливный бак
Корпус промежуточной опоры карданного привода ПВМ

*

17(19)*
12
40
1,6
1,5
0,3
25,0
6,0
95
0,15

Для трактора «БЕЛАРУС-921.3».
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Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через каждые 8-10 часов
работы или ежедневно
Операция 1. Проверка уровня масла в картере дизеля.
Остановите дизель, и через 15 минут
проверьте уровень масла. Уровень
масла должен быть между верхней и
нижней метками щупа (3). Если необходимо, снимите крышку (2) маслозаливной горловины (1) и долейте масло до верхней метки щупа (3).
ВАЖНО! Не заливайте масло до
уровня выше верхней метки щупа.
Поскольку излишнее масло будет
сгорать, это может вызвать ложное
представление о большом расходе
масла на угар. Важно также не допускать работу дизеля с уровнем
масла ниже нижней метки маслоизмерительного щупа.
Операция 2. Проверка охлаждающей жидкости в радиаторе дизеля.
Снимите пробку радиатора и проверьте уровень охлаждающей жидкости, который должен быть на 50-60
мм ниже верхнего торца заливной
горловины (1). Долейте жидкость до
уровня.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Система
охлаждения работает под давлением, которое контролируется клапаном в пробке радиатора. Опасно
снимать пробку на горячем дизеле! Дайте дизелю остыть, накиньте на пробку тканевую салфетку и, медленно поворачивайте
пробку, чтобы плавно снизить давление перед полным снятием пробки. Остерегайтесь ожогов от горячей жидкости.
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Операция 3. Проверка уровня
масла в маслобаке гидросистемы
Перед проверкой уровня масла установите трактор на ровной горизонтальной площадке. Заглушите
дизель. Проверьте уровень масла
по масломеру (2). Уровень должен
быть между метками «0» и «П». Если необходимо, снимите заливную
пробку (1) и долейте масло до уровня метки «П» при этом навеска
должна находиться в крайнем нижнем положении.
ПРИМЕЧАНИЕ! При использовании машин, требующих большого
отбора масла, долейте масло до
уровня, соответствующего верхней отметке «С» при втянутых
штоках в гидроцилиндрах агрегатируемой машины.
Операция 4. Слив конденсата из
баллона пневмосистемы
По окончании работы, когда в баллоне воздух находится под давлением, слейте конденсат, для чего
потяните кольцо (1) сливного клапана в горизонтальном направлении.
Операция 5. Проверка
масла в маслобаке ГОРУ

уровня

Перед проверкой уровня масла установите трактор на ровной горизонтальной площадке. Заглушите
дизель.
ПРИМЕЧАНИЕ! Для доступа к баку ГОРУ ослабьте два фиксатора
и снимите левую боковую решетку облицовки трактора (бак установлен на переднем брусе перед
масляным радиатором).
Проверьте уровень масла в маслобаке ГОРУ по масломерному стержню (1). Уровень масла должен быть
между верхней и нижней метками
стержня масломера. Если необходимо, снимите пробку (2) маслосливной горло вины и долейте масло до верхней метки на масломерном стержне.
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Операция 6. Проверка уровня тормозной жидкости в бачках главных
цилиндров сцепления и рабочих
тормозов
Проверьте визуально уровни жидкости
в бачке (1) главного цилиндра сцепления и В бачках (3) главных цилиндров
рабочих тормозов.
Уровень должен быть между метками
«Min» и «Мах», нанесенных на корпусах бачков. При необходимости долейте тормозную жидкость до меток
«Мах», т.е. до уровня 15±5 мм от
верхнего края бачка, предварительно
отвернув крышки (4).
Рекомендуемая тормозная жидкость
«Нева-М», «РОСДОТ» или ее заменители.
Для контроля уровня тормозной жидкости в бачках главных тормозных цилиндров на крышке цилиндра монтируется датчик (2) контроля уровня.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Заправка
жидкостями других марок, как и их
добавление, может привести к нарушению работы гидроприводов
управления сцеплением и тормозами.
Операция 7. Проверка давления
воздуха в шинах
Проверьте давление воздуха в холодных шинах, а также состояние
протектора на наличие повреждений.
Если необходимо, доведите давление в
шинах передних и задних колес в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе 3: «Технические данные».
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Техническое обслуживание № 1
(ТО-1) через каждые 125 часов работы
Выполните операции
ТО плюс следующие:

предыдущего

Операция 8. Слив отстоя из топливного бака и фильтра грубой
очистки топлива
Отверните сливные пробки (1) топливного бака (2) и фильтра (3) и
слейте отстой до появления чистого
топлива. Отстой сливайте в специальную емкость для сбора отработанных масел и жидкостей. Затяните
сливные пробки после появления чистого топлива без воды и грязи.
Операция 9. Проверка натяжения
приводного ремня вентилятора
системы охлаждения дизеля
Проверьте ремень на наличие следов
износа или повреждения. Если необходимо, замените его.
Для проверки натяжения ремня генератора дизеля с удлиненным щитком
приложите усилие около 40Н на середине ветви «шкив генератора –
шкив водяного насоса» (1). Прогиб
должен быть в пределах 6-10 мм. Если необходимо, натяжение ремня регулируйте поворотом корпуса генератора, предварительно ослабив и затем затянув болты крепления планки
и гайки болтов крепления генератора.
ПРИМЕЧАНИЕ! При установке
обычного щитка генератора проверку натяжения ремня вентилятора производите на ветви «шкив генератора – шкив коленчатого вала». Прогиб ремня должен быть в
пределах 15-20 мм при усилии около 40 Н, приложенном на середине
ветви.
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Операция 10. Ступицы задних колес. Передние и задние колеса
(момент затяжки гаек крепления)
Проверьте затяжку и, если необходимо, затяните болты (1) крепления ступиц задних колес (четыре болта для
каждой ступицы) с помощью динамометрического ключа. Момент затяжки
должен быть 230-330 Н·м.
Проверьте затяжку и, если необходимо, затяните гайки крепления передних и задних колес моментом 250-300
Н⋅м. Крепеж дисков к ободьям задних
колес затяните моментом 160-200
Н·м. Момент затяжки гаек крепления
колес к ступицам: передних – 200-250
Н⋅м, задних – 300-350 Н⋅м.
Операция 11. Смазка подшипников
редукторов ПВМ
Смазку подшипников (1) производите
с помощью пресс-масленки через отверстие (2). Сделайте 4-5 качков.
Операция 12. Обслуживание воздухоочистителя
Контроль засоренности фильтрующих
элементов воздухоочистителя производится с помощью индикатора засоренности. При повышенной засоренности на щитке приборов в блоке контрольных ламп загорается лампасигнализатор.
Обслуживание
воздухоочистителя
производите в следующей последовательности:
• Снимите правую боковую решетку с
передней части и облицовку для
доступа к воздухоочистителю;
• Потяните на себя защелку (1) (желтый цвет), поверните крышку (2)
против часовой стрелки на 12,5° и
снимите ее;
• Снимите основной фильтрующий
элемент (3);
• Проверьте наличие загрязнений
контрольного фильтрующего элемента (КФЭ), не вынимая его из
корпуса.
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ВНИМАНИЕ! Вынимать из корпуса
КФЭ не рекомендуется.
Загрязнение КФЭ указывает на повреждение основного фильтрующего элемента (ОФЭ) (прорыв бумажной шторы, отклеивание донышка).
В этом случае промойте КФЭ и замените ОФЭ.
• Обдуйте основной фильтрующий
элемент сжатым воздухом сначала
изнутри, а затем снаружи до полного удаления пыли. Во избежание
прорыва бумажной шторы давление воздуха должно быть не более
0,2-0,3 МПа (2-3 кгс/см2);
• Струю воздуха следует направлять
под углом к поверхности фильтрующего элемента. Во время обслуживания необходимо оберегать
фильтрующий элемент от механических повреждений и замасливания;
• При замасливании или загрязнении
фильтрующего элемента, когда обдув сжатым воздухом малоэффективен, его необходимо промыть в
растворе мыльной пасты ОП-7 или
ОП-10 и воды, нагретой до температуры 40-50°C;
• Раствор приготавливается из расчета 20 г пасты на один литр воды.
В случае отсутствия пасты допускается использовать раствор той
же концентрации стиральных порошков бытового назначения;
• Для промывки элемента его необходимо погрузить на полчаса в
моющий раствор, после чего интенсивно прополоскать в этом растворе в течение 15 минут, а затем
промыть в чистой воде, нагретой до
35-45°С, и просушить в течение 24
часов. Для просушки применять открытое пламя и воздух с температурой выше +70°С не допускается;
• Сборку воздухоочистителя производите в обратной последовательности.

ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях сильной запыленности проверку состояния ОФЭ выполняйте через каждые
20 часов работы трактора.

.
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Операция 13. Смазка подшипника
отводки сцепления
• Снимите пробку (1) с левой стороны корпуса сцепления;
• Введите в отверстие наконечник
рычажно-плунжерного нагнетателя
до плотного контакта с прессмасленкой и сделайте 4-6 нагнетаний
смазки «Литол-24» через масленку
корпуса отводки.
ПРИМЕЧАНИЕ! Не переполняйте
отводки смазкой. Излишки смазки
могут попасть на трущиеся поверхности муфты сцепления.
Операция 14. Аккумуляторные батареи
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Батарея
содержит серную кислоту, которая вызывает ожоги при попадании на кожу, глаза или одежду.
При попадании кислоты на внешние части тела промойте их
большим количеством чистой
воды. При попадании вовнутрь —
выпейте большое количество воды или молока. При попадании
на глаза — промойте глаза
обильным количеством воды в
течение 15 минут и затем обратитесь к врачу.
Не допускайте попадания искры
или пламени в зону электролита — это может привести к взрыву. Заряжайте батареи в вентилируемом помещении. При обслуживании батареи носите защитные очки и перчатки.
• Для доступа к батареям снимите левую и правую боковые решетки спереди облицовки трактора;
• Очистите батареи от пыли и грязи;
• Содержите батареи чистыми и сухими;
• Убедитесь в надежном закреплении
батареи. Перед снятием пробок
очистите прилегающие поверхности;
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• Проверьте уровень электролита. Он
должен быть на 12-15 мм выше защитной сетки (или между метками
уровня на прозрачном корпусе батареи);
• Перед добавлением дистиллированной воды проверьте плотность
электролита в каждой банке батареи. Плотность должна соответствовать полностью заряженной батарее;
• Если необходимо, долейте дистиллированную воду;
• Проверьте, чтобы выводы (2) и пробки (3) были чистыми.
• Если необходимо, смажьте клеммы
техническим вазелином и очистите
вентиляционные отверстия в пробках
(3).

Операция 15. Очистка фильтра
системы отопления и вентиляции
кабины
ВНИМАНИЕ! При высокой влажности окружающей среды, перед
очисткой фильтров, не включайте
вентилятор, поскольку с влажного
бумажного фильтрующего элемента пыль трудно удаляется.

ПРИМЕЧАНИЕ! При работе трактора в условиях большой запыленности очистку фильтра производите через
8-10 ч работы, т.е.
ежесменно.

Фильтрующие элементы системы
вентиляции установлены с обеих сторон кабины трактора
• Для доступа к фильтру установите
подставку или небольшую лестницу;
• Под выступающим краем крыши кабины отверните два винта (2) с пластмассовыми головками;
• Снимите панель (1) и выньте
фильтр (3);
• Легким постукиванием вытряхните
из фильтра пыль;
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны,
чтобы не повредить бумажный
фильтрующий элемент.
• Очистите фильтр с помощью сжатого воздуха под давлением не более 1 МПа. Насадку шланга удерживайте на расстоянии не ближе
300 мм от фильтра, чтобы не повредить бумажный фильтрующий
элемент. Направляйте поток воздуха через фильтр в направлении
противоположном
нормальному
движению воздушного потока, показанному стрелками, нанесенными
на фильтре;
• Установите фильтр на место, выполнив операции в обратной последовательности. Повторите операции и очистите фильтр с другой
стороны трактора.
Операция 16. Схождение передних
колес (через одно ТО-1)
Сходимость передних колес должна
быть в пределах 0-8 мм. Если необходимо, произведите регулировочные
операции в соответствии с указаниями, изложенными в разделе 7: «Регулировки».
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Операция 17. Проверка уровня
масла в промежуточной опоре карданного привода и в полости верхней конической пары редуктора
ПВМ.
Проверьте уровни масла в полостях
промежуточной опоры и верхних конических пар редукторов ПВМ и, если
необходимо, долейте до уровня нижних кромок контрольно-заливных отверстий, закрываемых пробками (1,2).
Установите на место и затяните пробки.

Операция 18. Смазка шарниров
гидроцилиндра рулевой трапеции
(через одно ТО-1).
С помощью шприца смажьте шарниры
через масленки (3) (две масленки)
смазкой «Литол-24» или рекомендованными заменителями до появления
смазки через зазоры.
Операция 19. Проверка люфтов в
шарнирах рулевой тяги (через одно
ТО-1).
При работающем дизеле поверните
рулевое колесо в обе стороны для
проверки свободного хода и люфтов в
шарнирах (1) рулевой тяги (4). При
наличии люфтов в шарнирах выполните следующие операции:
• Снимите контровочную проволоку
(3);
• Заверните резьбовую пробку (2)
так, чтобы устранить зазор в шарнирном соединении; законтрите
пробку.
ПРИМЕЧАНИЕ! Если подтяжкой
резьбовых пробок люфт в шарнирах не устраняется, разберите
шарнир, и замените изношенные
детали.
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Операция 20. Регулировка свободного хода педали муфты сцепления (через одно ТО-1).
Произведите регулировку свободного
хода педали муфты сцепления (см.
раздел 7: «Регулировки»).
Операция 21. Турбокомпрессор*
(«БЕЛАРУС-821.2/921/921.2/921.3»)
Проверьте затяжку болтов крепления
турбокомпрессора (1), выхлопного
коллектора (2) и кронштейна выхлопной трубы (З). Если необходимо, затяните болты моментом 35-40 Н·м
(3,5-4,0 кгс·м).
Техническое обслуживание № 2
(ТО-2) через каждые 500 часов работы
Выполните операции предыдущих ТО
плюс следующие:
Операция 22. Очистка центробежного масляного фильтра дизеля
• Снимите гайку (1) и колпак (2);
• Приподнимите ротор (3) до упора,
чтобы вставить отвертку (5) для стопорения ротора от вращения. С помощью ключа (4) вращая гайку ротора, снимите корпус ротора (3);
• Снимите крышку (6), крыльчатку (7)
и сетку фильтра (8);
• Очистите все детали от отложений,
промойте их в дизельном топливе и
продуйте сжатым воздухом;
• При сборке ротора совместите балансировочные риски на стакане и
корпусе ротора. Гайку крепления
стакана завинчивайте с небольшим
усилием до полной посадки стакана
на ротор. Проверьте легкость вращения ротора;
• Установите
на
место
колпак
фильтра, затянув гайку колпака
моментом 35-50 Н·м (3,5-5,0 кгс·м).

_____________________

*

Операцию ТО проводите через 250 ч.

ВНИМАНИЕ! Фильтр дизеля работает нормально, если после остановки прогретого дизеля в течение
30-60 секунд под колпаком фильтра слышен шум вращающегося
ротора.

95

Операция 23. Замена масла в дизеле
• Установите трактор на ровной
площадке. Затормозите его стояночным тормозом;
• Прогрейте дизель до нормальной
рабочей температуры (не менее
70° С);
• Снимите крышку (2) маслозаливной
горловины (1);
• Снимите сливную пробку (4) картера дизеля и слейте масло в специальную емкость отработанного
масла;
• Установите на место сливную
пробку (4);
• Залейте в картер рекомендованное
настоящим руководством моторное
масло (см. “Таблицу смазки”);
• Проверьте уровень масла щупом
(3);
• Установите на место крышку маслозаливной горловины, запустите
дизель и дайте ему поработать в
течение 1-2 минут. Если необходимо, долейте масло до уровня.
Операция 24. Зазоры в клапанах
дизеля.
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверку и регулировку зазоров производите на
холодном дизеле.
• Снимите крышку головки цилиндров;
• Проверьте и, если необходимо,
подтяните болты и гайки крепления
стоек осей коромысел моментом
60…90 Н·м (6…9 кгс·м);
• Проверните коленчатый вал в направлении по часовой стрелке до
момента перекрытия клапанов 1-го
цилиндра (впускной клапан начинает открываться, а выпускной –
заканчивает закрытие);
• Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте зазоры в 4, 6, 7 и8
клапанах (отсчет клапанов от вентилятора). Величину зазоров для
впускных и выпускных клапанов см.
раздел 3: «Технические данные»;
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• Проверните коленчатый вал на
360° установите перекрытие клапанов 4-го цилиндра, и отрегулируйте зазоры в 1, 2, 3 и 5-ом клапанах;
• Затяните контргайки винтов и установите снятые детали.

Операция 25. Замена БФЭ фильтра
гидросистемы ЗНУ.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Последующие
замены БФЭ гидросистемы производите через каждые 1000 часов
работы.
• Отвинтите болты (1) и снимите
крышку (2);
• Выньте корпус (4) вместе с БФЭ (3);
• Промойте корпус (4) в моющем
растворе;
• Установите новый БФЭ в сборе с
корпусом (4) в бак гидросистемы;
• Установите на место крышку (2) и
закрепите болтами (1).
Операция 26. Свободный ход рулевого колеса
Свободный ход рулевого колеса при
работающем не должен превышать
25°. В противном случае, устраните
люфты в шарнирах рулевой трапеции,
подтяните гайки поворотных рычагов,
устраните люфты в рулевой колонке
рулевом приводе.
Операция 27. Проверка и регулировка тормозов
Проверку и регулировку тормозов в процессе эксплуатации производите при:
• Неодновременном
торможении
левого или правого колес;
• Неэффективном торможении колес (большой тормозной путь);
• Повышенном нагреве кожухов тормозов и других признаках нарушения
нормальной работы тормозов.
В случае необходимости, регулировочные операции производите в
соответствии с указаниями, изложенными в разделе 7: «Регулировки».
Операция 28. Очистка фильтра регулятора давления.
Для очистки фильтра:
• Отверните болты (1) и снимите
крышку (2);
• Выньте фильтр, промойте его в
моющем растворе и продуйте сжатым
воздухом;
• Установите фильтр, крышку и затяните болтами (1).
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Операция 29. Проверка герметичности пневмосистемы
• Доведите давление в пневмосистеме до 6,0-6,5 кгс/см2 (по указателю давления воздуха на щитке
приборов) и заглушите дизель.
• Проверьте по указателю давления
воздуха падение давления. За 30
мин. оно не должно превышать 2,0
кгс/см2. В противном случае, определите место утечки воздуха и устраните недостаток.
Операция 30. Проверка управления
задним ВОМ
Усилие на рычаге (1) при переключении из положения «Вкл» в положение
«Выкл» и наоборот должно быть в
пределах 120-150 Н (12-15 кгс). Переключение должно быть четким. Если
необходимо, проведите регулировочные операции в соответствии с указаниями, изложенными в разделе 7 «Регулировки».
Операция 31. Очистка генератора
Очистите генератор от пыли и грязи.
Проверьте и, если необходимо, подтяните болты (1) крепления генератора.
Проверьте состояние и плотность
клеммных соединений генератора (2), и
если необходимо, подтяните.
Операция 32. Замена фильтрующего элемента в маслобаке ГОРУ
Для доступа к маслобаку поверните и
снимите левую боковую решетку спереди облицовки трактора
• Отверните болты (1) снимите
крышку (2) и выньте фильтрующий
элемент в сборе;
• Установите новый фильтрующий
элемент в маслобак, закройте крышкой и закрепите болтами.
Если необходимо, снимите пробку (3)
маслозаливной горловины и долейте
масло до верхней метки по масломеру.
ПРИМЕЧАНИЕ: Последующие замены фильтрующего элемента в
маслобаке ГОРУ производите через
каждые 1000 часов.
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Операция 33*. Слив отстоя из
фильтра тонкой очистки
Отверните сливную пробку (1) и слейте отстой до появления чистого топлива без следов воды и грязи. Заверните сливную пробку (1) . Если необходимо, прокачайте топливную систему.

Операция 34. Замена масла в
трансмиссии.
Проверьте уровень масла в трансмиссии с помощью масломерного щупа (1) с левой стороны коробки передач. Нормальный рабочий уровень
масла должен быть между средней и
нижней метками на щупе.
Если уровень масла в трансмиссии
ниже нижней метки масломерного
щупа, то снимите пробку (2) заливной
горловины трансмиссии и долейте
масло до нормального рабочего уровня.
Если необходимо откорректировать
уровень масла, снимите пробку заливной горловины трансмиссии и долейте масло до уровня.
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Операция 35. Проверка уровня масла в корпусах ПВМ.
• Проверьте уровень масла в (левом
и правом) корпусах нижних конических пар редукторов ПВМ. Если необходимо, долейте масло до уровня контрольно-заливных отверстий,
закрываемых пробками (2);
• Проверьте уровень масла в корпусе дифференциала ПВМ.
Если необходимо, долейте масло до
уровня контрольно-заливного отверстия, закрываемого пробкой (1).

*

Операцию ТО проводите через 250 ч.
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Операция 36. Проверка и регулировка подшипников опор (осей
шкворня) редуктора.
Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте натяг в подшипниках (4,5).
Предварительный натяг в подшипниках должен быть в пределах 0,03-0,06
мм.
При правильно отрегулированных
подшипниках усилие сопротивления
поворота кулака, приложенное к
фланцу (6), должно быть 60-80 Н.
Если необходимо, произведите регулировки следующим образом:
• Отвинтите четыре болта (2), ввинтите два демонтажных болта в
резьбовые отверстия оси (1) и выпрессуйте ось настолько, чтобы
можно было удалять или устанавливать регулировочные прокладки
(3);
• Удалите или установите необходимое число прокладок из-под фланца верхней оси шкворня (1), причем
диаметрально расположенные прокладки должны иметь одинаковую
толщину;
• Вывинтите демонтажные болты и
затяните болты (2) моментом 120140 Н·м.
Техническое обслуживание № 3
(ТО-3) через каждые 1000 часов работы
Выполните операции предыдущих ТО
плюс следующие:
Операция 37. Проверка момента затяжки болтов головки цилиндров
дизеля
ПРИМЕЧАНИЕ! Эту операцию производите только на прогретом дизеле.
• Снимите крышку коромысел, крышку головки цилиндров и ось коромысел в сборе;
• С помощью динамометрического
ключа проверьте и подтяните болты головки цилиндров в последовательности, показанной на схеме
справа. Момент затяжки болтов
должен быть в пределах 160-180
Н·м (16-18 кгс·м).
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ВАЖНО! После этой операции проверьте зазоры в клапанах и, если
необходимо, отрегулируйте.

Операция 38. Промывка фильтра
грубой очистки топлива дизеля
• Закройте кран топливного бака;
• Снимите верхнюю поверхность
фильтра и отверните четыре болта
(1) и снимите стакан (3);
• Снимите фильтрующий элемент (2)
вывинтив его из корпуса;
• Промойте все детали в дизельном
топливе и соберите фильтр;
• Откройте кран топливного бака и
заполните систему топливом.
Операция 39. Замена фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки топлива
• Отверните фильтр (1) со штуцера
(5) в корпусе (3);
• Установите вместо него новый
фильтр в сборе с прокладкой (2),
которую предварительно смажьте
моторным маслом;
• После касания прокладки (2) установочной площадки А на корпусе
(3), доверните фильтр ещё на 3/4
оборота. При этом доворачивание
фильтра производите только усилием рук.
ВАЖНО! После замены фильтра
необходимо прокачать топливную
систему насосом ручной прокачки,
отвернув на 2-3 оборота пробку
выпуска воздуха (4).
Допускается установка других топливных фильтров неразборного типа
с основными техническими характеристиками и размерами:
• по полноте отсева не менее 90%;
• условной пропускной способности
при перепаде давления;
• 0,01 МПа не менее 150 л/час;
• диаметру – 95-105 мм;
• высоте – 140-160 мм;
• присоединительной
резьбе
Ml
6x1,5;
• наружному диаметру уплотнительной прокладки – 70-75 мм.
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Для удаления воздуха из системы:
• Ослабьте пробку (1) фильтра тонкой очистки;
• Отверните ручку насоса прокачки
(3);
• Проверьте, открыт ли кран топливного бака и есть ли топливо в баках;
• Ослабьте пробку (2) на топливном
насосе;
• Быстро прокачайте систему подкачивающим насосом до выхода изпод пробок чистого топлива без
воздушных пузырьков. Затяните
пробку (2) топливного насоса. Продолжайте прокачивать систему до
появления топлива без пузырьков
воздуха из-под пробки (1) фильтра
тонкой очистки;
• Завинтите ручку насоса прокачки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если запуск дизеля
затруднен, ослабьте накидную гайку
топливопровода каждой форсунки
и, прокручивая дизель стартером,
удалите воздух из магистралей.
Прокручивайте дизель 1015 с и затем затяните накидную гайку.
Операция 40. Промывка сапуна
дизеля
• Отверните болты (1) и снимите
корпус сапуна (2);
• Выньте сапун из корпуса, промойте
его дизельным топливом и продуйте сжатым воздухом. Залейте
внутрь фильтра сапуна немного
моторного масла и, дав ему стечь,
установите на место.
Операция 41. Проверка генератора
Снимите приводной ремень (1) со
шкива генератора (2) и проверьте легкость вращение ротора генератора и
наличие люфтов в подшипниках. Проверьте состояние и плотность клеммных соединений. Если необходимо,
подтяните клеммные соединения и крепеж генератора. При наличии повышенных люфтов в подшипниках ротора обратитесь к квалифицированному специалисту.
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Операция 42*. Наружные болтовые
соединения
Проверьте и, если необходимо, подтяните наиболее ответственные болтовые соединения:
• Гайки передних и задних колес;
болты ступиц задних колес;
• Передний брус – лонжероны полурамы – балластные грузы;
• Дизель – корпус сцепления;
• Корпус сцепления – корпус коробки
передач;
• Корпус коробки передач – корпус
заднего моста;
• Корпус заднего моста – кронштейны заднего навесного устройства и
тягово-сцепного устройства;
• Передние и задние опоры кабины;
• Корпус заднего моста – рукава полуосей;
• Гайки фланцев карданных валов;
• Корпус промежуточной опоры
карданного привода – корпус сцепления;
• Кронштейны и пальцы рулевого
гидроцилиндра;
• Рукава – корпус ПВМ;
• Болты крепления крышки регулируемого раскоса;
• Болты и гайки крепления пластин
буксирной вилки ТСУ-ЗВ;
• Болты и гайки крепления кронштейнов направляющих тяговосцепного устройства и гидроподъемника.
Операция 43. Турбокомпрессор
(БЕЛАРУС821.2/821.3/921/921.2/921.3)
• Снимите турбокомпрессор в сборе
и погрузите его на два часа в ванну
с дизельным топливом;
• Продуйте турбокомпрессор сухим
сжатым воздухом и установите на
место.

*

На карте смазки не показано.
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Операция 44.
трансмиссии

Замена

масла

в

• Перед заменой масла прогрейте
трансмиссию;
• Установите трактор на ровной площадке, опустите орудие и заглушите дизель;
• Включите стояночный тормоз и заблокируйте колеса от перемещения
с помощью клиньев;
• Отверните сливные пробки (1) коробки передач, корпуса заднего
моста и заливную пробку (см. Карту
смазки поз. 44). Слейте масло в
специальную емкость для отработанного масла. Правильно утилизируйте отработанное масло;
ВНИМАНИЕ! Проявляйте
осторожность, чтобы избежать контакта
с горячим маслом.
Установите на место сливные пробки
и через заливную пробку заправьте
трансмиссию свежим маслом.
Операция 45. Промывка фильтра
предварительной очистки масла
дизеля
• Ослабьте четыре хомута соединительных рукавов и снимите фильтр
(1) из масляной магистрали перед
масляным радиатором дизеля;
ВАЖНО! Заметьте, как был сориентирован фильтр в масляной магистрали. Произвольная установка
фильтра не допускается.
• Промойте фильтр в дизельном топливе и продуйте сжатым воздухом
в направлении стрелки, нанесенной
на корпусе фильтра;
• Установите фильтр, обратив внимание на его правильную ориентацию в масляной магистрали;
• Затяните болты хомутов.
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Операция 46. Замена масла в корпусах колесных редукторов, главной передаче и промежуточной
опоре карданного привода ПВМ
• Поработайте на тракторе и прогрейте масло в корпусах ПВМ;
• Установите трактор на ровной горизонтальной площадке. Остановите дизель. Включите стояночный
тормоз и заблокируйте колеса
клиньями с обеих сторон;
• Отвинтите
контрольно-заливные
пробки (1) колесных редукторов,
главной передачи, верхней конической пары и промежуточной опоры;
• Отвинтите сливные пробки (2) главной передачи, верхней конической
пары, редукторов и промежуточной
опоры. Слейте масло в специальную
емкость и правильно утилизируйте
масло;
• Установите на место сливные
пробки и затяните;
• Заправьте корпуса свежим трансмиссионным маслом до уровней
нижних
кромок
контрольнозаливных отверстий;
• Установите на место контрольнозаливные пробки и затяните.
Операция 47. Замена масла в баке
гидросистемы
Перед заменой прогрейте масло в
гидросистеме.
Заменяйте масло, установив трактор
на горизонтальной площадке при остановленном дизеле и с втянутыми
штоками гидроцилиндров. Для замены масла в баке гидросистемы выполните следующие операции:
• Снимите заливную пробку (1) и
сливную пробку (3) из бака гидросистемы и слейте масло в емкость
для отработанного масла. Правильно утилизируйте масло;
• Установите сливную пробку (3) и
залейте свежее масло согласно
карте и таблице смазки;
• Уровень масла проверяйте по масломеру (2). Уровень должен быть
между метками «О» и «П»;
• Установите на место заливную пробку (1).

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны,
чтобы избежать контакта с горячим
маслом.
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Операция 48. Замена масла в баке
ГОРУ.
Выполните рекомендации, приведенные в операции 47. Для доступа к баку ГОРУ проверните фиксаторы и
снимите левую боковую решетку спереди облицовки трактора. Чтобы заменить масло в баке ГОРУ выполните
следующие операции:
• Снимите крышку (2) заливной горловины и сливную пробку (3). Слейте
масло из бака в емкость для отработанного масла;
• Установите на место сливную пробку
(3) и залейте свежее масло. Уровень
масла должен быть до верхней
метки на маслоизмерительном
стержне (1);
• Установите на место крышку (2) и левую решетку облицовки.
Специальное обслуживание через
каждые 2000 часов работы
Выполните операции предыдущих ТО
плюс следующие операции:
Операция 49. Проверка форсунок
дизеля
ВАЖНО! Форсунки должны быть прочищены и отрегулированы в специализированной мастерской.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Дизельное
топливо распыляется и впрыскивается под высоким давлением и может
быть источником серьезных травм
при проверке распыла форсунок рукой. Пользуйтесь для этой цели бумагой или картоном. Носите защитные очки. Перед запуском дизеля затяните все соединения топливных
магистралей. При впрыске топлива
на кожу руки немедленно обратитесь
за медицинской помощью.
Снимите и замените форсунки, выполнив следующие операции:
• Перед отсоединением или ослаблением любых частей топливной
системы полностью очистите смежную рабочую поверхность;

106

• Отверните гайки (4) и отсоедините
топливопроводы высокого давления (5) от форсунок (3) и топливного насоса;
• Снимите топливопроводы (5);
• Отверните четыре банджо-болта
(1) сливной магистрали и снимите
сливной топливопровод (2). Замените уплотнительные медные шайбы (по две шайбы на каждый болт);
• Отвинтите болты (6) крепления
форсунок и снимите форсунки (3);
• Отправьте форсунки для проверки
в специализированную мастерскую. Форсунка считается исправной, если она распыляет топлива в
виде тумана, из отверстия распылителя, без отдельно вылетающих
капель, сплошных струй и сгущений. Начало и конец впрыска
должны быть четкими, появление
капель на носке распылителя не
допускается. Если форсунку отрегулировать не удается, замените
распылитель. Перед установкой
распылителя в форсунку расконсервируйте его путем промывки в
бензине или подогретом дизельном
топливе;
•

• Установите проверенные, очищенные и отрегулированные форсунки,
выполнив указанные выше операции в обратной последовательности. Удалите воздух из системы.
ВАЖНО! При каждом монтаже форсунок используйте новые медные
шайбы.

ВНИМАНИЕ! Засоренность радиатора, недостаточное натяжение ремня вентилятора и наличие загрязнений внутри системы
охлаждения может привести к
перегреву и выходу из строя дизеля.

Операция 50. Угол опережения
впрыска топливного насоса
Угол опережения впрыска топливного
насоса должен быть в пределах указанных в разделе 3: «Технические
данные».
Проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива производится
в специализированной мастерской.
ВАЖНО! Регулировка топливной
аппаратуры оператором (владельцем) трактора является основанием для аннулирования гарантийных обязательств изготовителя.
Операция 51. Регулировка топливного насоса на стенде.
Регулировка топливного насоса производится в специализированной
мастерской с использованием стендового оборудования.
Операция 52. Промывка системы
охлаждения дизеля
Для промывки используйте раствор из
50-60 г кальцинированной соды и 1 л
воды.
Промывку производите в следующем
порядке:
• Залейте в радиатор 2 л керосина и
заполните систему приготовленным
раствором;
• Запустите дизель и проработайте
8-10 часов, после чего слейте раствор и промойте систему охлаждения чистой водой;
• Проверьте чистоту сердцевины радиатора. При необходимости обмойте радиатор и продуйте сердцевину сжатым воздухом (направление продувки – со стороны дизеля).
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Операция 53. Обслуживание стартера дизеля
• Снимите винты (1) и крышку (2);
• Проверьте состояние поверхности
коллектора (3);
• Убедитесь в том, что щетки (5) свободно перемещаются в держателе.
Давление щеток на поверхность
коллектора должно быть в пределах 0,75-1,00 кгс. В противном случае, замените щеткодержатель (4)
в сборе;
• При наличии значительного износа
или подгорания коллекторной поверхности, отправьте стартер в
мастерскую для ремонта.

Операция 54. Регулировка сливного клапана центробежного масляного фильтра* дизеля
Если давление масла в дизеле падает ниже 0,10 МПа (1,0 кгс/см2) при номинальных оборотах дизеля и при
нормальной рабочей температуре,
остановите дизель и устраните причины снижения давления. Подрегулировки давления масла
в системе
смазки можно произвести затяжкой
регулировочного винта (1) сливного
клапана центробежного масляного
фильтра*, предварительно сняв резьбовую пробку (не показана).

*

Бумажный фильтрующий элемент для трактора «БЕЛАРУС-921.3».
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ТАБЛИЦА СМАЗКИ
Наименование узлов и
точек смазки

Картер дизеля

Корпус силовой передачи
Корпуса колесного редуктора ПВМ
Корпус ПВМ
Корпуса верхней конической пары
ПВМ
Промежуточная опора
привода ПВМ
Масляный бак
гидросистемы
Масляный бак
ГОРУ
Подшипник
отводки сцепления
Шарниры рулевого гидроцилиндра

Наименование, марка и обозначение стандарта
на смазочные материалы и жидкости
Основное
Масло моторное
М-8ДМ (от –40°С до
+5°С)
Масло моторное
М-10ДМ (от +5°С до
+50°С)

Масло трансмиссион*
ное ТАп-15В

Дублирующее

Смазка
при хранении
(до 6 мес.)

Количество
точек
смазки

12,0

12,0

1

40

40

1

1,5

1,5

2

1,6

1,6

1

0,3

0,3

2

0,15

0,15

1

25,0

25,0

1
1

6,0

6,0

1

4-6 нагнетаний шприцем

4-6 нагнетаний
шприцем

1

0,0125

0,0125

2

М-8Г2К М-8ДМ от (–40°С
до +5°С)
М-10Г2К от (+5°С до
+50°С)

Масло трансмиссионное ТАД-17и, ТСп-15К,
ТСп-10

Масло моторное:
М-10Г2 модернизированное, М-10Г2к (летом),
М-8Г2К (зимой)
Масло индустриальное: Bechem Staroil № 32

Смазка:
«Литол-24»

Заправка
при эксплуатации

Смазка пластичная:
“Bechem” многоцелевая
LCP GM

*

При температуре от –15°С до –20°С разбавляйте до 30% объема заправки веретенным маслом
АУ ГОСТ 1642-75 или индустриальным маслом И-12А ГОСТ 20799-75. При температуре до –55°С
разбавляйте до 15% объема заправки зимним дизельным топливом.
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РАЗДЕЛ 11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Хранение трактора
Перед постановкой трактора на
длительное хранение выполните
следующие операции:
• Обмойте трактор;
• Поставьте трактор под навес или в
помещение;
• Прошприцуйте все точки смазки
(см. раздел 10: «Техническое обслуживание трактора»);
• Слейте масло из картера дизеля,
силовой передачи, баков гидросистемы и ГОРУ, колесных редукторов
корпуса ПВМ и промежуточной
опоры и залейте свежее чистое
масло;
• Слейте топливо из топливных баков и залейте 5 л консервационного топлива;
• Запустите дизель на 3-5 мин для
заполнения топливной системы;
• Поднимите в крайнее верхнее положение тяги ЗНУ;
• Снимите АКБ, зарядите их и поставьте на хранение в сухом вентилируемом помещении при 1520°С. Ежемесячно проверяйте и,
при необходимости, подзаряжайте
АКБ;
• Поддомкратьте передний и задний
мосты и установите подставки для
разгрузки шин. Снизьте давление в
шинах до 70% от нормального;
• Слейте охлаждающую жидкость из
системы охлаждения дизеля и системы отопления кабины;
• Ослабьте натяжение ремня вентилятора;
• Закройте чехлом отверстие выхлопной трубы;
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• Слейте отстой из фильтров грубой
и тонкой очистки топлива;
• Законсервируйте шток рулевого
гидроцилиндра или поверните колеса в крайнее левое положение,
чтобы шток гидроцилиндра был
втянут;
• Опустите нижние тяги ЗНУ в крайнее нижнее положение;
• Не реже одного раза в месяц проворачивайте коленчатый вал дизеля на 1-2 оборота.
ВАЖНО! Постановку на хранение и
снятие с хранения дизелей следует
производить согласно инструкции
по эксплуатации дизелей.
Для снятия трактора с длительного
хранения:
• Поддомкратьте трактор и снимите
трактор с подставок. Доведите
давление в шинах до нормы;
• Заправьте топливный бак топливом;
• Проверьте уровень охлаждающей
жидкости и масла во всех заправочных емкостях;
• Установите на трактор полностью
заряженную АКБ;
• Снимите чехол с выхлопной трубы;
• Запустите дизель и проверьте правильность функционирования всех
приборов, органов управления и
систем трактора;
• Проверьте работу приборов световой и звуковой сигнализации;
• Поработайте на тракторе без нагрузки и убедитесь в его нормальной работе.

Раздел 13.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Схема электрических соединений трактора
А1
ВА1, ВА2
FU1
A2
ВК1
ВР1
ВР2
BN1
BV1, BV2
E1, E2
E3, E4, E7,
E8, E9, E10
E5
E6
EL1, EL2
EL3, EL4,
EL19, EL20,
EL21, EL22
EL9, EL10,
EL15
EL13, EL17
EL8, EL11,
EL12, EL14,
EL16, EL18
EL5
F1
F2
F3
F4
G1
GB1
HA1
HA2
HG1
HL1, HL2
HL3, HL4
K1, K3, K4
K2
KH1

Стереомагнитола
Громкоговоритель
Предохранитель
Пульт управления
Датчик указателя температуры охл. жидкости
Датчик давл. масла
Датчик давл. воздуха
Датчик уровня топлива
Датчик скорости
Фара дорожная
Фара рабочая
Плафон освещения кабины
Фонарь освещения номерного знака
Лампа
Лампа

KH2
M1
M2
M3
M4
М5
Р1
Р2
QS1
SA1
SA2, SA3,
SA4
SA5
SA6
SA7
SA8

Лампа
Лампа

SA9
SA10

Лампа

SB1, SB2

Лампа
Блок предохранителей
Блок распределительный
Блок предохранителей
Блок предохранителей
Генератор
Батарея аккумуляторная
Звуковой сигнальный прибор
Реле сигнализатор
Блок контрольных ламп
Фонарь передний
Фонарь задний
Реле
Реле
Прерыватель контрольной
лампы ручного тормоза

SB3
SB4
SB5
SK1
SL1
SP1
SP2, SP3
SP4
XA9.1

Прерыватель указателей
поворота
Стартер
Вентилятор
Стеклоомыватель
Стеклоочиститель
Стеклоочиститель
Тахоспидометр
Комбинация приборов
Выключатель «массы»
Переключатель заднего
стеклоочистителя
Выключатель рабочих фар
Выключатель отопителя
Выключатель блокировки
запуска
Переключатель подрулевой
правый
Переключатель подрулевой
левый
Переключатель ЦПС
Выключатель стартера и
приборов
Выключатель тормозов
Выключатель аварийной
сигнализации
Выключатель «массы»
Выключатель ручника
Датчик сигнализатора аварийной температуры охл.
жидкости
Датчик аварийного уровня
тормозной жидкости
Датчик сигнализатора аварийной засоренности воздушного фильтра
Датчик аварийного давления масла
Датчик аварийного давления воздуха
Розетка
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Соединители штыревые
XP1.1, XP1.2,
Колодка
XP1.3, XP1.4
XP2.1, XP2.2,
Колодка
XP2.5
XP2.3, XP2.4
Колодка
XP9.1, XP9.2,
Колодка
XP9.3
XP12.1
Вилка
XP12.2
Вилка
XP15.1,
Вилка
XP15.2
Соединители гнездовые
XS1.1, XS1.2,
Колодка
XS1.3, XS1.4,
XS1.5
XS2.1, XS2.5,
Колодка
XS2.9, XS2.10
XS2.2, XS2.3,
Колодка
XS2.4, XS2.6
XS2.7, XS2.8
Колодка
XS3.1, XS3.3
Колодка
XS4.1
Колодка
XS5.1, XS5.2,
Колодка
XS5.4, XS5.5,
XS5.6
XS5.3
Колодка
XS6.1, XS6.2,
Колодка
XS6.3
XS7.1
Колодка
XS8.1, XS8.2,
XS8.3, XS8.4,
Колодка
XS8.5, XS8.7
XS8.6
Колодка
XP9.1, XP9.3,
Колодка
XP9.4

XS9.2, XS9.3
XS13.1
XS12.1
XS12.2
XS15.1
XS15.2
XT1
WA1
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Колодка
Колодка
Розетка
Розетка
Розетка
Розетка
Панель распределительная
Антенна

