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1. ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ
Все более широкое использование электронных 
систем управления из-за более строгих 
правил в отношении загрязнений побудили 
производителей сельскохозяйственных машин 
разработать комплексные средства поддержки 
для быстрой и высоконадежной диагностики 
проблем. Электронные блоки управления (ЭБУ), 
которые управляют системами двигателя, 
трансмиссии, подъема и отбора мощности 
вместе с приборами транспортного средства и 
всеми другими электронными системами, могут 
быть сопоставлены для всех практических 
целей с компьютерами, подключенными 
к внешним периферийным устройствам, 
а именно датчикам и исполнительным 
механизмам. Безопасность и надежность 
электронных систем зависит от правильной 
связи с периферийными устройствами. 
Способность ЭБУ определять состояние 
датчика и исполнительного механизма 
и позволяет позволяет ему выработать 
правильную стратегию, которая будет принята 
в случае периодических неисправностей, а 
также означает, что он может предпринимать 
действия в режиме восстановления в случае 
неисправностей, которые могут поставить 
под угрозу работу реальной системы.  Такой 
непрерывный мониторинг всех периферийных 
компонентов и способность обнаруживать, 
хранить и передавать информацию на внешние 
устройства называются самодиагностикой.

1.1 Решения для диагностики и 
самодиагностики

Термин ДИАГНОСТИКА обозначает 
способность идентифицировать проблему или 
неисправность, относящуюся к ЭБУ, датчикам 
или исполнительным механизмам.
Термин САМОДИАГНОСТИКА используется для 
определения способности ЭБУ оценить, все ли 
компоненты, подключенные к нему, работают 
должным образом, отслеживая их параметры 
и сохраняя любые проблемы в специальной 
области памяти.
Чтобы проверить ЭБУ, механик должен 
выполнить и самодиагностику, и диагностику: 
например, в медицине пациент сам ставит 
диагноз, основываясь на том, что он чувствует: 
«У меня запястье болит, оно, вероятно, 
сломано»; в то время как врач решает, какое 
лечение следует проводить, основываясь на 
«самодиагностике» пациента и собственном 
«диагнозе» врача.
Подобно тому, как врач принимает во внимание 
«самодиагностику» пациента, применяя другие 
средства (рентген, компьютерная томография 
и т. д.) для получения подтверждения, так и 
механик всегда должен искать подтверждение 
того, что самодиагностика ЭБУ говорит ему.

 По сути, все, что делает диагностический 
инструмент - это считывает ЭБУ, чтобы 
увидеть самодиагностику, выполненную 
самими устройствами.

Помимо возможности выполнения углубленных 
проверок, диагностические инструменты также 
позволяют взаимодействовать с блоками 
управления для выполнения кодирования, 
активации компонентов и выполнения процедур 
обслуживания. 
TEXA® предлагает широкий ассортимент 
продукции со специальным оборудованием 
для различных решений, которые предлагают 
соответствующие функции диагностики и 
самодиагностики и предоставляют гаражам 
эффективные инструменты для обнаружения 
неисправностей в транспортных средствах 
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различных производителей. Продукты TEXA® 
можно разделить на 2 категории (Таблица 1):

• Средства визуализации;
• Диагностический интерфейс (TEXA 

NAVIGATOR TXT).

ДИАГНОСТИКА И САМОДИАГНОСТИКА

Средства визуализации Диагностический 
интерфейс

Программное обепчение

Таблица 1: Диагностические решения TEXA

С помощью этих специальных аппаратных и 
программных средств TEXA® может выполнять 
процедуры самодиагностики и диагностики на 
тракторах и землеройной технике.

СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И 
САМОДИАГНОСТИКИ

Метод диагностики 
с использованием 
подключения Bluetooth

Таблица 2: Модульная логика в продуктах TEXA

Функции самодиагностики обеспечиваются 
следующими инструментами:

• Персональный компьютер, который 
должен быть подключен к диагностическим 
интерфейсам;

• TEXA NAVIGATOR TXT, которая является 
диагностическим интерфейсом для 
сельскохозяйственной техники, специально 
разработанным для работы в сложных 
условиях; По этой причине корпус и 
внутренние аппаратные компоненты 
предназначены для защиты от ударов и 
пыли.

1.2 Установление связи между 
инструментом и ЭБУ

Прежде чем углубляться в принцип работы 
самодиагностики, лучше всего воспользоваться 
несколькими общими указаниями по 
использованию инструмента.
Люди нередко сталкиваются с проблемами 
при установлении соединения между 
диагностируемым ЭБУ и инструментом. В 
большинстве таких случаев проблема связана 
не с самим инструментом, а с несоблюдением 
оператором одного или нескольких простых 
правил, которые стоит уточнить.
Правила, которые следует иметь в виду в начале 
самодиагностики, приведены ниже:

• после обновления вам также необходимо 
обновить встроенное программное 
обеспечение модулей самодиагностики и 
диагностики или собственное встроенное 
программное обеспечение инструмента 
(обновить устройство TEXA® NAVIGATOR 
TXT);

• При возникновении проблем с диагностикой, 
вам необходимо проверить следующее:
1) выбрать правильную модель;
2) выбрать правильную систему;
3 выбрать правильный кабель;
4) убедится, что инструмент питается от 

аккумулятора транспортного средства, 
подвергающегося диагностике (ЭБУ 
и инструмент подключены к одному 
заземлению);

5) проверить на диагностической розетке нет 
повреждений кабелей и соединительных 
штырей.
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Нередко сбой связи с ЭБУ связан с проблемой с 
источником питания. В этом случае проверьте, 
что:

1) клеммы аккумулятора чистые и на них нет 
окисления;

2) аккумулятор находится в надлежащем 
рабочем состоянии и подает напряжение не 
менее 11,7 В или 23,2 В (для систем на 24 В);
• не забудьте проверить защищенную 

предохранителем линию электропитания.

В случае, если двигатель не запускается, 
проверьте электропитание и заземление ЭБУ. 
В любом случае, как правило, вы должны 
проверить контакты блока питания ЭБУ, с 
которым вы хотите установить связь.
В некоторых случаях возможно, что вы можете 
установить связь с электрической системой 
транспортного средства во время движения 
данного транспортного средства. Помните, 
что при работе с сильно поврежденным ЭБУ 
функция самодиагностики также может не 
работать.
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2. ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

2.1 Как ЭБУ работает

Электронный блок управления - это, по сути, 
компьютер, который контролирует и проверяет 
работу системы. Для этого ему необходимо 
получить и изменить различные рабочие 
параметры системы с помощью ДАТЧИКОВ и 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ. 
Конечно, для работы ЭБУ ему необходимо 
питание, а в случае сложных бортовых 
электронных архитектур также необходима 
линия для обмена данными с другими ЭБУ 
(сеть CAN). Способность ЭБУ контролировать 
работу всего, что с ним связано, а также 
его собственную работу, называется 
САМОДИАГНОСТИКОЙ.

Датчики
Физическaя величина

Электрическая величина

+

Βходящие сигналы

ECU
Βходящие сигналы

-
Исполнительный механизм

Электрический сигнал

Μеxaническое воздействие
Рисунок 2: Общая схема подключения ЭБУ

ЭБУ могут выполнять два различных типа 
анализа и контроля над вышеупомянутыми 
элементами и устройствами:

• электрический анализ и контроль (Короткое 

В последние годы сельскохозяйственные 
машины оснащаются все более сложными 
электронными блоками управления. 
Например, мы перешли от простых 
систем контроля времени без функции 
самодиагностики к более сложным ЭБУ 
впрыска с превосходными возможностями 
самодиагностики… и управление двигателем - 
это лишь часть истории.
Один трактор может быть оснащен различными 
ЭБУ, такими как: 

• блок управления двигателем;
• панель приборов;
• трансмиссия;
• климат-контроль;
• гидравлические узлы и т.д… 

Рисунок 1

Бортовые ЭБУ также могут работать в 
интерактивном режиме. Эта интерактивность 
зависит от обмена информацией между 
ЭБУ. Обычно это достигается с помощью 
соединительной сети, через которую 
компьютеры обмениваются цифровой 
информацией, используя различные протоколы, 
включая наиболее часто используемую 
Контроллерную сеть или шину CAN.
По сути, это означает, что обнаружение 
неисправности не ограничивается просмотром 
одного ЭБУ, а вместо этого включает в себя 
выполнение диагностики на нескольких 
устройствах.
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замыкание - Разомкнутая цепь - Вне 
диапазона);

• функциональный анализ и контроль 
(достоверность информации - 
самоадаптируемость).

Возьмите эти случаи в качестве практического 
примера:
– Электрическая диагностика:
Выдает сигналы, которые приводят к 
отображению сообщений об ошибках, таких 
как «Датчик температуры двигателя», 
для неисправностей, вызванных обрывом 
или коротким замыканием в датчике NTC 
(отрицательный температурный коэффициент). 
Рассматриваемая неисправность 
идентифицируется ЭБУ путем оценки силы 
тока, протекающего в датчике, или, более точно, 
путем определения того, что значение этого тока 
больше не попадает в заранее определенный 
диапазон. 
– Функциональная диагностика:
Это результат определенного расчета ЭБУ, 
а не единственной прямой физической 
причины. Например, исходя из отклонения в 
характеристической кривой датчика NTC, как 
видно из приведенного выше случая, проблема 
заключается не в электрической неисправности, 
которая может быть диагностирована 
диагностической функцией ЭБУ двигателя, а в 
дефекте достоверности данных.

2.1.1 Источники питания

Хотя существуют определенные очевидные 
ограничения (если вообще нет питания, 
очевидно, что ЭБУ не будет работать и в 
результате не сможет обмениваться данными 
с диагностическим прибором), ЭБУ обычно 
проводят проверки для контроля напряжения 
питания.
Это служит для проверки и гарантии того, что 
они работают должным образом (определенные 
ЭБУ не будут работать при установленных 
минимальных пороговых значениях), а также 
для управления ситуацией в случае низкого 
уровня заряда батареи наиболее подходящим 
возможным способом (стратегии запрета при 
определенных не «жизненно важных» операциях 
привода и снижении производительности).

2.1.2 Датчики

Этот термин используется для определения 
устройства, предназначенного для 
предоставления ЭБУ полезной информации. 
Основное назначение датчиков состоит в том, 
чтобы преобразовывать физические величины 
различных видов (например, вращающиеся, 
давление/отрицательное давление, движения и 
т. д.) в электрические сигналы.
Практическим примером является сигнал 
оборотов двигателя: в этом случае у нас есть 
специальный датчик магнитной индукции, 
расположенный перед зубчатым кольцом 
(также называемый кольцом АБС), который 
преобразует вращение кольца в электрический 
сигнал.
Этот сигнал обрабатывается ЭБУ для 
определения скорости вращения вала двигателя 
(об/мин) и проверки на пропуски зажигания.

Рисунок 3

Обозначения:
1) Датчик частоты вращения вала двигателя
2) Сигнальная осциллограмма
3) Кольцо АБС

2.1.3 Приводы (исполнительные 
механизмы)

В отличие от датчика, который выдает входной 
сигнал, принимаемый ЭБУ, исполнительный 
механизм, как следует из названия, 
представляет собой устройство, которое 
активирует, эксплуатирует и преобразует 
электрический сигнал в физическое событие, 
выполняя команду, обрабатываемую ЭБУ.
В качестве примера приводы включают в 
себя: шаговые двигатели, которые регулируют 
угловое положение дросселя; электромагнитные 
клапаны, действующие в гидравлическом или 
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пневматическом контурах; и форсунки.
В этом случае ЭБУ использует информацию, 
полученную от различных датчиков, и управляет 
исполнительными механизмами в соответствии 
со специально установленной логикой, а 
именно через серию предопределенных 
программ, установленных изготовителем 
(картографирование).
Одним из наиболее важных приводов в 
двигателе является форсунка, которая по 
сути представляет собой электромагнитный 
клапан, управляемый непосредственно ЭБУ для 
определения момента впрыска:

Рисунок 4: Осциллограмма сигнала форсунок

Форсунка изначально находится в состоянии 
покоя (A); когда приходит время впрыска, блок 
управления посылает импульс на две клеммы 
форсунки, позволяя штифту подниматься и 
топливу выйти в течение заданного времени 
впрыска (B, коричневая область). Когда 
впрыск завершен, отключение заземляющего 
пускового устройства генерирует скачок 
напряжения, как показывает отрицательный 
пик сигнала красным, тогда как основной 
впрыск указывает фактическое количество, 
необходимое для сгорания в рассматриваемом 
цилиндре (C, коричневая область).

2.2 Ограничения функции 
самодиагностики

Важно подчеркнуть и всегда помнить, что 
ресурсы для самодиагностики имеют свои 
ограничения. В частности, имейте в виду, что 
основной задачей ЭБУ является выполнение 
назначенной ему обязанности (управление 

двигателем и т. д.) и что проверка и мониторинг 
входных и выходных сигналов для функций 
самодиагностики является лишь вторичной 
задачей.
Например, неисправность датчика 
скорости может привести к нестабильной 
работе двигателя, но не проявляться при 
самодиагностике: это происходит потому, что 
частота дискретизации сигнала датчика в целях 
самодиагностики ниже частоты дискретизации 
для управления прямым впрыском. В 
результате любой перерыв в сигнале, 
который происходит между одной выборкой и 
следующей, не приведет к сохранению в памяти 
неисправности или включению контрольной 
лампы неисправности двигателя, несмотря на 
значительную неисправность двигателя.
Очевидно, что диагностика системы не 
должна останавливаться на считывании 
списка неисправностей. Вместо этого она 
включает более углубленный подход: проверку 
параметров с помощью диагностического 
инструмента или, если страница параметров 
не дает полезной информации, использование 
осциллографа для электрического анализа 
сигнала. 
Другим примером может быть перерыв в 
сигнале от датчика положения дроссельной 
заслонки, который генерирует перерыв в подаче 
мощности двигателя:

Рисунок 5: Осциллограмма и выборка сигнала с датчика 
положения дроссельной заслонки. Обратите внимание на 
разрыв в сигнале после четвертой выборки

Для оперативных целей блок управления 
реализует точное управление параметром 
напряжения потенциометра дроссельной 
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заслонки, а для целей самодиагностики и 
отображения параметров он проверяет сигнал с 
отдаленными интервалами. 
Как видно из рисунка выше, прерывание сигнала 
не улавливается функцией самодиагностики 
(проверки, выполненные в точках, обведенных 
желтым цветом), в то время как оно четко 
отображается на осциллограмме.
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3. СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ
Программа САМОДИАГНОСТИКИ предполагает подключение диагностического прибора или 
интерфейса к различным ЭБУ, установленным на транспортном средстве. Каждый из этих блоков 
управления имеет свои особенности, которые различаются в зависимости от марки и электронной 
системы, которой они управляют, хотя с точки зрения оператора программа используется для каждого 
из них одинаково. Для операционной среды IDC4 и, более конкретно, для использования программы 
самодиагностики, начальные операции конфигурации системы определяют то, как она должна быть 
подключена к транспортному средству.
Эволюция электронных систем управления привела к эволюции диагностических процедур. 
Первая процедура - это самодиагностика уровня 1, которая не обязательно включает соединение 
с ЭБУ с помощью диагностического разъема. Эта процедура позволяет считывать ошибки и, в 
некоторых случаях, поддерживает проверку и настройку привода.
Самодиагностика уровня 2 относится к типу самодиагностики, в котором используются протоколы 
последовательной связи, позволяющие передавать информацию в режиме реального времени, 
считываемую или обрабатываемую ЭБУ, с которым вы связаны. Перечисленные ниже функции 
обычно доступны для этого типа самодиагностики: 

• неисправности;
• статус;
• активация (тестирование привода);
• настройки;
• информация по ЭБУ.

3.1 Диагностика

Ресурсы самодиагностики позволяют вводить коды в ЭБУ через соответствующий диагностический 
разъем, после чего коды можно интерпретировать. 
Мы объясним диагностику такого рода ниже. Давайте рассмотрим конкретный случай силовой 
команды New Holland® TM (II).

Рисунок 6: Последовательность диагностики для New Holland®

После того, как вы выбрали точное транспортное средство и режим диагностики, инструмент проведет 
вас через различные этапы диагностики, с прохождением через различные экраны процедур для 
считывания неисправностей и их удаления:
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Рисунок 7: Подключения для ручной процедуры

Рисунок 8: Информация о порядке считывания с приборной панели

На первом экране предоставлена информация о доступных процедурах, а на втором объясняется 
процедура считывания существующих кодов ошибок.

Рисунок 9: Сообщение о процедуре устранения неисправности
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Как только вы найдете код неисправности, вы сможете узнать, что он означает, введя его в 
диагностический прибор.

Рисунок 10: Информация о найденном коде

Либо в сообщении сообщение указываются процедуры обнаружения неисправностей отчеты по 
самодиагностике ЭБУ.

Рисунок 11: Сообщение о процедуре чтения ошибки
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4. ДИАГНОСТИКА

4.1 Неисправности

Каждая диагностика должна начинаться с 
обнаружения и идентификации неисправностей, 
хранящихся в ЭБУ транспортного средства. 
Функции самодиагностики обеспечивают 
доступ к считыванию неисправностей для 
различных блоков управления и систем.
Страница с ошибками обозначается значком, 
указанным ниже: 
Неисправности, отображаемые функцией 
самодиагностики, можно разделить на 3 типа:

• ATT (Live): этот тип неисправности 
присутствует в системе, обнаруживается 
ЭБУ и сохраняется в памяти неисправностей 
устройства;

• MEM (Stored): неисправность обнаружена 
ЭБУ, но неисправность в данный момент 
не обрабатывается. Неиправность по-
прежнему сохраняется в памяти ошибок 
ЭБУ;

• STO (log): неисправности больше нет в 
памяти ЭБУ, но она была сохранена в 
журнале неисправностей инструмента 
диагностики (неисправность этого типа 
автоматически удаляется после завершения 
диагностического соединения).

В этом случае мы имеем связь в режиме 
реального времени между блоком управления 
и инструментом диагностики, что, очевидно, 
позволяет нам детально анализировать все 
элементы производительности электронной 
системы.
С развитием электронных блоков управления 
этот тип диагностики стал стандартом, которого 
ожидают все.
Принимая во внимание то, что существует 
такой большой объем информации, которую 
необходимо контролировать, функции 
самодиагностики были структурированы и 
разделены таким образом, чтобы упростить 
чтение и управление операциями.
Следовательно, информация, предоставленная 
в режиме самодиагностики, разделена на 
шесть различных рабочих областей:

1) страница неисправностей;
2) страница параметров;
3) страница состояния;
4) Страница информации об ЭБУ (страница 

ISO);
5) страница активации;
6) страница настроек.

 В IDC4 мигающий значок показывает, что ЭБУ сохранил ошибку в своей памяти.

Рисунок 12: Страница неисправностей на IDC4
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 Значения приведенных выше сокращений следует принимать только в общем и целом, 
поскольку возможны исключения. В некоторых электронных системах на самом деле не может 
быть никакого различия между состоянием ATT (в режиме реального времени) и MEM (в режиме 
хранения). Например, при управлении двигателем Sauer Danfoss неисправности выдаются только в 
состоянии ATT (под напряжением).

Вы можете получить информацию об отображаемой неисправности, выбрав конкретную 
неисправность. Где возможно, код неисправности также будет отображаться на дисплее. С IDC4 все, 
что вам нужно сделать, это нажать на ошибку, а затем на соответствующий значок, чтобы вызвать 
дополнительную информацию. Для некоторых из них может показаться, что отображается только 
код неисправности, без описания.
 производители используют систему, называемую FMI, для деталей кода неисправности: эта система 
идентифицирует дополнительный код, с которым связана причина отображаемой неисправности.

Рисунок 13

При использовании IDC4 вам необходимо выбрать следующий ключ - расположенный рядом с кодом 
неисправности в той же строке - чтобы увидеть описание кода FMI: 

Рисунок 14
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Неисправности удаляются нажатием на значок «CLEAR ERRORS».

 Вы можете обнаружить, что, несмотря на удаление ошибки, она не удаляется из памяти ЭБУ. 
В этом случае в дополнение к проверке того, что вы выбрали правильное транспортное средство, 
вам может потребоваться запустить транспортное средство и проехаться на нем по дороге, 
чтобы неисправность исчезла.

4.2 Параметры

Страница параметров содержит информацию, которая необходима механику. Это на самом деле 
функция, которая позволит вам контролировать работу системы, просматривая рабочие значения. 
Инструмент диагностики предоставляет специальную функцию для считывания параметров. 
Отображаемые параметры отображаются почти в реальном времени с небольшой задержкой из-за 
скорости последовательной линии и вычислительной мощности микропроцессора ЭБУ. 
Опять же, стоит помнить, что приоритетом блоков управления является управление системой, в то 
время как обмен этой информацией с инструментом диагностики является лишь второстепенным 
действием. Скорость обновления данных параметров будет зависеть от типа ЭБУ, с которым вы 
имеете дело: более старые ЭБУ имеют большую задержку обновления.
Вы можете включить или отключить начальные параметры, выбирая те из них, которые представляют 
наибольший интерес для выполняемой диагностики (до 8 одновременно). 
Рекомендуется проверить, соответствует ли обновление различных параметров фактическому 
изменению условий работы устройства, на которое вы смотрите.

Рисунок 15: Отображение графических параметров IDC4

Отображение параметров может служить двум целям:
1) проверка отдельных параметров: вы просматриваете только один параметр за раз, чтобы 

проверить правильность значения и его нахождение в рабочем диапазоне;
2) создание логической группы: вы одновременно просматриваете несколько параметров, чтобы 

убедиться, что они правдоподобны и что считанные значения соответствуют значениям для 
полнофункциональной системы.
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4.2.1 Помощь в самодиагностике

Программное обеспечение 
IDC4 предоставляет вам 
дополнительную информацию 
об отображаемом 
диагностическом параметре.

Рисунок 16

Нажатие кнопки, показанной на рисунке, вызывает всю доступную информацию о выбранном 
параметре / статусе.

4.2.2 Логические группы

Создание логической группы параметров означает просмотр - с помощью диагностического 
инструмента - определенного количества параметров для проверки работы системы. 
Для того, чтобы логическая группа имела смысл:

• вы должны быть знакомы с техническими данными системы, которую вы планируете проверять;
• все выбранные параметры должны относиться к компоненту или части системы, которую вы 

планируете проверять;
• Вы не должны выбирать слишком много параметров одновременно, чтобы не замедлять частоту 

обновления для выбранных данных (в идеале, выбирайте 4 за раз)

Предположим, что мы хотим проверить эффективность системы впрыска серии 6030 John Deere® в 
общем. Как только связь будет установлена с ЭБУ, мы выбираем страницу параметров.

Рисунок 17: Страница параметров
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На рисунке выше показана страница параметров, отображаемая при входе в режим диагностики. 
Вместо этого на рисунке ниже показано удаление параметров, которые не требуются для проверки 
неисправности при проверке аккумуляторной топливной системы высокого давления 

Рисунок 18Удаление параметров

Рисунок 19Логическая группа для управления EGR

 Описанный выше пример является лишь одним из многих, которые можно упомянуть в 
отношении выбора параметров в ЛОГИЧЕСКИХ ГРУППАХ. 
В действительности, учитывая быстрые темпы развития электронных систем, интеграцию 
компонентов в их диагностические функции и их все более сложные стратегии, связь между 
различными параметрами не всегда проста и непосредственна.
Именно поэтому любой механик, желающий в полной мере использовать возможности инструмента 
диагностики, должен стремиться получить более глубокие знания с помощью соответствующих 
учебных курсов.
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Для анализа системы впрыска нам необходимо 
включить группу параметров, непосредственно 
участвующих в корректной работе системы, в 
которой мы выполняем диагностику.
На рисунке 19 мы можем видеть, что чтение 
параметров было включено, потому что только 
5 выделенных параметров необходимы, чтобы 
определить, полностью ли функционируют 
датчики и исполнительные механизмы системы 
впрыска. 
Информация, предоставляемая этими 
сигналами, позволяет ЭБУ оценить работу 
клапана EGR и, следовательно, определить, 
работает ли он должным образом.
Отсюда следует, что вам необходимо 
ознакомиться с системой, подвергающейся 
диагностике, чтобы иметь возможность 
выбирать и определять группу параметров. 

4.3 Состояние

Информация, полученная от датчиков, обычно 
представлена в виде АНАЛОГОВЫХ сигналов, 
как в случае индуктивного датчика оборотов, 
который предоставляет ЭБУ информацию 
об угловом положении вала двигателя, или 
датчиков температуры, которые предоставляют 
ЭБУ информацию о температуры воды, воздуха 

и т. д. через постоянное изменение напряжения 
в заданном диапазоне значений.
Тем не менее, ЭБУ также нужна другая 
информация, которую можно рассчитать на 
основе положения исполнительных механизмов, 
переключателей, реле, конфигураций системы 
и т. д.
Именно эта информация поступает от датчика 
другого типа, установленного на транспортном 
средстве, который подает на блок управления 
цифровые сигналы, предоставляя информацию 
типа ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО и ВКЛ/ВЫКЛ. 

Этот тип информации дает «состояние», в 
котором находится компонент.
Инструмент диагностики предоставляет 
специальную функцию для считывания 
состояний: Функция/страница СОСТОЯНИЯ.
В дополнение к предоставлению простых и 
незамедлительных средств для проверки 
определенных компонентов, таких как вода в 
топливе, уровень масла или датчик температуры 
двигателя, эта функция предоставляет 
вам доступ к информации, которая иногда 
необходима и которую для ЭБУ трудно выявить 
в качестве неисправности. 

Рисунок 20Страница, отображающая состояние блока управляющих клапанов CLAAS

На рисунке показана страница СОСТОЯНИЕ: обратите внимание, что отображаемые восемь элементов 
содержат такую дополнительную информацию, как наличие управляющего клапана и как он работает.
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4.4 Функция записи REC&PLAY 

Если вам нужно сравнить параметры одновременно, и, учитывая, что тест должен выполняться в 
дороге, вам нужно будет использовать функцию "Rec&Play", которая поставляется вместе с IDC5.
Как показано на рисунке, клавиша для начала записи находится слева в прямоугольнике, обведенном 
красным, а клавиша справа может быть нажата для просмотра только что сохраненной записи.

Рисунок 21

Эта функция может использоваться для записи выбранных 
параметров на срок до 30 минут. 
Частоту дискретизации следует установить где-то в 
диапазоне от 0,25 с до 5 с.

Рисунок 22

После завершения записи появится экран записи технических данных транспортного средства, и вам 
также будет предоставлена возможность привязать к нему имя клиента.

Рисунок 23
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Записанные данные всегда доступны для дальнейшего 
использования через меню "Управление клиентами":

Рисунок 24

Рисунок 25

Эта функция IDC4 доступна как для параметров, так и для страниц состояния.
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4.5 Страница информации ЭБУ

Эта функция может использоваться для определения конструктивных особенностей - как 
аппаратных, так и программных - рассматриваемого ЭБУ.

Вы можете вызвать страницу информации ECU с соответствующим значком.
В зависимости от того, в какой системе вы выполняете диагностику, вы можете получить такую 
информацию, как номер детали, дата изготовления и текущая версия программного обеспечения.

Рисунок 26Страница ECU INFO для трансмиссии John Deere®

Кроме того, эта страница содержит информацию, которая полезна для программирования или 
кодирования в случае замены старого ЭБУ новым устройством.

4.6 Активация (тестирование привода)

ЭБУ - это компьютер, который обрабатывает информацию, полученную от датчиков и 
от линий связи, чтобы управлять исполнительными механизмами, применяя стратегию 
управления системой. Эти операции известны под общим названием АКТИВАЦИЯ.

В режиме самодиагностики АКТИВАЦИЯ (или тестирование привода) дает вам возможность управлять 
различными приводами, подключенными к конкретному блоку управления, непосредственно через 
инструмент диагностики.
Этот тип испытания выполняется фактическим блоком управления на основе команды, отправленной 
инструментом диагностики.
Таким образом, активация компонента эффективно отвергает нормальную рабочую логику ЭБУ.
На странице активации вы можете напрямую активировать сигнальные лампы, электромагнитные 
клапаны, форсунки и т. д.
Эта функция должна использоваться главным образом для проверки работы компонентов, на 
проверку которых потребовалось бы много времени в ином случае.
В некоторых случаях тестирование привода выполняет не только диагностическую функцию, а 
вместо этого наоборот необходимо для проведения процедур технического обслуживания.
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Рисунок 27Страница активации

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
•Функции АКТИВАЦИИ могут различаться в зависимости от производителя, модели и 

электронной системы;
•количество устройств, которые могут быть активированы, и способ тестирования будут 

строго зависеть от того, как разработано программное обеспечение ЭБУ, а не от функций 
инструмента диагностики;

• некоторые блоки управления позволяют проводить тестирование привода во время движения 
автомобиля.

Этот вариант диагностики может оказаться очень опасным;
• активация некоторых компонентов может не иметь заданного времени активации, и в этом 

случае следует деактивировать компонент через несколько секунд, чтобы избежать его 
перегрева и возможного сбоя.

4.7 Настройка 

Большинство ЭБУ недавнего производства, независимо от того, какой тип системы они контролируют, 
имеют возможность конфигурирования без необходимости работать на реальном оборудовании. Это 
возможно, потому что они оснащены перезаписываемой памятью e²prom с технологией flash.
Используя электрические соединения за пределами ЭБУ, эта технология часто позволяет быстро 
редактировать настройки программного обеспечения, запрограммированные производителем; 
Целью программирования является изменение поведения ЭБУ при управлении системой. 
Внешнее программирование, осуществляемое с использованием подходящих инструментов, в 
настоящее время является широко распространенной практикой среди всех производителей 
сельскохозяйственной техники.
Решение такого типа позволяет использовать единый тип блока управления для управления 
различными системами: блок адаптирован к различным моделям, на которых он используется. 
Возможность адаптации блока управления к различным требуемым решениям называется 
конфигурацией. 

То, что мы называем процедурами "настройки", не ограничивается простым кодированием блока 
управления: они становятся все более необходимыми для выполнения общих операций технического 
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обслуживания, таких как сброс сервисного предупреждения
С помощью инструментов диагностики TEXA®, вы можете выполнять различные виды кодирования в 
зависимости от типа рассматриваемого блока управления.
В следующих главах мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных процедур кодирования, 
проанализируем некоторые различия между различными производителями и объясним, как 
процедуры кодирования/адаптации можно выполнять как вручную, так и со страницы настроек.

Рисунок 28
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5. ДРУГИЕ СЛУЖБЫ IDC4
В дополнение к функциям диагностики 
в программное обеспечение IDC4 TEXA® 
интегрированы другие службы, а именно:

• электрические схемы: Интерактивные 
диаграммы, разработанные на основе 
единого стандарта, определенного TEXA®;

• протоколы и листы технических данных: 
Информационные документы в дополнение 
к имеющимся диагностическим операциям. 
Они объясняют, например, как выполнять 
калибровочные операции или предоставляют 
типичные характеристики электронной 
системы.

5.1 Электрические схемы

TEXA® производит стандартизированные 
электрические схемы, относящиеся к каждой 
отдельной системе для всех электронных 
систем, используемых на транспортном 
средстве, особенно для тех, которые имеют 
функцию самодиагностики. 
То является ли диаграмма доступной или 
нет, будет зависеть от того, обновлена ли 
используемая версия программы.

Рисунок 29

Интересующая вас версия 
часто зависит от версии 
ЭБУ, периода и текущих 
настроек, включая любые 
дополнительные опции, 
указанные в столбце 
«Примечания».

Рисунок 30
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Таблица 3: Эта функция используется для вызова ключа 
компонентов схемы.

 Когда вы перемещаете компонент 
на электрической схеме (например, 
датчик оборотов двигателя, форсунки и 
т. д.), соответствующая часть в списке 
компонентов выделяется. Нажатие на строку 
списка компонентов выделяет положение 
компонента на электрической схеме.

Таблица 4: Эта функция используется для просмотра 
местоположения искомого устройства.

 Красная точка появляется на контуре 
автомобиля, когда указатель мыши проходит 
над компонентами на электрической схеме, 
показывая, где находится устройство.

Таблица 5: Эта функция используется для поиска цвета проводов.

 Ключ предоставляет тип сигнала или 
источника питания, присутствующего на 
данном кабеле, который можно определить 
по его цвету.
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Рисунок 31

При нажатии на ЭБУ открывается окно со следующими выбираемыми элементами:
• Разъем: вызывает схему, относящуюся к разъему для проверки контактов ЭБУ;

 Элементы могут различаться в зависимости от установленной версии программы и выбранного 
компонента.

Таблица 6
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5.2 Протоколы и листы технических данных

Функции в этой области могут использоваться для доступа к справочной информации IDC4. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ относятся к проблемам, связанным с системой, выбранной в данный 
конкретный момент, что означает, что они могут стать доступными в разное время. 
ЛИСТЫ описывают характеристики и стратегии работы различных электронных систем.

Рисунок 32

 Эта информация зависит от уровня выбора.
Существуют специальные бюллетени для МАРКИ, МОДЕЛИ и т. д. Если значок исчезает при 
переключении с одного уровня выбора на другой, это означает, что нет доступных бюллетеней или 
технических паспортов для того уровня, на котором вы находитесь.
Архив состоит из окна, в котором отображается количество доступных протоколов и листов в 
зависимости от выбранной версии системы.



28

D1A “Методы диагностики сельскохозяйственных машин” - Автомобильные учебные курсы

TEXA S.p.A. - Copyright © Все права резервированы. Изображения и тексты являются собственностью TEXA S.p.A., запрещено воспроизводить – также частично – и распространять без авторизации – 2019 – Bер.00

Группа CNH®, в которую входят бренды New 
Holland®, CASE® IH и Steyr, предлагает тип 
диагностики, который был способен реагировать 
на процесс интеграции различных брендов, 
сливающихся в одну группу, и, следовательно, 
на различные диагностические подходы. Только 
в последних модельных рядах можно увидеть 
реальную готовность принять общий стандарт 
для всех марок и моделей группы, применяя 
идентичные решения для обслуживания и 
ремонта бортовых электронных систем.

Рисунок 33

Однако терминология и аббревиатуры, 
используемые для идентификации систем, 
часто отличаются у каждой модели.
Она включает в себя системы, произведенные 
собственными силами или полученные в 
результате производственной деятельности 
группы Fiat.

Трансмиссия

Range Command™ (частичный 
PowerShift™): 40 км/ч, 40 км/ч (эко)
Power Command™ (подный 
PowerShift™): 40 км/ч, 40 км/ч (эко)
*Electro Command™ (частичный 
PowerShift™): 40 км/ч

Двигатель

NEF4CE: 4 и 6 цил. Система Delphi 
DP210 с роторным насосом
NEF4DE: 4 и 6 цил. аккумуляторная 
топливная система высокого 
давления Bosch с CP3 (1600 бар)

PTO

Автоматическое зацепление Soft 
Start 
540 / 540E / 1000 об/мин (об/мин): 
1969 / 1546 / 2120
Автоматическое зацепление/ 
расцепление КОМ
Передняя КОМ (1000 об/мин): 
Дополнительно.

Таблица 7

6.1 Архитектура сети T6000 

Системы CAN обеспечивают преимущество 
создания рационализации электрической 
системы для многих применений благодаря 
проводке, состоящей только из двух скрученных 
друг с другом проводов, что позволяет 
передавать и обмениваться цифровыми 
данными между установленными функциями 
блоков управления.
Кроме того, были введены новые блоки 
управления, в которых собраны некоторые 
особенности электрической системы, для 
которых ранее не было предусмотрено никакого 
электронного управления или диагностики.
В зависимости от технических характеристик 
модели, сеть соединяет блоки управления 
трансмиссией, гидравлическим подъемником, 
валом отбора мощности, полным приводом, 
блокировкой дифференциала, сцеплением 
с суперзацепом, системой управления 
двигателем, передней подвеской и 
вспомогательными электрогидравлическими 
распределителями.

6. ГРУППА CASE® NEW HOLLAND® 
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Рисунок 34

Обозначения:
1) главная линия CAN 1 
2) второстепенная линия CAN 2 
3) Согласующий резистор
4) Селекторный переключатель шины CAN
5) Диагностический разъем
6) Инструментальная шина

6.1.1 Группа EHR согласующего резистора

ПОЛОЖЕНИЕ ССЫЛКА НА СХЕМУ 
1 КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ + 12В EHR
2 CAN L EHR
3 CAN H EHR
4 ЗЕМЛЯ

Таблица 8

Рисунок 35

6.1.2 Диагностический разъем

Только одна диагностическая розетка, 
расположенная на правой задней стойке, 
используется для связи со всеми блоками 
управления. Через разъем 3902219 вы 
можете получить доступ к Н-меню встроенной 
диагностики, или разъем 3151 / T16 позволяет 
подключить инструмент диагностики 
NAVIGATOR TXT, который предоставляет более 
продвинутые диагностические возможности, 

такие как параметры, ошибки и страницы 
состояния.
В частности, для брендов New Holland® и 
CASE® мы можем выделить три эволюционных 
этапа, ведущих к существенному изменению 
ресурсов автоматической диагностики, каждый 
из которых определяется отдельным сокетом и 
соответствующим инструментом диагностики.

1. Клавиатура с кодом ошибки (первые модели, 
очень старые, с автодиагностикой).

2. Прямоугольная розетка (кабель кнопки 
CNH®) + круглая розетка (кабель T16)

3. Круглая розетка (перемычка T16)
4. Диагностика трансмиссии для серии CVX 

(CASE® для Steyr) и/или серии TVT (New 
Holland®).

Диагностический кабель
- Кнопка CNH® (прямоугольный код 3902211) 

-> CASE® MXM – NH TM(II) для регулировки 
трансмиссии и некоторых других.

- Перемычка с T16 -> При выполнении 
процедуры адаптации или регулировки вы 
должны сделать это вручную, открыв меню 
H, вставив эту перемычку в диагностический 
разъем и включив приборную панель. (Это 
относится к серии NH T и предыдущей серии 
TSA, тогда как для CASE® применяется то 
же правило, что и для соответствующих 
моделей NH).
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Рисунок 36

6.2 Отображение кодов 
неисправностей

Коды неисправностей отображаются на 
дисплее центральной панели управления 
(ADIC). Представлены только самые серьезные 
неисправности, связанные с функциональными 
ограничениями, которые сразу же видны 
оператору. Незначительные аномалии 
сохраняются в памяти и могут быть доступны 
с помощью меню H или серийной диагностики. 
На дисплее инструмента отобразится символ и 
четырех- или пятизначный код, указывающий, 
что произошла ошибка. Символ обозначает 
систему, в которой была обнаружена 
неисправность, а код указывает причину 
неисправности.

Рисунок 37: 

Коды неисправностей группируются по системе 
с использованием следующих числовых 
диапазонов:

1001-2000 (Гидравлический подъемник с 
электронным управлением)

2001-3000 (Трансмиссия)
3001-4000 (Двигатель)

4100-4400 (Задние электро-гидравлические 
вспомогательные распределители)

4500-4600 (Передние электро-гидравлические 
вспомогательные распределители)

5001-6000 (Задняя PTO)

6001-7000 (электропривод регулировки в двух 
плоскостях)

7001-8000 (механизм блокировки 
дифференциала)

8001-9000 (Передня PTO)
9001-10000 (Передняя связь)

10001-11000 (Передняя подвеска)

14001-15000 (Контрольно-измерительное 
оборудование)

15001-16000 (Тяга управления поворотом)
16001-17000 (Кондиционирование воздуха)
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Идентификация систем кодов неисправностей

Система Значок

Двигатель

Трансмиссия
 

Задний гидравлический подъемник
 

Система PTO
 

Передняя подвеска
 

Электрическая неисправность в 
приборах
Механизм блокировки 
дифференциала  

Неисправность шины CAN

Передний гидравлический 
подъемник
Электрогидравлические 
вспомогательные распределители
электропривод регулировки в двух 
плоскостях

Система рулевого управления

Таблица 9

6.3 Модуль управления - 
Дисплей Н меню 

Рисунок 38

Обозначения:
a) Матричный дисплей с отображением меню навигации
b) Дисплей, отображающий коды или значения меню, к 
которому вы обращаетесь
c) Кнопка выбора (регулировка яркости)
d) Прокрутка влево (часы)
e) Прокрутить вправо (минуты)

 Не все H-меню доступны с каждым ЭБУ.

Стрелка вниз указывает 
на наличие нескольких 
подсистем, подключенных 
к одному и тому же меню 
(многофункциональное 
H-меню).

Рисунок 39

П р е д у п р е ж д а ю щ и й 
треугольник напоминает 
оператору об отсутствии 
связи между ADIC (дисплей) 
и запрашиваемой системой.

Рисунок 40

 Чтобы вернуться к экрану выбора меню 
«H» из меню H1 - Калибровки, установите ключ 
зажигания в положение OFF. Таким образом, 
установленные значения калибровки 
сохраняются в памяти. Чтобы вернуться 
к экрану выбора Н-меню, нажмите кнопку 
управления яркостью.

Рисунок 41

HH Особенности меню
H1 Процедуры калибровки

H2 Отображение сохраненных значений 
калибровки

H3 Конфигурации 

H4 Отображение версии программного 
обеспечения

H5 Проверка реле

H6 Отображение информации об транспортном 
средстве

H7 Режим тестирования транспортного средства
H8 Очистка EEPROM (стираемой памяти)
H9 Вольтметр
HA Демонстрационный режим

HB Отображение сохраненных кодов 
неисправностей

HC Удаление сохраненных кодов неисправностей

HD Управление кодами неисправностей (только 
с ADIC)
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HE Отображение частотных входов

HF Отображение версии аппаратного 
обеспечения блока управления

HJ Числовая настройка вспомогательных 
электрогидравлических распределителей

HH Вернуться в предыдущее меню
Таблица 10

Когда меню включает только одну систему, 
соответствующий значок отображается в 
центре дисплея. 
В примере сбоку вы можете 
увидеть подвешенную 
ось для режима HA 
(демонстрационный режим)

Рисунок 42

При выборе подсистемы 
стрелки выбора исчезают 
с дисплея с точечной 
матрицей, а центральный 
дисплей ниже используется 
для отображения настроек 
или выбранных значений.

Рисунок 43

6.3.1 Идентификация функции ЭБУ

Система 12x1224x2416x16 18x6 
SPS

18x6 
FPS

Главный контроллер 
КОМ, BD, DT GA

Главный контроллер 
трансмиссии, 
EDC, PTO, BD, DT, 
суперзацеп

DR

Главный контроллер 
трансмиссии, 
EDC, PTO, BD, DT, 
суперзацеп, опции 
EDC16

DS

Главный контроллер 
трансмиссии, 
EDC, PTO, BD, DT, 
суперзацеп, опции 
EDC16, передний EHR

RB RD

Контроллер подвесной 
гидравлической 
рампы, опции 
подъемника и 
передней КОМ, 
заднего EHR

DU RK

Основная приборная 
панель HK HG

Усовершенствованная 
приборная панель HJ HF

Клавиатура JA
Fast Steer KA
TECU ISO BUS OA
Дисплей SWCD VA

Таблица 11

Идентификация других функций ЭБУ
HA Усовершенствованные приборы ADIC;
HB Основные приборы ADIC;

DA/DR

Трансмиссия 24x24, гидравлический 
подъемник с электронным управлением, 
задняя КОМ, механизм блокировки 
дифференциал, электропривод 
регулировки в двух плоскостях;

DA/DR

Трансмиссия 16x16, гидравлический 
подъемник с электронным управлением, 
задняя КОМ, механизм блокировки 
дифференциал, электропривод 
регулировки в двух плоскостях;

DD/DU
(Опции) Передняя КОМ, передняя 
связь, передняя подвеска, 
электрогидравлические вспомогательные 
распределители;

GA
Контроллер КОМ трансмиссия 12x12 
– Задняя КОМ, механизм блокировки 
дифференциала, электропривод 
регулировки в двух плоскостях;

JA Клавиатура;
KA Система рулевого управления

Таблица 12

6.4 Меню H3: Условия для 
конфигураций

Перед выполнением любой процедуры 
настройки калибровки обязательно выполните 
сброс памяти неисправностей выбранной 
системы. Для следующих операций необходимо 
выполнить калибровку с помощью меню H3:

1. Постоянная память была сброшена 
(диагностика или меню H8) в ЭБУ;

2. Замена модуля управления;
3. Замена впускного дозирующего 

электромагнитного клапана;
4. Замена потенциометра;
5. Механический ремонт;
6. Значительное ухудшение качества 

модуляции переключения передач или 
сцепления (только трансмиссия);

7. Установка нового потенциометра для 
подъемного рычага. В этом случае 
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необходимо вызвать код ошибки 1024, 
подключив и отключив потенциометр 
с ключом зажигания в положении «ON» 
(только для модуля EDC).

6.4.1 Меню H3 : Конфигурация 
расширенной панели управления (HF) 

Доступные конфигурации для панели 
управления (ADIC):

1. Выключение двигателя;
2. Выбор пневматических тормозов;
3. Наличие Intelliview II;
4. Выбор датчика рулевого управления;
5. Варианты электронно-управляемого 

двигателя;
6. Ограничение кодов ошибок.

 Установите диагностический разъем и 
поверните ключ. Используя кнопки часов / 
минут и регулятор яркости приборной панели, 
выберите модуль HF, а затем меню H3.

Рисунок 44

1) Калибровка вариантов выключения 
двигателя

Рисунок 45

Варианты УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

УСЛОВИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВАРИАНТОВ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (Все условия должны 

быть выполнены)

Оператор 
присутствует

Оператор 
отсутствует

Неподвижное 
транспортное 

средство
ТС в 

движении

НЕТ Двигатель не 
выключается 
(по умолчанию)

Двигатель не выключается, если 
не обнаружена критическая 
аномалия, исключающая эту опцию 
и отключающая двигатель

- - - -

ДА1 Двигатель 
всегда 
выключается

Давление моторного масла - низкое * * * *
Температура охлаждающей 
жидкости двигателя - высокая * * * *

Температура трансмиссионного 
масла - высокая * *

 Давление трансмиссионного масла 
- низкое * *

ДА2

Двигатель 
отключается, 
когда 
транспортное 
средство 
неподвижно

Давление моторного масла - низкое * *
Температура охлаждающей масла - 
высокая * *

 Температура трансмиссионного 
масла - высокая * *

Давление трансмиссионного масла 
- низкое * *

Таблица 13
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2) Калибровка двигателя с электронным 
управлением

Рисунок 46

 По умолчанию установлено «Да» с 
электронным управлением двигателя.

3) Калибровка датчика рулевого управления

Рисунок 47

 По умолчанию установлено «Нет» без 
датчика рулевого управления.

4) Калибровка пневматического тормоза

Рисунок 48

 По умолчанию установлено «Нет» без 
пневматического тормоза.

6.5 Меню H8: Сброс памяти 
EEPROM ADIC

6.5.1 Очистить настройки параметров

Рисунок 49

Выберите «Очистить настройки», чтобы удалить 
настройки.

Рисунок 50

Выключите ключ зажигания, чтобы выйти из 
меню H8.
КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ

 Если кнопка «m» отпускается до 
окончания обратного отсчета, процедура 
прерывается. 

 Процедура H8 очищает все сохраненные 
значения калибровки и коды ошибок.
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6.5.2 Очистить настройки сети

Меню H8 включает в себя другой 
инструментальный параметр, который 
называется «Clear Network Config» (удалить 
настройку сети). Он работает аналогично 
параметру «Очистить настройки» (удалить 
настройки), за исключением того, что он 
удаляет конфигурацию, сохраненную в 
данный момент в контрольно-измерительной 
аппаратуре, и восстанавливает конфигурацию 
при следующем включении ключа зажигания. 
Используйте эту опцию в случае замены 
инструмента или если в меню отображаются 
модули, которые не установлены на 
транспортном средстве.

Рисунок 51

Рисунок 52

Выключите ключ зажигания, чтобы выйти из 
меню H8. 
КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ

6.5.3 ECR 

В меню ECR, посвященном 
параметрам ограничения 
визуализации ошибок, 
на центральном дисплее 
отображаются 3 параметра:

Рисунок 53

L: “Live” – Коды ошибок всегда активны. Все 
коды ошибок отображаются независимо от 
серьезности.
E: “ECR” – Режим ограничения кода. 
Отображаются только самые серьезные ошибки.
F: “Factory” – Режим заводских настроек. Все 
коды ошибок отображаются до истечения 
6 минут. После этого режим автоматически 
устанавливается на «ECR».

6.6 Меню HB: Отображение 
сохраненных кодов ошибок

Рисунок 54

Центральный нижний дисплей автоматически 
отображает следующую информационную 
последовательность:

1. Код неисправности 14100;
2. 01 Время первого возникновения;
3. 00 Время последнего возникновения;
4. 87 Количество возникновений 

неисправности.

Рисунок 55
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6.7 Системы двигателя

Модель 
T6000 Двигатель

Кол-во 
цилиндров/ 
Смещение 

(см3)

Код ID Система
Стандарт 

уровня 
выбросов

Delta / Plus F4CE
4/4,485 0484B Роторный насос Bosch VE Уровень 2

9484B Роторный насос Delphi Уровень 3

6/6.728 0684C - 9684L – 9684K – 
9684J Роторный насос Bosch VE Уровень 3

Elite

F4DE

4/4,485
0484A – 9487B – 9487A 
– 9484A – 9484E – 9484D 
– 9484B

Аккумуляторная топливная 
система высокого давления 
Bosch EDC7CI

Уровень 3Управление 
диапазоном/
Управление 
мощностью

6/6.728

0684A – 0684B – 9684Y Аккумуляторная топливная 
система высокого давления 
Bosch EDC 16C39

9684R – 9687X – 9687J – 
9684G – 9684F – 9687R

Таблица 14

Для серии T6000 были приняты 4- и 
6-цилиндровые двигатели семейства NEF. 
Первые 4-цилиндровые модели были оснащены 
механическим впрыском топлива с насосом 
Bosch®. В настоящее время с ограничениями 
стандартов Уровня 3 мы обнаруживаем, что 
как в 4-х, так и в 6-цилиндровых двигателях 
F4CE механическая система впрыска все еще 
присутствует, в то время как двигатели F4DE 
оснащены новым впрыском Common-Bosch®, 
который можно найти при следующей доступной 
диагностике двигателя: Bosch® EDC 16C39 - EDC 
7C1 - EDC 7 UC31.

6.7.1 Идентификация 

Рисунок 56

Код Описание

F4 Семейство двигателей

B

Тип блока двигателя:
C =структурные 2 клапана
D = структурные 4 клапана
G = неструктурные 2 клапана
H = неструктурные 4 клапана

E Двигатель

9 Конфигурация цилиндра

4 Количество цилиндров

8 Подача / впрыск топлива

4 Применение (4 = почвообрабатывающие 
машины и тракторы)

E Утвержденная мощность

J Уровень выбросов  (J = Уровень 3)
Таблица 15

6.7.2 Двигатель: вмешательства для 
уровня 3

В версии УРОВНЯ 3 профиль выпускного 
кулачка был изменен, чтобы обеспечить 
частичное открытие его клапана во время 
фазы впуска (рециркуляция выхлопных 
газов EGR) с последующим повторным 
введением части выхлопных газов в цилиндры 
двигателя. Внутренняя система рециркуляции 
отработавших газов (EGR) не имеет какого-
либо элемента с электронным управлением: 
система всегда активна. Ее конфигурация 
не требует дополнительных элементов, 
таких как регулирующие клапаны, трубы или 
теплообменники.
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Рисунок 57: 

Клапан рециркуляции отработавших газов 
состоит из дополнительного кулачка на 
выпускном распредвале, который на короткое 
время открывает выпускной клапан во 
время впуска, повторно вводя определенное 
количество отработанного газа в камеру 
сгорания. 
Это полезно для охлаждения камеры сгорания и 
для уменьшения доли кислорода в смеси, чтобы 
снизить температуру сгорания, тем самым 
ограничивая образование оксидов азота.

Рисунок 58: 

Обозначения:
A) Управление впускными клапанами
B) Управление выпускными клапанами
Секц. A – A) Выпускной кулак

Чтобы уменьшить выбросы твердых частиц, 
была принята аккумуляторная топливная 
система высокого давления (Common Rail), 
которая позволяет впрыскивать давление до 
1450-1600 бар. 
Благодаря точности впрыска, получаемой 
с помощью электронного управления 
системой, она оптимизирует работу двигателя, 
ограничивая выбросы и расход топлива в 
любых условиях работы.

6.7.3 Двигатель с механическим 
впрыском

Рисунок 59

Обозначения:
1) Термостат двигателя
2) Компрессор тормозной системы 
3) Датчик оборотов приводного вала
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Рисунок 60

Обозначения:
4) Подогреватель (сетка)
5) Инжекционный насос
6) Продувочный клапан
7) Турбо-компрессор
8) KKSB с холодным запуском*
9) Питательный насос

Вариация для схемы газораспределения 
впрыскивающего насоса тракторов серии 
New Holland® CVT, трактора CASE®-IH CVX и 
трактора Steyr CVT 
Следующая процедура, в сочетании 
с использованием диагностического 
инструмента, обеспечивает наилучшую 
конфигурацию привода впрыскивающего 
насоса. 
Калибровка необходима перед первым запуском 
двигателя. Если эта операция не выполняется, 
двигатель не запустится. 
После того, как инструмент подключен и 
запущена последовательная диагностика, для 
выполнения калибровки необходимо перевести 
КЛЮЧ в ПУСК без запуска двигателя, поскольку 
калибровка возможна только при выключенном 
двигателе. 
Выберите калибровку, которую нужно 
выполнить, на странице настроек и нажмите 
ENTER, чтобы начать процедуру. 

Привод автоматически перемещается в самое 
низкое и самое высокое положение 3 раза. 
Привод передает эти два значения блоку 
управления, который рассчитывает разницу 
между ними. 
Калибровка успешна, только если результат, 
рассчитанный блоком управления, находится 
между максимально и минимально 
допустимыми значениями. 
Если калибровка была выполнена успешно, 
двигатель готов к запуску. 
Калибровка может не пройти по одной из 
следующих причин:

1. Калибровка была выполнена при 
работающем двигателе;

2. Блок управления не был подключен 
должным образом;

3. Соединение между блоком управления и 
приводом насоса прервано;

4. Привод насоса неисправен.

Рисунок 61: Клапан KKSB

Рисунок 62

Устройство KKSB активируется при температуре 
ниже 63 °C, ожидая впрыска, как показано в 
таблице, для облегчения холодного запуска 
Соответствующий датчик на блоке цилиндров 
определяет температуру воды.
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Рисунок 63

Обозначения:
1) Контроллер нагревателя сетки 
2) Блок предохранителей и реле
Отдельный модуль управления предназначен 
для управления подогревателем (нагреватель 
сетки). Силовое реле и предохранитель Maxi на 
250 A расположены в двигательном отсеке.

Рисунок 64: 

Обозначения:
1) Плата     5) Прокладка
2) Винты    6) Патрубок
3) Прокладка    7) Винты
4) Подогреватель (Сеточный нагреватель)

6.7.4 Двигатель с электронным впрыском

Рисунок 65

Обозначения:
1) Продувочный клапан  
2) Турбо-компрессор
3) Датчик давления масла и температуры

Рисунок 66

Обозначения:
1) Датчик частоты вращения двигателя
4)Компрессор климат-контроля
5) Компрессор тормозной системы
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Рисунок 67

Обозначения:
6) Подогреватель (сетка)
7) Воздухозаборник (датчик давления и температуры 
воздуха)
8) Датчик присутствия воды в топливе
9) Насос высокого давления CP3 

Рисунок 68

Обозначения:
7) Крышка головки (зона подключения форсунки)
10) Обратный клапан форсунок
11) Датчик распредвала
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Рисунок 69: Bosch EDC 16C39

Обозначения:
1) Контроль расхода
2) Насос CP3 
3) Выходной сигнал с равной напряжению питания 
амплитудой (нагнетательный клапан)
4) Питательный насос
5) Вход от подающего насоса
6) Впуск подающего насоса
7) Возврат из форсунок, топливная система высокого 
давления (common rail) и насоса высокого давления
8) Впуск высокого давления
9) Предохранительный клапан давления (5 бар)
10) Насосный агрегат (3 элемента)
11) Перепускной клапан (избыточное давление)
12) Перепускной клапан (заполнение)
13) Топливо из бака
14) Наливочный насос
15) Слив в бак

16) Входной фильтр
17) Впускной фильтр
18) Common rail
19) Датчик давления
20) Электро-инжектор
21) Обратный клапан
22) Клапан избыточного давления
23) Разъемы форсунки
24) Топливный бак

High pressure

Low pressure

Intake

Return
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Насос низкого давления (4) всасывает топливо через впускной фильтр (17) и направляет его 
в фильтр насоса высокого давления (от 6 до 9 бар). Из фильтра высокого давления (16) топливо 
поступает в регулирующий клапан (электромагнитный клапан 1), который управляется (PWM) блоком 
управления двигателя в соответствии с условиями работы двигателя. Предохранительный клапан (9) 
поддерживает давление на входе регулирующего клапана на уровне 5 бар.
Насос высокого давления (2) питает топливную систему высокого давления (common rail)  при 250 
÷ 1400 бар. Двухступенчатый клапан ограничивает давление в общей топливной рампе до 1750 бар 
(22). Датчик давления (19) передает значение давления, обнаруженное внутри общей топливной 
магистрали, в модуль управления. Модуль управления устанавливает время впрыска. Избыточное 
топливо в форсунках сбрасывается через воздуховод, обратный клапан (21), откалиброванный на 1,3 
- 2 бар, предотвращает любой обратный поток.

Рисунок 70: Bosch ® EDC 7

Рисунок 71

High pressure

Low pressure

Intake

Return
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6.7.5 Двигатель с электронным впрыском: EDC7

Рисунок 72

Обозначения:
001 Блок управления двигателем
002 Реле отключения аккумулятора
003 Предохранительное реле
004 Стартерная батарея
005 Выключатель аккумуляторной батареи
006 Переключатель зажигания
007 Главное реле
008 Датчик присутствия воды в топливе
009 Реле холодного запуска
010 Заглушка реле подогрева топлива
011 Реле свечей накаливания
012 Модуль вентилятора в салоне
013 Датчик температуры воздуха турбонаддува
014 Датчик давления воздуха турбонаддува
015 Электромагнитный клапан дозирования топлива
016 Датчик температуры масла
017 Датчик давления масла
018 Датчик температуры охлаждающей жидкости
019 Датчик температуры топлива
020 Датчик магистрального давления 
021 Датчик оборотов 
022 Фазовый датчик
023 Линия CAN-шины
024 Диагностический разъем
025 Форсунки Common Rail 
Предохранитель F 001 250 A 
Предохранитель F 002 10 A 
Предохранитель F 003 10 A
Предохранитель F 004 80 A
Предохранитель F 005 30 A
Предохранитель F 006 20 A
Предохранитель F 007 10 A
Предохранитель F 008 15 A
Предохранитель F 009 20 A
Предохранитель F 010 80 A
Предохранитель F 011 10 A
Предохранитель F 012 80 A

Предохранитель F 013 15 A
Предохранитель F 014 15 A
Предохранитель F 015 10 A

6.8 Передача команд

В диапазоне T6000 передача Command™ 
делится на 3 основные группы:

1. Коробка передач с сервоуправлением с 
механическим приводом и реверсом;

2. Частичный PowerShift™ с гидравлическими 
сцеплениями + вариант для транспортировки 
(50 км/ ч) 17 x 16;

3. Полный PowerShift™ + вариант для 
транспортировки (50 км/ ч) 19 x 6;

Трансмиссия DUAL COMMAND™ 
Эта трансмиссия 24x24 (48x48 с суперзацепом) 
предлагает все преимущества механизма «hi-
lo» без использования педали сцепления.
Трансмиссия ELECTRO COMMAND™ 
Эта трансмиссия с частичным переключением 
передач позволяет переключать восемь 
передач без использования сцепления, просто 
нажимая кнопки увеличения и уменьшения, 
расположенные на рычаге управления. Третья 
кнопка активирует изменение диапазона. 
Используемая передача показана на большом 
дисплее.
Система IntelliShift ™, предоставляемая в 
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качестве стандартной функции, улучшает 
качество переключения передач и контролирует 
нагрузку на трансмиссию, частоту вращения 
коленчатого вала двигателя и температуру 
масла, чтобы сделать переключение передач 
более плавным и максимально повысить 
комфорт и производительность оператора.

АКТИВНОЕ ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ, КОМФОРТ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Простые в настройке и очень эффективные, 
режимы Auto Transport и Auto Field значительно 
снижают нагрузку в течение долгих рабочих дней. 
В режиме Auto Transport трактор автоматически 
переключается с одной передачи на другую, 
как автомобиль с автоматической коробкой 
передач. 
Режим Auto Field позволяет оператору выбирать, 
на каком уровне снижения частоты вращения 
двигателя будет активировано автоматическое 
переключение передач. Установив низкий 
уровень, можно поддерживать постоянную 
скорость во время использования КОМ, в то 
время как более высокий уровень идеален для 
использования резерва крутящего момента во 
время вспашки.

ЭЛЕТРОУПРАВЛЕНИЕ В "ЭКОНОМНОЙ" ВЕРСИИ 
ДО 40 км/ч
Доступная на моделях Elite трансмиссия с 
электроуправлением может быть оснащена 
дополнительным F-редуктором 17 °. 
Эта функция позволяет развивать скорость до 
40 км / ч при низких оборотах двигателя, что 
существенно снижает расход топлива.

Range Command™
Трансмиссия с частичным Powershift, надежная 
и широко испытанная и проверенная, которая 
дает возможность изменять диапазон без 
использования педали сцепления.
Power Command™
Трансмиссия с полным PowerShift ™, которая 
позволяет выбрать нужную передачу без 
потери мощности. 
Только New Holland® предлагает такой выбор.
Range Command™ и Power Command™
Выпускается в базовой версии 18x6 или 28x12 с 
суперсцепом, или в версии «EcoDrive», идеально 
подходит для автомобильного транспорта, 19x6 

или 29x6 с суперпредуктором, позволяющим 
развивать скорость до 40 км/ч при низких 
оборотах двигателя с последующим снижением 
расхода топлива.

Трансмиссия Привод

Кол-во 
передач / с 

суперзацепом 
(Передний x 

Задний)
Range 
Command™ Механический 12 x Pentium-133

Dual Command™ частичный 
PowerShift™ 24 x 24 / 48 x 48

Electro 
Command™ 

частичный 
PowerShift™ 16 x 16 / 32 x 32

Electro 
Command™ ECO 
Drive 

частичный 
PowerShift™ 17 x 16 / 33 x 32

Range 
Command™ 

частичный 
PowerShift™ 18 x 6 / 28 x 12

Range 
Command™ 
“Эконом”

частичный 
PowerShift™ 19 x 6 / 29 x 12

Power 
Command™

Полный 
PowerShift™  18 x 6 / 28 x 12

Power 
Command™ 
“Эконом”

Полный 
PowerShift™ 19 x 6 / 29 x 12

Таблица 16
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6.8.1 Трансмиссия с электроуправлением 
16 x 16

Электроуправление представляет собой 
частичный PowerShift с 4 передачами, 
выбираемыми под нагрузкой, и 8 без 
использования сцепления1�

Рисунок 73

Рисунок 74

Обозначения:
1) Диапазон  
2) Приводы  
A) ТРАНСПОРТИРОВКА
B) РАБОТА

Рисунок 75

Обозначения:
1) Диапазон
2) Приводы

1 Переключение передач также можно автоматизировать, выбрав Active 
Electro Command в качестве опции.

Рисунок 76

Трансмиссия Electro Command оснащена 
дисплеем передач, который может отображать 
текущий режим, выбранный диапазон и 
передачу, а также функцию автоматической 
трансмиссии.
ЖК-дисплей необходим для опционального 
устройства подсчета поворотов в конце поля 
(HTS).
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6.8.2 Калибровки: предварительные 
операции

Предварительные процедуры: 
Перед выполнением калибровки сцепления 
и синхронизатора, пожалуйста, проверьте 
следующее:

1. Масло коробки передач имеет правильную 
температуру - проверяется в режиме H1. Все 
редукторы должны быть откалиброваны при 
температуре от 60 до 105 °C. 

2. Стояночный тормоз включен. 
3. Кондиционер (если установлен) отключен. 
4. Все электрические и гидравлические 

системы отключены. 
5. Только для подъемника с электронным 

управлением - Примените вес около 200 
кг на подъемные рычаги (чтобы добиться 
сопротивления тяги подъемника). 

6. Только с подъемником с электронным 
управлением - поверните полностью по 
часовой стрелке все рычаги управления EDC.

7. Только для подъемника с электронным 
управлением - Опустите переключатель 
быстрого подъема / опустите переключатель 
в рабочее положение (РАБОТА).

 Если процедура калибровки 
выполнена неправильно, отображается код 
неисправности «U».

Код U Процедура калибровки - Коды 
неисправности U 

Err Произошла ошибка во время калибровки. 
Выключите ключ и повторите попытку

U01 Обрыв цепи потенциометра передней оси - 
ACP не будет работать

U02 Порог потенциометра передней оси выше 
установленного предела

U03 Короткое замыкание потенциометра 
передней оси - ACP не будет работать

U04 Порог потенциометра передней оси ниже 
установленного предела

U05
Подвеска не достигает своего 
минимального / максимального положения 
во время процедуры ACP

U07 Подвеска неподвижна во время команды на 
поднятие  в процедуре ACP

U08 Подвеска не может достичь максимальной 
высоты в течение 20 секунд

U09 Подвеска неподвижна во время команды на 
опускание в процедуре ACP

U10 Подвеска не может достичь минимальной 
высоты в течение 25 секунд

U11 Невозможно откалибровать подвеску

U12 ACP остановлен, транспортное средство не 
стоит на месте

U13 Опция передней подвески не активирована

U14
Недостаточный диапазон потенциометра 
для оптимальной производительности 
подвески

U15
Катушки блокировки подвески (катушки 3 
и 4) электромагнитного привода поменяны 
местами

U16
Входы чувствительности по току катушек 
блокировки подвески (катушки 3 и 4) 
поменяны местами

U16 ERPM упал слишком рано во время 
калибровки сцепления

U17 Переключатель сиденья не активирован

U17 Разрыв цепи реле давления передней 
подвески

U18 Короткое замыкание реле давления 
передней подвески

U19 Температура масла ниже 10 °С 

U20 Ручной тормоз не установлен

U21 ERPM ниже 1100, повысьте дроссельную 
заслонку

U22 ERPM выше 1300, понизьте дроссельную 
заслонку

U23
Рычаг селективного клапана находится 
в нейтральном положении, сдвиньте его 
вперед

U26 Педаль сцепления не нажата, отпустите 
педаль сцепления

U31 Скорость колеса обнаружена

U36 Максимально допустимое значение 
калибровки сцепления превышено

U47 Электромагнитный клапан 19-й передачи 
не найден

U48 Не обнаружено движение синхронизатора 
среднего/обратного диапазона

U49 Не обнаружено движение синхронизатора 
низкого/высокого диапазона

U50 Поменяны разъемы потенциометра 
синхронизатора

U51 Ошибка скорости двигателя

U52 Обнаружен постоянный переключатель 
ERPM

U55 КОМ запущена

U58 Обрыв цепи датчика поворота PTO

U59 Короткое замыкание датчика поворота PTO

U61 Рычаг № 1 не в нейтральном положении

U62 Рычаг № 2 не в нейтральном положении

U63 Рычаг № 3 не в нейтральном положении
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U64 Рычаг № 4 не в нейтральном положении

U64
Поменяны местами разъемы обратного 
и высокого электромагнитного клапана 
синхронизатора (SPS Trans)

U68 Зацеп не зацеплен

U69 Зацеп застрял

U70 Датчик поворота КОМ неоткалиброван

U71 Попытка калибровки при выключенном 
переключателе 

U72 Вход датчика приближения находится вне 
диапазона - открыт

U73 Вход датчика приближения находится вне 
диапазона - закрыт

U74 Калибровка LVDT была неудачной (вне 
диапазона после 4-й попытки)

U75 Слишком высокое значение калибровки 
быстрого заполнения

U76 Слишком низкое значение калибровки 
быстрого заполнения

U77 Слишком высокое значение калибровки 
демпфера

U78 Слишком низкое значение калибровки 
демпфера

U84
Поменяны местами разъемы обратного 
и высокого электромагнитного клапана 
синхронизатора 

U85
Поменяны местами разъемы среднего 
и низкого электромагнитного клапана 
синхронизатора

U86 Ошибка нейтрали синхронизатора 
среднего/обратного диапазона

U87 Ошибка нейтрали синхронизатора низкого/
высокого диапазона

U88 Значения калибровки синхронизатора 
среднего/обратного диапазона вне допуска

U89 Значения калибровки синхронизатора 
низкого/высокого диапазона вне допуска

U110
Передняя сцепка -Слишком высокое 
значение потенциометрического датчика 
положения или сцепное устройство не 
опущено

U111
Передняя сцепка -Слишком высокое 
значение потенциометрического датчика 
положения или сцепное устройство не 
опущено

Таблица 17

6.8.3 Калибровка привода 16 x 16 

Припаркуйте транспортное средство на 
ровной и свободной поверхности и включите 
стояночный тормоз.
Установите диагностический разъем и 
поверните ключ. Используя кнопки часов / 
минут и регулятор яркости приборной панели, 
выберите модуль DS, а затем меню H1.

Рисунок 77

На центральном дисплее 
отобразится символ 
передачи, а при его выборе 
на нижнем дисплее 
отобразится индикация 
«Cal».

Рисунок 78

Через несколько секунд 
на дисплее отобразится 
температура масла в 
коробке передач.

Рисунок 79

 Альтернативная процедура: Поверните 
ключ, одновременно удерживая обе кнопки 
увеличения/уменьшения.
Удерживайте кнопки нажатыми, пока на 
центральном дисплее не появится символ 
передачи, а на нижнем дисплее не появится 
индикация «Cal».

Запустить двигатель. Используя рычаг ручного 
газа, установите скорость 1200 об/мин ± 100. 
Переведите рычаг селективного клапана вперед 
и рычаг переключения передач в нейтральное 
положение. 
Отпустите педаль сцепления.
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Рисунок 80

Сначала будут откалиброваны синхронизаторы. 
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения 
передачи. На дисплее отображается «Soc».
Запускается автоматическая калибровка 
синхронизаторов; на дисплее отображаются 
«1», «2», «3», «4», «5», а затем «конец». Отпустите 
кнопку увеличения передачи; на дисплее будет 
показана температура масла.

Рисунок 81

Следующим шагом является калибровка 
сцепления. Нажмите и удерживайте кнопку 
увеличения передачи, чтобы запустить 
автоматическую калибровку сцепления 
C1; на дисплее отображается «C1», а затем 
отображаются некоторые цифры. В конце 
калибровки на дисплее попеременно будет 
отображаться трехзначное значение 

калибровки и индикация «C1». Отпустите кнопку 
увеличения передачи.

Рисунок 82

Нажмите и удерживайте кнопку уменьшения 
передачи, чтобы запустить автоматическую 
калибровку сцепления C2 и продолжите работу, 
как описано выше. Когда на дисплее отобразится 
трехзначное значение калибровки и индикация 
«C2», отпустите кнопку уменьшения передачи.

Рисунок 83

Переместите рычаг переключения в положение 
High, чтобы продолжить калибровку муфт C3 и 
C4. Используйте кнопку увеличения передачи 
для калибровки сцепления C3 и кнопку 
уменьшения для калибровки сцепления C4, как 
уже было описано.

Рисунок 84: Кнопка увеличения для сцепления C3.
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Рисунок 85: Кнопка уменьшения для сцепления C4.

 Если трактор оснащен коробкой 
передач 40 км / ч в версии ECO, переведите 
переключатель передач в положение Low и 
используйте кнопку уменьшения передачи 
для калибровки сцепления C5.

Рисунок 86: Калибровка сцепления C5 (только версии ECO)

6.8.4 Ручная калибровка сцеплений C3/C4

Получите доступ к калибровке передачи в меню 
H1 контроллера DS, как описано ранее. Коротко 
нажмите кнопку часов, чтобы получить доступ к 
ручной калибровке муфт C3 и C4.

Рисунок 87

 Рекомендуется выполнить калибровку 
на 7-й и 8-й передачах, установив частоту 
вращения двигателя в диапазоне от 
1500 до 1800 об/мин, с использованием 
трансмиссионного масла при температуре 40 
°C или выше. Когда переключатель передач 
находится в нейтральном положении, 
переместите рычаг селективного клапана 
вперед, чтобы увидеть температуру масла.

Рисунок 88

Установите рычаги переключения селективного 
клапана и диапазона в нейтральное положение, 
нажмите кнопки переключения передач, чтобы 
выбрать муфту для калибровки.

Рисунок 89

Переместите рычаг диапазона в нижнее 
положение, выберите 7-ую передачу.
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Рисунок 90

Полностью нажмите педаль сцепления и 
переместите рычаг переключения селективного 
клапана вперед. На дисплее отображается 
текущее значение калибровки для выбранной 
муфты. В этом состоянии используйте кнопку 
переключения передач, чтобы увеличить / 
уменьшить значение калибровки.

Рисунок 91

 В этих условиях при отпускании педали 
сцепления на дисплее отображается процент 
подъема педали (от 3% до 98%), которому 
предшествует C до тех пор, пока выключатель 
педали сцепления не замкнут, и О, когда 
переключатель размыкается. В это же время 
трактор начинает двигаться. Воспользуйтесь 
этим режимом, чтобы настроить включение 
сцепления, контролируемое оператором. При 
уменьшении значения трактор движется с 
меньшим процентом подъема педали, и при 
его увеличении происходит обратное.

Верните рычаг переключения селективного 
клапана в нейтральное положение и отпустите 
педаль сцепления. 
Переместите рычаг обратного хода вперед, не 
нажимая педаль сцепления, чтобы проверить 
движение транспортного средства.

Рисунок 92

Повторите операции для другого сцепления 
и / или для 8-й передачи. Когда закончите, 
выключите автомобиль, чтобы сохранить 
значения.

 На этом этапе трактор будет двигаться!

Если в автомобиле установлена опция AUTO 
Gear, выполните следующие действия для 
калибровки датчика крутящего момента на 
маховике. Убедитесь, что рычаг переключения 
передач находится в верхнем положении. 
Используя рычаг ручного газа, установите 
скорость на 1800/2000 об/мин ± 100. 
Нажмите и отпустите кнопку AUTO Gear. 
Дисплей передач показывает активную 
функцию AUTO Gear.
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения 
передачи; нижний дисплей показывает «dt», а 
затем ряд значений. 
Во время калибровки датчика частота вращения 
двигателя будет повышаться за счет передачи.

Рисунок 93
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В конце процедуры блок управления возвращает частоту вращения двигателя до значения, 
соответствующего рычагу ручного дросселя, и на дисплее отображается четырехзначное значение.
Отпустите кнопку автоматического увеличения, верните частоту вращения двигателя на низкое 
значение и выключите трактор, чтобы сохранить калибровку.

6.8.5 Передача с двойным управлением 24 x 24

Тип 24 передачи переднего хода и 24 передачи заднего хода, 2 сцепления и 
конические синхронизаторы или прямозубые передачи

Диапазонный зацеп Ступенчатый, с 3 диапазонами, всего 12 передач
Контроль диапазонного зацепа Синхронизатор, управляемый механическим рычагом на пульте оператора
Механизмы переключения 
передач Синхронизаторы, управляемые механическим рычагом на пульте оператора

Hi-Lo 2 скорости для каждой передачи с включением сцепления и кнопками выбора 
на рычаге переключения передач

Реверсирующий механизм
Синхронизированный, с электро-гидравлическим приводом с 
электромагнитными клапанами PWM
и электронным управлением; управляется с помощью рычага переключения 
на маховом колесе 

Таблица 18

Рисунок 94

Обозначения:
1. Контр-вал сцепления C1 (A)
2. Сцепление C1
3. Сцепление C2
4. Подшипник
5. Обратный контр-вал (B)
6. Подшипник
7. Синхронизатор переднего/обратного хода
8. Обратный контр-вал (С)
9. Подшипник
10. Первая передача (D)
11. Вторая передача (E)
12. Третья передача (F)
13. Синхронизатор 3/4 передач
14. Подшипник
15. Передача быстрых оборотов (G)
16. Передача средних оборотов (H)
17. Передача медленных оборотов (J)
18. Подшипник
19. Подшипник

20. Вал КОМ
21. Контр-вал
22. Подшипник
23. Контр-вал медленных оборотов (K)
24. Синхронизатор медленных оборотов
25. Контр-вал средних оборотов (L)
26. Синхронизатор быстрых/средних оборотов
27. Конический подшипник
28. Контр-вал быстрых оборотов (М)
29. Конический подшипник
30. Контр-вал третьей передачи (N)
31. Контр-вал второй передачи (P)
32. Синхронизатор 1/2 передач
33. Контр-вал первой передачи (Q)
34. Подшипник
35. Передача обратного сцепления (R)
36. Контр-вал обратного сцепления (С)
37. Передача сцепления в сборе C1 (T)
38. Передача сцепления в сборе C1 (U)
39. Главный вал
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Рисунок 95

Обозначения:
1) Приводы    2) дальномеры

Рисунок 96: Задний ход

Рисунок 97: Пониженная

Рисунок 98: Положение трансмиссии ЭБУ (1)

6.8.6 Калибровка привода 24 x 24

Установите диагностический разъем 3902219 
и поверните ключ. Используя кнопки часов / 
минут и яркости приборной панели, выберите 
модуль DR, а затем меню H1.
На центральном дисплее отобразится символ 
передачи, а при его выборе на нижнем дисплее 
отобразится индикация «Cal».

Рисунок 99

Рисунок 100

Через несколько секунд отображается 
температура трансмиссионного масла.

Рисунок 101

 Альтернативная процедура: Поверните 
ключ, одновременно удерживая обе кнопки 
увеличения / уменьшения передачи.
Удерживайте кнопки нажатыми, пока на 
центральном дисплее не появится символ 
передачи, а на нижнем дисплее не появится 
индикация «Cal».

Запустить двигатель. Используя рычаг ручного 
газа, установите скорость 1200 об/мин ± 100; 
переместите рычаг переключения вперед и 
рычаг переключения передач в нейтральное 
положение. Отпустите педаль сцепления.
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Рисунок 102

Сначала будут откалиброваны синхронизаторы. 
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения 
передачи. На дисплее отображается «Soc».

Рисунок 103

Запускается автоматическая калибровка 
синхронизаторов; на дисплее отображаются 
«1», «2», «3», «4», «5», а затем «конец». Отпустите 
кнопку увеличения передачи; на дисплее будет 
показана температура масла.
Следующим шагом является калибровка 
сцепления. На передаче 24 x 24 эта операция 
может быть выполнена только вручную.
Когда рычаг переключения находится в 
нейтральном положении, отключите ручной 
тормоз и выберите передачу и диапазон. 
Нажмите кнопки Hi и Lo, чтобы выбрать муфту 
для калибровки; на дисплее отобразится «H» 
или «L».

Рисунок 104

Полностью нажмите педаль сцепления и 
переместите рычаг переключения селективного 
клапана вперед. На дисплее отображается 
текущее значение калибровки для выбранной 
муфты.

Рисунок 105

Медленно отпустите педаль сцепления, пока она 
не зацепит сцепление; На дисплее отображается 
процент подъема педали от 10% до 98%.

 На этом этапе трактор будет двигаться!

Процедура требует включения сцепления при 
35% хода педали; если зацепление происходит 
при другом значении, нажмите педаль 
сцепления, чтобы снова просмотреть значение, 
и используйте кнопку Hi, чтобы увеличить 
значение (ожидание зацепления), и кнопку Lo, 
чтобы уменьшить его (отложить зацепление).
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Рисунок 106: В случае более длительного включения сцепления 
нажмите кнопку Hi, чтобы увеличить значение 

Рисунок 107: В случае более активного включения сцепления 
нажмите кнопку Lo, чтобы уменьшить значение

Рисунок 108: Конечные значения после калибровки

После изменения значения настройки 
попробуйте снова запустить трактор, включив 
сцепление при 35% подъема педали. Выключите 
машину, чтобы сохранить заданное значение.

6.8.7 Диапазон управления трансмиссией 
с частичным PowerShift 18-19 x 6 / 28-29 
x 12

Тип:
40 км/ч
40 км/ч Экономия

18 передних и 6 задних 
передач, включение 
электромагнитами ШИМ, 
электронное управление
+ 19-й экономный привод (40 
км/ч @ 1732 - 1839 об/мин) с 
дополнительным сцеплением

Механизмы 
переключения 
передач

Электрогидравлический, с 
помощью двух кнопок на 
рычаге переключения передач

Таблица 19

Предварительные процедуры: 
Перед выполнением калибровки сцепления 
и синхронизатора, пожалуйста, проверьте 
следующее:

1. Масло коробки передач имеет правильную 
температуру - проверяется в режиме H1. Все 
редукторы должны быть откалиброваны при 
температуре от 60 до 105 °C. 

2. Стояночный тормоз надежно включен. 
3. Кондиционер (если установлен) отключен. 
4. Все электрические и гидравлические 

системы отключены. 
5. Если во время процедуры калибровки 

отображается 4-значный код и первая 
цифра - «2», это стандартный код ошибки. 
Калибровка не может быть завершена, 
поэтому необходимо сначала устранить 
неисправность.

6. Только для подъемника с электронным 
управлением - Примените вес около 200 
кг на подъемные рычаги (чтобы добиться 
сопротивления тяги подъемника). 

7. Только с подъемником с электронным 
управлением - поверните полностью по 
часовой стрелке все рычаги управления EDC.

8. Только для подъемника с электронным 
управлением - Опустите переключатель 
быстрого подъема / опустите переключатель 
в рабочее положение (РАБОТА).

 Если процедура калибровки выполнена 
правильно, отображается код неисправности 
«U». 
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6.8.8 Команда калибровки диапазона 
частичного PowerShift

Припаркуйте транспортное средство на ровной и 
свободной поверхности и включите стояночный 
тормоз. Установите диагностический разъем 
3902219 и поверните ключ. Используя кнопки 
часов / минут и яркости приборной панели, 
выберите модуль DR, а затем меню H1.
На центральном дисплее отобразится символ 
передачи, а при его выборе на нижнем дисплее 
отобразится индикация «Cal».

Рисунок 109

На нижнем дисплее 
отображается температура 
трансмиссионного масла.

Рисунок 110

Запустить двигатель. Используя рычаг ручного 
газа, установите обороты 1200 об/мин ± 100; 
переместите рычаг переключения вперед. 
Отпустите педаль сцепления.

Рисунок 111

Температура масла в коробке передач будет 
отображаться на центральном нижнем 
дисплее; используйте кнопки автоматического 
увеличения или уменьшения передачи для 
отображения значения калибровки крутящего 
момента маховика.

Рисунок 112

Используйте кнопки автоматического 
увеличения или уменьшения скорости коробки 
передач, чтобы вернуться к отображению 
температуры масла в коробке передач.
Если на дисплее отображается «CL» (от 10 до 
60 °C) или «CH» (105 °C и выше), процедура не 
может продолжаться, поскольку температура 
не соответствует оптимальным условиям.

Рисунок 113

Калибровка редуктора может быть выполнена 
двумя различными способами:

1. Автоматическая калибровка датчика 
маховика, датчика PTO и сцепления.

2. Ручная калибровка датчика маховика, 
датчика PTO и сцепления.
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 Если отображается код «U19», калибровка 
невозможна, поскольку температура масла 
в коробке передач слишком низкая. Если 
предварительная процедура подготовки 
транспортного средства была выполнена 
неправильно, появится код «U», и процедуру 
необходимо будет повторить. Для получения 
подробной информации о коде см. Список 
«U» кодов.

 Если вы не можете ждать, пока температура 
масла отрегулируется, нажмите кнопку 
автоматического увеличения или уменьшения 
скорости, пока на дисплее не отобразится 
«CL» или «CH». На дисплее отобразится «dt», и 
калибровка может продолжиться (это условие 
потенциальной опасности).

6.8.9 Команда автоматической 
калибровки диапазона частичного 
PowerShift

Пока на дисплее отображается «dt», нажмите 
автоматический переключатель функций 
«Auto», чтобы запустить последовательность 
автоматической калибровки. 
Если переключатель автоматической функции 
Auto недоступен, нажмите и удерживайте кнопку 
настройки минут на приборе ADIC в течение 2 
секунд.

Рисунок 114

Во время калибровки будут мигать 
предупредительные световые сигналы рабочего 
(полевого) и транспортного (транспортного) 
режимов.
Положения муфт будут калиброваться 
последовательно, без необходимости 
удерживать автоматический переключатель 
передач.

Рисунок 115

После завершения процедуры и после 
калибровки всех муфт, на центральном нижнем 
дисплее появится надпись «END».

 Поверните ключ в положение OFF, чтобы 
сохранить значения калибровки. 

6.8.10 Команда ручной калибровки 
диапазона частичного PowerShift

Нажмите и удерживайте переключатель 
автоматического переключения передач, 
чтобы откалибровать датчик маховика. 
После завершения калибровки на дисплее 
попеременно отображается индикация «dt» и 
значение калибровки.

Рисунок 116
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При отпускании переключателя 
автоматического понижения передачи 
на дисплее отображается индикация «Pt» 
(калибровка датчика крутящего момента PTO). 
Снова нажмите переключатель автоматического 
понижения передачи, чтобы начать калибровку. 
После завершения калибровки на дисплее 
попеременно отображается индикация «Pt» и 
значение калибровки.

Рисунок 117

6.8.11 Команда Power Command для 
трансмиссии с  PowerShift 18-19 x 6 / 28-
29 x 12

Коробка передач состоит из 9 многодисковых 
гидравлических муфт, каждая из которых 
регулируется клапаном широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ) посредством электрического 
сигнала, посылаемого электронным модулем 
управления.

Тип:
40 км/ч
40 км/ч Экономия

18 передних и 6 задних 
передач, включение 
электромагнитами ШИМ, 
электронное управление
+ 19-й экономный привод (40 
км/ч @ 1732 - 1839 об/мин) с 
дополнительным сцеплением

Привод Гипоидная передача
Механизмы 
переключения 
передач

Электрогидравлический, с 
помощью двух кнопок на 
рычаге переключения передач

Таблица 20

Рисунок 118

Рисунок 119
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КОМПОНЕНТ ТРАНСМИССИИ  POWER COMMAND 
1) Уплотнение главного вала
2) Маховик
3) Гибкая муфта между маховиком и коробкой передач
4) Крышка корпуса сцепления
5) Сцепление 'A’
6) Сцепление ‘B’
7) Верхняя регулировочная шайба главного вала
8) Зубчатое колесо перебора с реверсивной муфтой 
(соединяется с зубчатым колесом перебора среднего 
диапазона скоростей)
9) Реверсивная муфта (R)
10) Корпус редуктора
11) Холостая передача с медленным диапазоном 
скоростей 
12) Приводной вал PTO
13) Вторичный вал редуктора 
14) Регулировочные шайбы регулировки концевого люфта
15) Сцепление с диапазоном медленных скоростей (S)
16) Сцепление с диапазоном средних скоростей в сборе, 
кольца регулировки люфта
17) Уплотнительные кольца предварительного натяга 
в ступице диска сцепления со средним диапазоном 
скоростей
18) Сцепление со средним диапазоном скоростей  (M)
19) Зубчатое колесо перебора среднего диапазона 
скоростей (соединяется с зубчатым колесом перебора 
реверсивной муфты)
20) Муфта 'E'
21) Муфты ‘C' и 'D’
22) Уплотнительные кольца предварительного натяга 
муфты "С"
23) Несущий вал с регулировкой в двух плоскостях 
24) Трубка переноса смазочного масла

 Предварительные процедуры: 
Перед выполнением калибровки сцепления 
и синхронизатора, пожалуйста, проверьте 
следующее:

1. Масло коробки передач имеет правильную 
температуру - проверяется в режиме H1. Все 
редукторы должны быть откалиброваны 
при температуре от 60 до 105 °C.

2. Стояночный тормоз надежно включен.
3. Кондиционер (если установлен) отключен. 
4. Все электрические и гидравлические 

системы отключены. 
5. Если во время процедуры калибровки 

отображается 4-значный код и первая 
цифра - «2», это стандартный код ошибки. 
Калибровка не может быть завершена, 
поэтому необходимо сначала устранить 
неисправность.

6. Только для подъемника с электронным 
управлением - Примените вес около 200 
кг на подъемные рычаги (чтобы добиться 
сопротивления тяги подъемника). 

7. Только с подъемником с электронным 
управлением - поверните полностью по 
часовой стрелке все рычаги управления 
EDC.

8. Только для подъемника с электронным 
управлением - Опустите переключатель 
быстрого подъема / опустите 
переключатель в рабочее положение 
(РАБОТА).

Рисунок 120
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 Если процедура калибровки выполнена 
не правильно, отображается код 
неисправности «U».

6.8.12 PowerShift: Калибровка

Припаркуйте транспортное средство на 
ровной и свободной поверхности и включите 
стояночный тормоз.
Установите диагностический разъем 3902219 
и поверните ключ. Используя кнопки часов / 
минут и яркости приборной панели, выберите 
модуль DR, а затем меню H1.
На центральном дисплее отобразится символ 
передачи, а при его выборе на нижнем дисплее 
отобразится индикация «Cal».

Рисунок 121

На нижнем дисплее отображается температура 
трансмиссионного масла.

Рисунок 122

Запустить двигатель. Используя рычаг ручного 
газа, установите обороты 1200 об/мин ± 100; 
переместите рычаг переключения вперед. 
Отпустите педаль сцепления.

Рисунок 123

Температура масла в коробке передач будет 
отображаться на центральном нижнем 
дисплее; используйте кнопки автоматического 
увеличения или уменьшения передачи для 
отображения значения калибровки крутящего 
момента маховика.

Рисунок 124

Используйте кнопки автоматического 
увеличения или уменьшения скорости коробки 
передач, чтобы вернуться к отображению 
температуры масла в коробке передач.
Если на дисплее отображается «CL» (от 10 до 
60 °C) или «CH» (105 °C и выше), процедура не 
может продолжаться, поскольку температура 
не соответствует оптимальным условиям.

Рисунок 125
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 Если отображается код «U19», калибровка 
невозможна, поскольку температура масла в 
коробке передач слишком низкая. 
Если предварительная процедура подготовки 
транспортного средства была выполнена 
неправильно, появится код «U», и процедуру 
необходимо будет повторить.
Для получения подробной информации о 
коде см. Список «U» кодов.

Калибровка редуктора может быть выполнена 
двумя различными способами:

1. Автоматическая калибровка датчика 
маховика, датчика PTO и сцепления.

2. Ручная калибровка датчика маховика, 
датчика PTOи сцепления.

6.8.13 PowerShift: Автоматическая 
калибровка

Пока на дисплее отображается «dt», нажмите 
автоматический переключатель функций 
«Auto», чтобы запустить последовательность 
автоматической калибровки. Если 
переключатель автоматической функции Auto 
недоступен, нажмите и удерживайте кнопку 
настройки минут на приборе ADIC в течение 2 
секунд.

Рисунок 126

Во время калибровки будут мигать 
предупредительные световые сигналы рабочего 
(полевого) и транспортного (транспортного) 
режимов.

Рисунок 127

Положения муфт будут калиброваться 
последовательно, без необходимости 
удерживать автоматический переключатель 
передач. 
После завершения процедуры и после 
калибровки всех муфт, на центральном нижнем 
дисплее появится надпись «END».

 Поверните ключ в положение OFF, чтобы 
сохранить значения калибровки. 

6.8.14 PowerShift: Ручная калибровка

Нажмите и удерживайте переключатель 
автоматического переключения передач, 
чтобы откалибровать датчик маховика. 
После завершения калибровки на дисплее 
попеременно отображается индикация «dt» и 
значение калибровки.

Рисунок 128
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При отпускании переключателя 
автоматического уменьшения передачи 
на дисплее отображается индикация «Pt» 
(калибровка датчика крутящего момента КОМ). 

Рисунок 129

Снова нажмите переключатель автоматического 
уменьшения передачи, чтобы начать 
калибровку. После завершения калибровки на 
дисплее попеременно отображается индикация 
«Pt» и значение калибровки.
При отпускании переключателя 
автоматического уменьшения передачи на 
дисплее отображается индикация «А».

Рисунок 130

Нажмите и удерживайте выключатель 
автоматического переключения передач, чтобы 
откалибровать сцепление A. 
После завершения калибровки муфты A 
центральный нижний дисплей попеременно 
показывает значение калибровки и индикацию 
«A». 
Повторите вышеуказанные шаги для муфт «B», 
«C», «D», «E», «F1», «F2», «F3», «F4» и «R». После 
калибровки муфты R отпустите автоматический 
выключатель понижающей передачи; на 
дисплее появится индикация «dt».

 Неоднократно нажимая автоматический 
переключатель понижающей передачи, вы 
можете переключаться между режимами 
каждого сцепления; это позволяет при 
необходимости откалибровать одно и то же 
сцепление несколько раз.

6.8.15 PowerShift: Быстрое заполнение 
сцепления (меню H3)

Доступ к меню H осуществляется с помощью 
ранее описанных процедур: с помощью кнопок 
передач или с помощью крышки 3902219.
Выберите запись передачи (RD) и войдите в 
подменю H3, как показано на рисунке.
Доступные конфигурации передач разделены 
на 13 каналов.

Рисунок 131

Меню H3 позволяет выполнить дополнительные 
конфигурации для процедур калибровки и 
настройки, описанных ранее. В конкретном 
случае системы трансмиссии можно 
настроить время для быстрого заполнения 
электромагнитных клапанов сцепления 
редуктора. 
Эта регулировка позволяет увеличить или 
уменьшить момент включения сцепления 
при смене передач и диапазонов. Калибровка 
выполняется в тот момент, когда новое значение 
параметра, отображаемого для каждого канала, 
сохраняется в памяти. 
Фактически, это ручная калибровка, которую 
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опытные операторы могут выполнить для 
улучшения автоматической регулировки в 
соответствии с программной логикой блока 
управления, как показано в процедурах 
калибровки с меню H1.

Канал Описание

Канал 1 Включение / отключение суперзацепа (да 
= включено)

Канал 2 Включение/отключение блокировки 
коробки передач 

Канал 3 Ограничение максимальной скорости до 
40 км/ч

Канал 4 
Регулировка времени быстрого 
заполнения для электромагнитной муфты 
A

Канал 5 
Регулировка времени быстрого 
заполнения для электромагнитной муфты 
В

Канал 6 
Регулировка времени быстрого 
заполнения для электромагнитной муфты 
С

Канал 7 
Регулировка времени быстрого 
заполнения для электромагнитной муфты 
D

Канал 8 
Регулировка времени быстрого 
заполнения для электромагнитной муфты 
Е

Канал 9 
Регулировка времени быстрого 
заполнения для электромагнитной муфты 
F1

Канал 10 
Регулировка времени быстрого 
заполнения для электромагнитной муфты 
F2

Канал 11 
Регулировка времени быстрого 
заполнения для электромагнитной муфты  
F3

Канал 12 
Регулировка времени быстрого 
заполнения для электромагнитной муфты  
F4 (передача 50 км/ч)

Канал 12 
Регулировка времени быстрого 
заполнения для электромагнитной муфты 
R (передачи для всех других скоростей)

Канал 13 
Регулировка времени быстрого 
заполнения для электромагнитной муфты  
R  (только передача 50 км/ч)

Таблица 21

6.9 Подъемник

Цилиндры соединены с электромагнитом в 
сборе при помощи шлангов с использованием 
муфт вспомогательных распределителей и 
крепежей.
Правый нижний рычаг соединен с муфтами 
вспомогательного распределителя, 
закрепленными на электромагните в сборе.
Третий пункт соединен с соленоидом в сборе с 
помощью шланговых креплений.
Электромагнит в сборе расположен над узлом 
вспомогательных распределителей и на него 
подается масло низкого давления через шланг, 
соединенный с подающей трубой контура 
низкого давления. 
Возвратное масло подается в бак через шланг, 
расположенный в верхней части электромагнита 
в сборе.

Рисунок 132

Существует возможность отрегулировать 
третью точку (A) и подъемную штангу правого 
нижнего рычага (B) (если установлена). 
Эта система позволяет осуществлять 
гидравлическую регулировку инструмента без 
необходимости подключения к нему каких-либо 
вспомогательных распределителей.
Чтобы вытянуть правую подъемную штангу и 
опустить нижний правый рычаг, потяните рычаг 
управления вспомогательного распределителя 
№ 4 на себя (C). Чтобы втянуть цилиндр и собрать 
правую подъемную штангу, выдвиньте рычаг 
наружу за пределы нейтрального положения.
Чтобы удлинить третью точку, удерживайте 
нажатой кнопку (D) на рычаге вспомогательного 
распределителя № 4, а затем потяните рычаг на 
себя. 
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Вытяните рычаг наружу, за пределы 
нейтрального положения, чтобы втянуть 
цилиндр и собрать третью точки у в сборе.

Рисунок 133

6.9.1 Подъем: Предварительные условия

Перед началом, пожалуйста, выполните 
следующие действия:

1. Припаркуйте трактор на ровной и свободной 
поверхности и включите стояночный 
тормоз.

2. Убедитесь, что на дисплее отображается 
нулевая скорость. Отключите все 
оборудование от задней PTO.

3. Опустите рычажный механизм с помощью 
рычага управления положением и 
подключите два испытательных груза 
(прибл.) 140 кг.

4. Выключите зажигание.
5. Поверните все потенциометры на панели 

ЭБУ по часовой стрелке до упора.

Рисунок 134

 Испытательные грузы должны быть 
достаточно тяжелыми, чтобы предотвратить 
любое трение в узле гидравлического 
подъема и позволять подъемным рычагам 
опускаться без ограничений.

6.9.2 Калибровка клапанов ЭБУ

Установите диагностический разъем 3902219 
и поверните ключ. Используя кнопки часов / 
минут и яркости приборной панели, выберите 
модуль RD, а затем меню H1.

Рисунок 135

На центральном дисплее 
отобразится символ 
передачи, а при его выборе 
на нижнем дисплее 
отобразится индикация 
«Cal».

Рисунок 136

Рисунок 137
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Опустите и поднимите рычаг до минимума-
максимума, чтобы начать процедуру 
калибровки, установите рычаг управления на 
значение от 7 до 9 (70/90%). На главном дисплее 
отобразится "0".

Рисунок 138

Рисунок 139

Система автоматически выполняет 
3 регулировки положения рычагов, и 
одновременно значение на дисплее будет 
меняться с "0" на "1", "2", а затем на "Конец".
Калибровка завершена. Опустите подъемные 
рычаги, установите частоту вращения двигателя 
на холостой ход и выключите машину, чтобы 
сохранить калибровку.

Рисунок 140
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Рисунок 141

Итальянско-немецкий производитель 
использует две разные системы для связи с 
системой автоматической диагностики блоков 
управления:
Общая диагностика автомобиля применяется 
к электронным системам, произведенным 
SAME® и другими поставщиками, где 
диагностика полностью контролируется ЭБУ, 
который связан с остальной частью системы 
сетью CAN. Обычно она может осуществляться 
на «Низком уровне», но диалог с прибором 
ограничен;
Специальная диагностика, предназначенная 
для систем, произведенных сторонними 
производителями, такими как трансмиссия 
ZF®, двигатель Deutz® и панель приборов. 
Диагностика, используемая для этих 
устройств, представляет собой обычный 
«низкоуровневый», тип, который позволяет 
получить более подробную информацию 
из данных, считываемых ЭБУ, а также 
вспомогательную информацию для ремонта.

7.1 Изучение SAME® Iron 130 – 
180

Особенности 130 - 150 150,7 - 165,7
Двигатель BF6M 2012 C BF 6M 1013 EC
Количество 
цилиндров 6 6

Скорость об/
мин 2300 2350

Рабочий объем 
см3 6057 7146

Трансмиссия

Powershift 
(опция)
Сервопривод 
переключения

Powershift 
(опция)
Сервопривод 
переключения

Производитель ZF® 72xx ZF® 72xx

PTO

Многодисковое сцепление 
в масляной ванне с 
электрогидравлическим 
управлением модуляцией. 540 / 
540E и 1.000 / 1000E (об/мин): 
1969 / 1546 / 2120 
Автоматическое включение / 
выключение КОМ 
Передняя КОМ (1000 об/мин): 
Дополнительно.

Задний 
подъемник

Электронное управление с 
помощью радара 
Максимальная грузоподъемность 
6200/9200 кг

Таблица 22

Двигатель
Двигатель Deutz® с аккумуляторной топливной 
системой высокого давления Common Rail Euro III. 
6 цилиндров, 6057 см3 Турбированный дизель с 
промежуточным охлаждением воздуха 
• 2 клапана на цилиндр для моделей 130 140 и 160, 
мощностью 132 - 143 - 164 л.с. (2000/25 / EC).
• 4 клапана на цилиндр для моделей 175 и 185, 
мощностью 176 и 184 л.с. (2000/25/EC).
• Мощность 166 - 181 - 192 л.с. для последних 3 
моделей

Трансмиссия
Трансмиссия ECO 50 км/ч * или 40 км/ч с коробкой 
передач Powershift 40FW + 40 REV 
(4 скорости под нагрузкой), APS, SBA / ASM и 
гидравлическое переключение под нагрузкой, 
чтобы всегда работать на нужной скорости;
электронный подъемник с радаром, позволяющий 
точно контролировать каждое движение 
оборудования.

7. ГРУППА SAME® – DEUTZ FAHR® 
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Версия Hi-Line
• Многофункциональный подлокотник со 

встроенным джойстиком
• Автоматическая коробка передач Powershift 

(APS)
• 8-ходовой регулирующий клапан с контролем 

расхода и таймером
• Гидравлическая система с закрытым центром 

и чувствительным к нагрузке насосом с 
переменным рабочим объемом 120 л/мин

• S.D.S. : Программирование и хран ение 
повторяющихся задач Полностью 
эргономичная сторона

Сокращения
• APS: Автоматическое выключение при 

невыключенном сцеплении
• SBA / ASM: автоматическое двойное управление 

мощностью и дифференциалом. Будет 
включать или отключать полный привод  

блокировать дифференциалы при 
необходимости.

Таблица 23

7.1.1 IRON Continuous 150 - 170 - 190

Двигатель
• Двигатели Deutz® 2012 Common Rail Euro III 
• 6 цилиндров, 6057 см3 Турбированный дизель с 

промежуточным охлаждением воздуха
• Утвержденная мощность 165 - 169 –203 л.с.
• Сверхмощность (модели 170 и 190): 184-223 л.с.

Трансмиссия
Трансмиссия ZF® eccom 1.5 (150 и 170) ZF® S-matic 
(190)

Гидравлические системы
Электрогидравлическое сцепление и блокировка 
дифференциала ASM. Доступен подъемник 
передней подвески
Независимый гидростатический привод со 
специальным насосом. Электро-гидравлически 
управляемая PTO
540-540Eco – 1000-1000Eco об/мин. Насос 
переменной производительности с обратной 
связью 120 л / мин. 
8-ходовой регулирующий клапан. Электронный 
подъемник с радаром. Грузоподъемность 9200 кг. 
Кабина с превосходной 
 обзорностью и улучшенным климат-контролем. 
Наличие электронного управления подвеской 
кабины.

Таблица 24

7.2 Архитектура CAN-сети Iron 

Линия CANBUS физически состоит из пары витых проводов, называемых CAN H и CAN L, по которым 
передаются «цифровые сообщения». 
Бортовой подлокотник и приборная панель могут быть идентифицированы как оконечные устройства 
(то есть они «закрывают» саму сеть). 
Для каждого из этих блоков управления предусмотрено сопротивление 120 Ом.
Подключение между проводами CANBUS.
На тракторах серии 175S - 190S - 200 сеть CANBUS соединяет следующие блоки управления.

Обозначения:
1) Подлокотник
2) Блок управления двигателем
3) Блок управления HPSA 
4) Блок управления трансмиссией
5) Приборная панель
6) Дополнительный разъем Шины 

CAN.

Рисунок 142: Iron 175S – 190S - 200
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Блок управления HPSA запрограммирован для управления функциональностью следующих систем:
1. задний подъемник;
2. задняя PTO;
3. передняя PTO;
4.подвеска передней оси;
5. SBA / ASM;
6. электронный управляющий распределитель BOSCH®.

На тракторах серии 100 - 110 - 120 Hi-Line сеть CANBUS соединяет следующие блоки управления.

Обозначения:
1) Блок управления 

трансмиссией
2) Блок управления 

двигателем
3) Подлокотник
4) Блок управления 

HLHP 
5) Инфоцентр;
6) Дополнительный 

разъем Шины CAN

Рисунок 143: Iron 100 – 110 – 120 Hi-Line

На тракторах серии Hi-Line com3 Iron.

Обозначения к 
главной сети CAN:

1) Трансмиссия
2) Двигатель
3) Блок управления 

гидравлической 
системой HLHP 

4) Подлокотник
5) Инфоцентр - 

приборная панель
6) Климат-контроль

Рисунок 144: Iron Hi-Line com3
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Рисунок 145

Обозначения к второстепенной сети CAN:
1) Блок управления гидравлической системой HLHP
2) Задние распределители

7.2.1 Диагностические разъемы шины 
CAN

Рисунок 146

Обозначения:
1) Блок управления трансмиссией 
2) Блок управления HPSA
3) Блок управления предохранительным устройством 
4) Диагностический разъем

7.2.2 Диагностические разъемы шины 
CAN

Рисунок 147

Обозначения:
 

01 Блок управления рамой (HLHP)
02 Стартерная батарея
03 Переключатель зажигания
04 Релейный терминал 15
05 Релейный терминал 15
06 Блок управления приборной панелью
07 Блок управления двигателем

08 Автоматизированный блок управления 
трансмиссией

09 Многофункциональный интерфейс управления
10 Разъем ISOBUS  
11 Диагностический разъем

F001 Предохранитель 999999 1 FU1 125A 
F002 Предохранитель  999999 1 F8C 5A  
F003 Предохранитель 999999 1 F3C 30A   
F004 Предохранитель 999999 1 F8A 5A   
F005 Предохранитель 999999 1 F7C 25A   
F006 Предохранитель 999999 1 F6B 20A  
F007 Предохранитель 999999 1 F7C 25A 
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Рисунок 148

Рисунок 149: Сигнал тревоги шины CAN 

Обозначения:
X3) Дополнительный разъем для линии шины CAN
X11) Разъем подлокотника
MX2) Блок управления двигателем
GEARBOX) Блок управления трансмиссией
HLHP) Блок управления HLHP 

7.3 Блок управления HLHP 

Блок управления HLHP разработан и 
запрограммирован для управления 
функциональностью следующих систем:

1. задний подъемник;
2. задняя PTO;
3. передняя PTO;
4.подвеска передней оси;
5. ASM;
6. Распределители вспомогательных служб.

С помощью IDC4 можно получить доступ к 
списку аварийных сигналов, обнаруженных 
блоком управления HLHP и блоком управления 
двигателя.
Эти аварийные сигналы делятся на два класса:

• активные сигналы тревоги: все те тревоги, 
причина которых пока присутствует;

• пассивные сигналы тревоги: все те тревоги, 
причина которых была устранена или просто 
исчезла сама собой.

Задний подъемник

Rear PTO Задняя PTO

Передняя PTO

Подвеска передней 
оси;

ASM

Вспомогательные 
распределители

Рисунок 150
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7.3.1 Меню "Тревога"

В тракторах серии SAME® Iron, подключив 
TXT Navigator к диагностическому разъему, 
можно запрограммировать рабочие функции 
трактора в соответствии с доступными 
опциями (передняя PTO и т. Д.), чтобы 
проверить правильность работы датчиков и 
кнопок управления, для калибровки датчика и 
устранения неисправностей.
Используя режим «ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА», 
можно войти в меню «Тревога» блока управления 
HLHP и получить доступ к кодам неисправностей, 
сохраненным в диагностируемом блоке.
Ошибки отображаются в виде кода, ниже 
приведена таблица с описанием кодов 
ошибок, которые можно просматривать через 
интерфейс диагностики (например, Iron 210):

Блок 
управления Код Описание

Трансмиссия Alim. 5V 
K.O. Сбой в цепи питания 5В

Трансмиссия Alim 6V8 
K.O. 

Сбой в цепи питания 
6-8В 

Трансмиссия All. Acc A 
Mano

Прервано соединение 
с датчиком ручного 
дросселя

Трансмиссия All. PED. 
Acc

Соединение с датчиком 
педали газа прервано

Трансмиссия All. PED. 
FRIZ

Соединение с датчиком 
педали сцепления 
прервано

Трансмиссия C.A. Ev <-
Электромагнит 
обратного управления, 
разомкнутая цепь

Трансмиссия C.A. Ev ->
Электромагнит 
прямого управления, 
разомкнутая цепь

Трансмиссия C.A. Ev 1

Электромагнит 
управления 1-й 
передачей, разомкнутая 
цепь

Трансмиссия C.A. Ev 2

Электромагнит 
управления 2-й 
передачей, разомкнутая 
цепь

Трансмиссия C.A. Ev 3

Электромагнит 
управления 3-й 
передачей, разомкнутая 
цепь

Трансмиссия C.A. Ev H
Электромагнит 
управления передачей Н, 
разомкнутая цепь

Трансмиссия C.A. Ev HR

Электромагнит 
быстрого регулирования 
диапазона, разомкнутая 
цепь

Трансмиссия C.A. Ev L

Электромагнит 
управления зубчатой 
передачей, разомкнутая 
цепь

Трансмиссия C.A. Ev M
Электромагнит 
управления передачей М, 
разомкнутая цепь

Трансмиссия C.A. Ev MR

Электромагнит 
медленного 
регулирования 
диапазона, разомкнутая 
цепь

Трансмиссия C.A. Sens. 
Temp.

Датчик температуры 
масла в коробке 
передач, разомкнутая 
цепь

Трансмиссия C.C. Ev <- 
(H)

Электромагнит 
обратного управления, 
короткое замыкание на 
плюс

Трансмиссия C.C. Ev <- 
(L)

Электромагнит 
обратного управления, 
короткое замыкание на 
землю

Таблица 25: Дополнительные коды см. в техническом бюллетене 
IDC4 по Agri SAME® IRON 210 и 4.0.

Аварийные сигналы блока управления 
двигателем, блока управления HLHP и блока 
управления подлокотником (HPSA) управляются 
с помощью двух числовых кодов, называемых 
SPN (номер подозрительного параметра, т.е. 
возможное неисправное устройство) и FMI 
(идентификатор режима отказа).

Рисунок 151
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7.3.2 Замена блока управления HLHP 

Всякий раз при замене блока HLHP, оператор 
должен выполнять следующие операции:

1. Инициализировать блок управления HLHP;
2. Настроить наличие передней PTO (если 

есть);
3. Включить систему ASM (если есть);
4. Выполнить калибровку датчика угла 

поворота рулевого колеса (только с ASM);
5. Настроить наличие радара (если есть);
6. Откалибровать высокие и низкие подъемные 

позиции;
7. Настроить наличие системы подвески 

передней оси (если есть);
8. Установить язык пользователя Инфоцентра.

Всякий раз при замене блока HLHP, оператор 
должен выполнять следующие операции:

1. Инициализировать блок управления HLHP;
2. Настроить модель трактора;
3. Настроить наличие передней PTO (если 

есть);
4. Включить систему ASM (если есть);
5. Выполнить калибровку датчика угла 

поворота рулевого колеса (только с ASM);
6. Настроить наличие радара (если есть);
7. Откалибровать высокие и низкие подъемные 

позиции;
8. Настроить наличие системы подвески 

передней оси (если есть);
9. Установить язык пользователя Инфоцентра;
10. Настройте ассоциацию вспомогательных 
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рычагов распределителя услуг (только для 
версий с 4 распределителями).

 В конце операций необходимо выключить 
и включить приборную панель для сохранения 
параметров.

7.4. Блок управления HPSA

Блок управления HPSA разработан и 
запрограммирован для управления 
функциональностью следующих систем:

1 - Задний подъемник;
2 - Задняя PTO
3 – Передняя PTO
4 - Подвеска передней оси;
5 - SBA
6 - Распределитель с электронным 

управлением

Задний 
подъемник

Задняя PTO

Передняя PTO

Подвеска 
передней оси

SBA

Вспомогательные 
распределители

Рисунок 154

7.5 Наружная диагностика

С SAME® прямая диагностика может быть 
выполнена для следующих блоков управления: 
Двигатель EMR, трансмиссия ZF® и Инфоцентр:

• ИНФОЦЕНТР
• EMR Deutz®

• ТРАНСМИССИЯ ZF® 

7.6 Инфоцентр

Блок управления инфоцентра 
запрограммирован на обработку и отображение 
для оператора информации, необходимой 
для проверки работы трактора в различных 
условиях, отображения его характеристик 
в режиме реального времени и сообщения 
с помощью специального индикатора обо 
всех неисправностях, обнаруженных блоком 
управления двигателя.
Инфоцентр включает в себя один или два 
дисплея (в зависимости от установленной 
версии Инфоцентра). В дополнение к цифровой 
информации они также предоставляют 
аналоговые измерительные приборы, которые 
отображают частоту вращения двигателя, 
уровень топлива и т. д.

Рисунок 155

В Инфоцентре 3 некоторые световые 
индикаторы аварийных сигналов для 
электронных систем заменяются цифровым 
дисплеем, на котором те же аварийные сигналы 
или информация отображаются с помощью 
текстовых сообщений. Все сигналы тревоги 
отправляются в инфоцентр по сети CANBUS и 
отображаются на дисплее.
Дисплей одинаков для обоих типов Инфоцентра. 
Он обеспечивает индикацию работы трактора 
(скорость, буксование колес, скорость вращения 
задней и передней PTO) и часы работы.
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Рисунок 156: Неисправности дисплея

Отчеты о сбоях появляются на дисплее:
1. Немедленно выключите двигатель
2. Слишком низкое давление моторного масла
3. Недостаточное давление в контуре рулевого 

управления
4. Скорость задней PTO выше 1200 об/мин
5. Генератор не заряжается
6. Нет давления трансмиссионного масла
7. Предупреждение: чрезмерная скорость 

коробки передач
8. Ослабьте стояночный тормоз
9. Недостаточно сжатого воздуха
10. Воздушный фильтр загрязнен (воздушный 

фильтр двигателя)
11. Предварительный нагрев
12. Очистите воздушный фильтр! (воздушный 

фильтр двигателя)
13. Был ли очищен воздушный фильтр? 

(воздушный фильтр двигателя)
14. Заправьте дизтопливо
15. Готов к запуску
16. Пробуксовка более 20%
17. Предупреждение: Выполните техническое 

обслуживание

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30
Таблица 26

Список графических символов на приборной панели:
1 -Двигатель остановлен
2 - Перегрев двигателя
3 - Гидравлический фильтр забит
4 - Запас топлива
5 - Ручной тормоз активирован
6 - Система SBA активирована
7 - Воздушный фильтр забит
8 - Контроль пробуксовки активен
9 - Память двигателя активирована
10 - Ошибка трансмиссии
11 - Ошибка двигателя
12 - Низкий уровень тормозной жидкости
13 - Техническое обслуживание
14 - Круиз-контроль вставлен
15 - Отказ тормоза прицепа
16 - Распределитель 1 отключен в направлении 1
17 - Распределитель 1 отключен в направлении 2
18 - Распределитель 1 в положении FLOAT
19 - Распределитель 2 отключен в направлении 1
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20 - Распределитель 2 отключен в направлении 2
21 - Распределитель 2 в положении FLOAT
22 - Распределитель 3 отключен в направлении 1
23 - Распределитель 3 отключен в направлении 2
24 - Распределитель 3 в положении FLOAT
25 - Распределитель 4 отключен в направлении 1
26 - Распределитель 4 отключен в направлении 2
27 - Распределитель 4 в положении FLOAT
28 - Низкое давление масла гидросистемы рулевого 
управления 
29 - Полевой режим
30 - Дорожный режим

7.7 Управление двигателем

7.7.1 Управление двигателем DEUTZ® 
EMR2 

SAME® IRON представлена следующими типами 
двигателей:

• Iron 130S-140S-150S-165S-175S-190S-200: 
Двигатель Deutz® 1012-1013 (Насос- 
Инжектор);

• Iron 100-110-120 Hi-Line: Двигатель Deutz® 
2012 (Common Rail).

Блок управления двигателем сигнализирует 
о неисправности компонентов, которыми 
он управляет, через индикаторную лампу, 
расположенную на Инфоцентре. Для сообщения 
об ошибках используются два типа сигналов:

• индикатор постоянно мигает: блок 
управления обнаружил неисправность 
в одном из компонентов управления 
скоростью двигателя (педаль газа, ручная 
дроссельная заслонка или клавиши 
управления скоростью), но не препятствует 
работе двигателя;

• свет горит постоянно: блок управления 
обнаружил серьезную неисправность, 
выключает двигатель и препятствует 
запуску.

Рисунок 157: контроль местоположения компонента впрыска

Рисунок 158: Управление двигателем ECU 

Уровень 3 (I-EGR)

Рисунок 159

Рисунок 160
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Фаза выхлопа Фаза впуска
ВЫХЛОП
КЛАПАН

ВПУСК
КЛАПАН

ВЫХЛОП
КЛАПАН

ВПУСК
КЛАПАН

открыт закрыт открыт закрыт
Таблица 27: 

7.7.2 Управление двигателем DEUTZ® 
EMR3

Deutz® 2012 - двигатель Common Rail (DCR), 
оснащенный системой EGR для рециркуляции 
выхлопных газов, турбонагнетателем с 
промежуточным охладителем, электронным 
впрыском топлива, двойным охлаждением 
жидкости/масла и масляным радиатором для 
улучшения общей эффективности сгорания. 
Вот некоторые ключевые особенности 
новых двигателей Deutz® Euro III серии 
IRON. Фактически, Common Rail позволяет 
достичь максимального давления впрыска 
до 1600 бар независимо от числа оборотов 
двигателя, обеспечивая, вместе с электронным 
управлением двигателя, превосходное 
увеличение крутящего момента даже при 
низких оборотах.

Рисунок 161

Обозначения:
1) Датчик низкого давления дизтоплива
2) Датчик давления масла
3) Датчик температуры/давления воздуха турбины
4) Датчик частоты вращения распредвала
5) Датчик частоты вращения коленчатого вала
6) Датчик температуры охлаждающей жидкости
7) Датчик давления RAIL 
8) Пропорциональный электромагнитный клапан
9) Инжектор 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
10) Подлокотник
11) Датчик положения педали газа
12) Электронное реле управления двигателем
13) Блок управления HLHP
14) Блок управления трансмиссией

Рисунок 162

Обозначения:
1) Тип двигателя
2) Серийный номер двигателя

7.7.3 Замена блока управления 
двигателем

В случае замены неисправного блока 
управления двигателем, если на нем все еще 
есть возможность выполнить диагностику, 
перед заменой его на новый блок управления 
двигателем прочитайте данные его памяти, 
чтобы сохранить их в файл.

Инжекторная программа

Загрузить с ЭБУ

Загрузить с ПК

Сохранить на ПК

Записать в ЭБУ

Рисунок 163
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После установки нового программного 
обеспечения выполните калибровку педали 
газа и рычага газа и настройте максимальную 
скорость автомобиля (в соответствии с 
правилами дорожного движения страны).

7.7.4 Диагностика двигателя: Калибровка 
датчика

К А Л И Б Р О В К А
- - - - - - - - - - - - - - - -

1 - П е д а л ь  
у с к о р е н и я

2 - Р у ч н �  у с к о р �
3 - С к о р о с т ь  

д в и г а т е л я

[ E ] В Ы Х О Д
Рисунок 164

К А Л И Б Р О В К А
- П е д а л ь  у с к о р �

О т п у с т и т ь
п е д а л ь
у с к о р и т е л я  и 
н а ж м и т е [ C ]

К А Л И Б Р О В К А
- П е д а л ь  у с к о р �

Н а ж м и т е
п е д а л ь
у с к о р и т е л я  и 
н а ж м и т е [ C ]

Рисунок 165

К А Л И Б Р О В К А
- Р у ч н �  у с к о р � -

О т т я н и т е
р ы ч а г 
у с к о р и т е л я  и
н а ж м и т е  [ C ]

К А Л И Б Р О В К А
- Р у ч н �  у с к о р � -

П о д т я н и т е
р ы ч а г 
у с к о р и т е л я  и
н а ж м и т е  [ C ]

Рисунок 166
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7.8. Трансмиссия

Модель IRON Трансмиссия Кол-во передач / с суперзацепом 
(Передний x Задний)

130 – 140 – 150 – 160 – 175 – 185 Powershift с автоматическим 
powershift* 24 x 24 / 40 x 40

210 Powershift с автоматическим 
powershift* 18 x 18 / 27 x 27

150 – 170 – 190 Непрерывный ZF® eccom 1.5 (150 и 170) 
ZF® S-matic (190) -

Таблица 28

Рисунок 167: *Дополнительно, ограничено до 40 км / ч по 
юридическим причинам

Трансмиссия 130 – 140 – 150 – 160 – 175 – 185 
POWERSHIFT:
6 диапазонов для 4-х передач под нагрузкой + 
4 диапазона с суперзацепом 40 F + 40 R (мин. 
скорость: 0.39 км/ч)

210 Трансмиссия с силовым переключением 
передач:
3 диапазона для 9 передач под нагрузкой, 
включая суперзацеп27 F + 27 R с 
последовательным переключением передач

Рисунок 168

Рисунок 169
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7.8.1 Трансмиссия с сервоуправлением

Рисунок 170

Обозначения:
1) Демпферный маховик 
2) Крышка сцепления
3) Входной вал
4) Механизм гидравлического управления
5) Муфта "C"
6) Муфта 'A’
7) Суперзацеп в сборе
8) Суперзацеп в сборе
9) Центральная муфта
10) Механическая передача
11) механизм управления гидравлическим насосом КОМ
12) Синхронизатор 3-й и 4-й передачи
13) Синхронизатор 5-й и 6-й передачи
14) Вал 1-й и 2-й передачи
15) Вал задней PTO
16) Синхронизатор 1-й и 2-й передачи
17) Шестерня
18) Двойная муфта управления мощностью
19) Распредвал суперредуктора
20) Муфта "F"
21) Муфта "G"
22) Муфта ‘B’
23) Муфта "D”

Обозначения 171:
1) Выходная скорость - Входной механизм переключения 
передач /скорость двигателя n Mot; N LSE
2) Пропорциональный клапан (только с коробкой передач 
с сервоупрвлением)
3) Поршневой выключатель: нейтральный выключатель 
(внешний); Выключатель стартера (внутренний / только с 
переключением под нагрузкой)
4) Электрогидравлическое переключение передач
5) Электрическое подключение узла переднего/заднего 
управления

6) Реле давления системы 18 бар 
7) Электрическое соединение
8) Выходная скорость, передача n Lsa с выходным 
силовым переключением 
9) Температура трансмиссионного масла
10) Электромагнитный клапан с полным приводом
11) выходная скорость, выходная/ фактическая n Ab
12) Зубчатая муфта с входной скоростью 
(вход переключения передач) n HK (только с 
сервопереключением)
13) выходная скорость КОМ
14) Электромагнитный клапан для: КОМ (наружной), 
блокировка дифференциала

Рисунок 171
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7.8.2 Трансмиссия: Сигналы тревоги

Блок управления трансмиссией сообщает 
о любой неисправности в своей системе с 
омощью звуковых и визуальных сигналов, 
отображаемых на дисплее, расположенном в 
правой передней части кабины.
Когда сообщается о неисправности, на дисплее 
появляется символ ключа с кодом и, в некоторых 
случаях, со звуковым сигналом.

Рисунок 172

Дисплей трансмиссии с силовым переключением:
1) Указатель направления 
2) Обозначение трансмиссии
3) Нейтральная индикация / код неисправности / 
индикация APS
4) Индикация неисправности
5) Индикация выбранного диапазона силового 
переключения 

В случае неисправности и в зависимости от 
ее серьезности блок управления коробкой 
передач изменяет свою стратегию работы в 
соответствии со следующими режимами:

• Limp-Home
• Стратегия ожидания
• Аварийный привод
• Отключение трансмиссии
• Отключение TC

Limp-Home
Работа трансмиссии ограничена. При такой 
стратегии трансмиссия автоматически 
переводится в нейтральное положение, 
и передачи нельзя переключать при 

использовании трансмиссии с силовым 
переключением, а только при использовании 
механической трансмиссии.
Реверсирование может быть выполнено только 
если трактор полностью неподвижен, а рычаг 
управления реверсом находится в нейтральном 
положении более 1 секунды (или если при 
нажатии на педаль сцепления срабатывает 
только сигнал 47).
Условием выхода из этого режима является 
устранение неисправности и позиционирование 
рычага направления в «НЕЙТРАЛЬНОЕ» 
положение или полное нажатие на педаль 
сцепления.

Стратегия ожидания
Аварийная стратегия, при которой коробка 
передач «заблокирована», и передачи нельзя 
переключать при использовании трансмиссии 
с силовым переключением, а только при 
использовании механической трансмиссии. 
Условие выхода из этого режима - устранить 
неисправность и установить рычаг направления 
в «НЕЙТРАЛЬНОЕ» положение.

Аварийный привод
Аварийная стратегия, в которой работа 
трансмиссии ограничена. В таком режиме 
передачи нельзя переключать при 
использовании трансмиссии с силовым 
переключением, а только при использовании 
механической трансмиссии. Кривая включения 
сцепления установлена на заводских уровнях. 
Невозможно осуществлять модуляцию 
центральной муфты педалью сцепления 
(каждое движение педали сцепления вызывает 
полное включение или расцепление центральной 
муфты). 
Питание на электромагнитные клапаны Y1, Y2, 
Y3, Y4 и Y5 отключено.
Трансмиссия переключается в нейтральное 
положение при любом изменении сигнала 
датчика положения педали сцепления или 
датчика нажатия педали сцепления. 
Автомобиль может начать движение только 
после того, как он полностью остановится 
и рычаг управления реверсом будет в 
нейтральном положении более 1 секунды.
Условие выхода из этого режима - устранить 
неисправность и установить рычаг направления 
в «НЕЙТРАЛЬНОЕ» положение.
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Отключение трансмиссии
Аварийная стратегия, в которой работа трансмиссии полностью заблокирована. 
В этом режиме трансмиссия полностью блокируется и переводится в нейтральное положение, 
отключая питание на электромагнитные клапаны Y6, Y7 и Y8.
Условие выхода из этого режима - устранить неисправность и установить рычаг направления в 
«НЕЙТРАЛЬНОЕ» положение.

Отключение TC
Аварийная стратегия, при которой трансмиссия полностью блокируется и переводится в нейтральное 
положение путем отключения питания всех электромагнитных клапанов.
Условием выхода из этого режима работы является устранение неисправности.

Тр
ан

см
ис

си
я 

Вк
л

 Инфоцентр Вкл  Описание тревоги  Рабочий режим

10 Калибровка главной 
муфты

Блок управления обнаружил, что значения калибровки 
главной муфты являются неправильными  

11 Педаль сцепления E2P Блок управления обнаружил ошибки в значениях калибровки 
главной муфты  

12 Датчик температуры Блок управления обнаружил проблему с подачей питания на 
датчик температуры масла в коробке передач.  

13 Датчик температуры Блок управления обнаружил проблему с подачей питания на 
датчик температуры.  

14 Нейтральный 
выключатель

Блок управления обнаружил несоответствие между 
скоростями, измеряемыми на входе главной муфты и на 
выходе трансмиссии, что указывается состоянием датчика 
запуска (который указывает, находится ли трансмиссия в 
нейтральном положении или включены ли передачи)

 

18 Гидравлическая схема
Блок управления обнаружил несоответствие между 
показаниями давления масла и рабочим состоянием 
трансмиссии

 

21 Высокая скорость Блок управления определяет скорость движения выше 
допустимого предела  

22 Температура в режиме 
переключения

Блок управления определяет температуру трансмиссионного 
масла выше допустимого предела, когда трактор работает в 
«ПОЛЕВОМ» режиме.

 

23 Температура в 
транспортном режиме

Блок управления определяет температуру трансмиссионного 
масла выше допустимого предела, когда трактор работает в 
«ДОРОЖНОМ» режиме.

 

24 Главная муфта Блок управления обнаружил превышение скорости главной 
муфты.  

25 Ввод скорости двигателя
Блок управления обнаружил конфликт между информацией 
о частоте вращения двигателя через Шину CAN и 
информацией, считываемой датчиком nLse.

No-APS

27 Электромагнитный 
клапан MVKL 

Блок управления обнаружил, что соленоид Y5 (управление 
выбором полевого/дорожного режима) либо не подключен, 
либо неисправен.

Стратегия 
ожидания

28 Электромагнитный 
клапан MVKL

Блок управления обнаружил, что линия управления 
электромагнитного клапана Y5 (выбор полевого/дорожного 
режима) короткозамкнута на землю

Стратегия 
ожидания

29 Электромагнитный 
клапан MVKL

Блок управления обнаружил, что линия управления 
электромагнитного клапана Y5 (выбор полевого/дорожного 
режима) короткозамкнута на плюс

Стратегия 
ожидания
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30
Удерживающий 
электромагнитный клапан 
2

Блок управления обнаружил, что электромагнитный клапан 
Y4 либо не подключен, либо неисправен.

Стратегия 
ожидания

31
Удерживающий 
электромагнитный клапан 
2

Блок управления обнаружил, что линия управления 
электромагнитного клапана Y4 короткозамкнута на землю

Стратегия 
ожидания

32
Удерживающий 
электромагнитный клапан 
2

Блок управления обнаружил, что линия управления 
электромагнитного клапана Y4 короткозамкнута на плюс

Стратегия 
ожидания

33
Удерживающий 
электромагнитный клапан 
1

Блок управления обнаружил, что электромагнитный клапан 
Y3 либо не подключен, либо неисправен.

Стратегия 
ожидания

34
Удерживающий 
электромагнитный клапан 
1

Блок управления обнаружил, что линия управления 
электромагнитного клапана Y3 короткозамкнута на землю

Стратегия 
ожидания

35
Удерживающий 
электромагнитный клапан 
1

Блок управления обнаружил, что линия управления 
электромагнитного клапана Y3 короткозамкнута на плюс 
аккумуляторной батареи

Стратегия 
ожидания

36 Электромагнитный 
клапан коробки передач 2

Блок управления обнаружил, что электромагнитный клапан 
Y2 либо не подключен, либо неисправен.

Стратегия 
ожидания

37 Электромагнитный 
клапан коробки передач 2

Блок управления обнаружил, что линия управления 
электромагнитного клапана Y2 короткозамкнута на землю

Стратегия 
ожидания

38 Электромагнитный 
клапан коробки передач 2

Блок управления обнаружил, что линия управления 
электромагнитного клапана Y2 короткозамкнута на плюс

Стратегия 
ожидания

39 Электромагнитный 
клапан коробки передач 1

Блок управления обнаружил, что электромагнитный клапан 
Y1 либо не подключен, либо неисправен.

Стратегия 
ожидания

40 Электромагнитный 
клапан коробки передач 1

Блок управления обнаружил, что линия управления 
электромагнитного клапана Y1 короткозамкнута на землю

Стратегия 
ожидания

41 Электромагнитный 
клапан коробки передач 1

Блок управления обнаружил, что линия управления 
электромагнитного клапана Y1 короткозамкнута на плюс

Стратегия 
ожидания

47 Датчик скорости nAB Блок управления обнаружил, что датчик оборотов nAb 
отсоединен или короткозамкнут на плюс Limp-Home

48 Датчик скорости nAB Блок управления обнаружил, что датчик оборотов nAb 
короткозамкнут на землю Limp-Home

50 Датчик скорости nHK Блок управления обнаружил, что датчик оборотов nHK 
отсоединен или короткозамкнут на плюс Limp-Home

51 Датчик скорости nHK Блок управления обнаружил, что датчик оборотов nHK 
короткозамкнут на землю Limp-Home

52 Датчик скорости nHK Блок управления обнаружил недостоверную информацию, 
поступающую от датчика оборотов nHk Limp-Home

53 Датчик скорости nLSA Блок управления обнаружил, что датчик оборотов nLsa 
отсоединен или короткозамкнут на плюс Limp-Home

54 Датчик скорости nLSA Блок управления обнаружил, что датчик оборотов nLsa 
короткозамкнут на землю Limp-Home

55 Датчик скорости nLSA Блок управления обнаружил недостоверную информацию, 
поступающую от датчика оборотов nLsa Limp-Home

64 Педаль сцепления

Блок управления обнаружил конфликт в информации, 
полученной от датчика положения педали сцепления и 
датчика нажатия педали сцепления, относительно положения 
педали

Limp-Home

65 Педаль сцепления Блок управления обнаружил, что датчик положения педали 
сцепления отсоединен или короткозамкнут на землю Limp-Home

66 Педаль сцепления Блок управления обнаружил, что датчик положения педали 
сцепления короткозамкнут на плюс

Аварийный 
привод или 
отключение TC

67 Питание датчиков AU1
Блок управления обнаружил, что мощность, подводимая к 
датчику положения педали сцепления, меньше заданного 
значения

Аварийный 
привод или 
отключение TC
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68 Питание датчиков AU1
Блок управления обнаружил, что мощность, подводимая к 
датчику положения педали сцепления, выше правильного 
значения

Аварийный 
привод или 
отключение TC

69 Педаль сцепления 
Блок управления обнаружил одно или несколько пороговых 
значений датчика положения педали сцепления вне 
допустимого диапазона.

Аварийный 
привод или 
отключение TC

70 Педаль сцепления E2P 

Блок управления обнаружил, что значения калибровки 
педали сцепления не были сохранены правильно из-
за дефекта в ячейках памяти EEPROM или что педаль 
сцепления никогда не калибровалась

Аварийный 
привод или 
отключение TC

73 Кнопка выключения 
сцепления

Блок управления обнаружил, что кнопка «Comfort Clutch» 
отсоединена или короткозамкнута на землю

Аварийный 
привод или 
отключение TC

74 Кнопка выключения 
сцепления

Блок управления обнаружил, что кнопка «Comfort Clutch» 
короткозамкнута на плюс аккумуляторной батареи Limp-Home-Ls

76 Пропорциональный 
электромагнитный клапан

Блок управления обнаружил, что пропорциональный 
электромагнитный клапан, управляющий главной муфтой, 
отключен

Отключение 
TC

77 Пропорциональный 
электромагнитный клапан

Блок управления обнаружил, что пропорциональный 
электромагнитный клапан, управляющий главной муфтой, 
короткозамкнут на землю

Отключение 
TC

79 ЭК переднего хода Блок управления обнаружил, что электромагнитный клапан 
переднего хода Y6 отсоединен

Отключение 
TC

80 ЭК переднего хода Блок управления обнаружил, что электромагнитный клапан 
Y6 переднего хода короткозамкнут на землю

 Отключение 
TC

82 ЭК обратного хода Блок управления обнаружил, что электромагнитный клапан 
обратного хода Y7 отсоединен

 Отключение 
TC

83 ЭК обратного хода Блок управления обнаружил, что электромагнитный клапан 
Y7 обратного хода короткозамкнут на землю

 Отключение 
TC

85 Рычаг селективного 
клапана

Блок управления обнаружил проблему, влияющую на рычаг 
селективного клапана

 Отключение 
трансмиссии

87
Кодирующие штифты 
не соответствуют типу 
автомобиля

Блок управления обнаружил, что тип транспортного средства 
был запрограммирован неправильно

 Отключение 
TC

89  Питание VPS1 
Блок управления обнаружил ненормальный уровень тока, 
потребляемого главной муфтой и электромагнитными 
клапанами переднего/обратного хода Y6 и Y7

 Отключение 
TC

90 Питание VPS2
Блок управления обнаружил аномальный уровень 
тока, потребляемого электромагнитными клапанами 
переключения передач Y1, Y2, Y3, Y4 и Y5

 Отключение 
TC

91 Главная муфта
Блок управления обнаружил конфликт между значениями, 
считанными датчиками nLsa и nHk, положением педали 
сцепления и положением рычага управления зацепом.

 Отключение 
TC

92 Напряжение батареи Блок управления обнаружил аномально высокое входное 
напряжение

 Отключение 
трансмиссии 
или 
отключение TC

93 Напряжение батареи Блок управления обнаружил аномально низкое входное 
напряжение

 Отключение 
трансмиссии 
или 
отключение TC

94 Пропорциональный 
электромагнитный клапан

Блок управления обнаружил, что электромагнитный клапан 
главной муфты короткозамкнут на плюс

 Отключение 
TC

95 ЭК переднего хода Блок управления обнаружил, что электромагнитный клапан 
Y6 переднего хода короткозамкнут на плюс

 Отключение 
TC

96 ЭК обратного хода Блок управления обнаружил, что электромагнитный клапан 
Y7 обратного хода короткозамкнут на плюс

 Отключение 
TC

97 Неверная программа
Блок управления обнаружил, что программное 
обеспечение ЭБУ коробки передач не было правильно 
запрограммировано.

 Отключение 
TC
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98 Неверная конфигурация Блок управления обнаружил, что данные конфигурации 
передачи не были запрограммированы правильно.

 Отключение 
TC

99 Конфигурация 
транспортного средства

Блок управления обнаружил, что данные конфигурации 
машины не были сохранены правильно (ОШИБКА 
КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ)

 Отключение 
TC

4B Датчик скорости nAB Блок управления обнаружил недостоверную информацию, 
поступающую от датчика оборотов nAb Limp-Home

B0 Датчик скорости nLSE Блок управления обнаружил, что датчик оборотов nLse 
отсоединен или короткозамкнут на плюс Limp-Home

B1 Датчик скорости nLSE Блок управления обнаружил, что датчик оборотов nLse 
короткозамкнут на землю  Limp-Home

B2 Датчик скорости nLSE Блок управления обнаружил недостоверную информацию, 
поступающую от датчика оборотов nLse  Limp-Home

C0 Сообщение PTCTL1 
REQGEAR

Блок управления трансмиссией обнаружил ошибку в 
информации, полученной блоком управления HPSA 
относительно запроса на переключение коробки диапазонов

 Стратегия 
ожидания

C1 Сообщение PTCTL1 
TRAVDIR

Блок управления трансмиссией обнаружил ошибку в 
информации, полученной блоком управления HPSA 
относительно запроса выбора направления движения

 Limp-Home

C3 Сообщение EEC1 
ENGSPEED

Блок управления трансмиссией обнаружил ошибку в 
информации, полученной ЭБУ относительно сообщения 
скорости вращения двигателя

 Limp-Home

C6 Сообщение 
MEASUREMENT2

Блок управления трансмиссией обнаружил ошибку в 
информации, полученной блоком управления HPSA 
относительно значения потенциометра APS 

 No-APS

C9 Сообщение PTCTL1 
APSSIG 

Блок управления трансмиссией обнаружил ошибку в 
информации, полученной блоком управления HPSA 
относительно информации управления APS

 No-APS

CB Сообщение 
MEASUREMENT2

Блок управления трансмиссией обнаруживает неисправность 
в линии шины CAN  No-APS

D0 Сообщение PTCTL1 Блок управления трансмиссией обнаруживает неисправность 
контроллера шины CAN

 Отключение 
трансмиссии

Таблица 29
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7.8.3 Трансмиссия: Конфигурация

Всякий раз при замене блока управления 
трансмиссией необходимо выполнять 
следующие операции:

1. Установить вариант трансмиссии;
2. Установить тип колес;
3. Окружность колеса;
4. Скорость ТС

Т Р А Н С М И С С И Я
- - - - - - - - - - - - - - - -

1 - К о н ф и г у р а ц и я
2 - К а л и б р о в к а

[ E ] В Ы Х О Д
     

К О Н Ф И Г У Р А Ц И Я
- - - - - - - - - - - - - - - -
1 - Т р а н с м и с с и я
2 - Х р а п о в и к
3 - О к р у ж н о с т ь  

к о л е с а
4 - С к о р о с т ь

[ E ] В Ы Х О Д
Рисунок 173

К О Н Ф И Г У Р А Ц И Я
- - - - - - - - - - - - - - - -
1 - T 7 2 2 4
2 - T 7 2 2 6
3 - T 7 2 2 9
4 - T 7 2 3 0
5 - T 7 2 2 4 L r 2 1 0 0
6 - T 7 2 2 6 L r 2 1 0 0
7 - T 7 2 2 9 L r 2 1 0 0
8 - T 7 2 3 0 L r 2 1 0 0

[ A ] О т м е н а
[ C ] П о д т в е р д и т ь

Рисунок 174 

Рисунок 175 

Обозначения:
1) Тип трансмиссии
2) Серийный номер трансмиссии
3) Список смазочных материалов

 Если выбрана неправильная опция или 
оператор не уверен в правильности выбранной 
опции, процедуру можно отменить, нажав 
кнопку «A».
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К О Л Е С Н А Я  Б А З А  K
- - - - - - - - - - - - - - - -

1 - 1 6 � 9 R 3 8
2 - 1 8 � 4 R 3 8

[ A ] О т м е н а
[ C ] П о д т в е р д и т ь

О К Р У Ж Н О С Т Ь К О Л Е С А
- - - - - - - - - - - - - - - -

Т е к у щ а я : 5 2 5 0

Н о в а я :

[ A ] О т м е н а
[ C ] П о д т в е р д и т ь

Рисунок 176

Тип установленной шины Значение (мм)
16.9 R34 4717
16.9 R38 5024
18.4 R34 4923
18.4 R38 5238
20.8 R42 5826

480/70 R34 4745
480/70 R38 5057
520/70 R34 4927
520/70 R38 5258
540/65 R34 4701
540/65 R38 5016
580/70 R42 5707
600/65 R34 4925
600/65 R38 5507
620/70 R42 5811 
710/70 R38 5780 

Таблица 30

 Значения, указанные в таблице, 
предназначены только для теоретических 
целей. Реальное значение должно 
проверяться каждый раз в зависимости от 
марки и типа установленной шины. 
Если точные значения для данной шины 
отсутствуют, выполните калибровку 
окружности колеса в соответствии со 
следующей процедурой.

Ручная калибровка окружности колеса
Эту процедуру можно выполнять каждый раз 
при замене шин или при отсутствии правильного 
значения окружности колеса.

ВАЖНО
Для калибровки окружности колеса трактор 
должен находиться на ровной асфальтовой 
поверхности, начальная и конечная позиции 
должны быть отмечены и установлены на 
расстоянии 100 м друг от друга. Движение 
должно происходить со скоростью выше 2 км/ч.

1. Установите трактор рядом с первой 
отметкой, выключите двигатель и поверните 
ключ зажигания в положение «O» (ВЫКЛ).

2. Когда ключ зажигания находится в 
положении «O» (OFF), включите аварийные 
индикаторы, переместите и удерживайте 
рычаг фары в положении дальнего света. 
Затем в течение 4 секунд поверните ключ 
зажигания в положение «I» (ВКЛ) и запустите 
двигатель.

3. Если процедура прошла успешно, на дисплее 
Инфоцентра отобразится «КАЛИБРОВКА 
КОЛЕСА». Отпустите рычаг управления фар 
и начните движение.

4. Когда будет достигнута конечная отметка, 
немедленно мигните с помощью рычага 
фары, отпустив его. На дисплее Инфоцентра 
будет отображаться «КАЛИБРОВКА В ХОДЕ 
ВЫПОЛНЕНИЯ», когда курсор в форме 
буквы «o» непрерывно перемещается слева 
направо и назад.

5. По достижении конечной отметки второй 
раз мигните с помощью рычага управления 
фарами, немедленно отпустив его. Если 
процедура прошла успешно, на дисплее 
Инфоцентра отобразится «КАЛИБРОВКА 
УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА».
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Калибровка автоматически отменяется, и на 
дисплее отображается сообщение «ОШИБКА 
КАЛИБРОВКИ  - ЗНАЧЕНИЕ ВНЕ ДИАПАЗОНА», 
когда:

1. Измерение не начинается в течение 60 
секунд после сообщения «КАЛИБРОВКА 
КОЛЕСА»;

2. Измерение не завершено в течение 
180 секунд (трактор движется слишком 
медленно или рычаг фар не работает).

3. Двигатель был остановлен
4. Трактор останавливается или скорость 

движения падает ниже 2 км/ч.

Ограничение скорости
Пожалуйста, обратитесь к предыдущим 
настройкам блока управления и, в отношении 
скорости, к стандартным правилам дорожного 
движения, которые регулируют максимальную 
скорость (Италия 40 км/ч).

О Г Р А Н И Ч Е Н И Е С К О �
- - - - - - - - - - - - - - - -

0 - 2 0 к м / ч
1 - 3 0 к м / ч
2 - 4 0 к м / ч
3 - 5 0 к м / ч

[ A ] О т м е н а
[ C ] П о д т в е р д и т ь

Рисунок 177

7.8.4 Трансмиссия: Конфигурации

Каждый раз после ремонта одного из 
компонентов трансмиссии или для 
регулировки, необходимой по причине 
старения компонентов, должны выполняться 
следующие операции:

1. Регулировка педали сцепления;
2. Регулировка главной муфты;
3. Калибровка полевого/дорожного датчика 

(FRRS).

К А Л И Б Р О В К И
- - - - - - - - - - - - - - - -

1 - П е д а л ь  
с ц е п л е н и я

2 - Г л а в н а я  м у ф т а
3 - F R R S

[ E ] В Ы Х О Д
Рисунок 178

Калибровка педали сцепления 
Эта операция должна выполняться при 
выключенном двигателе и включенном 
стояночном тормозе.

М е д л е н н о
н а ж м и т е п е д а л ь
с ц е п л е н и я
д о  у п о р а
з а т е м м е д л е н н о
о п у с т и т е  е е
и  в е р н и т е  е е
о б р а т н о
в  и с х о д н о е 
п о л о ж е н и е

[ C ] Н А Ч А Т Ь К А Л И Б Р �
[ E ] В Ы Х О Д

      

К а л и б р о в к а  
п р о ш л а

у с п е ш н о

[ E ] В Ы Х О Д
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Калибровка педали сцепления
Чтобы откалибровать центральную муфту, 
доведите температуру трансмиссионного масла 
минимум до 40ºC и расположите трактор на 
ровной асфальтовой поверхности, по крайней 
мере, в радиусе 10 метров.

п р и д в и г а т е л е н а
с к о р о с т и 1 5 0 0
о б / м и н
у с т а н о в и т е 3 - ю 
п е р е д а ч у

Н А Ж М И Т Е [ C ]
с д в и н ь т е 
р е з е р в н ы й р ы ч а г 
н а з а д
* * * * * * * * * * * * * * * *
В Н И М А Н И Е , Т Р А К Т О Р
Н А Ч Н Е Т Д В И Ж Е Н И Е 
С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О
[ C ] К а л и б р о в к а
[ E ] В Ы Х О Д

Рисунок 179

Этап I. Переведите рычаг трансмиссии в 
НЕЙТРАЛЬНОЕ положение. Установите третью 
передачу диапазона М, убедитесь, что она 
находится в ДОРОЖНОМ режиме, а ручной 
тормоз отпущен.
Этап II. Нажмите кнопку "С" и переместите рычаг 
переключения селективного клапана ВПЕРЕД.
Этап III. Трактор будет дергаться вперед, пока 
на экране не появится сообщение с указанием 
окончания процедуры "КАЛИБРОВКА ПРОШЛА 
УСПЕШНО”.

К а л и б р о в к а
в  х о д е
в ы п о л н е н и я � � �

К а л и б р о в к а
п р о ш л а у с п е ш н о

[ E ] В Ы Х О Д
Рисунок 180

 После нажатия кнопки «C» нажмите 
педаль сцепления до упора. Медленно 
отпустите педаль и верните ее в исходное 
положение.

Калибровка полевого/дорожного датчика
Для калибровки датчика ПОЛЕВОГО/
ДОРОЖНОГО датчика двигатель должен 
работать на холостом ходу, а рычаг 
переключения передач должен быть в 
нейтральном положении.

К А Л И Б Р О В К И

1 - П е д а л ь  
с ц е п л е н и я

2 - Г л а в н а я  м у ф т а
3 - F R R S

[ E ]  В Ы Х О Д
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К а л и б р о в к а
в  х о д е
в ы п о л н е н и я � � �

Рисунок 181

7.9 Задний подъемник

Электронное управление подъемником 
осуществляется в соответствии с командами, 
данными оператором, и в соответствии с 
режимом работы, установленным через 
панель управления, расположенную на боковой 
консоли. 

Рисунок 182

Существует шесть функций управления, 
которые могут быть выбраны оператором:

1. Управление положением;
2. Управление усилием;
3. Управление глубиной 
4. Управление буксировкой;
5. Управление усилием, буксировкой и 

глубиной;
6. Транспортный фиксатор.

Система также может автоматически 
активировать управление против качки при 
движении по дороге, когда превышен предел 

8 км/ч, когда рычаг управления подъемом 
находится в положении использования 
транспортного фиксатора. 
Этот режим работы уменьшает уклон 
трактора, вызванный дорожными ударами, с 
выполнением слабых движений подъемника 
и использованием подключенного к нему 
оборудования в качестве «инерционной массы».
Транспортный фиксатор может вставлять 
оператор, но по соображениям безопасности 
он вставляется автоматически блоком 
управления, когда рычаг управления подъемом 
находится в положении остановки, и прошло не 
менее трех минут с момента движения трактора 
на скорости ниже 20 км/ч или когда скорость 
превышает 20 км/ч.

Рисунок 183

Обозначения регулировки подъемника:
A) Ограничитель максимальной высоты подъемника 
(maxH)
B) Регулятор скорости буксования (Lspeed)
C) Чувствительность управления буксованием (slip)
D) Переключатель управления усилием / положением (mix)
E) Контроль рабочей глубины (Depth)

Система сравнивает команду, передаваемую 
оператором, с сигналами, передаваемыми 
датчиком положения подъемниа, датчиками 
деформации, датчиком скорости колес и 
радаром, и выполняет команду, активируя 
распределитель, оснащенный двумя 
электромагнитными клапанами. Затем 
распределитель подает масло под давлением 
в два гидравлических цилиндра, которые 
поднимают и опускают оборудование, 
подключенное к подъемнику. Консоль 
управления, датчики, необходимые для работы 
системы, и кнопки управления подъемом на 
брызговиках напрямую подключены к блоку 
управления HLHP.
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[ E ] В Ы Х О Д
Рисунок 184: Монитор меню

М е н ю  п а р а м е т р о в
- - - - - - - - - - - - - - - -

1 - В а р и а н т ы
2 - К а л и б р о в к и
3 - К а л и б �  П о т е н �
4 - К а л и � д ж о й с т и к а
5 - К о н ф и г �

д ж о й с т и к а

[ E ]  В Ы Х О Д
Рисунок 185

В а р и а н т ы
- - - - - - - - - - - - - - - -

1 - A u t m � d e s c e n t 0
2 - S e n s i b i l i t y 2 5 5
3 - E x t e r n a l S e n s � 1
4 - M i x m o d e 1

8 - R e d a r 1
9 - C o s t R a d a r 1 3 0
A - S p e e d D A � 3
B - B u z z e r 3

[ E ] В Ы Х О Д
Рисунок 186

C a l i b r a t i o n M e n u
- - - - - - - - - - - - - - - -

1 - M i n � L e v a l 4 � 4 4
2 - M a x � L e v a l 0 � 5 2
3 - B l o c k S p e e s 2 0

- M a n � C o n t r o l -
4 - L o w S p e e d 6
5 - H i g h S p e e d 2 4
6 - H i g h R e t � 2

[ E ] E X I T
Рисунок 187Меню калибровки

Процедура калибровки верхнего и нижнего 
положений подъемника:

1. Запустите двигатель и удерживайте его на 
холостом ходу;

2. В меню подъемника выберите пункт 2 
«Калибровки»;

3. Отпустите подъемник, нажав и удерживая 
кнопку LOCK. Когда частота мигающего 
красного светодиода увеличивается, 
подъемник разблокируется;

4. Выберите опцию 1 в меню калибровки;
5. Используйте кнопку опускания подъемника 

и полностью опустите его;
6. Нажмите C, чтобы подтвердить калибровку 

с новым показанием;
7. Как и на предыдущем этапе, выберите 

опцию 2 в меню калибровки;
8. Используйте кнопку подъема подъемника, 

полностью поднимая его, прочитайте 
максимальное значение;

9. Частично опускайте до достижения 
значения 0,35 В ниже максимального 
значения, считанного ранее;

10. Нажмите C, чтобы подтвердить калибровку 
с новым показанием;
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8. СИСТЕМА JOHN DEERE® 
Дополнительная метка «Премиум» указывает 
на автомобиль с большей мощностью и 
более высоким уровнем электронных систем. 
John Deere® самостоятельно производит 
системы, устанавливаемые на собственных 
транспортных средствах (за исключением 
«линейки сельскохозяйственных автомобилей 
для фруктовых садов и виноградников», 
созданной Agritalia по лицензии JD).

8.1 раткий обзор John Deere® 
серии 6030 

Трансмиссия PowerQuad plus, 
PowerReverse

Двигатель 6130 – 6430
Common Rail Уровня 3 4 цил. 2 клапана/ 4530 см3

Двигатель 6530 – 6930
Common Rail Уровня 3 6 цил. 2 клапана/ 6780 см3

КОМ 540/540E/1000 2143/1684/2208
КОМ 6830 и 6930 1995/1743/1995

Таблица 31

Обычная трансмиссия:
PowerReverser: электрический инвертор, 
расположенный слева с нейтральным, передним 
/ задним передаточным числом 1: 1
16/16; 1,9–30 км/ч или 2,5–40 км/ч

PowerQuad Plus: 4 передачи под нагрузкой, 
электрический инвертор, расположенный 
слева с нейтральным, передним / задним 
передаточным числом 1: 1
16/16; 2.5 - 30 км/ч
20/20; 2.5 - 40 км/ч
24/24; 1.6 - 40 км/ч

Дополнительный редуктор ближнего действия 
1:10 для 12/12. 
Дополнительно для трансмиссий PowerReverser 
и PowerQuad

Трансмиссия PowerQuad plus, 
PowerReverse

Двигатель 6230 – 6534
Common Rail Уровня 3а 4 цил. 4 клапана/ 4530 см3

Двигатель 6530 – 6930
Common Rail Уровня 3 6 цил. 2 клапана/ 6780 см3

КОМ 540/540E/1000 2143/1684/2208
КОМ 540/540E/1000 1995/1743/1995

Таблица 32

John Deere® производит автомобили по 
всему миру, но на самом деле, что касается 
конкретных тем, рассматриваемых в этом 
курсе, производство фактически разделено 
на две части: для рынков Северной Америки и 
Европы.
Транспортные средства, произведенные в 
Германии, поэтому для нашего континента, 
имеют значительно больше бортовой 
электроники, чем их аналоги для американского 
рынка, и по этой причине последние обозначены 
буквами США.

Рисунок 188
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Трансмиссия "Премиум":
PowerQuad Plus

20/20 2.5 - 40 км/ч
24/24 1.6 - 40 км/ч

AutoQuad Plus
20/20 2.5 - 40 км/ч
24/24 1.6 - 40 км/ч

AutoQuad Plus ECO SHIFT
20/20 2.5 - 40 км/ч
24/24 2.0 - 40 km/h

AutoPowr
50 м/ч - 40 км/ч

Дополнительный суперзацеп (PowerQuad Plus, 
AutoQuad Plus and AutoQuad Plus EcoShift)

КОМ: Электрогидравлическая многодисковая 
муфта с масляным охлаждением

Помимо числа систем, существующих на 
всех различных линиях, диагностика, однако, 
выполняется по тем же принципам и отличается 
только серией производства:
Серия XX00, серия XX10, серия xx20, серия xx30 

Структура диагностики:
Серии XX00 и XX10: ручная диагностика с 
кодами ошибок, ручная калибровка. 
Серии Xx20 и xx30 Deutsch 9-контактный (T16) 
диагностический разъем для традиционной 
последовательной диагностики с калибровками 
и настройками с помощью прибора. 
Участвующие системы: Сцепление, подъем, 
классификация форсунок, смена оборудования 
(на выбор и т. д.)
Серии 6x00, 6x10, 7x00, 7x10, 8x00 и 8x10: 
диагностика производится вручную, через 
приборную панель. Однако калибровки могут 
быть выполнены с помощью специального 
инструмента, который называется 
«Монитором рабочих характеристик», 
который предоставляет оператору данные об 
использовании транспортного средства.

Протоколом JD, используемым для 
самодиагностики является SAE J1939. Описание 
и номер FMI присваиваются каждой ошибке, и на 
основании этого дается подробная информация 

об ошибке. Мы можем найти эти детали в 
описаниях ошибок на странице, нажав на саму 
ошибку или на вспомогательной справке.

Рисунок 189

Во время серийной диагностики или 
диагностики, проводимой с помощью 
приборной панели на моделях John Deere®, 
могут появляться сокращения, обозначающие 
конкретные электронные системы. Чтобы 
избежать недоразумений, ниже приведен список 
сокращений с соответствующими значениями, 
данными производителем John Deere®: 

ACU = Блок управления кабиной - операторское 
управление; 

ASU = Блок управления кабиной - Блок активного 
сиденья; 

ATC = Автоматический контроль температуры 
(ClimaTrak); 

BCU = Базовый блок управления и лифт; 
BIF = Базовый информационный блок; 

BRC = Переключатель тормоза; 

CAB = Пункт управления кабиной-Кбинные 
датчики и выключатели и фонари; 

CCU = Блок дифференциального управления; 

CLC = Центр нагрузки кабины - Управление 
выводом ELX и подсветка; 

CSM = Модуль переключателей; 

DSM = Блок управления CommandCenter (кнопки и 
потенциометры); 

DTI = Блок управления CommandCenter (дисплей); 
ECU = Блок управления двигателем; 
EHO = Электрогидравлический блок управления; 

EPC = Электронный блок управления коробкой 
передач PowrQuad Plus и AutoQuad; 

ETC = Блок управления ClimaTrak; 
FBC = Блок управления передним тормозом; 
HCC = Блок управления подъемом; 
HCU = Блок управления подъемом; 
HTC = Блок управления нагревом/ вентилятором; 
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HVI = Блок управления подъемными клапанами; 
ICU = Блок управления CommandCenter; 
IMS = Внедрить систему управления; 
JDL = Блок управления JDlink; 
PCO = Модуль питания (крыша); 
PC5 = Модуль питания (трансмиссия); 
PC6 = Модуль питания (кабина); 

PCU = Блок управления трансмиссией с силовым 
переключением передач; 

PDU = Блок индикации на столбе; 
PLC = Контроллер стояночного стопора; 
PRF = Монитор эксплуатационных характеристик; 

PTF = Передний блок управления отбором 
мощности; 

PTI = Блок управления коробкой передач 
AutoPowr/IVT; 

PTP = Блок управления коробкой передач 
PowerShift; 

PTQ = Блок управления коробкой передач 
AutoPowr/IVT 

SCC = Блок управления с гидравлической муфтой; 

SCO = Вторичный гидравлический блок 
управления; 

SCU = Блок управления вспомогательными 
распределителями; 

SFA =
Блок управления мостом переднего 
привода с подвеской TLS и подвеской 
кабины; 

SIC = Контроллер E-SCV / Блок управления E-ICV; 

SSU = Автоматический рулевой контроллер 
(AutoTrac); 

SUP = Панель управления 
гидрораспределителями; 

TCU = Блок управления коробкой передач 
AutoPowr/IVT; 

TEC = Коммуникация между Центром нагрузки 
кабины - тракторным оборудованием; 

TEC1 =
Блок управления интерфейсом тракторного 
оборудования (до серийного номера 
446540); 

TEC3 = Интерфейс тракторного оборудования (от 
серийного номера 446540 до xxxxxx); 

TEC3 =
Блок интерфейса управления тракторным 
оборудованием (от серийного номера 
xxxxxx); 

TECU 
=

Центр нагрузки кабины - буксировочный 
привод; 

TEI = Коммуникация между Центром нагрузки 
кабины - тракторным оборудованием; 

TSC = Блок управления подвеской кабины и 
передней осью; 

UIC = UIC = Контроллер пользовательского 
интерфейса; 

UIM = UIM = Модуль пользовательского 
интерфейса; 

VLC = VLC = Блок управления автомобилем- 
Управление выходом ELX; 

VTI = VTI = Блок управления CommandCenter 
(дисплей); 

VTV = VTV = Блок управления CommandCenter 
(дисплей);

Рисунок 190

8.2 6930 Архитектура Премиум-
сети CAN 

Шина CAN - это высокоскоростная сеть 
связи, используемая для электронных 
систем автомобиля. Обеспечивает связь 
между электронными системами. Благодаря 
стандартному протоколу все блоки управления 
обмениваются данными через экранированные 
витые пары. В каждом сегменте сети CAN 
можно подключить до 30 узлов. Система связи 
автомобиля представляет собой протокол 
CAN (SAE J1939). Диагностический разъем 
9-контактного типа Deutsch.
Кроме того, сеть CAN обеспечивает связь между 
инструментом диагнстики и автомобилем.
CAN-сети, используемые John Deere®:

• Синяя: CANBUS Drive Train
• Зеленая: CANBUS Vehicle
• Оранжевая: CANBUS 11-BIT (E-SCV / E-ICV)
• Фиолетовая: ISOBUS
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Рисунок 191

Обозначения:
A51 - Мобильный блок GreenStar
A53 - согласующий резистор, ISOBUS
A61 - согласующий резистор, CAN-шина ТС 
A62 - согласующий резистор, CAN-шина ТС 
A63 - согласующий резистор, CAN-шина E-SCV/E-ICV  
A65 - согласующий резистор, CAN-шина E-SCV/E-ICV 
A83 - согласующий резистор, механизмы передачи 
движения по CAN-шине 
A84 - согласующий резистор, механизмы передачи 
движения по CAN-шине 
A90 - Задний разъем
A91 - Передний разъем
E-SCV1…4 – Задние распределители
E-ICV1…3 – Передние распределители
G 2600 - Дисплей GreenStar 
PC5 - Блок питания
PC6 - Блок питания (HF)
X5 - 9-контактный сервисный разъем

8.2.1 Согласующие резисторы сети CAN

Существует два типа согласующего резистора: 
4-х проводный пассивный без внешнего 
заземления и источника питания и 6-ти 
проводный с заземлением, а также с внешним 
источником питания.
Проверка напряжения на шине CAN:

1. Включите зажигание.
2. Выполните проверку разъема шины CAN.
3. Проверьте напряжение на разъеме с 

помощью мультиметра:

Напряжение на шине CAN, используйте 
сервисный разъем X5:

• CAN +> между контактами C и A: Напряжение 
2.5 - 2.9В;

• CAN -> между контактами D  и A: Напряжение 
2.1 - 2.5В;

Экран шины CAN и напряжение питания 
пассивного нагрузочного резистора между 
контактами D и B: Напряжение 12В 

 Для правильной работы шины CAN 
напряжение, измеряемое мультиметром на 
линии CAN +, должно быть как минимум на 0,1 
В выше, чем на линии CAN.

Согласующий резистор 
шины CAN (шина CAN 
автомобиля) с задней 
КОМ с сервоусилителем

Рисунок 192 

Согласующий резистор 
шины CAN (шина CAN 
автомобиля) без задней 
КОМ с сервоусилителем

Рисунок 193 

Согласующий резистор 
шины CAN автомобиля, 
без GreenStar

Рисунок 194 

Согласующий резистор 
шины CAN автомобиля, с 
GreenStar

Рисунок 195 

Согласующий резистор 
шины CAN механизмов 
передачи движения 

Рисунок 196 
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Согласующий резистор 
шины CAN механизмов 
передачи движения 

Рисунок 197 

Таблица 33

8.2.2 Неисправности сети CAN 6930 
Premium 

На основе доступных кодов ошибок шины CAN 
(номер и тип ошибки) можно определить тип 
ошибки и процедуру диагностики, которую 
необходимо выполнить. 
Следующие ошибки могут вызвать коды 
ошибок, которые указывают на проблему с 
шиной CAN:
Общая ошибка в системе шины CAN (общий 
сбой, может быть временным или всегда 
присутствующим), может быть вызвана 
следующим: 

1. Неисправные согласующие резисторы 
(окисленные или сломанные контакты и т. 
д.);

2. Сбой источника питания шины CAN (см. 
Активный согласующий резистор);

3. Дефектные экранирующие линии;
4. Дефектные линии связи (CAN- и/или CAN +);
5. Неисправны основные точки подключения 

шины CAN. (Неисправные или окисленные 
контакты).

 В случае общего (полного) отказа всегда 
есть несколько блоков управления, которые 
указывают на высокую или очень высокую 
частоту ошибок шины CAN. Еще одним 
признаком общего отказа системы является 
наличие кодов ошибок, поступающих от 
нескольких блоков управления, причем все 
они указывают на общие сообщения об 
отказах шины CAN.

Отказ в одной секции шины CAN (частичная 
неисправность в линиях системы шины CAN), 
вызванная:

1. Неисправное соединение шины CAN 
указывает на один или несколько блоков 

управления;
2. Неисправен разъем блока управления. 

Контакты источника питания (заземление и/
или положительный контакт) и / или линии 
связи (CAN- и/или CAN +);

3. Проблема в источнике питания устройства 
(заземление, провод заземления, отсутствие 
предохранителя или положительного 
напряжения).

Если в одной секции шины CAN имеется 
неисправность (частичная неисправность 
системы шины CAN), коды ошибок всегда 
появляются по отдельности и указывают 
конкретное сообщение об ошибке шины CAN:

• Коды ошибок, указывающие на отказ шины 
CAN (высокий / очень высокий уровень 
ошибок и / или неправильные сообщения 
шины CAN), поступающие от одного 
устройства;

• Ошибки передачи по шине CAN (неправильные 
сообщения шины CAN) сообщаются от 
одного устройства.

8.3 Компьютер кузова (BCU)

BCU
Рабочие фары

Данные по окружности шин

Задний подъемник

Задняя КОМ

Переключатель блокировки 
дифференциала

Клапан привода переднего 
колеса

Система HMS
Таблица 34
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Рисунок 198

Рисунок 199

Рисунок 200
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Рисунок 201

Рисунок 202

8.4 Система двигателя

Все двигатели John Deere® оснащены легко узнаваемой фирменной табличкой, которая предоставляет 
пользователю важную информацию о транспортном средстве. Табличка обычно расположена на 
правой стороне двигателя, между основанием масляного фильтра и топливным насосом или на левой 
стороне двигателя над стартером. Два набора чисел выгравированы на табличке. 
Первые 13 цифр указывают серийный номер двигателя (A). Второе число указывает модель двигателя 
(B). Для производственной площадки в Саране (Франция) позиция C может указывать коэффициент 
поглощения или внутренний идентификационный номер производственного предприятия. 

Рисунок 203
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Последние шесть цифр (прогрессивный 
серийный номер) могут помочь оператору 
распознавать в некоторых моделях тракторов 
системы, установленные на транспортном 
средстве. Код модели двигателя предоставляет 
следующую информацию:

4045HF485 
4: Количество цилиндров
045: объем в литрах (4.5 литров )
H: код потребления

D =естественное потребление
T =с турбонаддувом, без доохладителя
A =с турбонаддувом и воздушным 

доохладителем 
H =с турбонаддувом и воздухо-воздушным 

доохладителем 
S = с турбонаддувом и доохлаждением 

воздухом-морской водой
F: код пользователя и/или производителя
485: Код применения. Например, цифра «4» 

обозначает 4 клапана на цилиндр, а цифра 
«85» обозначает двигатели уровня 3 (ступени 
IIIA).

Серийный номер двигателя (например, 
RG6090H000000) содержит следующую 
информацию:

RG: Код завода по производству двигателя 
6: Количество цилиндров
090: объем, в литрах
H: Код потребления или уровень выбросов 

D =естественное потребление
T =с турбонаддувом, без доохладителя
A =с турбонаддувом и воздушным 

доохладителем 
H =с турбонаддувом и воздухо-воздушным 

доохладителем 
S = с турбонаддувом и доохлаждением 

воздухом-морской водой
B = Двигатель без сертификации
C,E или F = двигатель с сертификацией 

выбросов Уровня 1/фазы I
G, J или K = двигатель с сертификацией 

выбросов Уровня 2/фазы II
L, M, N или P = двигатель с сертификацией 

выбросов Уровня 3/фазы IIIA
000000: 6-значный прогрессивный серийный 

номер

Двигатель Мощность Цилиндры/
Клапаны/Объем

Premium 6230 – 6534

Common Rail Уровня 3а 6230P – 74 kW/85kW (100 CV/115 CV)
6330P – 81 kW/92kW (110 CV/125 CV)
6430P – 92 kW/103kW (125 CV/140 CV)
6534P – 92 kW/107kW (125 CV/145 CV)

4/4/4530 см3

Premium 6630 – 6930
Common Rail Уровня 3

6630P – 99 kW/114kW (135 CV/155 CV)
6830P – 107 kW/125kW (145 CV/170 CV)
6930P – 114 kW/132kW (155 CV/180 CV) 

6/4/6780 см3

6130 – 6430
Common Rail Уровня 3

6130 – 83 CV (61 Kw)
6230 – 95 CV (70 Kw)
6330 – 105 CV (77 Kw)
6430 – 115 CV (85 Kw)

4/2/4530 см3

6530 – 6930
Common Rail Уровня 3

6530 – 120 CV (88 Kw)
6630 – 130 CV (95,5 Kw)
6830 – 140 CV (103 Kw) 

6/2/6780 см3

Таблица 35
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Рисунок 204

Номер компонента
1 Блок управления двигателем
2 Стартерная батарея
3 Реле отключения аккумулятора
4 Переключатель зажигания
5 Главное реле
6 Заглушка реле подогрева топлива

7 Подключение к блоку управления UCR 
(компьютер кузова)

8 Переключатель предупреждения о 
блокировке воздушного фильтра

9 Сопротивление
10 Заглушка
11 Линия CAN-шины

12 Электромагнитный клапан 
впрыскивающего насоса

13 Форсунки
14 Датчик магистрального давления 
15 Фазовый датчик
16 Датчик оборотов
17 Датчик скорости 
18 Штепсель выключателя аккумулятора
19 Диодный штепсель
20 Датчик температуры EGR
21 Датчик температуры наружного воздуха
22 Датчик температуры смешанного воздуха
23 Заглушка моментного двигателя EGR
24 Приводной модуль VTG
25 Датчик давления масла в двигателе
26 Датчик давления хладагента
27 Датчик давления во впускном коллекторе
28 Датчик температуры воздуха
29 Датчик температуры топлива

30 Датчик температуры охлаждающей 
жидкости

31 031 Датчик присутствия воды в топливе
32 Предохранитель на 20 А
F001 Предохранитель на 80 А
F002 Предохранитель на 15 А
F003 Предохранитель на 10 А
F004 Предохранитель на 30 А
F005 Предохранитель на 10 А
F006 Предохранитель на 10 А
F007 Плавкий предохранитель da 10 A S

Таблица 36
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8.4.1 Деактивация цилиндра

Рисунок 205

Рисунок 206: Испытания на сжатие

8.5. Трансмиссия

Трансмиссия с электрическим управлением PowrQuad состоит из двух основных частей: модуля 
PowrQuad и модуля изменения диапазона. Эта трансмиссия доступна как PowrQuad Plus, так и 
AutoQuad. Основное различие между двумя трансмиссиями заключается в том, как включены 
передачи.
Диапазон и суперзацеп могут быть добавлены дополнительно.

Трансмиссия Описание
PowrQuad Plus Силовое переключение (Powershift) 6 или 5 диапазонов/ 4 передачи под нагрузкой
AutoQuad Plus Силовое переключение (Powershift) 6 или 5 диапазонов/ 4 передачи под нагрузкой
AutoPowr ZF® 4 ступенчатая непрерывная передача

Таблица 37
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Рисунок 207

Рисунок 208

8.5.1 Трансмиссия PowrQuad 

Рисунок 209

Обозначения:
1) Обратный тормозной поршень
2) Кольцевая передача
3) Внешняя планетарная передача
4) Внутренняя планетарная передача
5) Нажимной диск с дисковым пакетом, реверсивный 
тормоз
6) Переднее сцепление с планетарной передачей, 
реверсивный тормоз
7) Поршень с предохранительным клапаном повышенной 
скорости, муфта переднего хода
8) Впускной клапан
9) Барабан муфты C4  
10) Поршень с антикавитационным обратным клапаном
11) Поршень 3-й передачи
12) Поршень 2-й передачи

13) Поршень 1-й передачи
14) Планетарная передача
15) Опора планетарной передачи
16) Ведущая шестерня ступени планетарного редуктора
17) Воздушный насос
18) Входной вал трансмиссии
19) Насос трансмиссионного масла
20) 3-я скорость центральной передачи
21) 2-я скорость центральной передачи
22) 1-я скорость центральной передачи
23) Приводной вал
24) Приводной вал КОМ
25) Выходной вал трансмиссии

Модуль PowrQuad состоит из единственной 
передачи для скорости компонента, переднего 
сцепления и заднего тормоза. Сцепление и 
тормоз гидравлические, питаются от масла 
под давлением. Модуль PowrQuad выбирает 
от 1 до 4 передачи и направления движения 
(вперед, нейтраль, задний ход). Трансмиссия 
с изменением диапазона состоит из вала 
управления, вала дифференциала, зубчатых 
передач и синхронизатора в сборе. Трансмиссия 
изменения диапазона используется для 
выбора диапазонов 4 (A-D), 5 (A-E) или 6 (A-F) 
в зависимости от скорости и модели трактора.

Рисунок 210
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Обозначения:
A92) Блок управления EPC 
A82) Рычаг инверсии направления движения
B07) Датчик давления фильтра трансмиссионного масла
B31) Датчик давления трансмиссионного масла
B60) Датчик температуры трансмиссионного масла 
B65) Потенциометр педали сцепления 
B79) Потенциометр педали газа
B96) Потенциометр ручного дросселя
B104) Датчик скорости передачи
B105) Включение датчика давления
B111) Датчик масляного фильтра гидравлической системы
B104) Датчик скорости передачи

K07/04) Разъем для режима «минимальных аварийных 
функций»
S72) Выключатель педали сцепления
S114) Переключатель парковки 
S125) Переключатель выбора передач
S158) Переключатель выбора передач, автоматического 
режима и сцепления
Y33) Электромагнитный клапан переднего хода
Y36) Электромагнитный клапан заднего хода
Y38) Пропорциональный электромагнитный клапан для 
включения трансмиссии
Y39) Электромагнитный клапан K2 для выбора передач
Y39) Электромагнитный клапан K1 для выбора передач

Рисунок 211

Номер компонента
1 Автоматический блок управления трансмиссией
2 Стартерная батарея
3 Реле отключения аккумулятора
4 Переключатель зажигания
5 Главное реле
6 Датчик входной скорости коробки передач
7 Датчик выходной скорости коробки передач
8 Датчик фильтра трансмиссионного масла забит
9 Переключатель переключения передач

10 Рычаг переключения передач и автоматического 
режима

11 Заглушка реле подогрева топлива
12 Выключатель педали сцепления
13 Линия CAN-шины
14 Выключатель стояночного тормоза

15 Подключение к блоку управления UCR 
(компьютер кузова)

16 Датчик температуры трансмиссионной 
жидкости

17 Переключатель фильтра трансмиссионного 
масла

18 Переключатель давления трансмиссионного 
масла

19 Рычаг направления движения
20 Штепсель выключателя аккумулятора
21 Диодный штепсель
22 Датчик педали сцепления 
23 Потенциометр педали акселератора
24 Потенциометр ручного акселератора
25 Датчик давления трансмиссионной жидкости

26 Пропорциональный электромагнитный клапан 
для включения трансмиссии

27 Электромагнитный клапан переключения 
передач 1

28 Электромагнитный клапан переключения 
передач 2

29 Электромагнитный клапан переднего хода

30 Электромагнитный клапан управления задним 
ходом

F1 Предохранитель на 80 А
F2 Предохранитель на 10 А
F3 Предохранитель на 80 А
F4 Предохранитель на 30 А
F5 Предохранитель на 15 А
F6 Предохранитель на 10 А
F7 Предохранитель на 10 А

Таблица 38
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8.5.2 Трансмиссия PowrQuad Калибровка

Предварительные условия для калибровки:
1. Нагреть масло до температуры от 55 °C до 70 °C;
2. Припарковать трактор на ровной поверхности;
3. Отключить все системы и функции, влияющие на мощность двигателя;
4. Переведите рычаг направления движения в нейтральное положение и измените уровень диапазона 

на парковочный, отпустите тормоз;
ПРИМЕЧАНИЕ: На этом этапе важно, чтобы транспортное средство находилось на одном уровне и 
не двигалось, так как это может вызвать ошибку калибровки и прервать процедуру.

5. Используя ручной дроссель, доведите скорость двигателя до 2100 ± 50 об/мин.

В начале и в конце калибровки отображаются все записанные значения:
1. Давление наполнения муфты переднего хода;
2. Давление наполнения муфты обратного хода;
3. Время наполнения муфты переднего хода;
4. Время наполнения муфты обратного хода;

Рисунок 212

8.5.3 Трансмиссия AutoPowr/IVT 

Трансмиссия AutoPowr / IVT состоит из ступеней непрерывной трансмиссии с комбинированным 
механическим и гидравлическим управлением. Чтобы соответствовать всем диапазонам скоростей, 
четыре механических ступени включаются автоматически, без прерывания тягового усилия.
Диапазон скоростей (как прямого, так и обратного хода) связан с каждой ступенью передачи без 
перекрытия и пропусков. В момент зацепления задействованных сцеплений пластины вращаются с 
одинаковой скоростью. Гидростатическая часть предлагает возможность непрерывного изменения 
крутящего усилия на выходе трансмиссии. Как муфты, так и гидростатическая часть управляются 
электронным способом с помощью исполнительных механизмов на гидравлической и механической 
частях.
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Рисунок 213

Обозначения:
A) Гидростатический блок
B)Контрольный фланец
C) Насос трансмиссионного масла
D) Сквозной вал
E) Башня передачи
F) Обратный промежуточный вал
G) Башня направления
H) Сцепление для переднего привода
I) Дифференциальный приводной вал
J) Управление гидравлическим насосом

Рисунок 214: Насос с переменным расходом

Обозначения:
A) Поршень
В Входной вал
C) Наклонная плоскость
D) Барабан
1) Регулируемый угол
2) Шаг поршня

Работа насоса переменного рабочего объема
Барабан (D) прочно соединен с валом (B). Когда 
вал и барабан вращаются, поршни совершают 
попеременные движения.
Ход поршней определяется углом наклона 
плоскости (С). Чем больше наклон, тем больше 
шаг поршней. Масло поступает с одной стороны 
(низкое давление) и вытесняется с другой 
стороны (высокое давление).

Работа двигателя с фиксированным рабочим 
объемом
В отличие от насоса, масло поступает под 
высоким давлением. Поэтому поршни 
вынуждены двигаться, вызывая вращение 
барабана и вала. На двигателе с фиксированным 
рабочим объемом угол наклона наклонной 
плоскости не регулируется.

Рисунок 215

Обозначения: 
A) Элементы управления переключением передач
B) Шина CAN, механизмы пеоредачи движения 
C) Шина CAN, трактор
A) ECU (блок управления двигателем)
E) Блок управления UIC / ПЛК
F) Блок управлени TCU 
G) Блок управления BIF 
H) BCU (Основной блок управления)
I)интеркулер трансмиссионного масла
J) Блок управления парковочным замком
K) Картер дифференциала
L) КОМ
M) Двигатель
N) Фильтр трансмиссионного масла
O) SУзел управления системным давлением
Р) Насос трансмиссионного масла
Q) узел управления сцеплением
R) Входной корпус, трансмиссия AutoPowr / IVT
S)Выходной корпус, AutoPowr/IVT
Т) Муфта для переднего привода
U) Бак

Насос трансмиссионного масла забирает 
масло из бака под картером дифференциала. 
Масло течет через систему контроля давления 
в системе, а затем через масляный фильтр 
коробки передач.
В узле регулирования давления в системе 
несколько клапанов регулируют поток и 
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давление масла и подают масло в узел 
управления сцеплениями, в систему управления 
парковочным замком, в полноприводное 
сцепление, в замок дифференциала и на КОМ. 
Смазка трансмиссии также контролируется с 
этой точки. Для охлаждения масло протекает 
через его интеркулер. Все масло, собранное 
в трансмиссии AutoPowr/IVT (например, из 
контура смазки), может вернуться в бак. 
При использовании элементов управления 
коробкой передач (рычаг направления, рычаг 
управления скоростью и т. д.) Информация 
передается в блок управления интерфейсом 
для пользователя (UIC), эта же коробка также 
содержит блок управления парковочным 
замком (PLC).
Блок UIC передает данные через шину CAN, 
а также через другие блоки управления, 
например, блок управления двигателем (ECU) 
и блок управления коробкой передач (TCU) 
находятся в CAN-связи с коробкой передач 
AutoPowr / IVT  Трансмиссия предоставляет 
TCU много информации, такой как: входная 
скорость передачи, скорость гидростатического 
блока, скорость передачи, системное давление, 
температура масла и т. д. Все данные 
передаются по шине CAN.

8.6 BCU: Управление 
подъемником

Рисунок 216

Рисунок 217

8.6.1 Процедура калибровки подъемника

Для успешного завершения этой процедуры 
очень важна роль оператора: шаг за шагом 
следовать программе калибровки, выполнять 
команды, переданные программой, и выполнять 
калибровку.

Предварительные условия для трактора:
1. Снимите, если таковые имеются, подъемные 

стержни гидравлически управляемого 
рычага с рычагов подъемника;

2. Нагрейте масло в гидравлической системе 
до температуры не ниже 40 °С;

3. Полностью опустите подъемник и приложите 
к нему нагрузку весом 50 кг.

Рисунок 218

Установите элементы управления 
подъемником: 
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1. Контроль глубины (5) в положении 0 
(полностью вниз);

2. Установите фиксатор глубины (1) в 
положение 9;  

3. Кнопка быстрого подъема / опускания (2) в 
нейтральном положении;  

4. Установите регулятор подъема на 
максимальное значение (4) (положение 5 
или полностью вправо); 

5. Установите регулятор скорости опускания 
на максимальное значение (3) (положение 5 
или полностью вправо);  

6. Установите регулятор чувствительности на 
максимальное значение (положение 5 или 
полностью вправо);

7. Во время процедуры калибровки запустите 
двигатель на скорости 1200 об/мин.

Рисунок 219

Как только все необходимые начальные 
процедуры для калибровки будут завершены, 
оператор должен продолжить процедуру, 
которая позволит настроить подъем с новыми 
настройками. На этом этапе оператор будет 
следовать инструкциям, данным прибором. В 
частности, он/она должен:

• Коротко нажать, а затем отпустить кнопку 
подъема / опускания (2) в положении 
подъема;

• Коротко нажать, а затем отпустить кнопку 
подъема / опускания (2) в положении 
опускания;

• Нажать и удерживать кнопку подъема / 
опускания, пока подъемник не достигнет 
максимальной высоты (2);

• Нажать и удерживать кнопку подъема / 
опускания, пока подъемник не достигнет 
нижнего предела  (2);

• Нажать кнопку подъема / опускания (2) в 
положении подъема, пока подъемник не 

начнет двигаться, затем отпустить его;
• Нажать и удерживать кнопку поднятия / 

опускания (2) в положении опускания в 
течение нескольких секунд;

• Нажать и удерживать кнопку поднятия / 
опускания (2) в положении опускания в 
течение нескольких секунд;

• Коротко нажать, а затем отпустить кнопку 
подъема / опускания (2) в положении 
опускания;

Рисунок 220
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Рисунок 221
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