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1.0  ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем вас с приобретением нового трактора LM Trac, предназна-
ченного для выполнения разнообразных коммунальных и хозяйственных 
работ. Этот трактор является качественным продуктом, созданным бла-
годаря высокому профессионализму и инновационным технологиям ком-
пании Oy LAIMU Ab. 
Трактор изготовлен из высококачественных материалов, при его произ-
водстве использовались узлы и агрегаты, поставляемые известными из-
готовителями. На всех этапах проектирования и производства тщатель-
но соблюдались жёсткие требования к качеству и критерии контроля 
качества.

В настоящей инструкции содержится информация, необходимая для 
эксплуатации и технического обслуживания трактора, а также указа-
ния по безопасным методам выполнения работ. Руководство вклю-
чает в себя советы по устранению некоторых сбоев в работе.
Следуя данным сведениям и своевременно выполняя предписан-
ные сервисные работы в соответствии с регламентом технического 
обслуживания, вы обеспечиваете бесперебойную работу вашего 
трактора и продлеваете срок его службы. 
Обратите особое внимание на правила техники безопасности, отно-
сящиеся к эксплуатации и техническому обслуживанию вашего трак-
тора!
Водитель трактора должен прочесть и изучить приведенные в дан-
ной инструкции советы и указания до начала работы на тракторе. 
Работник, осуществляющий техобслуживание трактора, прежде чем 
приступить к выполнению сервисных работ, также должен прочесть 
и изучить данную  инструкцию в части, касающейся проведения ра-
бот по техническому обслуживанию.
Инструкция всегда должна находиться в кабине трактора. Если ин-
струкция будет утрачена или придёт в негодность, приобретите но-
вую инструкцию или иную необходимую дополнительную документа-
цию у дилера LM Trac. 
Так как наша компания занимается постоянным развитием и улуч-
шением своей продукции, мы оставляем за собой право без преду-
преждения вносить конструктивные и технические изменения в про-
дукцию. 
Ввиду указанных выше причин вполне возможно, что приобретен-
ный вами трактор не будет полностью соответствовать данным на-
стоящей инструкции.
Вы можете получить самую последнюю информацию, а при необхо-
димости, также приобрести обновленную инструкцию у 
дилера LM Trac.

Oy LAIMU Ab
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 Info!
Копирование текста и изображений из данной инструкции (в том 
числе частичное) запрещено.

Мы сделали всё возможное дл того, чтобы информаци в данной 
инструкции соответствовала действительности.    Мы не несем 
ответственность за пр мой или косвенный ущерб, возникший по 
причине ошибок в тексте данного руководства.

Oy LAIMU Ab



LM 686 Инструкция по эксплуатации

Версия 27.10.2014 01 Введение 5

1.1   Информация о тракторе и схема расположения шильд
Заполните строки ниже::

Владелец: ____________________ ____________________

Адрес: ____________________ ____________________

Телеф он: ____________________ ____________________

  Модель    Серийный номер

Базовый механизм: ____________________ ____________________

Двигатель: ____________________ ____________________

Дилер: ____________________ ____________________

Поставщик запасных частей: ____________________ ____________________

Сервисный центр: ____________________ ____________________

Шильда трактора (A) расположена на корпусе под дверью.
Kuva 1. 

Kuva 2. 

На шильде приведена следующая информация:
Маркировка СЕ, а также:
Модель трактора, заводской номер, год изготовления, вес, 
максимальный общий вес, максимальная нагрузка на переднюю и 
заднюю оси, мощность двигателя.

Шильда двигателя (B) расположена сбоку на резервуаре 
гидравлической жидкости, а также на правом торце крышки 
двигателя.
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1.2   Инструкция по эксплуатации
Настоящая инструкция по эксплуатации состоит из 7 (семи) 
разделов;
01 Введение
 -   Содержание
02 Безопасность
03 Конструкция трактора
04 Кабина и органы управления
05 Управление и эксплуатация
06 Техническое обслуживание
07 Техническое описание
 В разработке тракторов серии LM использованы самые 
современные технологии, поэтому их эксплуатация и 
обслуживание предъявляют определённые требования к 
водителю и лицам, осуществляющим техническое 
обслуживание. Прочитав и усвоив приведённые в данном 
руководстве инструкции, вы сможете обеспечить безопасные 
и технически надежные методы эксплуатации и 
техобслуживания этого трактора. 
Текст руководства написан максимально доступным языком, 
кроме того, мы сделали всё возможное, чтобы обеспечить 
достаточность и правильность приведённой в данном 
руководстве информации. Однако, в силу многообразия 
условий и способов эксплуатации, возможно, что некоторые 
существенные данные могут быть не приведены или окажутся 
в том или ином конкретном случае неверными. Водитель 
трактора должен это учитывать и действовать в соответствии 
с этим.
Данное руководство не содержит инструкций по эксплуатации 
или обслуживанию навесного оборудования, 
присоединяемого к трактору. Водитель трактора должен 
ознакомиться с отдельными инструкциями по технике 
безопасности, эксплуатации или обслуживанию навесного 
оборудования, присоединяемого к трактору. 

1.3   Безопасность и охрана окружающей среды
Изготовленный нами трактор является экологичным и 
безопасным в эксплуатации. Водитель трактора, тем не 
менее, несёт полную ответственность за обеспечение 
безопасности при эксплуатации трактора и бережное 
отношение к окружающей среде. 
Внимательно прочтите раздел инструкции 02 Безопасность.

1.4   Конструктивные изменения
Любые изменения в конструкции и/или в функциональных 
системах трактора обязательно требуют письменного 
разрешения компании Oy LAIMU Ab, в противном случае 
гарантия на трактор теряет силу.

1.5   Ответственность за дефекты и гарантия
Ответственность за дефекты и гарантия компании Oy LAIMU 
Ab не покрывает ущерб, который возник в результате явного 
несоблюдения инструкций, приведенных в данном 
руководстве.
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2.0  БЕЗОПАСНОСТЬ
При эксплуатации и техническом обслуживании трактора 
необходимо соблюдать все существующие законы, нормы и 
положения.
Необходимо соблюдать положения инструкции по технике 
безопасности и инструкции по эксплуатации!
Соблюдайте указания по техническому обслуживанию и 
регулировке. Это гарантирует бесперебойную и безопасную 
работу трактора, а также долгий технико-экономический срок 
службы.
Если у трактора возникла неполадка, которую нельзя 
выяснить и устранить, обратитесь в сервисную службу 
компании LM-Trac. 
Немедленно прекратите все работы, если существует даже 
самая малая вероятность того, что неполадка может стать 
причиной несчастного случая или повреждения трактора.

2.1   Маркировка и символы

Предупреждение!    Warning!
Символ ОСТОРОЖНО! предупреждает о возможности 
несчастного случая  и/или риске причинения серьёзного 
материального ущерба, а также даёт указания по 
устранению данных рисков.

Внимание!    Note!
С помощью символа ВНИМАНИЕ! мы хотим обратить ваше 
внимание на тот или иной вопрос или процесс, который 
покажет вам, как наиболее безопасно и эффективно работать 
на вашем тракторе.

 Info!
Символ ИНФО даёт вам общую информацию, например, о 
соблюдении официальных положений в разных ситуациях 
(утилизация отходов и пр.), о защите трактора и 
окружающей среды во время эксплуатации, проведения 
работ по техническому обслуживанию и т.п. 

2.2   Техника безопасности
Наилучшей гарантией от любого несчастного случая является 
соблюдение техники безопасности. 

Рис.1. 

Внимательно прочтите эту главу и уясните для себя её 
содержание перед началом работы на тракторе. Любой 
оператор, вне зависимости от опыта, должен прочесть и 
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понять эту главу до начала эксплуатации трактора. Владелец 
трактора обязан проинформировать пользователя о правилах 
техники безопасности. Храните эту инструкцию в 
предназначенном для неё месте.

2.2.1   Перед началом эксплуатации

•   Научитесь работать с трактором и знайте об ограничениях в 
работе. Прочитайте инструкцию по эксплуатации до того, как 
привести машину в действие. 

•   Соблюдайте требования всех имеющихся на тракторе 
предупреждающих и указывающих наклеек.

•   Не управляйте трактором под воздействием алкоголя, 
медикаментов или наркотических веществ. Состояние 
усталости также может быть опасно. 

•   Оцените окружающую обстановку перед началом работы 
или перед установкой дополнительного оборудования.

•   Не носите мешковатую, изношенную или слишком 
свободную одежду. Она может зацепиться за вращающиеся 
части или органы управления трактора и стать причиной 
несчастного случая. Носите соответствующую защитную 
одежду и снаряжение, т.е. каску, защитную обувь, защитные 
очки, наушники, перчатки и т.д., в соответствии с 
требованиями положений об охране труда.

•   Нахождение посторонних в кабине во время работы 
запрещено.

•   Проверяйте степень изношенности механических деталей и 
правильность их регулировки. Немедленно заменяйте 
изношенные и неисправные детали. Периодически 
проверяйте натяжение болтов и гаек.

•   Содержите трактор в чистоте. Набившаяся земля, масло, 
пыль и трава могут загореться и стать причиной несчастного 
случая.

•   Пользуйтесь только теми приспособлениями и 
дополнительным оборудованием, которые одобрены 
компанией Oy Lai-Mu Ab.

•   Перед запуском убедитесь, что в тракторе имеется 
достаточное количество топлива и масла, что он смазан и 
выполнено всё необходимое техническое обслуживание.

•   Не изменяйте конструкцию трактора - это может повлечь за 
собой непредсказуемую угрозу для безопасности. 

•   Не передавайте трактор в неподготовленные руки. Лицо, 
передавшее трактор постороннему, несёт ответственность 
за возможный ущерб и несчастный случай. 

2.2.2   В ходе эксплуатации 

•   Соблюдайте правила безопасности при посадке и высадке 
из трактора. Всегда пользуйтесь поручнями и ступеньками. 
Никогда не хватайтесь за рычаги управления во время 
посадки в трактор. Никогда не запрыгивайте и не 
спрыгивайте с трактора. 

•   Запускайте и эксплуатируйте трактор только вручную с 
сиденья водителя. Никогда не вставайте с сиденья водителя 
при включенном двигателе. 

•   Перед запуском убедитесь в том, что все рычаги управления 
отключены или находятся в нейтральном положении. 
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•   Не запускайте двигатель путём замыкания клемм стартера. 
Не пытайтесь обойти замок зажигания, трактор может 
внезапно сдвинуться с места. 

•   Не запускайте двигатель в закрытом или плохо 
проветриваемом помещении. Выхлопные газы ядовиты. 

•   Убедитесь в том, что все средства безопасности и люки 
находятся на своих местах. Замените поврежденные или 
отсутствующие средства безопасности на новые. 

•   Не допускайте опрокидывания трактора. Соизмеряйте 
скорость с окружающими условиями и не заезжайте на 
слишком крутые склоны. 

•   Во время движения держите дверцы и люки закрытыми. Не 
управляйте трактором, находясь вне кабины. 

•   Используйте рычаги управления безопасным способом. 
Нажимайте на педаль газа медленно - это не даст трактору 
двигаться рывками. 

•   Заранее планируйте свой маршрут, избегайте препятствий. 
•   Держитесь на достаточном расстоянии от канав и крутых 

съездов с дорог. Будьте чрезвычайно осторожны при работе 
в дождь, а также на мокрой, покрытой льдом или снегом 
дороге. 

•   Учитывайте наличие других участников дорожного 
движения. Смотрите в направлении движения и используйте 
проблесковые маячки на крыше в соответствии с 
положениями закона о дорожном движении. 

•   Помните, что устойчивость трактора изменяется в 
соответствии с нагрузкой. Груз должен быть расположен как 
можно ниже. 

•   При движении под горку торможение должно производиться 
трансмиссией. Не используйте педаль тормоза для 
снижения скорости. 

•   Не изменяйте направление движения или скорость при 
движении по склонам. 

•   При опрокидывании трактора держитесь за руль, не 
выпрыгивайте из кабины. 

•   Чётко соблюдайте инструкции по эксплуатации и технике 
безопасности для навесного оборудования. 

•   При работающем двигателе не заходите в зону поворотного 
рычага погрузчика. 

2.2.3   После завершения эксплуатации

►   Остановите трактор на ровной твёрдой поверхности.
►   Опустите все рабочие механизмы на землю. 
►   Остановите двигатель. 
►   Выньте ключ зажигания. 
►   Заприте двери. 
►   Включите зажигание.

2.3   Во время проведения работ по техническому обслуживанию 
•   Остановите трактор на ровной твёрдой поверхности, 

опустите все рабочие механизмы вниз и остановите 
двигатель.

•   Учтите, что после отключения двигателя в гидравлической 
системе может остаться давление. 
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•   Если вы демонтируете детали гидравлической системы, 
убедитесь сначала в том, что масло уже остыло, чтобы не 
допустить ожогов. 

•   Соединения необходимо раскручивать осторожно, чтобы 
масло не выплеснулось наружу. 

•   Перед началом технического обслуживания двигателя, 
выхлопной системы, радиатора или гидравлики, дайте 
трактору полностью остыть. 

•   Всегда останавливайте трактор перед заправкой. Избегайте 
брызг и переполнения бака.

•   Не курите во время заправки и технического обслуживания 
аккумуляторной батареи! Убедитесь в том, что вблизи 
топливного бака или аккумуляторной батареи нет искр или 
открытого огня. Аккумуляторная батарея выделяет 
легковоспламеняющиеся газы, особенно во время зарядки. 

•   Перед тем, как использовать вспомогательную 
аккумуляторную батарею для запуска трактора, прочтите 
главу «Использование вспомогательной аккумуляторной 
батареи». 

•   Не размещайте металлические детали на полюсах 
аккумуляторной батареи. 

•   Не допускайте короткого замыкания и искрения, всегда 
снимайте сначала с аккумуляторной батареи кабель 
«минус», а подключайте сначала кабель «плюс». 

•   Держите в досягаемости средства первой медицинской 
помощи и огнетушитель. 

•   Не открывайте крышку радиатора или бака расширителя до 
того, как остынет жидкость. Откручивайте крышку 
осторожно, пусть давление выравнивается медленно. 

Предупреждение!    Warning!
Выплескивающиеся с силой наружу брызги масла могут 
быть невидимы, они проходят сквозь одежду, попадают 
под кожу и вызывают серьёзные травмы.

Никогда не проверяйте наличие течи руками, используйте 
кусочки картона. Используйте защиту лица и рабочие 
перчатки. Если струя масла попала вам на или под кожу, 
немедленно обратитесь к врачу. Масло может вызвать 
гангрену, тяжёлое воспаление и аллергические реакции. 
•   Аккумуляторная батарея и находящаяся в ней кислота 

содержат тяжёлые металлы. Утилизируйте отработанные 
аккумуляторные батареи в соответствии с существующими 
нормами и положениями. 

•   Соблюдайте все существующие законы и положения при 
утилизации масла, антифриза, растворителей, 
аккумуляторных батарей и аккумуляторной кислоты. 

•   Используйте защиту лица или защитные очки для защиты 
органов дыхания и глаз от пыли и мелких частиц. 

•   Никогда не заходите под трактор, пока не убедитесь, что он 
устойчиво закреплён сверху. Используйте соответствующие 
козлы или другие надёжные опоры.

•   Перед подъёмом трактора, например, с помощью 
подъёмных талей (трактора с рамами), заблокируйте 
шарнир рамы блокировочным штифтом или поперечной 
тягой.
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•   Не поднимайте балансир задней подвески за середину 
(трактора с осями).

•   Никогда не заходите под поднятую конструкцию стоек, если 
она не заблокирована с помощью надёжной опоры.

2.4   Наклейки и таблички 
•   Соблюдайте все инструкции, приведённые на наклейках 

трактора. 
•   Содержите наклейки и таблички чистыми, в читабельном 

состоянии. 
•   Мойте наклейки водой с мылом, протирайте мягкой 

тряпочкой. 
•   Заменяйте повреждённые или износившиеся наклейки на 

новые. 
•   Если вы меняете узел или деталь, на которых имеется 

наклейка, убедитесь в том, что новая наклейка будет 
установлена на том же месте. 

•   Приклейте новую наклейку на сухую, чистую и 
обезжиренную поверхность. Температура во время 
нанесения наклейки не должна быть ниже +10°C.  
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Заметки:
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3.0  КОНСТРУКЦИЯ ТРАКТОРА
Знание конструкции трактора важно для его безопасной и 
эффективной эксплуатации и технического обслуживания. В данном 
разделе мы расскажем о конструкции трактора, т.е. о расположении 
и наименовании основных компонентов. 
Подробные инструкции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию приведены в разделах «Кабина и органы 
управления», «Управление и эксплуатация» и «Техническое 
обслуживание».

3.1    Основные компоненты и навесное оборудование 
Рис 3. 

1.  Кабина 2.   Проблесковый маячок 3.  Задние фары рабочего освещения

4.  Двигатель и гидр. насосы 5.  Заднее подъёмное 
устройство

6.  Главный выключатель

7.  Техническая опора передних 
стоек 

8.  Фары ближнего света 9.  Фронтальное подъёмное устройство

10.  Наружные зеркала заднего 
вида

11.  Передние фары рабочего 
освещения
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Рис 4. 

3.1.1   Фронтальное подъёмное устройство
Рис 5. 

1.  Топливный бак 2.  Фильтр очистки воздуха в кабине

3.  Система централизованной смазки (доп. 
оборудование)

4.  Аккумуляторы

5.  Задние фары 6.  

1.  Цилиндры ковша 2.  Подъёмные цилиндры 3.  Цилиндры стабилизации

4.  Опорные стойки 5.  Подъёмные стойки 6.  Быстродействующее зажимное 
приспособление

7.  Электророзетка (12 В) 8.  Быстроразъёмные соединения 
гидравлики цилиндра 

9.  Быстроразъёмные соединения 
гидравлики двигателя
      + линия течи
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Быстродействующее зажимное приспособление
Рис 6. 

1.  Блокировочный цилиндр блокировочных штифтов навесного 
оборудования 

2.  Быстродействующее зажимное 
приспособление

3.  Навесное оборудование 4.  Пластина зажимного 
приспособления навесного 
оборудования 

5.  Блокировочные штифты
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3.2   Кабина, вид изнутри
Рис 7. 

1.  Форсунки системы вентиляции 2.  Левая панель переключателей 3.  Многофункциональный 
переключатель

4.  Приборная доска 5.  Рулевое колесо 6.  Панель контрольных ламп

7.  Правая панель переключателей 8.  Замок зажигания 9.  Электророзетка (12 В)

10.  Кабинный обогреватель и 
Кондиционер

11.  Рычаг управления стойками 
(Джойстик)

12.  Кабинная форточка/
аварийный выход

13.  Регулятор 
        гидравлики двигателя

14.  Переключатели гидросистемы 
двигателя 
        (ВКЛ./ВЫКЛ.)

15.  Сиденье

16.  Педаль хода 17.  Педаль тормоза 18.  Педаль замедленного 
движения
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Рис 8. 

A. Регулировка сиденья
B. Отсек для документов, под которым расположены 
центральный электрощит, блок предохранителей и реле.

3.3   Разъёмы гидравлики (в зависимости от комплектации вашего 
трактора)

Вид спереди
Рис 9. 

  A = Гидравлика цилиндра                                                     B = Гидравлика мотора

1.   –Каркас ½”, быстроразъёмное соединение 
гидравлики цилиндра («мама»)

2.  Штуцер ½”, (быстроразъёмное соединение 
гидравлики цилиндра) («папа»)

3.  Каркас ½”, (быстроразъёмное соединение  
гидравлики цилиндра)

4.  Штуцер ½”, (быстроразъёмное соединение  
гидравлики цилиндра)

5.  Штуцер 1” (быстроразъёмное соединение 
гидросистемы двигателя)

6.  Штуцер  ½”, (быстроразъёмное соединение 
линии топливного бака)

7.  Каркас 1” (быстроразъёмное соединение 
гидравлики двигателя)

8.  Электрозетка (для питания навесного 
оборудования) (12 В)
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Вид слева сзади
Разъёмы гидросистемы двигателя (в зависимости от комплектации 
вашего трактора):

Рис 10. 

Вид справа сзади
Быстроразъёмные соединения гидравлики цилиндра (в 
зависимости от комплектации вашего трактора):

Рис 11. 

3.4   Аккумуляторы, главный выключатель
Аккумуляторы расположены в передней части задней рамы 
трактора, под техническими люками с обеих сторон корпуса. 
Открутите крепёжные болты технических люков (3+3 шт.) и снимите 
люки.
Аккумуляторы не требуют  технического обслуживания. Тем не 
менее, убедитесь в том, что кабели аккумуляторной батареи 
надёжно закреплены, а кабельные наконечники и внешний корпус 
аккумуляторной батареи чистые. Также убедитесь в том, что 
аккумуляторы надёжно закреплены на своих местах.

1.  Штуцер ½”, (перелив) («папа»)

2.  Каркас 1” («мама»)

3.  Штуцер 1” («папа»)

4.  Электрозетка (для питания навесного оборудования) (12 В)

1.  ‐ Каркас ½”

2.  Штуцер ½”
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Рис 12. 

Главный выключатель (1) расположен под левым техническим 
люком.

Предупреждение!    Warning!
Запрещено поворачивать главный выключатель в 
положение ВЫКЛ. при работающем двигателе!

Главный выключатель отключает всё электропитание между 
аккумуляторной батареей и двигателем.
Если в качестве дополнительного оборудования приобретены 
розетка источника вспомогательного питания и промежуточный 
кабель, они помогут сделать процесс приёма и отдачи тока между 
двумя тракторами лёгким и надёжным.

3.5   Технический люк моторного отсека, правый
Рис 13. 

Откройте технический люк  в правом заднем углу (A). За люком 
расположено отверстие для заполнения резервуара 
гидравлической жидкости (1) и мерное стекло (2). За дверцей люка 
также расположены масляный фильтр (3), воздушный фильтр (4), 
его пылесборник (5) и электрощиток двигателя (6).

* Блок предохранителей и реле (6) содержит реле и следующие 
предохранители:
•   Ток в главной цепи 80A
•   Запуск 50A
•   Свечи накаливания 50A
Тип этих предохранителей – MAKSI.
**

1.  Главный выключатель 2.  Топливный бак, заправка.
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3.6   Технический люк моторного отсека, левый
Перед левым техническим люком расположены розетка блока 
подогрева двигателя (1) и розетка подогревателя гидравлической 
жидкости (2).

Рис 14. 

Откройте левый технический люк. За дверцей люка расположены, в 
частности, магнитные клапаны задней системы гидравлики (3) и 
возвратный фильтр гидравлики (4).

3.7   Навесное оборудование/крепёжная стойка, устанавливаемые на 
капот трактора 

Рис 15. 

На капоте трактора может быть установлено различное навесное 
оборудование, например, платформы или ёмкости. Монтаж 
производится при помощи отдельных крепёжных направляющих 
или непосредственно через отверстия в корпусе. Крепежные 
направляющие вы можете приобрести у ближайшего 
представителя Lai-Mu. 
Учтите, что расположенное на капоте оборудование ограничивает 
доступ в моторный отсек, и  на время проведения технического 
обслуживания его, возможно, придется демонтировать.

Предупреждение!    Warning!
Для подъёма крепёжной стойки/навесного оборудования 
используйте  прочные подъёмные устройства с учётом веса 
оборудования. 
При монтаже подъёмных устройств учитывайте расположение 
центра тяжести навесного оборудования, чтобы крепёжная 
стойка/навесное оборудование поднималось и опускалось на 
своё место максимально вертикально. Действуйте осторожно!
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3.8   Моторный отсек
Рис 16. 

Откройте задвижку (1) и поднимите крышку капота. Моторный отсек 
открыт для проведения технического обслуживания.
Если на капоте установлено дополнительное оборудование, то его 
необходимо снять на время проведения технического 
обслуживания.

3.8.1   Компоненты моторного отсека
Рис 17. 

Расширительный бак охлаждающей жидкости
Расширительный бак охлаждающей жидкости расположен под 
капотом.

Предупреждение!    Warning!
Откручивайте крышку расширительного бачка горячего двигателя 
осторожно!

Горячая жидкость, выбрасываемая под давлением, может 
причинить серьёзные ожоги.

1.  Топливный фильтр

2.  Мерный щуп для проверки 
уровня моторного масла 

3.  Пуско‐зарядное устройство

4.  Фильтр моторного масла 

5.  Расширительный бак 
охлаждающей жидкости
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Рис 18. 

Поверхность холодной охлаждающей жидкости должна 
располагаться между отметками MIN и MAX. При необходимости 
добавляйте охлаждающую жидкость. Каждую осень проверяйте 
морозоустойчивость охлаждающей жидкости.
Ячейки радиатора и конденсатора расположены за вентилятором.
При необходимости вы можете очистить ячейки потоком сжатого 
воздуха со стороны двигателя.

Предупреждение!    Warning!
Не направляйте поток сильно сжатого воздуха на ячейки 
радиатора.

3.8.2   Компоненты гидравлической системы
Рис 19. 

1.  Напорный фильтр гидравлики

2.  Возвратный фильтр гидравлики

3.  Гидравлические насосы
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4.0  КАБИНА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

4.1   Двери и замки
Рис 20. 

Чтобы открыть дверь снаружи, нажмите на кнопку (1) и потяните за 
ручку (2).
Дверь запирается ключом.

Рис 21. 

Чтобы открыть дверь изнутри, поднимите рычажок (1)

4.2   Приборная доска, слева
Рис 22. 

(*) В зависимости от комплектации вашего трактора! 

1.  Переключатель аварийной 
сигнализации

2.  Переключатель парковочных 
огней и фар ближнего света

3.  Переключатель передних фар 
рабочего освещения

4.  Переключатель задних фар 
рабочего освещения

5.  Переключатель переднего 
проблескового маячка на крыше (*)

6.  Переключатель заднего 
проблескового маячка на крыше (*)

7.  Датчик температуры 
двигателя

8.  Датчик уровня топлива 9.  Тахометр/счётчик моточасов



Инструкция по эксплуатации LM 686

26 04 Кабина и органы управления Версия 27.10.2014

7. Датчик уровня топлива.
Датчик уровня топлива показывает количество топлива в топливном 
баке.

8. Тахометр/счётчик моточасов .

A. Тахометр
Тахометр показывает скорость вращения двигателя (об/мин). 
Показания на дисплее необходимо умножить на сто, т.е. 10 = 1000 
об/мин. 

B. Счётчик моточасов
Счётчик моточасов показывает общее время работы двигателя. 
Дисплей показывает время в часах и десятых долях часа.  

9. Датчик температуры двигателя   
Датчик температуры двигателя показывает температуру 
охлаждающей жидкости двигателя.

4.3   Приборная доска, справа
ВНИМАНИЕ! В зависимости от комплектации вашего трактора 
расположение переключателей может отличаться!

Рис 23. 

1.  Лампа аварийной сигнализации 2.  Панель контрольных ламп

3.  Механизм включения замка 
дифференциала

4.  Лёгкий / тяжёлый режим движения 
(PROGRAM) (*)

5.  Переключатель стояночного тормоза 6.  Розетка отбора мощности (12 В)
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(*) В зависимости от комплектации вашего трактора! 

1. Контрольная лампа аварийной сигнализации 
Эта оранжевая лампа мигает, если активируется одно из следующих 
предупреждений: 
•    Давление масла в двигателе 
•    Напорный фильтр гидравлики 
•    Возвратный фильтр гидравлики 
•    Температура двигателя 
•    Воздушный фильтр двигателя 
•    Давление в тормозной системе 

Предупреждение!    Warning!
Если начала мигать оранжевая лампа, немедленно прекратите 
работу на тракторе и заглушите двигатель!

Выясните причину срабатывания сигнализации и выполните 
необходимые технические операции до начала повторной 
эксплуатации двигателя.

7.  Переключатель подъёма/спуска заднего 
подъёмного устройства (*)

8.  Переключатель колебаний заднего 
подъёмного устройства (*)

9.  Переключатель гидравлики задней головки 
цилиндра

10.  Подача питания на заднее навесное 
оборудование 1 (*)

11.  Подача питания на заднее навесное 
оборудование 2 (*)

12.  Переключатель системы централизованной 
смазки (*)

13.  Переключатель стеклоочистителя/
омывателя заднего стекла (*) (*)

14.  Переключатель подогрева сиденья / зеркал 
(*)

15.  Переключатель кондиционера (*) 16.  Регулятор температуры воздуха в кабине

17.  Переключатель вентилятора обогревателя 18.  Замок зажигания

19.  Переключатель гидравлической упругости 
стоек

20.  Переключатель для мгновенной  
блокировки фронтального навесного 
оборудования 

21.  Переключатель подачи питания на 
фронтальное навесное оборудование

22.  Регулятор распределения потоков воздуха  в 
кабине
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2. Панель контрольных ламп
Рис 24. 

1.  Контрольная лампа напорного фильтра 
(гидросистема двигателя)

2.  Контрольная лампа  возвратного фильтра 
(рабочая гидравлика)

3.  Контрольная лампа  давления в тормозной 
системе

4.  Контрольная лампа охлаждающей жидкости 
двигателя 

5.  Датчик температуры гидравлической жидкости 6.  Контрольная лампа указателей поворотав

7.  Движение вперёд, контрольная лампа 8.  Контрольная лампа дальнего света фар

9.  Движение назад, контрольная лампа 10.  Не используется

11.  Контрольная лампа давления масла в 
двигателе

12.  Контрольная лампа заряда аккумуляторной 
батареи

13.  Контрольная лампа нагрева свечей 
накаливания
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4.4   Символы и их значение 
Выучите символы и их значение для облегчения процесса 
эксплуатации трактора.

Переключатель аварийных сигналов 
При нажатии на нижний край этого переключателя начинают мигать 
все световые сигналы на тракторе. Лампа на переключателе мигает 
в одном ритме со световыми сигналами. 

Переключатель стояночных огней/ фар ближнего света 
Переключатель имеет 3 положения: 
1. Нажатие верхней части: Световые сигналы выключены 
2.   Средняя часть: Включены стояночные огни 
3.   Нижняя часть: Включен ближний свет. Переключение с ближнего 

на дальний свет и обратно производится при помощи 
многофункционального переключателя, расположенного на 
рулевой колонке. 

Стояночные огни работают даже при отключенном питании. Не 
забудьте выключить фары перед тем, как заглушить двигатель. 

Переключатель передних фар рабочего освещения
Передние фары рабочего освещения включаются нажатием на 
нижний край этого переключателя. При включенных передних 
фарах рабочего освещения на переключателе горит контрольная 
лампа. 

Переключатель задних фар рабочего освещения.
Задние фары рабочего освещения включаются нажатием на нижний 
край этого переключателя. При включенных задних фарах рабочего 
освещения на переключателе горит контрольная лампа. 

Переключатель переднего проблескового маячка на крыше (если 
имеется). 

Проблесковый маячок на крыше включается нажатием на нижний 
край этого переключателя. При включенном переднем 
проблесковом маячке  на переключателе горит контрольная лампа. 

Переключатель заднего проблескового маячка на крыше (если имеется). 
Проблесковый маячок на крыше включается нажатием на нижний 
край этого переключателя. При включенном заднем проблесковом 
маячке  на переключателе горит контрольная лампа. 

Датчик температуры гидравлической жидкости 
Этот датчик показывает температуру гидравлической жидкости. 
Нормальная температура в процессе эксплуатации составляет 
около 80°C. 

Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
Эта лампа загорается при возникновении неполадок в системе 
заряда аккумуляторной батареи. Лампа горит при включённом 
питании и гаснет при запуске двигателя. Выясните причину 
неполадки, если лампа загорается во время движения. 

Контрольная лампа нагрева свечей накаливания 
Эта лампа загорается при включённом автоматическом накале. 

Контрольная лампа давления масла в двигателе 
Эта лампа загорается, если уровень масла в двигателе сильно 
понизился. Лампа горит при включённом питании и гаснет при 
запуске двигателя. Если лампа загорается во время движения, 
проверьте уровень масла в двигателе. 
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Контрольная лампа дальнего света фар 
Эта синяя лампа загорается при включённом дальнем свете фар. 
Для переключения света воспользуйтесь переключателем на 
рулевой колонке. 

Контрольная лампа заднего хода 
Эта лампа загорается, если выбран режим ЗАДНЕГО ХОДА 

Контрольная лампа движения вперёд        
Эта лампа загорается, если выбран режим ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД.    

Контрольная лампа указателей поворота
Эта лампа мигает, когда включен правый или левый указатель 
поворота. Переключение производится переключателем на рулевой 
колонке. 

Контрольная лампа напорного фильтра 
Эта лампа загорается, если забит напорный фильтр гидросистемы 
двигателя. Немедленно замените фильтр на новый. 

Контрольная лампа возвратного фильтра 
Эта лампа загорается, если забит возвратный фильтр рабочей 
гидравлики. 
Немедленно замените фильтр на новый. 

Контрольная лампа давления в тормозной системе 
Эта лампа загорается, если в тормозной системе упало давление. 
Выясните и устраните причину снижения давления перед тем, как 
продолжить работу на тракторе. 

Контрольная лампа охлаждающей жидкости 
Эта лампа загорается при повышении температуры в двигателе. 
Если лама загорелась во время движения, проверьте показания 
датчика температуры (7) двигателя. Выясните и устраните причину 
перегрева перед тем, как продолжить работу на тракторе. 

Переключатель замка дифференциала 
С помощью этого переключателя вы можете включить и отключить 
блокировку дифференциала передней оси трактора. При 
включенной блокировке необходимо двигаться как можно ровнее и 
избегать резких поворотов. Не рекомендуется использовать 
блокировку на скорости выше 10 км/ч.  Контрольная лампа на 
переключателе загорается при включенной блокировке 
дифференциала. 

PROGRAM  Лёгкий / тяжёлый режим движения 
Переключатель программы движения. 
Дополнительная информация в разделе 5.8 Лёгкий / тяжёлый режим 
движения, стр. 40.

Переключатель стояночного тормоза 
Стояночный тормоз приводится в действие силой пружины и 
отключается с помощью гидравлического давления. При 
выключенном двигателе тормоз всегда включен. Контрольная 
лампа на переключателе загорается при включённом стояночном 
тормозе. Всегда включайте стояночный тормоз перед тем, как 
отключить двигатель. 

Розетка отбора мощности 
Данная розетка имеет тип подключения plug. С её помощью вы 
можете, например, зарядить мобильный телефон. Максимально 
допустимое потребление тока – 10 А при отключенных фонарях на 
крыше. 
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Переключатель подачи питания на фронтальное навесное оборудование 
Данный переключатель подключает питание к электрической 
розетке на стойках трактора. Питание отключается после 
повторного нажатия на переключатель. Данный переключатель 
подключает питание ко второй розетке, расположенной в задней 
части трактора. 

Переключатель переднего зажима инструмента 
Для открывания и закрывания переднего зажима инструмента 
нажмите и удерживайте нижний край переключателя и 
одновременно переместите орган управления гидравлическим 
цилиндром (отведите джойстик влево).

Переключатель упругости стоек 
Этот переключатель включает и отключает упругость стоек. 
Упругость стоек улучшает ходовые качества трактора при движении, 
когда к стойкам присоединено тяжёлое навесное оборудование. Во 
время работы упругость необходимо отключать. 

Переключатель заднего подъёмного устройства 
С помощью этого переключателя вы можете поднять и опустить 
заднее подъёмное устройство. Заднее подъёмное устройство не 
поднимется, если включен режим колебания. 

Переключатель колебаний заднего подъёмного устройства 
Данный переключатель включает и отключает режим колебаний 
заднего подъёмного устройства. Не забудьте отключить режим 
колебаний перед тем, как поднять заднее подъёмное устройство. 
Контрольная лампа на переключателе горит, если включен режим 
колебания. 

Переключатель гидравлики задней головки цилиндра 
Данный переключатель управляет потоком масла, идущим на 
расположенные в задней части трактора разъёмы гидравлики 
цилиндра. 

Подача питания на заднее навесное оборудование 1 
Данный переключатель подключает питание к первой розетке, 
расположенной в задней части трактора. При повторном нажатии на 
переключатель питание отключается.  

Подача питания на заднее навесное оборудование 2 
Данный переключатель подключает питание ко второй розетке, 
расположенной в задней части трактора. При повторном нажатии на 
переключатель питание отключается. 

Замок зажигания 
Подробное описание работы замка зажигания приведено в разделе 
«Запуск двигателя». См. 5.3 на стр. 34.

Переключатель вентилятора 
Переключатель вентилятора имеет 4 положения: 
0) Отключен 
1) Скорость I 
2) Скорость II 
3) Скорость III 
Максимальная скорость предназначена для быстрого прогрева 
кабины и удаления обледенения с лобового стекла. Минимальная 
скорость используется обычно вместе с кондиционером, так как 
ощущение тяги при этом минимально возможное. 
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Регулятор обогревателя 
Этот регулятор управляет потоком воды, поступающим на ячейки 
обогревателя. Поворот регулятора направо повышает температуру 
в кабине. При повороте регулятора налево до упора в обогревателе 
прекращается циркуляция воды. 

Регулятор кондиционера 
Этот регулятор управляет мощностью кондиционера. Не 
пользуйтесь кондиционером на слишком высокой мощности, это 
может стать причиной простудных заболеваний. 

Переключатель кондиционера 
Этот переключатель включает и отключает кондиционер. 
Кондиционер работает только при включённом вентиляторе. 
Направьте форсунки вентилятора в кабине так, чтобы поток воздуха 
шёл вверх и по сторонам от водителя. 

Переключатель обогрева сиденья/ зеркал 
Этот переключатель включает и выключает обогрев сиденья и 
наружных зеркал заднего вида. Контрольная лампа на 
переключателе горит при включённом обогреве. Не забудьте 
отключить обогрев, если он больше не нужен. 

Переключатель стеклоочистителя/ омывателя заднего стекла 
Переключатель имеет три позиции: 
0) Отключен 
1) Включение стеклоочистителя заднего стекла 
2) Включение омывателя заднего стекла. 
После отключения переключатель возвращается в положение 1. 

Переключатель системы централизованной смазки 
Подробное описание системы централизованной смазки приведено 
в данной инструкции и в инструкции, поставляемой вместе с 
трактором. 

4.5   Джойстик и переключатели гидросистемы двигателя
Рис 25. 

Движения джойстика: 

A. Вперёд:  Стойки опускаются 

B. Назад:  Стойки поднимаются

C. Направо:  Ковш опустошается 

D. Налево:  Ковш наполняется 
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1. Управление гидравликой цилиндра
Это действие позволяет регулировать расход гидравлической 
жидкости, подаваемой в цилиндр, который управляет 
быстродействующими соединителями вилки (сочетается с 
переключателем зажима = инструмент зафиксирован / инструмент 
освобожден). 

2. Управление гидравликой цилиндра
Это действие позволяет регулировать расход гидравлической 
жидкости, подаваемой в цилиндры, которые управляют 
быстродействующими соединителями вилки.

3. Кнопка режима колебания стоек
При помощи этой кнопки включается и включается режим колебания 
стоек

4. Переключатель направления движения 
Кнопка меняет направление движения на противоположное. 
Индикатор на панели приборов показывает направление стрелкой. 
Он загорается каждый раз, когда оператор выбирает направление 
движения. Дополнительные инструкции приведены в разделе 
«Управление и эксплуатация».

Предупреждение!    Warning!
Никогда не включайте режим колебания, если стойки подняты 
вверх! Падение навесного оборудования может стать причиной 
серьёзного несчастного случая! 

5. Регулятор гидросистемы двигателя 
Этот регулятор (потенциометр) регулирует поток масла, идущий на 
навесное оборудование, подключенное к разъёмам гидравлики 
двигателя, установленным в передней части трактора. 
Производительность плавно регулируется в пределах между 10 и 
100 л/мин. Гидравлику двигателя можно вывести наружу через 
быстроразъёмные соединения  стоек и  через быстроразъёмные 
соединения, расположенные с левой стороны в задней части 
трактора. Производительность заднего отбора мощности не 
регулируется. 

6. Переключатель гидросистемы двигателя (вперёд, ВКЛ./
ВЫКЛ./ВКЛ.)
Этот переключатель регулирует поток масла, идущий на разъёмы 
гидросистемы двигателя на стойках.  Дополнительная информация 
приведена в разделе «Работа на многофункциональной машине». 

7. Переключатель гидросистемы двигателя (назад, ВКЛ./
ВЫКЛ.)
Этот переключатель регулирует поток масла, идущий на разъёмы 
гидросистемы двигателя, расположенные в задней части трактора. 
Дополнительная информация приведена в разделе «Работа на 
многофункциональной машине». 
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4.6   Многофункциональный переключатель на рулевой колонке 
Рис 26. 

Функции переключателя: 
1. Звуковой сигнал
►   Нажмите кнопку на переключателе.
2.   Правый поворот
►   Поднимите переключатель. Не забудьте перевести 

переключатель в центральное положение после поворота.
3.   Левый поворот
►   Опустите переключатель. Не забудьте перевести переключатель в 

центральное положение после поворота.
4.   Омыватель лобового стекла. 
►   Для включения омывателя лобового стекла нажмите на манжету в 

направлении стрелки.
5.   Очиститель лобового стекла.
►   Для включения стеклоочистителей нажмите на муфту.
6.   Ближний свет.
►   Переведите переключатель в первое I положение в сторону 

рулевого колеса, после чего загорится ближний свет.
7.   Дальний свет.
►   Передвиньте переключатель на одно деление в сторону рулевого 

колеса в положение II, после чего загорится дальний свет, а на 
приборной доске - синяя лампочка.

8.   Ближний свет/дальний свет.
►   Для переключения с ближнего на дальний свет и обратно 

потяните переключатель в сторону рулевого колеса (пункт 8).

Педали
Рис 27. 

1. Педаль замедленного движения 
У трактора имеется педаль замедленного движения, с помощью 
которой вы можете замедлить скорость движения, когда от 
двигателя требуется более высокая скорость вращения (например, 
при работе со щёткой для уборки улиц или во время обрезки 
травы). 

2. Педаль тормоза 
Педаль тормоза используется при необходимости. 
Одновременное нажатие на педаль газа и педаль тормоза 
позволяет передвигать трактор очень точно, например, при 
подсоединении навесного оборудования.  
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3. Педаль хода 
При нажатии на педаль увеличивается частота вращения двигателя, 
при этом автоматика гидронасоса привода регулирует подачу масла 
на двигатель. Скорость движения плавно регулируется по всему 
диапазону при движении вперёд-назад, а скорость вращения 
двигателя остаётся в пределах максимального крутящего момента. 
 

4.7   Сиденье и отсек для документов
Рис 28. 

Регулировка сиденья
1. Регулировка расстояния от сиденья до рулевого колеса.
2.   Регулировка упругости сиденья.
3.   Регулировка высоты положения переднего края подушки 

сиденья.
4.   Регулировка высоты положения заднего края подушки сиденья.

Предупреждение!    Warning!
Остановите трактор перед началом регулировки сиденья.

5 Отсек для документов
Храните инструкцию по эксплуатации трактора и документы в 
специальном отсеке для документов, который расположен с левой 
стороны от сиденья водителя.

4.8   Центральный электрощит
Центральный электрощит расположен под отсеком для документов. 
Открутите крепёжный болт (5 на предыдущем рисунке) отсека для 
документов и откройте его. За крышкой расположены 
предохранители и реле трактора. 

Рис 29. 

1. Предохранители
2.   Реле
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Радиоприёмник
Рис 30. 

Радиоприёмник расположен на потолочной панели с правой 
стороны от водителя. К радиоприёмнику прилагается отдельная 
инструкция.

Внутрикабинное освещение 
Внутрикабинное освещение расположено над дверью, а рядом с 
ним - выключатель. Не забудьте выключить свет перед тем, как 
покинуть кабину. 

Форсунки обогревателя 
Рис 31. 

Форсунки вентилятора 
В кабине имеются 7 форсунок вентилятора. Вы можете повернуть 
форсунки в необходимое вам положение. Форсунки также можно 
закрыть. 

Форсунки вторичного воздуха
Рис 32. 

Форсунки вторичного воздуха расположены справа от ног водителя. 
Данные форсунки обычно закрыты. Их можно открыть, если вам 
необходимо быстро прогреть воздух в кабине. 
При включенном кондиционере форсунки должны быть всегда 
открытыми. 

 Правое боковое окно (аварийный выход)
Рис 33. 

Стекло открывается для улучшения вентиляции в кабине. Откройте 
стекло, потянув за ручку (1) назад, и нажав на неё в правую сторону, 
после чего стекло будет зафиксировано в открытом состоянии. 
Чтобы закрыть боковое стекло, произведите те же действия, но в 
противоположном порядке. Убедитесь в том, что стекло плотно 
закрыто перед тем, как покинуть кабину. 

Внимание!    Note!
Правое боковое стекло служит также аварийным выходом: 
►   Вытащите штифт петли (3), подняв его из кольца (2). 
►   Выдавите окно полностью наружу. 

 Info!
Аварийный выход должен быть всегда исправен. 

►   Периодически проверяйте, насколько легко штифт вынимается из 
кольца.

►   Не забудьте установить штифт петли на место после проверки.
►   Не загромождайте аварийный выход лишними предметами, выход 

всегда должен быть свободным.
►   Не устанавливайте никаких лишних приборов в этой зоне (внутри 

и снаружи кабины).
►   По краям аварийного выхода не должно быть никаких выступов, 

которые могли бы зацепиться за одежду при аварийном 
покидании кабины.
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4.9   Проблесковый маячок
Рис 34. 

Проблесковый маячок (A) можно снять с подставки, ослабив 
крыльчатую гайку (B), или повернуть вниз, ослабив крепежный болт 
(C).

 Info!
Используйте проблесковый маячок в соответствии с 
требованиями закона о дорожном движении.
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5.0  УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1   Общая информация
•   Соблюдайте безопасные методы работы и приведённые в 

данной инструкции указания по эксплуатации и технике 
безопасности.

•   Никогда не управляйте неисправным трактором. Всегда  
перед началом движения проверяйте состояние и 
работоспособность фар, контрольных ламп, датчиков и 
органов управления.

•   Проводите все регламентные работы по техническому 
обслуживанию вовремя в соответствии с указаниями, 
приведёнными в данной инструкции.

•   Перед началом эксплуатации внимательно прочтите 
разделы «Осторожно!» и «Внимание!».

•   Научитесь правильному использованию органов 
управления, а также работе с трактором и навесным 
оборудованием до начала передвижения на тракторе.

•   Проводите ежедневное техническое обслуживание в 
соответствии с программой технического обслуживания.

5.1.1   Обкатка нового трактора

 На обкатку нового трактора необходимо обратить особое 
внимание, так как это повлияет на срок службы трактора в 
будущем. В начале процесса обкатки используйте трактор на 
лёгких работах и нагружайте его различными грузами. Гибкий 
режим эксплуатации и разнообразная нагрузка помогут 
различным узлам трактора быстрее приработаться.
►   Прогревайте двигатель и гидросистему перед тем, как нагрузить 

их.
►   Не держите двигатель на холостом ходу или с полной нагрузкой 

более пяти минут.
►   Избегайте движения на ровных скоростях.
►   Избегайте резких торможений и изменений направления 

движения.
►   После первых 50 часов работы проведите техническое 

обслуживание в соответствии с приведёнными в данной 
инструкции указаниями.

Внимание!    Note!
Во время движения периодически проверяйте давление 
масла в двигателе и его температуру. 
Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости и 
масла в двигателе. Проверяйте, надёжно ли закреплены 
болты, гайки и шланги, и при необходимости затягивайте 
их. Внимательно проверяйте наличие потертостей 
(колёса, система выхлопных газов, оси, шланги подачи 
воды и пр.). При необходимости затяните.



Инструкция по эксплуатации LM 686

40 05 Управление и эксплуатация Версия 27.10.2014

5.2   Первоначальные действия

5.2.1   Проверка перед началом эксплуатации трактора

►   Обойдите вокруг трактора и проверьте визуально наличие 
дефектов течи (масло/жидкости) и уровень изношенности.

►   Проверьте уровень масла в двигателе.
►   Проверьте уровень охлаждающей жидкости.
►   Очистите защитную накладку и радиатор.
►   При необходимости заправьте топливный бак
►   Проверьте уровень гидравлической жидкости.
►   Очистите пылесборник воздушного фильтра.
►   Проверьте работоспособность всех световых сигналов и 

показания счётчика моточасов.
►   Проверьте работоспособность фар.
►   Проверьте состояние колёс и давление в шинах как минимум 

визуально.
►   Проверьте состояние кабины.
►   Проверьте состояние всех наклеек.

5.2.2   Виды топлива

В качестве топлива для двигателя не разрешается 
использовать жидкое топливо. Если вы используете 
безакцизное топливо, оно должно быть предназначено для 
моторизованного транспорта.

Рис 35. 

Топливный бак (ёмкость 95 л) заполняется 
через отверстие (А), расположенное с 
правой стороны трактора.
Далее приведены примеры разрешённых 
безакцизных видов топлива:

Таблица: 14 

 Info!
В топливном баке возникает избыточное давление – 0,35 бар.

Поставщик Качество

Fortum Tempera Green (летнее/ зимнее топливо)
Tempera 5G
Tempera 3G

Shell Thermo City (летнее топливо
Thermo City (зимнее топливо)
Thermo City Premium (летнее топливо)

Esso Essoheat LS
Essolene LS

Teboil Hilight Motor (летнее топливо)
Hilight Motor (зимнее топливо)
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5.2.3   Регулировка сиденья

Внимание!    Note!
Отрегулируйте сиденье до запуска двигателя!

Стандартное сиденье
Рис 36. 

Таблица: 15 

Сиденье на пневмоподвеске
Рис 37. 

Таблица: 6 

1.  Регулировка наклона спинки.
Поднимите ручку и наклоните 
спинку.

2.  Регулировка жёсткости 
подвески.
Отрегулируйте жёсткость пружин, 
поворачивая колёсико в нужную 
сторону.

3.  Регулировка расстояния до 
рулевого колеса.
Поднимите ручку и отрегулируйте 
расстояние.

4.  Регулировка высоты 
положения переднего края 
подушки сиденья.
Поднимите ручку и отрегулируйте 
высоту переднего края подушки.

5.  Регулировка высоты 
положения заднего края подушки 
сиденья.
Поднимите ручку и отрегулируйте 
высоту заднего края подушки.

1.  Регулировка наклона спинки.
Поднимите ручку и наклоните 
спинку.

2.  Регулировка жёсткости подвески.
Для регулировки вытащите/
задвиньте кнопку.

3.  Регулировка расстояния до 
рулевого колеса.
Поднимите ручку и 
отрегулируйте расстояние.

4.  Регулировка высоты 
положения переднего края 
подушки сиденья.
Поднимите ручку и отрегулируйте 
высоту переднего края подушки.

5.  Регулировка высоты положения 
заднего края подушки сиденья.
Поднимите ручку и отрегулируйте 
высоту заднего края подушки.
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Регулировка подлокотников
Рис 38. 

Ослабив регулировочные болты (на фото), вы можете плавно 
отрегулировать высоту  передней части правого 
подлокотника.
Не забудьте затянуть регулировочный болт.

Регулировка зеркал
Рис 39. 

Отрегулируйте внешние и внутрикабинные зеркала до начала 
движения.

5.3   Запуск двигателя 

Внимание!    Note!
Прочтите все инструкции по технике безопасности.
Прочтите все надписи на наклейках.
Не запускайте двигатель в закрытом помещении.
 Не запускайте двигатель вручную, стоя на земле.
Всегда сидите на сиденье.
Не запускайте стартер дольше, чем на 30 секунд за один раз. 
Если двигатель не запускается в течение 3 секунд, подождите 
2 минуты перед следующей попыткой.

5.3.1   Запрет запуска (= переключатель стояночного тормоза)
Рис 40. 

Переключатель 5, См. пункт 4.3 на стр. 26.

 Info!
В тракторе имеется запрет на запуск. Двигатель не запустится, 
если не включен стояночный тормоз.

5.3.2   Запуск

1. Убедитесь, что стояночный тормоз включен.



LM 686 Инструкция по эксплуатации

Версия 27.10.2014 05 Управление и эксплуатация 43

2.   Убедитесь, что все органы управления находятся в нейтральном 
положении или отключены (включая гидросистему двигателя).

Рис 41. 

3.   Включите главный выключатель, пункт (A).
4.   Включите питание. 
5.   Убедитесь, что горят следующие сигнальные лампы:
•   Давление масла в двигателе
•   Заряд аккумуляторной батареи
•   Стояночный тормоз
•   Контрольная лампа нагрева свечей накаливания
6.   Подождите, пока не погаснет контрольная лампа нагрева свечей 

накаливания, нажмите педаль газа наполовину и поверните ключ 
зажигания в положение запуска.

7.   После запуска двигателя отпустите ключ зажигания и полностью 
отпустите педаль газа.

8.   Убедитесь в том, что сигнальные лампы давления масла и 
заряда аккумуляторной батареи погасли. Если какая-либо из 
ламп продолжает гореть, остановите двигатель и выясните 
причину.

Рис 42. 

Положения замка зажигания:
P. Не используется
O. Питание отключено
I. Питание включено
II. Не используется
III. Запуск

5.3.3   Холодный запуск двигателя

В холодное время года мы рекомендуем использовать 
блочный или любой другой предпусковой подогреватель 
двигателя.
Включите устройство заблаговременно до запуска двигателя. 
Подогрев двигателя позволяет значительно уменьшить износ 
двигателя при холодном запуске, а также быстро обогреть 
кабину.

Предупреждение!    Warning!
Использование эфира для запуска двигателя строго 
запрещено при любых обстоятельствах.

Произведите действия, указанные в пунктах 1-5 раздела 
«Запуск».
2) Если двигатель не запускается с первой попытки, 
отключите и повторно включите питание, чтобы ещё раз 
активизировать свечи накаливания.
3) Произведите действия, указанные в пунктах 5,6 и 7 раздела 
«Запуск».
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5.3.4   Использование вспомогательной аккумуляторной батареи

Предупреждение!    Warning!
Газы, выходящие из аккумуляторной батареи, являются 
взрывоопасными. Не курите и убедитесь в том, что вблизи 
аккумулятора нет открытого огня или искр.

Внимание!    Note!
Не пытайтесь запустить двигатель при помощи 
вспомогательной аккумуляторной батареи, если 
собственный аккумулятор трактора замёрз. Строго 
соблюдайте инструкции.
Вспомогательный ток можно подать от  аккумуляторной батареи 
другого транспортного средства при помощи стартовых кабелей 
следующим образом:
1. Подведите второе транспортное средство как можно ближе к 

трактору, чтобы длины кабеля хватило для подсоединения. 
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖНЫ 
КАСАТЬСЯ ДРУГ ДРУГА.

2.   Установите все органы управления в нейтральное положение на 
обеих машинах.

3.   Наденьте защитные очки и резиновые перчатки.
4.   Подключите плюсовые полюса вспомогательной аккумуляторной 

батареи и аккумулятора трактора друг к другу красным кабелем.
5.   Подключите чёрный стартовый кабель к минусовому полюсу 

вспомогательной аккумуляторной батареи.
6.   Подключите второй конец чёрного кабеля к корпусу трактора.
7.   Включите главный выключатель.
8.   Запустите двигатель вспомогательной машины и дайте ему 

поработать некоторое время.
9.   Запустите двигатель трактора.
10.  Снимите кабели в обратном порядке (6, 5 и 4).

5.4   Прогрев
После запуска двигателя, но до начала работ, произведите 
следующие действия:
1. Дайте двигателю поработать около 2 минут на холостом ходу при 

нормальной температуре воздуха и около 5 минут в холодную 
погоду (в зимнее время).

2.   В холодную погоду поднимите и опустите стойки несколько раз.
3.   Не начинайте работу на тракторе и не начинайте движение до 

тех пор, пока трактор не прогреется, т.е., пока двигатель и 
гидравлика не начнут работать ровно.

5.5   Остановка двигателя

Внимание!    Note!
Всегда сначала опускайте все навесное оборудование на 
землю ивключайте стояночный тормоз до того, 
какостановить двигатель.
1. Остановите трактор на ровной твёрдой поверхности.
2.   Опустите все навесное оборудование на землю и включите 

стояночный тормоз.
3.   Уменьшите число оборотов двигателя до холостого хода и 

переведите все органы управления в нейтральное положение 
или отключите их.

4.   Дайте двигателю поработать несколько минут на холостом ходу, 
чтобы он остыл.
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5.   Поверните ключ зажигания в положение O и выньте ключ.
6.   Отключите главный выключатель и вставьте ключ в дверь 

кабины.
7.   Перед тем, как отойти от трактора, заприте двери кабины.

5.6   Работа на многофункциональной машине

5.6.1   Движение

Функции движения на многофункциональной машине LM Trac 
686 управляются тремя педалями. 

Рис 43. 

Скорость движения регулируется плавно с 
помощьюпедали газа (3) по всему диапазону  при 
движении вперёд и назад. 
Нажатие на педаль газа увеличивает скорость 
трактора, но скорость вращения двигателя остаётся в 
пределах максимального крутящего момента. 
Благодаря этому достигается наилучшая возможная 
экономия топлива, а мощность гидравлики остаётся 
стабильной.
Поднятие педали газа снижает скорость трактора, а 
гидростатическая передача энергии одновременно 

выполняет функцию тормоза. Таким образом, быстрое 
поднятие педали газа может вызвать быструю остановку 
трактора. Вы можете с помощью педали газа регулировать 
скорость и использовать её в качестве педали тормоза. 
Прогнозируйте скорость движения в зависимости от ситуации 
и избегайте резкого отпускания педали газа (= сильного 
торможения).
Педаль тормоза (2) обычно используется только для того, 
чтобы удержать трактор на крутом склоне.
С помощью педали замедленного движения (1)можно 
снизить скорость, удерживая при этом обороты двигателя на 
высоком уровне.
Эта особенность будет полезной, например, когда для работы 
подключенных устройств  понадобится высокая мощность. 
Нажмите одновременно на педаль газа (3) и на педаль 
замедленного движения (1).
Скорость вращения двигателя регулируется с помощью 
педали газа, а скорость движения трактора – с помощью 
педали замедленного движения. При нажатии на педаль 
замедленного движения скорость трактора снижается.

Внимание!    Note!
Если высокая мощность и низкая скорость необходимы в 
течение более длительного времени, рекомендуем 
сменить программу движения.  См. указания в разделе 
«Лёгкий/тяжёлый режим движения» данной инструкции. 
См. пункт 5.8 на стр. 49.
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5.6.2   Смена направления движения
Рис 44. 

Направление движения можно изменить, нажав на 
переключатель, расположенный в верхней части Джойстика. 
При нажатии на переключатель направление движения всегда 
изменяется на противоположное.

Внимание!    Note!
Смена направления движения допускается только, если 
трактор стоит на месте.
Перед тем, как изменить направление движения, полностью 
отпустите педаль газа и слегка нажмите на педаль тормоза. 
Отпустите педаль тормоза сразу же после изменения 
направления движения и повторно нажмите на педаль газа 
для получения необходимой скорости движения.
Перевод переключателя в центральное положение переводит 
трансмиссию в  нейтральное положение.

5.7   Подсоединение навесного оборудования
На стойках трактора для крепления оборудования 
используются в основном быстроразъёмные соединения типа 
KUNTA 500. По отдельному заказу на трактор могут быть 
установлены соединения  другого типа. Навесное 
оборудование блокируется электрогидравликой вручную из 
кабины.

5.7.1   Подсоединение навесного оборудования к передней части 
трактора 

Рис 45. 

Подсоединение навесного оборудования:
A.   Опустите стойки вниз и поверните раму с креплениями (1) в 

положение опустошения ковша.
B.   Подведите трактор к навесному оборудованию и поднимите 

стойки так, чтобы крючки оборудования (2) зацепились за 
поперечную штангу (3) крепёжного устройства.
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C.   Поднимите стойки вверх и поверните раму с креплениями в 
положение наполнения ковша, чтобы блокировочные штифты (4) 
попали в крепёжные отверстия (5) навесного оборудования.

Подключите гидравлические шланги:

Предупреждение!    Warning!
Перед тем как начать движение, убедитесь в том, что 
штифты находятся на своих местах.

 Отсоединение навесногооборудования от передней части 
трактора:
A.   Опустите навесное оборудование на ровную поверхность и 

нажмите на переключатель блокировки навесного оборудования, 
чтобы крепёжные штифты вышли на центральную ось трактора.

B.   Переведите раму с креплениями в положение опустошения 
ковша и опустите стойки так, чтобы крючки навесного 
оборудования высвободились.

C.   Отведите трактор от навесного оборудования.

5.7.2   Опоры снежного плуга

Опоры снежного плуга (2 шт.) предназначены для защиты передних 
стоек, например, при уборке снега.

Рис 46. 

►   Снимите кольцо-шплинт блокировочного штифта стойки и 
вытащите блокировочные штифты так, чтобы  опору плуга можно 
было передвинуть .

►   Опустите стойки на наиболее подходящую для навесного 
оборудования рабочую высоту.

►   Поднимите стойку плуга на наиболее подходящую для навесного 
оборудования высоту и установите блокировочный штифт и 
кольцо-шплинт на свои места.

►   Проделайте то же самое со стойкой, расположенной по другую 
сторону (одинаковая высота для обеих сторон).

 Info!
Высоту опорных стоек можно отрегулировать по четырём 
уровням.

Предупреждение!    Warning!
Никогда не заходите под стойки, если они не 
удерживаются опорой! См. раздел; См. пункт 6.1.3 на стр. 
53.
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5.7.3   Подсоединение навесного оборудования сзади

К трактору может быть дополнительно приобретено заднее 
подъёмное устройство, к которому можно подсоединять 
навесное оборудование. Навесное оборудование 
подсоединяется к заднему подъёмному устройству вручную с 
помощью съёмных штифтов.

Рис 47. 

1. Места крепежа крючков навесного оборудования.
2.   Блокировочные штифты.

Подсоединение навесного оборудования к задней части 
трактора:
A.   Снимите блокировочные штифты (снимите кольца- шплинты и 

вытащите штифты).
B.   Полностью опустите заднее подъёмное устройство и сдайте 

трактором назад к навесному оборудованию.
C.   Поднимите подъёмное устройство вверх, чтобы крючки 

навесного оборудования попали на свои места (1).
D.   Полностью поднимите заднее подъёмное устройство и 

установите блокировочные штифты. 
E.   Заблокируйте штифты шплинтами.

Отсоединение навесного оборудования от задней части 
трактора:
A.   Опустите навесное оборудование на ровную поверхность.
B.   Выньте крепёжные штифты навесного оборудования и 

полностью опустите заднее подъёмное устройство.
C.   Отведите трактор от навесного оборудования и установите 

крепежные штифты на свои места в подъёмном устройстве.
D.   Заблокируйте штифты кольцом-шплинтом.
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5.7.4   Подключение/отключение гидравлических шлангов
Рис 48. 

►   Опустите стойки и навесное оборудование, закреплённое на 
раме, на ровную поверхность.

►   Заглушите двигатель.
►   Если вы подключаете к навесному оборудованию гидравлический 

шланг, снимите с разъёма защитную заглушку и убедитесь в том, 
что разъём (на тракторе и на оборудовании) чистый, а в случае 
необходимости – почистите его/их.

►   Отведите блокировочное кольцо разъёма назад, нажмите на 
разъём, установите его на место и отпустите блокировочное 
кольцо, чтобы разъём заблокировался на месте.

►   Если вы снимаете гидравлический шланг навесного 
оборудования, очистите разъём снаружи (при необходимости), 
отведите блокировочное кольцо назад и снимите разъём. 

►   Установите чистые заглушки на свои места в разъёмах. 
►   Удалите вылившееся гидравлическое масло.

5.7.5   Фаркоп

Если у вашего трактора имеется фаркоп, к нему может быть 
присоединено буксируемое рабочее оборудование или 
прицеп. Диаметр фаркопа составляет 50, диаметр пальца 
фаркопа – 30 мм. 
Соблюдайте правила дорожного движения, относящиеся к 
буксируемому прицепу или устройству.

Внимание!    Note!
Не забудьте заблокировать палец с помощью шплинта 
перед началом движения.

5.8   Лёгкий / тяжёлый режим движения
С помощью переключателя, расположенного на приборной 
доске, вы можете выбрать подходящий для работы режим 
движения. Он влияет на трансмиссию и на характеристики 
дизельного двигателя.

Лёгкий режим движения
Трактор быстро разгоняется до максимальной скорости. Эту 
функцию можно использовать, например, при переездах, при 
уборке снега и при других работах, не требующих большого 
количества масла для рабочей гидравлики.

Тяжёлый режим движения
Эту функцию можно использовать, когда во время работы  
потребность в масле для гидравлической системы  возрастает 
относительно скорости передвижения. Таковыми работами 
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являются, например, чистка дорог, подрезание травы и 
поросли и очистка снега ротором.
Педаль замедленного движения имеет тот же эффект.

 Info!
Максимальная скорость передвижения трактора и 
максимальная тяга заложена в обеих программах движения.

5.9   Навесное оборудование с гидравлическим приводом
К трактору может подключаться навесное оборудование с 
гидравлическим приводом: к передней части трактора, к 
задней части и на капот. Регулировка мощности 
гидравлического привода для оборудования, 
устанавливаемого в задней части трактора, невозможна. 
Мощность гидравликиоборудования, устанавливаемого в 
передней части трактора, регулируется с помощью 
потенциометра (5), установленного на подлокотнике сиденья. 

Рис 49. 

Значения потенциометра соответствуют следующим 
приблизительным показателям мощности.

5.9.1   Регулируемая производительность гидравлики для переднего 
отбора мощности

Отрегулируйте мощность установленного спереди оборудованияв 
соответствии с инструкцией для этого оборудования.

Внимание!    Note!
Не забудьте проверить в инструкции или на шильде 
навесного оборудования, какова его максимально 
разрешённая мощность. 

Значение 
потенциометра

Производительность 
(приблизительно)

1 10 л/мин

2 20 л/мин

3 30 л/мин

4 55 л/мин

5 80 л/мин

6 95 л/мин

7 110 л/мин

8 130 л/мин

9 145 л/мин

10 160 л/мин
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Никогда не превышайте допустимую мощность и всегда 
работайте на минимально возможной мощности.
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6.0  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1   Общая информация
Одним из самых важных условий обеспечения высокой 

надёжности работы трактора является правильное и 
своевременное техническое обслуживание. Водитель 
трактора играет ключевую роль в осуществлении 
технического обслуживания, так как все виды 
регламентных работ, перечисленные в данной инструкции, 
должны производиться через определённое количество 
моточасов. 

Периодичность проведения техобслуживания, приведённая в 
графике техобслуживания, относится к тракторам, которые 
работают в нормальных условиях. При тяжёлом режиме 
эксплуатации трактора техобслуживание необходимо 
осуществлять чаще. 

►   В этой книге данный символ означает необходимость проведения 
работы.

Этапы работ указаны в порядке очерёдности их исполнения.

Предупреждение!    Warning!
Для избежания несчастных случаев выполните 
следующие действия до начала работ  по техническому 
обслуживанию: 

►   Остановите трактор на ровной твёрдой поверхности. 
►   Включите стояночный тормоз.
►   Опустите всё навесное оборудование на землю и заглушите 

двигатель. 
►   Откройте главный выключатель и выньте ключ из замка 

зажигания. 
►   Закрепите на рулевом колесе табличку, запрещающую запуск 

трактора. 

Внимание!    Note!
Если выполнение технического обслуживания 
предполагает работу двигателя и/или подъём трактора 
(напр., домкратом), соблюдайте следующие правила: 

Перед подъёмом трактора заблокируйте шарнир рамы 
блокировочным штифтом:

Рис 50. 

1. Разверните раму трактора ровно и закрепите блокировочный 
штифт к переднему (A) и заднему (B) крепёжному ушку. 

2.   Заблокируйте штифт на своём месте кольцом-шплинтом.

Внимание!    Note!
Не забудьте вытащить штифт после завершения 
технического обслуживания!
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 Info!
Блокировочный штифт шарнира рамы расположен внутри 
технической опоры стойки. Он закреплён на левом переднем 
крыле!

6.1.1   Подъём трактора (например, с помощью домкрата или 
такелажных ремней).

Предупреждение!    Warning!
Заблокируйте шарнир рамы блокировочным штифтом 

 Info!
 Используйте только пригодные для данной работы прочные 
подъёмные механизмы.
Подоприте поднятый трактор или его агрегаты прочными и 

подходящими для этих целей козлами.
 Никогда не заходите в пространство под трактором, пока он 

не будет надёжно закреплен в соответствии с правилами 
безопасности. 

6.1.2   Доступ
Часть узлов трактора, требующих техобслуживания, 

расположена за дверцами/люками. Не забудьте закрыть 
все открытые дверцы после завершения работ.

Рис 51. 

Откройте задвижку капота и поднимите капот (1). Если на 
капоте было установлено дополнительное оборудование, 
его необходимо снять перед открытием капота. Капот 
держится открытым, опираясь на две газовые пружины.

При необходимости вы можете снять решётку (2).
Рис 52. 

1. Правый технический люк моторного отсека
2.   Технический люк аккумулятора 
3.   Технический люк воздушного фильтра кабины 
4.   Технический люк аккумулятора и системы гидравлики 
5.   Левый технический люк моторного отсека
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►   При необходимости вы можете снять решётку радиатора, 
открутив два крепёжных болта (1) и подняв решетку за 
блокировочные штифты (2).

Рис 53. 

6.1.3   Техническая опора для стоек

Предупреждение!    Warning!
Перед тем как зайти в пространство под поднятыми 
стойками, всегда устанавливайте под ними техническую 
опору.

Рис 54. 

Техническая опора для стоек (А) прикреплена к левому переднему 
крылу трактора. 
1. Для того чтобы снять техническую опору, открутите 2 

блокировочных болта (А) и вытащите болты.
2.   Установите техническую опору под поднятые стойки на шток 

поршня подъёмного цилиндра.
3.   Заблокируйте опору блокировочными болтами.
4.   Медленно опустите стойки вниз таким образом, чтобы они 

оставались на технической опоре.
►   Снимите техническую опору в обратном порядке и закрепите её  

на своём месте.

 Info!
Внутри технической опоры находится блокировочный 
штифт! Снимите его на время использования технической 
опоры и установите на своё место до того, как установить 
техническую опору обратно(на крыло).

Рис 55. 
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6.1.4   Буксировка трактора 

Предупреждение!    Warning!
БУКСИРОВКА ТРАКТОРА ЗАПРЕЩЕНА! 

 Info!
- Если вам необходимо перевезти трактор, это следует 
сделать на транспортной платформе. 
- Во время буксировки гидравлическая система блокирует 
колёса трактора!
В экстренных случаях допускается буксировка  тракторана 
небольшое расстояние (макс. 10 м). 
В этом случае необходимо соблюдать следующие указания: 
•   Скорость буксировки не должна превышать 2 км/ч. 
•   Расстояние буксировки не должно превышать 10 м. 
•   Перед началом буксировки необходимо убедиться в том, что 

насосы и двигатель исправны. В этих узлах имеются детали, 
которые, будучи поврежденными, могут при движении стать 
причиной ещё больших неисправностей. 

6.1.5   Спуск стоек в аварийной ситуации
 Если стойки подняты вверх, но двигатель не может быть 

запущен или отсутствует питание, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр.

Предупреждение!    Warning!
Не заходите под поднятые стойки, если они не закреплены 
в поднятом состоянии техническими стойками.

6.1.6   Продувка двигателя 
Если во время движения закончилось топливо или вы заменили 
топливный фильтр, топливную систему необходимо продуть.
Продувка производится следующим образом:

Рис 56. 

1. Ослабьте заглушку стравливания давления (1)
2.   Прокачайте ручным насосом (2) или проверните двигатель 

стартером, пока из заглушки стравливания давления (1) не 
потёчёт топливо без пузырьков воздуха, и тщательно закройте 
заглушку (1).

Если двигатель плохо заводится или работает неровно, 
продолжайте продувку следующим образом:
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3.   Ослабьте как минимум три соединения труб форсунки (3).
4.   Прокрутите двигатель с помощью стартера, пока вытекающее из 

трубки форсунки топливо не перестанет пузыриться.
5.   Тщательно затяните все ослабленные вами трубки форсунки.

6.1.7   Ресиверы 
Рис 57. 

В тракторе имеется четыре ресивера для тормозов и 
балансира стойки. В этих ресиверах остаётся давление 
даже после остановки двигателя. Это необходимо 
учитывать при техобслуживании и ремонте трактора. 

Предупреждение!    Warning!
Никогда не открывайте разъёмы гидравлики, не 
убедившись в том, что во всех ресиверах отсутствует 
давление. Если вы не уверены, что именно необходимо 
делать, не прикасайтесь к трубкам и шлангам 
гидравлической системы. 

6.1.8   Сварка
Если вам необходимо выполнить сварку какой-либо детали 

трактора или присоединённого к нему навесного 
оборудования, действуйте следующим образом:

1. Поверните главный выключатель в положение OFF. 
2.   Отсоедините клеммы управляющего блока двигателя.
3.   Защитите гидравлические шланги и электропровода от искр и 

соблюдайте пожарную безопасность.
4.   Закрепите вилку заземления сварочного аппарата как можно 

ближе к объекту сварки.
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6.1.9   Противопожарная безопасность 
 Риск возникновения пожара можно снизить, если при любых 
обстоятельствах содержать трактор в чистоте. 
►   Уберите в начале рабочего дня все посторонние предметы и 

грязь. Двигатель и система выхлопных газов должны быть 
чистыми. 

Водитель обязан производить очистку трактора через 
определенные промежутки времени.

►   Исправьте возможную течь и немедленно устраните пролив 
топлива и масла. 

Топливо легко воспламеняется и может стать причиной 
пожара или взрыва. 

 Info!
Не заправляйте топливный бак и не проводите 
техобслуживание топливной системы во время сварочных 
работ или вблизи открытого огня, горящих сигарет и т.п. 
Искры и пламя могут вызвать взрыв газов, выделяющихся из 
аккумуляторов. 

Предупреждение!    Warning!
Чтобы избежать несчастного случая: 

•   Всегда первым отсоединяйте отрицательный  кабель 
аккумулятора и присоединяйте его в последнюю очередь. 

•   Соблюдайте указания, приведённые в данной инструкции в 
отношении запуска трактора с использованием 
вспомогательной аккумуляторной батареи. 

•   Не замыкайте полюса аккумулятора металлическими 
предметами. 

•   Не производите сварочные или шлифовальные работы и не 
курите рядом с аккумулятором. 

•   На электрооборудовании не должно быть ослабленных 
соединений или оголённой изоляции. 

•   Отремонтируйте или замените все повреждённые или 
неисправные детали. 
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6.2   Проблемные отходы
Соберите все возникшие в ходе сервисных работ проблемные 

отходы. Доставьте отработанное масло, старые фильтры 
и антифриз на предприятие по переработке проблемных 
отходов. 

Замасленную ветошь необходимо уничтожать безопасным 
способом в соответствии с действующими нормами. 

Аккумуляторы содержат едкие кислоты и тяжёлые металлы, 
обеспечьте утилизацию аккумуляторной батареи в 
соответствии с действующими нормами. 

Внимание!    Note!
 Никогда не оставляйте опасные отходы на земле и не 
выбрасывайте их в канализацию!

 Info!
Обеспечьте утилизацию проблемных отходов в 
соответствии с действующими нормами. Берегите 
окружающую среду, не засоряйте её посторонними 
предметами. 
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6.3   График периодического технического обслуживания 
Таблица: 6 

Объект обслуживания / работа: Периодичность 
обслуживания (кол‐во 
моточасов)

Год

10 50 250 500 1000 2000 2 г.
1.  Проверка уровня масла в двигателе, См. пункт 6.5.1 на стр. 62. X
2.  Проверка уровня охлаждающей жидкости, См. пункт 6.5.2 на стр. 63. X
3.  Проверка давления в шинах, См. пункт 6.5.3 на стр. 63. X
4.  Проверка наличия течи, См. пункт 6.5.4 на стр. 63. X
5.  Проверка уровня жидкости в бачке омывателяСм. пункт 6.5.5 на стр. 64. X
6.  Проверка уровня гидравлической жидкости, См. пункт 6.5.6 на стр. 64.  X
7.  Смазка шарниров подъёмных и стабилизационных цилиндров, 

      См. пункт 6.5.7 на стр. 65.
X

8.  Смазка соединений стоек и заднего подъёмного устройства, 
      См. пункт 6.5.7 на стр. 65.

X

9.  Смазка шаровых соединений цилиндров ковша и промежуточных
     рычагов, См. пункт 6.5.7 на стр. 65.

X

10.  Смазка шарниров поперечной рулевой тяги, См. пункт 6.5.7 на стр. 65.  X
11.  Смазка шаровых соединений цилиндра управления,

        См. пункт 6.5.7 на стр. 65.
X

12.  Смазка шарнирного соединения шасси, См. пункт 6.5.7 на стр. 65.  X
13.   Очистка воздушного фильтра кабины, См. пункт 6.6.1 на стр. 67. X
14.   Слив воды из водоотделителя в топливном фильтре,

         См. пункт 6.6.2 на стр. 67.
X

15.   Очистка воздушного фильтра двигателя, См. пункт 6.6.3 на стр. 68.  X
16.  Очистка ячеек радиатора/конденсатора, См. пункт 6.6.4 на стр. 69. X
17.   Проверка натяжения ремня генератора, См. пункт 6.6.5 на стр. 69. X
18.   Проверка затяжки болтов на колёсах См. пункт 6.6.6 на стр. 69. X
19.  Проверка свободного хода педали тормоза, См. пункт 6.7.1 на стр. 70. X
20.  Проверка давления в ресивере. См. пункт 6.7.2 на стр. 70.
21.  Замена моторного масла и масляного фильтра,

        См. пункт 6.7.3 на стр. 70. 
(O) X

22.  Замена воздушного фильтра двигателя, См. пункт 6.7.4 на стр. 72. X
23.  Проверка уровня масла в ступицах колёс, См. пункт 6.7.5 на стр. 73. X
24.  Смазка крестовин карданных валов, См. пункт 6.7.6 на стр. 73. X
25.  Смазка опорных подшипников карданных валов, 

        См. пункт 6.7.7 на стр. 73.
X

26.  Смазка наклонного шарнира задней оси, См. пункт 6.7.8 на стр. 73. X
27.  Проверка уровня масла в дифференциалах, См. пункт 6.7.9 на стр. 74. X
28.  Замена топливного фильтра, См. пункт 6.7.10 на стр. 74. X
29.   Проверка наличия течи, затяжка соединений и разъёмов, 

         См. пункт 6.7.11 на стр. 75.
X

30.  Замена возвратного фильтра гидравлической жидкости, 
        См. пункт 6.8.1 на стр. 76.

(O) X

31.  Замена масла в дифференциалах и насадкеСм. пункт 6.9.1 на стр. 76. X
32.  Замена масла в ступицах колес, См. пункт 6.9.2 на стр. 77. X
33.  Замена гидравлического фильтра См. пункт 6.9.3 на стр. 78. (O) X
34.  Очистка топливного бака, См. пункт 6.9.4 на стр. 78. X
35.  Проверка работоспособности тормозов, См. пункт 6.9.5 на стр. 78. X
36.  Замена воздушного фильтра двигателя и элемента безопасности,

        См. пункт 6.9.6 на стр. 78.
X

37.  , См. пункт 6.9.7 на стр. 79. X
38.  Измерение и регулировка давления в рабочей гидравлике,

        См. пункт 6.9.8 на стр. 79.
X

39.  Очистка гидравлических ёмкостей и замена гидравлической
        жидкости, См. пункт 6.9.9 на стр. 79. 

X

40.  Замена фильтра очистки воздуха в кабине, См. пункт 6.9.10 на стр. 80. X
41.  Проверка аккумуляторов, См. пункт 6.9.11 на стр. 80.  X
42.  Проверка проводов генератора, См. пункт 6.10.1 на стр. 81.  X
43.  Проверка проводов стартера, См. пункт 6.10.2 на стр. 81. X
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Внимание!
►   Техобслуживание после 10 моточасов проводится каждый день до 

запуска двигателя.
►   Техобслуживание после 50 моточасов проводится не реже одного 

раза в неделю
►   Техобслуживание после 500 моточасов проводится не реже 

одного раза в полгода.
►   Техобслуживание после 1000 моточасов проводится не реже 

одного раза в год.
►   2 г. означает техобслуживание, которое необходимо проводить 

один раз в два года, вне зависимости от количества моточасов.
►   (O) означает, что указанные сервисные работы производятся в 

первый раз после 50 моточасов работы, а после этого – в рамках 
техобслуживания, обозначенного отметкой  X.

Указанные выше интервалы проведения технического 
обслуживания соотносятся с нормальными условиями 
эксплуатации. При работе в неблагоприятных условиях 
интервалы укорачиваются соответствующим образом.

44.  Очистка системы охлаждения и замена жидкости,
        См. пункт 6.11.1 на стр. 81.

X
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6.3.1   Объекты технического обслуживания в моторном отсеке
Номера на фотографии соответствуют номерам в таблице 

объектов технического обслуживания.
Рис 58. 

1. Масляный щуп
2. Расширительный бак охлаждающей системы.
6. Проверка гидравлической жидкости.
14. Слив воды из водоотделителя в топливном фильтре.
15. Очистка воздушного фильтра двигателя. 
17. Проверка натяжения ремня генератора.
21. Замена моторного масла и масляного фильтра.
22. Замена воздушного фильтра.
28. Замена топливного фильтра.
36. Замена воздушного фильтра двигателя и элемента 

безопасности.
42. Проверка проводов  генератора.
43. Проверка проводов стартера.
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6.3.2   Все объекты технического обслуживания
Номера на фотографии соответствуют номерам в таблице 
объектов технического обслуживания.

Рис 59. 

Таблица: 45 

1.  Проверка уровня масла в двигателе 24.  Смазка крестовин карданных валов,
2.  Проверка уровня охлаждающей жидкости 25.  Смазка опорных подшипников карданных 

валов,
3.  Проверка давления  в шинах 26.  Смазка наклонного шарнира задней оси,
4.  Проверка наличия течи 27.  Проверка уровня масла в дифференциалах,
5.  Проверка уровня жидкости в бачке омывателя 28.  Замена топливного фильтра, 
6.  Проверка уровня гидравлической жидкости 29.  Проверка течи, натяжения соединений и 

клемм
7.  Смазка шарниров подъёмных и 

стабилизационных цилиндров
30.  Замена возвратного фильтра гидравлической 

жидкости, 
8.  Смазка шарнирных соединений стоек и заднего 

подъёмного устройства
31.  Замена масла в дифференциалах и насадке

9.  Смазка шаровых соединений цилиндров ковша и 
промежуточных рычагов

32.  Замена смазки в ступицах

10.  Смазка шарниров поперечной рулевой тяги 33.  Замена фильтра гидросистемы двигателя 
11.  Смазка шаровых соединений цилиндра 

управления
34.  Чистка топливного бака, 

12.  Смазка шарнирного соединения рамы,   35.  Проверка работоспособности тормозов, 
13.  Очистка воздушного фильтра кабины 36.  Замена воздушного фильтра двигателя и 

элемента безопасности, 
14.  Слив воды из водоотделителя топливного 

фильтра
37.  Измерение и регулировка давления в 

гидросистеме двигателя
15.  Чистка воздушного фильтра двигателя 38.  Измерение и регулировка давления в системе 

рабочей  гидравлики
16.  Очистка ячеек радиатора/конденсатора 39.   Чистка ёмкостей для гидравл. жидкости и 

замена жидкости
17.  Проверка натяжения ремня генератора 40.  Замена фильтра очистки воздуха в кабине
18.  Проверка затяжки болтов на колёсах 41.  Проверка аккумуляторной батареи
19.  Проверка свободного хода педали тормоза,  42.  Проверка проводов генератора
20.  Проверка давления в ресивере. 43.  Проверка проводов стартера
21.  Замена моторного масла и масляного фильтра 44.  Очистка системы охлаждения и замена 

жидкости
22.  Замена воздушного фильтра двигателя
23.  Проверка уровня масла в ступицах колёс
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6.4    Рекомендации по смазочным веществам и объёмы
Таблица: 45 

* См. ”Виды топлива”; См. пункт 5.2.2 на стр. 40.

6.5   10 моточасов 
Проводите следующие работы по техническому обслуживанию 
ежедневно до запуска двигателя.

6.5.1   Проверка уровня масла в двигателе (1)
Рис 60. 

1. Масляный щуп                      2. Ёмкость для залива масла.
При проверке уровня масла в двигателе трактор должен находиться 
на горизонтальной поверхности. Уровень масла должен быть между 
отметками. 
1. Заглушите двигатель на несколько минут перед проведением 

проверки.
2.   Вытащите масляный щуп (1), протрите его и поместите обратно.
3.   Повторно вытащите масляный щуп и убедитесь в том, что  

уровень масла находится между отметками Max и Min.
При необходимости долейте рекомендуемое масло и заново 
проверьте его уровень.

 Info!
 Добавляемое масло должно быть того же качества, что и 
масло в двигателе. 

Объект смазки Объём Рекомендация Первая установка Примечания
Топливный бак 95 л DIN EN590 

Дизельное 
топливо* 

DIN EN 590 
Дизельное топливо 

Используйте летнее или 
зимнеетопливо в 
зависимости от температуры 

Система охлаждения  18 л Вода/
этиленгликоль 50/
50% 

Вода/
этиленгликоль 
50/50% 

Никогда не используйте одну 
воду 

Моторное масло 11 л  10W/40 ACEA 6 Q8 T905 10W/40 Используйте 5W/30 при 
температуре ниже ‐15°C 

Гидравлическая 
жидкость 

160 л  ISO‐VG46 
DIN 51524 
часть 1 DIN 51502 

Castrol AWH 46 

Дифференциал задней 
оси

7,5 л API GL5‐LS Castrol LS‐90 В масле должна содержаться 
присадка для тормозов,  
работающих в масляной 
ванне.

Дифференциал 
передней оси

7 л. API GL5‐LS Castrol LS‐90

Ступицы колёс (4 шт.)  4 x 0,75 л. API GL5‐LS Castrol LS‐90
Жидкость 
стеклоомывателя

3,8 л Вода/моющая 
жидкость 50/50% 

Вода/моющая 
жидкость 50/50% 

Не используйте одну воду 

Объекты смазки  Молибденосульфи
дная смазка 

Castrol MS1 Grease 
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6.5.2   Проверка уровня охлаждающей жидкости (2)
Рис 61. 

Поверхность холодной охлаждающей жидкости должна быть между 
отметками Min и Max в расширительной ёмкости (2). По мере 
необходимости добавьте дистиллированную воду. Не забудьте 
периодически проверять морозоустойчивость охлаждающей 
жидкости. 

6.5.3   Проверка давления  в шинах (3)
В обычных условиях давление в шинах составляет 3,4 бар. 

Рис 62. 

1. Воздушный манометр 
В зависимости от условий эксплуатации трактора давление в шинах 
может колебаться. Допустимый предел колебаний: 1,2 - 3,75 бар. 

6.5.4   Проверка наличия течи (4)
Ежедневно визуально. 
При проведении периодического техниеского обслуживания 
проверяйте герметичность всех шлангов и заглушек. При 
обнаружении течи устраните её до запуска трактора. 
Проверьте:
►    В моторном отсеке.
►   Под трактором.
►   В гидравлической системе и т.д.
Соединения гидравлических и других шлангов, радиаторы/

конденсаторы, сливные и заливные заглушки и т.д.
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6.5.5   Проверка уровня жидкости в бачке омывателя (5)
Бачок омывателя расположен спраа со стороны кабины.

Рис 63. 

Убедитесь, что в бачке достаточно жидкости. Добавьте смесь 
моющей жидкости и воды. В холодное время года следите за 
морозоустойчивостью жидкости. 

6.5.6   Проверка уровня гидравлической жидкости (6)
Уровень гидравлической жидкости проверяется через смотровое 
окно, расположенное в моторном отсеке на ёмкости с 
гидравлической жидкостью, за правым техническим люком. Уровень 
жидкости должен быть виден в смотровое окошко.
При проверке уровня жидкости трактор должен стоять на 
горизонтальной поверхности, навесное оборудование должно 
быть опущено на землю, а жидкость должна остыть. 

Рис 64. 

A. Смотровое окошко
B. Крышка сапуна/заливной горловины 
Добавление масла происходит через заливное отверстие (B), 

расположенное в верхней части ёмкости, или под 
давлением - через специальные напорные соединения.

При добавлении жидкости убедитесь в чистоте самой 
жидкости и пространства вокруг заливного отверстия. 

 Info!
Добавляемая жидкость должна быть того же качества, что 
и жидкость в ёмкости.
В ёмкости для гидравлической жидкости присутствует 
избыточное давление, равное  0,35 бар.
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6.5.7   Смазка (7-12)
Даже если трактор оборудован системой централизованной смазки 
(на рис.),   с помощью ручного нагнетателя необходимо смазывать 
крестовины карданных валов,  движущиеся части (3+1 точки) и 
петли всех дверей и люков. 
Если трактор не оборудован системой централизованной смазки, то 
с помощью ручного нагнетателя смазываются все узлы, имеющие 
пресс-маслёнки.

Смазка с помощью ручного нагнетателя:
►    Очистите маслёнки и головку нагнетателя. 
►   Нажмите головкой нагнетателя на маслёнку под углом 90 

градусов и выдавите соответствующее количество смазки.  
Смазывайте крестовины карданных валов так, чтобы смазка 
выступала из-под всех уплотнений чашечек карданов.

Смажьте следующие объекты: 
Рис 65. 

1. Шаровые соединения подъёмных и стабилизационныз  
цилиндров (8 точек смазывания). 

2.   Валики шарнирастойки и заднего подъёмного устройства (10 
точек смазывания). 

3.   Шаровые соединения цилиндров ковша (6 точек смазывания). 
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4.   Валики шарнира промежуточного рычага и поперечной рулевой 
тяги (8 точек смазывания).

Рис 66. 

1. Шаровые шарниры цилиндров управления (2 шт.) (2+2 точек 
смазывания). 

2.   Пресс-маслёнки на поворотных шарнирах рамы.
3.   Смазка крестовин карданных валов и движущейся части (3+1 

точек смазывания).

 Info!
Смажьте также все остальные узлы, оборудованные пресс-
масленками, например, петли и т.п. 
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6.6   50 моточасов
Данное техническое обслуживание должно проводиться 
еженедельно, даже если количество моточасов не достигло 50. 
Регламент сервисных работ после 50 моточасов включает также 
операции, выполняемые в рамках техобслуживания после 10 
моточасов.

6.6.1   Чистка воздушного фильтра кабины (13)
Рис 67. 

►   Открутите болт (2) и крышку воздушного фильтра (1) в правой 
части кабины. 

►   Извлеките воздушный фильтр (3) и продуйте его сжатым 
воздухом.

►   Осторожно продувайте фильтр по направлению изнутри наружу, 
чтобы не порвать волокна фильтра.

►   Проверьте состояние фильтра и его уплотнителей. Замените 
неисправный фильтр на новый. 

6.6.2   Слив воды из водоотделителя топливного фильтра (14)
Рис 68. 

 A. Сливной кран 
►   Установите герметичную ёмкость под топливный фильтр и 

откройте сливной кран, расположенный в нижней части фильтра. 
►   Закройте кран, когда из него польётся чистое топливо (без 

примеси воды).
►   Прокачайте топливо ручным насосом (C) до тех пор, пока по 

наличию сопротивления в насосе не станет очевидно, что фильтр 
наполнился топливом.

►   Запустите двигатель.
►   При необходимости (двигатель не запускается или работает 

неровно), продуйте топливную систему, открыв заглушку 
стравливания воздуха (B) и  прокачав систему ручным насосом 
(C) до тех пор, пока из заглушки стравливания воздуха не пойдёт 
чистое топливо без пузырьков воздуха. Дополнительные 
инструкции по проведению продувки; См. пункт 6.1.6 на стр. 54.

►   Запустите двигатель и проверьте наличие течи. 
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6.6.3   Чистка воздушного фильтра двигателя (15)
Рис 69. 

Воздушный фильтр расположен за техническим люком, в правом 
углу задней части рамы. Откройте технический люк.

Рис 70. Детали фильтра:

1. Кожух фильтра.  2. Элемент безопасности.  3. 
Фильтрующий элемент.  4. Крышка кожуха фильтра.  5. 
Пылесборник.

Техническое обслуживание воздушного фильтра очень 
важно для обеспечения длительного срока эксплуатации 
современных двигателей с турбонадувом.

Рис 71. Порядок действий:
1. Заглушите двигатель и снимите защитную крышку воздушного 

фильтра, открыв держатели (A), открутив крышку и потянув её на 
себя (B) и (C).

2.   Извлеките фильтрующий элемент, открутив его (D).
►   Проверьте фильтрующий элемент. Если элемент чистый и в 

хорошем состоянии, легким постукиванием по элементу удалите 
из него пыль и мусор. Если на элементе имеются  грязь или 
повреждения – немедленно замените его.

Внимание!    Note!
Если фильтрующий элемент повреждён, необходимо 
заменить также элемент безопасности.
►   Проверьте также состояние элемента безопасности, но не 

прикасайтесь к исправному элементу безопасности. 

 Info!
Изготовители фильтров не рекомендуют продувку 
фильтрующих элементов сжатым воздухом, так как воздух 
под давлением легко разрывает волокна фильтровальной 
бумаги и незаметно разрушает фильтрующий элемент.
►   Если вы всё же хотите воспользоваться сжатым воздухом, 

направляйте несильный поток воздуха изнутри фильтра наружу. 
Не используйте давление выше 2-3 бар и не прижимайте 
воздушную форсунку плотно или слишком близко к 
фильтровальной бумаге.

►   Проверьте состояние резиновых уплотнителей фильтрующего 
элемента.

3.   Очистите защитную крышку и имеющийся на ней пылесборник 
(E).

►   Установите фильтрующий элемент и защитную крышку в 
обратном порядке. 

 Info!
Элемент безопасности необходимо заменять не реже чем 
после каждой пятой чистки а основного элемента. 

Внимание!    Note!
Никогда не включайте двигатель без установленного в 
воздушном фильтре фильтрующего элемента. 
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6.6.4   Очистка ячеек радиатора/конденсатора (16)
Ячейки расположены за двигателем. Открутите два 

крепёжных болта (1) задней решетки и снимите решётку, 
подняв её за блокировочные штифты (2).

Внимание!    Note!
Не используйте нагнетательное промывочное 
устройство! Вы можете повредить пластинки в ячейках.
 При необходимости очистите ячейки соответствующим 
растворителем, разведенным в воде, и/или сжатым воздухом. 
При необходимости ячейки можно осторожно открыть на время 
чистки, открутив крепёжные болты.

6.6.5   Проверка ремня генератора (17)
►   Проверьте состояние ремня генератора. Если ремень изношен 

или замаслился, замените его на новый. 

Многопазовый ремень оборудован автоматическим 
затяжным устройством.

6.6.6   Проверка затяжки болтов на колёсах (18)
Рис 72. 

Затяжку болтов на колёсах необходимо проверять ежедневно в 
течение первых 50 часов работы нового трактора. Крутящий момент 
затяжки составляет 240 Н·м, порядок натяжения пронумерован на 
рисунке. 
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6.7   250 моточасов 
Выполните все операции, предусмотренные в рамках 
техобслуживания после 10 и 50 моточасов. 

6.7.1   Проверка свободного хода педали тормоза (19)
Рис 73. 

Свободное движение педали газа должно составлять около 10 мм. 
При необходимости отрегулируйте его.

6.7.2   Проверка давления в ресивере (20)
►   Остановите трактор на ровной поверхности, не включайте 

стояночный тормоз. 
►   Заглушите двигатель и прерывисто нажимайте на педаль тормоза 

до тех пор, пока не загорится контрольная лампа давления в 
тормозной системе. 

На педаль необходимо нажать не менее 4 раз прежде, чем 
загорится лампа. 

6.7.3   Замена моторного масла и масляного фильтра (21)
•   При замене масла в двигателе обязательно заменяйте 

масляный фильтр. 
•   Моторное масло и фильтр в новом тракторе необходимо 

заменить после первых 50 часов работы. 
•   Следующая замена масла и фильтра производится через 

250 часов работы. 

Замена масла и фильтра:
►   Заглушите двигатель и подождите, пока масло немного остынет.
►   Установите под двигатель ёмкость и слейте масло через сливную 

заглушку (A).
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►   Откройте технический люк (В), расположенный в правой части 
моторного отсека, и установите ёмкость под масляным фильтром 
(C). 

Рис 74. 

►   Снимите масляный фильтр (C) с помощью специального ключа 
для снятия-установки масляного фильтра. 

►   Слегка смажьте чистым моторным маслом уплотнитель нового 
фильтра и установите его на место. 

►   Затяните фильтр руками, слишком большие усилия могут 
повредить фильтр. 

►   После того как масло полностью вытечет, установите сливную 
заглушку на место и затяните её.

Рис 75. 

►   Залейте рекомендованное моторное масло через отверстие для 
залива масла (2) в крышке  клапанного механизма. Объём и тип 
масла указаны в техническом описании. 

►   Проверьте уровень масла щупом (1)
►   Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 

около 1 минуты. 
►   Заглушите двигатель и повторно проверьте уровень масла щупом 

(1). 
►   При необходимости долейте масло. 

 Info!
В целях экономии времени сначала слейте масло и замените 
масляный фильтр, а затем производите замену масла.
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6.7.4   Замена воздушного фильтра двигателя (22)
Рис 76. 

1. Кожух фильтра
2.   Элемент безопасности
3.   Фильтрующий элемент
4.   Крышка кожуха фильтра
5.   Пылесборник

Рис 77. 

Порядок действий:
1. Заглушите двигатель, откройте технический люк, расположенный 

в левой части моторного отсека, и снимите крышку воздушного 
фильтра (4), отсоединив защёлки, открутив крышку и вытащив 
её.

2.   Открутите фильтрующий элемент  (3) и вытащите его.
►   Проверьте состояние резиновых уплотнителей кожуха и фильтра. 

При необходимости замените их.
3.   Почистите крышку (4) и расположенный в ней пылесборник (5)
►   Проверьте элемент безопасности (2). Замените его на новый, 

если он запылился или повредился. Если элемент безопасности 
чист и исправен, не снимайте его. 

4.   Установите фильтрующий элемент и защитную крышку в 
обратном порядке. 

 Info!
Элемент безопасности необходимо заменять не реже чем 
после каждой пятой чистки фильтрующего элемента. 

Внимание!    Note!
Никогда не запускайте двигатель со снятыми элементами 
воздушного фильтра.
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6.7.5   Проверка уровня масла в ступицах колёс (23)
►   Остановите трактор на ровной твёрдой поверхности.
►   Поднимите колесо настолько, чтобы оно могло прокручиваться.

Рис 78. 

►   Поворачивайте колесо до тех пор, пока смотровое отверстие (A) 
не совпадет с  горизонтальной средней линией ступицы.

►   Откройте заглушку смотрового отверстия (A) и убедитесь в том, 
что уровень масла совпадает с отметкой нижнего края отверстия. 
При необходимости добавьте рекомендованное масло. 

►   Установите на место заглушку и тщательно закрутите её.
►   Аналогичным образом проверьте уровень масла во всех ступицах.

6.7.6   Смазка крестовин карданных валов (24)
Смажьте крестовины (рис. 586.04401, пункт A)

6.7.7   Смазка опорных подшипников  карданных валов (25)
Смажьте опорный подшипник (рис. 586.04401, пункт B)

6.7.8   Смазка наклонного шарнира задней оси (26)
Смажьте наклонные шарниры (рис. 586.04401, пункт C)

Рис 79. 
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6.7.9   Проверка уровня масла в дифференциалах и насадке (27)
►   Остановите трактор на ровной поверхности.

Рис 80. 

Рис 81. 

►   Откройте имеющиеся на  дифференциалах (1 на передней оси) (2 
на задней оси) и переходнике (3) заглушки для проверки и 
добавления масла  и убедитесь в том, что уровень масла 
находится на отметке нижней кромки отверстия.

►   При необходимости добавьте рекомендованное масло.См. пункт 
6.4 на стр. 62.

►   Тщательно закройте заглушки.

6.7.10   Замена топливного фильтра (28)
Рис 82. 

A. Топливный фильтр
►   Остановите трактор на твёрдой ровной поверхности и заглушите 

двигатель. 
►   Установите под топливным фильтром ёмкость и снимите фильтр с 

помощью специального ключа. 
►   Нанесите небольшое количество чистого дизельного топлива на 

уплотнитель нового фильтра и установите фильтр. Затяните 
фильтр от руки, не затягивайте слишком сильно – это может 
повредить фильтр. 

►   В завершении продуйте топливную систему. 
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6.7.11   Проверка наличия течи(29)
Рис 83. 

►   Проверьте трактор и все трубки, шланги и соединения трактора на 
предмет наличия течи. 

►   Затяните ослабленные хомуты для шлангов и замените все 
повреждённые детали на новые.

Обратитесь в авторизованный сервисный центр, если вы 
обнаружили течь в гидравлических насосах или в двигателях. 
Наличие течи в осях или двигателе также требует вызова 
представителя авторизованного сервисного центра. 



Инструкция по эксплуатации LM 686

76 06 Техническое обслуживание Версия 27.10.2014

6.8   500 моточасов 
Выполните все операции, предусмотренные в рамках 
техобслуживания после 10, 50 и 250 моточасов. 

6.8.1   Замена возвратного фильтра гидравлической жидкости (30)
Рис 84. 

Возвратный фильтр гидравлической жидкости удаляет грязь из 
масла, возвращающегося в систему рабочей гидравлики. 
►   Остановите трактор на ровной твёрдой поверхности. Опустите 

всё навесное оборудование, включите стояночный тормоз и 
заблокируйте трактор. 

•   Возвратный фильтр гидравлической жидкости расположен 
за техническим люком в левой части моторного отсека.

Рис 85. 

1. Ослабьте крепёжные болты (A).
2.    Поверните крышку (B) по часовой стрелке и снимите её и 

фильтрующий элемент.
3.   Удалите старый фильтрующий элемент.
4.   Очистите детали и поверхность уплотнителей.
5.   Установите новый фильтрующий элемент и уплотнительное 

кольцо.
6.   Установите фильтрующий элемент и крышку на свои места.
7.   Заведите двигатель и проверьте наличие течи.

6.9   1000 моточасов 
Выполните все операции, предусмотренные в рамках 
техобслуживания после 500, 250, 50 и 10 моточасов. 

6.9.1   Замена масла в дифференциалах и насадке (31)
►   Остановите трактор на ровной твёрдой поверхности. Опустите 

всё навесное оборудование, включите стояночный тормоз и 
заблокируйте трактор.
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►   Откройте заглушки для заполнения/проверки 1/2 и 3. Откройте 
сливные заглушки 4/5/6 и слейте масло в ёмкости.

Рис 86. 

►   После того как всё масло будет слито, тщательно закрутите 
сливные заглушки (4, 5 и 6).

►   Залейте в дифференциалы и насадку рекомендуемое масло до 
уровня нижней кромки заливного отверстия и тщательно 
закрутите заглушки.

6.9.2   Замена масла в ступицах колес (32)
►   Остановите трактор на ровной твёрдой поверхности.
►   Поднимите колесо вверх так, чтобы оно могло прокручиваться.

Рис 87. 

►   Поверните сливное/заливное/смотровое отверстие вниз (A)
►   Откройте заглушку и слейте масло.
►   После того как всё масло будет слито, поверните отверстие до 

горизонтальной средней  линии ступицы (B)
►   Залейте в ступицу рекомендованное масло до уровня нижней 

кромки отверстия и тщательно закрутите заглушку.
►   Проделайте эти действия с каждой ступицей.
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6.9.3   Замена напорного фильтра гидросистемы двигателя (33)
Напорный фильтр гидросистемы двигателя расположен в передней 
части двигателя рядом с гидравлическими насосами. 
►   Остановите трактор на ровной твёрдой поверхности и установите 

под фильтром ёмкость. 
►   Снимите защиту аккумуляторов (A).

Рис 88. 

►   Снимите чашку фильтра (B) и фильтрующий элемент . 
►   Промойте чашку в дизельном топливе, установите в ней новый 

элемент  и установите чашку на своё место.

 Info!
Замена гидравлической жидкости обычно осуществляется 
одновременно с заменой фильтра, См. пункт 6.9.9 на стр. 
79.

6.9.4   Чистка топливного бака (34)
Конденсат, скопившийся в топливном баке, необходимо удалять 
через сливную заглушку на дне ёмкости. Ёмкость расположена 
перед кабиной, между передними стойками.
►   Установите под баком ёмкость и снимите заглушку. После того как 

из бака польётся чистое топливо, закройте заглушку. 
 Лучше всего производить эту работу тогда, когда в баке мало 
топлива. 

6.9.5   Проверка работоспособности тормозов (35)
Проверьте работоспособность рабочего тормоза и стояночного 
тормоза. С включенным стояночным тормозом трактор должен 
безопасно стоять на месте на склоне с уклоном 20% . 

6.9.6   Замена фильтрующего элемента и элемента безопасности в 
воздушном фильтре двигателя (36)

Рис 89. 

1. Кожух 2. Элемент безопасности   3. Фильтрующий элемент   4. 
Крышка 5. Пылесборник 
►   Заглушите двигатель и снимите защитную крышку воздушного 

фильтра (4). 
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►   Извлеките фильтрующий элемент и элемент безопасности (3 и 2) 
и очистите корпус фильтра (1) изнутри сухой тканью без 
ворсинок. 

►   Очистите пылесборник (4) и крышку корпуса фильтра (5). 
►   Установите новый элемент безопасности (2) и новый 

фильтрующий элемент (3). 
►   Закройте защитную крышку воздушного фильтра. 

Внимание!    Note!
Никогда не запускайте двигатель со снятыми элементами 
воздушного фильтра. 

6.9.7   Измерение и регулировка давления в гидросистеме двигателя 
(37)

Измерение и регулировка давления в гидросистеме двигателя 
должны производиться в авторизованном сервисном центре.

6.9.8   Измерение и регулировка давления в системе рабочей  
гидравлики (38)

Измерение и регулировка давления в рабочей гидравлике должны 
производиться в авторизованном сервисном центре.

6.9.9   Замена масла и чистка ёмкостей для гидравлической жидкости 
(39)

Важнейшим фактором  работоспособности гидравлической системы 
является чистота самой системы и жидкости. При любых работах, 
связанных с гидравликой, соблюдайте строгую чистоту.

Рис 90. 

1. Установите ёмкости под сливные заглушки (А) ёмкостей с 
гидравлической жидкостью. 

2.   Выньте сливные заглушки и дайте жидкости полностью стечь. 
3.   Закройте сливные заглушки и тщательно их затяните.
4.   Откройте технический люк, расположенный с правой стороны 

моторного отсека, и крышку сапуна (B) ёмкости и залейте через 
заливное отверстие рекомендованное масло до уровня, при 
котором масло будет видно в смотровом окне (C).

5.   Закройте крышку сапуна (B). 
6.   Заведите двигатель и дайте ему поработать несколько минут. 
7.   Заглушите двигатель и проверьте уровень жидкости, долейте 

жидкость при необходимости. 
8.   Запустите двигатель и проверьте герметичность всех заглушек и 

соединений.
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6.9.10   Замена фильтра очистки  воздуха в кабине (40)
Рис 91. 

►   Откройте люк (1), расположенный под правым боковым окном 
кабины, открутив крепёжные болты (2). 

►   Снимите фильтр (3) и утилизируйте его в соответствии с 
существующими нормами. 

►   Установите новый фильтр и закройте люк.

6.9.11   Проверка аккумуляторов (41)
Рис 92. 

Аккумуляторы (2 шт.) расположены в задней части трактора под 
техническими люками (A и B).
Аккумуляторы не требуют технического обслуживания. 
►   Открутите три (3+3) крепежных болта на технических люках и 

снимите люки.
►   Убедитесь в том, что кабели аккумуляторов надёжно закреплены, 

а кабельные наконечники и внешний корпус аккумуляторов 
чистые. 

►    Убедитесь в том, что аккумуляторы надёжно закреплены на своих 
местах.

►   Закрепите технические люки.

 Info!
Главный выключатель трактора отключает всё 
электропитание между аккумулятором и трактором.
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6.10  2000 моточасов 
Выполните все операции, предусмотренные в рамках 
техобслуживания после 1000, 500, 250, 50 и 10 моточасов. 

6.10.1   Проверка проводов генератора (42)
Проверьте состояние всех соединений проводов. Зачистите 
окислившиеся контакты и затяните ослабленные соединения. 
Замените повреждённые провода на новые. 

Рис 93. 

6.10.2   Проверка проводов стартера (43)
Стартер расположен с правой стороны двигателя со стороны 
маховика.
Проверьте состояние всех проводов стартера. Зачистите 
окислившиеся контакты и затяните ослабленные соединения. 
Замените повреждённые провода на новые. 

6.10.3   Проверка и чистка форсунок (44)
Проверка состояния и давления раскрытия форсунок должна 
осуществляться авторизованным сервисным центром. 

6.11  2 года работы 

6.11.1   Чистка охлаждающей системы и замена охлаждающей жидкости 
(45)

1. Установите достаточно вместительную ёмкость под нижний 
шланг подачи воды в двигатель. 

2.   Снимите пробку расширительного бака и отсоедините нижний 
шланг подачи воды от двигателя. 

3.   Дайте охлаждающей жидкости стечь в ёмкость и установите 
нижний шланг подачи воды обратно. 

4.   Установите нижний шланг подачи воды и заполните систему 
охлаждения смесью дистиллированной воды и промывочной 
жидкости. Соблюдайте указания по пропорциям смеси, 
приведённые на упаковке промывочной жидкости.

5.   Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 
около 20 минут. 

6.   Заглушите двигатель и слейте раствор промывочной жидкости 
через нижний шланг подачи воды. 

7.   Установите шланг для слива воды (возьмите новый зажим для  
шланга) и заполните охлаждающую систему свежим 
антифризом. 

8.   Заведите двигатель и дайте ему поработать около 5 мин. 
9.   Проверьте уровень охлаждающей жидкости и добавьте при 

необходимости смесь антифриза. 
10.  Убедитесь в отсутствии течи. 
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6.12  Предохранители и реле
Предохранители и реле расположены на электрощите под отсеком 
для документов.
Модель предохранителей – MIKRO.

Рис 94. 

Таблица: 46 

№ Контур Разме
р

№ Контур Разм
ер

1 Левый стояночный свет / подсветка 
приборов

3 A 24 Обогрев зеркал и сиденья 15 A

2 Правый стояночный свет 3 A 25 Вентилятор / кондиционер 20 A
3 Левый ближний свет 7,5 A 26 Замок зажигания / импульс свечей 

накаливания
10 A

4 Правый ближний свет 7,5 A 27 Заднее подъёмное устройство / перед. 
многоход. клап. / гидр.зад.цил / 
электропит. задн. навесн. оборуд.

15 A

5 Дальний свет 10 A 28 Тахометр (30) 7,5 A
6 Передние фары рабочего освещения 20 A 29 Датчик топлива / тепла / тахометр (15) 

(15)
7,5 A

7 Задние фары рабочего освещения 20 A 30 Память радиоприёмника 7,5 A
8 Указатели поворотов 15 A 31 Не используется
9 Регулировка обогрева кабины /

Управление вентилятором
10 A 32 Не используется

10 Не используется РЕЛЕ
11 Проблесковый маячок на крыше /

розетка отбора мощности
10 A 33 Реле управления колебаниями K15

12 Safematic / тормозн.огни / внутр.свет / 
сигн. импульс радиопр.

10 A 34 Реле активации центральной 
сигнализации

K13

13 Аварийная сигнализация 10 A 35 Реле запрета на запуск K3
14 Подсветка моторного отсека 7,5 A 36 Электропитание переднего навесного 

оборудования (кнопка)
K1.4

15 Контрольные лампы 3 A 37 Электропитание переднего навесного 
оборудования (клапанный 
переключатель)

K1.3

16 Замок / выбор программы движения 7,5 A 38 Рулевое управление джойстиком K1.2
17 Стояночный тормоз 15 A 39 Сброс давления гидравлики двигателя K1.1
18 Трансмиссия 10 A 40 Реле главного тока K2
19 Главный ток для рулевого управления 

джойстиком
15 A 41 Реле электронных систем управления 

двигателя и ходовой части
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Используйте предохранители только тех размеров, 
которые приведены в таблице! 

20 Передний разъём / быстрые замки / 
колебание и упругость стоек

15 A 42 Реле отключения питания рулевого 
управления джойстиком

K7

21 Стопор двигателя, (15) 20 A 43 Огни заднего хода K1.6
22 Стеклоочиститель лобового стекла / 

омыватель / звуковой сигнал
10 A 44 Реле стеклоочистителей K5

23 Стеклоочиститель заднего стекла / 
омыватель

3 A 45 Реле балансира K9
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6.13  Хранение многофункциональной машины 

6.13.1   Хранение многофункциональной машины до 2 месяцев 
Никаких особых действий не требуется, если: 
•   Трактор регулярно проходит техническое обслуживание 
•   Трактор в чистом состоянии 
•   Морозоустойчивость охлаждающей жидкости достаточна 

при преобладающей температуре воздуха. 
•   Топливный бак заполнен. 
•   Обеспечена сохранность аккумуляторов. 

6.13.2   Хранение многофункциональной машины свыше 2 месяцев 
Если предполагается, что трактор будет стоять без движения в 
течение более 2 месяцев, необходимо произвести следующие 
действия: : 
►   Очистите трактор снаружи и изнутри и выполните общую смазку. 
►   Запустите двигатель при нормальной температуре и проедьте на 

тракторе некоторое время. 
►   Замените моторное масло и фильтр. 
►   Откройте сливной кран топливного фильтра и слейте воду и 

осадок. Закройте кран. 
►   Очистите топливный бак и заполнить его чистым дизельным 

топливом в соответствии с преобладающей температурой 
воздуха. Запустите двигатель на 5 минут. 

►   Очистите кожух и элемент воздушного фильтра двигателя. 
►   Слейте охлаждающую жидкость и промойте систему  

охлаждения, а также заполните её рекомендованным 
антифризом. 

►   Убедитесь в том, что аккумуляторы полностью заряжены. 
Снимите аккумуляторы с трактора, если трактор будет храниться 
в холодном помещении. Проверяйте уровень заряда через 
каждые 30 дней. 

►   Храните трактор в сухом и обогреваемом помещении, 
защищённом от света. Колеса трактора не должны касаться 
земли, используйте козлы для подпорки трактора. 

►   Смажьте все открытые штоки стержня цилиндров для 
предотвращения ржавчины. 

6.14  Ввод трактора в эксплуатацию 

6.14.1   После хранения, длившегося менее 2 месяцев 
►   Убедитесь в том, что аккумуляторы полностью заряжены. 
►   Проверьте уровень масла и жидкостей, а также давление в 

колесах. 
►   Выполните общую смазку. 
►   При необходимости продуйте топливную систему. 
►   Запустите двигатель, но не увеличивайте скорость оборотов 

выше 1000 об/мин. 
►   Совершите тестовую поездку чтобы убедиться в том, что все 

приборы работают исправно. 

6.14.2   После хранения, длившегося более 2 месяцев 
►   Проверьте давление в шинах. 
►   Снимите защитное покрытие и опустите трактор на землю. 
►   Откройте сливной кран топливного фильтра и слейте воду и 

осадок. Закройте кран. 
►   Проверьте уровень масла в двигателе. 
►   Проверьте уровень охлаждающей жидкости. 
►   Убедитесь в том, что аккумуляторы полностью заряжены. 
►   Подключите аккумуляторные клеммы и тщательно их затяните. 
►   Проверьте уровень гидравлической жидкости. 
►   Проверьте состояние и натяжение клиновидного ремня. 
►   Запустите двигатель, но не увеличивайте скорость оборотов 

выше 1000 об/мин. 
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►   Убедитесь в том, что все защитные устройства и люки находятся 
на своих места и надёжно закреплены. 

Предупреждение!    Warning!
Перед запуском двигателя убедитесь в том, что все 
органы управления находятся в нейтральном положении, 
а стояночный тормоз включен. 
Не запускайте двигатель в закрытом помещении. При 
любых обстоятельствах наличие достаточной вентиляции 
обязательно. 
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7.0  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

7.1   Габариты
Таблица 47: 

7.1.1    Двигатель, общие данные 

Модель: VM Motori R756 IE3, Diesel
Диаметр цилиндра: 94 мм
Длина удара: 107 мм
Кол-во цилиндров: 6 шт.

Рабочий объём: 4455 см2

Номинальная мощность: 115 кВт (156 л.с.) 2600 об/мин
Макс. крутящий момент: 500 Н·м (1400 об./мин)
Холостой ход: 800 ± 50 об/мин
Вес 335 кг (без нагрузки)

7.1.2   Система смазки двигателя

Шестеренчатый масляный насос и сменный полнопоточный фильтр.
Масляный фильтр: Бумажный
Минимальное давление масла: 1,4-1,8 бар

7.1.3   Топливная система

Топливная система: Common Rail
Топливо Дизель*
* Использование в качестве топлива топочного мазута запрещено.

7.1.4   Система охлаждения

Управляется термостатом, избыточное давление. 

7.1.5   Гидросистема двигателя

Закрытая чувствительная к нагрузке система. Выбор направления движения 
осуществляется с помощью электрического переключателя.
Автоматическая система определения нагрузки, контролирующая работу 
двигателя. 
Бесступенчатое регулировка в 
диапазоне скоростей: 0-40 км/ч.
Гидронасос привода: Аксиально-поршневой с системой
 регулировки рабочего объёма 
Гидродвигатель: Аксиально-поршневой с системой
 регулировки рабочего объёма
Производительность насоса: 195 л/мин

ГАБАРИТЫ
Длина, заднее подъёмное устройство
Ширина (с колёсами 405/70 R24)
Высота
Межосевое расстояние
Радиус поворота, внешний
Дорожный просвет

[мм]
5290 мм
1960
2415 мм
2450 мм
3970 мм
355 мм

ВЕС
Собственный вес
Нагрузка на переднюю ось
Нагрузка на заднюю ось
Максимально допустимая 
нагрузка на переднюю ось
Максимально допустимая 
нагрузка на заднюю ось

[кг]
5800 кг
2400 кг
3400 кг

8500 кг

8500 кг
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Рабочее давление: 420 бар

7.1.6   Рабочая гидравлика

Система LS, чувствительная к нагрузке.
Насос: Аксиально-поршневой с системой
 регулировки рабочего объёма
Клапаны: 5/6-поршневые (в зависимости от

модели), управляются электричеством
Производительность насоса: 195 л/мин
Максимальное давление: 200 бар

7.1.7   Гидравлика рулевого управления

Гидростатическое управление, полный привод. Поток гидравлической 
жидкости для системы рулевого управления подаётся из системы рабочей 
гидравлики через первичный клапан.
Цилиндры управления: 2 шт.

7.1.8   Прочая информация о гидросистеме

Конденсатор гидравлической жидкости рядом с радиатором двигателя.
Объём гидравл. жидкости: ок. 160 л

7.1.9   Тормоза

Встроенные многодисковые тормоза мокрого типа на передней и на задней 
осях.Стояночный тормоз действует только на передний мост.
Гидростатическая трансмиссия в нормальных эксплуатационных условиях 
работает как замедлитель.

7.1.10   Оси

Передняя ось – жёсткая беспружинная.
Задняя ось – наклонная беспружинная.

7.1.11   Колеса

Стандартные колёса: 420/65 R24
Давление в шинах:
- Минимально допустимое: 1,2 бар
- Максимально допустимое: 3,75
Давление в шинах может варьироваться в зависимости от режима 
эксплуатации трактора. В качестве стандартного давления может 
использоваться  3,4 бар как спереди, так и сзади, если иное не указано в 
инструкции к навесному оборудованию.

7.1.12   Электросистема

Напряжение: 12 В
Стартер: 2,2 кВт
Генератор переменного тока 110A
Аккумуляторы: 2 x 12В, 75 Ач
Заземление: Отрицательное
Предохранители: См. пункт 6.12 на стр. 82.
Лампа фар ближнего и дальнего света: H7/12В/55Вт 
Лампа фар рабочего освещения: H3/12В/55Вт
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Лампа стояночных огней: T4W/12В/4Вт 
Лампа проблескового маячка: P21W/12В/21Вт
Лампа тормозных огней: P21W/12В/21Вт
Лампа сигнальных огней: H3/12В/55Вт
Лампа подсветки моторного отсека: C5W/12В/5Вт  
Лампа внутрикабинного освещения: C10W/12В/10Вт

7.1.13   Кондиционер (доп. оборудование)

Хладагент: R 134
Объём: 1,2 кг
Компрессорное масло:  масло Seltec ZXL100 PAG Oil
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8.0  Поиск неисправностей и ремонт в аварийной ситуации
Далее приведены некоторые инструкции на случай возникновения сбоев и 
аварийных ситуаций. Данный список является приблизительным и не должен 
восприниматься как полноценная схема обнаружения неисправностей. 
Если приведённые ниже указания окажутся недостаточными для устранения 
возникшей неисправности, рекомендуем обратиться в авторизованный 
сервисный центр. 
До обращения в сервисный центр или до начала ремонтных работ 
обязательно изначально проверьте все предохранители, уровень масла и 
состояние фильтров.

8.1   Неисправность, причина, ремонт
Таблица 48: 

Неисправность Причина Ремонт

Двигатель не запускается или 
запускается с трудом:

Закончилось топливо или топливо 
неправильной марки?

Заправьте топливный бак топливом, 
соответствующим температуре 
воздуха!

Воздух или вода в топливной 
системе?

Слейте воду из бака! 
Проверьте соединения топливных 
трубок, при необходимости 
выполните ремонт! 
Продуйте топливную систему!

Слишком высокая вязкость масла? Залейте масло, соответствующее 
температуре воздуха!

Разряжен аккумулятор? Зарядите или замените 
аккумулятор!

Предохранитель 21 или 26 
перегорел?

Замените предохранитель. См. 
инструкции!

Низкая мощность двигателя:
Заканчивается топливо? Заправьте топливный бак!
Забился воздушный фильтр? Очистите или замените фильтр!
Забился топливный фильтр? Замените фильтр!

Двигатель глохнет: Закончилось топливо? Заправьте топливный бак или 
продуйте топливную систему!

Ненормальный цвет 
выхлопных газов:

Топливо плохого качества? Залейте в топливный бак топливо 
нужного качества!

Слишком много масла в двигателе? Слейте лишнее масло!

Температура охлаждающей 
жидкости слишком высокая:

Слишком мало охлаждающей 
жидкости?

Долейте до нужного уровня!

Забиты рёбра радиатора? Прочистите рёбра радиатора!
Загрязнился антифриз? Промойте охлаждающую систему, 

замените жидкость!
Слишком высокая нагрузка? Уменьшите нагрузку на двигатель!
Топливо плохого качества? Залейте в топливный бак топливо 

нужного качества!
Трактор не двигается с 
требуемой скоростью:

Слишком мало жидкости в 
гидравлической системе?

Долейте гидравлическую жидкость 
до нужного уровня!

Забит фильтр гидросистемы 
двигателя?

Замените фильтр!

Трактор не двигается вообще: Перегорел предохранитель № 18? Замените предохранитель! См. 
инструкции!

Трактор не двигается вперёд 
или назад:

Неисправен переключатель 
направления движения?

Замените переключатель в 
авторизованном сервисном центре 
и проверьте контур.

Не меняется программа 
движения:

Перегорел предохранитель № 16? Замените предохранитель! См. 
инструкции!

Стойки не двигаются: Перегорел предохранитель № 19? Замените предохранитель! См. 
инструкции!
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Не работает балансир: Перегорел предохранитель № 20? Замените предохранитель! См. 
инструкции!

Не работает заднее 
подъёмное устройство:

Перегорел предохранитель № 27? Замените предохранитель! См. 
инструкции!

Гидравлика цилиндра не 
работает в направлении 
вперёд:

Неисправна кнопка подачи 
электропитания на навесное 
оборудование.

Замените кнопку в авторизованном 
сервисном центре и проверьте 
контур.

Гидравлика цилиндра не 
работает в направлении 
назад:

Перегорел предохранитель № 27? Замените предохранитель! См. 
инструкции!
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9.0  Сервисная памятка
Не забудьте обязательно отмечать проведённые работы по техническому 
обслуживанию в соответствующем разделе сервисной таблицы!
В таблицахВ таблицах 
Моточасы, указанные в данной сервисной памятке, соответствуют 
показаниям счётчика моточасов на текущий момент. 
Не забудьте своевременно проводить техобслуживание после 10 часов, 50 
часов и 2 лет работы.

Внимание!    Note!
Своевременное и правильное проведение технического 
обслуживания является обязательным условием 
действия гарантии.
График периодического технического обслуживания, См. 
пункт 6.3 на стр. 58. !

Скопируйте таблицу, отметьте в ней узлы, прошедшие техническое 
обслуживание. Вручите копию клиенту или приложите её к документации.

Таблица 49: 

Таблица 50: 

 Техобслуживание после 10 моточасов / ежедневные проверки и смазка 

Техобслуживание/контроль после 10 моточасов проводится ежедневно, а также при любом очередном 
сервисном обслуживании!

Перечень узлов для контроля и смазки приведён в сервисной таблице. 

ВНИМАНИЕ!
 Производите ежедневный контроль и смазку регулярно, этим вы обеспечите высокую  эффективность 
работы вашего трактора и продлите срок его службы.

  Техобслуживание после 50 моточасов / через 
каждые 50 моточасов / минимум один раз в 
неделю 

Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится через каждые 50 
моточасов или не реже одного раза в неделю вместе с 
регламентными работами, предусмотренными в рамках 
техобслуживания после 10 моточасов.

Когда счётчик моточасов показывает 50 часов, произведите 
регламентные работы, предусмотренные в рамках 
техобслуживания после 10 и 50 моточасов, а также 
выполните пункты, отмеченные символом O в графе 
«техобслуживание после 50 моточасов».
Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Данное техобслуживание первостепенно важно для 
бесперебойной работы вашего нового трактора в будущем!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:



LM 686 Инструкция по эксплуатации

Версия 27.10.2014 07 Техническое описание, поиск неисправностей, сервисная памятка 93

Таблица 51: 

Таблица 52: 

Таблица 53: 

Показания счётчика моточасов: 250 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 250 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50 и 
250 моточасов.

Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:

Показания счётчика моточасов: 500 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 500 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50 и 
250 моточасов.

Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:

Показания счётчика моточасов: 750 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 750 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50 и 
250 моточасов.

Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:
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Таблица 54: 

Таблица 55: 

Таблица 56: 

Показания счётчика моточасов: 1000 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 1000 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50, 
250, 500 и 1000 моточасов.
Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:

Показания счётчика моточасов: 1250 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 1250 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50 и 
250 моточасов.

Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:

Показания счётчика моточасов: 1500 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 1500 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50, 
250 и 500 моточасов.

Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:
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Таблица 57: 

Таблица 58: 

Таблица 59: 

Показания счётчика моточасов: 1750 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 1750 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50 и 
250 моточасов.

Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:

Показания счётчика моточасов: 2000 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 2000 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50, 
250, 500, 1000 и 2000 моточасов.
Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:

Показания счётчика моточасов: 2250 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 2250 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50 и 
250 моточасов.

Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:
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Таблица 60: 

Таблица 61: 

Таблица 62: 

Показания счётчика моточасов: 2500 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 2500 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50, 
250 и 500 моточасов.

Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:

Показания счётчика моточасов: 2750 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 2750 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50 и 
250 моточасов.

Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:

Показания счётчика моточасов: 3000 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 3000 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50, 
250, 500 и 1000 моточасов.
Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:
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Таблица 63: 

Таблица 64: 

Таблица 65: 

Показания счётчика моточасов: 3250 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 3250 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50 и 
250 моточасов.

Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:

Показания счётчика моточасов: 3500 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 2500 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50, 
250 и 500 моточасов.

Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:

Показания счётчика моточасов: 3750 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 3750 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50 и 
250 моточасов.

Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:
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Таблица 66: 

Таблица 67: 

Таблица 68: 

Показания счётчика моточасов: 4000 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 4000 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50, 
250, 500 и 1000 моточасов.
Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:

Показания счётчика моточасов: 4250 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 4250 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50 и 
250 моточасов.

Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:

Показания счётчика моточасов: 4500 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 4500 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50, 
250 и 500 моточасов.

Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:
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Таблица 69: 

Таблица 70: 

Внимание!    Note!
Не забывайте один раз в 2 (два) года промывать систему 
охлаждения и заменять охлаждающую жидкость!

Внимание!    Note!
Не забывайте проводить периодическое сервисное 
обслуживание в соответствии с настоящей программой 
сервисного обслуживания. .

Показания счётчика моточасов: 4750 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 4750 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50 и 
250 моточасов.

Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:

Показания счётчика моточасов: 5000 часов Техобслуживание проведено

Данное техобслуживание проводится, когда счётчик 
моточасов показывает 5000 часов!
Одновременно произведите регламентные работы, 
предусмотренные в рамках техобслуживания после 10, 50, 
250, 500 и 1000 моточасов.
Перечень регламентных работ приведён в сервисной 
таблице. 

ВНИМАНИЕ!
Своевременное выполнение предписанных техническим 
регламентом работ и ежедневные проверки 
(техобслуживание после 10 моточасов) обеспечивают 
высокую эффективность работы вашего трактора и 
продлевают срок его службы!


Дата:                                                         

Пробег:                                                      
Механик:

Печать:
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Заметки:
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