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1 К настоящему руководству 
по эксплуатации
1.1 Указания к руководству

149755-002

1.1.1 Использование руководства по 
эксплуатации
Настоящее руководство является оригинальным 
руководством по эксплуатации. В настоящем 
документе оно будет именоваться как руководство 
по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации соответствует 
действующим нормативным документам той 
страны, в которую была произведена первая 
поставка трактора.

В руководстве по эксплуатации изложены указания 
по эксплуатации, техническому обслуживанию, 
очистке и транспортировке трактора. Знание всех 
этих указаний необходимо, чтобы:

– улучшить производительность трактора;
– повысить готовность трактора к работе;
– увеличить срок эксплуатации трактора;
– улучшить условия работы в плане 
безопасности и комфорта.

Любой недостаток технического обслуживания или 
ненадлежащее использование трактора влечет за 
собой:

– снижение уровня безопасности работы;
– преждевременный износ трактора;
– снижение технических характеристики 
трактора;

– снижение производительности и потери 
рабочего времени.

Проводите регулярные технические осмотры 
трактора в авторизованном фирмой CLAAS 
сервисном центре. 

Настоящее руководство по эксплуатации не может 
рассматриваться как договорной документ. CLAAS, 
заботясь о техническом развитии своих изделий, 
оставляет за собой право изменить без 
предупреждения и в любой момент данные, 
содержащиеся в настоящем руководстве по 
эксплуатации.

Описание моделей, перечисленных в данном 
руководстве по эксплуатации, было составлено на 
основе технических характеристик, известных на 
момент составления настоящего руководства. В 
руководстве по эксплуатации описаны все 
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существующие виды оборудования (серийного или 
опционного) для этих моделей. Наличие такого 
оборудования на тракторе зависит от его 
модификации, от опций, выбранных покупателем, и 
от страны поставки этого трактора.

Технические осмотры в период гарантии 
обязательны, иначе теряется право на гарантию по 
договору.

Несоблюдение указаний по эксплуатации и 
обслуживанию трактора, изложенных в настоящем 
руководстве, исключает окончательно всякую 
возможность использования системы гарантии 
CLAAS.

Панели указателей и сигналов, установленных на 
тракторе, передают важную информацию о 
возможных рисках при эксплуатации. Соблюдение 
этих указателей гарантирует безопасность 
пользователя!

Передние и задние навесные орудия имеют 
отдельные руководства по эксплуатации.

Что касается содержания настоящего руководства 
по эксплуатации, для получения ответов на все 
возникающие вопросы к вашим услугам дилерская 
сеть CLAAS.

Важная информация, относящаяся к 
настоящему руководству по эксплуатации

Важная информация, относящаяся к настоящему 
руководству по эксплуатации, указана на обратной 
стороне обложки:

1
167432-001

CLAAS KGaA mbH 
Postfach 1163  
33416 Harsewinkel 
Tel. +49 (0)5247 12-0 
www.claas.com

XX XXXX XXX X

OM XXXXX XXX

XX - XX/XXXX

Printed in France

6

8

7

5

4

3

1

2

Наименование

1 Юридический адрес компании CLAAS

2 Номер телефона (в случае 
необходимости)

3 Веб-сайт компании CLAAS

4 Номер руководства по эксплуатации

5 Наименование руководства по 
эксплуатации

6 Код языка руководства по эксплуатации

7 Дата публикации руководства по 
эксплуатации

8 Отпечатано в
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Номер, наименование и дата публикации 
настоящего руководства по эксплуатации также 
приведены в нижней части каждой страницы. 
Номер настоящего руководства по эксплуатации 
необходимо указывать при направлении любого 
вопроса относительно руководства по 
эксплуатации или при любом заказе экземпляра 
настоящего руководства по эксплуатации.

Структурирование по подузлам трактора

Главы настоящего руководства по эксплуатации 
классифицированы, насколько это позволяет их 
содержание, по подузлам трактора. Структура этих 
подсистем одинакова в каждой главе настоящего 
руководства по эксплуатации.

Руководства по эксплуатации изделий фирмы 
CLAAS структурированы различно в зависимости 
от групп изделий, к которым они относятся. Фирма 
CLAAS старается сохранять эту логику 
структурирования документов, основанную на 
подузлах, для каждого из своих изделий.

Ищите и находите

Благодаря этой модульной структуре, оглавлению 
и заголовкам упрощается и ускоряется поиск 
нужной темы.

Кроме того, для поиска нужной темы полезен 
указатель настоящего руководства по 
эксплуатации. Указатель приведен на последних 
страницах настоящего руководства.

Указатели направления

Определения, такие как «передний», «задний», 
«правый» и «левый», всегда приводятся по 
отношению к направлению движения трактора 
вперед.

В некоторых случаях на иллюстрациях 
направление движения вперед указано стрелкой.

Специальная терминология

В настоящем руководстве по эксплуатации 
термином “орудие” обозначается любое навесное 
или прицепное оборудование, устанавливаемое на 
трактор.

Термин “опасная зона” служит для обозначения 
всех мест повышенной опасности:

– В зоне вокруг трактора и установленного 
орудия.

– Между трактором и прицепным или навесным 
орудием.
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– В зоне развертывания или перемещения 
орудия.

Опционное и дополнительное оборудование

Опционное оборудование представляет собой 
различные варианты комплектации трактора. 
Возможны различные варианты, но на тракторе 
может быть установлен только один из них.

Дополнительное оборудование представляет 
собой различные варианты комплектации 
трактора, которые могут устанавливаться 
дополнительно, но не входят в его серийную 
комплектацию.

Оба термина характеризуют возможные варианты. 
Серийное оборудование и варианты комплектации 
могут различаться для различных стран.

134429-010

1.1.2 Символы и указания

Тексты и иллюстрации

По мере возможности фотографии и графические 
изображения нейтральны. Если это не так, под 
иллюстрацией приводится дополнительная 
информация.

По мере возможности тексты и иллюстрации 
нейтральны. Если это не так, предшествующий 
подзаголовок учитывает отличия.

Для разных видов информации используется 
различное форматирование. В настоящем 
руководстве по эксплуатации используются 
следующие различные форматы:

Ссылки на другие разделы настоящего руководства 
по эксплуатации или на другое руководство по 
эксплуатации отмечены следующими символами:

Формат Значение Описание

Описание Описательный текст Дополнительная информация к теме

– Указание к 
действию

Действие Действие, которое должно выполняться 
последовательно

Результат Результат Результат выполненных действий

Символ Значение Описание

См. указатель Этот символ указывает, что дополнительная 
информация по данной теме имеется в другом 
месте этого руководства.

См. указатель 
соответствующего 
руководства по 
эксплуатации

Этот символ указывает, что дополнительная 
информация по данной теме имеется в 
руководстве по эксплуатации соответствующей 
машины или орудия.
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Могут быть также указаны номер страницы и 
заголовок раздела руководства по эксплуатации 
для помощи читателю в поиске информации. 
Пример:

 Страница 306, Замена воздушного фильтра 
двигателя

Указания на опасности и предупреждения

В руководстве по эксплуатации все положения, 
относящиеся к мерам безопасности персонала и 
безопасного использования трактора, отмечены 
следующими символами. Передайте все указания 
по мерам безопасности также другим 
пользователям.

136455-004

136456-003

136457-003

136458-003

136459-003

ОПАСНОСТЬ!

Вид и происхождение опасности.

Последствия: смертельный исход или 
тяжелая травма.

– Меры избежания опасности.

ОСТОРОЖНО!

Вид и происхождение опасности.

Последствия: травмы.

– Меры избежания опасности.

Указание!

Вид и происхождение опасности.

Последствия: материальный ущерб.

– Меры избежания опасности.

Указание!

Вид и происхождение примечаний.

Последствия: более приемлемое 
применение или упрощение сборки.

– Меры.

Экология!

Вид и происхождение опасности.

Последствия: ущерб окружающей среде.

– Меры избежания опасности.
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1.1.3 Применимость руководства по 
эксплуатации
Это руководство по эксплуатации применимо к 
тракторам:

Руководство по эксплуатации описывает 
возможное оснащение трактора. Оснащение 
трактора указано в подтверждении заказа.

134427-008

1.1.4 Технические указания
Приведенные технические характеристики, 
размеры и массы не влекут обязательств с нашей 
стороны. CLAAS оставляет за собой право 
изменять их в рамках технического 
совершенствования или из-за ошибок.

Наименование Тип Серийный номер трактора

От До

ARION 640C A20 A2004406
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2.1.1 Использование по назначению
Тракторы/сельскохозяйственные тракторы CLAAS 
типоразмерного ряда ARION 600C разработаны 
исключительно для профессионального 
использования в соответствии с общепризнанными 
правилами сельскохозяйственной практики в 
рамках сельскохозяйственных работ.

Трактор ARION 600C разработан и предназначен 
для работы в качестве тягача, толкача, 
транспортного средства и в качестве базовой 
машины для навески орудий, оборудования и 
грузов, разрешенных производителем, для привода 
в действие определенных орудий, для уплотнения 
грунта с помощью орудий (грузов), разрешенных 
производителем, в рамках сельскохозяйственного 
производства.

Сельскохозяйственный трактор должен 
эксплуатироваться, обслуживаться и 
ремонтироваться только лицами, в совершенстве 
знающими машину и информированными о 
потенциальных опасностях. 
Не допускайте к управлению трактором никого, 
кроме квалифицированного и специально 
подготовленного персонала. Не допускайте 
нахождения детей вблизи трактора и 
сельскохозяйственных машин.

Использование по назначению предполагает также 
выполнение приведенных в руководстве по 
эксплуатации инструкций и установленных 
производителем правил по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту. Когда какое-либо орудие 
или прицеп присоединены к трактору, всегда 
выполняйте указания, приведенные в настоящем 
руководстве по эксплуатации, и указания 
руководства по эксплуатации присоединенного 
орудия или прицепа. 
Не применяйте агрегат трактор-орудие или 
трактор-прицеп, если не все инструкции 
выполнены.

Пользователю следует выполнять особые 
предписания по предупреждению аварий, а также 
общие правила в области технической 
безопасности, охраны труда и правила дорожного 
движения.

Любое иное, отличное от описанного выше 
использование, рассматривается как не 
соответствующее назначению и снимает с 
производителя всю ответственность в случае 
ущерба; все последствия такого использования 
лежат на ответственности пользователя.
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Детальные и индивидуализированные сведения 
доступны в дилерской сети CLAAS, чтобы 
обеспечить надлежащее использование трактора в 
особых случаев применения.

149762-001

2.1.2 Использование не по назначению
Любое использование, не предусмотренное 
производителем, рассматривается как 
использование не по назначению и, 
следовательно, как ненадлежащее использование. 
Производитель не несет ответственности за 
последствия такого использования; все 
последствия такого использования лежат на 
ответственности пользователя. 

Примеры ненадлежащего использования 
тракторов/сельскохозяйственных тракторов CLAAS 
типоразмерного ряда ARION 600C:

– Использование площадок и мест, не 
предусмотренных в качестве рабочих зон или 
зон технического обслуживания в руководстве 
по эксплуатации.

– Выполнение работ по регулировке, очистке и 
техническому обслуживанию, противоречащих 
указаниям руководства по эксплуатации.

– Выполнение работ по ремонту или 
техническому обслуживанию, в то время как 
соответствующая система работает и/или 
работает двигатель трактора.

– Невыполнение предупредительных 
сообщений, находящихся на тракторе и 
приведенных в руководстве по эксплуатации.

– Выполнение работ по восстановлению и по 
ремонту персоналом, не имеющим 
соответствующей профессиональной 
подготовки.

– Произвольные изменения, вносимые в 
конструкцию трактора.

– Установка неразрешенного опционного 
оборудования.

– Использование запасных частей, которые не 
являются оригинальными запасными частями 
CLAAS.

– Использование приборов и оборудования, не 
разрешенных производителем.

– Использование орудий, приборов и 
оборудования, не совместимых друг с другом.

– Использование для участия в спортивных 
мероприятиях.

– Превышение допустимой полной технической 
массы.
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– Перевозка людей, находящихся вне 
предусмотренного для этого сиденья.
- В зависимости от комплектации трактора, 
сиденье пассажира может использоваться 
для перевозки одного человека.

150692-001

2.1.3 Указания по мерам безопасности и 
предупреждению несчастных случаев
Данный список не исчерпывающий. Следует 
постоянно оценивать риск, которому вы 
подвергаетесь в рабочих условиях.

– При любых обстоятельствах соблюдайте 
действующее законодательство страны в 
части управления сельскохозяйственными 
колесными тракторами.

– Ни в коем случае не превышайте 
установленную максимальную скорость. Для 
получения соответствующей информации 
обращайтесь, при необходимости, к местным 
властям или в страховые компании.

– Нагрузки на передний и задний мосты не 
должны превышать их максимально 
допустимые значения.  Страница 79, 
Грузоподъемность

– Каждый раз перед началом движения 
проверяйте эффективность тормозной 
системы трактора.

– Каждый раз перед началом движения 
проверяйте эффективность тормозной 
системы колесных прицепных орудий, если они 
оборудованы такой системой.

– Тракторы CLAAS были спроектированы для 
работы в сельском хозяйстве. Однако 
запрещены некоторые рабочие условия, 
которые могут привести к опрокидыванию 
трактора: 
- неукрепленные берега водоемов;
- крутые склоны.

– При передвижении по дорогам общего 
пользования все двери должны быть закрыты.

– Перед выездом на дорогу: 
- исправьте положение зеркал заднего вида 
для оптимизации обзора;

- при необходимости очистите зеркала 
заднего вида;

– убедитесь, что орудие правильно прицеплено 
и надежным образом заблокировано.

– Избегайте, если возможно, перемещения по 
дорогам с интенсивным движением.

– В случае транспортировки орудия по дороге 
общего пользования применяйте приборы 
сигнализации, соответствующие правилам 
дорожного движения.
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– Проверяйте нормальную работу сигнальных 
устройств.

– Сигнальные устройства должны быть хорошо 
видны.

– На дороге общего пользования не должны 
включаться фары, предназначенные для 
работы.

– При движении по дороге общего пользования 
педали тормозов должны быть обязательно 
спарены.

– Не используйте ручной акселератор при 
движении трактора по дороге.

– Не используйте блокировку дифференциала 
на дороге общего пользования или при 
прохождении поворотов.

– Перед выездом на дорогу общего пользования 
выключайте передний и задний валы отбора 
мощности.

– Перед выездом на дорогу общего пользования 
приведите прицепные, навесные или 
полунавесные орудия в транспортное 
положение. Если машина обладает системой 
транспортных колес, используйте ее.

– Порядок использования ремня безопасности 
для оператора и человека на сиденье 
пассажира определяется правилами 
дорожного движения соответствующей страны. 
Следуйте требованиям действующих в стране 
поставки трактора нормативных актов.

– При движении по дорогам в плохом состоянии 
снижайте скорость движения.

– Следите, чтобы никто не находился:
- в зоне повышенного риска между 
прицепным или навесным орудием и 
трактором,

- вблизи зон передней и задней навесок 
трактора,

- вблизи колес при работе трактора,
- в зоне развертывания или перемещения 
орудий, агрегатированных с трактором.

– Если случайно, по необходимости или на 
дороге общего пользования трактор 
останавливается и создает опасность для 
дорожного движения, обязательно выполните 
следующие действия:
- Включите огни аварийной сигнализации.
- Установите знак аварийной остановки перед 
опасной зоной (в зависимости от 
действующих в стране поставки трактора 
нормативных актов).

– Снизьте скорость, прежде чем сменить 
направление.

– Перед тем как покинуть трактор, опускайте 
передние и задние навесные орудия на грунт.
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– При спуске всегда сохраняйте включенную 
передачу, никогда не выжимайте сцепление. 
Включенная передача должна соответствовать 
той, которая была бы использована при 
подъеме на эквивалентный уклон.

– Всегда используйте орудия в хорошем 
состоянии, соответствующие мощности 
трактора и виду выполняемых работ.

– Всегда используйте трактор и 
агрегатированные с ним орудия с 
предусмотренными для них защитными 
устройствами и оборудованием. Защитные 
устройства и оборудование должны 
поддерживаться в надлежащем состоянии и 
заменяться, если они повреждены или 
утратили работоспособность.

– Всегда используйте средства индивидуальной 
защиты, соответствующие виду выполняемых 
работ (защитная обувь – перчатки – 
комбинезон – маска – сапоги и т. д.).

– Продолжительное нахождение в условиях 
повышенного шума может стать причиной 
слуховых расстройств, вплоть до потери слуха. 
Во избежание этих опасностей применяйте 
устройства защиты слуха, такие как беруши.

– Держите достаточную дистанцию между 
высоковольтными линиями электропередачи и 
трактором или орудиями.

– При каждой замене шин необходимо:
- выполнить новое эталонирование щитка 
приборов для соблюдения ограничений 
скорости движения в соответствии с 
правилами дорожного движения страны 
эксплуатации трактора;  Страница 254, 
Эталонирование щитка приборов

- заказать новую сертификацию для шин, 
изначально не предусмотренных для 
соответствующей модели трактора.

– При подсоединении орудия или прицепа 
должны выполняться одновременно 
3 следующих условия:
- Пределы разрешенных значений для 
ступенчатого сцепного устройства и сцепной 
скобы  Страница 72, Задние тягово-
сцепные устройства

- Максимальные значения разрешенной 
массы буксируемого прицепа, указанные на 
заводской табличке трактора. 

 Страница 44, Заводская табличка 
трактора Эти значения приведены также в 
таблице характеристик трактора. 

 Страница 78, Максимальные 
разрешенные массы буксируемого прицепа

- Границы значений, разрешенных правилами 
дорожного движения страны эксплуатации 
трактора.
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– При превышении определенного размера 
прицеп или прицепное колесное орудие, 
прицепленное к трактору, должны быть 
оборудованы тормозами.

– Использование прицепа или колесного орудия, 
оборудованного пневматической или 
гидравлической тормозной системой (за более 
детальной информацией обратитесь к 
руководству по эксплуатации 
соответствующего прицепного орудия):
- Если орудие оборудовано гидравлической 
тормозной системой, присоедините 
гидравлический шланг тормозной системы 
прицепа к гидроразъему тормозного 
клапана, находящемуся на задней части 
трактора.  Страница 111, 
Гидравлический тормоз прицепа

- Если орудие оборудовано пневматической 
тормозной системой, присоедините 
пневматический шланг или шланги 
тормозной системы прицепа к 
пневматической соединительной головке 
или головкам, находящимся на задней части 
трактора .  Страница 113, 
Пневматический тормоз прицепа

– Проверьте соответствие давления 
(гидравлического или пневматического), 
подводимого от тормозной системы трактора к 
прицепу, давлению, требуемому для 
тормозной системы колесного орудия.

– Периодически проверяйте или обращайтесь в 
сервисный центр для проверки тормозной 
системы колесного прицепного орудия, 
агрегатируемого с трактором (колесное орудие 
с неисправной тормозной системой угрожает 
безопасности всего состава и перегружает 
тормозную систему трактора). Компания 
CLAAS снимает с себя всякую ответственность 
в случае ненадлежащего технического 
обслуживания (или регулировки) тормозной 
системы колесного орудия, агрегатируемого с 
трактором. 

– При открывании элемента, оснащенного 
газонаполненными цилиндрами (дверей, 
створок, капотов, подножек и т. п.), всегда 
будьте внимательны к их движению для 
предотвращения травм.

– Перед подачей с трактора какой-либо команды 
на орудие обязательно представьте себе:
- зону, в которой орудие будет 
разворачиваться,

- движения, которые будут выполняться 
орудием.
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– По соображениям безопасности будьте 
внимательны к операциям, выполняемым 
трактором и агрегатированными с ним 
орудиями. Немедленно остановите текущие 
операции, как только выполняемые движения:
- перестают быть ожидаемыми,
- могут подвергнуть опасности здоровье и 
жизнь людей.

– На основании визуальных и звуковых сигналов 
заменяйте или ремонтируйте любое 
поврежденное или ослабленное оборудование 
в превентивном порядке, несмотря на 
предусмотренную периодичность технического 
обслуживания.

– Не открывайте капот двигателя при 
работающем двигателе.

– В некоторых условиях эксплуатации трактора 
(на солнцепеке, при очень высокой 
температуре наружного воздуха, при работе 
трактора с большой нагрузкой и т. п.) 
некоторые части трактора (поручни, ручки 
дверей, капот двигателя, защитная решетка 
выпускного тракта, ящик с инструментами, 
пробки баков и т. п.) могут сильно нагреваться. 
В таких условиях надевайте защитные 
перчатки для прикосновения к потенциально 
горячим частям.

– Помимо операций текущего ухода, работы по 
техническому обслуживанию кондиционера 
должны выполняться в специализированном 
центре авторизованным фирмой CLAAS 
дистрибьютором. В противном случае 
пользователь подвергает себя следующим 
рискам:
- неисправностям, связанным с 
ненадлежащим выполнением технического 
обслуживания;

- несчастным случаям, связанным с 
ненадлежащей затяжкой креплений какого-
либо узла.

– Если какое-либо оборудование трактора 
переходит в резервный режим работы, на 
щитке приборов появляются сигнальные 
лампы.
- Немедленно остановите выполняемую 
работу.

- Приведите трактор в неподвижное 
состояние в безопасном месте.

- Остановите двигатель.
- Обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.

134961-006

2.1.4 Вождение трактора
– Не запрыгивайте и не выпрыгивайте из 
трактора во время его движения.
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– Всегда соблюдайте действующие в стране 
эксплуатации трактора нормативы.

– Во всех обстоятельствах контролируйте 
скорость движения состава. Необходимо 
адаптировать скорость в зависимости от 
условий окружающей среды, в которых 
работает трактор.

– При движении на спуске используйте 
торможение двигателем и поддерживайте 
надлежащую скорость.

– Учитывайте габарит и инерционную массу 
агрегатированных орудий.

– Внимание к рискам опрокидывания.
– При работах на склоне не поворачивайте 
слишком резко. Не превышайте максимальный 
разрешенный при работе 
наклон.  Страница 63, Размеры

– В случае даже временной остановки работы 
выключите двигатель и включите стояночный 
тормоз.

– Перед тем как покинуть трактор, опускайте 
передние и задние навесные орудия на грунт.

– Учитывайте габарит и инерционную массу 
агрегатированных орудий. 

– Начинайте выполнение маневрирования как 
можно раньше.

– Не делайте резких движений рулевым колесом 
при маневрировании.

– При смене направления движения обратите 
особенное внимание на движение 
транспортных средств с правой и левой 
стороны.

– Для движения с прицепом или с прицепным 
орудием проверьте максимальный угол 
поворота, с тем чтобы исключить 
соприкосновение трактора с орудием 
(например, с шинами колес трактора). В 
случае контакта незамедлительно снизьте 
скорость движения состава. При 
необходимости остановите трактор, сдайте 
назад и выполните поворот с большим 
радиусом.

– С большим углом поворота колес 
оборудование может выйти за внешний край 
виража. Обратите особенное внимание на 
присутствие третьих лиц и препятствий по 
краям шоссе, а также на встречное движение.
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– В случае неисправности основных систем 
безопасности, таких как рулевое управление и 
тормозная система:
- Немедленно приведите трактор в 
неподвижное состояние в безопасном 
месте.

- Остановите двигатель.
- Подоприте колоса тормозными башмаками.
- Обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору, прежде чем 
продолжить использование трактора.

134892-007

2.1.5 Проверка состояния трактора
Поддержание трактора в отличном состоянии, 
соблюдение периодичности технического 
обслуживания (замена масла, проверка уровней, 
ревизии, регулировки, очистка) позволяет 
оптимизировать условия для его эффективной 
работы и безопасности.

В первую очередь следите за следующими 
элементами:

– Узлы, нагревающиеся до высокой 
температуры:
- Следите за тем, чтобы переносимые по 
воздуху частицы (солома, трава, древесная 
стружка и т. д.) не скапливались в зонах с 
повышенной температурой.

- Удалите отходы, расположенные вокруг 
двигателя и в зоне системы выпуска.

- Осматривайте и очищайте места на орудиях, 
навешенных на передней, задней или на 
боковых сторонах трактора, в которых могут 
накапливаться различные материалы.

– Тормозная система:
- Убедитесь в эффективности торможения.
- Проверьте правильность работы 
стояночного тормоза и рабочего тормоза.

- Убедитесь, что при использовании 
тормозной системы (рабочих тормозов или 
стояночного тормоза) включается привод 
переднего моста (для трактора с четырьмя 
ведущими колесами).

–  Рулевое управление:
- Проверьте корректность работы 
гидростатического управления.

– Трансмиссия:
- Проверьте уровень рабочей жидкости 
трансмиссии (особенно если используется 
внешнее гидравлическое оборудование).
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– Гидросистема:
- Контролируйте надлежащее состояние всего 
комплекса системы (соединений, труб, 
шлангов), особенно шлангов питания 
гидроцилиндра рулевого управления со 
сквозным сдвоенным штоком.

– Электрооборудование:
- Проверьте состояние электрооборудования 

(кабелей, фар, указателей поворотов, 
аварийной сигнализации, проблесковых 
маячков, стеклоочистителей и т. д.).

– Приборы освещения – сигнализация:
- Все элементы освещения и сигнализации 
должны не только находиться в рабочем 
состоянии, но и быть отлично видимыми; 
при необходимости очистите их.

- Следует иметь запасные лампы.
- Заменяйте любой дефектный элемент.

– Общее состояние трактора:
- Ежедневно осматривайте трактор и 
оценивайте необходимость его очистки. При 
необходимости очистите трактор.

Устанавливайте только оригинальные 
запчасти CLAAS. К вашим услугам авторизованные 
фирмой CLAAS дистрибьюторы для поставки 
любых запасных частей и продукции, необходимых 
для поддержания вашего трактора в отличном 
состоянии.

Использование деталей и узлов, которые не 
контролируются и не сертифицированы 
фирмой CLAAS, снижает эффективность и 
безопасность трактора в работе и во время его 
перемещений.

145814-005

2.1.6 Подъем на трактор/спуск с трактора
142249-002

ОПАСНОСТЬ!

Аварийные выходы.

Смертельный исход, тяжелые травмы.

– В случае аварии или опрокидывания 
трактора люди могут выбраться из 
кабины через левую дверь 
(нормальный выход), через заднюю 
дверь или через люк крыши 
(аварийные выходы в зависимости от 
комплектации трактора). В случае 
когда аварийные выходы недоступны, 
разбейте одно из стекол 
предусмотренным для этого молотком.

– Ни в коем случае не блокируйте и не 
перекрывайте проем какого-либо 
открывающегося элемента.
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Подножка кабины должна регулярно очищаться во 
избежание подскальзывания оператора при 
подъеме на трактор или при спуске с него.

Подъем на трактор

Чтобы подняться на трактор:

– Встаньте лицом к подножке.
– Откройте левую дверь.
– Поднимайтесь по ступенькам подножки, 
обязательно держась за предусмотренные для 
этого рукоятки или поручни.
- Перемещайте руку, только когда обе ваши 
ноги находятся на опоре.

- Перемещайте ногу, только когда обе ваши 
руки держатся за поручни.

– Сядьте на сиденье в кабине.
- Для облегчения доступа отклоните рулевую 
колонку.  Страница 116, Рулевая колонка

– Закройте левую дверь.
– Пристегните ремень безопасности.

Спуск с трактора

Для спуска с трактора:

– Опустите орудия до соприкосновения с 
поверхностью.

– Убедитесь, что все органы управления 
выключены.

– Затяните ручной тормоз.
– Остановите двигатель.
– Отстегните ремень безопасности.
– Откройте левую дверь.
– Поднимитесь с сиденья.
– Повернитесь в кабине так, чтобы спускаться 
лицом к трактору.

– Возьмитесь за поручни.

ОПАСНОСТЬ!

Подняться на трактор или спуститься с 
трактора.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Не поднимайтесь на трактор и не 
спускайтесь с него, когда он находится 
в движении.

– Чтобы подняться на трактор или 
спуститься с него, не используйте как 
опору передние колеса или какую-либо 
иную принадлежность трактора.

– Не спускайтесь с трактора прыжком.
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– Спускайтесь по одной за другой ступенькам 
подножки, обязательно держась за 
предусмотренные для этого рукоятки или 
поручни.
- Перемещайте руку, только когда обе ваши 
ноги находятся на опоре.

- Перемещайте ногу, только когда обе ваши 
руки держатся за поручни.

– Закройте левую дверь.

134931-006

2.1.7 Сиденье пассажира
– Перевозка пассажира, находящегося не на 
предусмотренном для этого сиденье, 
запрещена.

– Запрещено использовать сиденье пассажира в 
процессе выполнения рабочих операций 
(пример: полевые работы).

– И пассажир, и оператор обязательно должны 
пристегиваться ремнем безопасности. 
Следуйте соответствующим требованиям 
действующих в стране поставки трактора 
нормативных актов.

149774-002

2.1.8 Кабина

Каркас безопасности кабины

Кабина трактора ARION 600С прошла 
официальные испытания по методике O.C.D.E. 
(Организация экономического сотрудничества и 
развития) и Европейского Союза. По результатам 
этих испытаний кабина трактора ARION 600С была 
сертифицирована в категории “ROPS” (Roll Over 
Protective Structure (Каркас, защищающий в случае 
опрокидывания)). Этой сертификацией 
подтверждена способность кабины трактора 
ARION 600С уменьшить опасность раздавливания 
оператора в случае опрокидывания трактора. Для 
обеспечения этого результата оператор должен 
обязательно находиться в положении сидя на 
сиденье с пристегнутым ремнем безопасности.

Компания CLAAS снимает с себя ответственность 
за любой аварийный случай (удар, опрокидывание 
трактора и т. п.), в результате которого к кабине 
была приложена нагрузка, превышающая 
испытательные нагрузки.

Кабина, поврежденная (деформированная) из-за 
аварии, не подлежит ремонту, а должна быть 
заменена.
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В случае внедрения устройств или систем, которые 
не предусмотрены серийным производством или в 
качестве опции, обратитесь в авторизованный 
компанией CLAAS сервисный центр. Запрещено 
сверлить, проводить сварочные работы или резать 
элементы кабины, поскольку данные операции 
модифицируют кабину и теряется ее соответствие 
сертификации.

Загрязнение окружающей среды

Если работа должна проводиться в загрязненной 
среде или среде повышенного риска, следуйте 
следующим рекомендациям:

– Запрещено ставить в кабину емкости, которые 
содержат или содержали опасные вещества.

– Перед входом в кабину снимите грязную обувь 
и одежду.

– Регулярно очищайте внутреннюю часть 
кабины.

– Убедитесь, что фильтр кабины находится в 
хорошем состоянии и правильно установлен. 
Убедитесь, что прокладки, установленные на 
фильтре кабины, находятся в хорошем 
состоянии и обеспечивают герметичность.

– Замените фильтр кабины, если на нем есть 
отверстия или другие повреждения.

– Надлежащим образом используйте систему 
вентиляции и режим рециркуляции воздуха в 
кабине, чтобы сохранять его качество. 

 Страница 227, Кондиционер с ручным 
управлением

– При установке блока управления в кабине 
уплотняйте проемы для электрокабелей, 
чтобы не допускать проникновения в кабину 
загрязненного воздуха.

Тракторы, предназначенные для стран 
Европейского Союза, имеют маркировку (1), 
подтверждающую соответствие кабины 
требованиям стандарта EN 15695-1. Эта 
маркировка, если она имеется на тракторе, 
находится снаружи на заднем поясе кабины.

Категория, указанная в этой маркировке, дает 
информацию об уровне защиты от таких опасных 
веществ, как пыль, аэрозоли, испарения, 
обеспечиваемом кабиной.

Кабина соответствует категории 2:

– Кабина этой категории обеспечивает защиту от 
пыли, но не предохраняет ни от аэрозолей, ни 
от испарений.

– Тракторы, оснащенные такой кабиной, не 
должны эксплуатироваться в условиях, 
требующих защиты от аэрозолей и испарений.

2
174451-001

1
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Этот уровень фильтрации пыли достигается только 
при соблюдении следующих условий:

– Все открывающиеся элементы кабины должны 
быть закрыты.

– Вентиляция в кабине должна быть 
отрегулирована таким образом, чтобы 
обеспечивать максимальный поток воздуха.

– Фильтры кабины следует очищать регулярно 
или по необходимости и заменять с 
периодичностью, указанной в разделе 
периодичности технического обслуживания. 

 Страница 336, Замена воздушного 
фильтра кабины

134902-007

2.1.9 Меры предосторожности до начала 
работ

– Предосторожность – это наилучшая гарантия 
от любого риска аварии.

– Перед началом эксплуатации трактора:
- Внимательно прочитайте руководство по 
эксплуатации, а также все указания по 
мерам безопасности.

- Обойдите трактор вокруг, чтобы визуально 
проверить все его узлы. Если 
обнаруживаются отклонения от нормы, 
обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.

– Примите во внимание всю эту информацию 
при работе на тракторе. Это правило 
распространяется на всех, кто использует 
трактор, участвует в его содержании, 
техобслуживании и инспекции.

– В случае использования трактора лицом, не 
являющимся его владельцем, последний 
должен дать все соответствующие объяснения 
для безопасной работы.

– Пост управления должен регулярно очищаться 
(щиток приборов, рулевое колесо, пол, педали, 
ветровое стекло, зеркала заднего вида и т. п.) и 
освобождаться от любых ненужных и 
загромождающих кабину предметов.

– До запуска двигателя убедитесь, что все 
органы управления находятся в нейтральном 
положении, особенно органы управления 
отбором мощности.

– Запускайте двигатель только в хорошо 
проветриваемых местах.

– Перед запуском двигателя трактора убедитесь, 
что вблизи нет людей.

– Перед троганием трактора с места полностью 
выключите стояночный тормоз.

– Не начинайте работу, если трактор 
неисправен.
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2.1.10 Агрегатирование орудий
– Точно выполняйте инструкции, приведенные в 
руководстве по эксплуатации машины, 
установленной на тракторе, прицепной 
машины или по эксплуатации прицепа и не 
используйте агрегат трактор-машина или 
трактор-прицеп, если не все эти инструкции 
выполнены. В случае блокировки или поломки 
орудия соблюдайте порядок выполнения 
работ, указанный в инструкции по 
эксплуатации орудия, чтобы провести 
разблокирование в условиях полной 
безопасности.

– Для присоединения и отсоединения орудий 
установите трактор в наиболее подходящем 
месте, приведите его в неподвижное состояние 
и включите стояночный тормоз. Во время 
присоединения, если необходимо переместить 
трактор, выберите малую скорость движения и 
выключите ручной тормоз перед началом 
движения трактора.

– Если нагрузка на тягово-сцепное устройство 
трактора значительна, должна быть применена 
соответствующая передняя балластировка 
(риск вывешивания передних колес трактора).

– Подъемная балка: Она не имеет функции 
скобы для прицепа и не предназначена для 
восприятия вертикальных нагрузок.

– Для безопасного присоединения орудий 
используйте предусмотренные для этого 
элементы безопасности (сцепную скобу, 
шкворень, шпильки и т. д.). 

– При проведении операций по присоединению 
или отсоединению орудий убедитесь в 
отсутствии людей между трактором и 
навесным или прицепным орудием.

– Передняя буксировочная скоба, установленная 
на держателе балластных грузов или на раме 
передней навески, должна использоваться 
исключительно для буксировки трактора с 
помощью жесткой сцепки на твердом грунте. 
Ни в коем случае она не предназначена для 
того, чтобы тянуть орудия или вытягивать 
застрявший трактор. Запрещается 
использовать для буксировки трактора скобу, 
находящуюся на моноблочных грузах.
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2.1.11 Работы по регулировке и 
техническому обслуживанию

– Следует находиться на достаточном 
расстоянии от нагревающихся частей 
трактора. Кроме прочего, будьте осторожны со 
следующими узлами:
- двигателем;
- выпуском;
- трансмиссией.

– Для проведения любых операций с горячими 
или выступающими частями обязательно 
надевайте защитные перчатки или 
используйте ветошь. Надевайте защитные 
очки.

– Не приподнимайте переднюю часть трактора 
путем принудительного опирания на грунт 
моноблочного балластировочного груза, 
установленного на передней навеске.

– Некоторое количество простых регулировок 
описано в этом документе. Выполняйте работы 
сами, только если порядок действий вам 
совершенно понятен и если вы располагаете 
необходимой оснасткой.

– Снятие, разборка, сборка и обратная 
установка основных узлов (например, таких как 
кабина, двигатель, трансмиссия или передний 
мост) требуют применения соответствующей 
оснастки. Только использование надлежащей 
оснастки обеспечивает безопасное 
выполнение технического обслуживания и 
получение ожидаемых результатов.

– За информацией по всем эти работам 
обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору. 
Авторизованные фирмой CLAAS 
дистрибьюторы располагают специальными 
инструментами, имеют необходимую 
компетенцию и оригинальные запчасти. Для 
надежного ремонта и регулировки 
обращайтесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.
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Особенности установки трактора на подпорки

– Для установки трактора на подпорки 
обязательно выберите ровную горизонтальную 
площадку с твердым грунтом. Установите 
подставки:
- в задней части под кожухами полуосей 
задних колес;

- в передней части с обеих сторон от картера 
дифференциала переднего моста.

- В особых случаях регулировки упоров 
поворотов колес переднего моста 
используйте методику, приведенную в 
настоящей инструкции.  Страница 101, 
Регулировка ограничителей поворота

– Для установки подпорок под трактором 
обязательно приподнимайте его с помощью 
надлежащего подъемного оборудования.

– Используйте подпорки, соответствующие весу 
трактора. Обратитесь к техническим 
характеристикам трактора, чтобы выбрать 
надлежащие подпорки и грузоподъемное 
оборудование.  Страница 64, Масса

– Не запускайте двигатель, когда задний мост 
трактора установлен на подпорках. 
Равновесие трактора может нарушиться в 
случае воздействия на тормоза (рабочий 
тормоз или стояночный тормоз).

– Когда задний мост трактора установлен на 
подпорках и двигатель должен быть запущен, 
установите подпорки и под передний мост 
трактора.

134467-008

2.1.12 Использование переднего и заднего 
механизмов отбора мощности

– Не надевайте просторную одежду. Просторная 
одежда может быть захвачена движущимися 
частями машины.

– Перед выполнением любой операции 
(присоединением орудия или его 
отсоединением, устранением неисправности, 
настройкой, смазкой и т. п.) на прицепном 
орудии или на карданном валу прицепного 
орудия:
- Приведите трактор в неподвижное 
состояние в безопасном месте.

- Остановите механизм отбора мощности 
трактора.

- Включите стояночный тормоз трактора.
- Остановите двигатель трактора.
- Выньте ключ из замка зажигания трактора.
- Дождитесь полной остановки механизма 
отбора мощности.
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– Убедитесь в отсутствии людей в 
непосредственной близости от вращающегося 
карданного вала.

– Постоянно проверяйте, что свободное 
пространство вокруг карданного вала 
достаточно, чтобы он мог свободно 
перемещаться, не приходя в соприкосновение 
с соседствующими узлами. Параметрирование 
крайнего верхнего положения задней и 
передней навески может предотвратить такие 
соприкосновения.

– Не подвергайте карданный вал слишком 
большому углу отклонения. Параметрирование 
крайнего верхнего положения задней и 
передней навески может предотвратить такие 
углы отклонения. Будьте особенно 
внимательны:
- при маневрах на конце поля;
- при подъеме или опускании передней или 
задней навески.

– При запуске двигателя трактора механизм 
отбора мощности может повернуться на 
несколько оборотов. Убедитесь, что никто не 
находится вблизи трактора и прицепленного к 
нему орудия.

– Прежде чем приводить в действие механизм 
отбора мощности, установите на место все 
защитные устройства:

– Любой неисправный элемент 
предохранительного устройства необходимо 
срочно заменить.

– Убедитесь, что элементы, обеспечивающие 
защиту карданного вала, перекрывают друг 
друга.

– Обеспечьте нормальный ход осевого 
смещения частей карданного вала.

– Очень осторожно поверните колеса трактора 
до упора: почвозацепы колес не должны 
соприкасаться с защитными устройствами 
карданного вала.

3
134241-001

1 2 3

4

Наименование

1 Защитный экран (со стороны трактора)

2 Защита карданного вала

3 Предохранительный картер (со стороны 
орудия)

4 Приспособления для удерживания 
защитного устройства (2) на месте
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– Если нет необходимости в использовании 
механизма отбора мощности:
- остановите механизм отбора мощности;
- отсоедините карданный вал от механизма 
отбора мощности трактора и закрепите его 
на орудии;

- установите защитный колпак на хвостовик 
механизма отбора мощности.

– После отключения механизма отбора 
мощности орудие может продолжать 
вращаться по инерции. Дождитесь полной 
остановки орудия, прежде чем приблизиться к 
нему.

– Убедитесь, что скорость и направление 
вращения механизма отбора мощности на 
тракторе соответствуют скорости и 
направлению вращения, которые требуются 
для работы орудия.

134724-006

2.1.13 Топливо
– Обязательно остановите двигатель перед 
заправкой топливом.

– Не курите при заправке бака топливом.
– Во время заправки топливом находитесь на 
удалении от огня или источников искр.

– Во время заправки топливом обязательно 
находитесь на удалении от мобильных 
телефонов.

– Находитесь в хорошо проветриваемом месте.
– Предотвращайте разбрызгивание топлива.
– Перед заправкой топливного бака тщательно 
очистите поверхности вблизи наливного 
отверстия. Устраните все остатки соломы, 
сена, травы, которые могут стать причиной 
возникновения и распространения пожара.

– Для обращения с топливом используйте 
предусмотренные для этого емкости. 
Используемая емкость должна быть 
предназначена исключительно для этой 
операции.

134726-006

2.1.14 Охлаждающая жидкость двигателя
– Никакие виды работ не должны производиться 
в системе охлаждения на горячем двигателе.

– При остановленном двигателе снимайте 
пробку наливного отверстия системы 
охлаждения только после того, как двигатель 
достаточно остынет. Сначала отверните пробку 
до первой отметки для сброса давления, затем 
снимите пробку полностью.

– При вытекании из системы охлаждения 
жидкость может нанести серьезные ожоги. 
Пользуйтесь перчатками и защитными очками.
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– В случае попадания охлаждающей жидкости 
на кожу или в глаза немедленно и обильно 
промойте их водой, затем обратитесь к врачу.

134768-005

2.1.15 Кондиционер
Кондиционер содержит газ, который при 
определенных условиях может представлять 
опасность:

– Запрещено вмешиваться в кондиционер. 
Работы на кондиционере может проводить 
только специалист из авторизованного 
сервисного центра.

– Избегайте любого контакта с хладагентом. 
Пользуйтесь перчатками и защитными очками.

– Хладагент не должен выпускаться в 
атмосферу.

– В случае большой утечки избегайте 
повышенной концентрации газа (закрытые 
помещения, внутренняя часть кабины).

– Избегайте контакта между газом и источником 
тепла. Не курить.

– Запрещено проводить сварочные работы в 
непосредственной близости от системы 
циркуляции хладагента.

– Рекомендовано иметь под рукой огнетушитель 
и аптечку первой помощи.

134722-008

2.1.16 Электрооборудование
Вмешательство в электрическую систему требует 
специальной компетенции. В случае 
необходимости (при установке различных 
аксессуаров, аудиосистемы и т. д.) обращайтесь в 
авторизованный фирмой CLAAS сервисный центр.

– При вмешательстве в электрическую систему 
всегда отключайте отрицательный вывод 
батарей.

– Запрещено заменять неисправный 
предохранитель на предохранитель, 
рассчитанный на большую силу тока.

– Запрещено проводить работы на таких 
элементах, как генератор или вентилятор, 
когда работает двигатель.

– Выполняйте сварочные работы с учетом 
соответствующих 
требований.  Страница 259, Указания по 
сварке

Жидкости, находящиеся в аккумуляторных 
батареях, чрезвычайно взрывоопасны:

– Не допускайте образование искр или наличие 
открытого огня в непосредственной близости 
от аккумуляторной батареи.
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– Осторожно обращайтесь с аккумуляторной 
батареей: она содержит кислоту, которая не 
должна попадать в глаза или на кожу.

– Пользуйтесь перчатками и защитными очками. 
В случае попадания кислоты на кожу или в 
глаза немедленно и обильно промойте их 
водой и обратитесь к врачу.

– Запрещено контролировать зарядку батареи 
путем установки металлического предмета 
между клеммами. Используйте вольтметр.

150968-002

2.1.17 Применение с навесным 
оборудованием фронтального погрузчика
В случае использования фронтального погрузчика 
может оказаться необходимым (в соответствии с 
действующим местным законодательством) 
оборудовать тракторы защитным каркасом (FOPS 
– Falling Object Protective Structure), который 
обеспечивает защиту водителя в случае 
возможного падения предметов.

В странах, не входящих в Европейский Союз, 
следует выполнять национальные предписания, 
действующие в этой области.

Только сертифицированные компанией CLAAS 
фронтальные погрузчики могут использоваться с 
тракторами CLAAS. Точно выполняйте указания 
инструкции производителя фронтального 
погрузчика по его эксплуатации. Относительно 
фронтальных погрузчиков, не сертифицированных 
компанией CLAAS, компания CLAAS не 
располагает достаточной информацией. Установка 
переходной рамы для фронтального погрузчика 
должна обязательно выполняться авторизованным 
фирмой CLAAS дистрибьютором 

 Страница 131, Установка переходной рамы 
для фронтального погрузчика. В случае 
последующего добавления переходной рамы для 
фронтального погрузчика или самого 
фронтального погрузчика гидравлический таймер 
(система временной задержки) для 
электрогидравлических распределителей должен 
быть обязательно приведен в состояние 
постоянного отключения авторизованным 
фирмой CLAAS дистрибьютором. Пока на тракторе 
установлена переходная рама для фронтального 
погрузчика, гидравлические таймеры должны 
оставаться отключенными. Невыполнение этих 
указаний может привести к тяжелым несчастным 
случаям.
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Запрещена перевозка грузов по дорогам общего 
пользования с использованием фронтального 
погрузчика. Перевозка грузов с использованием 
фронтального погрузчика по дорогам не общего 
пользования возможна только в редких случаях. 
При этом необходимо обязательно выполнять 
указания инструкции производителя фронтального 
погрузчика по его эксплуатации.

Соблюдайте требования действующих местных 
нормативных актов.

Перевозка или поднятие людей на фронтальном 
погрузчике запрещены.

Независимо от того, имеется ли груз на 
фронтальном погрузчике, запрещено нахождение 
каких-либо лиц под поднятым фронтальным 
погрузчиком.

Опасность падения груза с погрузчика возрастает, 
когда этот груз перевозится фронтальным 
погрузчиком в поднятом положении (опасность 
потери равновесия трактора).

Запрещается покидать трактор при поднятом 
фронтальном погрузчике.

Если для технического обслуживания требуется 
открыть капот двигателя, предварительно 
отсоедините фронтальный погрузчик или 
заблокируйте его гидроцилиндры 
предусмотренными для этого металлическими 
вставками.

Гидросистема фронтального погрузчика 
рассчитана на максимальное рабочее давление 
200x105 Па (200 бар). Запрещено изменять 
подключение шлангов гидросистемы.

Любой монтаж фронтального погрузчика фирмы 
CLAAS, не соответствующий рекомендациям 
фирмы CLAAS, действующим на дату покупки, 
аннулирует гарантию фирмы CLAAS по всему 
комплексу поставки.

Использование, техобслуживание и ремонт 
фронтального погрузчика разрешается только 
лицам, хорошо знающим оборудование и 
ознакомленным с возможными опасностями.

Не перевозите груз с использованием 
фронтального погрузчика по дорогам 
общественного пользования.

Следует соблюдать особые предписания по 
предупреждению аварий, а также общие правила в 
области технической безопасности, трудовой 
медицины и правил дорожного движения.

Производитель не несет ответственности за ущерб 
в случае внесения изменений в конструкцию 
фронтального погрузчика без его одобрения.
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Не вносите самостоятельно и не позволяйте 
другим лицам вносить изменения во фронтальный 
погрузчик, предварительно не заручившись на то 
письменным согласием компании CLAAS. При 
несоблюдении этих правил фронтальный погрузчик 
может стать источником опасности. В случае 
нанесения им ущерба или травмы фирма CLAAS 
никакой ответственности не несет.

Используйте фронтальный погрузчик без 
дополнительных грузов трактора (опасность 
столкновения частей оборудования). Нагрузки на 
переднюю ось и заднюю ось не должны превышать 
максимальных разрешенных нагрузок, указанных в 
настоящем руководстве по эксплуатации. 
Использование фронтального погрузчика требует 
балластировки задней части трактора.

Каждое оборудование проектируется с учетом его 
специфического использования и имеет свои 
собственные пределы прочности.

Валка деревьев и корчевание пней запрещены. 
Эти работы должны производиться специальной 
машиной и не свойственны фронтальному 
погрузчику.

Использование любой системы, могущей привести 
фронтальный погрузчик в движение без 
удерживания оператором рычага управления 
погрузчиком, не соответствует стандартам и 
категорически запрещено.

Для захвата груза используйте тягу трактора, а не 
разгон, который подвергает трактор и погрузчик 
значительным нагрузкам.

Не удерживайте элементы гидросистемы под 
давлением при чрезмерной нагрузке, а также когда 
гидроцилиндры находятся в конце хода.

Следует подходить к работе гибко и с умом.

Управлять фронтальным погрузчиком разрешается 
исключительно с водительского сиденья.

Запрещено покидать сиденье оператора, не 
заблокировав все органы управления.

Нахождение посторонних лиц в зоне работы 
фронтального погрузчика запрещено.

Опасайтесь электрокабелей, воздушных линий 
электропередачи и т. п. при передвижении 
фронтального погрузчика в поднятом положении.

Трактор с навешенным фронтальным погрузчиком 
должен стоять на твердой ровной поверхности с 
опущенными нижними рычагами навески. После 
использования фронтального погрузчика 
остановите трактор и опустите фронтальный 
погрузчик на грунт.
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Для дополнительной информации обратитесь к 
инструкции по эксплуатации фронтального 
погрузчика.

150967-001

2.1.18 Использование в лесном хозяйстве
Производимые серийно тракторы CLAAS не 
обеспечивают достаточную защиту от таких рисков 
при применении в лесном хозяйстве, как падение 
деревьев или их ветвей на кабину, а также от 
проникновения посторонних предметов в кабину.

Тракторы CLAAS не сертифицированы для 
применения в лесном хозяйстве, так как к их 
оборудованию не применены приведенные ниже 
меры.

Применение в лесном хозяйстве связано со 
следующими рисками:

– падение деревьев или их ветвей на кабину;
– проникновение в кабину посторонних 
предметов.

Чтобы тракторы могли применяться в лесном 
хозяйстве, может потребоваться обеспечение 
защиты от таких рисков, как падение деревьев или 
их ветвей на кабину, а также от проникновения 
посторонних предметов в кабину (в соответствии с 
действующим местным законодательством). Для 
обеспечения такой защиты следует устанавливать 
специальный защитный каркас от падения 
предметов типа FOPS/OPS (Falling Object Protective 
Structure / Object Protective Structure).

В случае последующего добавления адекватных 
защитных устройств они должны в каждом 
отдельном случае устанавливаться 
авторизованным фирмой CLAAS дистрибьютором 
и быть разрешены фирмой CLAAS. Для этого 
следует во всех случаях запрашивать 
предварительное разрешение фирмы CLAAS 
через поставщика. В случае последующего 
добавления оборудования за выполнение всех 
указаний по безопасности (пример: ROPS/FOPS), 
выполнение всех предписаний по одобрению 
(пример: обзор, освещение, габариты, допустимые 
массовые характеристики и т. п.), а также за 
надлежащую установку средств защиты всю 
ответственность несут поставщик и производитель 
средств защиты. Поставщик/производитель 
защитного оборудования несет ответственность за 
одобрение в каждом отдельном случае.



00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013 35

2 Безопасность
2.1 Указания по безопасности

712-002

151407-001

2.1.19 Работы на стационарном посту
– В случаях, когда трактор должен 
использоваться для работ на стационарном 
посту (пример: привод стационарного 
оборудования, такого как насос), обязательно :
- Установите трактор на ровной 
горизонтальной и твердой площадке.

- Затяните ручной тормоз.  Страница 200, 
Ручной тормоз

- Приведите трансмиссию в нейтральное 
положение.  Страница 186, Перевод 
трансмиссии в нейтральное положение

- Подоприте колоса тормозными башмаками.
- Обеспечьте безопасные условия работы. 
Для предотвращения любых несчастных 
случаев установите адекватные защитные 
средства на узлах, представляющих 
опасность.

- Обеспечьте постоянное наблюдение.

134996-007

2.1.20 Орудия, работающие с большим 
заглублением
Почвоуглубители, дренажные орудия или 
рыхлители всегда работают с большим 
заглублением. Их применение требует 
повышенного тягового усилия и часто влечет 
значительные перегрузки, которые могут надолго 
вывести трактор из строя.

– Для нормальной эксплуатации трактора 
тщательно подбирайте его балластировку. 

– Не превышайте нагрузочную способность 
трактора.  Страница 79, Грузоподъемность

152705-002

2.1.21 Спаривание колес
Спаривание колес на этом тракторе не 
допускается.
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2.2 Сигнальные средства по мерам 
безопасности на тракторе

139008-007

2.2.1 Общие рекомендации, касающиеся 
пиктограмм по мерам безопасности
Пиктограммы по мерам безопасности 
располагаются в опасных местах трактора. 
Описанные в них опасности не могут быть 
устранены добавлением на тракторе защитных 
устройств. Пиктограммы по мерам безопасности, 
выполненные на самоклеящихся пленках, имеют 
целью предупреждение пользователя об 
опасностях.

Пиктограммы по мерам безопасности состоят из 
двух частей:

– На первой части представлено символическое 
изображение опасности телесных 
повреждений, встроенное в треугольник.

– На второй части показано правильное 
поведение для избежания травм и несчастных 
случаев.

Иллюстрации на пиктограммах по мерам 
безопасности ясны и понятны. По мере 
возможности нужно располагать 
предупредительные пиктограммы вблизи опасных 
зон.

Оригинальные пиктограммы по мерам 
безопасности CLAAS снабжены номером 
обозначения по номенклатуре CLAAS.

На следующих страницах описано правильное 
размещение пиктограмм по мерам безопасности на 
погрузчике:

– При составлении заказа укажите 
десятизначное обозначение CLAAS каждой 
необходимой пиктограммы по мерам 
безопасности.

– Стрелками на иллюстрациях показаны места 
правильного размещения пиктограмм по 
мерам безопасности на тракторе.
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– Каждая пиктограмма по мерам безопасности 
снабжена кратким разъяснительным 
комментарием.

139421-001

142132-001

149804-002

2.2.2 Предупреждающие символы
148373-00100 1129 592 0

163193-001

Этот предупреждающий символ указывает, что 
трактор серийно не оборудован крышей F.O.P.S. 
(Falling Object Protective Structure) (Каркас, 
защищающий от падения предметов). В целях 
безопасности тракторы CLAAS, которые 
заказываются в серийном исполнении без 
фронтального погрузчика и без крыши F.O.P.S. или 
только с аркой противоопрокидывания (аркой 

ОПАСНОСТЬ!

Опасные зона на тракторе.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Немедленно заменяйте поврежденные 
пиктограммы по мерам безопасности.

– В случае замены деталей, на которых 
наклеены пиктограммы по мерам 
безопасности, убедитесь, что 
соответствующие пиктограммы по 
мерам безопасности размещены на 
новых деталях.

Указание!

В зависимости от действующего в стране 
поставки трактора законодательства, 
некоторые описанные ниже наклейки могут 
не находиться на тракторе.

4
163223-001
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безопасности), запрещено оборудовать 
фронтальным погрузчиком или использовать с 
фронтальным погрузчиком. Всегда соблюдайте 
действующие в стране эксплуатации трактора 
нормативные акты.

00 2162 687 0

146537-001

Проверьте затяжку гаек, расположенных на 
колесных дисках в зоне ступиц:

– через первые 10 часов работы трактора;
– через 10 часов после любых работ с гайками, 

расположенными на колесных дисках в зоне 
ступиц (изменения колеи трактора, замены 
колеса и т. п.);

– через каждые 100 часов работы трактора.

Более детальную информацию см. в руководстве 
по эксплуатации трактора (порядок и моменты 
затяжки гаек). 

Снимайте этикетку с рулевого колеса только после 
ознакомления с содержащейся в ней 
информацией.

135555-00377 0003 881 9

136022-001

Не перемыкайте выводы стартера.

5
163226-001

6
163229-001
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137396-00277 0004 695 7

139535-001

При использовании внешних органов управления 
на задних крыльях, оставайтесь на удалении от 
рабочей зоны трехточечной системы 
присоединения орудия и следите за отсутствием 
людей в зоне между трактором и навесным или 
прицепным орудием.

135492-00277 0004 695 8

135943-001

– Внимательно прочитайте инструкцию по 
эксплуатации до начала использования 
трактора.

– Придерживайтесь инструкций, правил 
безопасности и всегда используйте трактор с 
осторожностью.

7
165717-001

WARNING
KEEP CLEAR OF LINKAGE

WHEN OPERATING EXTERNAL CONTROL

8
163235-001

WARNING
Carefully read

operator's manual
before using tractor.
Observe instructions
and safety rules and
always operate the

tractor safety.
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135551-00377 0004 696 0

136019-001

– Кондиционер этого трактора заправлен 
фреоном R134a, который преобразуется в 
токсичный газ, когда соприкасается с воздухом.

– Не разряжайте систему без адаптированного 
оборудования. Для этого обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.

135549-00277 0004 696 1

136018-001

– Этот трактор не должен двигаться по дорогам 
общего пользования со скоростью выше 
30 км/ч.

– Запрещается перевозить на борту 
сельскохозяйственной машины ребенка 
младше 13 лет.

9
163237-001

WARNING
The air conditioning

system on this tractor
is charged with R134A
FREON which forms a
poisonous gas when in
contact with a naked

flame.

DO NOT VENT
THE SYSTEM
WITHOUT THE

CORRECT
EQUIPEMENT

10
163236-001

WARNING
This tractor MUST
NOT be driven at

speeds in excess of
30km/Hr on the
public highway.

WARNING
It is prohibited for
children under 13

years of age to ride on
agricultural machines.
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fr: 77 0006 696 0 
en: 77 0006 696 1 
ru: 00 1105 847 0

135501-003

135966-001

Чтобы покинуть место оператора при работающем 
двигателе, выполняйте указания по мерам 
безопасности, приведенные в руководстве по 
эксплуатации (язык текста и обозначение наклейки 
зависят от страны назначения трактора).

135472-00200 2164 490 0

135913-002

Использование сиденья пассажира категорически 
запрещено при рабочем использовании трактора 
(пример: полевые работы).

11
163225-001

12
163224-001
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3 Описание трактора
3.1 Общий вид

149836-001

3.1.1 Вид спереди справа

165719-001 13

2 3

1

7 6

4
5

Наименование

1 Капот двигателя

2 Выхлопная труба

3 Кабина

4 Крыло переднего левого колеса

5 Топливный бак

6 Подножка

7 Передний мост
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149837-001

3.1.2 Вид спереди слева

165720-001 14

2

1 3

4
5

6

7

8

Наименование

1 Зеркало заднего вида

2 Проблесковый маячок

3 Задняя дверь

4 Задние внешние органы управления

5 Верхняя тяга задней навески

6 Сцепная скоба

7 Правая стойка

8 Нижние рычаги задней навески
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3.2 Фирменные таблички и 
идентификационный номер 
транспортного средства

145005-003

3.2.1 Запасные части и технические 
вопросы
При составлении всех заказов на запасные части 
или всех запросов технической информации 
указывайте соответствующие идентификационные 
номера:

– трактора;
– двигателя;
– коробки передач;
– переднего/заднего моста;
– переднего механизма отбора мощности;
– кабины;
– версию программного обеспечения.

Это необходимо, чтобы избежать ошибок при 
поставке запасных частей.

Идентификационный номер находится на 
информационной табличке соответствующего 
элемента.

149838-001

3.2.2 Заводская табличка трактора
Идентификационная табличка закреплена 
заклепками в задней левой части кабины:

15
157068-001

A

B

D
E
F

G
H
I
J

C

CLAAS
Type

No CEE

No identification

Masse totale admissible (kg)

(suivant pneumatiques)

Essieu AV

Essieu AR

Masse remorquable admissible

(kg)

sans frein

frein mécanique

frein à inertie

freins assistés

             Made in France

Наименование

A Тип трактора

B Идентификационный номер трактора

C Номер сертификации CEE

D Общая допустимая максимальная масса с 
грузом в зависимости от шин, кг

E
Общая допустимая максимальная масса с 
грузом, приходящаяся на передний мост, в 
зависимости от шин, кг

F
Общая допустимая максимальная масса с 
грузом, приходящаяся на задний мост, в 
зависимости от шин, кг

G Разрешенная масса буксируемого 
прицепа без тормоза, кг

H
Разрешенная масса буксируемого 
прицепа с механической тормозной 
системой, кг

I
Разрешенная масса буксируемого 
прицепа с инерционной тормозной 
системой, кг
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Идентификационный номер трактора

Идентификационный номер трактора (B) состоит 
из типа по нормативной классификации (1) и 
серийного номера (2) трактора (напротив приведен 
полностью фиктивный пример).

Тип трактора по нормативной классификации

Тип по нормативной классификации (1) 
расшифровывается следующим образом:

J
Разрешенная масса буксируемого 
прицепа с тормозной системой с 
сервоприводом, кг

Наименование

16
165723-001

B

No identification

A2034DAA2000062

1 2

Наименование

1

Тип трактора по нормативной 
классификации:

2
Серийный номер трактора:

A20 3 4 A A

Ти
п 
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Серийный номер трактора

Серийный номер (2) трактора состоит из типа 
трактора и нарастающего номера из 5 цифр.

150712-001

3.2.3 Этикетка мощности трактора
Этикетка с указанием мощности расположена в 
левой задней части кабины (в соответствии с 
действующим законодательством в странах 
эксплуатации трактора):

149839-001

3.2.4 Заводская табличка двигателя

Заводская табличка двигателя

Заводская табличка двигателя закреплена 
заклепками на правой стороне двигателя, за 
держателем (3).

17
151425-001

1

2

3

Наименование

1
Тип трактора:

2
Мощность трактора:

3
Номер сертификации CEE:

18
165726-001

3
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Этикетка системы контроля загрязняющих 
выбросов двигателя

Этикетка системы контроля загрязняющих 
выбросов двигателя расположена на передней 
правой стороне крышки головки блока цилиндров.

19
156650-002

1

2

Наименование

1
Серийный номер двигателя:

2
Тип двигателя:

20
165724-001

21
156695-002
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149908-001

3.2.5 Заводская табличка переднего моста
Заводская табличка переднего моста (1) 
закреплена заклепками на переднем мосту со 
стороны правого колеса (2).

22
165866-001

1

2

23
153903-001

1 101 380 0

EPIC.

C.C.W.

643886

SELF-LOCKING

20.22

DIFF.

YL
ATI

NI
E

D
A

M

LOCAT. LIT.OIL SPECIFICATION

DIFFERENTIAL TYPEINPUT ROTATION

TOTAL RATIOCUSTOMER N°.CARRARO N°.

SERIAL N°.AXLE TYPE

G20.32SI

17.041/1

LIMITED SLIPCCW

4

2+2

SEE OPERATOR'S MANUAL

PD 3284 - 2

394820

SEE OPERATOR'S MANUAL

1129 367 04

5

9

8

7

6

1 32 Наименование

1

Тип/модель по номенклатуре 
производителя

2
Обозначение по номенклатуре CLAAS

3
Серийный номер производителя

4
Заводской номер артикула

5
Направление вращения входного вала

6
Понижающее передаточное отношение

7
Тип дифференциала

8
Объем масла в картере дифференциала

9
Объем масла в бортовых редукторах



00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013 49

3 Описание трактора
3.2 Фирменные таблички и идентификационный номер транспортного средства

712-002

149840-001

3.2.6 Заводская табличка кабины
Идентификационная табличка кабины закреплена 
заклепками в задней левой части кабины.

24
165727-001

25
165728-001

S

e2

XXXXXX

X,XX
XXX
e21

2

3

Наименование

1 Номер сертификации типа по CEM 
(Электромагнитная совместимость)

2 Коэффициент поглощения

3 Номер сертификации по типу кабины
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4 Элементы управления и индикации
4.1 Кабина / площадка водителя

149859-002

4.1.1 Правая консоль кабины

165789-001 26

1

4
5

3

2

11

10

9

6

7

8

12

Наименование CCN

1 Рычаги для управления дополнительными гидрораспределителями 1, 2 и 3 -

2 Рычаг ручного акселератора, переключения передач и диапазонов скоростей S184

3 Контактор сцепления -

4 Включение повышающей передачи “Powershift” -

5 Включение понижающей передачи “Powershift” -

6 Выключатель суммирования гидравлической подачи S183

7 Переключатель включения/выключения блокировки дифференциала S094

8 Переключатель включения/выключения режима полного привода S001

9 Переключатель включения/выключения заднего механизма отбора мощности S114

10 Электрическая розетка на 25 A -

11 Рычаг выбора оборотов заднего механизма отбора мощности на уровне 540 или 
1000 мин-1

-

12 Рычаг выбора нормального или экономичного режимов заднего механизма отбора 
мощности

-
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149860-001

4.1.2 Правая стойка кабины

27
165790-001

2

3

4

1

Наименование CCN

1 Управление передним 
механизмом отбора мощности

S113

2 Переключатель выбора 
транспортного / рабочего режима 
трансмиссии

S193

3 Включение повышающей 
передачи “Powershift”

S185

4 Включение понижающей 
передачи “Powershift”

S186
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149863-002

4.1.3 Панель управления навеской

165795-002 28

5

4

10

21 3

9876

Наименование

1 Переключатель включения/выключения режима амортизации механизма подъема задней навески

2 Переключатель подъема, опускания и остановки задней навески

3 Ручка установки заданного рабочего положения задней навески

4 Ручка настройки чувствительности системы контроля усилия/положения задней навески

5 Ручка настройки крайнего верхнего положения задней навески

6 Световой индикатор перевода задней навески в режим безопасности

7 Ручка настройки скорости опускания задней навески

8 Управление блокировкой задней навески

9 Световые индикаторы текущего направления движения задней навески

10 Ручка настройки крайнего нижнего положения задней навески
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4 Элементы управления и индикации
4.1 Кабина / площадка водителя

712-002

149843-001

4.1.4 Приборная панель

165730-001 29

1

2 23

6

7

8

9

13

12

1011

5

4

Наименование CCN

1 Рычаг реверсирования направления движения S171

2 Заслонка направления потока нагнетаемого воздуха

3 Щиток приборов A101

4 Выключатель проблескового маячка S040

5 Переключатель аварийной сигнализации S062

6 Ручка регулировки положения рулевого колеса -

7 Рычаг переднего очистителя и омывателя стекла C094

8 Педаль акселератора (или педаль скорости движения) -

9 Контактор запуска двигателя с ключом S064

10 Педаль тормоза -

11 Педаль сцепления -

12 Рычаг световой сигнализации и звукового сигнала

– Указатели поворотов
– Дальний свет фар / Ближний свет фар
– Звуковой сигнал

C003

13 Органы управления кондиционером -
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4 Элементы управления и индикации
4.1 Кабина / площадка водителя

712-002

149846-001

4.1.5 Щиток приборов

165741-001 30

1 2 3 4 5 6

8

25

27

26

24 1620 15

9

10

13

11

12

14

1719 182123 22

7

Наименование

1 Тахометр, мин-1

2 Основной дисплей

3 Индикатор дальних огней

4 Сигнальная лампа указателей поворота трактора

5 Сигнальная лампа указателей поворота прицепа 1

6 Сигнальная лампа указателей поворота прицепа 2

7 Сигнальная лампа стояночного тормоза

8 Тревожная сигнальная лампа тормозной системы

9 Сигнальная лампа заднего вала отбора мощности

10 Сигнальная лампа переднего вала отбора мощности

11 Не используется

12 Индикатор давления тормозов прицепа

13 Сигнальная лампа блокировки заднего дифференциала

14 Тревожная сигнальная лампа наличия воды в фильтре грубой очистки топлива

15 Тревожная сигнальная лампа температуры трансмиссионного масла

16 Тревожная сигнальная лампа давления моторного масла
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4 Элементы управления и индикации
4.1 Кабина / площадка водителя

712-002

17 Тревожная сигнальная лампа давления трансмиссионного масла

18 Индикатор засорения воздушного фильтра двигателя

19 Индикатор засорения фильтрующих элементов гидравлической системе

20 Индикатор включения переднего моста

21 Индикатор основного аварийного сигнала

22 Индикатор неисправности электрической системы трансмиссии

23 Индикатор неисправности электрической системы двигателя

24 Указатель уровня топлива

25 Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя

26 Сигнальная лампа предпускового подогрева двигателя

27 Сигнальная лампа неисправности цепи зарядки аккумуляторной батареи

Наименование
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4 Элементы управления и индикации
4.1 Кабина / площадка водителя

712-002

149849-002

4.1.6 Основной дисплей

31
165753-001

%
ECO1000540

mph
km/h

9

10

11

12

7
8

6

2 31

4

5

Наименование

1 Частичный часомер

2 и 
3

Передний механизм отбора мощности 
включен

3 Задний механизм отбора мощности 
включен

4 Обороты двигателя

5 Выбранный режим отбора мощности

6 Передний ход

7 Нажата педаль сцепления, или рычаг 
реверсирования направления движения 
находится в нейтральном положении

8 Задний ход

9 Включенная передача

10 Скорость перемещения

11 Часы или индикация значения, 
соответствующего выбранной 
иконке (12), (1), (2), (3) или (4)

12 Общий часомер
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4 Элементы управления и индикации
4.1 Кабина / площадка водителя

712-002

149852-002

4.1.7 Кондиционер с ручным управлением

32
165764-001

RECAC

1 2

3

4

Наименование

1 Включение/выключение охлаждения 
воздуха в кабине

2 Включение рециркуляции воздуха в 
кабине

3 Регулировка количества подаваемого 
системой вентиляции воздуха

4 Регулировка температуры подаваемого 
системой вентиляции воздуха
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4 Элементы управления и индикации
4.1 Кабина / площадка водителя

712-002

149853-002

4.1.8 Управление рабочими огнями, задним 
стеклоочистителем и стеклоомывателем

161658-001

В зависимости от комплектации трактора рабочие 
огни, задний стеклоочиститель и стеклоомыватель 
работают в соответствии приведенной ниже 
таблицей.

Указание!

Использование рабочих огней

– Для обеспечения возможности 
управления рабочими огнями должны 
быть включены габаритные огни 
трактора.

33
165773-001

34
165925-002

1 2

3
A

B

C

21

1

Наименование CCN

1 Переключатель передних 
рабочих огней

0: Огни погашены

1: Два наружных огня включены 
(верх кабины)

2: Четыре огня включены (верх 
кабины)

3: Шесть огней включены (верх 
кабины и капот двигателя)

2 Переключатель задних рабочих 
огней

0: Огни погашены

1: Два наружных огня включены

2: Четыре огня включены

3: Не используется

T069

3 Управление задним 
стеклоочистителем и 
стеклоомывателем

A: Остановка

B: Непрерывная работа заднего 
стеклоочистителя

C: Задний стеклоомыватель

S144
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4 Элементы управления и индикации
4.1 Кабина / площадка водителя

712-002

149867-002

4.1.9 Рычаги управления на посту 
управления

Световая сигнализация и звуковой сигнал

Стеклоочиститель и стеклоомыватель

35
165797-001

36
165798-002

D

A
C

B

3

1

2

4

Наименование

A Направление переключения указателей 
поворотов (3)

B Направление переключения дальнего 
света фар (2), ближнего света фар (1) и 
сигнала дальнего света фар

C Направления переключения габаритных 
огней (4) и ближнего света фар (1)

D Включение звукового сигнала

37
165801-001

G
F

E

H

Наименование

E Передний стеклоочиститель остановлен

F Прерывистая работа переднего 
стеклоочистителя

G Непрерывная работа переднего 
стеклоочистителя

H Подача стеклоомывателем воды на 
ветровое стекло
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4 Элементы управления и индикации
4.1 Кабина / площадка водителя

712-002

149887-001

4.1.10 Розетка на правой консоли

38
165814-001

1

Наименование CCN

1 Электрическая розетка для 
прибора в кабине (12 В – 25 А)

XIS1
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4 Элементы управления и индикации
4.2 Гидравлика

712-002

4.2 Гидравлика
149890-002

4.2.1 Гидравлические органы управления

39
165820-001

1

2

Наименование CCN

1 Отсечной клапан передней 
навески

6073

2 Клапан преобразования режима 
работы 
одностороннее/двустороннее 
действие дополнительного 
электрогидравлического 
распределителя 1

6102
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4 Элементы управления и индикации
4.3 Электрооборудование / электроника

712-002

4.3 Электрооборудование / электроника
149894-001

4.3.1 Внешние органы управления

40
165855-001

2 3
1

Наименование CCN

1 Экстренное отключение заднего 
вала отбора мощности

U047

2 Клавиша опускания задней 
навески

U074

3 Клавиша подъема задней 
навески

U072
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5 Технические данные
5.1 ARION 640C–620C

712-002

5 Технические данные
5.1 ARION 640C–620C

149925-002

5.1.1 Размеры

165928-001 41

A

B E

D

H

G

F

C

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

1 В части габаритной ширины трактора следуйте требованиям действующих в стране поставки 
трактора нормативных актов.

Передние шины (базовый комплект) • • • 16.9 R 28

Задние шины (базовый комплект) • • • 20.8 R 38

Габаритная длина (B) с передними балластными 
грузами и с задней навеской

• • • 5155 мм

Колесная база (A) • • • 2820 мм

От сферических шарниров передней навески до 
оси переднего моста 

• • • 1250 мм

Высота кабины от оси заднего моста (С) • • • 2180 мм

Дорожный просвет под задним мостом (без 
поворотной балки, со ступенчатым прицепным 
устройством) (G)

• • • 539 мм

Дорожный просвет под передним мостом (D) • • • 464 мм
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5 Технические данные
5.1 ARION 640C–620C

712-002

149926-002

5.1.2 Масса
Масса:

– С полным топливным баком
– С оператором
– Передние шины 14.8 R 28
– Задние шины 18.4 R 38

Максимальная ширина по шинам задних колес 
1 (Н)

• • • 2781 мм

Максимальная ширина по шинам передних колес 
1 (Е)

• • • 2490 мм

Габаритная ширина с/без уширителей 
крыльев (F)

• • • 2510/2270 мм

Максимальный продольный и поперечный 
наклоны

• • • 22,5°

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

1 В части габаритной ширины трактора следуйте требованиям действующих в стране поставки 
трактора нормативных актов.
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5 Технические данные
5.1 ARION 640C–620C

712-002

149928-002

5.1.3 Двигатель

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Оборудование трактора:

– Без кронштейна для масс
– Без съемных грузов

Общий вес
• • 5815 кг

• 5596 кг

Распределение, 
передняя/задняя часть

• • 2249 / 3566 кг

• 2227 / 3369 кг

Момент антикабрирования
• • 6344 кг·м

• 6284 кг·м

Оборудование трактора:

– С держателем балластных 
грузов: 100 кг

– Со съемными грузами: 704 кг

Общий вес
• • 6618 кг

• 6400 кг

Распределение, 
передняя/задняя часть

• • 3309 / 3309 кг

• 3287 / 3113 кг

Момент антикабрирования
• • 9330 кг·м

• 9270 кг·м

Оборудование трактора:

– С передней навеской
Общий вес

• • 6164 кг

• 6021 кг

Распределение, 
передняя/задняя часть

• • 2607 / 3557 кг

• 2607 / 3414 кг

Момент антикабрирования
• • 7351 кг·м

• 7351 кг·м

Оборудование трактора:

– С передней навеской
– С грузом на передней навеске: 

600 кг

Общий вес
• • 6764 кг

• 6621 кг

Распределение, 
передняя/задняя часть

• • 3473 / 3271 кг

• 3473 / 3148 кг

Момент антикабрирования
• • 9793 кг·м

• 9793 кг·м

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Производитель двигателя • • • DPS (Deere Power System) (Система 
мощности компании Джон Дир)

Тип двигателя • • • 6068

Применение • HF 285
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5 Технические данные
5.1 ARION 640C–620C

712-002

• HRT 86A

• HRT 85B

Количество и расположение цилиндров • • • 6 цилиндров в один ряд

Топливо • • • Дизельное

Стандарт по выбросам отработавших газов • • • Уровень 3a

Рабочий цикл • • • 4-тактный

Общий рабочий объем • • • 6788 см3

Диаметр/ход поршня • • • 106,5 мм / 127 мм

Количество клапанов на цилиндр • • • 2

Турбокомпрессор • • • Фиксированная геометрия

Охлаждение поступающего в двигатель 
воздуха

• • • Воздухо-воздушный охладитель

Тип системы впрыска топлива • • • Под высоким давлением с общей 
топливораспределительной рампой с 
электронным управлением

Порядок впрыска • • • 1-5-3-6-2-4

Система рециркуляции отработавших газов • • • Внутреннего типа

Направление вращения двигателя • • • Против часовой стрелки

Полезная емкость топливных баков • • • 280 л

Напряжение питания низкотемпературного 
комплекта

• • • 220 В

Система охлаждения • • • Охлаждение циркулирующей жидкостью

Обороты холостого хода двигателя • 800 мин-1

• • 850 мин-1

Максимальные обороты двигателя • 2270 мин-1

• • 2325 мин-1

Номинальные обороты двигателя • • • 2200 мин-1

Обороты двигателя, соответствующие 
максимальной мощности

• • • 2000 мин-1

Диапазон оборотов двигателя с постоянной 
мощностью

• от 1900 до 2100 мин-1

• от 1700 до 2200 мин-1

• от 1800 до 2200 мин-1

Диапазон оборотов двигателя с 
максимальным крутящим моментом

• • от 1200 до 1500 мин-1

• от 1300 до 1500 мин-1

Мощность при номинальных оборотах • 116 кВт

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C
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5 Технические данные
5.1 ARION 640C–620C

712-002

149930-002

5.1.4 Коробка передач

150012-002

5.1.5 Скорость движения вперед
Указанные скорости движения вперед являются 
теоретическими скоростями. Расчеты выполнены 
для “стандартных” шин.

Три параметра могут привести к изменению этих 
значений:

– пробуксовка;

(По стандарту ECE R24) • 103 кВт

• 95 кВт

Максимальная мощность • 124 кВт

(По стандарту ECE R120) • 114 кВт

• 103 кВт

Максимальный крутящийся момент • 667 Н·м

(По стандарту ECE R120) • 633 Н·м

• 580 Н·м

Крутящийся момент при номинальном 
режиме

• 503 Н·м

(По стандарту ECE R120) • 474 Н·м

• 450 Н·м

Запас крутящего момента • 33 %

(По стандарту ECE R120) • 34 %

• 29 %

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Производитель • • • GIMA 

Модель • • • GBA25

Число передач под нагрузкой • • • 4

Количество роботизированных диапазонов 
передач

• • • 4

Число передач (переднего/заднего хода) • • • 16/16

Тип механизма реверса • • • Механизм реверса под нагрузкой

Максимальная скорость движения вперед • • • 40 км/ч
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5 Технические данные
5.1 ARION 640C–620C

712-002

– изношенность шин;
– радиус качения шин под нагрузкой;

- давление воздуха в шинах;
- нагрузка на одну шину.

Только замер на месте в условиях работы может 
дать точные значения. Значения скорости 
измеряются в км/ч и в милях/ч исходя из того, что:

– 1 км/ч = 0,621 миль/ч
– 1 миля/ч = 1,609 км/ч

149931-002

5.1.6 Передний мост 

Скорости движения трактора при оборотах двигателя 2200 мин-1

Роботизиро
ванное 

переключен
ие 

диапазонов

Скорость 
под 

нагрузкой

20.8 R 38
520/85 R 38
580/70 R 38
650/65 R 38

18.4 R 38
460/85 R 38
600/65 R 38
520/70 R 38

16.9 R 38
420/85 R 38
480/70 R 38
540/65 R 38

км/ч миль/ч км/ч миль/ч км/ч миль/ч

A

1 2,09 1,30 1,97 1,22 1,85 1,15

2 2,57 1,60 2,42 1,50 2,27 1,41

3 3,13 1,94 2,95 1,83 2,77 1,72

4 3,85 2,39 3,63 2,25 3,41 2,12

B

1 4,95 3,07 4,66 2,89 4,39 2,72

2 6,09 3,78 5,74 3,56 5,39 3,35

3 7,42 4,61 7,00 4,35 6,58 4,08

4 9,13 5,65 8,61 5,35 8,09 5,02

C

1 10,05 6,24 9,47 5,88 8,91 5,53

2 12,36 7,68 11,65 7,23 10,95 6,80

3 15,07 9,36 14,21 8,82 13,36 8,30

4 18,54 11,51 17,48 10,86 16,43 10,20

D

1 23,18 14,39 21,85 13,57 20,54 12,76

2 28,51 17,70 20,88 16,69 25,27 15,69

3 34,77 21,59 32,78 20,36 30,81 19,14

4 42,40 26,33 40,32 25,04 37,90 23,54

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Жесткий передний мост • Carraro 2029

• • Carraro 2022

Угол поперечного наклона • • • 10°
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5 Технические данные
5.1 ARION 640C–620C

712-002
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5.1.7 Задний мост

Максимальный внутренний угол 
поворота

• • • 55°

Максимальный внешний угол поворота • • • 42°

Радиус поворота • 5600 мм (с шинами передних колес 16,9 R 28 и с 
колеей передних колес 1880 мм)

• • 4800 мм (с шинами передних колес 13,6 R 28 и с 
колеей передних колес 1950 мм)

Блокировка дифференциала • • • Самоблокирующийся

Включение переднего моста • • • Многодисковая муфта сцепления с 
электрогидравлическим включением

Соотношение синхронности • • 1,32316

• 1,32938

Расстояние между фланцами колес • 1850 мм

• • 1900 мм

Делительный диаметр колесных 
шпилек

• • • 275 мм

Диаметр центрирования колесного 
диска

• • • 221 мм

Диаметр колесных шпилек • • • M20

Количество колесных шпилек • • • 8

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Задний мост • • GPA23

• GPA22+

Расстояние между фланцами колес • • 1835 мм

• 1775 мм

Диаметр размещения шпилек • • 275 мм

• 203 мм

Крепление колес • • 8 болтов M22

• 8 болтов M18

Блокировка дифференциала • • • Электрогидравлическое включение
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5.1.8 Тормоза

149952-002

5.1.9 Рулевое управление

149953-002

5.1.10 Задняя навеска

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Рабочие тормоза

– Задние колоса • • • Задние тормозные механизмы с бустером

По одному тормозному диску на сторону

– Передние колеса • • • Включение переднего моста при 
торможении

Регенеративное торможение

Стояночный тормоз • • • С ручным приводом

Пневматическая система прицепа • • • Сжатый воздух

Гидравлическая система прицепа • • •

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Тип рулевого управления • • • Гидростатическое управление

Количество оборотов рулевого колеса при 
повороте от упора до упора

• • • 4,1

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Задняя навеска • • • GIMA TCE 15T

– Гидравлический распределитель • • • BOSCH

– Электронное управление • • •

– Контроль положения • • • Линейный датчик BOSCH

– Контроль усилия • • • Балка BOSCH

– Амортизатор транспортного режима • • •

– Гидравлические цилиндры • • • Количество: 2 
Диаметр: 75 мм 
Работа: Одностороннее действие

Нижние рычаги
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5.1.11 Передняя навеска

– Категория • • • 3

– Длина • 1000 мм

• • • 940 мм

– Категории шаровых головок 
автоматических крюков (в зависимости 
от комплектации)

• • • CAT 3/2

• • • CAT 3/3

Верхняя тяга

– Категория • • • 2

– Категория шаровой головки 
автоматического крюка (в зависимости 
от комплектации)

• • • CAT 3/2

• • • CAT 3/2

Ход шаровых головок • • •

– Минимальная • • 614 мм

• 636 мм

– Максимальная • • 748 мм

• 745 мм

Максимальная грузоподъемность навески 
(измеряемая на шаровых головках – OCDE)

• • 6900 кг

• 6500 кг

Максимальная грузоподъемность навески по 
всему ходу (измеряемая на шаровых 
головках)

• • 5650 кг

• 5350 кг

Максимальная грузоподъемность навески 
(измеряемая на расстоянии 610 мм – OCDE)

• • 4900 кг

• 4700 кг

Максимальная грузоподъемность навески по 
всему ходу (измеряемая на расстоянии 610 
мм – OCDE)

• • 4200 кг

• 4100 кг

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Ход шаровых головок • • • 845 мм

Тип гидроцилиндров • • • Двустороннее действие

Клапан отсечки и перевода привода 
передней навески в режим одностороннего 
или двустороннего действия

• • •
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5.1.12 Задние тягово-сцепные устройства

Категория тяговых крюков • • • Нижние рычаги: CAT3N/CAT2

Верхняя тяга: CAT3/CAT2

Передняя навеска 3T

3886 кг– Максимальная грузоподъемность 
навески (измеряемая на шаровых 
головках)

• • •

– Максимальная грузоподъемность 
навески по всему ходу (измеряемая на 
шаровых головках)

• • • 2587 кг

– Максимальная грузоподъемность 
навески (измеряемая на расстоянии 610 
мм – OCDE)

• • • 3145 кг

– Максимальная грузоподъемность 
навески по всему ходу (измеряемая на 
расстоянии 610 мм – OCDE)

• • • 2445 кг

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

В качестве значения D для узла "ступенчатое сцепное устройство + сцепная скоба" принимается 
меньшее из значений D для ступенчатого сцепного устройства и для сцепной скобы.

Фиксированный шкворень

– Допустимая вертикальная нагрузка • • • 3000 кг

– Значение D характеристики сцепного 
устройства

• • • 67 530 Н

Короткое ступенчатое сцепное устройство

– Допустимая вертикальная нагрузка • • • 1765,8 кг

– Значение D характеристики сцепного 
устройства

• • • 67 533 Н

Длинное ступенчатое сцепное устройство

– Допустимая вертикальная нагрузка • • • 1700 кг

– Значение D характеристики сцепного 
устройства

• • • 67 530 Н

Стандартная поворотная сцепная скоба

– Допустимая вертикальная нагрузка • • • 1800 кг

– Значение D характеристики сцепного 
устройства

• • • 67 530 Н
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5.1.13 Задний механизм отбора мощности

Поворотная балка CAT 3 (втянутое 
положение)

– Допустимая вертикальная нагрузка • • • 1700 кг

– Значение D характеристики сцепного 
устройства

• • • 53 840 Н

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

В качестве значения D для узла "ступенчатое сцепное устройство + сцепная скоба" принимается 
меньшее из значений D для ступенчатого сцепного устройства и для сцепной скобы.

Наименование ARION
64

0C

64
0C

64
0C

Сцепление заднего механизма отбора 
мощности 

• • • Многодисковая муфта сцепления с 
электрогидравлическим включением

Внешние органы управления • • •

Комбинации скоростей вращения вала 
отбора мощности:

– 540/1000 • • •

– 540 ECO / 1000 ECO • • •

Обороты двигателя, соответствующие 
стандартным оборотам вала отбора 
мощности:

– 540 • • • 1980 мин-1

– 540 ECO • 1533 мин-1

• • 1530 мин-1

– 1000 • 2000 мин-1

• • 2030 мин-1

– 1000 ECO • 1572 мин-1

• • 1550 мин-1

Хвостовик вала отбора мощности:

– 6 шлицев • • • Диаметр: 1”3/8

– 8 шлицев • • • Диаметр: 1”3/8

– 21 шлиц • • • Диаметр: 1”3/8

Направление вращения вала отбора 
мощности (при наблюдении с задней 
стороны трактора) 

• • • По часовой стрелке
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5.1.14 Передний механизм отбора мощности

149966-002

5.1.15 Основной гидравлический контур 
(98 л/мин)
Если нет никакого запроса на уровне задней 
навески, возможно суммировать подачу 
2 гидравлических насосов А и В, чтобы достичь 
значения подачи 98 л/мин на уровне 
дополнительных гидрораспределителей.

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Сцепление переднего механизма отбора 
мощности

• • • Сцепление мокрого типа многодисковое с 
электрогидравлическим включением

Скорость вращения переднего механизма 
отбора мощности

• • • 1000 мин-1 (при оборотах двигателя 
2000 мин-1)

Максимальная передаваемая мощность • • • 94 кВт (128 л.с.)

Хвостовик вала отбора мощности • • • 6 шлицев, 1”3/8

Направление вращения переднего 
механизма отбора мощности (при 
наблюдении с сиденья оператора) 

• • • По часовой стрелке

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

1 Максимальный объем отдаваемой рабочей жидкости зависит от уровня рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии трактора. Максимальный объем отдаваемой рабочей жидкости 
может изменяться в зависимости от других параметров, таких как положение нижних рычагов 
передней/задней навески.

Тип гидравлической системы • • • Открытый центр

Рабочая жидкость

– Общий объем • • • 63 л

– Отклонение между минимальными 
максимальным уровнями

• • • 8 л

– Объем рабочей жидкости, подаваемый в 
статике(1)

• • • 25 л

Гидронасос A

– Назначение • • • Дополнительные гидрораспределители, 
тормозная система прицепа

– Тип насоса • • • Шестеренчатый насос

– Рабочий объем • • • 19 см3
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– Гидравлическая подача • • • 57 л/мин (при оборотах двигателя 
2200 мин-1)

– Максимальное давление • • • 20 МПа (200 бар) 

Гидронасос B

– Назначение • • • Задняя навеска

– Тип насоса • • • Шестеренчатый насос

– Рабочий объем • • • 14 см3

– Гидравлическая подача • • • 41 л/мин (при оборотах двигателя 
2200 мин-1)

– Максимальное давление • • • 20 МПа (200 бар) 

Гидронасос C

– Назначение • • • Рулевое управление и контур управления 
трансмиссией

– Тип насоса • • • Шестеренчатый насос

– Рабочий объем • • • 15 см3

– Гидравлическая подача • • • 46 л/мин (при оборотах двигателя 
2200 мин-1)

– Максимальное давление • • • 20 МПа (200 бар) 

Гидронасос D

– Назначение • • • Смазка

– Тип насоса • • • Шестеренчатый насос

– Рабочий объем • • • 10 см3

– Гидравлическая подача • • • 30 л/мин (при оборотах двигателя 
2200 мин-1)

– Максимальное давление • • • 5x105 Па (5 бар) 

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

1 Максимальный объем отдаваемой рабочей жидкости зависит от уровня рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии трактора. Максимальный объем отдаваемой рабочей жидкости 
может изменяться в зависимости от других параметров, таких как положение нижних рычагов 
передней/задней навески.
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5.1.16 основной гидравлический контур (60 л/мин)

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

1 Максимальный объем отдаваемой рабочей жидкости зависит от уровня рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии трактора. Максимальный объем отдаваемой рабочей жидкости 
может изменяться в зависимости от других параметров, таких как положение нижних рычагов 
передней/задней навески.

Тип гидравлической системы • • • Открытый центр

Рабочая жидкость

– Общий объем • • • 63 л

– Отклонение между минимальными 
максимальным уровнями

• • • 8 л

– Объем рабочей жидкости, подаваемый в 
статике(1)

• • • 25 л

Гидронасос A

– Назначение • • • Дополнительные распределители, задняя 
навеска

– Тип насоса • • • Шестеренчатый насос

– Рабочий объем • • • 19 см3

– Гидравлическая подача • • • 60 л/мин (при оборотах двигателя 
2200 мин-1)

– Максимальное давление • • • 20 МПа (200 бар) 

Гидронасос B

– Назначение • • • Рулевое управление, трансмиссия

– Тип насоса • • • Шестеренчатый насос

– Рабочий объем • • • 15 см3

– Гидравлическая подача • • • 46 л/мин (при оборотах двигателя 
2200 мин-1)

– Максимальное давление • • • 20 МПа (200 бар) 

Гидронасос C

– Назначение • • • Смазка

– Тип насоса • • • Шестеренчатый насос

– Рабочий объем • • • 10 см3

– Гидравлическая подача • • • 30 л/мин (при оборотах двигателя 
2200 мин-1)

– Максимальное давление • • • 0,5 МПа (5 бар) 



00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013 77

5 Технические данные
5.1 ARION 640C–620C

712-002

149968-002

5.1.17 Комбинация дополнительных 
гидрораспределителей
Тракторы ARION 600C оборудованы 
дополнительными гидрораспределителями с 
механическим управлением.

149991-002

5.1.18 Электрическая сеть

150005-002

5.1.19 Уровень вибрации сиденья
Тракторы ARION 600С отнесены к категории A. 
Категория А объединяет все тракторы, 
относящиеся к определенному классу вибрации в 
силу сходных технических характеристик:

– Тракторы с 2 ходовыми осями.
– Тракторы с задней осью без подвески.

В категории А тракторы ARION 600С относятся к 
классу II или III.  Страница 64, Масса

– Класс I: Тракторы с массой без груза ниже 
3600 кг.

– Класс II: Тракторы с массой без груза в 
пределах от 3600 до 6500 кг.

Дополнительные 
гидрораспредели
тели

Двусторонне
е действие

 Режим “Kick 
out”(A)

Регулятор 
подачи

Отсутствие 
утечки

Число 
положений

A  Страница 352, Технические термины

1 • • • 4

2 • • 4

3 • 3

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Генератор • • • 120 A

Нормальная батарея

• • • 12 В– Напряжение

– Сила тока при запуске двигателя • • • 900 Ач

– Емкость (за 20 часов) • • • 157 Ач

Батарея с низкотемпературным комплектом

• • • 12 В– Напряжение

– Сила тока при запуске двигателя • • • 1000 Ач

– Емкость (за 20 часов) • • • 180 Ач



78 00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013

5 Технические данные
5.1 ARION 640C–620C

712-002

– Класс III: Тракторы с массой без груза выше 
6500 кг.

В следующей таблице приведены результаты 
измерений, выполненных на испытательном 
стенде, на сиденьях в соответствии с директивой 
78/764. Значение awS* – это откорректированное 
значение измеренного эффективного ускорения, 
умноженное на коэффициент вибрационного 
движения.

150009-002

5.1.20 Балластировка

150010-002

5.1.21 Максимальные разрешенные массы буксируемого прицепа

Марка сиденья Подвеска Тип Класс II Класс III

awS* (a) awS* (b) awS* (a) awS* (b)

a Значения, полученные при весе водителя 50 кг

b Значения, полученные при весе водителя 120 кг

Grammer Механически
й

MSG85/731 1,15 м/с2 0,85 м/с2 1,22 м/с2 0,85 м/с2

Grammer Пневматиче
ская

MSG95G/731 1,24 м/с2 1,10 м/с2 1,20 м/с2 1,10 м/с2

Местоположение Тип груза ARION Масса Комбинезон

64
0C

63
0C

62
0C

Держатель 
балластных грузов 
100 кг

Съемные 
балластные грузы

• • • 704 кг 2x52 + 12x50 кг

• • 404 кг 2x52 + 6x50 кг

На передней 
навеске

Моноблочные 
балластные грузы

• • • 600 кг -

Шины Балластировка 
жидкостью • • •

В 
зависимости 
от 
комплектации

Задние колоса 
Передние колеса 
Передние и задние колеса

Максимальные разрешенные массы 
буксируемого прицепа

ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Масса буксируемого прицепа без тормозной 
системы

• • • 5000 кг

Буксируемая масса с механической тормозной 
системой

• • • 8000 кг

Масса буксируемого прицепа с инерционной 
тормозной системой

• • • 5000 кг
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150011-002

5.1.22 Грузоподъемность

150016-002

5.1.23 Смазочные материалы / Рабочие 
жидкости гидросистем

137869-003

Масса буксируемого прицепа с усиливаемой 
тормозной системой (гидравлической или 
пневматической)

• • • 32 000 кг

Максимальные разрешенные массы 
буксируемого прицепа

ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Наименование ARION

64
0C

63
0C

62
0C

Примечание!

Грузоподъемность ходовых осей трактора.

Смертельный исход, тяжелые травмы.

– Учитывайте грузоподъемность ходовых осей трактора.
– Учитывайте грузоподъемность шин.
– Выполняйте требования действующих местных нормативных актов. Приведенные ниже 
значения могут быть ограничены правилами дорожного движения страны эксплуатации 
трактора.

Общий допустимый вес с грузом • • • 9250 кг

Общий допустимый вес с грузом на передней 
оси

• • • 3800 кг

Общий допустимый вес с грузом на задней оси • • • 7750 кг

Экология!

Загрязнение почвы и водостоков.

Загрязнение окружающей среды.

– Собирайте использованные 
эксплуатационные жидкости и 
расходные материалы (масла, 
консистентную смазку, топливо, 
охлаждающие жидкости, масляные 
фильтры, топливные фильтры, 
воздушные фильтры и т. п.) и 
устраняйте их, выполняя требования 
действующих в стране эксплуатации 
трактора нормативных актов.
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712-002

150020-001

5.1.24 Охлаждающая жидкость двигателя

144196-004

5.1.25 Хладагент кондиционера

150749-001

5.1.26 Тормозная жидкость

Компонент Вместимость Тип смазочного материала / 
Технические условия

Класс вязкости / 
Класс SAE

Двигатель Минимум: 15,5 л

Максимум: 18,5 л

CLAAS AGRIMOT SDX 
ACEA E6/E7 – API CI-4/SJ

15W40

CLAAS AGRIMOT SDX FE 
ACEA E5/E7 – API CI-4

15W30

Передний мост (640C)

CLAAS AGRISHIFT BLS90

API GL5/LS – MIL-L-2105D
80W90

– Дифференциал 5 л

– Бортовые 
редукторы

2 x 0,7 л

Передний мост (кроме 
640C)

– Дифференциал 6 л

– Бортовые 
редукторы

2 x 0,6 л

Передний механизм 
отбора мощности

2,2 л (с 
охладителем)

CLAAS AGRISHIFT GA12

API GL4 – GIMA M 1145 – ISO 
HV68

Гидросистема/трансмис
сия

63 л CLAAS AGRISHIFT GA12

API GL4 – GIMA M 1145 – ISO 
HV68

Точки смазки Многофункциональная консист. 
смазка высокого давления

CLAAS AGRIGREASE EP2

ISO : L – XBCEB 2 
MB 267.0 
DIN 51502 – KP2K-25 
NLGI 2

Компрессор 
кондиционера

250 мл PAG 244

Компонент Вместимость Тип / Технические условия

Охлаждающая жидкость двигателя 21,5 л CLAAS AGRI-COOL

Компонент Вместимость Тип / Технические условия

Хладагент кондиционера 1400 г R134a

Компонент Вместимость Тип / Технические условия

Тормозная жидкость 0,9 л Минеральная тормозная жидкость 
ELF LHM
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6 Подготовка трактора
6.1 Двигатель

712-002

6 Подготовка трактора
6.1 Двигатель

150049-004

6.1.1 Топливо

Требования к качеству

140434-002

Проникновение загрязнений, даже размером всего 
в нескольких микрометров, достаточно для 
серьезных повреждений в системе впрыска.

– Система впрыска должна работать на топливе, 
очищенным от любых загрязнений и не 
имеющим никаких следов воды.

– Собирайте отработавшие смазочные 
материалы и загрязненное топливо в 
предусмотренные для этого емкости, храните и 
удаляйте их в соответствии с действующими 
нормативными актами.

Качество топлива является основным фактором 
как для рабочих характеристик двигателя, так и для 
его долговечности.

– Используйте только топливо, соответствующее 
требованиям по качеству стандарта EN 590.

Когда содержание серы в топливе превышает 0,2 
%, операции технического обслуживания двигателя 
должны выполняться чаще. Для обеспечения 
соответствия топлива этому стандарту обратитесь 
к вашему поставщику сертифицированного 
топлива.

– При работе трактора в условиях 
отрицательных температур используйте 
зимнее топливо.

– Не используйте зимой топливо, купленное в 
период с апреля по октябрь. «Летнее» топливо 
обычно не совместимо с запуском двигателя 
при низких температурах (температуры ниже 0 
°C).

– После каждого использования трактора 
полностью заправляйте топливом его 
топливные баки, чтобы предотвратить 
конденсацию влаги, содержащейся в баках. 
Наличие воды в топливных баках ускоряет 
развитие микробов.

Указание!

Гарантия CLAAS.

Гарантийные обязательства действуют при 
условии соблюдения всех 
предосторожностей. CLAAS исключает из 
гарантии практику использования каких бы 
то ни было видов топлива низкого 
качества. 
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6.1 Двигатель

712-002

– Топливные баки должны быть надлежащим 
образом закрыты и защищены от любого 
проникновения воды, прямого солнечного 
излучения, от замораживания и от любых 
экстремальных воздействий.

– Рекомендуется добавлять в топливо 
следующие добавки (некоторые виды 
рыночного топлива могут уже содержать эти 
добавки):
- Биоцидная добавка, предотвращающая 
развитие бактерий.

- Растворяющая добавка, предотвращающая 
образование нагара на форсунках и 
способствующая сгоранию топлива.

Особенности биотоплива

150051-001

144060-001

150053-001

Указание!

В некоторых странах продаваемое на 
рынке дизельное топливо может содержать 
биотопливо.

Неисправности двигателя.

– Учитывайте процентное содержание 
биотоплива, уже имеющегося в 
дизельном топливе, чтобы не 
превышать его максимальное 
содержание в 5%.

Указание!

Биотопливо

Биотопливо является биоразлагаемым, не 
содержит серы или содержит ее в малой 
концентрации, не имеет запаха и обладает 
хорошей смазывающей способностью. 
Низкие выбросы монооксида углерода и 
сажи.

Указание!

Использование биотоплива.

Снижение технических характеристик 
трактора.

– Мощность двигателя может 
уменьшиться.

– Расход топлива двигателем может 
возрасти.
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– Используйте биотопливо, только если оно 
соответствует требованиям стандарта 
DIN V 51606. Покупайте биотопливо у 
сертифицированных поставщиков. Таким 
образом, выбранный поставщик должен 
предоставить вам сертификат соответствия 
европейскому стандарту DIN V 51606.

– Биотопливо должно быть использовано только 
в смеси с дизельным топливом в объеме не 
более 5 %. При содержании более 5 % 
соответствие стандарту по снижению 
токсичности отработавших газов “Уровень 3a” 
не обеспечивается.

– Используйте биотопливо в течение 90 дней с 
даты его производства. Для выполнения этого 
условия запрашивайте информацию у 
поставщика биотоплива.

– Не используйте биотопливо, когда 
температура наружного воздуха ниже 5 °C. 
Когда температура опускается ниже 5 °C, 
увеличивается опасность закупоривания 
топливного фильтра. В зимний период 
используйте обычное топливо.

– Топливные баки и емкости для хранения 
должны быть слиты и очищены до и после 
использования биотоплива.

– Немедленно удаляйте биотопливо, попавшее 
на окрашенную поверхность.

– При смене сезонов или перед периодом 
длительного хранения трактора используйте 
обычное топливо (используйте его в объеме 
двух полных топливных баков).

– Поочередно используйте обычное топливо и 
биотопливо для предохранение резиновых 
уплотнений и шлангов.

– Биотопливо должно использоваться в течение 
длительного периода (дольше 2 месяцев).

– Используйте моторное масло высшего 
качества и ежедневно проверяйте уровень 
масла перед запуском двигателя. О любом 
повышении уровня масла следует сообщать 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору. Растворение биотоплива в 
масле имеет более важные последствия, чем 
его растворение в обычном дизельном 
топливе. Растворение биотоплива в масле 
никогда не должно превышать 5 %: контроль 
может выполняться авторизованным фирмой 
CLAAS дистрибьютором.

– Чтобы использовать обычное дизельное 
топливо после использования биотоплива, 
очистите топливные баки и топливный контур с 
помощью чистого обычного топлива. 
Топливные фильтры должны быть заменены.
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Действия с топливом

136473-002

– Для обращения с топливом используйте 
предусмотренные для этого емкости. 
Используемая емкость должна быть 
предназначена исключительно для этой цели. 
Смесь, даже в очень малых количествах, 
химических веществ (продуктов защиты 
растений, другого горючего и т. д.) с топливом 
приведет к повреждениям системы впрыска 
двигателя.

150061-001

6.1.2 Заправка трактора топливом
124851-001

136465-003

ОПАСНОСТЬ!

Опасность пожара.

Смертельный исход или тяжелая травма. 
Материальный ущерб.

– Обязательно храните топливо в 
предусмотренных для этого и 
разрешенных к применению емкостях.

Экология!

Смазочные и эксплуатационные 
материалы и топливо попадают в 
окружающую среду.

Загрязнение окружающей среды.

– Смазочные и эксплуатационные 
материалы и топливо принимать и 
хранить в подходящих сосудах, 
обеспечивать надлежащую 
утилизацию.

Указание!

Явление конденсации влаги в топливном 
баке

Отказ двигателя

– Заправляйте топливный бак сразу по 
окончании работы.

Указание!

Явление конденсации влаги в топливном 
баке.

Неисправность двигателя.

– Выполняйте заправку топливом в 
конце рабочего дня.
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137211-002

137215-001

– Остановите двигатель.  Страница 182, 
Остановка двигателя

– Тщательно очистите зону вблизи заливного 
отверстия топливного бака.

– Отверните и снимите пробку (1).

ОПАСНОСТЬ!

Не глотайте топливо.

Опасность отравления.

– Немедленно обратитесь к врачу в 
случае проглатывания топлива.

– Храните топливо в месте, недоступном 
для детей.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность пожара / опасность взрыва при 
обращении с топливом.

Смертельная или тяжелая травма.

– Обязательно остановите двигатель 
перед заправкой бака топливом.

– Во время заправки топливом не курите 
и находитесь на удалении от огня или 
источников искр.

– Выполняйте заправку топливом в 
хорошо проветриваемом месте.

– Прежде чем произвести заправку, 
тщательно очистите зону вокруг 
отверстия резервуара, чтобы 
устранить все остатки соломы, сена, 
стеблей или других загрязнений, 
которые могут способствовать, в 
некоторых случаях, началу, а затем 
распространению пожара.

– Выполняйте заправку топливом 
обязательно на удалении от 
мобильных телефонов.

– Вытирайте разбрызганное или 
вытекшее топливо.

– Ни в коем случае не смешивайте 
дизельное топливо с бензином.

42
166033-001

1
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– Наполните бак топливом: 
- Соблюдайте указания по качеству топлива. 

 Страница 82, Топливо
141394-001

Уровень топлива достаточен, когда он виден через 
заливное отверстие.

– После заправки бака заверните пробку (1).
137221-001

Указание!

Не заправляйте трактор недопустимым или 
загрязненным топливом.

Опасность повреждения дизельного 
двигателя.

– Заправляйте трактор разрешенным к 
применению топливом.

– Не заправляйте трактор загрязненным 
топливом.

– При заправке трактора топливом, 
убедитесь в отсутствии воды, которая 
могла бы проникнуть в топливный бак.

Указание!

Система сообщения топливного бака с 
атмосферой.

Ненадлежащая подача топлива в 
двигатель, остановка двигателя или 
деформация топливного бака.

– Убедитесь, что отверстие в пробке 
топливного бака, обеспечивающее его 
сообщение с атмосферой, не 
закупорено.
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150079-001

6.1.3 Запуск холодного двигателя / 
Подогреватель охлаждающей жидкости 
двигателя

При температурах наружного воздуха от -15°С до -
30°С рекомендуется использовать подогреватель 
охлаждающей жидкости в дополнение к 
оригинальной системе помощи запуска двигателя.

Кабель подогревателя охлаждающей жидкости 
находится в ящике с 
инструментом.  Страница 175, Ящик с 
инструментами

– Подключите разъем (1) к разъему 
подогревателя охлаждающей жидкости.

– Подключите разъем (2) к электрической сети 
для подачи питания на подогреватель 
охлаждающей жидкости.

Указание!

Оптимизируйте подогрев двигателя.

Затрудненный запуск двигателя.

– Рекомендуется подключать 
подогреватель охлаждающей жидкости 
вечером для запуска двигателя на 
следующее утро.

– Нельзя оставлять подогреватель 
охлаждающей жидкости в 
подключенном состоянии на период 
свыше 24 часов.

– Подогреватель охлаждающей 
жидкости может быть подключен, когда 
двигатель еще горячий, чтобы 
способствовать поддержанию 
температуры охлаждающей жидкости.

43
166035-001

1 2
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6.2 Шасси
150084-002

6.2.1 Таблица колей передних колес

Колесный диск с фиксированным ободом

128711-001 44

ARION 640C

Шины Тип колесного 
диска

Минимальная колея (4-
A)

Максимальная колея (4-
В)

мм мм

* Колея в состоянии поставки

VF для “Very High Flexion” (В шинах VF применена технология “Ultraflex”.)

400/80 R 28

W 12

1800* 1900

14.9 R 28

380/85 R 28

420/70 R 28 W 14 L

16.9 R 28

W 15 L

420/85 R 28

480/70 R 28

440/80 R28

480/65 R 28

540/65 R 28
DW 18 L

VF 520/60 R 28
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ARION 630C / 620C

Шины Тип колесного 
диска

Минимальная колея (4-
A)

Максимальная колея (4-
В)

мм мм

* Колея в состоянии поставки

VF для “Very High Flexion” (В шинах VF применена технология “Ultraflex”.)

400/80 R 28

W 12

1800*

2000
14.9 R 28

380/85 R 28

420/70 R 28 W 14 L

16.9 R 28

W 15 L

1950

420/85 R 28

480/70 R 28

440/80 R28

480/65 R 28

540/65 R 28
DW 18 L

VF 520/60 R 28
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Колесный диск с изменяемым диском

153857-001 45

161514131211109

876544321

ARION 640C

Шины Тип колесного 
диска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

мм

* Колея в состоянии поставки

14.9 R 28

W 12

15
00

15
00

15
50

15
50

18
00

*

17
50

17
00

17
00

22
00

21
50

21
00

21
00

19
00

19
00

19
50

19
50

380/85 R 28

400/80 R 28

420/70 R 28 W 14 L

17
50

*

21
5016.9 R 28

W 15 L

420/85 R 28

480/70 R 28

480/65 R 28

18
00

*

22
00

440/80 R28

17
50

*

21
50

540/65 R 28 W 18 L
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150088-002

6.2.2 Таблица колей задних колес

Колесный диск с фиксированным ободом

ARION 630C / 620C

Шины Тип колесного 
диска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

мм

* Колея в состоянии поставки

14.9 R 28

W 12

15
50

16
00

18
00

*

18
00

17
50

22
00

21
50

19
50

20
00

380/85 R 28

400/80 R 28

420/70 R 28 W 14 L

16.9 R 28

W 15 L

420/85 R 28

480/70 R 28

480/65 R 28

440/80 R28

540/65 R 28 W 18 L

128717-001 46
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ARION 640C / 630C

Шины Тип колесного 
диска

4-А 4-В

мм мм

* Колея в состоянии поставки

VF для “Very High Flexion” (В шинах VF применена технология “Ultraflex”.)

18.4 R 38
DWW 15 L

1800*

1900
460/85 R 38

520/70 R 38

DWW 18 L
1950

480/80 R 38

20.8 R 38

520/85 R 38

540/80 R 38

580/70 R 38

600/65 R 38

650/65 R 38 DWW 20 B

VF 650/60 R 38 DWW 23 B 1900
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ARION 620C

Шины Тип колесного 
диска

4-А 4-В

мм мм

* Колея в состоянии поставки

VF для “Very High Flexion” (В шинах VF применена технология “Ultraflex”.)

18.4 R 38
DWW 15 L

1700* 1850*

460/85 R 38

520/70 R 38

DWW 18 L

480/80 R 38

20.8 R 38

520/85 R 38

540/80 R 38

580/70 R 38

600/65 R 38

650/65 R 38 DWW 20 B
- 1850*

VF 650/60 R 38 DWW 23 B
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Колесный диск с изменяемым диском

153857-001 47

161514131211109

876544321

ARION 640C / 630C

Шины Тип колесного 
диска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

мм

* Колея в состоянии поставки

18.4 R 38
DWW 15 L

16
00

18
00

*

17
50 17

50

17
00

22
00

21
50

21
50

21
00

19
00

19
50

19
50

20
00

460/85 R 38

480/80 R 38

DWW 18 L

15
50

20.8 R 38

520/70 R 38

520/85 R 38

540/80 R 38

580/70 R 38

600/65 R 38

650/65 R 38 DWW 20 B
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6.2.3 Комбинации шин

ARION 620C

Шины Тип колесного 
диска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

мм

* Колея в состоянии поставки

18.4 R 38
DWW 15 L

17
50

17
00 16

50

16
50

21
50

21
00

20
50

20
50

18
50

*

18
50

*

19
00

19
50

460/85 R 38

480/80 R 38

DWW 18 L

540/80 R 38

20.8 R 38

520/85 R 38

580/70 R 38

520/70 R 38

600/65 R 38

650/65 R 38 DWW 20 B

Задние шины Передние шины
ARION 

640C 630C 620C

18,4 R 38 14,9 R 28 • • •

460/85 R 38 380/85 R 28 • • •

480/80 R 38 400/80 R 28 • • •

520/70 R 38 420/70 R 28 • • •

540/80 R 38 440/80 R 28 • • •

20,8 R 38 16,9 R 28 • • •

520/85 R 38 420/85 R 28 • • •

580/70 R 38 480/70 R 28 • • •

650/65 R 38 540/65 R 28 • • •

600/65 R 38 480/65 R 28 • • •

VF 650/60 R 38 VF 520/60 R 28 • • •
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6.2.4 Установка колеи заднего моста
136477-004

Для колесных дисков со вставками или с 
приварным ободом:

– Различные значения колеи получаются:
- путем переворачивания колесного диска;
- путем установки диска на внешней или 
внутренней стороне вставки или приварного 
обода колесного диска.

- В случае диска с приварным ободом – путем 
установки подкладок между приварным 
ободом и диском.

Колесные диски с фиксированным диском:

– Различные значения колеи получаются:
- Перестановкой левого колеса на место 
правого и наоборот.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность раздавливания.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Приведите трактор в неподвижное 
состояние на ровной и прочной 
поверхности.

– Для удержания поднятого трактора 
используйте одну или несколько 
подставок, способных выдержать 
соответствующую нагрузку.

– Используйте грузоподъемное 
оборудование, пригодное для 
такелажных работ с колесами.

– Не запускайте двигатель, если на 
подпорках вывешен только задний 
мост, – есть опасность перемещения 
трактора при запуске двигателя.

– Через 10 часов работы после 
установки колеи проверьте затяжку 
колесных гаек.

– Если в шинах находится балластная 
жидкость, удаляйте ее перед каждым 
снятием колеса.
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Метод установки колеи:
– Установите трактор на плоской ровной и 
твердой поверхности.

– Определите тип колесного диска (например, 
диск переднего колеса DWW 23A-38).

– Измерьте колею на уровне земли.
– Вывесите задний мост на подпорках.
– Снимите задние колеса.
– Установите ободья колесных дисков в 
положение, обеспечивающее нужную колею.
- В случае дисков с приварным ободом 
установите подкладки.

– Затяните болты и гайки крепления: 
- обода на ступицах (1);  Страница 312, 
Проверка затяжки креплений ободьев колес 
на ступицах колес

- крепления обода на колесном 
диске (2).  Страница 313, Проверка 
затяжки креплений ободьев к колесным 
дискам

– Через 10 часов работы после установки колеи 
трактора проверьте затяжку гаек крепления на 
ступице колеса.  Страница 312, Проверка 
затяжки креплений ободьев колес на ступицах 
колес

– Через 10 и 40 первых часов работы после 
установки колеи трактора проверьте затяжку 
гаек крепления обода на колесном диске. 

 Страница 313, Проверка затяжки 
креплений ободьев к колесным дискам

48
Задний колесный диск с приварным ободом 153875-001

1

2
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6.2.5 Установка колеи переднего моста
136132-004

149733-001

Для колесных дисков со вставками или с 
приварным ободом:

ОПАСНОСТЬ!

Опасность раздавливания.

Смертельный исход, тяжелые травмы.

– Приведите трактор в неподвижное 
положение на ровной горизонтальной 
и твердой площадке.

– Установите под трактором 
соответствующие его весу подпорки.

– Используйте грузоподъемное 
оборудование, пригодное для 
такелажных работ с колесами.

– Через 10 часов работы после 
установки колеи трактора проверьте 
затяжку колесных гаек.

– Если в шинах находится балластная 
жидкость, удаляйте ее перед каждым 
снятием колеса.

– В случае использования балластной 
жидкости выполняйте балластировку 
только после выполнения регулировки 
упоров крайних положений поворота 
колес.

ОПАСНОСТЬ!

Приподнимание передней части трактора 
путем опирания на грунт моноблочного 
балластировочного груза, установленного 
на передней навеске.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Не приподнимайте переднюю часть 
трактора путем принудительного 
опирания на грунт моноблочного 
балластировочного груза, 
установленного на передней навеске. 
Этот способ выходит за рамки 
нормального использования 
моноблочного балластировочного 
груза и нарушает прочность устройств 
навески этого груза.

– Переведите привод передний навески 
в режим одностороннего действия, 
чтобы воспрепятствовать 
приподниманию передней части 
трактора путем опирания на грунт 
моноблочного балластировочного 
груза.
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– Различные значения колеи получаются:
- путем переворачивания колесного диска;
- путем установки диска на внешней или 
внутренней стороне вставки;

- путем установки подкладки между вставкой 
и диском (в зависимости от комплектации).

Колесные диски с фиксированным диском:

– Различные значения колеи получаются:
- Перестановкой левого колеса на место 
правого и наоборот.

Метод установки колеи:
– Определите тип колесного диска (например, 
диск переднего колеса W 15L).

– Измерьте колею на уровне земли.
– Вывесите передний мост на подпорках.
– Снимите передние колеса.
– Установите ободья колесных дисков в 
положение, обеспечивающее нужную колею.

– Затяните болты и гайки крепления: 
- обода на ступицах (1);  Страница 312, 
Проверка затяжки креплений ободьев колес 
на ступицах колес

- крепления обода на колесном 
диске (2).  Страница 313, Проверка 
затяжки креплений ободьев к колесным 
дискам

– Через 10 часов работы после установки колеи 
трактора проверьте затяжку гаек крепления на 
ступице колеса.  Страница 312, Проверка 
затяжки креплений ободьев колес на ступицах 
колес

– Через 10 и 40 первых часов работы после 
установки колеи трактора проверьте затяжку 
гаек крепления обода на колесном диске. 

 Страница 313, Проверка затяжки 
креплений ободьев к колесным дискам

– После каждого изменения колеи переднего 
моста всегда выполняйте регулировку упоров 
поворотов колес.  Страница 101, 
Регулировка ограничителей поворота

139932-001

49
155819-001

1

2

Указание!

Затяжка гаек.

Колесные диски с фиксированным ободом 
не имеют гаек крепления (2).
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6.2.6 Регулировка ограничителей поворота
136132-004

149733-001

ОПАСНОСТЬ!

Опасность раздавливания.

Смертельный исход, тяжелые травмы.

– Приведите трактор в неподвижное 
положение на ровной горизонтальной 
и твердой площадке.

– Установите под трактором 
соответствующие его весу подпорки.

– Используйте грузоподъемное 
оборудование, пригодное для 
такелажных работ с колесами.

– Через 10 часов работы после 
установки колеи трактора проверьте 
затяжку колесных гаек.

– Если в шинах находится балластная 
жидкость, удаляйте ее перед каждым 
снятием колеса.

– В случае использования балластной 
жидкости выполняйте балластировку 
только после выполнения регулировки 
упоров крайних положений поворота 
колес.

ОПАСНОСТЬ!

Приподнимание передней части трактора 
путем опирания на грунт моноблочного 
балластировочного груза, установленного 
на передней навеске.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Не приподнимайте переднюю часть 
трактора путем принудительного 
опирания на грунт моноблочного 
балластировочного груза, 
установленного на передней навеске. 
Этот способ выходит за рамки 
нормального использования 
моноблочного балластировочного 
груза и нарушает прочность устройств 
навески этого груза.

– Переведите привод передний навески 
в режим одностороннего действия, 
чтобы воспрепятствовать 
приподниманию передней части 
трактора путем опирания на грунт 
моноблочного балластировочного 
груза.



102 00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013

6 Подготовка трактора
6.2 Шасси

712-002

Установка домкрата

Подъем должен осуществляться домкратом, 
установленным под картером дифференциала 
переднего моста. Поэтому нужно предотвратить 
любое движение балансира переднего моста.

Для этого:

– Установите подкладки (1) с каждой стороны 
переднего моста, чтобы предотвратить 
движения его балансира.

Установка домкрата:
– Установите домкрат под картером 
дифференциала переднего моста.

– Установите деревянную подкладку между 
домкратом и картером дифференциала 
переднего моста.

– Приподнимите трактор так, чтобы правильно 
установить подпорки.

50
167380-001

1

51
156153-001

2
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Установка подпорок

– Установите переднюю часть трактора на 
подпорки.
- Трактор с держателем для балластных 
грузов: Установите подпорки под 
держателем балластных грузов в зоне (3).

- Трактор с передней навеской: Установите 
подпорки под лонжерон соединения с 
нижними рычагами передней навески в 
зоне (4).

– Уберите домкрат (А).

52
166057-001

53
187018-001

54
168219-002

3

4

A
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Регулировка ограничителей поворота

Ограничители поворота отрегулированы для колеи 
заводской установки. Поэтому необходимо 
отрегулировать положение ограничителей 
поворота, чтобы устранить возможность 
соприкосновения колес с деталями трактора:

– Поверните колеса до упора вправо так, чтобы 
винт упора (6) соприкасался с 
соответствующим упором (5). 

– Поверните передний мост на его шарнире так, 
чтобы он совершил полный ход поворота в 
вертикальной плоскости. Одновременно 
отслеживайте движение моста, чтобы не 
допустить соприкосновения шин колес с 
другими частями трактора.

– Разблокируйте контргайку (7), находящуюся на 
правой задней части переднего моста.

– Отрегулируйте положение винта упора (6) так, 
чтобы он соприкасался с соответствующим 
упором (5). Убедитесь, что на протяжении 
всего хода поворота переднего моста в 
вертикальной плоскости шины его колес 
остаются на расстоянии не менее 30 мм от 
любой другой части трактора.

– Заверните контргайку (7), чтобы блокировать 
винт упора (6).

– Поверните колеса до упора влево и 
отрегулируйте положение левого упора так же, 
как правого.

150097-002

6.2.7 Общие сведения о шинах
Шины играют существенную роль в выполнении 
сельскохозяйственных работ. По этой причине они 
заслуживают вашего особого внимания в том, что 
касается:

– давления воздуха в шине;
– возможной балластировки (в рамках 
рекомендаций).  Страница 78, 
Балластировка

– Замена изношенных шин
– Установка различных комплектов колес в 
рамках специальных работ.

Замена шин, монтаж разных колесных пар

В состоянии поставки на тракторе установлены 
шины в комбинации, соответствующей техническим 
условиям CLAAS.

Эти технические условия гарантируют точное 
соответствие между шинами и трактором:

– Габаритные размеры.
– Скорость движения трактора.
– Грузоподъемность.

55
168218-002

56
166061-001

30 mm

75

6
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– Геометрические параметры ходовой части 
(горизонтальность).

– Соблюдение соотношения синхронности 
между передним и задним мостами.

– Соответствие требованиям сертификации.
138181-001

Тракторы с четырьмя неодинаковыми 
ведущими колесами

Передние и задние колоса являются ведущими, но 
они не одинаковы по размерам. Передние колеса 
должны, следовательно, вращаться быстрее, 
чтобы обеспечивать эквивалентную окружную 
скорость.

Оптимальное тяговое усилие обеспечивается 
некоторым преобладанием переднего моста. Для 
обеспечения преобладания переднего моста 
окружная скорость передних колес должна быть 
слегка больше окружной скорости задних колес. 
Для этого предусмотрено постоянное 
передаточное отношение частот вращения задних 
и передних колес. Это передаточное отношение 
преобладания. При выборе размеров шин должно 
обязательно учитываться передаточное отношение 
преобладания.

Указание!

Адаптация других шин.

Не соблюдение преобладания переднего 
моста.

– Обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.
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6.2.8 Давление воздуха в шине
138211-001

138212-001

Для накачки шин до правильного давления 
учитывайте:

– Маркировку и тип шин.
– Размеры шин.
– Оборудование трактора.
– Выполняемую работу.

ОПАСНОСТЬ!

Ненадлежащая накачка шин.

Смертельный исход или тяжелая травма, 
материальный ущерб.

– Ни в коем случае не превышайте 
предельных значений давления, 
указываемых производителем шины. 
Опасность разрыва шины.

– Не накачивайте шины так до давления 
ниже его минимального значения, 
указываемого производителем. 
Опасность смятия шин, 
проворачивания шин на колесных 
дисках, преждевременный износ и 
разрушение шин.

– Заменить любую изношенную или 
дефектную шину (разрывы, трещины и 
т.д.).

– Пребывание шин вблизи источника 
тепла или на под прямыми 
солнечными лучами увеличивает 
давление в них!

Указание!

Маркировка максимального давления 
накачки шин.

– Эта маркировка обычно нанесена на 
боковине шины.

ВЛИЯНИЕ НА ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ВЛИЯНИЕ НА ТРАНСПОРТНЫЙ РЕЖИМ

П
ра

ви
ль

но
е 
на
ка
чи

ва
ни

е Хорошее сцепление с грунтом 
благодаря оптимальному 
погружению грунтозацепов в 
почву. Хорошая очистка 
протектора шины.

Стойкость к износу, малое 
сопротивление качению, 
комфорт.
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Влияние на уплотнение почв

Благодаря принципу изготовления шин с 
радиальной структурой эти шины имеют 
преимущество, состоящее в их деформации 
пропорционально испытываемой нагрузке.

При одном и том же давлении воздуха в шине чем 
больше нагрузка, тем больше увеличивается 
площадь пятна контакта шины с грунтом. Площадь 
уплотняемой поверхности грунта возрастает, но 
уплотняющее давление на единицу площади 
остается неизменным.

Чтобы защитить почвы от переуплотнения:

– При работе применяйте минимальное 
давление в шинах, разрешенное 
производителем (с учетом нагрузки при 
возможной балластировке трактора).

Степень уплотнения мала.

Н
ед

ос
та
то
чн

ое
 н
ак
ач
ив

ан
ие Уменьшенное сцепление из-за 

отсутствия врезания. 
Повреждение каркаса под 
тяговым усилием. Слабое 
сцепление ботов шины с 
колесным диском.

Быстрый, иногда 
неравномерный износ. 
Нестабильное движение. 
Слабое сцепление ботов шины 
с колесным диском.

П
ер
ен

ак
ач
ив

ан
ие Уменьшенное сцепление из-за 

отсутствия очистки. 
Чувствительность к ударам и 
порезам, разрушение и 
переуплотнение почв.

Отсутствие комфорта. 
Чувствительность каркаса к 
ударам и порезам.

ВЛИЯНИЕ НА ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ВЛИЯНИЕ НА ТРАНСПОРТНЫЙ РЕЖИМ

При постоянном давлении

Нагрузка на 
шины

Пятно 
контакта шины 
с грунтом

- +
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Влияние на расход топлива

В транспортном режиме: 
На твердом грунте (пример: дорога) при 
повышенном давлении накачки шин уменьшается 
сопротивление качению и, следовательно, 
снижается расход топлива. В то же время 
избыточное давление приводит к снижению 
комфорта вождения и к неравномерному износу 
шин, уменьшающему их долговечность.

– В транспортном режиме устанавливайте 
относительно высокое давление накачки шин 
(за более детальной информацией 
обращайтесь к инструкциям производителя 
шин).

В рабочем режиме: 
На мягком грунте (пример: поле) шина погружается 
в поверхностный слой грунта.

– При повышенном давлении накачки (A) 
площадь отпечатка на грунте мала, и шина 
погружается глубже.

– При умеренном давлении накачки (В) площадь 
отпечатка на грунте велика, и шина 
погружается на меньшую глубину.

Разница высот, вызванная погружением шины в 
грунт относительно его дневной поверхности, 
создает виртуальное препятствие (1) или (2), 
которое нужно постоянно преодолевать при 
движении. Это явление вызывает большое 
сопротивление качению.

Препятствие (2) меньше препятствия (1), 
следовательно, его легче преодолевать. 
Умеренное давление накачки шин позволяет 
уменьшить сопротивление качению и, 
соответственно, уменьшить расход топлива. 

– При работе применяйте минимальное 
давление в шинах, разрешенное 
производителем (с учетом нагрузки при 
возможной балластировке трактора).

Степень 
уплотнения 
грунта

Постоянна

Уплотняемая 
площадь Мала Повышена

При постоянном давлении

57
168820-001

1

2

A

B
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138209-006

6.2.9 Характеристики

Индекс нагрузки

Индекс нагрузки указывает цифровой код, 
соответствующий максимальной нагрузке, которую 
шина может выдерживать при скорости согласно 
ее индексу скорости. Этот показатель 
действителен для условий эксплуатации, 
указанных производителем шины.

Индекс 
нагрузки

Грузоподъем
ность, кг

Индекс 
нагрузки

Грузоподъем
ность, кг

Индекс 
нагрузки

Грузоподъем
ность, кг

108 1000 139 2430 170 6000

109 1030 140 2500 171 6150

110 1060 141 2575 172 6300

111 1090 142 2650 173 6500

112 1120 143 2725 174 6700

113 1150 144 2800 175 6900

114 1180 145 2900 176 7100

115 1215 146 3000 177 7300

116 1250 147 3075 178 7500

117 1285 148 3150 179 7750

118 1320 149 3250 180 8000

119 1360 150 3350 181 8250

120 1400 151 3450 182 8500

121 1450 152 3550 183 8750

122 1500 153 3650 184 9000

123 1550 154 3750 185 9250

124 1600 155 3875 186 9500

125 1650 156 4000 187 9750

126 1700 157 4125 188 10 000

127 1750 158 4250 189 10 300

128 1800 159 4375 190 10 600

129 1850 160 4500 191 10 900

130 1900 161 4625 192 11 200

131 1950 162 4750 193 11 500

132 2000 163 4875 194 11 800

133 2060 164 5000 195 12 100

134 2120 165 5150 196 12 500

135 2180 166 5300 197 12 800
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Индекс скорости

Код скорости указывает максимальную скорость, 
при которой шина может выдерживать нагрузку, 
соответствующую ее индексу нагрузки. Этот 
показатель действителен для условий 
эксплуатации, указанных производителем шины.

152700-004

6.2.10 Тяжелые условия эксплуатации

Вот примеры тяжелых условий эксплуатации:
– Использование комбинированных орудий.
– Транспортные работы с оборудованием типа 
строительного самосвала.

161696-001

136 2240 167 5450 198 13 250

137 2300 168 5600 199 13 600

138 2360 169 5800

Индекс 
нагрузки

Грузоподъем
ность, кг

Индекс 
нагрузки

Грузоподъем
ность, кг

Индекс 
нагрузки

Грузоподъем
ность, кг

Код скорости Скорость, км/ч

A1 5

A2 10

A3 15

A4 20

A5 25

A6 30

A7 35

A8 40

B 50

C 60

D 65

58
167528-001

1 ОПАСНОСТЬ!

Тяжелые условия работы.

Потеря контроля над трактором. 
Смертельное поражение. Тяжелые 
травмы.

– Используйте усиленные колесные 
диски или усилительные шайбы (1).

– Если этого оборудования нет в вашем 
распоряжении, обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.



00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013 111

6 Подготовка трактора
6.3 Тормоз

712-002

6.3 Тормоз
150156-002

6.3.1 Спаривание педалей тормоза
140810-001

Чтобы спарить педали (2):
– Приподнимите замок (1) и сдвиньте его в 
положение (B).

– Отпустите замок (1).
При этом замок (1) объединяет педали (2).

Чтобы разъединить педали (2):

– Приподнимите замок (1) и сдвиньте его в 
положение (А).

– Отпустите замок (1).

Замок (1) освобождает педали для раздельного 
использования левого и правого тормозов.

150100-001

6.3.2 Гидравлический тормоз прицепа
136520-004

ОПАСНОСТЬ!

Тормозные педали не спарены.

Потеря контроля над трактором. 
Смертельный исход или тяжелая травма.

– В транспортном режиме всегда 
используйте спаренные педали 
тормоза.

– Разъединенные педали тормоза 
должны использоваться только при 
проведении полевых работ.

59
166197-001

1

2

A
B

Наименование
A Педали распарены

B Педали спарены

ОПАСНОСТЬ!

Ненадлежащая работа тормозной системы 
прицепа.

Смертельный исход или тяжелые травмы. 
Материальный ущерб.

– До начала любого движения 
убедитесь, что тормозная система 
прицепа или подвижного орудия 
находится в рабочем состоянии.

– Отыщите на грунте возможные следы 
утечки рабочей жидкости из тормозной 
системы прицепа или прицепного 
орудия.
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136479-002

144518-002

– При необходимости очистите 
присоединительный штуцер гидравлической 
тормозной системы прицепа (1).

– Подключите шланг прицепа к 
гидроразъему (1).

Торможение прицепа пропорционально усилию, 
приложенному к спаренным педалям тормоза.

– Всегда закрывайте присоединительный 
штуцер гидравлической тормозной системы 
прицепа (1), когда он не используется, 
предусмотренным для этого защитным 
устройством.

ОПАСНОСТЬ!

Недостаточная эффективность 
торможения.

Смертельная или тяжелая травма.

– При буксировке прицепа соедините 
между собой педали тормоза.

– Пользуйтесь тормозной системой, так 
как торможение двигателем трактора 
не оказывает никакого воздействия на 
тормоза прицепа.

– Автоматический стояночный тормоз 
трактора не оказывает никакого 
воздействия на гидравлическую 
тормозную систему прицепа.

ОПАСНОСТЬ!

Торможение трактора с прицепным 
орудием.

Потеря контроля над составом. 
Смертельный исход или тяжелые травмы.

– При движении используйте рабочую 
тормозную систему.

– На стоянке включите ручной тормоз, 
затем включите стояночный тормоз 
буксируемого орудия (остановка 
двигателя трактора в некоторых 
случаях вызывает включение 
стояночного тормоза буксируемого 
орудия).

60
166074-001

1



00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013 113

6 Подготовка трактора
6.3 Тормоз

712-002

150102-001

6.3.3 Пневматический тормоз прицепа
148904-001

136480-004

ОПАСНОСТЬ!

Прицепка/отцепка прицепного орудия, 
оснащенного тормозной системой.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Во время присоединения прицепа к 
трактору присоедините пневмошланг 
тормозной системы прицепа, прежде 
чем выключать механический 
стояночный тормоз прицепа.

– Во время отсоединения прицепа от 
трактора включите механический 
стояночный тормоз прицепа, прежде 
чем отсоединить пневмошланг 
тормозной системы прицепа.

ОПАСНОСТЬ!

Недостаточная эффективность 
торможения.

Смертельный исход, тяжелые травмы.

– Если трактор имеет разделенную 
тормозную систему, при буксировке 
прицепа соедините между собой 
педали тормоза.

– Пользуйтесь тормозной системой, так 
как торможение двигателем трактора 
не оказывает никакого воздействия на 
тормоза прицепа.

– До начала любого движения 
убедитесь, что тормозная система 
прицепа или прицепного орудия 
находится в рабочем состоянии.

– Регулярно очищайте 
присоединительные пневматические 
штуцеры трактора и прицепов или 
прицепных орудий.

– Закрывайте соответствующими 
защитными устройствами 
присоединительные пневматические 
штуцеры трактора и прицепов или 
прицепных орудий, когда они не 
используются.

– Отыщите возможные утечки сжатого 
воздуха (ориентируясь по звуку) из 
тормозной системы прицепа или 
прицепного орудия. При 
необходимости обратитесь к 
авторизованному дистрибьютору.
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142060-001

– Регулярно очищайте головки 
подключения (1), (2) и (3).  Страница 317, 
Проверка соединительных головок 
пневматической тормозной системы

– При подсоединении орудия с пневматической 
тормозной системой присоединяйте шланги 
прицепа, соблюдая соответствие цветовой 
маркировки головок подключения (в 
зависимости от комплектации трактора):
- Для прицепов, снабженных только одним 
пневмошлангом, используйте головку 
подключения черного цвета (2).

- Для прицепов, снабженных двумя шлангами, 
используйте головки подключения 
желтого (1) и красного (3) цветов.

Торможение прицепа пропорционально усилию, 
приложенному к спаренным педалям тормоза.

ОПАСНОСТЬ!

Присоединение шлангов пневматической 
тормозной системы прицепа.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Следите за соответствием цветовой 
маркировке на головках подключения 
трактора и пневматических шлангах 
прицепа.

– При подсоединении прицепного 
орудия или прицепа всегда в первую 
очередь присоединяйте головку 
подключения желтого цвета.

– При отсоединении орудия или 
прицепного орудия всегда в первую 
очередь отсоединяйте головку 
подключения красного цвета.

Указание!

Рабочее давление.

– Рабочее давление составляет 8x105 
Па (8 бар).

– Тормозная система прицепа 
становится работоспособной только 
после достижения рабочего давления 
в пневмосистеме.

61
166077-001

2

1

3
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– При отсоединении орудия с пневматической 
тормозной системой: 
- Закройте головки подключения (1), (2) и (3) 
предусмотренными для этого защитными 
устройствами.

- Закройте присоединительные штуцеры 
пневматической тормозной системы орудия 
предусмотренными для этого защитными 
устройствами.

Манометр (4), расположенный на передней правой 
стойке кабины, указывает давление в 
пневмосистеме трактора.

62
166078-001

4
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6.4 Рулевое управление
150153-002

6.4.1 Рулевая колонка
140808-001

Чтобы изменить высоту рулевой колонки:
– Приподнимите ручку (1), установите рулевое 
колесо в нужное положение, затем отпустите 
ручку (1).

Чтобы изменить наклон рулевого колеса:
– Опустите ручку (1), установите рулевое колесо 
в нужное положение, затем отпустите ручку (1).

63
166190-001

1

ОПАСНОСТЬ!

Случайное движение трактора.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Всегда приводите трактор в 
неподвижное состояние, прежде чем 
изменять положение рулевой колонки.

64
166189-001

1
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6.5 Задний подъемник
150105-001

6.5.1 Стойки
145050-001

Регулировка межосевого расстояния (A) стоек 
выполняется с помощью ручек (1):

– Чтобы разблокировать ручки (1), потяните 
ручки (1) вверх.

– Поверните ручки (1) в том или ином 
направлении, чтобы удлинить или укоротить 
стойки.
- Чтобы увеличить высоту подъема, 
уменьшите стойки.

- Чтобы получить боковой наклон орудия, 
установите разные межосевые расстояния 
стоек.

– После каждой регулировки межосевого 
расстояния снова опускайте ручки (1) в их 
исходное положение.

145533-001

– В зависимости от положения пальца (2) 
обеспечивается:
- (B): Фиксированное положение нижних 
рычагов.

- (C): Плавающее положение нижних рычагов.

65
166083-001

1

A

ОПАСНОСТЬ!

Регулировка стоек задней навески.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Во время регулировки обязательно 
контролируйте, чтобы межосевое 
расстояние стоек задней навески не 
превышало 826 мм. 

66
135828-002

67
135829-002

B

2

C

2

Указание!

Установка соединительных пальцев стоек 
и нижних рычагов навески.

Материальный ущерб.

– Для правильной установки 
соединительных пальцев стоек и 
нижних рычагов навески обратитесь к 
инструкции по эксплуатации орудия.
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6.5.2 Верхняя тяга механическая
– Отсоедините верхнюю тягу от удерживающего 
стержня (1).

– Удерживайте верхнюю часть тяги (2).
– Используйте регулировочную рукоятку (3) на 
средней части корпуса, чтобы настроить длину 
тяги.

148381-002

136485-003

150111-001

6.5.3 Стабилизаторы
139497-001

136486-002

68
166085-001

1

3

2

A

ОПАСНОСТЬ!

Регулировка верхней тяги задней навески.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Убедитесь, что длины открытых 
резьбовых частей одинаковы 
(максимальное отклонение: 5 мм).

– Межосевое расстояние (А) верхней 
тяги не должно превышать 770 мм.

Указание!

Верхняя тяга, когда она не используется, 
должна удерживаться предусмотренным 
для этого устройством.

ОПАСНОСТЬ!

Стабилизаторы.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– При движении по дороге всегда 
блокируйте стабилизаторы. Это 
предотвращает случайные боковые 
перемещения прицепного орудия.

Указание!

Неправильная регулировка.

Разрушение стабилизаторов.

– Всегда следите за тем, чтобы 
стабилизаторы приходили в сжатое до 
упора состояние до того, как 
стабилизатор с противоположной 
стороны будет выдвинут на полную 
длину.
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Стабилизаторы используются для того, чтобы 
ограничить боковое отклонение нижних рычагов. 
Регулировка стабилизаторов должна выполняться 
в следующем порядке:

– Затяните или отверните среднюю часть (1) для 
получения нужного отклонения с левой или с 
правой стороны.

144324-003

6.5.4 Автоматические крюки
– Установите на сцепные пальцы орудия 
соответствующие им сцепные шаровые 
головки (1) или (2).

144325-001

136489-003

136490-003

69
154709-001

1

70
136140-001

2

3

1 4

Указание!

Проверьте, чтобы диаметры отверстий 
шаровых головок совпадали с диаметрами 
сцепных пальцев орудия (сцепные 
устройства стандарта Cat 2 или Cat 3).

ОПАСНОСТЬ!

Опрокидывание орудия.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Если орудие неустойчиво, всегда 
прицепляйте сначала верхнюю тягу, а 
потом нижнюю.

71
153999-001

4

5

ОПАСНОСТЬ!

Ненадлежащая блокировка орудия.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– После каждой операции прицепки 
убедитесь, что автоматические крюки 
надежно блокированы.
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136491-003

150113-001

6.5.5 Внешние органы управления
136527-002

Расположенные на каждом заднем крыле, эти 
органы (1) и (2) управляют подъемом и 
опусканием нижних рычагов навески во время 
маневров со сцепным устройством и настройки 
орудий.

– Нажмите на кнопку (1) для подъема навески 
примерно на 10 см. Для получения большего 
перемещения необходимо отпустить кнопку (1) 
и снова нажать ее.

– Нажмите на кнопку (2) для опускания навески 
примерно на 10 см. Для получения большего 
перемещения необходимо отпустить кнопку (2) 
и снова нажать ее.

Указание!

Особые условия работы (вынесенные в 
сторону орудия, неровная почва, почва под 
паром и т.д.).

Разблокировка крюков, которая может 
повлечь материальный ущерб.

– Автоматические крюки (4) могут быть 
заблокированы в рабочем положении 
путем установки болта в точке (5).

ОПАСНОСТЬ!

Раздавливание трактором или 
агрегатированным с ним орудием.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Покидая место оператора, включите 
стояночный тормоз.

– Ни в коем случае не находитесь в зоне 
повышенного риска, расположенной 
между орудием и трактором.

– Следует находиться сбоку от трактора.
– Находитесь на достаточном 
расстоянии от зоны подъема.

72
166087-001

2 1
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Использование внешних органов управления 
автоматически приводит блок управления в 
положение безопасности. Загорается сигнальная 
лампа безопасности (3).

– Чтобы возобновить управление задней 
навеской, разблокируйте механизм задней 
навески.  Страница 204, Разблокирование 
задней навески

150790-003

6.5.6 Присоединение и отсоединение 
орудия

Рекомендации по присоединению орудия

136482-003

73
166088-001

3

ОПАСНОСТЬ!

Опасность раздавливания.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Следите за отсутствием людей в 
опасной зоне между трактором и 
навесным или прицепным орудием. 
Перед проникновением людей в зону 
повышенного риска следует 
остановить трактор и орудие для 
предотвращения любого случайного 
перемещения.

– Обязательно прицеплять орудия и 
прицепы на рекомендованные тягово-
сцепные устройства.

– До начала любого движения с 
орудием, оснащенным тормозной 
системой, убедитесь, что тормозная 
система находится в рабочем 
состоянии.

– Обеспечьте правильное подключение 
гидравлических, электрических и 
пневматических соединений между 
трактором и навесным или прицепным 
орудием.

– Соблюдайте максимальную 
грузоподъемность тягово-сцепного 
оборудования трактора.
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– Если поднимаемый груз велик (тяжелое 
орудие), выберите конфигурацию сцепного 
устройства, соответствующую максимальному 
выигрышу в силе (А):
- Верхняя тяга в верхнее отверстие со 
стороны трактора. В нижнее отверстие со 
стороны орудия. Это делается для того, 
чтобы верхняя тяга была как можно ближе к 
горизонтальному положению.

- Стойки, закрепленные в крайних задних 
отверстиях. 

- Стойки, удлиненные на максимум.

– Для сведения: если необходим большой ход 
навески, выберите конфигурацию сцепного 
устройства, соответствующую максимальному 
ходу навески, приведенную в (В):
- Стойки, закрепленные в крайних передних 
отверстиях. 

- Стойки укорочены до предела.
- Если необходим большой боковой вынос 
орудия в поднятом положении, установите 
верхнюю тягу в нижнее отверстие со 
стороны трактора. В верхнее отверстие со 
стороны орудия. 

Присоединение

136489-003

136490-003

74
135777-002

3

A
1

2

Наименование

1 Верхняя тяга (точка присоединения 
верхней тяги к орудию).

2 Нижние рычаги (точки присоединения 
стоек к нижним рычагам).

3 Стойки (высота стоек).

75
135778-002

B 1

3

2

76
154000-001

4

ОПАСНОСТЬ!

Опрокидывание орудия.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Если орудие неустойчиво, всегда 
прицепляйте сначала верхнюю тягу, а 
потом нижнюю.

ОПАСНОСТЬ!

Ненадлежащая блокировка орудия.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– После каждой операции прицепки 
убедитесь, что автоматические крюки 
надежно блокированы.
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– Приведите трактор в соответствующее 
положение для присоединения орудия.

– Опустите нижние рычаги задней 
навески.  Страница 204, Выбор режимов

– Отрегулируйте стойки на нужную 
длину.  Страница 117, Стойки

– Подайте трактор назад, чтобы автоматические 
крюки расположились под сцепным 
устройством орудия.

– Включите подъем нижних рычагов задней 
навески до блокировки автоматических 
крюков.  Страница 204, Выбор режимов

– Присоедините верхнюю тягу к орудию (см. 
руководство по эксплуатации орудия):
- При необходимости используйте внешние 
органы управления задней навеской, чтобы 
отрегулировать продольный наклон 
орудия.  Страница 120, Внешние органы 
управления

- Отрегулируйте длину верхней 
тяги.  Страница 118, Верхняя тяга 
механическая  Страница 118, Верхняя 
тяга механическая

- Вставьте на место ось с ее шпилькой.
– В зависимости от комплектации (см. 
руководство по эксплуатации орудия):
- Присоедините карданный вал к валу отбора 
мощности трактора.

- Подключите гидравлические шланги 
орудия.  Страница 147, Задние 
гидроразъемы

- Подключите электрокабели 
орудия.  Страница 153, Электроразъемы

- Подключите тормозную систему.

Отсоединение от трактора

– Установите трактор с прицепленным к нему 
орудием на ровной горизонтальной и твердой 
поверхности.

– В зависимости от комплектации (см. 
руководство по эксплуатации орудия):
- Затяните тормоз орудия.
- Установите опорный костыль или костыли.

– Опустите нижние рычаги задней навески для 
установки орудия на грунт.  Страница 204, 
Выбор режимов
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– В зависимости от комплектации (см. 
руководство по эксплуатации орудия):
- Отсоедините гидравлические шланги 
орудия.  Страница 147, Задние 
гидроразъемы

- Отключите электрокабели 
орудия.  Страница 153, Электроразъемы

- Отключите тормозную систему орудия.
- Отсоедините карданный вал от вала отбора 
мощности трактора.

– Снимите шпильку с оси крепления верхней 
тяги к орудию.

– Разблокируйте автоматические крюки нижних 
рычагов навески.  Страница 119, 
Автоматические крюки
- При необходимости слегка приподнимите 
орудие, используя внешние органы 
управления задней 
навеской.  Страница 120, Внешние 
органы управления

– Опустите нижние рычаги задней навески до 
высвобождения автоматических кругов из 
орудия.  Страница 204, Выбор режимов

– Если верхняя тяга не используется, она 
должна удерживаться предусмотренным для 
этого стержнем.  Страница 118, Верхняя 
тяга механическая  Страница 118, Верхняя 
тяга механическая
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6.6 Передний подъемник
150121-001

6.6.1 Верхняя тяга механическая
136494-004

– Извлеките шпильку (1) и откройте 
поддерживающую рамку, чтобы освободить 
верхнюю тягу.

– Удерживайте верхнюю часть рычага.
– Поднимите регулировочную рукоятку (2) на 
средней части корпуса, чтобы настроить длину 
рычага.

150122-002

6.6.2 Нижние рычаги
136496-002

Чтобы разложить нижние рычаги передней 
навески:

– Снимите шпильку с пальца (2).
– Снимите палец (2), поддерживая нижний рычаг 
навески другой рукой.

– Разложите нижний рычаг навески (1).

77
166119-001

78
149352-001

A

2

1

B

ОПАСНОСТЬ!

Опасность раздавливания.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Убедитесь, что открытые резьбовые 
части (А) имеют равную длину 
(максимальное отклонение: 5 мм).

– Запрещается удлинять верхнюю тягу 
до межосевого расстояния (B) свыше 
680 мм.

79
166120-001

1 2

4
3

ОПАСНОСТЬ!

Нижние тяги передней навески не 
сложены.

Опасность столкновения. Смертельный 
исход или тяжелая травма, материальный 
ущерб.

– Всегда складывайте нижние тяги 
передней навески, когда она не 
используются.
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– Вставьте палец (2). 
- В отверстие (4) для получения плавающего 
положения нижних рычагов.

- В отверстие (3) для получения 
фиксированного положения нижних рычагов.

– Установите шпильку на палец (2).
– Действуйте таким же образом с другим нижним 
рычагом передней навески.

Нижние рычаги разложены.

Когда передняя навеска больше не используется:
– Сложите нижние рычаги передней навески, 
действуя в обратном порядке.

144332-005

6.6.3 Автоматические крюки
139376-001

139377-003

– Установите на сцепные пальцы орудия 
соответствующие им сцепные шаровые 
головки (1) или (2).

139374-002

ОПАСНОСТЬ!

Опрокидывание орудия.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– В случае прицепки неустойчивого 
орудия прицепляйте сначала верхнюю 
тягу, а потом нижнюю.

ОПАСНОСТЬ!

Ненадлежащая блокировка орудия.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– После прицепки орудия убедитесь, что 
автоматические крюки надежно 
блокированы.

80
136140-001

2

3

1 4

Указание!

Убедитесь, что диаметр сцепных шаровых 
головок совпадает с диаметром сцепных 
пальцев орудия. При необходимости 
используйте вставки (3).
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139378-002

150124-002

6.6.4 Присоединение и отсоединение 
орудия

Рекомендации по присоединению орудия

136492-002

81
154007-001

4

5

Указание!

Особые условия работы (вынесенные в 
сторону орудия, неровная почва, почва под 
паром и т. п.).

Разблокировка крюков, которая может 
повлечь материальный ущерб.

– Автоматические крюки могут быть 
заблокированы в рабочем положении 
путем установки болта в точке (5).

ОПАСНОСТЬ!

Снижение видимости и маневренности.

Смерть или тяжелые травмы, разрушение 
оборудования.

– Соблюдайте правила дорожного 
движения.

– Применяйте орудия, позволяющие 
сохранять хорошую видимость в 
направлении движения вперед.

– При транспортировке или 
маневрировании соблюдайте особую 
осторожность.

– Если передняя навеска не 
используется, сложите ее нижние 
рычаги.
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136493-002

– Если поднимаемый груз велик (тяжелое 
орудие), выберите положение верхней тяги, 
соответствующее максимальному выигрышу в 
силе (А):
- Верхняя тяга в верхнее отверстие со 
стороны трактора.

- Верхняя тяга в нижнее отверстие со стороны 
орудия.

Верхняя тяга находится в относительно 
горизонтальном положении. Это минимизирует 
усилие подъема, а также отклонение от 
номинального положения орудия на протяжении 
всего хода навески.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность раздавливания

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Следите за отсутствием людей в 
опасной зоне между трактором и 
навесным или прицепным орудием. 
Перед проникновением людей в зону 
повышенного риска, следует 
остановить трактор и орудие для 
предотвращения любого случайного 
перемещения.

– Обязательно прицепляйте орудия с 
использованием рекомендованных 
тягово-сцепных устройств.

– Обеспечьте правильное подключение 
гидравлических и электрических 
соединений между трактором и 
навесным или прицепным орудием.

– Соблюдайте максимальные 
грузоподъемности тягово-сцепного 
оборудования трактора.

82
166121-001

2

1

Наименование

1 Верхняя тяга

2 Нижние рычаги

83
136935-003

A
1

2
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– Если орудие требует большого бокового 
смещения при верхнем положении навески, 
выберите положение верхней тяги, 
соответствующее максимальному изменению 
номинального положения (B):
- Верхняя тяга в нижнее отверстие со стороны 
трактора.

- Верхняя тяга в верхнее отверстие со 
стороны орудия.

Верхняя тяга находится в наклонном положении. 
Это обеспечивает сильное боковое отклонение 
орудия при верхнем положении навески (поднятое 
орудие).

Присоединение

136489-003

136490-003

– Разложите нижние рычаги передней 
навески.  Страница 125, Нижние рычаги

– Приведите трактор в соответствующее 
положение для присоединения орудия.

– Опустите нижние рычаги передней 
навески.  Страница 211, Использование 
передней навески

– Подайте трактор вперед, чтобы 
автоматические крюки расположились под 
сцепным устройством орудия.

– Включите подъем нижних рычагов передней 
навески до блокировки автоматических 
крюков.  Страница 211, Использование 
передней навески

84
136936-003

B 1

2

ОПАСНОСТЬ!

Опрокидывание орудия.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Если орудие неустойчиво, всегда 
прицепляйте сначала верхнюю тягу, а 
потом нижнюю.

ОПАСНОСТЬ!

Ненадлежащая блокировка орудия.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– После каждой операции прицепки 
убедитесь, что автоматические крюки 
надежно блокированы.
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– Присоедините верхнюю тягу к орудию (см. 
руководство по эксплуатации орудия):
- Отрегулируйте длину верхней 
тяги.  Страница 125, Верхняя тяга 
механическая

- Вставьте на место ось с ее шпилькой.
– В зависимости от комплектации (см. 
руководство по эксплуатации орудия):
- Присоедините карданный вал к валу отбора 
мощности трактора.

- Подключите гидравлические шланги 
орудия.  Страница 151, Передние 
гидроразъемы

- Подключите электрокабели 
орудия.  Страница 153, Электроразъемы

Отсоединение от трактора

– Установите трактор с прицепленным к нему 
орудием на ровной горизонтальной и твердой 
поверхности.

– В зависимости от комплектации (см. 
руководство по эксплуатации орудия):
- Установите опорный костыль или костыли.

– Опустите нижние рычаги передней навески 
для установки орудия на 
грунт.  Страница 211, Использование 
передней навески

– В зависимости от комплектации (см. 
руководство по эксплуатации орудия):
- Отсоедините гидравлические шланги 
орудия.  Страница 151, Передние 
гидроразъемы

- Отключите электрокабели 
орудия.  Страница 153, Электроразъемы

- Отсоедините карданный вал от вала отбора 
мощности трактора.

– Снимите шпильку с оси крепления верхней 
тяги к орудию.

– Разблокируйте автоматические крюки нижних 
рычагов навески.  Страница 126, 
Автоматические крюки

– Опустите нижние рычаги передней навески до 
высвобождения автоматических кругов из 
сцепного устройства 
орудия.  Страница 211, Использование 
передней навески

– Если верхняя тяга не используется, она 
должна удерживаться предусмотренным для 
этого стержнем.  Страница 125, Верхняя 
тяга механическая
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6.7 Фронтальный погрузчик
150125-003

6.7.1 Установка переходной рамы для 
фронтального погрузчика

144283-002

144284-003

144281-003

ОПАСНОСТЬ!

Установка переходной рамы для 
фронтального погрузчика.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Установка переходной рамы для 
фронтального погрузчика должна 
обязательно выполняться 
авторизованным фирмой CLAAS 
дистрибьютором.

ОПАСНОСТЬ!

Установка переходной рамы, поставленной 
не фирмой CLAAS.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Не устанавливайте переходную раму, 
поставленной не авторизованным 
фирмой CLAAS дистрибьютором.

– Точно выполняйте указания 
руководств по эксплуатации 
фронтального погрузчика и трактора. 

ОПАСНОСТЬ!

Трактор не оборудован усилителями.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Перед установкой фронтального 
погрузчика всегда проверяйте наличие 
усилителей.

– Если трактор не оборудован 
усилителями, позволяющими 
устанавливать переходную раму для 
фронтального погрузчика, обратитесь 
к авторизованному компанией CLAAS 
дистрибьютору.
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144285-002

Для установки переходной рамы для фронтального 
погрузчика выполняйте следующие указания:

– Используйте только точки крепления, 
описанные в настоящей инструкции по 
эксплуатации.

– Соблюдайте размеры и качество болтов 
крепления.

– Соблюдайте моменты затяжки.

Указание!

Дополнительная информация по установка 
фронтального погрузчика или переходной 
рамы.

Для более подробной информации 
обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.

166123-001 85

1 2

3

4 5 6

Размер Шаг Класс Момент затяжки

1 M 18х90 2,5 8.8 240 Н·м

2 M 18х70 2,5 8.8 240 Н·м

3 M 18х50 2,5 8.8 240 Н·м

4 M 20х65 2,5 10.9 475 Н·м

5 M 14х70 2 10.9 160 Н·м

6 M 16х40 2 10.9 245 Н·м
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6.8 Задний отбор мощности
157902-001

6.8.1 Присоединение и отсоединение 
орудия

Присоединение и отсоединение карданного 
вала от заднего механизма отбора мощности

157903-001

157905-001

Присоединение

– Приведите трактор в соответствующее 
положение для присоединения орудия.

– Выполните присоединение навесного или 
прицепного орудия.  Страница 121, 
Присоединение и отсоединение 
орудия  Страница 140, Присоединение и 
отсоединение орудия

– Включите стояночный тормоз трактора.
– При необходимости остановите задний 
механизм отбора мощности 
трактора.  Страница 214, Использование 
органа управления в кабине

– Остановите двигатель трактора.

ОПАСНОСТЬ!

Защитное устройство.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Любой неисправный элемент 
устройства для защиты персонала от 
травмирования механизмом отбора 
мощности необходимо немедленно 
заменить.

ОПАСНОСТЬ!

Присоединение и отсоединение 
карданного вала от заднего вала отбора 
мощности.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Обязательно остановите двигатель 
трактора.

ОПАСНОСТЬ!

Присоединение орудия.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Для присоединения навесного орудия 
оно должно находиться на грунте.

– Для присоединения прицепного орудия 
на нем должен быть задействован его 
стояночный тормоз.
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– Выньте ключ из замка зажигания трактора.
– Дождитесь полной остановки заднего 
механизма отбора мощности.

– Снимите защитную муфту, ограждающую 
хвостовик заднего механизма отбора 
мощности.

– Присоедините карданный вал к хвостовику 
заднего механизма отбора мощности 
трактора.Придерживайтесь указаний 
руководства по эксплуатации присоединяемого 
орудия.

Отсоединение от трактора

– Остановите задний механизм отбора 
мощности трактора.

– Установите трактор с прицепленным к нему 
орудием на ровной горизонтальной и твердой 
поверхности.

– Включите стояночный тормоз трактора.
– Надежно зафиксируйте орудие в неподвижном 
состоянии.
- Навесное орудие должно находится на 
грунте.

- На прицепном орудии должен быть 
задействован его стояночный тормоз.

– Остановите двигатель трактора.
– Выньте ключ из замка зажигания трактора.
– Дождитесь полной остановки заднего 
механизма отбора мощности.

– Отсоедините карданный вал от 
присоединенного орудия.Придерживайтесь 
указаний руководства по эксплуатации 
присоединяемого орудия.

– Установите на место защитную муфту, 
ограждающую хвостовик заднего механизма 
отбора мощности.

144951-003

6.8.2 Хвостовик вала отбора мощности
141284-001

ОПАСНОСТЬ!

Невыполнение указаний по снятию заднего 
вала отбора мощности.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Двигатель должен быть выключен
– Никакое орудие не должно быть 
присоединено к задней навеске.
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Чтобы снять защитную муфту (1):
– Поверните защитную муфту (1) против часовой 
стрелки.

– Потяните муфту (1) назад, чтобы снять ее.

Чтобы снять хвостовик вала отбора мощности:
– Заблокируйте вал отбора мощности, чтобы 
предотвратить любое его вращательное 
движение.

– Отверните винты (2).
– Снимите хвостовик вала отбора мощности.

Чтобы установить новый хвостовик вала отбора 
мощности:

– Приготовьте подлежащий установке хвостовик 
вала отбора мощности.  Страница 73, 
Задний механизм отбора мощности

– Установите новый хвостовик вала отбора 
мощности с центровочными элементами.

– Нанесите на резьбу винтов (2) стопорящий 
состав.

– Установите винты (2).
– Заблокируйте вал отбора мощности, чтобы 
предотвратить любое его вращательное 
движение.

– Затяните винты (2) с помощью 
динамометрического ключа моментом 
84 ± 12 Н·м.

86
155826-001

1

87
155827-001

2
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6.9 Передний вал отбора мощности
157907-002

6.9.1 Присоединение и отсоединение 
орудия

Присоединение/отсоединение карданного вала 
переднего механизма отбора мощности

157903-001

157905-001

Присоединение

157913-001

– Приведите трактор в соответствующее 
положение для присоединения орудия.

– Выполните присоединение навесного 
орудия.  Страница 127, Присоединение и 
отсоединение орудия

– Затяните ручной тормоз трактора.
– При необходимости остановите передний 
механизм отбора мощности 
трактора.  Страница 217, Использование 
органа управления в кабине

– Остановите двигатель трактора.
– Выньте ключ из замка зажигания трактора.
– Дождитесь полной остановки переднего 
механизма отбора мощности.

– Снимите защитную муфту хвостовика 
переднего механизма отбора мощности.

ОПАСНОСТЬ!

Защитное устройство.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Любой неисправный элемент 
устройства для защиты персонала от 
травмирования механизмом отбора 
мощности необходимо немедленно 
заменить.

ОПАСНОСТЬ!

Присоединение и отсоединение 
карданного вала от заднего вала отбора 
мощности.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Обязательно остановите двигатель 
трактора.

ОПАСНОСТЬ!

Присоединение орудия.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Для присоединения навесного орудия 
оно должно находиться на грунте.
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– Присоедините карданный вал орудия к 
хвостовику переднего механизма отбора 
мощности трактора.См. руководство по 
эксплуатации орудия присоединяемого орудия.

Отсоединение от трактора

– Остановка переднего механизма отбора 
мощности

– Установите трактор с прицепленным к нему 
орудием на ровной горизонтальной и твердой 
поверхности.

– Затяните ручной тормоз трактора.
– Опустите присоединенное орудие на грунт.
– Остановите двигатель трактора.
– Выньте ключ из замка зажигания трактора.
– Дождитесь полной остановки переднего 
механизма отбора мощности.

– Отсоедините карданный вал присоединенного 
орудия.См. руководство по эксплуатации 
орудия присоединяемого орудия.

– Установите на место защитную муфту 
хвостовика переднего механизма отбора 
мощности.
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6.10 Прицепное устройство
135299-008

6.10.1 Рекомендации
136497-003

Прежде чем прицеплять орудие к трактору, 
убедитесь, что буксируемая масса соответствует 
разрешенной для трактора максимальной 
буксируемой массе:

– Значения разрешенной максимальной массы 
буксируемого прицепа указаны на 
идентификационной табличке трактора. 

 Страница 44, Заводская табличка 
трактора

– Значения разрешенной для трактора 
максимальной массы буксируемого прицепа 
указаны также в настоящей инструкции по 
эксплуатации.  Страница 78, 
Максимальные разрешенные массы 
буксируемого прицепа

Указанные значения являются максимальными и 
могут быть ограничены в зависимости от 
следующих факторов:

ОПАСНОСТЬ!

Опасность раздавливания.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Следите за отсутствием людей в 
опасной зоне между трактором и 
навесным или прицепным орудием. 
Перед проникновением людей в зону 
повышенного риска следует 
остановить трактор и орудие для 
предотвращения любого случайного 
перемещения.

– Обязательно прицеплять орудия и 
прицепы на рекомендованные тягово-
сцепные устройства.

– До начала любого движения 
прицепных орудий с тормозной 
системой убедитесь, что тормозная 
система правильно подключена к 
трактору и находится в рабочем 
состоянии.

– Обеспечьте правильное подключение 
гидравлических, электрических и 
пневматических соединений между 
трактором и навесным или прицепным 
орудием.

– Прежде чем прицеплять орудие к 
трактору, убедитесь, что 
максимальная нагрузочная 
способность сцепного устройства 
трактора не превышена.
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– типа сцепного устройства между трактором и 
прицепом;  Страница 72, Задние тягово-
сцепные устройства

– требований правил дорожного движения в 
стране эксплуатации трактора;

– максимально допустимой нагрузки на шины.

145754-003

6.10.2 Расчет максимальной массы 
буксируемого прицепа

142250-002

Для расчета технически допустимой для трактора 
полной массы буксируемых прицепов (MR) нужно 
знать значения следующих величин:

• MT: Полная масса трактора
• D: Значение характеристики используемого 
сцепного устройства  Страница 72, Задние 
тягово-сцепные устройства

• g: Ускорение свободного падения (речь идет о 
константе, равной 9,81 м/с²)

Полная масса трактора (MT) соответствует массе 
трактора в снаряженном состоянии (с полной 
заправкой топливом, с возможной балластировкой 
и т. д.). Полная масса трактора (MT) определена 
прямым измерением или рассчитана по 
характеристикам трактора.  Страница 64, 
Масса

ОПАСНОСТЬ!

Операции буксировки

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Соблюдайте максимальные значения 
разрешенной для трактора массы 
буксируемого прицепа. Значения 
максимальной разрешенной 
буксируемой массы зависят от 
тормозной системы буксируемого 
орудия. Значения максимально 
допустимых буксируемых масс 
указаны на идентификационной 
табличке трактора.

– Учитывайте нагрузочную способность 
шин трактора и буксируемых орудий 
или прицепов.

– Значения разрешенной максимальной 
буксируемой массы, указанные в 
настоящем руководстве по 
эксплуатации, могут быть ограничены 
правилами дорожного движения 
страны эксплуатации трактора. 
Придерживайтесь требований местных 
нормативных актов.



140 00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013

6 Подготовка трактора
6.10 Прицепное устройство

712-002

Технически допустимая для трактора полная масса 
буксируемых прицепов (MR) определяется 
следующей формулой:

MR = (D•MT)/(MT•g-D)

Пример:

• MT: 10 000 кг
• D: 75 000 N

При этих значениях расчет дает:

MR = 32 468 кг

В этом примере расчета максимальная 
буксируемая масса (MR) превышает допустимую 
для трактора максимальную буксируемую массу. 
Поэтому нужно ограничиться значениями, 
приведенными в следующей таблице: 

 Страница 78, Максимальные разрешенные 
массы буксируемого прицепа

157910-001

6.10.3 Присоединение и отсоединение 
орудия

– Если присоединяемое или отсоединяемое 
орудие требует присоединения к хвостовику 
заднего механизма отбора мощности трактора, 
следуйте также указаниям по оборудованию 
такого типа.  Страница 133, 
Присоединение и отсоединение орудия

Присоединение

157915-001

– Приведите трактор в соответствующее 
положение для присоединения орудия.

– Включите стояночный тормоз трактора.
– Выполните присоединение орудия (см. 
руководство по эксплуатации орудия).

– В зависимости от комплектации орудия (см. 
руководство по эксплуатации орудия):
- Подключите гидравлические шланги орудия.
- Подключите электрокабели орудия.
- Подключите тормозную систему орудия.

Отсоединение от трактора

– Установите трактор с прицепленным к нему 
орудием на ровной горизонтальной и твердой 
поверхности.

ОПАСНОСТЬ!

Присоединение орудия.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Для присоединения прицепного орудия 
на нем должен быть задействован его 
стояночный тормоз.
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– Включите стояночный тормоз трактора.
– Задействуйте стояночный тормоз прицепного 
орудия (см. руководство по эксплуатации 
орудия).

– В зависимости от комплектации орудия (см. 
руководство по эксплуатации орудия):
- Отсоедините гидравлические шланги 
орудия.

- Отключите электрокабели орудия.
- Отключите тормозную систему орудия.

143393-003

6.10.4 Сцепной шкворень
– Снимите шпильку и палец (1).
– Освободите блокирующую защелку (2).
– Присоедините прицеп, установив его проушину 
на шкворень (3).

– Установите блокирующую защелку (2), 
палец (1) и шпильку.

151885-002

6.10.5 Поворотная балка
140577-001

88
152546-001

1

3

2

ОПАСНОСТЬ!

Неправильно установлен качающийся 
брус.

Смертельный исход или тяжелая травма, 
материальный ущерб.

– При движении по дороге, качающийся 
брус должен обязательно быть 
фиксирован в среднем положении.

– Всегда проверяйте, чтобы диаметр 
сцепной проушины орудия 
соответствовал диаметру пальца 
качающегося бруса.

– Всегда соблюдайте допускаемые 
для качающегося бруса максимальные 
горизонтальные и вертикальные 
нагрузки, каково бы ни было его 
положение.

– Ни в коем случае не поворачивайте 
качающийся брус уключиной вниз.
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140578-001

142065-001

140579-002

Боковые положения

Поворотная балка (1) может быть установлена:

– слева,
– справа,
– посередине.

Для изменения положения поворотной балки (1):
– Снимите шпильки (2) с пальцев (3).
– Снимите пальцы (3).
– Установите поворотную балку (1) в выбранное 
положение (слева, справа или посередине).

– Установите пальцы (3) так, чтобы 
зафиксировать поворотную балку в выбранном 
положении.

– Установите шпильки (2) на пальцы (3).

ОПАСНОСТЬ!

Не соблюдение максимальных углов 
прицепки.

Смертельный исход или тяжелая травма, 
материальный ущерб

– Всегда соблюдайте максимальные 
допустимые значения углов бокового 
выноса сцепного устройства при 
использовании качающегося бруса.

ОПАСНОСТЬ!

Устройства удержания.

Смертельный исход или тяжелая травма, 
материальный ущерб.

– Всегда используйте устройство 
удержания, соответствующее массе 
прицепленного орудия.

Указание!

Использование подъемной балки при 
движении по дороге.

– Не рекомендуется использовать 
подъемную балку для буксировки при 
движении по дороге. Используйте 
преимущественно скобу или шаровое 
сцепное устройство. Если подъемная 
балка должна использоваться при 
движении по дороге, обязательно 
закрепите ее в среднем положении.

89
161967-001

2

3

1
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Продольный вынос

Поворотная балка может быть смещена спереди 
назад:

– Чтобы отрегулировать продольный вынос (A) 
поворотной балки:
- Снимите шпильку (4) с пальца (5).
- Снимите палец (5).
- Отрегулируйте продольный вынос (A) 
поворотной балки.

- Установите палец (5) с его шпилькой (4).

Максимальные углы бокового выноса сцепного 
устройства

– Убедитесь, что дышло орудия позволяет 
повороты на ± 20° в вертикальном и ± 20° в 
горизонтальном направлениях для поворотной 
балки CAT3.

– Используйте только сцепное устройство 
типа (B) или (C), соответствующее 
действующим местным нормативным актам.

Устройство безопасности

Перед любым перемещением по дороге убедитесь, 
что удерживающий трос (7) или цепь надежно 
соединяет орудие (6) с трактором (8).

Это устройство должно обязательно 
соответствовать массе буксируемого орудия, а 
также требованиям действующих местных 
нормативных актов. Это устройство должно быть 
насколько возможно коротким, но в то же время 
иметь достаточную для обеспечения 
маневрирования длину.

Если такого оборудования нет в вашем 
распоряжении, обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.

90
161970-001

4

5

A

91
145104-001

B

C

92
161971-001

6
7

8
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Затяжка уключины

При установке уключины на качающийся брус:
– Затяните болты M16 (7) моментом 210 Н·м.

150126-001

6.10.6 Сцепные скобы
141237-001

141264-002

141238-002

93
163325-001

7

ОПАСНОСТЬ!

Ненадежная фиксация сцепной скобы в 
рабочем положении.

Смертельный исход или тяжелая травма, 
материальный ущерб.

– После каждого изменения положения 
скобы на сцепном устройстве 
обязательно проверяйте надежность 
фиксации скобы в новом положении.

ОПАСНОСТЬ!

Использование ненадлежащих сцепных 
проушин.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Используйте только рекомендованные 
сцепные скобы.

ОПАСНОСТЬ!

Несоблюдение максимальных допустимых 
нагрузок.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Буксируемая масса, а также 
вертикальная нагрузка на сцепное 
устройство должны всегда быть в 
пределах значений, записанных в 
идентификационной табличке 
используемого сцепного устройства.
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141242-001

Стержневая скоба

– Используйте только проушины, 
соответствующие одному из рекомендованных 
стандартов для сцепных устройств:
- ISO 5692
- DIN 74053
- DIN 74054
- DIN 11026
- DIN 11043

Чтобы отрегулировать высоту скобы:
– Потяните рукоятку (1) и сдвиньте скобу в 
нужное положение.

– Отпустите рукоятку, чтобы зафиксировать 
скобу в этом положении.

Присоединение:
– Снимите шпильку, а затем сцепной 
стержень (2).

– Подайте трактор назад таким образом, чтобы 
проушина орудия установилась в скобе.

– Установите сцепной стержень (2) и его 
шпильку.

ОПАСНОСТЬ!

Ненадлежащее техническое обслуживание 
сцепных устройств.

Смертельный исход или тяжелая травма. 
Материальный ущерб.

– Регулярно очищайте сцепные 
устройства для предотвращения их 
коррозии.

– Смазывайте механизмы сцепных 
устройств дважды в год с помощью 
предусмотренных для этого масленок 
(в зависимости от комплектации).

– Ежегодно проверяйте 
работоспособность сцепных скоб. При 
обнаружении отклонений от нормы 
немедленно замените неисправную 
сцепной скобу.

94
136605-002

1

2
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Износ стержней

– Когда диаметр стержней ступенчатого 
сцепного устройства (1) становится меньше 
его исходного значения на 1 мм, обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.

– Если диаметр сцепного стержня (2) становится 
меньше 29 мм при исходном диаметре 31 мм 
или становится меньше 35 мм при исходном 
диаметре 38 мм, обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.

95
148604-001

1

1

2
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6.11 Задняя гидросистема
150133-001

6.11.1 Задние гидроразъемы
139802-001

139807-001

139808-001

Указание!

Подключение гидроразъемов.

Материальный ущерб.

– Остановите двигатель, чтобы 
отключить или подключить орудие к 
гидроразъемам.

– Регулярно проверяйте состояние и 
очищайте гидроразъемы для 
предотвращения проникновения 
загрязнений в гидросистему.

– Всегда закрывайте неподключенные 
гидроразъемы соответствующими 
защитными устройствами.

ОПАСНОСТЬ!

Подключение гидроразъемов.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Перед любыми действиями держитесь 
на расстоянии от зоны подъема.

– Приведите трактор и орудие а 
неподвижное состояние для 
предотвращения любого неожиданного 
перемещения.

ОПАСНОСТЬ!

Перепутанные органы управления и 
системы.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Соблюдайте указания по подключению 
гидравлических шлангов. 
Перепутанные гидроразъемы делают 
перепутанными органы управления и 
системы.
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Подключение гидроразъемов

– Перекройте питание всех потребителей 
гидравлической энергии.

– Остановите двигатель.
– Снимите заглушки с охватывающих частей (1) 
соответствующих гидроразъемов трактора.

– Снимите защитные устройства с 
гидроразъемов орудия.

– С усилием вставьте охватываемые части 
гидроразъемов орудия в охватывающие части 
гидроразъемов трактора (1).

– Проверьте вручную надежность соединения 
гидроразъемов.

– После повторного запуска двигателя трактора 
задействуйте соответствующие части 
гидросистемы в обоих направлениях, чтобы 
проверить надежность соединения 
гидроразъемов.

Разъедините гидроразъемы

– Перекройте питание всех потребителей 
гидравлической энергии.

– Остановите двигатель.
– Надавите на один из гидроразъемов, затем 
быстро и с усилием потяните его назад. 
Повторите операцию на каждом 
разъединяемом гидроразъеме.

– Установите на место заслонки охватывающих 
частей (1) гидроразъемов трактора для 
предотвращения проникновения загрязнений.

– Установите защитные устройства на 
охватываемые части гидроразъемов орудия.

Свободный возврат

Рекомендуется подключать линию возврата 
рабочей жидкости в бак к линии свободного 
слива (2) при использовании орудий, требующих 
непрерывного гидравлического питания 
(гидромотора и т. п.). Это делается с целью 
уменьшения потерь давления.

96
166180-001

1

2
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150303-002

6.11.2 Настройка подачи рабочей жидкости 
через гидроразъемы

144226-002

Диапазон настройки позволяет изменять подачу 
рабочей жидкости от 2 л/мин до 60 или 98 л/мин (в 
зависимости от состоянии включения системы 
суммирования подачи гидронасосов).

– Чтобы настроить подачу, поверните 
поворотную ручку (1) в том или ином 
направлении.

150305-002

150313-003

6.11.3 Настройка 
одностороннего/двустороннего действия

150314-001

150316-002

97
166486-001

1

- +

ОПАСНОСТЬ!

Регулировка подачи дополнительных 
гидрораспределителей.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Всегда выполняйте указания 
производителя орудия в отношении 
максимальной подачи, допускаемой 
для орудия.

Указание!

Только дополнительный 
гидрораспределитель 1 оснащен 
регулятором подачи.

98
166490-001

1

ОПАСНОСТЬ!

Гидросистема под давлением.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Никогда не выполняйте настройку 
одностороннего/двустороннего 
действия во время нахождения 
гидросистемы под давлением.

Указание!

Настройка одностороннего/двустороннего 
действия доступна в зависимости от 
комплектации.

Когда дополнительный 
гидрораспределитель настроен на 
одностороннее действие, присоедините 
шланг питания орудия к гидроразъему 
черного цвета.
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– Остановите двигатель.  Страница 182, 
Остановка двигателя

– Включите зажигание и задействуйте линейные 
органы управления соответствующими 
дополнительными гидрораспределителями.

– Воздействуйте на регулировочный винт (1).
- Заверните до максимума (по часовой 
стрелке), чтобы использовать 
дополнительный гидрораспределитель в 
режиме двустороннего действия.

- Выверните до максимума (против часовой 
стрелки), чтобы использовать 
дополнительный гидрораспределитель в 
режиме одностороннего действия.
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6.12 Передняя гидросистема
150134-002

6.12.1 Передние гидроразъемы
139802-001

139807-001

139808-001

Указание!

Подключение гидроразъемов.

Материальный ущерб.

– Остановите двигатель, чтобы 
отключить или подключить орудие к 
гидроразъемам.

– Регулярно проверяйте состояние и 
очищайте гидроразъемы для 
предотвращения проникновения 
загрязнений в гидросистему.

– Всегда закрывайте неподключенные 
гидроразъемы соответствующими 
защитными устройствами.

ОПАСНОСТЬ!

Подключение гидроразъемов.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Перед любыми действиями держитесь 
на расстоянии от зоны подъема.

– Приведите трактор и орудие а 
неподвижное состояние для 
предотвращения любого неожиданного 
перемещения.

ОПАСНОСТЬ!

Перепутанные органы управления и 
системы.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Соблюдайте указания по подключению 
гидравлических шлангов. 
Перепутанные гидроразъемы делают 
перепутанными органы управления и 
системы.
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6.12 Передняя гидросистема

712-002

Подключение гидроразъемов:
– Перекройте питание всех потребителей 
гидравлической энергии.

– Остановите двигатель.
– Снимите заглушки с охватывающих частей (1) 
соответствующих гидроразъемов трактора.

– Снимите защитные устройства с 
гидроразъемов орудия.

– С усилием вставьте охватываемые части 
гидроразъемов орудия в охватывающие части 
гидроразъемов трактора (1).

– Проверьте вручную надежность соединения 
гидроразъемов.

– После повторного запуска двигателя трактора 
задействуйте соответствующие части 
гидросистемы в обоих направлениях, чтобы 
проверить надежность соединения 
гидроразъемов.

Разъединение гидроразъемов:
– Перекройте питание всех потребителей 
гидравлической энергии.

– Остановите двигатель.
– Надавите на один из гидроразъемов, затем 
быстро и с усилием потяните его назад. 
Повторите операцию на каждом 
разъединяемом гидроразъеме.

– Установите на место заслонки охватывающих 
частей (1) гидроразъемов трактора для 
предотвращения проникновения загрязнений.

– Установите защитные устройства на 
охватываемые части гидроразъемов орудия.

Свободный возврат:

Рекомендуется подключать линию возврата 
рабочей жидкости в бак (сливную линию) к 
гидроразъему желтого цвета (2) при использовании 
орудий, требующих непрерывного гидравлического 
питания (гидромотора и т.п.). Это делается с целью 
уменьшения потерь давления.

99
186966-001

1

2
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6.13 Электрооборудование / электроника

712-002

6.13 Электрооборудование / 
электроника

150139-002

6.13.1 Электроразъемы
150830-002

150831-001

ОПАСНОСТЬ!

Электроразъемы.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

Электроразъемы, находящиеся на 
тракторах CLAAS, соответствуют 
требованиям действующих нормативных 
актов.

– Никогда не перемыкайте накоротко 
выводы электроразъемов.

– Любые модификации или работы на 
электрической цепи прицепа или 
орудия должны быть выполнены 
специалистом. 

ОПАСНОСТЬ!

Электроразъемы.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

Пользователь несет полную 
ответственность за электрооборудование, 
которое он подключает. В случае 
невыполнения этих правил производитель 
не несет никакой ответственности.

– Проверяйте соответствие 
подключаемого электрооборудования 
всем требованиям к нему.

– В случае использования разъема для 
световой дорожной сигнализации, 
проверьте нормальную работу 
сигнальных приборов орудия или 
прицепа.
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6.13 Электрооборудование / электроника

712-002

Внешние электроразъемы

7-контактный разъем световой сигнализации 
обеспечивает подключение системы сигнализации 
орудия к системе сигнализации трактора. 
Электрическая розетка для прибора в кабине 
позволяет подключать блок управления орудием.

Для подключения разъема орудия к трактору или 
блока управления орудием в кабине к 
электрической розетке для прибора в кабине:

– Приподнимите защитную крышку и 
присоедините разъем орудия.

– Опустите защитную крышку.

100
166184-001

101
167509-001

1

2

Наименование

1 Задний 7-контактный разъем дорожной 
сигнализации орудия

2 Электрическая розетка для прибора в 
кабине (12 В – 25 А)
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6.14 Кабина / площадка водителя

712-002

6.14 Кабина / площадка водителя
150498-002

6.14.1 Регулировка подвески кабины Z
Регулировка подвески кабины Z выполняется в 
следующем порядке: 

– Установите трактор на ровной горизонтальной 
и твердой площадке.

– Отверните на несколько оборотов болты (1) с 
левой и правой сторон кабины.

– Отверните полностью гайки (2) с левой и 
правой сторон кабины.

– Для получения нужной настройки переместите 
тяги (3), совмещая каждый конец тяг (3) с 
выемками (4) и отверстиями (5) в соответствии 
со следующей схемой:

– Затяните болты (1) и гайки (2) моментом 
150 Н·м.

102
166915-001

103
166914-001

1

2

3

4

5

3

104
166917-001

C B A

C B A Наименование

A Мягкая подвеска

B Нормальная подвеска

C Жесткая подвеска
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6.14 Кабина / площадка водителя

712-002

150158-002

6.14.2 Регулировка положения зеркал 
заднего вида

137801-004

Чтобы обеспечить хорошую видимость зоны 
позади трактора, отрегулируйте положение правого 
и левого зеркал заднего вида.

– Отрегулируйте длину рычагов (2).
- Ослабьте затяжку крепления (3).
- Отрегулируйте длину.
- Затяните крепление (3).

– Отрегулируйте положение зеркал заднего 
вида (1).

– В случае столкновения с препятствием 
рычаги (2) могут сложиться – восстановите 
положение рычагов (2) при первой 
возможности. При необходимости снова 
выполните предыдущие операции.

105
166206-001

3 2

1
ОПАСНОСТЬ!

Неправильная регулировка положения 
зеркал заднего вида.

Смертельный исход, тяжелые травмы. 
Материальный ущерб.

– Перед любым перемещением 
отрегулируйте положение зеркал 
заднего вида. 

– Любая замена орудия или прицепа 
требует новой регулировки этих 
зеркал.

– Выполненная регулировка положения 
зеркал заднего вида может 
нарушиться во время работы (пример: 
столкновение с веткой дерева и т. п.). 
Исправляйте положение зеркал 
заднего вида всякий раз, когда это 
необходимо.
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712-002

150162-002

6.14.3 Регулировка сиденья с механической 
подвеской

139475-001

Регулировка сиденья с механической подвеской: 

106
166231-001

1

7 56
4

3

2

ОПАСНОСТЬ!

Регулировка сиденья.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Ни в коем случае не регулируйте 
положение сиденья во время 
движения трактора.

Функция

1 Регулируемые опоры для головы

– Поднимите или опустите 
подголовник на нужную высоту.

2 Ремень безопасности

– Отрегулируйте длину ремня 
безопасности. 

3 Ручка регулировки наклона спинки 
кресла

– Потяните ручку вверх, чтобы 
отрегулировать наклон спинки 
кресла.

4 Рычаг блокировки системы продольной 
амортизации

– Измените положение рычага, чтобы 
блокировать или разблокировать 
систему продольной амортизации.

5 Рукоятка регулировки продольного 
положения сиденья

– Потяните рукоятку вверх, чтобы 
двинуть сиденье вперед или назад.

6 Указатель настройки веса водителя

7 Рычаг настройки веса

– Вращайте рычаг, чтобы привести 
жесткость подвески в соответствие с 
весом водителя.
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6.14 Кабина / площадка водителя

712-002

150164-002

6.14.4 Регулировка сиденья с 
пневмоподвеской

139475-001

Регулировка сиденья с пневмоподвеской: 

107
166234-001

3

4

5
6

8 7

1

2

ОПАСНОСТЬ!

Регулировка сиденья.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Ни в коем случае не регулируйте 
положение сиденья во время 
движения трактора.

Функция

1 Регулируемые опоры для головы

– Поднимите или опустите 
подголовник на нужную высоту.

2 Ремень безопасности

– Отрегулируйте длину ремня 
безопасности. 

3 Ручка регулировки поясничного подпора

– Для регулировки поворачивайте 
ручку.

4 Ручка регулировки наклона спинки 
кресла

– Потяните ручку вверх, чтобы 
отрегулировать наклон кресла.

5 Рычаг регулировки ориентации кресла

– Потяните ручку вверх, чтобы 
отрегулировать ориентацию кресла.

6 Рукоятка регулировки высоты сиденья

– Потяните рукоятку вверх или 
нажмите вниз, чтобы отрегулировать 
высоту сиденья.

7 Рукоятка регулировки продольного 
положения сиденья

– Потяните рукоятку вверх, чтобы 
двинуть кресло вперед или назад.

8 Рычаг блокировки системы продольной 
амортизации

– Измените положение рычага, чтобы 
блокировать или разблокировать 
систему продольной амортизации.
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712-002

150157-003

6.14.5 Подлокотники

– Для регулировки положения левого 
подлокотника поднимите подлокотник и 
поверните регулятор (1) для приведения его в 
нужное положение.

150816-002

6.14.6 Сиденье пассажира
139475-001

150818-001

ОПАСНОСТЬ!

Случайное движение трактора.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Всегда приводите трактор в 
неподвижное состояние, прежде чем 
изменять положение подлокотника.

108
139247-001

1

ОПАСНОСТЬ!

Регулировка сиденья.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Ни в коем случае не регулируйте 
положение сиденья во время 
движения трактора.

ОПАСНОСТЬ!

Сиденье пассажира.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Никогда не перевозите людей, 
находящихся вне предусмотренного 
для этого сиденья.

– Никогда не используйте сиденье 
пассажира во время выполнения 
полевых работ.
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712-002

150819-001

Чтобы установить сиденье для пассажира:
– Приподнимите сиденье (1) и установите 
опорный стержень (2) в его держатель (3).

150169-002

6.14.7 Охлаждаемый ящик
В зависимости от комплектации трактора, в 
рулевой колонке может находиться отсек, 
вмещающий бутылку (1). Летом этот отсек 
охлаждается холодным воздухом от кондиционера.

– Чтобы открыть отсек, потяните ручку (2) назад.

Указание!

Сиденье пассажира

Порядок использования ремня 
безопасности для оператора и человека на 
сиденье пассажира определяется 
правилами дорожного движения 
соответствующей страны. 

– Следуйте требованиям действующих в 
стране поставки трактора нормативных 
актов.

109
167502-001

1

3

2

110
166240-001

2

1
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6.14 Кабина / площадка водителя

712-002

150814-001

6.14.8 Место для хранения

Вещевой отсек на потолке

Вещевой отсек (1) находится на потолке с правой 
стороны кабины.

– Чтобы открыть вещевой отсек, потяните 
рукоятку (2).

Левые вещевые ниши

В нишах (3) можно хранить бутылки. 
В нишу (4) можно помещать документы. 
В нишу (5) можно укладывать мелкие предметы.

150165-001

6.14.9 Установка блока управления в 
кабине

139233-001

111
167496-001

1

2

112
167497-001

3
4

5

ОПАСНОСТЬ!

Установка дополнительных приборов 
управления и/или дисплеев в кабине.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Добавленные в кабину приборы 
управления и/или дисплеи ни в коем 
случае не должны уменьшать поле 
обзора пользователя.

– Обязательно выполняйте указания 
инструкции по установке и 
эксплуатации прибора, 
устанавливаемого в кабине.
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712-002

150166-001

Орудия иногда имеют блок управления, который 
должен быть установлен в кабине. На правой 
стойке (1) имеются резьбовые отверстия (2), 
закрытые заглушками.

– Снимите заглушки, закрывающие отверстия (2)
– Установите держатель блока управления на 
правую стойку (1).

– Выполните электрические подключения для 
обеспечения питания блока управления. 

 Страница 60, Розетка на правой консоли

150168-002

6.14.10 Проводка кабелей блока 
управления

139314-001

В нижнем правом углу заднего стекла находится 
проходное устройство, обеспечивающее проводку 
кабелей, соединяющих агрегатированные с 
трактором орудия с соответствующими блоками 
управления, установленными в кабине.

– Откройте заднее стекло.
– Снимите проходное устройство (1).
– Вырежьте отверстие нужной формы в 
проходном устройстве, чтобы обеспечить 
проводку кабелей блока управления.

– Пропустите кабели блока управления через 
проходное устройство.

– Установите на место проходное устройство (1).
– Закройте заднее стекло.

ОПАСНОСТЬ!

Установка электрического и электронного 
оборудования в кабине.

Опасность смертельного исхода или 
тяжелых травм.

– При установке нового электрического 
или электронного прибора в кабине 
убедитесь, что этим не нарушается 
работа уже установленного на 
тракторе электрического или 
электронного оборудования.

113
166237-001

2

1

ОПАСНОСТЬ!

Установка блока управления в кабине.

Опасность несчастного случая.

– Убедиться, что кабели не уменьшают 
поле обзора и не мешают доступу к 
органам управления.

114
166239-001

1
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712-002

6.15 Навесные детали, корпус машины
150177-001

6.15.1 Открывание и закрывание капота
Чтобы открыть капот:

– Потяните ручку (2), чтобы открыть капот 
двигателя (1).

– Приподнимите капот двигателя (1) и 
сопровождайте рукой его движение (1) 
открывания.

Чтобы закрыть капот:
– Потяните за ремень (3), чтобы опустить капот 
двигателя (1), и возьмитесь на него вытянутой 
рукой.

– Опустите капот двигателя (1), придерживая его 
рукой до положения блокировки.

150182-001

150183-001

6.15.2 Боковые капоты

Снятие

– Нажмите на верхнюю часть замка (2).
– Снимите боковой капот (1).
– Действуйте таким же образом с 
противоположным капотом.

Установка

– Установите боковой капот в его держатели.
– Прижмите боковой капот к двигателю и 
нажмите на нижнюю часть замка (3) до 
положения блокировки.

– Если блокировка затруднена, переустановите 
боковой капот (1) в его держателях.

115
166257-001

1

1

2

3

Указание!

Открывание капота двигателя.

Для выполнения операций, требующих 
большего доступа, можно отсоединить 
ремень, чтобы открыть капот двигателя на 
больший угол.

116
166259-001

12

3
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– Выполните те же действия для 
противоположного капота.

140825-008

6.15.3 Балластировка
140840-001

140841-001

140842-001

ОПАСНОСТЬ!

Ненадлежащее использование шин.

Потеря контроля над трактором. 
Смертельный исход или тяжелая травма.

– Убедитесь, что максимальная 
допустимая нагрузка для шин ни в 
коем случае не превышена. 

– Накачивайте шины так, чтобы 
получить надлежащее давление 
воздуха в них. Соблюдайте указания 
производителей по значениям 
давления воздуха в шинах.

ОПАСНОСТЬ!

Слишком большая нагрузка.

Потеря контроля над трактором. 
Смертельный исход или тяжелая травма.

– Убедитесь, что максимальная 
допустимая нагрузка для переднего и 
заднего мостов ни в коем случае не 
превышена. 

ОПАСНОСТЬ!

Неправильная балластировка трактора.

Перегрузка переднего или заднего моста. 
Смертельный исход или тяжелая травма.

– Изменяйте исходную балластировку 
трактора только если соблюдаются 
значения максимальной допустимой 
нагрузки для переднего и заднего 
мостов и шин.
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147186-001

140844-001

146082-001

В зависимости от условий работы, балластировка 
трактора может быть изменена для адаптации 
поведения трактора к большей части 
сельскохозяйственных работ.

ОПАСНОСТЬ!

Буксировка трактора

Смертельный исход, тяжелые травмы.

– Снимите передний моноблочный груз 
или грузы, чтобы получить доступ к 
буксировочной скобе, находящейся на 
держателе балластных грузов или на 
передней навеске.

– Запрещено использовать скобу, 
расположенную на переднем 
балластном моноблочном грузе, для 
буксировки орудия или застрявшего 
трактора.

ОПАСНОСТЬ!

Масса транспортируемых орудий и 
балласта может уменьшить возможные 
углы поворотов и тормозную способность 
трактора.

Потеря контроля над трактором. 
Смертельный исход или тяжелая травма.

– Когда трактор тяжело нагружен, 
уменьшайте скорость его движения.

– Когда трактор тяжело нагружен, будьте 
внимательны к его поведению при 
замедлениях и изменениях 
направления движения.

ОПАСНОСТЬ!

Удар по моноблочному грузу, 
установленного на передней части 
трактора.

Повреждение моноблочного груза. Потеря 
контроля над трактором. Смертельный 
исход, тяжелые травмы.

– В случае если произошел удар 
моноблочного груза, установленного 
на передней части трактора, с другим 
твердым телом на скорости выше 
8 км/ч, немедленно обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.
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150954-003

6.15.4 Балластировка жидкостью
140840-001

140842-001

140844-001

ОПАСНОСТЬ!

Ненадлежащее использование шин.

Потеря контроля над трактором. 
Смертельный исход или тяжелая травма.

– Убедитесь, что максимальная 
допустимая нагрузка для шин ни в 
коем случае не превышена. 

– Накачивайте шины так, чтобы 
получить надлежащее давление 
воздуха в них. Соблюдайте указания 
производителей по значениям 
давления воздуха в шинах.

ОПАСНОСТЬ!

Неправильная балластировка трактора.

Перегрузка переднего или заднего моста. 
Смертельный исход или тяжелая травма.

– Изменяйте исходную балластировку 
трактора только если соблюдаются 
значения максимальной допустимой 
нагрузки для переднего и заднего 
мостов и шин.

ОПАСНОСТЬ!

Масса транспортируемых орудий и 
балласта может уменьшить возможные 
углы поворотов и тормозную способность 
трактора.

Потеря контроля над трактором. 
Смертельный исход или тяжелая травма.

– Когда трактор тяжело нагружен, 
уменьшайте скорость его движения.

– Когда трактор тяжело нагружен, будьте 
внимательны к его поведению при 
замедлениях и изменениях 
направления движения.
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150960-002

150961-001

В зависимости от условий работы, балластировка 
трактора может быть изменена для адаптации 
поведения трактора к большей части 
сельскохозяйственных работ.

Для балластировки жидкостью бескамерных шин 
необходимо использовать следующие составы.

– Антифриз (гликоль)
– Антикоррозионный состав

Для подготовки балластировки жидкостью.

ОПАСНОСТЬ!

Балластировка жидкостью

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Никогда не заполняйте полость шины 
балластировочной жидкостью более 
чем на 75%. Если производитель шин 
предписывает ограничение объема 
балластировочной жидкости, 
принимается самый нижний уровень 
ограничения.

– Всегда соблюдайте разрешенную 
общую массу трактора с грузом.

– Всегда делайте одинаковой 
балластировку шин на одной оси.

ОПАСНОСТЬ!

Совмещение различных видов 
балластировки

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Никогда не применяйте для 
балластировки задней оси 
одновременно жидкость в шинах и 
колесные грузы.

– Никогда не применяйте для 
балластировки передней оси 
одновременно жидкость в шинах и 
грузы на держателе грузов или на 
передней навеске.
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– Обратитесь к производителю шин,
- чтобы узнать количество применяемого 
антифриза и антикоррозионного состава;

- чтобы узнать методику заполнения шин;
- чтобы узнать максимальный объем 
балластировки каждой шины.

150962-001

130591-008

6.15.5 Уравновешивание трактора с 
навесными орудиями
Прежде чем агрегатировать орудия на переднее и 
заднее трехточечное сцепное устройство, 
необходимо убедиться, что не превышены общая 
допустимая масса трактора, допустимые нагрузки 
на передний и задний мосты, а также 
грузоподъемность шин. Передний мост трактора 
должен быть всегда нагружен по меньшей мере 
на 20% от общего веса трактора без груза.

Указание!

Комфортность вождения

Применение балластировки жидкостью 
снижает комфорт вождения, 
следовательно она не рекомендуется к 
применению в транспортном режиме.

128839-002 117

OB

CB

CF

OF

a b c

P Вес трактора без груза, кг
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– Перед покупкой орудия убедитесь в 
соблюдении всех условий путем следующих 
расчетов или путем взвешивания всего 
состава "трактор/орудие".

Расчет минимальной передней балластировки OF 
мин:

OF мин = OB.c-CF.b+0,2.P.b)/(a+b)

Расчет минимальной задней балластировки OВ 
мин:

OB мин = (OF.a-CB.b+0,45.P.b)/(b+c)

Расчет реальной нагрузки на передний мост CF’:

CF’ = (OF.(a+b)+CF.b-OB.c)/b

Если невозможно достигнуть минимальной 
передней балластировки OF мин в совокупности с 
передним навесным орудием, вес переднего 
навесного орудия должен быть увеличен, чтобы 
соответствовать весу минимальной передней 
балластировки.

Расчет реального общего веса P’:

P’ = OF+P+OB

Если невозможно достигнуть минимальной задней 
балластировки OB мин в совокупности с задним 
орудием, вес заднего навесного орудия должен 
быть увеличен, чтобы соответствовать весу 
минимальной задней балластировки.

Расчет реальной нагрузки на задний мост CB’:

CB’ = P’-CF’

Грузоподъемность шин:

См. соответствующую главу.

CF Нагрузка на передний мост трактора без груза, кг

CB Нагрузка на задний мост трактора без груза, кг

OF Общий вес орудия или передней балластировки, кг

OB Общий вес орудия или задней балластировки, кг

a Расстояние между центром тяжести орудия или передней балластировки и осью переднего 
моста, м

b Колесная база трактора, м

c Расстояние между центром тяжести орудия или задней балластировки и осью заднего 
моста, м
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Сводная таблица

Рассчитанные значения должны быть ниже или 
одинаковыми с допустимыми значениями.

Реальные значения в 
соответствии с расчетами

Допустимые значения по 
инструкции по эксплуатации (1) Грузоподъемность шин (2)

Минимальная 
передняя 
балластировк
а (OF мин)

(кг)

≤ ≤

Минимальная 
задняя 
балластировк
а (OB мин)

(кг)

Реальный 
общий вес (P’)

(кг)

Общий 
допустимый 
вес с грузом

(кг)

Реальная 
нагрузка на 
передний 
мост (CF’)

(кг)

Максимальна
я 
грузоподъемн
ость на 
передней оси

(кг)

Грузоподъемн
ость передних 
шин

(кг)

Реальная 
нагрузка на 
задний мост 
(CB’)

(кг)

Максимальна
я 
грузоподъемн
ость на 
задней оси

(кг)

Грузоподъемн
ость задних 
шин

(кг)

(1) Перенесите в данную колонку грузоподъемность, указанную в соответствующей главе.

(2) Перенесите в данную колонку грузоподъемность шин, указанную в соответствующей главе. Значение 
должно быть умножено на 2, поскольку на оси установлены 2 шины.
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147016-003

6.15.6 Балластный груз на передней 
навеске

149733-001

146082-001

ОПАСНОСТЬ!

Приподнимание передней части трактора 
путем опирания на грунт моноблочного 
балластировочного груза, установленного 
на передней навеске.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Не приподнимайте переднюю часть 
трактора путем принудительного 
опирания на грунт моноблочного 
балластировочного груза, 
установленного на передней навеске. 
Этот способ выходит за рамки 
нормального использования 
моноблочного балластировочного 
груза и нарушает прочность устройств 
навески этого груза.

– Переведите привод передний навески 
в режим одностороннего действия, 
чтобы воспрепятствовать 
приподниманию передней части 
трактора путем опирания на грунт 
моноблочного балластировочного 
груза.

ОПАСНОСТЬ!

Удар по моноблочному грузу, 
установленного на передней части 
трактора.

Повреждение моноблочного груза. Потеря 
контроля над трактором. Смертельный 
исход, тяжелые травмы.

– В случае если произошел удар 
моноблочного груза, установленного 
на передней части трактора, с другим 
твердым телом на скорости выше 
8 км/ч, немедленно обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.
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147018-001

150170-003

6.15.7 Установка и снятие передних 
балластных грузов

145844-001

145846-003

Указание!

Столкновение переднего балластного 
груза с деталями передней навески.

Материальный ущерб

– Во время первой установки переднего 
балластного груза на переднюю 
навеску убедитесь в отсутствии 
столкновений механизма передней 
навески с передним балластным 
грузом на протяжении всего хода 
передней навески.

ОПАСНОСТЬ!

Подвешенные грузы.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Запрещено находиться под 
подвешенными грузами.

– Всегда используйте надлежащее 
подъемное оборудование.

ОПАСНОСТЬ!

Подъем всех передних балластных грузов.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Никогда не поднимайте основной 
передний балластный груз вместе с 
дополнительными передними 
балластными грузами. Снимайте 
балластные грузы поочередно.
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157013-002

150176-001

ОПАСНОСТЬ!

Удар в передней части трактора.

Повреждение балластных грузов, 
держателя грузов или передней навески. 
Потеря контроля над трактором. 
Смертельный исход, тяжелые травмы.

– В случае если произошло 
столкновение балластных грузов, 
держателя грузов или передней 
навески, установленных на передней 
части трактора, с другим твердым 
телом на скорости выше 8 км/ч, 
немедленно обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.

ОПАСНОСТЬ!

Расположение съемных грузов.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Балласт из съемных грузов должен 
всегда состоять из одинаковых грузов, 
установленных слева и справа от 
средней оси держателя грузов.

– Съемные грузы массой 52 кг должны 
быть всегда установлены в среднем 
положении.

– Съемные грузы массой 52 кг имеют 
определенное направление установки, 
которое должно всегда соблюдаться.
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Съемные балластные грузы

Для установки съемных грузов на держатель:
– Установите съемные грузы массой 52 кг на 
держатель грузов, располагая выемки (5) 
напротив центрирующего выступа (6) 
держателя грузов.

– Установите, один за одним, съемные грузы 
массой 50 кг на держатель грузов, 
попеременно с левой и с правой сторон.

– Установите тягу (4) и заверните ее гайку.

Моноблочный груз

Установите передний моноблочный груз массой 
600 кг (1) на переднюю навеску.  Страница 127, 
Присоединение и отсоединение орудия

118
166243-001

119
166249-001

1

3

2

4

1
3

65

Наименование

1 Держатель грузов

2 Съемные грузы массой 50 кг

3 Съемные грузы массой 52 кг

4 Тяга

120
166255-001

1
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149898-001

6.15.8 Ящик с инструментами
Ящик с инструментами (1) находится в передней 
левой части кабины.

121
165857-001

1
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6.16 Транспортировка трактора
138007-005

6.16.1 Транспортный режим
138054-001

138055-001

Для транспортировки трактора использовать 
грузовик с платформой.

– Использовать погрузочную площадку и 
погрузочные рампы для погрузки трактора на 
платформу.

– Когда трактор установлен на платформу:
- Остановите двигатель.
- Затяните ручной тормоз.
- Подоприте колоса тормозными башмаками.
- Разомкните электрическую цепь трактора. 

 Страница 225, Электрооборудование / 
электроника

– Надежно закрепите трактор на платформе с 
помощью ремней.

– Убедиться в отсутствии незакрепленных 
предметов на платформе или тракторе для 
предотвращения случайного их столкновения с 
трактором во время транспортировки.

– Выньте ключ из замка зажигания.

ОПАСНОСТЬ!

Несоблюдение регламентации, 
относящейся к негабаритным составам.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Соблюдение требований, 
предъявляемых к негабаритным 
составам, обязательно для любой 
машины шириной более 2,55 м.

ОПАСНОСТЬ!

Не закрытая при транспортировке дверь 
или другой открывающийся элемент 
машины.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Перед транспортировкой закрывайте 
все открывающиеся элементы.

122
140293-001

1

2

Наименование

1 Платформа

2 Ремни
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150746-002

6.16.2 Погрузка и обвязка трактора
138059-001

– Установите трактор на плоской ровной и 
твердой поверхности.

– Зафиксируйте передний мост, чтобы 
предотвратить движения балансира переднего 
моста.

– Поднимите нижние рычаги задней навески до 
механического упора. При необходимости 
измените параметрирование 
программируемого упора так, чтобы он 
соответствовал положению верхнего 
механического упора.  Страница 206, 
Верхний предел

– Затяните ручной тормоз.

ОПАСНОСТЬ!

Падение трактора при подъеме.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Обязательно используйте только 
подъемное оборудование, 
соответствующее выполняемой работе 
и поднимаемой нагрузке.

– Запрещено находиться в зоне 
повышенной опасности, 
расположенной под подвешенным 
трактором.

167350-002 123

11

2
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– Остановите двигатель.
– Разомкните электрическую цепь трактора. 

 Страница 225, Ручной размыкатель цепи
– Выньте ключ зажигания.
– Закройте все открывающиеся элементы и 
заприте двери.

– Надежно закрепите стропы с каждой стороны 
переднего моста (1) и на конце рычагов задней 
навески (2).
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152059-003

7.1.1 Обкатка
Первые 100 часов работы важны, так как они в 
значительной мере определяют дальнейшее 
поведение двигателя.

– Избегайте работ с большой нагрузкой или 
длительных периодов работы на холостом 
ходу в течение первых 100 часов работы.

– Не допускайте работ с перегрузкой при 
использовании слишком высокой передачи.

– Особенно внимательно отслеживайте уровни 
эксплуатационных жидкостей, а также 
температуру двигателя.

150185-002

7.1.2 Запуск двигателя
136502-002

136503-003

136504-003

ОПАСНОСТЬ!

Опрокидывание человека при запуске 
двигателя.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Убедитесь, что никто не находится 
вблизи трактора.

ОПАСНОСТЬ!

Электрическая опасность. Повреждение 
аккумуляторной батареи.

Смертельный исход или тяжелая травма. 
Материальный ущерб.

– Никогда не замыкайте накоротко 
аккумуляторную батарею.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность отравления выхлопными 
газами.

Смертельное поражение.

– Не оставлять работать двигатель в 
закрытом помещении.
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– Замкните размыкатель 
цепи.  Страница 225, Ручной размыкатель 
цепи

– Поверните ключ (1) замка в положение “+” (A).
– При необходимости выполните следующие 
операции:
- Затяните ручной тормоз.
- Установите рычаг реверсирования 
направления движения в положение 
“N”.  Страница 188, Выбор направления 
движения трактора

- Убедитесь, что рычаги управления 
дополнительными гидрораспределителями 
находятся в нейтральном 
положении.  Страница 219, 
Использование линейных органов 
управления

- Отключите задний механизм отбора 
мощности.  Страница 214, 
Использование органа управления в кабине

- Отключите передний механизм отбора 
мощности.  Страница 217, 
Использование органа управления в кабине

Когда включено зажигание, загораются сигнальные 
лампы (5) и (6).

Если сигнальные лампы не загораются:

– Проверьте плавкий предохранитель щитка 
приборов.  Страница 248, Предохранители 
и реле

Когда температура двигателя требует 
предварительного подогрева, загорается 
сигнальная лампа системы предпускового 
подогрева (2).

– Прежде чем поворачивать ключ в положение 
запуска, дождитесь, пока погаснет сигнальная 
лампа (2), затем поверните ключ в положение 
запуска и отпустите его, как только двигатель 
запустится.

Если сигнальные лампы (5) и (6) остаются 
включенными.

– Остановите двигатель и обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.

В холодный период использование штатных 
устройств облегчения запуска двигателя может 
оказаться недостаточным. В таком случае 
выполните монтаж подогревателя на систему 
подачи топлива или на систему охлаждения. 

 Страница 88, Запуск холодного двигателя / 
Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя

124
166264-001

1

A

125
166266-001

1000

km/h
7

5 643

2
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Рекомендуется до начала использования прогреть 
двигатель в течение десяти минут при оборотах 
двигателя на уровне 1200 мин-1, особенно зимой. 
Не используйте режим максимальных оборотов 
для ускорения процесса подогрева. При запуске, 
если температура охлаждающей жидкости ниже 
или равна 0 °C, обороты холостого хода двигателя 
находятся на уровне 1000 мин-1, а при температуре 
от 0 до 10 °C – на уровне 900 мин-1, пока 
температура охлаждающей жидкости не станет 
выше 10 °C.

При затруднениях запуска двигателя:

– Включите стартер на время не более 
30 секунд.

– Выждите 3 минуты.
– Повторите операции до запуска двигателя.

140567-003

150196-002

7.1.3 Педаль акселератора
Обороты двигателя увеличиваются при нажатии на 
педаль акселератора или на ручной акселератор.

– Нажмите на педаль акселератора (1), чтобы 
управлять оборотами двигателя.

Указание!

Неудачная попытка запуска.

– Если неисправность сохраняется, 
обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.

126
166288-001

1
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150197-001

7.1.4 Ручной акселератор
– Переведите вперед рычаг ручного 
акселератора (1), чтобы увеличить обороты 
двигателя.

– Потяните рычаг ручного акселератора (1) на 
себя, чтобы уменьшить обороты двигателя.

136505-002

150200-001

7.1.5 Остановка двигателя
136506-002

136507-003

127
166290-001

1

+ -

ОПАСНОСТЬ!

Использование ручного акселератора.

Потеря контроля над машиной. Опасность 
смертельного исхода или тяжелых травм. 

– Не пользуйтесь ручным акселератором 
при движении по дороге.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность отравления выхлопными 
газами.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Не оставлять работать двигатель в 
закрытом помещении.

Указание!

Опасность плохой смазки двигателя.

Материальный ущерб.

– Не выключайте двигатель, 
работающий на повышенных оборотах.

– Перед остановкой двигателя после его 
работы с большой нагрузкой оставьте 
двигатель поработать на холостом 
ходу в течение нескольких минут.
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– Перед остановкой двигателя:
- Установите рычаг реверсирования 
направления движения в нейтральное 
положение.  Страница 188, Выбор 
направления движения трактора

- Отключите передний механизм отбора 
мощности.  Страница 217, 
Использование органа управления в кабине

- Отключите задний механизм отбора 
мощности.  Страница 214, 
Использование органа управления в кабине

- Опустите передние и задние орудия на 
грунт.

- Оставьте работать двигатель на холостом 
ходу в течение 1 или 2 минут.

– Для выключения двигателя поверните ключ в 
замке (1) в положение “stop” (A).

– Разомкните электрическую цепь трактора. 
 Страница 225, Ручной размыкатель цепи

150840-001

128
166292-001

1

A

Указание!

Сигнальные лампы на щитке приборов.

После остановки двигателя некоторые 
сигнальные лампы остаются включенными 
несколько секунд.
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150219-001

7.2.1 Защита механических органов
Система защиты от превышения максимальных 
оборотов запрещает переключение на пониженную 
передачу, если двигатель рискует превысить 2820 
мин-1.

Система защиты от занижения оборотов двигателя 
запрещает переключение на повышенную 
передачу, если двигатель не достигает 88% 
значения оборотов, соответствующего установке, 
заданной водителем.

ЭБУ трансмиссии не разрешает переход на 
диапазон А, если скорость движения выше 4 км/ч.

Если температура моторного масла равна или 
ниже -10°C, передачей, включенной при запуске 
двигателя, является передача C4. Возможно 
включение только передач A4 и B4. Передачи под 
нагрузкой заблокированы, так же как и передача 
D4.

150201-002

7.2.2 Педаль сцепления
133260-002

133261-001

133262-001

ОПАСНОСТЬ!

Вождение при движение под уклон.

Потеря контроля над машиной. Опасность 
смертельного исхода или тяжелых травм.

– Оставляйте передачу трансмиссии 
включенной.

– Не выключайте сцепление.

ОПАСНОСТЬ!

Нажатие на педаль сцепления.

Потеря контроля над машиной. 
Смертельная или тяжелая травма.

– Будьте внимательны к реакции 
трактора.

– Всегда быть готовым к торможению.

ОПАСНОСТЬ!

Отпускание педали сцепления.

Ненадлежащая передача. Смертельная 
или тяжелая травма.

– Будьте внимательны к реакции 
трактора.
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133263-002

133264-001

– Для временного выключения трансмиссии 
нажмите на педаль сцепления (1) до упора.

При этом трактор находится в состоянии 
свободного хода.

133265-001

ОПАСНОСТЬ!

Маневры, требующие быстроты реакции 
(Пример: повторное трогание с места 
после резкой остановки).

Опасность смертельного исхода или 
тяжелых травм.

– Для включения трансмиссии 
используйте преимущественно педаль 
сцепления, а не рычаг реверсирования 
направления движения.

Указание!

Значительная буксируемая масса.

Ненадлежащее использование рычаг 
реверсирования направления движения 
для включения трансмиссии.

– Для включения трансмиссии 
используйте преимущественно педаль 
сцепления, а не рычаг реверсирования 
направления движения.

129
166296-001

1

ОПАСНОСТЬ!

Педаль сцепления в промежуточном 
положении.

Потеря контроля над машиной. 
Ненадлежащая передача. Смертельная 
или тяжелая травма.

– Будьте внимательны к реакции 
трактора.
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133266-001

– При маневрах сближения, таких как 
присоединение орудия или маневрирование в 
сложных условиях, можно изменять крутящий 
момент, передаваемый на колеса трактора, 
изменяя нажатие на педаль сцепления (1).

150203-002

7.2.3 Перевод трансмиссии в нейтральное 
положение

136508-003

Указание!

Педаль сцепления в промежуточном 
положении.

Преждевременный износ сцепления.

– За исключением маневров сближения, 
включайте сцепление, полностью 
отпуская педаль сцепления.

ОПАСНОСТЬ!

Перевод трансмиссии в нейтральное 
положение.

Трактор может продолжать двигаться, 
когда трансмиссия находится в 
нейтральном положении.

– Будьте готовым к торможению.
– Включите стояночный тормоз.
– Выберите ровную горизонтальную 
площадку с твердым грунтом.
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Перевод трансмиссии в нейтральное 
положение

– При работающем двигателе, чтобы перевести 
трансмиссию в нейтральное положение:
- Приведите трактор в неподвижное 
состояние.

- Установите рычаг реверсирования 
направления движения в нейтральное 
положение.

- Затяните ручной тормоз.
- Нажмите на переключатель (1).

Трансмиссия находится в нейтральном положении. 
Пиктограмма (2) отображается на главном 
дисплее.

161717-001

130
166297-001

131
166298-001

1

km/h

1000

2

Указание!

Не обнаруживается присутствие водителя 
на сиденье.

Трансмиссия автоматически переводится в 
нейтральное положение. 

– Если вы еще не сидите на сиденье, 
сядьте на него. В противном случае 
обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.
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Повторное включение трансмиссии

– Для повторного включения трансмиссии 
нажмите педаль сцепления (3) до упора.

Пиктограмма (2) исчезает с главного дисплея.

150204-003

7.2.4 Выбор направления движения 
трактора

142984-001

132
166299-001

3

ОПАСНОСТЬ!

Включение трансмиссии трактора рычагом 
реверсирования направления движения.

Смертельный исход или тяжелая травма. 
Материальный ущерб.

– Для перемещения трактора вблизи (на 
расстоянии менее двух метров) 
человека, орудия или препятствия, 
обязательно используйте педаль 
сцепления трактора.
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136513-002

Рычаг реверсирования направления движения 
трактора

Рычаг реверсирования направления движения (1) 
служит для выбора нужного направления движения 
трактора. Рычаг реверсирования направления 
движения (1) имеет 3 устойчивых положения:

– Вручную передвиньте рычаг реверсирования 
направления движения (1) из одного 
устойчивого состояния в другое, чтобы 
изменить состояние трансмиссии.

ОПАСНОСТЬ!

Изменение направления движения 
трактора.

Потеря контроля над трактором. 
Смертельный исход или тяжелая травма.

– Убедитесь, что орудия, находящиеся 
впереди и позади трактора, не 
препятствуют изменению направления 
его движения.

– Убедитесь, что свободное 
пространство вокруг трактора с 
орудиями достаточно для изменения 
направления его движения.

– Прежде чем изменять направление 
движения трактора с орудиями, 
уменьшите его скорость (скорость 
ниже 10 км/ч).

– Чем больше масса трактора с 
орудиями тем до меньшего уровня 
должна быть снижена скорость, 
прежде чем изменять направление 
движения.

133
166304-001

F

N

R

D

1

Наименование

F Передний ход

N Нейтральное положение рычага 
реверсирования

R Задний ход
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Для перевода механизма реверса направления 
движения в нейтральное положение установите 
рычаг (1) в положение (N) или приподнимите и 
удерживайте рычаг (1) в положении (D). При этом 
трактор находится в состоянии свободного хода.

143533-002

150218-001

Состояние трансмиссии постоянно отображается 
на щитке приборов.

ОПАСНОСТЬ!

Рычаг реверсирования направления 
движения в нейтральном положении.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Всегда будьте внимательны к реакции 
трактора, в частности при движении на 
уклонах.

Указание!

Рычаг реверсирования направления 
движения находится в положении D 
дольше 2 секунд.

На главном дисплее появляется символ 
“N”, и раздается звуковой сигнал.

134
166305-001

1000

km/h

N

F

R



00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013 191

7 Управление
7.2 Редуктор / муфта / шарнирный вал

712-002

150205-001

7.2.5 Транспортный режим

Активация транспортного режима

Транспортный режим должен использоваться 
только для транспортных работ.

При переключении диапазонов передач 
трансмиссия испытывает прерывание передачи 
крутящего момента, поэтому использование 
транспортного режима вызвало бы затруднения 
при выполнении полевых работ.

– Для активации транспортного режима 
переведите переключатель (1) в положение 
транспортного режима.

Переключение передач и диапазонов скоростей

Переключение с одной передачи на другую 
осуществляется просто:

– Для включения повышенной передачи 
нажмите кнопку (2) или (3).

– Для включения пониженной передачи нажмите 
кнопку (4) или (5).

Когда включение повышенной или пониженной 
передачи требует изменения диапазона передач 
(пример: когда переход на повышенную передачу 
требуется при включенной передаче B4), переход 
от одного диапазона передач к другому 
выполняется автоматически. В автоматическом 
режиме происходит выбор требующегося 
диапазона передач и включение наиболее 
подходящей передачи.

Переключение с одного диапазона передач на 
другой осуществляется также просто:

– Когда достигнута последняя передача 
включенного диапазона передач, нажмите 
кнопку (2), чтобы включить повышенный 
диапазон передач.

– Когда достигнута первая передача 
включенного диапазона передач, нажмите 
кнопку (4), чтобы включить пониженный 
диапазон передач.

135
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При смене диапазонов передач ЭБУ трансмиссии 
автоматически выбирает наиболее 
адаптированную передачу в запрашиваемом 
диапазоне передач.

150206-001

150207-001

7.2.6 Рабочий режим

Активация рабочего режима

Выберите рабочий режим для выполнения работ, 
требующих значительной силы тяги.

– Для активации рабочего режима переведите 
переключатель (1) в положение рабочего 
режима.

Указание!

Продолжительное нажатие кнопок 
повышенной/пониженной передач.

Переключение передач выполняется через 
каждые 1,4 секунды.

ОПАСНОСТЬ!

Смена диапазона передач.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– При смене диапазонов передач, в 
определенных условиях (при движении 
на уклоне и т. п.) из-за прерывания 
передачи крутящего момента может 
потребоваться применение рабочих 
тормозов; будьте к этому готовы.

137
166321-001

1
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Переключение передач и диапазонов скоростей

Переключение с одной передачи на другую 
осуществляется просто:

– Для включения повышенной передачи 
нажмите кнопку (2) или (3).

– Для включения пониженной передачи нажмите 
кнопку (4) или (5).

Когда включение повышенной или пониженной 
передачи требует изменения диапазона передач 
(пример: переключение с передачи A4 на 
повышенную передачу), переключение на 
запрашиваемую передачу не выполняется. 

Переход с одного диапазона передач на другой, 
вызывающий прерывание передачи крутящего 
момента, выполняется по усмотрению водителя.

– Удерживайте кнопку (6) и нажмите кнопку (2), 
чтобы перейти на повышенный диапазон 
передач.

– Удерживайте кнопку (6) и нажмите кнопку (4), 
чтобы перейти на пониженный диапазон 
передач.

При смене диапазонов передач ЭБУ трансмиссии 
автоматически выбирает наиболее 
адаптированную передачу в запрашиваемом 
диапазоне передач.

150206-001
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Указание!

Продолжительное нажатие кнопок 
повышенной/пониженной передач.

Переключение передач выполняется через 
каждые 1,4 секунды.

ОПАСНОСТЬ!

Смена диапазона передач.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– При смене диапазонов передач, в 
определенных условиях (при движении 
на уклоне и т. п.) из-за прерывания 
передачи крутящего момента может 
потребоваться применение рабочих 
тормозов; будьте к этому готовы.
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7.2.7 Функция "Speed Matching"
150209-001

– Для автоматического приведения передачи, 
включенной в коробке передач, в соответствие 
со скоростью движения трактора:
- Поднимите рычаг реверсирования 
направления движения в положение (D).

Или:
- Нажмите на педаль сцепления (2) до упора.

139
166304-001

140
166322-001
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N

R

D

1

2

Указание!

Функция “Speed Matching”

– Функция “Speed Matching” может быть 
активной при передачах с D1 по D4 в 
рабочем или в транспортном режимах.
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7.2.8 Передача для трогания с места
Передача запуска – это передача в коробке 
передач, автоматически включаемая при каждом 
запуске двигателя (если двигатель был остановлен 
более чем на 20 секунд). Передача запуска 
параметрируется на значения от передачи А1 до 
передачи D1. Передачей запуска, установленной 
по умолчанию, является передача C1.

Для изменения установленной передачи 
запуска (1):

– Запустить двигатель.  Страница 179, 
Запуск двигателя

– При необходимости выведите трансмиссию из 
нейтрального положения.  Страница 186, 
Перевод трансмиссии в нейтральное 
положение

– Выберите передачу запуска, принимаемую в 
расчет.  Страница 193, Переключение 
передач и диапазонов скоростей

– Подтвердите выбранную передачу нажатием 
дольше чем на 5 секунд кнопки (1).

Зарегистрированная передача запуска – это 
передача, отображаемая на щитке приборов (2) в 
момент нажатия кнопки (1).

150212-001

141
166326-001

142
187119-001

1

mph

540 ECO
%

1000

km/h
2

Указание!

Остановка двигателя меньше чем на 
20 секунд

При запуске включается последняя 
выбранная передача.

Если последняя выбранная передача была 
выше D1, включается передача D1.
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7.2.9 Блокировка дифференциала
150755-001

150756-001

150757-001

Блокировка дифференциалов предотвращает 
пробуксовку одного колеса относительно другого.

ОПАСНОСТЬ!

Ненадлежащее использование блокировки 
дифференциала.

Смертельный исход или тяжелые травмы. 
Материальный ущерб.

– Выключайте блокировку 
дифференциала при прохождении 
поворотов и при маневрировании.

– Выключайте блокировку 
дифференциала перед началом 
движения по дороге общего 
пользования.

– Ни в коем случае не включайте 
блокировку дифференциалов, когда 
колесо буксует с высокой скоростью.

Указание!

При каждом запуске двигателя трактора 
блокировка дифференциала всегда 
выключается, в каком бы положении эта 
система ни находилась перед остановкой 
двигателя.

Указание!

Блокировка дифференциала.

– Дифференциал переднего моста – это 
дифференциал самоблокирующегося 
типа.

– Передний мост включен при 
блокировке заднего дифференциала.

– При выключении блокировки заднего 
дифференциала передний мост 
остается включенным.
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Для включения блокировки заднего 
дифференциала в постоянном режиме:

– Нажмите переключатель (1), когда скорость 
трактора ниже 14 км/ч.

Блокировка дифференциала включена. На щитке 
приборов загораются контрольные лампы (2) и (3).

Блокировка дифференциалов выключается 
вручную путем нажатия на переключателя (1).

В автоматическом режиме выключение блокировки 
дифференциала происходит в следующих 
условиях:

– Нажатие на обе педали рабочего тормоза.
– Скорость трактора превышает 14 км/ч.

143
166326-001

144
166329-001
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7.3 Ходовой механизм
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7.3.1 Включение переднего моста
При остановленном двигателе или затянутом 
ручном тормозе происходит автоматическое 
включение переднего моста (обеспечение 
безопасности путем затормаживания всех четырех 
колес).

При запуске двигателя передний мост трактора 
приводится в состояние, внесенное в память при 
остановке двигателя.

В целях эффективности и безопасности 
автоматическое устройство управляет включением 
переднего моста, для того чтобы обеспечивать 
торможение всеми четырьмя колесами. Для этого 
педали рабочих тормозов должны быть спарены.

Автоматический режим

Этот режим устанавливается кратковременным 
нажатием на выключатель (1).

На щитке приборов загорается сигнальная лампа 
включения переднего моста (2).

– Для отключения переднего моста 
кратковременно нажмите выключатель (1).

Передний мост автоматически отключается, когда 
скорость превышает 14 км/ч.

Передний мост включается автоматически, когда 
скорость снова опускается ниже 14 км/ч.

145
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Режим постоянного включения

Он обеспечивается:

– Путем кратковременного нажатия на 
выключатель (1), когда скорость 
превышает 20 км/ч.

– Путем нажатия на выключатель (1) дольше 
2 секунд, когда скорость ниже 20 км/ч.

На щитке приборов загорается сигнальная лампа 
включения переднего моста (2).

Передний мост постоянно включен.

– Для отключения переднего моста 
кратковременно нажмите выключатель (1).

147
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7.4.1 Рабочие тормоза
136516-002

На дороге 2 педали тормоза (1) должны быть 
соединены замком (2).  Страница 111, 
Спаривание педалей тормоза

– Соблюдайте безопасную дистанцию в 
зависимости от нагрузки и скорости.

– Чтобы изменить интенсивность торможения, 
изменяйте силу нажатия на педали тормоза.

Во время работы можно разъединить 
2 педали тормоза (1), чтобы обеспечить 
возможность раздельного использования тормозов, 
для уменьшения радиуса поворота.

– Нажмите левую педаль тормоза для 
выполнения левого поворота с малым 
радиусом.

– Нажмите правую педаль тормоза для 
выполнения правого поворота с малым 
радиусом.

150227-001

7.4.2 Ручной тормоз
143985-001

ОПАСНОСТЬ!

Потеря контроля над трактором.

Смертельный исход или тяжелые травмы. 
Материальный ущерб.

– Каждый раз перед началом движения 
проверяйте эффективность 
торможения.

149
166345-001

2

1

ОПАСНОСТЬ!

Опасность раздавливания трактором.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Покидая место оператора, приведите 
трансмиссию в нейтральное 
положение и включите стояночный 
тормоз.
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142086-002

143986-001

136518-003

148392-001

ОПАСНОСТЬ!

Трактор, агрегатированный с прицепным 
орудием.

Смертельный исход или тяжелые травмы. 
Потеря контроля над составом.

– Ручной тормоз трактора не оказывает 
никакого воздействия на 
гидравлическую тормозную систему 
прицепа.

ОПАСНОСТЬ!

Износ дисков стояночного тормоза.

Потеря контроля над трактором.

– При появлении сообщения об ошибке, 
указывающего на износ тормозных 
дисков, обратитесь для замены этих 
дисков к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.

ОПАСНОСТЬ!

При выключении стояночного тормоза 
трактор может перемещаться.

Смертельный исход или тяжелые травмы. 
Материальный ущерб.

– Будьте готовы нажать педали тормоза.

ОПАСНОСТЬ!

Использование стояночного тормоза для 
аварийного торможения трактора.

Смертельный исход, тяжелые травмы. 
Преждевременный износ стояночного 
тормоза. 

– Если стояночный тормоз 
использовался для аварийного 
торможения трактора, как можно 
раньше обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору для 
проверки тормозных устройств.
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Стояночный тормоз позволяет привести в 
неподвижное состояние трактор и только один 
трактор. 

– Для затяжки ручного тормоза потяните его 
рычаг (1) вверх.

Затяжка ручного тормоза вызывает включение 
переднего моста таким образом, чтобы 
затормозить все четыре колеса.

– Для стоянки трактора с агрегатированными 
орудиями опустите навесные орудия на грунт 
или затяните стояночный тормоз прицепного 
орудия.

– Для отпускания ручного тормоза нажмите 
кнопку разблокировки (2) рычага ручного 
тормоза, одновременно слегка приподняв, а 
затем опустив рычаг ручного тормоза (1) до 
упора.

Когда стояночный тормоз затянут, на щитке 
приборов загорается сигнальная лампа (3).

Если трактор движется, когда включен стояночный 
тормоз, на щитке приборов загорается сигнальная 
лампа (3), мигает сигнальная лампа (4), и 
раздается звуковой сигнал.
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7.5 Задний подъемник
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7.5.1 Рекомендации
Во время работы электронные блоки управления 
(ЭБУ) постоянно контролируют правильное 
функционирование системы. При отклонении от 
нормы оператору указывается код неисправности.

В зависимости от степени тяжести отклонения от 
нормы, ЭБУ могут в некоторых ситуациях перейти 
в резервный режим работы.

– Чтобы убедиться в том, что речь не идет о 
временной неисправности, выключите контакт, 
выждите не менее 20 секунд и повторно 
запустите двигатель. Если неисправность 
сохраняется, следует записать указанный код 
неисправности и обратиться в авторизованный 
фирмой CLAAS сервисный центр.

150233-002

7.5.2 Безопасность при транспортном 
режиме

136524-002

Этот режим обеспечивает удержание навески в 
верхнем положении, при этом электронный блок 
управления навески препятствует всем 
неправильным маневрам во время транспортного 
движения по дороге (горит индикатор 
безопасности (2)).

Для включения транспортного положения:

– Установите селектор (1) в положение подъема.
– Нажмите клавишу (3). Загорается 
индикатор (2).

Транспортное положение активировано.

Чтобы отключить транспортное положение и снова 
привести заднюю навеску в рабочее состояние:

– Выполните операцию 
разблокировки.  Страница 204, 
Разблокирование задней навески

ОПАСНОСТЬ!

Раздавливание прицепным орудием.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Не трогайте наружные органы 
управления механизмом подъема 
навески. Органы управления остаются 
действующими, даже когда включен 
транспортный режим механизма 
подъема задней навески.

152
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2

1

3
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7.5.3 Разблокирование задней навески
140478-001

Задняя навеска заблокирована при запуске 
двигателя

Горит индикатор безопасности (4). Чтобы 
разблокировать заднюю навеску после запуска 
двигателя:

– Выключите систему контроля усилия, повернув 
ручку (1) против часовой стрелки до упора.

– Установите селектор (2) в положение 
“STOP” (A).

– Установите селектор (2) в рабочее 
положение (B).

– Отыщите реальное положение нижних рычагов 
навески с помощью поворотной ручки 
установки рабочего положения (3).

Индикатор системы безопасности (4) гаснет, когда 
реальное положение нижних рычагов навески 
достигается с помощью поворотной ручки 
установки рабочего положения (3). Задняя навеска 
разблокирована.

150242-002

7.5.4 Выбор режимов
136525-002

Режим подъема: Когда селектор (1) находится в 
положении (А), навеска устанавливается в крайнее 
верхнее положение, заданное кнопкой настройки 
крайнего верхнего положения.

Режим "стоп": Когда селектор (1) находится в 
положении (B), навеска фиксируется в текущем 
положении ее хода.

Указание!

Блокировка задней навески.

Задняя навеска блокируется при запуске 
двигателя. Задняя навеска может быть 
также заблокирована вручную.

153
166359-001

4

2

3
1

A

B

154
166370-001

1A

B

D

C

ОПАСНОСТЬ!

Опасность наезда на людей трактором или 
орудием.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Для присоединения орудия включите 
стояночный тормоз.

– Следите за отсутствием людей в 
опасной зоне между трактором и 
навесным или прицепным орудием.

– Убедитесь в отсутствии людей в 
непосредственной близости от зоны 
подъема.
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Режим опускания: Когда селектор (1) находится в 
положении (С), навеска устанавливается в крайнее 
нижнее положение, выбранное системой контроля 
положения.

Режим ускоренного заглубления: Когда селектор (1) 
находится в положении (D), режим ускоренного 
заглубления обеспечивает более быстрое 
погружение орудия в почву.

Режим пошагового подъема/опускания: Когда 
селектор (1) находится в положении (B), легкое 
нажатие на селектор (1) в направлении 
положений (A) или (C) позволяет с точностью 
скорректировать положение нижних рычагов 
навески в верхнюю или в нижнюю сторону.

150246-002

7.5.5 Контроль положения
– Установите селектор режимов в рабочее 
положение.  Страница 204, Выбор режимов

– Поверните поворотный переключатель 
установки значений (1). Выполняется 
настройка.

– При необходимости установите механический 
упор (2), чтобы восстановить первоначальное 
положение, если положение ручки 
настройки (1) было изменено в ходе работы.

150248-002

7.5.6 Контроль усилия
140049-001

155
166371-001

1

2

Указание!

Чувствительность системы контроля 
усилия.

Нестабильная скорость движения трактора 
и/или неустойчивое положение задней 
навески.

– При проведении полевых работ с 
агрегатированным с задней навеской 
орудием, измените чувствительность 
системы контроля усилия с помощью 
предусмотренного для этого органа 
управления, чтобы уменьшить 
нестабильность при работе.
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– Установите селектор (2) в рабочее 
положение (C).

– Настройте рабочее положение орудия с 
помощью поворотной ручки установки 
значений (3).

– Настройте чувствительность системы контроля 
усилия с помощью кнопки (1). Эта кнопка 
воздействует на амплитуду навески.
- Поверните кнопку (1) по часовой стрелке, 
чтобы увеличить чувствительность системы 
контроля усилия.

- Поверните кнопку (1) против часовой 
стрелки, чтобы уменьшить чувствительность 
системы контроля усилия.

Эта настройка выполняется по шкале от 0 до 10.

Пример настройки чувствительности:
– 0: 100% регулирование положения / 0% 
регулирование усилия тяги.

– 1: Навеска используется со слабым уровнем 
регулирования силы тяги.

– 1–9: Смешанное регулирование.
– 9: Навеска используется со слабым уровнем 
регулирования положения.

– 10: 0% регулирование положения / 100% 
регулирование усилия тяги.

150250-002

7.5.7 Верхний предел
136526-002

156
166377-001

2
C

3

1

157
166380-001

0

1

10

Указание!

Соприкосновение громоздких орудий с 
кабиной. Разрушение карданного вала 
орудия.

Материальный ущерб. Установите заднюю 
навеску в верхнее положение.

– Настройте крайнее верхнее положение 
механизма задней навески.

– будьте внимательны, чтобы 
предотвратить соприкосновения.



00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013 207

7 Управление
7.5 Задний подъемник

712-002

Крайнее верхнее положение не может быть 
превышено какой-либо командой, поданной на 
механизм навески (командой системы контроля 
положения или усилия или командой с наружных 
органов управления).

– Установите кнопку (1) крайнего верхнего 
положения в положение минимального 
значения в зоне отметки “-”.

– Установите селектор (2) в положение режима 
подъема (A).

– Настройте крайнее верхнее положение с 
помощью кнопки (1). Поворот вправо (по 
часовой стрелке) увеличивает высоту нижних 
рычагов навески в крайнем верхнем 
положении. Поворот налево (против часовой 
стрелки) уменьшает высоту нижних рычагов 
навески в крайнем верхнем положении.

150843-001

150252-002

7.5.8 Скорость опускания
– Установите селектор (1) в положение режима 
подъема (A).

– Выберите минимальную скорость опускания с 
помощью кнопки (2).

– Установите селектор (1) в положение режима 
опускания (С).

– Повторяйте приведенные выше операции, 
изменяя скорость опускания с помощью 
кнопки (2) до получения наиболее 
подходящего значения скорости опускания:
- Поворот направо (по часовой стрелке) 
увеличивает скорость спуска рычагов 
навески.

- Поворот налево (против часовой стрелки) 
уменьшает скорость спуска рычагов 
навески.

Перед любым опусканием тяжелого орудия на 
твердый грунт установите кнопку (2) в положение 
“черепаха”.

158
166382-001

A

1

2

Указание!

Крайнее верхнее положение.

Крайнее верхнее положение может быть 
превышено при воздействии на внешние 
органы управления.

159
166383-001

A 1
C

2
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7.5.9 Амортизатор транспортного режима
Амортизатор транспортного режима позволяет 
улучшить комфорт вождения при движении с 
тяжелыми орудиями. Оператор может, подав 
команду, включить систему транспортного 
амортизатора. Все колебания, возникающие из-за 
веса задних навесных орудий, поглощаются задней 
навеской.

– Чтобы ввести в действие транспортный 
амортизатор, установите селектор (1) в 
положение режима подъема (А) и нажмите 
кнопку (2). Загорается индикатор кнопки (2).

– Для отключения транспортного амортизатора 
нажмите кнопку (2).

На дороге эта система обеспечивает хорошее 
сцепление передних колес с грунтом и сохранение 
эффективности управления.

(A): Без транспортного амортизатора.

Индикатор кнопки (2) погашен.

(B): С транспортным амортизатором.

Индикатор кнопки (2) включен.

160
166388-001

A 1

2

161
166389-001

2

A

162
166390-002

2

B



00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013 209

7 Управление
7.6 Передний подъемник

712-002

7.6 Передний подъемник
150254-002

7.6.1 Рекомендации
144795-002

146616-002

150255-001

7.6.2 Безопасность при транспортном 
режиме

136529-002

163
166393-001

1

ОПАСНОСТЬ!

Раздавливание присоединенным орудием

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Не подключайте орудие к 
гидроразъемам дополнительного 
гидрораспределителя 1, когда 
используется передняя навеска 
(передняя навеска управляется 
дополнительным 
гидрораспределителем 1, 
находящимся на задней части 
трактора).

– Заблокируйте переднюю навеску, если 
какое-либо орудие подключено 1 к 
гидроразъемам дополнительного 
гидрораспределителя 1. 

164
166392-001

ОПАСНОСТЬ!

Ошибка обращения с клапанами передней 
навески.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Наклейка, находящаяся на задней 
левой стороне кабины, напоминает 
положения клапанов. Сверяйтесь с ней 
после каждого изменения положения 
клапанов.

ОПАСНОСТЬ!

Перемещение нижних рычагов передней 
навески при движении по дороге.

Потеря контроля над машиной. 
Смертельная или тяжелая травма. 
Материальный ущерб.

– Обязательно заблокируйте переднюю 
навеску для движения по дороге.
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Для движения по дороге или когда передняя 
навеска не используется:

– Установите клапан (1) передней навески в 
положение (А).

150257-002

7.6.3 Установка режимов одностороннего 
или двустороннего действия передней 
навески

150259-002

144679-002

Клапан изменения режима привода передней 
навески (2) расположен на задней части трактора.

165
166395-001

A

1

166
166416-001

2

DC

Указание!

Клапан преобразования одностороннего 
действия в двустороннее и 
наоборот воздействует на дополнительный 
гидрораспределитель 1 независимо от 
того, соединен ли он с задними 
гидроразъемами или с передней навеской.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность раздавливания.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Приведите трактор в неподвижное 
состояние для предотвращения 
любого случайного перемещения.

– Затяните ручной тормоз.
– Отключите питание всех действующих 
потребителей гидравлической энергии 
(задняя навеска, дополнительные 
гидравлические распределители и т. 
п.).
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– Установите клапан изменения режима 
передней навески (2) в нужное положение:
- Установите клапан изменения режима 
привода передней навески (2) в 
положение (D) для работы гидроцилиндров 
передней навески в режиме одностороннего 
действия.

- Установите клапан изменения режима 
привода передней навески (2) в 
положение (С) для работы гидроцилиндров 
передней навески в режиме двустороннего 
действия.

150260-002

7.6.4 Использование передней навески

Разблокировка передней навески

– Разблокируйте дополнительный 
гидрораспределитель 1.  Страница 220, 
Блокировка/разблокировка линейных органов 
управления

– Установите клапан (1) в положение (В).
Передняя навеска разблокирована.

Подъем/опускание передней навески

– Передняя навеска управляется рычагом (2).

Рычаг (2) имеет 4 положения. При работе 
гидроцилиндров передней навески в режиме 
двустороннего действия рычаг (2) управления 
передней навеской действует следующим образом:

– Положение (A): Подъем передней навески 
пропорционален перемещению рычага.

– Положение (B): Нейтральное. Положение 
передней навески блокировано.

– Положение (C): Опускание передней навески 
пропорционально перемещению рычага.

– Положение (D): Плавающее. Передняя 
навеска стоит в плавающей позиции. Это 
положение позволяет прицепленному орудию 
следовать неровностям почвы.

167
166418-001

1
B

168
166423-001

A
B

CD

2
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7.7 Задний отбор мощности
150265-001

7.7.1 Рекомендации
136532-002

Карданный вал должен всегда находиться на оси 
"трактор-орудие".

– Установите два карданных шарнира на равных 
расстояниях от точки поворота.

Таким образом, при движении на повороте углы 
между карданным шарнирами и валом будут 
равными.

– В случае, когда эта конфигурация невозможна, 
используйте вал с шарнирами равных угловых 
скоростей (ШРУСами).

169
166431-001

1

ОПАСНОСТЬ!

Захват карданным валом между задним 
валом отбора мощности и прицепным 
орудием.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Следите за отсутствием людей в 
опасной зоне между трактором и 
навесным или прицепным орудием. 
При запуске двигателя вал отбора 
мощности может сделать несколько 
оборотов.

– Не производите никаких действий на 
карданном вале или на прицепленном 
орудии, когда отбор мощности 
отключен его системой автоматики.

– Систематически следует нажимать на 
кнопку экстренной остановки (1), 
прежде чем производить какие-либо 
действия с валом отбора мощности.

170
129501-001

171
129507-001
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7.7.2 Выбор режима отбора мощности
Рычаги выбора режимов отбора мощности 
расположены в кабине справа от сиденья 
водителя.

– Отключите задний механизм отбора 
мощности.  Страница 214, Использование 
органа управления в кабине

– Установите рычаг (2):
- Вверх для выбора режима 1000 мин-1.
- Вниз для выбора режима 540 мин-1.

– Установите рычаг (1) (в зависимости от 
комплектации):
- Вверх для выбора нормального режима.
- Вниз для выбора экономичного режима.

Рекомендуется использовать режим экономичного 
отбора мощности при работе с агрегатами типа 
"опрыскиватель", которые требуют меньшего 
крутящего момента.

150273-001

172
166433-001

21

Наименование

1 Включение нормального/экономичного 
режима (в зависимости от комплектации)

2 Включение режимов 
540 мин-1/1000 мин-1

Указание!

Избыточные обороты вала отбора 
мощности в экономичном режиме.

Материальный ущерб.

Для защиты орудий отбор мощности 
автоматически отключается, если в 
экономичном режиме обороты вала отбора 
мощности превышают уровень 1900 мин-1.
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7.7.3 Использование органа управления в 
кабине

136533-002

– Убедитесь, что режим и направление 
вращения вала отбора мощности на тракторе 
соответствуют режиму и направлению 
вращения, которые требуются для работы 
орудия.

– Переведите двигатель на режим холостого 
хода.

– Нажмите орган управления (1) и поверните его 
в положение (A), чтобы включить задний 
механизм отбора мощности.

На щитке приборов загорается сигнальная 
лампа (5).

– Увеличьте обороты двигателя.

173
166440-001

1

A

B

C

ОПАСНОСТЬ!

Захват карданным валом, соединяющим 
орудие и трактор.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Установите на место все защитные 
устройства, прежде чем приводить в 
действие вал отбора мощности.

– Следите за отсутствием людей в 
опасной зоне между трактором и 
навесным или прицепным орудием.

– Находитесь на достаточном 
расстоянии от карданного вала, 
соединяющего орудие и трактор.

174
166441-001

1000

km/h

5

3

4
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– Чтобы вывести значение оборотов переднего 
вала отбора мощности (3) на основной 
дисплей, нажмите и удерживайте кнопку (5) до 
появления сигнальной лампы (4).

Чтобы остановить задний механизм отбора 
мощности:

– Оставьте двигатель работать на холостом ходу.

– Нажмите орган управления (1) и поверните его 
в положение (В), чтобы выключить задний 
механизм отбора мощности. Когда механизм 
отбора мощности отключен, можно 
затормозить вал отбора мощности нажатием 
органа управления (1) и его поворотом в 
положение (С). Тормоз вала отбора мощности 
обеспечивает только неподвижное состояние 
вала отбора мощности. Тормоз вала отбора 
мощности не должен быть использован для 
торможения орудия с повышенной инерцией. 
Тормоз вала отбора мощности может быть 
включен, как только скорость механизма 
отбора мощности становится ниже 800 мин-1.

При остановке заднего вала отбора мощности 
сигнальная лампа (5) на щитке приборов гаснет.

Экстренное отключение заднего механизма отбора 
мощности может быть осуществлено:

– Ударом кулака по органу управления (1).
– Кратковременным нажатием кнопок 
экстренной остановки на внешних органах 
управления.  Страница 216, 
Использование внешних органов управления

175
166442-001

2
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150272-001

7.7.4 Использование внешних органов 
управления

136534-002

При срочной необходимости отключение 
механизма отбора мощности осуществляется 
простым нажатием кнопок (1).

151407-001

7.7.5 Работы на стационарном посту
– В случаях, когда трактор должен 
использоваться для работ на стационарном 
посту (пример: привод стационарного 
оборудования, такого как насос), обязательно :
- Установите трактор на ровной 
горизонтальной и твердой площадке.

- Затяните ручной тормоз.  Страница 200, 
Ручной тормоз

- Приведите трансмиссию в нейтральное 
положение.  Страница 186, Перевод 
трансмиссии в нейтральное положение

- Подоприте колоса тормозными башмаками.
- Обеспечьте безопасные условия работы. 
Для предотвращения любых несчастных 
случаев установите адекватные защитные 
средства на узлах, представляющих 
опасность.

- Обеспечьте постоянное наблюдение.

176
166431-001

1

ОПАСНОСТЬ!

Захват карданным валом, соединяющим 
орудие и трактор.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Покидая место оператора, включите 
стояночный тормоз.

– Установите на место все защитные 
устройства, прежде чем приводить в 
действие вал отбора мощности.

– Ни в коем случае не находитесь в зоне 
повышенного риска, расположенной 
между навесным или прицепным 
орудием и трактором.

– Следует находиться сбоку от трактора.
– Находитесь на достаточном 
расстоянии от карданного вала, 
соединяющего орудие и трактор.
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7.8 Передний вал отбора мощности
150277-002

7.8.1 Рекомендации
150278-001

150279-001

7.8.2 Использование органа управления в 
кабине

136536-002

– Убедитесь, что режим и направление 
вращения вала отбора мощности на тракторе 
соответствуют режиму и направлению 
вращения, которые требуются для работы 
орудия.

– Переведите двигатель на режим холостого 
хода.

ОПАСНОСТЬ!

Захват карданным валом между задним 
валом отбора мощности и прицепным 
орудием.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Установите на место все защитные 
устройства, прежде чем приводить в 
действие вал отбора мощности.

– Следите за отсутствием людей в 
опасной зоне между трактором и 
навесным или прицепным орудием. 
При запуске двигателя вал отбора 
мощности может сделать несколько 
оборотов.

– Не носите просторную одежду, которая 
рискует застрять в движущихся 
деталях.

– Всегда останавливайте передний 
механизм отбора мощности перед 
выполнением работ на нем.

– Когда отбор мощности не 
используется, установите на место 
защитную муфту.

177
166451-001

1

2
ОПАСНОСТЬ!

Захват карданным валом, соединяющим 
орудие и трактор.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Установите на место все защитные 
устройства, прежде чем приводить в 
действие вал отбора мощности.

– Следите за отсутствием людей в 
опасной зоне между трактором и 
навесным или прицепным орудием.

– Находитесь на достаточном 
расстоянии от карданного вала, 
соединяющего орудие и трактор.
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– Опустите фиксатор (2) кнопки (1) вниз и 
переведите кнопку (1) в нижнее положение, 
чтобы включить передний механизм отбора 
мощности.

На щитке приборов загорается сигнальная 
лампа (5).

– Увеличьте обороты двигателя.

– Чтобы вывести значение оборотов переднего 
вала отбора мощности на дисплей (3) щитка 
приборов, нажмите и удерживайте кнопку (2) 
до появления сигнальной лампы (4).

Чтобы остановить передний вал отбора мощности:

– Оставьте двигатель работать на холостом ходу.
– Переведите кнопку (1) в верхнее положение.

Передний вал отбора мощности останавливается, 
сигнальная лампа (5) на щитке приборов гаснет.

151407-001

7.8.3 Работы на стационарном посту
– В случаях, когда трактор должен 
использоваться для работ на стационарном 
посту (пример: привод стационарного 
оборудования, такого как насос), обязательно :
- Установите трактор на ровной 
горизонтальной и твердой площадке.

- Затяните ручной тормоз.  Страница 200, 
Ручной тормоз

- Приведите трансмиссию в нейтральное 
положение.  Страница 186, Перевод 
трансмиссии в нейтральное положение

- Подоприте колоса тормозными башмаками.
- Обеспечьте безопасные условия работы. 
Для предотвращения любых несчастных 
случаев установите адекватные защитные 
средства на узлах, представляющих 
опасность.

- Обеспечьте постоянное наблюдение.

178
166450-001
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166442-001

2
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7.9 Задняя гидросистема
150284-002

7.9.1 Связь органов управления с задними 
гидроразъемами
В кабине, на правой консоли, 3 рычага служат для 
управления блоком трех дополнительных 
гидрораспределителей:

150295-002

7.9.2 Использование линейных органов 
управления
Линейные органы управления (1), (2), (3) и (4) 
позволяют управлять связанными с ними 
дополнительными гидрораспределителями.

Каждый линейный орган управления 
дополнительным гидрораспределителем действует 
по единому алгоритму:

180
166457-001

1 23

2 31

Привод управления Гидроразъем

Рычаг № 1 1

Рычаг № 2 2

Рычаг № 3 3

181
166466-001

A
B

CD
1

2

3

Наименование

A Питание пропорционально 
перемещению органа управления

B Нейтральное положение

C Питание пропорционально 
перемещению органа управления

D Плавающее положение (в зависимости 
от комплектации)
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Чтобы ознакомиться с функциями дополнительных 
гидрораспределителей, см. раздел комбинаций 
дополнительных 
гидрораспределителей.  Страница 77, 
Комбинация дополнительных 
гидрораспределителей

В плавающем положении (D) гидроразъемы 
сообщаются с гидробаком, что позволяет 
агрегатированному орудию следовать неровностям 
грунта.

– Переведите линейный орган управления в 
положение (D).

Линейный орган управления блокируется в этом 
положении.

143828-004

152745-002

7.9.3 Блокировка/разблокировка линейных 
органов управления

150299-002

Муфты (1) позволяют фиксировать линейные 
органы управления в положении (A), (B) или (C).

Указание!

Дополнительные гидрораспределители с 
системой “Kick out”.

При оснащении дополнительных 
гидрораспределителей системой “Kick out” 
нет необходимости удерживать рычаг 
управления дополнительным 
гидрораспределителем.

Для управления дополнительным 
гидрораспределителем с системой “Kick 
out” нажмите или потяните рычаг 
управления до упора. Рычаг управления 
останется неподвижным в этом положении 
до завершения управляемого действия (до 
прихода управляемого гидроцилиндра на 
упор). Возрастающее в результате этого 
давление в гидросистеме автоматически 
переведет дополнительный 
гидрораспределитель в нейтральное 
положение.

182
166470-001

1

ОПАСНОСТЬ!

Рычаги управления не блокированы.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Когда дополнительные 
гидрораспределители не 
используются, всегда блокируйте 
линейные органы управления в 
нейтральном положении.
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Чтобы блокировать рычаг линейного органа 
управления в определенном положении:

– Переведите линейный орган управления в 
нужное положение.

– Опустите муфту (1).

Чтобы разблокировать рычаг линейного органа 
управления:

– Приподнимите муфту (1).

150317-003

7.9.4 Суммирование подачи рабочей 
жидкости гидросистемы

Принцип действия и работа

Если нет никакого запроса на уровне задней 
навески, возможно суммировать подачу 2 
гидронасосов, чтобы достичь значения подачи 98 
л/мин на уровне дополнительных 
гидрораспределителей.

Эта функция особенно адаптирована для 
использования фронтального погрузчика.

В целях защиты узлов трактора включение и 
выключение системы суммирования подачи 
рабочей жидкости возможно только при 
определенных условиях по значениям 
температуры рабочей жидкости и оборотов 
двигателя. 
Вне этих условий команда на включение или на 
выключение системы суммирования подачи 
рабочей жидкости отвергается, и загорается 
тревожная сигнальная лампа (1).

Суммирование подачи рабочей жидкости 
автоматически выключается при следующих 
условиях:

– Временно, на период нажатия одного из 
внешних органов управления задней навеской.

183
166499-001

184
166501-001

1000

km/h

1

°C

1 200

10

30

minˉ1

3

2

Включение / 
выключение

Температура рабочей жидкости Обороты двигателя

Отказано (3)
ниже 10 °C Все

В диапазоне от 10 до 30 °C
Выше 1200 мин-1

Принято (2)
Ниже 1200 мин-1

Выше 30 °C Все
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– Временно, если скорость движения превышает 
25 км/ч, суммирование подачи рабочей 
жидкости снова включается, когда скорость 
становится ниже 25 км/ч. 
Включение/выключение возможно, только если 
значения температуры рабочей жидкости и 
оборотов двигателя благоприятны.

– До повторного включения системы вручную, 
когда задняя навеска разблокирована 
водителем.

Использование

Чтобы включить систему суммирования подачи 
рабочей жидкости, когда условия по температуре 
рабочей жидкости и по оборотам двигателя 
благоприятны:

– Нажмите на кнопку (4).
Загорается сигнальная лампа (5), обеспечивается 
подача рабочей жидкости на дополнительные 
гидрораспределители на уровне 98 л/мин, и задняя 
навеска становится неподвижной.

Чтобы выключить систему суммирования подачи 
рабочей жидкости, когда условия по температуре 
рабочей жидкости и по оборотам двигателя 
благоприятны:

– Нажмите на кнопку (4).
Сигнальная лампа (5) гаснет, подача рабочей 
жидкости на дополнительные 
гидрораспределители возвращается к уровню 
57 л/мин, и управление задней навеской снова 
доступно.

151407-001

7.9.5 Работы на стационарном посту
– В случаях, когда трактор должен 
использоваться для работ на стационарном 
посту (пример: привод стационарного 
оборудования, такого как насос), обязательно :
- Установите трактор на ровной 
горизонтальной и твердой площадке.

- Затяните ручной тормоз.  Страница 200, 
Ручной тормоз

- Приведите трансмиссию в нейтральное 
положение.  Страница 186, Перевод 
трансмиссии в нейтральное положение

- Подоприте колоса тормозными башмаками.
- Обеспечьте безопасные условия работы. 
Для предотвращения любых несчастных 
случаев установите адекватные защитные 
средства на узлах, представляющих 
опасность.

- Обеспечьте постоянное наблюдение.

185
166502-001

4 5
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150332-002

7.10.1 Привязки органов управления к 
передним гидроразъемам

150334-001

Дополнительный гидрораспределитель № 3 питает 
передние гидроразъемы (1).

– Воздействуйте на рычаг (2) для включения 
дополнительного гидрораспределителя № 3 и 
подайте давление на передние 
гидроразъемы (1).

150336-002

7.10.2 Использование линейных органов 
управления
Линейный орган управления (3) обеспечивает 
управление дополнительным 
гидрораспределителем № 3, который питает 
задние гидроразъемы № 3 и передние 
гидроразъемы.

186
166512-002

2

1

ОПАСНОСТЬ!

Передние/задние гидроразъемы.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Никогда не подключайте 
одновременно гидравлическое 
оборудование заднего орудия к задним 
гидроразъемам № 3 и гидравлическое 
оборудование переднего орудия к 
передним гидроразъемам.

187
166516-001

A
B

C

3

Наименование

A Питание пропорционально 
перемещению органа управления

B Нейтральное положение

C Питание пропорционально 
перемещению органа управления
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7.10.3 Блокировка/разблокировка 
линейных органов управления

150299-002

Муфты (1) позволяют фиксировать линейные 
органы управления в положении (A), (B) или (C).

Чтобы блокировать рычаг линейного органа 
управления в определенном положении:

– Переведите линейный орган управления в 
нужное положение.

– Опустите муфту (1).

Чтобы разблокировать рычаг линейного органа 
управления:

– Приподнимите муфту (1).

151407-001

7.10.4 Работы на стационарном посту
– В случаях, когда трактор должен 
использоваться для работ на стационарном 
посту (пример: привод стационарного 
оборудования, такого как насос), обязательно :
- Установите трактор на ровной 
горизонтальной и твердой площадке.

- Затяните ручной тормоз.  Страница 200, 
Ручной тормоз

- Приведите трансмиссию в нейтральное 
положение.  Страница 186, Перевод 
трансмиссии в нейтральное положение

- Подоприте колоса тормозными башмаками.
- Обеспечьте безопасные условия работы. 
Для предотвращения любых несчастных 
случаев установите адекватные защитные 
средства на узлах, представляющих 
опасность.

- Обеспечьте постоянное наблюдение.

188
166470-001

1

ОПАСНОСТЬ!

Рычаги управления не блокированы.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Когда дополнительные 
гидрораспределители не 
используются, всегда блокируйте 
линейные органы управления в 
нейтральном положении.
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7.11 Электрооборудование / 
электроника

150339-001

7.11.1 Ручной размыкатель цепи
150833-001

145542-001

Ручной размыкатель электрической цепи 
находится у правой подножки.

– Для замыкания электрической цепи:
- Поверните ручку (1) в положение (B).

– Для размыкания электрической цепи:
- Поверните ручку (1) в положение (А).

При выполнении работ на тракторе снимите ручку 
управления ручным размыкателем, чтобы 
предотвратить всякую возможность включения 
электрической цепи.

– Поверните ручку (1) в положение (А).
– Нажмите и поверните против часовой стрелки 
ручку (1), чтобы снять ее.

189
166518-001

B

A

1

ОСТОРОЖНО!

Размыкание электрической цепи во время 
работы двигателя.

Материальный ущерб.

– Не размыкайте электрическую цепь 
трактора с помощью размыкателя цепи 
во время работы двигателя, это может 
привести к повреждению генератора.

Указание!

Размыкатель цепи.

По окончании рабочего дня разомкните 
электрическую цепь трактора 
размыкателем цепи.
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7.12 Кабина / площадка водителя
150340-001

7.12.1 Основной дисплей

Использование

Когда контакт установлен, высвечивается основной 
дисплей, который указывает число часов 
выполненной работы (1).

– Последовательно нажимайте рычаг 
стеклоочистителя/стеклоомывателя (7), чтобы 
поочередно вывести на основной дисплей 
различные режимы.

– Для обнуления показаний частичного 
часомера:
- Выберите режим "Частичный часомер" (3).
- Нажмите рычаг 
стеклоочистителя/стеклоомывателя (7) на 
две секунды.

Настройка часов

Часы отображаются в зоне (1).

Для установки времени на часах:

– Последовательно нажимайте рычаг 
стеклоочистителя/стеклоомывателя (7) до 
исчезновения с экрана индикации различных 
режимов (3).

– Нажмите и удерживайте рычаг 
стеклоочистителя/стеклоомывателя (7) 
дольше 4 секунд.

В зоне (1) мигает индикация значений часов.

– Последовательно нажимайте рычаг 
стеклоочистителя/стеклоомывателя (7) до 
появления нужного значения часа.

– Когда появится нужное значение часа, 
нажмите дольше чем на 4 секунды рычаг 
стеклоочистителя/стеклоомывателя (7).

В зоне (1) мигает индикация значений минут.

190
166717-001

191
166718-001

%
ECO1000540

mph
km/h

1

2

4 53

6

7

Наименование

2 Общий часомер, ч

3 Частичный часомер, ч

5 Обороты заднего вала отбора 
мощности, мин-1

4 и 5 Обороты переднего вала отбора 
мощности, мин-1

6 Обороты двигателя, мин-1
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– Последовательно нажимайте рычаг 
стеклоочистителя/стеклоомывателя (7) до 
появления нужного значения минут.

– Когда появится нужное значение минут, 
нажмите дольше чем на 4 секунды рычаг 
стеклоочистителя/стеклоомывателя (7).

Часы установлены на текущее время.

150453-002

7.12.2 Кондиционер с ручным управлением

Настройка количества подаваемого системой 
вентиляции воздуха

– Поверните ручку (3) в положение от 0 до 3, 
чтобы получить нужную подачу воздуха.

Регулировка температуры подаваемого 
системой вентиляции воздуха

– Поверните кнопку (4) по часовой стрелке, 
чтобы увеличить заданное значение 
температуры.

– Поверните орган управления (4) против 
часовой стрелки, чтобы уменьшить заданное 
значение температуры (для возможности 
охлаждения воздуха в кабине должна быть 
предварительно включена система 
охлаждения воздуха).

192
165764-001

RECAC

1 2

3

4

193
165764-001

RECAC

1 2

3

4
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Управление распределением воздушных 
потоков

Поток воздуха, подаваемый системой вентиляции в 
сторону водителя, распределяется по кабине 
дефлекторами (5) на приборной панели и 
дефлекторами (6) на рулевой колонке (в 
зависимости от комплектации).

Степень открытия и ориентация воздушных 
дефлекторов могут изменяться вручную.

Для подогрева воздуха в зоне у ног настройте 
систему вентиляции следующим образом:

– Закройте дефлекторы (5).
– Откройте дефлекторы (6).
– Направьте дефлекторы (6) к ногам.
– При необходимости измените количество и 
температуру подаваемого системой 
вентиляции воздуха.

Для просушки и обогрева стекол настройте 
систему вентиляции следующим образом:

– Установите орган управления (1) в 
положение (III).

– Закройте дефлекторы (6).
– Откройте дефлекторы (5).
– Направьте воздушные дефлекторы (5) в 
сторону обогреваемых стекол.

– При необходимости измените количество и 
температуру подаваемого системой 
вентиляции воздуха.

Чтобы температура была как можно более 
равномерной по всей кабине, настройте систему 
вентиляции следующим образом:

– Откройте дефлекторы (5).
– Откройте дефлекторы (6).
– Направьте дефлекторы (5) и (6) в сторону 
водителя.

166722-001 194

5

6

6

6
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Включение режима охлаждения воздуха

– Нажмите на клавишу (1), чтобы 
включить/отключить систему охлаждения 
воздуха в кабине.

Когда система охлаждения воздуха включена, 
включается подсветка клавиши (1).

Включение режима рециркуляции воздуха

– Нажмите на клавишу (2), чтобы 
включить/отключить рециркуляцию воздуха в 
кабине.

Когда включена степень рециркуляции воздуха, 
включается подсветка клавиши (2).

150456-001

195
165764-001

RECAC

1 2

3

4

196
165764-001

RECAC

1 2

3

4

Указание!

Продолжительное использование режима 
рециркуляции воздуха.

Запотевание стекол, снижение качества 
воздуха.

– Избегайте продолжительного 
использования режима рециркуляции 
воздуха.
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7.12.3 Лампа плафона
Лампы плафона (1) и (2) находятся на потолке у 
дверей с обеих сторон кабины. Плафоны (1) и (2) 
оснащены кнопками управления.

Светильник (3) обеспечивает освещение кабины:
– Переведите кнопку (4) в положение (А), чтобы 
светильник (3) включался при открывании 
двери.

– Переведите кнопку (4) в положение (В), чтобы 
выключить светильник (3).

– Переведите кнопку (4) в положение (С), чтобы 
включить светильник (3).

197
166725-001

198
166727-001

1

2

3

4

B

A

C
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устранение
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8.1.1 Первичные аварийные сигналы
Когда на тракторе появляется неисправность 
первого порядка, подается первичный аварийный 
сигнал.

Неисправность / 
сигнальная лампа

Возможная причина / способ устранения

Сигнальная лампа “STOP” Появление сигнальной лампы “STOP” указывает на тяжелую 
неисправность и предписывает обязательную и немедленную остановку, 
как только это позволят условия работы и/или дорожного движения. 
Частота мигания сигнальной лампы зависит от вида текущей 
неисправности. 
Свечение сигнальной лампы “STOP” может сопровождаться звуковым 
сигналом.

Сигнальная лампа зарядки 
батареи

Если загорелась сигнальная лампа зарядки батареи, проверьте 
состояние и натяжение ремня привода генератора. Если его состояние в 
норме, есть презумпция неисправности генератора или регулятора цепи 
зарядки. Обратитесь в авторизованный фирмой CLAAS сервисный центр 
для проверки этих узлов.

Указатель температуры 
охлаждающей жидкости.

Если стрелка указателя температуры двигателя достигает красной зоны, 
загорается сигнальная лампа "STOP". Это означает, что происходит 
перегрев двигателя:

– Немедленно устраните нагрузку, приложенную к двигателю.
– Оставьте работать двигатель на холостом ходу в течение нескольких 
минут.

– Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, 
остановите двигатель при недостаточном уровне охлаждающей 
жидкости.

– Убедитесь, что ремень привода водяного насоса не ослаблен и не 
порван.

– Очистите решетки облицовки радиатора, если они закупорены 
(пылью, растениями и т. п.).

– Дайте двигателю остыть.
– Выполните проверку вентилятора.
– Выполните проверку герметичности капота двигателя.

Если перегрев сохраняется, обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.

Сигнальная лампа 
давления 
трансмиссионного масла

Загорание сигнальной лампы во время работы указывает, что давление в 
контуре управления или давление смазки заднего моста недостаточны. 
Обратитесь к авторизованному фирмой CLAAS дистрибьютору.
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8.1.2 Второстепенные аварийные сигналы
Когда на тракторе появляется неисправность 
второго порядка, подается второстепенный 
аварийный сигнал.

Сигнальная лампа 
давления моторного масла

Она гаснет, как только двигатель начинает работать; если загорается 
сигнальная лампа давления моторного масла, немедленно остановите 
двигатель. Проверьте уровень масла. Если уровень недостаточный, ниже 
минимальной отметки, долейте масло. Если сигнальная лампа 
продолжает светиться и при этом уровень масла нормальный, обратитесь 
к авторизованному фирмой CLAAS дистрибьютору.

Сигнальная лампа 
температуры 
трансмиссионного масла

Эта сигнальная лампа загорается, если температура рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии слишком высока:

– Проверьте чистоту охладителя масла и, при необходимости, очистите 
его.

– Убедитесь, что ни один из дополнительных гидрораспределителей не 
задействован без нагрузки.

– Снова запустите двигатель; если сигнальная лампа снова загорается, 
немедленно остановите двигатель и обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.

Сигнальная лампа наличия 
воды в топливе

Если горит эта сигнальная лампа, убедитесь в отсутствии воды в 
топливном фильтре, при необходимости удалите воду. Если сигнальная 
лампа остается включенной, несмотря на удаление воды из топливного 
фильтра, обратитесь к авторизованному фирмой CLAAS дистрибьютору.

Сигнальная лампа 
давления в тормозной 
системе прицепа

Эта сигнальная лампа загорается при недостаточном давлении в 
тормозной системе прицепа, в случае пневматической тормозной 
системы (в зависимости от комплектации).

Сигнальная лампа 
включения ручного тормоза

Если загорелась эта сигнальная лампа, она указывает, что ручной тормоз 
находится в рабочем положении. Если рычаг реверсирования 
направления движения находится в положении переднего или заднего 
хода одновременно с затянутым ручным тормозом, раздается звуковой 
предупредительный сигнал.

Сигнальная лампа уровня 
тормозной жидкости

Если уровень тормозной жидкости недостаточный, загорается сигнальная 
лампа. Немедленно остановите трактор и обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.

Неисправность / 
сигнальная лампа

Возможная причина / способ устранения

Неисправность / 
сигнальная лампа

Возможная причина / способ устранения

Индикатор неисправности 
электрической системы 
двигателя

Эта сигнальная лампа загорается, чтобы указать на неисправность 
электрооборудования двигателя.

– Выключите зажигание и снова запустите двигатель. Если сигнальная 
лампа остается включенной, обратитесь к авторизованному фирмой 
CLAAS дистрибьютору.
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Индикатор неисправности 
электрической системы 
трансмиссии

Этот индикатор загорается при неисправности электрооборудования 
трансмиссии.

– Выключите зажигание и снова запустите двигатель. Если сигнальная 
лампа остается включенной, обратитесь к авторизованному фирмой 
CLAAS дистрибьютору.

Индикатор засорения 
воздушного фильтра 
двигателя

Эта сигнальная лампа загорается, чтобы указать на засорение 
воздушного фильтра двигателя.

– Очистите основной фильтрующий элемент или замените 
фильтрующие элементы, если их срок службы подходит к концу.

Индикатор засорения 
фильтрующих элементов 
гидравлической системы

Появление этого символа в ходе работы означает, что один из элементов 
гидросистемы закупорен. Речь может идти о забивании сетки 
всасывающей трубы или гидравлических фильтров высокого давления. 
Запуск трактора при низких температурах (большая вязкость) может 
вызвать появление этого символа. После нескольких минут работы 
машины этот индикатор должен погаснуть; если этого не происходит, 
примените приведенное ниже указание.

– Замена фильтрующих элементов

Индикатор заднего 
механизма отбора 
мощности

Сигнальная лампа загорается, когда включен задний механизм отбора 
мощности. Включением и отключением механизма отбора мощности 
управляет ЭБУ трансмиссии. 
В момент запуска двигателя трактора невозможно включить механизм 
отбора мощности, даже если орган управления находится в положении 
включения. 
Сигнальная лампа мигает, когда ЭБУ трансмиссии отключает или 
отказывается включать задний механизм отбора мощности в случаях 
использования орудия с повышенной инерцией или чрезмерного 
буксования муфты сцепления. В этих случаях:

– выключите, а затем включите задний механизм отбора мощности с 
помощью его органа управления, предварительно уменьшив обороты 
двигателя.

– Если сигнальная продолжает мигать, обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.

Индикатор подогрева Эта сигнальная лампа предпускового подогрева загорается при каждой 
подаче напряжения и гаснет после выполнения предпускового подогрева. 
Продолжительность свечения этой сигнальной лампы может доходить до 
30 секунд при отрицательной температуре наружного воздуха.

Неисправность / 
сигнальная лампа

Возможная причина / способ устранения



234 00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013

8 Неисправность и устранение
8.1 Предупреждающие сигналы

712-002

150467-001

8.1.3 Другие аварийные сигналы
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8.1.4 Пути устранения некоторых 
неисправностей
Если решения, предлагаемые для приведенных 
ниже кодов ошибок, не дают ожидаемого 
результата, как можно быстрее обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS дистрибьютору:

Неисправность / 
сигнальная лампа

Возможная причина / способ устранения

Сигнальная лампа 
аварийного остатка 
топлива

Загорание красной сигнальной лампы на указателе уровня топлива 
означает, что в баке осталось меньше 40 литров топлива.

– Выполните заправку топливом.

Коды ошибки Причина Возможный путь устранения 
неисправности

Id 7718h Неисправность датчика наличия воды 
в топливе

Проверьте подключение датчика наличия 
воды в топливе  Страница 290, 228Id 7719h

Id 771Ah Повышенное количество воды в 
фильтре грубой очистки топлива

Удалите воду из топливного 
контура.  Страница 288, Удаление 
находящейся в топливе воды

Id 7F34h Засорен воздушный фильтр 
двигателя

Очистите воздушный фильтр 
двигателя.  Страница 304, Очистка 
воздушного фильтра двигателя

Id 7F35h Закупорен фильтр рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии

Замените фильтр рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии.  Страница 3
26, Замена рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии

Id 7738h
Отклонение от нормы температуры 
отработавших газов в системе EGR

Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости.  Страница 297, Проверка 
уровня охлаждающей жидкости

Id 773Bh

Id 773Ch

Id 7772h Чрезмерно повышенная температура 
воздуха на входе турбокомпрессора

Очистите воздушный фильтр 
двигателя.  Страница 304, Очистка 
воздушного фильтра двигателя 
Проверьте вентилятор 
двигателя.  Страница 301, Проверка 
вентилятора

Id 7773h Повышенная температура воздуха на 
входе турбокомпрессора
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8.2 Двигатель
150880-004

8.2.1 Неисправность, связанная с 
нехваткой топлива

140212-002

136548-003

В случае полной выработки топлива из бака 
выполните следующие операции, чтобы запустить 
двигатель:

– Заправьте трактор топливом. 
 Страница 85, Заправка трактора 

топливом
– Удалите воздух, находящийся в топливном 
контуре.  Страница 292, Удаление воздуха 
из топливного контура

– Запустите двигатель.  Страница 179, 
Запуск двигателя

150469-002

8.2.2 Помощь при запуске двигателя

Запуск двигателя с помощью буксировки

ОСТОРОЖНО!

Удаление воздуха из топливного контура.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Для защиты рук надевайте 
непромокаемые перчатки.

Экология!

Загрязнение окружающей среды.

Загрязнение окружающей среды.

– Утилизируйте собранную жидкость в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Указание!

Запуск двигателя с помощью буксировки.

Материальный ущерб, разрушение 
трансмиссии.

– Ни в коем случае не пытайтесь 
запустить двигатель трактора путем 
его буксировки.
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Запуск двигателя с помощью внешней 
аккумуляторной батареи

136502-002

138119-001

136503-003

139794-001

ОПАСНОСТЬ!

Опрокидывание человека при запуске 
двигателя.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Убедитесь, что никто не находится 
вблизи трактора.

Указание!

Трудности запуска.

Материальный ущерб.

– При затруднении запуска, при каждой 
его попытке, не включайте стартер 
более чем 30 секунд.

– Если проблема остается, обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.

ОПАСНОСТЬ!

Электрическая опасность. Повреждение 
аккумуляторной батареи.

Смертельный исход или тяжелая травма. 
Материальный ущерб.

– Никогда не замыкайте накоротко 
аккумуляторную батарею.

Указание!

Перепутанная полярность.

Материальный ущерб, короткое 
замыкание, разрушение 
электрических/электронных систем.

– Ни в коем случае не перепутайте 
отрицательный и положительный 
выводы аккумуляторной батареи. 

– При подключении внешней 
аккумуляторной батареи действуйте с 
удвоенной осторожностью.
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140243-001

Батарея находится у правой подножки.
– Разомкните электрическую цепь 
трактора.  Страница 225, Ручной 
размыкатель цепи

– Откройте замок (1). 
– Откройте люк (2).

– Подключите внешнюю аккумуляторную 
батарею:
- Присоедините кабель к плюсовому выводу 
внешней аккумуляторной батареи и к 
плюсовому выводу (3) аккумуляторной 
батареи трактора.

- Присоедините кабель к минусовому выводу 
внешней аккумуляторной батареи и к 
минусовому выводу (4) аккумуляторной 
батареи трактора.

– Поднимитесь в кабину.
– Запустите двигатель 
трактора.  Страница 179, Запуск двигателя

С момента запуска двигателя генератор 
подзаряжает аккумуляторную батарею.

– Отсоедините кабель от отрицательного 
вывода (3).

– Отсоедините кабель от положительного 
вывода (4).

– Закройте люк (2).

151168-002

8.2.3 Ухудшение технических 
характеристики двигателя
В некоторых странах, используемое для 
сельскохозяйственных работ топливо может не 
полностью удовлетворять требованиям по его 
качеству. В таких условиях может происходить 
ухудшение технических характеристики двигателя 
(мощность, расход топлива).

Указание!

Проблема сохраняется.

Если проблема сохраняется при запуске в 
соответствии с этими указаниями.

– Обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.

199
166809-001

1

2

200
166808-001

4
3
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Когда проявляется ухудшение технических 
характеристики двигателя:

– Обратитесь к авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору для оценки качества 
используемого топлива.

– При необходимости, выполните очистку 
топливного контура системы впрыска 
авторизованным фирмой CLAAS 
дистрибьютором.  Страница 293, Очистка 
системы впрыска двигателя

– Для сохранения уровня технических 
характеристик двигателя, выполняйте 
профилактическую очистку системы впрыска с 
указанной периодичностью.  Страница 293, 
Очистка системы впрыска двигателя
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8.3 Редуктор / муфта / шарнирный вал
150215-001

8.3.1 Не обнаруживается присутствие 
оператора на сиденье
Сиденье оператора оснащено датчиком 
обнаружения присутствия оператора. В случае, 
когда не обнаруживается присутствие оператора на 
сиденье и трактор неподвижен, система 
автоматически переводит трансмиссию в 
нейтральное положение.

Если датчик обнаружения присутствия оператора 
неисправен, трактор можно нормально 
использовать после выполнения следующих 
операций:

– Нажмите на педаль сцепления (1) до упора.
– Переведите рычаг реверсирования 
направления движения (2) из нейтрального 
положения в положение переднего или заднего 
хода.

– Отпустите педаль сцепления (1) и приведите 
трактор в движение.

201
166332-001

2

1
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8.4 Шасси
150744-002

8.4.1 Установка домкрата
138060-001

149733-001

ОПАСНОСТЬ!

Авария в процессе подъема.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Обязательно используйте только 
подъемное оборудование, 
соответствующее выполняемой работе 
и поднимаемой нагрузке.

– Запрещено заводить двигатель, когда 
трактор установлен на стойки или 
поднят с помощью домкрата.

ОПАСНОСТЬ!

Приподнимание передней части трактора 
путем опирания на грунт моноблочного 
балластировочного груза, установленного 
на передней навеске.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Не приподнимайте переднюю часть 
трактора путем принудительного 
опирания на грунт моноблочного 
балластировочного груза, 
установленного на передней навеске. 
Этот способ выходит за рамки 
нормального использования 
моноблочного балластировочного 
груза и нарушает прочность устройств 
навески этого груза.

– Переведите привод передний навески 
в режим одностороннего действия, 
чтобы воспрепятствовать 
приподниманию передней части 
трактора путем опирания на грунт 
моноблочного балластировочного 
груза.
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– Отсоедините орудия.
– Установите трактор на плоской ровной и 
твердой поверхности.

– Затяните ручной тормоз.
– Остановите двигатель.
– Разомкните электрическую цепь трактора. 

 Страница 225, Ручной размыкатель цепи
– Выньте ключ из замка зажигания и заприте 
кабину, чтобы никто не мог запустить 
двигатель.

– Установите домкрат в одном из следующих 
мест:
- Под передним мостом с левой или с правой 
стороны моста (A).

- Под гидроцилиндрами задней навески с 
левой или с правой стороны заднего 
моста (В).

167345-002 202

A B



242 00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013

8 Неисправность и устранение
8.4 Шасси

712-002

161511-001

8.4.2 Замена колеса
136476-005

145724-001

ОПАСНОСТЬ!

Опасность раздавливания.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Установите трактор на ровной 
горизонтальной и твердой площадке.

– Для удержания поднятого трактора 
используйте одну или несколько 
подпорок, не оставляя его на одном 
домкрате.

– Используйте грузоподъемное 
оборудование, пригодное для 
обращения с колесами.

– Если в шинах находится балластная 
жидкость, удаляйте ее перед каждым 
снятием колеса.

ОСТОРОЖНО!

Разрушение шин и колесных дисков во 
время хранения колес или при обращении 
с ними.

Смертельный исход, тяжелые травмы, 
материальный ущерб.

– Всегда соблюдайте условия, 
необходимые для хранения, даже 
временного, колес и шин.
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149733-001

– Установите трактор на ровной горизонтальной 
и твердой площадке.

– Поднимите трактор домкратом.
– Установите под трактором соответствующие 
его весу подпорки.

– Отверните и снимите колесные гайки (1).
– Снимите колесо с помощью надлежащего 
подъемного оборудования.

– При необходимости отдайте в ремонт шину 
и/или колесный диск.

– Уложите колесо на хранение.
- В месте, защищенном от пыли и 
загрязнений.

- В месте, защищенном от прямых солнечных 
лучей.

- В месте, защищенном от любого источника 
тепла.

- В нормально проветриваемом месте.
- На удалении от источников озона 

(электроустановок большой мощности, 
источников сварочного тока и т. п.).

- В месте, защищенном от любого нефтяного 
продукта.

- В месте, защищенном от химических 
веществ или растворителей.

- В месте, защищенном от предметов, 
способных внедряться в резину.

- Накачайте шину до давления на 
5x104 Па (0,5 бар) выше обычного давления.

ОПАСНОСТЬ!

Приподнимание передней части трактора 
путем опирания на грунт моноблочного 
балластировочного груза, установленного 
на передней навеске.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Не приподнимайте переднюю часть 
трактора путем принудительного 
опирания на грунт моноблочного 
балластировочного груза, 
установленного на передней навеске. 
Этот способ выходит за рамки 
нормального использования 
моноблочного балластировочного 
груза и нарушает прочность устройств 
навески этого груза.

– Переведите привод передний навески 
в режим одностороннего действия, 
чтобы воспрепятствовать 
приподниманию передней части 
трактора путем опирания на грунт 
моноблочного балластировочного 
груза.

203
156017-001

1

2
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– Замените колесо, используя соответствующее 
грузоподъемное оборудование.

– Установите и затяните болты и гайки.
- Колесного диска на 
ступице (1).  Страница 312, Проверка 
затяжки креплений ободьев колес на 
ступицах колес

- Крепления обода на колесном 
диске (2).  Страница 313, Проверка 
затяжки креплений ободьев к колесным 
дискам

– Соблюдайте периодичность проверки затяжки 
креплений ободьев колес на ступицах – через 
10 первых часов работы после установки 
колес.  Страница 312, Проверка затяжки 
креплений ободьев колес на ступицах колес

– Соблюдайте периодичность проверки затяжки 
креплений ободьев колес к колесным дискам – 
через 10 и 40 первых часов работы после 
установки колес.  Страница 313, Проверка 
затяжки креплений ободьев к колесным дискам

150470-002

8.4.3 Буксировка трактора
144966-002

Указание!

Буксировка трактора является 
исключительной операцией.

Несоблюдение указаний по буксировке 
может привести к серьезным 
повреждениям трансмиссии.

– Буксировка трактора должна 
выполняться на малой скорости (ниже 
5 км/ч) и на небольшие расстояния 
(менее 2000 м).

– В случае транспортировки на большое 
расстояние трактор должен быть 
погружен и закреплен на прицепе или 
на платформе.

– Обязательно используйте жесткую 
сцепку для буксировки трактора.
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Буксировка при работающем двигателе

– Установите рычаг реверсирования 
направления движения в нейтральное 
положение.  Страница 188, Выбор 
направления движения трактора

– Затяните ручной тормоз.
– Отключите механизмы отбора мощности. 

 Страница 214, Использование органа 
управления в кабине/  Страница 217, 
Использование органа управления в кабине

– Для обеспечения смазки трансмиссии во 
время транспортировки запустите двигатель в 
работу на холостом ходу. 

– Приведите трансмиссию в нейтральное 
положение.  Страница 186, Перевод 
трансмиссии в нейтральное положение

– Присоедините буксирную балку с сцепному 
устройству на передней части буксируемого 
трактора. 
- Для трактора с держателем балластных 
грузов снимите съемные грузы и 
используйте только скобу держателя 
грузов (1).

- Для трактора с передней навеской 
отсоедините орудие или моноблочный груз, 
используйте только сцепное устройство (2).

– Запрещено использовать для буксировки 
скобы (3) и (4). 

– Присоедините буксирную балку с сцепному 
устройству на задней части трактора-тягача.

– Один из водителей должен сесть в кабину 
буксируемого транспортного средства, а 
другой должен находиться на борту 
транспортного средства, осуществляющего 
буксировку.

– Отпустите стояночный тормоз.
– Отключите блокировку дифференциала. 

 Страница 196, Блокировка 
дифференциала

– Отключите передний мост.  Страница 198, 
Включение переднего моста

– Выполняйте буксировку, не превышая: 
- скорости движения 5 км/ч; 
- расстояния 2000 м.

204
166818-001

205
166821-002

206
166822-001

1

2

3

4
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Буксировка при остановленном двигателе

144991-001

150471-002

8.4.4 Вытаскивание застрявшего трактора
147309-001

Вытаскивание застрявшего трактора

– Отсоедините от трактора агрегатированные с 
ним орудия.

– Удалите грязь, находящуюся за передними и 
задними колесами.

– При необходимости положите подкладные 
панели с задней стороны передних и задних 
колес.

– Медленно подайте трактор назад.
– При необходимости удалите грязь, 
находящуюся впереди передних и задних 
колес.

– Положите подкладные панели с передней 
стороны передних и задних колес.

– Медленно подайте трактор вперед.

Указание!

Буксировка при остановленном двигателе.

Материальный ущерб для трансмиссии.

– Не буксируйте трактор с 
остановленным двигателем.

– Для погрузки на прицеп обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.

ОПАСНОСТЬ!

Вытаскивание застрявшего трактора

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Следите, чтобы никто не находился 
поблизости при вытаскивании 
застрявшего трактора.
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Вытаскивание застрявшего трактора путем 
буксировки

147186-001

147188-001

147307-001

– Выполните операции 
буксировки:  Страница 244, Буксировка 
трактора
- Присоедините жесткую сцепку к сцепной 
скобе (1)/(2), расположенной в передней 
части буксируемого трактора, и к сцепной 
скобе, расположенной в задней части 
буксирующего транспортного средства. 
Запрещено использовать для буксировки 
скобы (3) и (4).

- Медленно и плавно подайте буксирующий 
трактор вперед.

207
166818-001

208
166821-002

209
166822-001

1

2

3

4

ОПАСНОСТЬ!

Буксировка трактора

Смертельный исход, тяжелые травмы.

– Снимите передний моноблочный груз 
или грузы, чтобы получить доступ к 
буксировочной скобе, находящейся на 
держателе балластных грузов или на 
передней навеске.

– Запрещено использовать скобу, 
расположенную на переднем 
балластном моноблочном грузе, для 
буксировки орудия или застрявшего 
трактора.

ОПАСНОСТЬ!

Буксировка трактора

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Используйте жесткую сцепку для 
буксировки трактора.

ОПАСНОСТЬ!

Буксирные устройства.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Проследите за тем, чтобы буксирные 
устройства были надлежащего 
размера и прочности.



248 00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013

8 Неисправность и устранение
8.5 Электрооборудование / электроника

712-002

8.5 Электрооборудование / электроника
150473-001

8.5.1 Предохранители и реле
136545-003

Реле и предохранитель цепи предпускового 
подогрева

Реле и предохранитель системы предпускового 
подогрева расположены в передней части бака для 
аккумуляторной батареи. Для получения доступа:

– Откройте замок (1).
– Снимите люк (2).

Указание!

Использование предохранителя, 
рассчитанного на повышенную силу тока.

Повреждения электрической/электронной 
цепи.

– Всегда заменяйте неисправный 
предохранитель предохранителем, 
рассчитанным на ту же силу тока.

– Если неисправность возобновляется, 
отыщите и устраните ее причину. При 
необходимости обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.

210
166824-001

211
166825-001

1

2

3

4

Позиция Наименование Сила тока (A)

3 Предохранитель цепи предпускового подогрева 70

4 Реле предпускового подогрева -
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Основной блок предохранителей

Панель реле и предохранителей (1) за спинкой 
сиденья пассажира.

– Для получения доступа извлеките спинку 
сиденья пассажира вверх.

212
166837-001

1



250 00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013

8 Неисправность и устранение
8.5 Электрооборудование / электроника

712-002

166840-001 213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предохраните
ли

Наименование Сила тока (A)

FM1 Указатели поворотов и огни аварийной сигнализации 15

FM2 Правые габаритные огни 10

FM3 Левые габаритные огни 10

FM4 Зарядное устройство 10

FM5 Задний стеклоочиститель 10

FM6 ЭБУ “Auto 5” 10

FM7 Прикуриватель/аудиосистема 10
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FM8 Фиксированная остановка электродвигателя переднего 
стеклоочистителя

10

FM9 Передний снегоочиститель 10

FM10 Пневматическое кресло 10

FM11 Щиток приборов 5

FM12 Стоп-сигналы 15

FM13 Проблесковый маячок или маячки 10

FM14 Инжектор двигателя 10

FM15 Плафон ("+" до замка зажигания) 5

FM16 Задние рабочие огни 10

FM17 Рабочие огни на крыльях 10

FM18 Ближние и дальние огни 15

FM19 Щиток приборов 5

FM20 Инжектор двигателя 15

FM21 Не используется 5

FM22 Вентилятор и кондиционер 10

FM23 Электронно-вычислительное устройство трансмиссии 10

FM24 Электронная навеска TCE 15T 10

FM25 Электронная навеска TCE 15T 10

FM26 Не используется 5

FM27 Не используется 5

FM28 Задние рабочие огни 10

FM29 Электрический разъем оборудования кабины 5

FM30 Торможение 5

FM31 Не используется 5

FM32 Внешние органы управления задним механизмом отбора мощности 5

FM33 Передние рабочие огни на капоте двигателя 15

FM34 Передние рабочие огни на левой и правой сторонах кабины 10

FM35 Не используется 5

FM36 Передние рабочие огни на средней части кабины 10

FM37 Не используется 15

FA1 Запуск двигателя 15

FA2 Вентиляция 15

FA3 Разъем оборудования 25

FMR1 Запасные предохранители 5

FMR2 Запасные предохранители 10

Предохраните
ли

Наименование Сила тока (A)
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Панель верха кабины

Панель верха кабины (1) за люком, 
расположенным вверху справа от сиденья 
водителя.

– Для получения доступа к панели верха 
кабины (1) снимите люк.

FMR3 Запасные предохранители 15

FAR1 Запасные предохранители 25

FAR2 Запасные предохранители 20

Предохраните
ли

Наименование Сила тока (A)

Реле Наименование

RL1 Габаритные огни

RL2 Запуск двигателя

RL3 Вентиляция

RL4 Стоп-сигналы

RL5 Гидравлическое давление

RL6 Передние рабочие огни на средней части кабины и капота двигателя

RL7 Передние рабочие огни на левой и правой сторонах кабины

RL8 Кондиционер

RL9 Рециркуляция воздуха в кабине

RL10 Рециркуляция воздуха в кабине

RL11 Механизм реверса под нагрузкой

RL12 Задние рабочие огни на средней части кабины

RL13 Рабочие огни на задних крыльях

RL14 Задние рабочие огни на левой и правой сторонах кабины

RL15 Не используется

CADEN_EV Управление режимами работы стеклоочистителя

214
166848-001

1
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166849-001 215

Предохраните
ли

Наименование Сила тока (A)

F1 Левый проблесковый маячок 5

F2 Правый проблесковый маячок 5

F3 Не используется 15

F4 Не используется 10

F5 Не используется 10

F6 Не используется 10

F7 Не используется 10

F8 Ближний свет фар ("+" до замка зажигания) 10

F9 Не используется 10

F10 Не используется 40

F11 Не используется 5

F12 Не используется 5

F13 Не используется 10

F14 Не используется 10

F15 Не используется 10

F16 Не используется 10

F17 Не используется 5
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150486-001

8.5.2 Эталонирование щитка приборов
Эталонирование щитка приборов подлежит 
выполнению:

– при каждом изменении размера шин задних 
колес трактора;

– когда износ шин задних колес достигает 
определенного уровня.

136544-001

– Выберите участок дороги с твердым 
покрытием, ровный, прямолинейный и сухой 
вдали от оживленного дорожного движения.

– Установите два ориентира на расстоянии 100 
метров.

– Поставьте трактор на расстоянии 
примерно 15–20 метров до первого ориентира.

Реле Наименование

R1 Проблесковый маячок или маячки

R2 Не используется

R3 Не используется

R4 Не используется

R5 Передние рабочие огни на средней части кабины

R6 Не используется

R7 Не используется

Указание!

Исходное эталонирование щитка приборов 
осуществляется с новыми шинами.

– В зависимости от степени износа шин, 
проводите повторное эталонирование 
щитка приборов.

216
133541-002

2 1

100m
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– Откройте люк (1), находящийся слева от 
сиденья водителя за сиденьем пассажира.

– Нажмите и удерживайте выключатель (2) не 
менее 5 секунд.

На основном дисплее появляются три 
неподвижных горизонтальных штриха (3).

– Приведите трактор в движение на малой 
скорости (порядка 6 км/ч) и поддерживайте эту 
скорость постоянной на всем пути.

– При прохождении первого ориентира нажмите 
на выключатель (2).

Процесс эталонирования запущен. Три штриха (3) 
начинают мигать.

– При прохождении второго ориентира снова 
нажмите на выключатель (2).

Индикация скорости трактора мигает.

– Для подтверждения эталонирования:
- Остановите трактор.
- Выключите зажигание дольше чем 
на 2 секунды.

Щиток приборов эталонирован относительного 
нового комплекта шин.

Если эталонирование оказалось неудачным, на 
основном дисплее высвечивается сообщение ‘Err’ 
("Ошибка"). Эталонирование может оказаться 
неудачным в следующих условиях:

– Время, истекшее между двумя нажатиями на 
выключатель (1), превышает 2 минуты.

– Расстояние, пройденное во время 
эталонирования, слишком мало или слишком 
велико.

Если эталонирование оказалось неудачным:

– Приведите трактор в неподвижное состояние, 
затем выключите зажигание, чтобы выйти из 
режима эталонирования.

Или:

– Нажмите выключатель (2), чтобы возобновить 
эталонирование с начала (снова появляются 3 
неподвижных штриха).

217
166854-001

218
166856-001

1

2

mph

540 ECO
%

14:58
25°C

1000

km/h

3
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150488-002

8.5.3 Общий вид ламп
144614-001

145146-001

ОСТОРОЖНО!

Замена ламп и приборов освещения.

Ожоги. Порезы. Тяжелые травмы.

– Перед выполнением любых работ с 
лампами дайте им остыть.

– Надевайте защитные перчатки.
– Надевайте защитные очки.

Указание!

Габаритные огни.

При необходимости установки на трактор 
габаритных панелей (в соответствии с 
действующим национальным 
законодательством), обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.

219
166864-002

88

8
6

9

10

5
1

7

3 42

11

12

Лампа

1 H3: 12 В 55 Вт

2 H3: 12 В 55 Вт

3 H1: 12 В 55 Вт

4 H3: 12 В 55 Вт

5 P21W: 12 В 21 Вт

6 H7: 12 В 55 Вт

7 P21W: 12 В 5/21 Вт

8 P21W: 12 В 21 Вт

9 P21W: 12 В 5/21 Вт

10 H7: 12 В 55 Вт

11 H9: 12 В 65 Вт

12 W3W : 12 В 3 Вт
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8.6 Навесные детали, корпус машины
146081-004

8.6.1 Лобовой удар по моноблочному грузу, 
установленному на передней части 
трактора

146082-001

Немедленно после удара по моноблочному грузу, 
установленному на передней части трактора, 
обратитесь к авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору. После подтверждения диагностики 
груз или детали его крепления могут быть 
заменены.

ОПАСНОСТЬ!

Удар по моноблочному грузу, 
установленного на передней части 
трактора.

Повреждение моноблочного груза. Потеря 
контроля над трактором. Смертельный 
исход, тяжелые травмы.

– В случае если произошел удар 
моноблочного груза, установленного 
на передней части трактора, с другим 
твердым телом на скорости выше 
8 км/ч, немедленно обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.
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9 Техническое обслуживание
9.1 Указания по техническому 
обслуживанию

139323-007

9.1.1 Средства индивидуальной защиты
139324-001

При работах по ремонту и техническому 
обслуживанию встречаются многочисленные 
опасности. Исполнители работ по ремонту и 
техническому обслуживанию должны знать эти 
опасности и носить надлежащие средства 
индивидуальной защиты. В следующей таблице 
приведены, не исчерпывающим образом, средства 
индивидуальной защиты, обязательные для 
использования в зависимости от вида опасности:

137860-005

9.1.2 Остановка и приведение трактора в 
состояние безопасности

137907-001

ОПАСНОСТЬ!

Работы по ремонту и техническому 
обслуживанию.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Надевайте надлежащие средства 
индивидуальной защиты.

Риск/опасность Надлежащее средство индивидуальной 
защиты

Горячие поверхности Перчатки тепловой защиты

Поверхности с режущими кромками Перчатки защиты от порезов

Выброс жидкости Защитные очки/комбинезон/непромокаемые 
перчатки

Падение тяжелых предметов Защитная обувь/Защитная каска

Удар по голове Защитная каска

Раздражающие шумы Слуховая защита

Воздух, насыщенный испарениями/аэрозолями Респиратор/комбинезон/защитные очки

Запыленный воздух Респиратор/защитные очки

ОПАСНОСТЬ!

Работы по техническому обслуживанию, 
проводимые без выполнения указаний по 
остановке и приведению трактора в 
состояние безопасности.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Соблюдайте приведенные ниже 
указания.
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– Отключите механизмы отбора мощности.
– Опустите орудия до опоры на грунт.
– Затяните ручной тормоз и выключите 
двигатель.

– Выньте ключ зажигания.
– Разомкните электрическую цепь трактора. 

 Страница 225, Электрооборудование / 
электроника

– Приведите машину в неподвижное состояние с 
помощью тормозных башмаков.

– Заприте кабину, чтобы никто не мог запустить 
двигатель.

137862-003

9.1.3 Очистите и приведите в порядок зоны 
повышенной опасности

137906-001

– Для предотвращения пожара тщательно 
очистите и приведите в порядок зоны вблизи 
двигателя, системы выпуска отработавших 
газов, тормозов, трансмиссии и т. п.

– Часто проверяйте и очищайте указанные выше 
зоны при эксплуатации трактора в условиях 
сухой погоды и/или запыленной атмосферы.

137813-006

9.1.4 Указания по сварке
137899-001

ОПАСНОСТЬ!

Работы по техническому обслуживанию, 
проводимые без выполнения указаний по 
очистке и приведению в порядок зон 
повышенной опасности.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Соблюдайте приведенные ниже 
указания.

ОПАСНОСТЬ!

Операции по техническому обслуживанию 
и ремонту трактора.

Смертельный исход или тяжелая травма, 
материальный ущерб.

– Запрещено проводить сварочные 
работы, резать, сверлить, шлифовать 
на кабине, раме или сцепных 
устройствах. Такие работы могут 
ухудшить механические 
характеристики этих узлов. Вплоть до 
того, что эти узлы не будут способны 
выполнять свои исходные функции.

– Заменяйте детали кабины, шасси или 
сцепных устройств, если они 
изношены или повреждены.
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137900-001

139322-001

139460-001

Для выполнения сварки на каком-либо элементе 
трактора:

– Остановите двигатель.
– Выключите замок зажигания.
– Снимите с трактора узел, на котором 
необходимо выполнить сварку.

– Выполните сварочные работы.
– Дайте сваренным деталям остынуть, прежде 
чем устанавливать соответствующий узел на 
трактор.

ОСТОРОЖНО!

Выполнение сварки на тракторе.

Повреждение электрического и 
электронного оборудования трактора.

– Ни в коем случае не выполняйте 
сварочные работы непосредственно на 
тракторе или на агрегатированном с 
ним орудии.

– Всегда снимайте с трактора узел, на 
котором необходимо выполнить 
сварку. 

– Всегда отцепляйте от трактора орудие, 
прежде чем выполнять сварочные 
работы на орудии.

ОПАСНОСТЬ!

Сварочные работы.

Смертельные или тяжелые травмы.

– Принимайте необходимые меры и 
используйте надлежащие средства 
индивидуальной защиты при 
использовании сварочного 
оборудования. 

ОСТОРОЖНО!

Работы по техническому обслуживанию 
вблизи двигателя.

Ожоги.

– Дождитесь охлаждения двигателя.
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137918-008

9.1.5 Защитные устройства трактора
137919-001

150516-001

9.1.6 Двигатель
150517-001

ОПАСНОСТЬ!

Защитные устройства трактора 
отсутствуют или повреждены.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– После выполнения работ по 
техническому обслуживанию, 
установите на место защитные 
устройства трактора с тем, чтобы они 
могли выполнять свои функции.

– Регулярно проверяйте работу 
защитных устройств трактора.

– Заменяйте изношенные или 
поврежденные элементы защитных 
устройств трактора новыми 
защитными устройствами.

ОПАСНОСТЬ!

Работы на двигателе.

Смертельный исход, тяжелые травмы.

– Остановите двигатель.
– Выньте ключ из замка зажигания.
– Разомкните электрическую цепь 
трактора.

– Дождитесь охлаждения двигателя. 
- Система выпуска отработавших газов 
может нагреваться до высокой 
температуры. Всегда делайте 
выдержку времени перед 
выполнением работ.
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Генератор

– Ни в коем случае не отсоединяйте кабели 
между генератором и аккумуляторной 
батареей, когда работает генератор.

– Перед проведением операций технического 
обслуживания или ремонта токопроводящих 
деталей обязательно выключите двигатель и 
отсоедините аккумуляторную батарею.

– Ни в коем случае не проверяйте наличие тока 
в кабеле путем его короткого замыкания.

Смазка двигателя

– Соблюдайте предписанную периодичность 
смены масла и требования к его качеству.

– Перед смазыванием консистентной смазкой 
очистите масленки.

– Соблюдайте рекомендованную периодичность 
смазки.

– Для операций технического обслуживания, 
требующих замены масла.  Страница 79, 
Смазочные материалы / Рабочие жидкости 
гидросистем

– Для операций технического обслуживания, 
требующих применения консистентной 
смазки.  Страница 283, Схема смазки

Указание!

Невыполнение работ по техническому 
обслуживанию двигателя.

Материальный ущерб.

– Выполняйте инструкции по 
техническому обслуживанию 
двигателя.

– Соблюдайте периодичность 
технического обслуживания двигателя.

– Во время операций очистки 
предотвращайте попадание воды в 
открытые отверстия.

– Защищайте двигатель после его 
очистки и в течение долгих периодов 
простоя. Во время этой операции 
защищайте приводные ремни от 
попадания на них составов для 
технического обслуживания.
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Система охлаждения двигателя

Для предотвращения ущерба, связанного с 
коррозией или низкими температурами, система 
охлаждения заполнена морозостойкой и 
антикоррозионной жидкостью.  Страница 80, 
Охлаждающая жидкость двигателя

Приводные ремни двигателя

– Должно постоянно поддерживаться 
надлежащее натяжение всех приводных 
ремней.

– Не используйте дизельное топливо для 
очистки ремней. Используйте надлежащий 
состав для технического обслуживания.

– Проверяйте натяжение вновь установленных 
ремней через 2 или 3 часа их работы.

137875-006

9.1.7 Колеса и шины
137901-001

ОПАСНОСТЬ!

Нахождение человека вблизи колес 
движущегося трактора.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Перед приведением трактора в 
движение убедитесь в отсутствии 
вблизи него людей.

– Перед любым маневрированием, в 
частности во время присоединения 
орудий, убедитесь в отсутствии людей 
вблизи колес трактора.
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137902-001

137903-001

– Повторно затягивайте гайки и болты крепления 
передних и задних колес, а также элементов 
регулировки колеи каждый раз, когда это 
необходимо.

ОПАСНОСТЬ!

Невыполнение указаний по такелажным 
работам с шинами и их техническому 
обслуживанию.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Ставьте трактор на стоянку на ровном 
и безопасном месте. Используйте 
тормозные башмаки, чтобы 
воспрепятствовать любому 
несвоевременному перемещению 
трактора.

– Перед выполнением любых работ по 
техническому обслуживанию закройте 
кабину на ключ во избежание любого 
вмешательство третьих лиц во время 
выполнения работ.

– Используйте домкрат и подпорки, 
соответствующие удерживаемому 
весу. Устанавливайте эти устройства 
на ровном и прочном грунте.

– Используйте грузоподъемное 
оборудование, пригодное для 
такелажных работ с колесами.

– Ремонтные работы должны 
выполняться только 
профессионалами, располагающими 
надлежащим инструментом.

ОПАСНОСТЬ!

В шинах содержится воздух под 
давлением. Опасность разрыва шины.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Не находитесь в непосредственной 
близости от шины во время ее накачки.

– Ни в коем случае не превышайте 
предельных значений давления, 
указываемых производителем шины.

– Регулярно проверяйте давление в 
шинах.

– Регулярно проверяйте состояние шин 
(боковин и протектора).

– Не оставляйте масло или 
консистентную смазку вблизи шин. 
Незамедлительно удаляйте любые 
загрязнения.

– Не очищайте шины с помощью пара.
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– Трактор должен нагружаться только в 
пределах, в которых соблюдается 
максимальное допустимое значение давления 
в шинах, указываемое производителем. При 
этом должна обеспечиваться нормальная 
работа сопряжения "колесный диск – шина".

– Ни в коем случае не превышайте 
максимальную нагрузку на шину, указываемую 
производителем.

137886-007

9.1.8 Система торможения
137891-001

137928-005

9.1.9 Пневматическая схема
137929-002

ОПАСНОСТЬ!

Невыполнение указаний по техническому 
обслуживанию тормозной системы.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– При каждом использовании трактора 
проверяйте работу тормозной 
системы.

– Регулярно и тщательно проверяйте 
тормозную систему.

– Регулировки и ремонтные работы на 
тормозной системе должны 
выполняться только авторизованным 
фирмой CLAAS дистрибьютором.

ОПАСНОСТЬ!

Работы на пневмосистеме.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Остановите двигатель.
– Выньте ключ зажигания.
– Сбросить давление в пневматической 
сети.

– Надевайте защитные очки.
– Соблюдать безопасную дистанцию по 
отношению к опасным зонам.

– Немедленно заменяйте воздушные 
ресиверы, если они корродированы 
или повреждены.

– Немедленно заменяйте неисправные 
клапаны для слива воды.

– Работы по техническому 
обслуживанию и ремонту должны 
выполняться исключительно 
авторизованным фирмой CLAAS 
дистрибьютором.
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137926-007

9.1.10 Рулевое управление
137927-001

137922-008

9.1.11 Орудия с приводом от вала отбора 
мощности

137924-002

137915-008

9.1.12 Кондиционер
137916-002

ОПАСНОСТЬ!

ненадлежащее техническое обслуживание 
рулевого управления.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Работы по техническому 
обслуживанию и ремонту рулевого 
управления должны выполняться 
исключительно авторизованным 
фирмой CLAAS дистрибьютором.

ОПАСНОСТЬ!

Перед выполнением любых работ на 
карданных валах отбора мощности.

Смертельный исход, тяжелые травмы.

– Отключите механизм отбора 
мощности.

– Остановите двигатель трактора.
– Выньте ключ зажигания.

ОПАСНОСТЬ!

Токсичные и коррозионные свойства 
хладагента.

Смертельный исход, тяжелые травмы.

– Работы по техническому 
обслуживанию кондиционера должны 
выполняться авторизованным фирмой 
CLAAS дистрибьютором.

– Избегайте любого контакта с 
хладагентом. Пользуйтесь защитными 
перчатками и очками. При попадании 
хладагента в глаза обильно промойте 
их водой и немедленно обратитесь к 
врачу.

– Ни в коем случае не выполняйте 
сварку на каком-либо элементе 
кондиционера или вблизи него.

– Максимальная температура 
хладагента составляет 80°C.
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137869-003

137930-008

9.1.13 Гидросистема
137931-001

Экология!

Загрязнение почвы и водостоков.

Загрязнение окружающей среды.

– Собирайте использованные 
эксплуатационные жидкости и 
расходные материалы (масла, 
консистентную смазку, топливо, 
охлаждающие жидкости, масляные 
фильтры, топливные фильтры, 
воздушные фильтры и т. п.) и 
устраняйте их, выполняя требования 
действующих в стране эксплуатации 
трактора нормативных актов.

220
159018-001

ОПАСНОСТЬ!

заниженная оценка потенциальной 
опасности.

Смертельный исход или тяжелая травма.

Утечка рабочей жидкости через отверстие 
с булавочную головку может вызвать очень 
тяжелые поражения. Даже 
безболезненный, выброс рабочей 
жидкости гидросистемы может повлечь 
отравление, вызывающее отмирание 
тканей.

– Если рабочая жидкость гидросистемы 
попадает на кожу или в глаза, не 
следует недооценивать последствия. 
Немедленно обратитесь к врачу-
специалисту.
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– Не менее одного раза в день, перед запуском 
двигателя, осматривайте трактор, чтобы 
обнаружить признаки возможных утечек 
рабочей жидкости (следы масла на грунте или 
на тракторе).

– Если в процессе контроля выявлены дефекты, 
не запускайте двигатель. Обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.

– Перед проведением любых работ на 
гидросистеме:
- Опустите орудия до опоры на грунт 

(Фронтальный погрузчик – передняя навеска 
– задняя навеска).

- Остановите двигатель.
- Перед обслуживанием гидросистемы дайте 
рабочей жидкости остыть, чтобы не 
обжечься.

– Пользуйтесь перчатками и защитными очками. 
При травме, вызванной маслом под 
давлением, срочно обратитесь к врачу.

ОПАСНОСТЬ!

Жидкости под высоким давлением.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Только авторизованный фирмой 
CLAAS дистрибьютор допускается к 
работам на гидросистеме.

– Регулярно проверяйте трубопроводы 
гидросистемы. Отыскивайте места 
утечек с помощью куска древесины 
или картона. Убедитесь, что струя 
жидкости не направлена в сторону 
человека.

– Заменяйте все поврежденные 
трубопроводы.

– Заменяйте трубопроводы 
гидросистемы не позднее чем через 
6 лет с даты их изготовления.

ОПАСНОСТЬ!

Работы на гидросистеме

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Перед проведением любых работ на 
гидросистеме устраните давление в 
ней.
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– Никогда не ослабляйте затяжку соединения во 
время нахождения системы под давлением. 
После остановки двигателя, когда рабочее 
давление в гидросистеме снято, в некоторых 
ее местах еще может сохраняться остаточное 
давление, в частности на входе и выходе 
гидроаккумуляторов.

– Убедитесь в пригодности гидравлических 
шлангов:
- Срок службы гидравлического шланга, 
включая возможный период хранения, не 
должен превышать 6 лет.

- Продолжительность хранения 
гидравлического шланга не должна 
превышать 2 лет.

141967-001

137908-009

9.1.14 Электрооборудование
137910-001

137911-001

Указание!

Долговечность гидравлических шлангов.

На гидравлических шлангах нанесена дата 
их изготовления.

ОПАСНОСТЬ!

Выделения аккумуляторной батареи очень 
взрывоопасны.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Предотвращайте формирование искр 
или наличие открытого огня в 
непосредственной близости от 
аккумуляторной батареи.

– Выполняйте сварочные работы на 
электрооборудовании, соблюдая 
указания по соответствующему 
оборудованию.

ОСТОРОЖНО!

Электрическое напряжение.

Травмы, материальный ущерб.

– Отключить контакт.
– Вынуть ключ зажигания.
– Отключите аккумуляторную батарею.
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137912-001

137913-001

137914-001

139666-002

Указание!

Использование предохранителя, 
рассчитанного на повышенную силу тока.

Материальный ущерб.

Три замене предохранителя.

– Ни в коем случае не используйте 
предохранитель, рассчитанный на 
большую силу тока.

– Заменяйте неисправный 
предохранитель предохранителем, 
рассчитанным на ту же силу тока.

– Если проблема остается, обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.

Экология!

Загрязнение почвы и водостоков.

Загрязнение окружающей среды.

– Устраняйте изношенные 
аккумуляторные батареи в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Указание!

Неправильное обращение с 
электрооборудованием.

Материальный ущерб.

– Ни в коем случае не размыкайте 
электрическую цепь при работающем 
двигателе.

– Ни в коем случае не отсоединяйте 
кабель между генератором и 
аккумуляторной батареей, когда 
работает генератор.

Указание!

Техническое обслуживание 
аккумуляторной батареи.

– Аккумуляторная батарея не требует 
другого технического обслуживания, 
кроме обслуживания ее выводов.

– Заменяйте аккумуляторную батарею 
при появлении первых признаков 
неисправности.
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137892-007

9.1.15 Аккумуляторы энергии
137898-001

137920-007

9.1.16 Запасные части
137921-001

– Для ознакомления с перечнем разрешенных к 
использованию запасных частей обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.

158220-002

9.1.17 Смазка
137869-003

ОПАСНОСТЬ!

Системы с предварительно сжатыми 
пружинами, гидропневматические 
аккумуляторы и гидроцилиндры.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Работы с аккумуляторами энергии 
должны выполняться только 
авторизованным фирмой CLAAS 
дистрибьютором.

ОПАСНОСТЬ!

Использование ненадлежащих запасных 
частей.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Используемые запасные части 
должны, как минимум, соответствовать 
техническим требованиям 
производителя.

– Рекомендуется использовать 
оригинальные запасные части CLAAS.

Экология!

Загрязнение почвы и водостоков.

Загрязнение окружающей среды.

– Собирайте использованные 
эксплуатационные жидкости и 
расходные материалы (масла, 
консистентную смазку, топливо, 
охлаждающие жидкости, масляные 
фильтры, топливные фильтры, 
воздушные фильтры и т. п.) и 
устраняйте их, выполняя требования 
действующих в стране эксплуатации 
трактора нормативных актов.
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9.1 Указания по техническому обслуживанию

712-002

158224-001

– Тщательно очистите масленки/места смазки и 
наружные поверхности подшипниковых опор 
(удалите скопления смазки и пыли). 

– Пополняйте консистентной смазкой каждую из 
масленок с указанной периодичностью.

144050-006

9.1.18 Очистка/защита
137938-001

137939-002

Указание!

Добавление консистентной смазки.

Материальный ущерб.

– Используйте только консистентную 
смазку, указанную в настоящем 
руководстве по эксплуатации.

– Добавьте нужное количество 
консистентной смазки.

ОСТОРОЖНО!

Очистка с применением чистящих средств.

Опасность отравления.

– Чистящие средства могут быть 
токсичными. Пользуйтесь перчатками 
и защитными очками. Избегайте 
попаданий составов на кожу.

– Ни в коем случае не используйте для 
очистки топливо.

Указание!

Недостаточная или ненадлежащая 
очистка.

Материальный ущерб.

– Очищайте трактора не реже одного 
раза в неделю.

– Очищайте трактор настолько часто, 
насколько это необходимо, в частности 
после работы в среде с 
корродирующими веществами.
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712-002

144056-002

137941-002

137942-001

Указание!

Использование для очистки 
высоконапорной моющей установки.

Материальный ущерб.

– Следуйте указаниям руководства по 
использованию высоконапорной 
моющей установки.

– Выдерживайте расстояние не менее 
70 см между соплом высоконапорной 
моющей установки и любой частью 
трактора.

– Не задерживайте струю 
высоконапорной моющей установки на 
одном элементе.

– Не направляйте струю 
непосредственно на электронные 
компоненты (особенно это опасно для 
ЭБУ двигателя), разъемы, уплотнения 
или отверстия, отверстия воздушного 
фильтра или вытяжных устройств 
кабины.

Указание!

Очистка зоны с наклейками.

Отрывание наклеек.

– Не очищайте зоны трактора с 
наклейками с применением 
высоконапорной моечной установки.

– Настраивайте давление и температуру 
струи на минимальные значения.

– Не подвергайте наклейки 
механическим воздействиям.

– Немедленно заменяйте поврежденные 
или нечитаемые наклейки.

Указание!

Очистка водой.

Материальный ущерб, связанный с 
коррозией.

– Смазывайте все точки смазки до и 
после очистки.

– Не очищайте углубления и муфты для 
проводки кабелей водой.
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712-002

137869-003

Когда трактор очень загрязнен или после его 
контакта с корродирующими веществами, такими 
как соль, удобрения:

– тщательно очищайте трактор;
– смазывайте все масленки.  Страница 283, 
Схема смазки

139734-006

9.1.19 Работы на высоте
139735-001

139736-007

9.1.20 Обращение с тяжелыми деталями
139738-001

Экология!

Загрязнение почвы и водостоков.

Загрязнение окружающей среды.

– Собирайте использованные 
эксплуатационные жидкости и 
расходные материалы (масла, 
консистентную смазку, топливо, 
охлаждающие жидкости, масляные 
фильтры, топливные фильтры, 
воздушные фильтры и т. п.) и 
устраняйте их, выполняя требования 
действующих в стране эксплуатации 
трактора нормативных актов.

ОПАСНОСТЬ!

Работы по техническому обслуживанию, 
выполняемые на высоте.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Поднимайтесь на трактор только в 
предусмотренных для этого местах.

– При работах на высоте используйте 
надлежащее оборудование, чтобы 
выполнить техническое обслуживание 
в безопасных условиях (подмостки, 
подъемная люлька и т.п.). 

ОПАСНОСТЬ!

Обращение с тяжелыми деталями или 
предметами.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Для подъема тяжелых деталей 
(колеса, грузы и т.п.), используйте 
соответствующее подъемное 
оборудование.

– Используйте надлежащее защитное 
оборудование.
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9.1 Указания по техническому обслуживанию

712-002

139750-006

9.1.21 Работы по техническому 
обслуживанию, выполняемые под кабиной

139751-001

149740-004

9.1.22 Подъем передней части трактора
149733-001

– Для подъема передней части трактора 
используйте надлежащее подъемное 
оборудование.

ОСТОРОЖНО!

Работы по техническому обслуживанию, 
выполняемые под кабиной.

Раздавливание. Тяжелые травмы.

– Перед выполнением любых работ по 
техническому обслуживанию, 
выполняемых под кабиной, установите 
под кабину подпорки и перекройте 
доступ в кабину.

ОПАСНОСТЬ!

Приподнимание передней части трактора 
путем опирания на грунт моноблочного 
балластировочного груза, установленного 
на передней навеске.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Не приподнимайте переднюю часть 
трактора путем принудительного 
опирания на грунт моноблочного 
балластировочного груза, 
установленного на передней навеске. 
Этот способ выходит за рамки 
нормального использования 
моноблочного балластировочного 
груза и нарушает прочность устройств 
навески этого груза.

– Переведите привод передний навески 
в режим одностороннего действия, 
чтобы воспрепятствовать 
приподниманию передней части 
трактора путем опирания на грунт 
моноблочного балластировочного 
груза.
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9.2 Обзор интервалов технического обслуживания

712-002

9.2 Обзор интервалов технического 
обслуживания

148946-001

9.2.1 Соблюдение периодичности 
технического обслуживания

124503-002

В приведенных ниже таблицах технического 
обслуживания указаны только работы, 
выполняемые с периодичностью, выраженной 
часах работы. Выполняйте или заказывайте 
выполнение, в дополнение к этим работам по 
техническому обслуживанию (например: через 
каждые 100 ч), работы по техническому 
обслуживанию, для которых указана меньшая 
кратная периодичность (например:через каждые 
10 ч, 50 ч).

144098-003

9.2.2 В соответствии с действующим 
национальным законодательством страны 
эксплуатации трактора
Ознакомьтесь с требованиями действующего 
национального законодательства страны 
эксплуатации трактора для выполнения 
следующих работ по техническому обслуживанию: 
Эти операции подлежат выполнению 
специализированным предприятием:

150647-003

9.2.3 Через первые 10 часов

ОСТОРОЖНО!

Невыполненные работы по техническому 
обслуживанию.

Повышенный износ, повреждение машины 
или нарушение эксплуатационной 
надежности.

– Все работы технического 
обслуживания выполнять в 
соответствии с интервалами 
технического обслуживания.

Работы по техническому обслуживанию

Обследование воздушных ресиверов  Страница 318

Обследование гидроаккумуляторов  Страница 332

Подтверждение работоспособности гидроаккумуляторов  Страница 332

Работы по техническому обслуживанию

Проверка затяжки креплений ободьев колес на ступицах колес  Страница 312

Проверка затяжки креплений ободьев к колесным дискам  Страница 313
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9.2 Обзор интервалов технического обслуживания

712-002

150648-003

9.2.4 Через первые 40 часов

161514-001

9.2.5 Через первые 100 часов
Через первые 100 часов работы трактора 
обратитесь к авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору для проведения обязательного 
первого технического обслуживания.

Работы по техническому обслуживанию

Проверка затяжки креплений ободьев к колесным дискам   Страница 313

Работы по техническому обслуживанию

Удаление находящейся в топливе воды  Страница 288

Замена сетчатого топливного фильтра  Страница 291

Проверка штуцеров системы впрыска  Страница 292

Замена моторного масла  Страница 294

Замена масляного фильтра двигателя  Страница 296

Проверка уровня охлаждающей жидкости  Страница 297

Проверка герметичности системы охлаждения  Страница 298

Очистка охладителей  Страница 299

Проверка приводных ремней двигателя  Страница 302

Проверка вентилятора  Страница 301

Проверка герметичности впускного тракта  Страница 304

Проверка затяжки креплений коллекторов  Страница 304

Очистка воздушного фильтра двигателя  Страница 304

История кодов ошибок двигателя  Страница 307

Замена масла в картере дифференциала переднего моста  Страница 308

Замена масла в бортовых редукторах переднего моста  Страница 310

Проверка затяжки креплений ободьев колес на ступицах колес  Страница 312 

Проверка затяжки болтов крепления  Страница 314

Проверка давления воздуха в шинах  Страница 314

Проверка схождения колес переднего моста  Страница 314 

Проверка уровня тормозной жидкости  Страница 316

Регулировка свободного хода ручного тормоза  Страница 317

Проверка соединительных головок пневматической тормозной системы  Страница 317

Проверка продувочных клапанов пневматической тормозной системы 
прицепа 

 Страница 317

Проверка уровня масла в картере переднего механизма отбора мощности  Страница 319

Проверка гидросистемы  Страница 322
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9.2 Обзор интервалов технического обслуживания

712-002

161517-001

9.2.6 Через первые 500 часов
После первых 500 часов работы трактора или 
между 8м и 10м месяцами работы обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS дистрибьютору 
для проведения второго обязательного 
технического обслуживания.

Проверка уровня рабочей жидкости гидросистемы/трансмиссии  Страница 323

Замена фильтров гидросистемы  Страница 327

Очистка и смазка выводов аккумуляторной батареи  Страница 333

Очистка решетки радиатора  Страница 342

Проверка герметичности капота двигателя  Страница 343

Проверка затяжки креплений передних балластных грузов  Страница 344

Работы по техническому обслуживанию

Работы по техническому обслуживанию

Удаление находящейся в топливе воды  Страница 288

Замена топливных фильтров  Страница 289

Проверка штуцеров системы впрыска  Страница 292

Замена моторного масла  Страница 294

Замена масляного фильтра двигателя  Страница 296

Проверка уровня охлаждающей жидкости  Страница 297

Проверка герметичности системы охлаждения  Страница 298

Очистка охладителей  Страница 299

Проверка ремня двигателя  Страница 302

Проверка вентилятора  Страница 301

Проверка герметичности впускного тракта  Страница 304

Проверка затяжки креплений коллекторов  Страница 304

Очистка воздушного фильтра двигателя  Страница 304

История кодов ошибок двигателя  Страница 307

Замена масла в картере дифференциала переднего моста  Страница 308 

Замена масла в бортовых редукторах переднего моста  Страница 310

Проверка затяжки креплений ободьев колес на ступицах колес  Страница 312

Проверка затяжки креплений ободьев к колесным дискам  Страница 313

Проверка затяжки болтов крепления  Страница 314

Проверка давления воздуха в шинах  Страница 314

Проверка уровня тормозной жидкости  Страница 316

Регулировка свободного хода ручного тормоза  Страница 317
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712-002

161518-001

9.2.7 Через каждые 10 часов

150656-003

9.2.8 Еженедельно

150657-002

9.2.9 Через каждые 50 часов

Проверка соединительных головок пневматической тормозной системы  Страница 317

Проверка продувочных клапанов пневматической тормозной системы 
прицепа 

 Страница 317

Замена масла в картере переднего механизма отбора мощности  Страница 320

Проверка гидросистемы  Страница 322

Замена рабочей жидкости гидросистемы/трансмиссии  Страница 326

Замена фильтров гидросистемы  Страница 327

Очистка и смазка выводов аккумуляторной батареи  Страница 333

Очистка решетки радиатора  Страница 342

Проверка герметичности капота двигателя  Страница 343

Работы по техническому обслуживанию

Работы по техническому обслуживанию

Удаление находящейся в топливе воды  Страница 288

Проверка уровня масла в двигателе  Страница 293

Проверка уровня охлаждающей жидкости  Страница 297

Очистка воздушного фильтра двигателя  Страница 304

Проверка уровня тормозной жидкости  Страница 316

Проверка соединительных головок пневматической тормозной системы  Страница 317

Проверка продувочных клапанов пневматической тормозной системы 
прицепа 

 Страница 317

Проверка уровня рабочей жидкости гидросистемы/трансмиссии  Страница 323

Очистка воздушного фильтра кабины  Страница 335

Очистка фильтра рециркуляции воздуха в кабине  Страница 338

Работы по техническому обслуживанию

Включение кондиционера  Страница 340

Проверка уровня жидкости стеклоомывателя  Страница 341

Работы по техническому обслуживанию

Проверка уровня масла в картере переднего механизма отбора мощности  Страница 319

Очистка воздушного фильтра кабины  Страница 335
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712-002

150875-003

9.2.10 Ежемесячно

161528-001

9.2.11 Через каждые 100 часов

150659-003

9.2.12 Через каждые 200 часов

150661-003

9.2.13 Через каждые 400 часов

150662-002

9.2.14 Через каждые 500 часов

150663-002

9.2.15 Через каждые 500 часов или каждые 6 месяцев

Очистка фильтра рециркуляции воздуха в кабине  Страница 338

Очистка решетки радиатора  Страница 342

Работы по техническому обслуживанию

Работы по техническому обслуживанию

Слив масла из сборных емкостей  Страница 331

Работы по техническому обслуживанию

Проверка уровня масла в картере дифференциала переднего моста  Страница 308

Проверка затяжки креплений ободьев колес на ступицах колес  Страница 312

Проверка давления воздуха в шинах  Страница 314

Проверка затяжки креплений передних балластных грузов  Страница 344

Работы по техническому обслуживанию

Проверка уровня масла в бортовых редукторах переднего моста  Страница 310

Работы по техническому обслуживанию

Проверка затяжки креплений ободьев колес к колесным дискам  Страница 313

Работы по техническому обслуживанию

Замена масла в бортовых редукторах переднего моста  Страница 310

Регулировка свободного хода ручного тормоза  Страница 317

Замена фильтров гидросистемы  Страница 327

Очистка и смазка выводов аккумуляторной батареи  Страница 333

Работы по техническому обслуживанию

Замена масла в картере переднего механизма отбора мощности  Страница 320
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9.2 Обзор интервалов технического обслуживания

712-002

150664-002

9.2.16 Через каждые 500 часов или ежегодно

150665-003

9.2.17 Через каждые 1000 часов

150667-003

9.2.18 Через каждые 1500 часов

150668-003

9.2.19 Через каждые 1500 часов или каждые 2 года

150669-002

9.2.20 Через каждые 2000 часов

Работы по техническому обслуживанию

Замена топливных фильтров  Страница 289

Замена моторного масла  Страница 294

Замена масляного фильтра двигателя  Страница 296

Проверка приводных ремней двигателя  Страница 302

Проверка гидросистемы  Страница 322

Работы по техническому обслуживанию

Проверка штуцеров системы впрыска  Страница 293

Очистка системы впрыска двигателя  Страница 293

Замена масла в картере дифференциала переднего моста  Страница 308

Замена сапуна переднего моста  Страница 309

Замена рабочей жидкости гидросистемы/трансмиссии  Страница 326

Замена сетчатого фильтра вспомогательной гидросистемы  Страница 329

Замена сапуна заднего моста  Страница 330

Работы по техническому обслуживанию

Замена воздушного фильтра двигателя  Страница 306

Замена воздушного фильтра кабины  Страница 336

Замена фильтра рециркуляции воздуха в кабине  Страница 339

Повторная заправка холодильного контура кондиционера хладагентом  Страница 340

Работы по техническому обслуживанию

Замена жидкости в системе охлаждения двигателя и термостата  Страница 298

Замена пробки тормозной системы  Страница 316

Работы по техническому обслуживанию

Регулировка коромысел  Страница 288



282 00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013

9 Техническое обслуживание
9.2 Обзор интервалов технического обслуживания

712-002

150670-003

9.2.21 Через каждые 2000 часов или каждые 2 года

150673-003

9.2.22 Через каждые 4500 часов

150674-002

9.2.23 Через каждые 4500 часов или каждые 5 лет

Замена сетчатого топливного фильтра  Страница 291

Замена приводных ремней двигателя  Страница 302

Работы по техническому обслуживанию

Работы по техническому обслуживанию

Замена тормозной жидкости в рабочей тормозной системе  Страница 316

Работы по техническому обслуживанию

Замена воздушного фильтра и предохранительного патрона двигателя  Страница 307

Работы по техническому обслуживанию

Замена вибропоглощающих опор двигателя  Страница 288
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9.3 Схема смазки

712-002

9.3 Схема смазки
150518-002

9.3.1 Точки смазки – 50 ч

Смазывание переднего моста консистентной 
смазкой выполняется через каждые 50 часов или 
ежемесячно (по достижении первого срока). 
Смазывание консистентной смазкой производится 
в два этапа:

– Выполните смазку переднего моста 
консистентной смазкой при колесах моста, 
опирающихся на землю, а также смазку 
передней навески.

166928-002 221

50h
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712-002

– Выполните еще раз смазывание переднего 
моста консистентной смазкой после его 
вывешивания на подставках по методике, 
аналогичной методике регулировки упоров 
поворота колес.  Страница 101, 
Регулировка ограничителей поворота

166931-002 222

50h
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712-002

150521-002

9.3.2 Точки смазки – 100 ч

166964-001 223

100h
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9.3 Схема смазки

712-002

153265-002

9.3.3 Точки смазки – 500 ч или 6 мес.

171614-002 224

500h
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9.3 Схема смазки

712-002

150522-002

9.3.4 Точки смазки –  500 ч

– Снимите пробки с левого и правого кожухов 
полуосей.

– Заверните две масленки.
– Выполните смазывание консистентной 
смазкой.

– Снимите масленки.
– Установите на место пробки.

166974-002 225

500h
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9.4 Операции по техническому обслуживанию двигателя

712-002

9.4 Операции по техническому 
обслуживанию двигателя

146800-003

9.4.1 Замена вибропоглощающих опор 
двигателя
Замените вибропоглощающие опоры двигателя. 
Эта операция технического обслуживания должна 
выполняться авторизованным фирмой CLAAS 
дистрибьютором.

130459-007

9.4.2 Регулировка коромысел
Эта операция технического обслуживания должна 
выполняться авторизованным фирмой CLAAS 
дистрибьютором.

150541-002

9.4.3 Удаление находящейся в топливе 
воды

139347-001

136548-003

Фильтр грубой очистки топлива с отстойником

Для удаления воды из предварительного 
топливного фильтра-отстойника (2):

– Установите сосуд подходящей вместимости 
под предварительным топливным фильтром-
отстойником (2).

– Ослабьте затяжку сливного винта (3) на 
предварительном топливном фильтре-
отстойнике до полного удаления воды. При 
необходимости нажмите несколько раз 
кнопку (1) ручного насоса.

– Затяните сливной винт (3) на фильтре грубой 
очистки топлива.

ОСТОРОЖНО!

Удаление находящейся в топливе воды.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Для защиты рук надевайте 
непромокаемые перчатки.

Экология!

Загрязнение окружающей среды.

Загрязнение окружающей среды.

– Утилизируйте собранную жидкость в 
соответствии с действующим 
законодательством.

226
167040-001

1

2

3
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9.4 Операции по техническому обслуживанию двигателя

712-002

Топливный фильтр

Для удаления воды из фильтра грубой очистки и 
топлива и из топливного фильтра:

– Установите сосуд подходящей вместимости 
под фильтром грубой очистки топлива и 
топливным фильтром.

– Ослабьте затяжку сливных винтов (5) на 
фильтре грубой очистки топлива и на 
топливном фильтре до полного удаления воды. 
При необходимости приведите в действие 
рычаг прокачки (4) питающего насоса.

– Затяните сливные винты (5) на фильтре грубой 
очистки топлива и на топливном фильтре.

150569-001

9.4.4 Замена топливных фильтров
139353-001

136557-002

139989-001

227
167066-001

5

4

ОСТОРОЖНО!

Замена топливных фильтров.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Для защиты рук надевайте 
непромокаемые перчатки.

Указание!

Потеря мощности.

Материальный ущерб. Засорение или 
повреждение фильтрующих патронов.

– Заменяйте фильтрующие элементы с 
предусмотренной периодичностью.

Указание!

Использование ненадлежащих топливных 
фильтров.

Материальный ущерб.

– Используйте только оригинальные 
топливные фильтры.
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136558-001

Фильтр грубой очистки топлива с отстойником

– Чтобы перекрыть топливный контур, закройте 
кран (2).

– Выверните сливной винт (8).
– Затяните сливной винт (8), когда все топливо 
вытечет.

– Отверните, снимите и очистите стакан 
отстойника (7).

– Отверните использованный фильтрующий 
элемент (5), снимите его прокладки (4) и (6).

– Нанесите масло на прокладку (6) и установите 
ее на стакан отстойника (7). Рабочая кромка 
прокладки (6) должна быть обращена наружу.

– Наверните стакан отстойника (7) на новый 
фильтрующий элемент (5), хорошо затяните 
его от руки.
- Перед затяжкой убедитесь в наличии 
прокладки. Замените поврежденные 
прокладки.

– Нанесите масло на прокладку (4) и установите 
ее на новый фильтрующий элемент (5). 
Рабочая кромка прокладки (4) должна быть 
обращена наружу.

– Заверните новый фильтрующий элемент (5) в 
головку фильтра, хорошо затяните его от руки.
- Перед затяжкой убедитесь в наличии 
прокладки. Замените поврежденные 
прокладки.

– Несколько раз задействуйте ручной топливный 
насос, нажимая на толкатель (3), чтобы 
заполнить новый фильтрующий элемент (5).

Экология!

Загрязнение окружающей среды

Загрязнение окружающей среды.

– Утилизируйте собранную жидкость в 
соответствии с действующим 
законодательством.

– Уничтожьте использованные фильтры 
в соответствии с действующим 
законодательством.

228
167129-001

229
167143-001

1

2

3

4

5

6

8
7
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Предварительный топливный фильтр

– Отсоедините колодку разъема датчика 
наличия воды (14), закрепленного на стакане 
отстойника (15).

– Отверните кольцо (13). Снимите кольцо (13) и 
стакан отстойника (15), слейте его содержимое 
в предусмотренную для этого емкость.

– Отверните кольцо (10) и снимите фильтр 
грубой очистки (12).

– Очистите стакан отстойника (15) и кольцо (13), 
установите их на новый фильтр грубой 
очистки (12).

– Установите на место новый фильтр грубой 
очистки (12) и заверните кольцо (10) до 
положения блокировки.

– Подключите датчик наличия воды (14).

Топливный фильтр

– Отверните кольцо (9) и снимите фильтр (11).
– Установите на место новый фильтр (11) и 
заверните кольцо (9) до положения 
блокировки.

– Удалите воздух из топливного 
контура.  Страница 292, Удаление воздуха 
из топливного контура

150602-002

9.4.5 Замена сетчатого топливного фильтра
150535-001

150536-001

230
167159-001

9

11 12

10

13

1514

ОСТОРОЖНО!

Обращение с сетчатым топливным 
фильтром.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Для защиты рук надевайте 
непромокаемые перчатки.

Указание!

Использование ненадлежащего сетчатого 
топливного фильтра.

Материальный ущерб.

– Используйте только оригинальные 
сетчатые топливные фильтры.
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150537-002

– Очистите зону около сетчатого фильтра (1), 
расположенного между кабиной и основным 
топливным баком.

– Снимите использованный сетчатый фильтр (1), 
ослабив затяжку хомутов.
- Соберите топливо, находящееся в 
подающем топливопроводе, в подходящую 
емкость.

– Установите новый сетчатый фильтр (1).
– Затяните хомуты сетчатого фильтра (1).
– Удалите воздух из топливного 
контура.  Страница 292, Удаление воздуха 
из топливного контура

150611-003

9.4.6 Проверка штуцеров системы впрыска
Эта операция технического обслуживания должна 
выполняться авторизованным фирмой CLAAS 
дистрибьютором.

150807-002

9.4.7 Удаление воздуха из топливного 
контура

140212-002

136548-003

Экология!

Загрязнение окружающей среды

Загрязнение окружающей среды.

– Утилизируйте собранную жидкость в 
соответствии с действующим 
законодательством.

– Утилизируйте использованные 
сетчатые фильтры в соответствии с 
действующими нормативными актами.

231
167196-001

1

ОСТОРОЖНО!

Удаление воздуха из топливного контура.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Для защиты рук надевайте 
непромокаемые перчатки.

Экология!

Загрязнение окружающей среды.

Загрязнение окружающей среды.

– Утилизируйте собранную жидкость в 
соответствии с действующим 
законодательством.
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Топливный фильтр находится с левой стороны 
двигателя:

– Откройте капот и снимите левый боковой 
капот.

– Ослабьте затяжку винта для удаления 
воздуха (2) на топливном фильтре.

– Установите емкость подходящей вместимости 
под топливный фильтр.

– Приведите в действие рычаг ручной 
подкачки (1) питающего насоса до полного 
удаления воздуха.

– Затяните винт для удаления воздуха (2).
150808-002

150809-001

151169-001

9.4.8 Очистка системы впрыска двигателя

Эта операция технического обслуживания должна 
выполняться авторизованным фирмой CLAAS 
дистрибьютором.

150540-001

9.4.9 Проверка уровня масла в двигателе
139349-001

232
167464-001

1

2

Указание!

Пуск двигателя в работу.

Материальный ущерб.

– Никогда не пытайтесь запустить 
двигатель в работу, если из питающего 
топливного контура не полностью 
удален воздух.

Указание!

Рычаг подкачки питающего насоса.

Если рычаг ручной подкачки питающего 
насоса не оказывает никакого 
сопротивления, проверните двигатель с 
помощью проворачивания вручную 
стартера, чтобы правильно расположить 
кулачок привода питающего насоса.

ОСТОРОЖНО!

Проверка уровня масла в двигателе.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Для защиты рук надевайте 
непромокаемые перчатки.
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136551-002

– Установите трактор на ровной горизонтальной 
и твердой площадке.

– Поверните передние колеса вправо.

Двигатель должен быть остановлен как минимум в 
течение 5 минут, прежде чем начнется проверка 
уровня масла.

– Извлеките щуп (1) и вытрите его сухой чистой 
ветошью.

– Вставьте щуп (1) до упора.
– Снова извлеките щуп и убедитесь, что уровень 
масла находится между отметками (III) и (I). 
- Если уровень недостаточен, долейте масло 
в двигатель.

- После заправки двигателя маслом 
убедитесь, что его уровень не находится 
выше отметки максимального уровня (I) на 
маслоизмерительном щупе.

В случае ненормального или повторяющегося 
снижения уровня масла обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS дистрибьютору.

150567-001

9.4.10 Замена моторного масла
136553-002

Указание!

Уровень масла ниже нижнего предела (III).

Материальный ущерб. Износ двигателя.

– Доливайте масло только когда его 
уровень достигнет отметки (III).

– Соблюдайте спецификации 
касательно качества масла.

233
167039-001

1
l

ll
lll

Наименование

I Верхний предел

II Нормальный рабочий уровень

III Перед запуском двигателя приведите 
уровень масла в норму

ОСТОРОЖНО!

Замена моторного масла.

Травмы. Ожоги. Проблемы здоровья.

– Для защиты рук надевайте 
непромокаемые теплозащитные 
перчатки.

– Для предотвращения попадания масла 
в глаза, надевайте защитные очки.



00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013 295

9 Техническое обслуживание
9.4 Операции по техническому обслуживанию двигателя

712-002

136552-003

136554-001

– Дайте двигателю поработать 5 минут на 
холостом ходу.

– Поверните колеса для удобства доступа к 
двигателю.

– Остановите двигатель.
– Установите сосуд подходящей вместимости 
под пробку (1).

– Отверните пробку сливного отверстия (1).
– Во время истечения масла замените 
фильтрующий элемент.  Страница 296, 
Замена масляного фильтра двигателя

– Как только масло стекло, установите пробку (1) 
на место.

– Затяните пробку (1).

ОПАСНОСТЬ!

Опасность раздавливания трактором при 
выполнении работ по техническому 
обслуживанию под трактором.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Прежде чем расположиться под 
трактором, остановите двигатель.

– Прежде чем расположиться под 
трактором, затяните стояночный 
тормоз.

– Прежде чем расположиться под 
трактором, извлеките ключ из замка 
"зажигания".

– Прежде чем расположиться под 
трактором, разомкните цепь 
электропитания трактора.

Экология!

Загрязнение окружающей среды

Загрязнение окружающей среды.

– Утилизируйте использованное масло в 
соответствии с действующим 
законодательством.

234
167108-001

1
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– Заправьте масляный картер новым маслом 
через заливное отверстие (2).

– Проверьте уровень масла в двигателе. 
 Страница 293, Проверка уровня масла в 

двигателе

150568-001

9.4.11 Замена масляного фильтра 
двигателя

136555-002

140209-002

136556-001

– Поверните колеса для удобства доступа к 
двигателю.

– Остановите двигатель.
– Дайте двигателю остыть.

235
167116-001

2

ОСТОРОЖНО!

Замена масляного фильтра двигателя.

Травмы. Ожоги. Проблемы здоровья.

– Дайте двигателю остыть.
– Для защиты рук надевайте 
непромокаемые перчатки.

– Для предотвращения попадания масла 
в глаза, надевайте защитные очки.

Указание!

Использование ненадлежащих масляных 
фильтров.

Материальный ущерб.

– Используйте только оригинальные 
масляные фильтры.

Экология!

Загрязнение окружающей среды

Загрязнение окружающей среды.

– Утилизируйте использованное масло в 
соответствии с действующим 
законодательством.

– Уничтожайте использованный 
масляный фильтр в соответствии с 
требованиями действующих 
нормативных актов.
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– Поднимите капот.  Страница 163, 
Открывание и закрывание капота

– Установите сосуд подходящей вместимости 
под масляным фильтром.

– Отверните корпус фильтра (1) ключом для 
фильтра.

– Извлеките использованный фильтрующий 
элемент и уплотнительную прокладку.

– Слейте масло из фильтра в предусмотренный 
для этого сосуд.

– Очистите корпус фильтра и головку фильтра (в 
частности, очистите поверхности, 
контактирующие с уплотнительной 
прокладкой).

– Слегка смажьте уплотнительную прокладку 
нового фильтрующего элемента. 

– Установите новый фильтрующий элемент на 
место старого. 

– Заверните корпус фильтра до контакта с 
уплотнительной прокладкой. 

– Затяните корпус от руки дополнительно на 
половину оборота.

150548-001

9.4.12 Проверка уровня охлаждающей 
жидкости

137226-001

236
167121-001

1

ОСТОРОЖНО!

Проверка уровня охлаждающей жидкости.

Ожоги. Проблемы здоровья.

– Надевайте защитные непромокаемые 
перчатки.

ОСТОРОЖНО!

Температура двигателя.

Тяжелые травмы.

– Ни в коем случае не открывайте пробку 
выпуска воздуха прежде чем снизится 
температура охлаждающей жидкости.

– Ни в коем случае не выполняйте 
никакие работы на системе 
охлаждения при работающем 
двигателе.



298 00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013

9 Техническое обслуживание
9.4 Операции по техническому обслуживанию двигателя

712-002

137227-002

Уровень охлаждающей жидкости должен 
находиться между отметками минимального (2) 
и максимального (1) уровней на расширительном 
бачке. Если необходимо добавить охлаждающую 
жидкость:

– Дайте двигателю остыть.
– Откройте капот двигателя.
– Снимите пробку расширительного бачка.
– Медленно залейте охлаждающую жидкость до 
отметки максимального уровня (1).

– Установите на место пробку расширительного 
бачка.

– Закройте капот двигателя.

148902-005

9.4.13 Проверка герметичности системы 
охлаждения

– Проверьте отсутствие следов утечки 
охлаждающей жидкости на тракторе и на 
грунте.

– Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости.  Страница 297, Проверка уровня 
охлаждающей жидкости

– Проверьте затяжку всех хомутов системы 
охлаждения.

– В случае если обнаружена утечка, но ее 
причина остается неизвестной, обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.

150599-003

9.4.14 Замена жидкости в системе 
охлаждения двигателя и термостата
Эта операция технического обслуживания должна 
выполняться авторизованным фирмой CLAAS 
дистрибьютором.

Указание!

Нагрев двигателя.

Материальный ущерб.

– Используйте разрешенную 
охлаждающую жидкость.

– Ни в коем случае не запускайте 
двигатель, если уровень охлаждающей 
жидкости не находится между метками 
минимального и максимального 
уровней на расширительном бачке.

– Не смешивайте охлаждающие 
жидкости с различными свойствами.

237
167071-001

MAX

MIN

2

1
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9.4.15 Проверка герметичности системы 
охлаждения

– Проверьте отсутствие следов утечки 
охлаждающей жидкости на тракторе и на 
грунте.

– Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости.  Страница 297, Проверка уровня 
охлаждающей жидкости

– Проверьте затяжку всех хомутов системы 
охлаждения.

150558-002

9.4.16 Очистка охладителей
139604-001

136546-002

ОСТОРОЖНО!

Очистка охладителей.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Для защиты рук надевайте перчатки.
– Для предотвращения попадания пыли 
в глаза, надевайте защитные очки.

– Если для очистки охладителей 
используется сжатый воздух, не 
направляйте струю воздуха на себя 
или в сторону других людей.

ОСТОРОЖНО!

Опасность захвата вентилятором или 
приводными ремнями во время работы 
двигателя.

Тяжелые травмы.

– Не подносите руки ни к вентилятору, 
ни к приводном ремням при 
работающем двигателе.

– Капот двигателя должен быть 
обязательно закрыт при работающем 
двигателе.
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– Остановите двигатель.
– Откройте капот двигателя.  Страница 163, 
Открывание и закрывание капота

– Отверните винты (1).

Указание!

Очистка охладителей/радиаторов.

Повреждение охладителей. Материальный 
ущерб.

– Запрещено производить очистку 
промывочным аппаратом высокого 
давления.

– Поврежденный трубопровод или 
радиатор должны быть немедленно 
заменены.

– Давление сжатого воздуха должно 
быть ниже 5 x 105 Па (5 бар).

– Держите сопло сжатого воздуха на 
удалении от ребер охладителя.

238
167086-001

1

1

2
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– Потяните вперед 
охладители (3), (4), (5), (6), (7) и (8) и 
установите подпорку (2) для их удержания.

– Очистите ячейки охладителей сжатым 
воздухом. Давление сжатого воздуха должно 
быть ниже 5 x 105 Па (5 бар). Чтобы не 
повредить пластинки, соблюдайте по 
отношению к ним соответствующую 
дистанцию.

– Действуйте в следующем порядке:
- Охладитель двигателя (3).
- Охладитель рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии (4).

- Промежуточный охладитель (5).
- Конденсатор холодильного контура 
кондиционера (6).

- Охладитель топлива (7).
- Охладитель масла переднего механизма 
отбора мощности (8).

– Верните охладители в исходное положение.

150618-001

9.4.17 Проверка вентилятора
141826-001

Для обеспечения надлежащего охлаждения 
двигателя:

– Убедитесь, что расстояние между кромками 
лопаток (1) вентилятора и соплом 
всасывания (2) по-прежнему находится в 
диапазоне 5 ± 2 мм.

– Если расстояние между кромками лопаток (1) 
вентилятора и соплом всасывания (2) 
отклоняется от нормы, обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.

239
167089-001

240
167093-001

3
4

5

6

7

8

241
167252-001

1

2

ОСТОРОЖНО!

Проверка вентилятора.

Ожог, травмы.

– Остановите двигатель.
– Перед выполнением работ дайте 
двигателю остыть.

– Надевайте защитные перчатки.
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9.4.18 Проверка ремня двигателя
139447-001

136560-002

– Проверьте состояние ремня и различных 
шкивов, по которым он проходит. Ремень и 
шкивы должны всегда находиться в исправном 
состоянии, при необходимости заменяйте их.

– Проверьте литые упоры (1) и (2) на натяжителе 
ремня. Если подвижный упор (2) поворотного 
рычага натяжителя соприкасается с 
неподвижным упором (1), замените 
ремень.  Страница 302, Замена ремня 
двигателя

150603-001

9.4.19 Замена ремня двигателя
Если трактор оснащен передним механизмом 
отбора мощности, замена ремня двигателя должна 
выполняться авторизованным фирмой CLAAS 
дистрибьютором.

ОСТОРОЖНО!

Проверка приводных ремней.

Травмы.

– Надевайте перчатки для защиты от 
порезов.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность захвата приводным ремнем.

Тяжелые травмы.

– Обязательно остановите двигатель 
для проверки состояния приводных 
ремней.

242
167164-001

1

2
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Описание различных вариантов установки (в 
зависимости от комплектации)

Снятие ремня

– Установите ключ (9) с квадратом на 1/2” в 
отверстие натяжителя ремня (10), ослабьте 
натяжение ремня (11) и высвободите его из 
натяжителя (10).

– Извлеките изношенный ремень (11), переводя 
его поочередно через каждую лопатку 
вентилятора (12).

243
167201-001

1 1 1

2 2 24 4 43 3 3

66

7 7 78 85 Наименование

1 Шкив генератора

2 Ролик натяжения ремня

3 Шкив водяного насоса

4 Шкив коленчатого вала

5 Шкив компрессора пневматической 
тормозной системы

6 Обводной ролик

7 Шкив вентилятора

8 Шкив компрессора кондиционера

244
167220-001

245
167223-001

10

9

11

12
11
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Установка ремня

– Пропустите новый ремень (11) вокруг 
вентилятора (12), переводя его поочередно 
через каждую лопатку вентилятора.

– Установите новый ремень (11) привода 
вентилятора и вспомогательного оборудования 
на шкивы (в зависимости от комплектации) за 
исключением натяжного ролика (2). 

– Проверьте правильность установки ремня (11) 
посередине и/или в канавках шкивов.

– Нажмите натяжитель (10) ключом (9) с 
квадратом на 1/2” и установите новый 
ремень (11) на ролик (2) натяжителя (10), 
плавно отпуская этот последний. 

– Проверьте правильность установки ремня (11) 
посередине и/или в канавках шкивов.

148905-005

9.4.20 Проверка герметичности впускного 
тракта

– Проверьте затяжку всех хомутов впускного 
воздушного тракта.

– Проверьте герметичность впускного 
воздушного тракта.

150608-003

9.4.21 Проверка затяжки креплений 
коллекторов
Эта операция технического обслуживания должна 
выполняться авторизованным фирмой CLAAS 
дистрибьютором.

150533-001

9.4.22 Очистка воздушного фильтра 
двигателя

139348-002

246
167201-001

1 1 1

2 2 24 4 43 3 3

66

7 7 78 85

ОСТОРОЖНО!

Очистка воздушного фильтра двигателя.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Для защиты рук надевайте перчатки.
– Надевайте респиратор, чтобы 
предотвратить вдыхание пыли.

– Для предотвращения попадания пыли 
в глаза надевайте защитные очки.
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136549-001

136550-003

– До проведения этого действия поставьте 
трактор в место, защищенное от пыли.

– Остановите двигатель.
– Поднимите капот.
– Разблокируйте крепления (1) и снимите 
крышку (2).

– Извлеките воздушный фильтр (3) из корпуса 
фильтра.

– Если необходимо произвести очистку 
фильтра (3), его можно очистить, слегка 
постучав по нему ладонью.

– Установите на место воздушный фильтр 
двигателя (3).

– Правильно установите крышку (2) на корпус 
фильтра, затем заблокируйте крепления (1).

– Убедитесь, что всасывающие трубопроводы 
находятся в хорошем состоянии и стяжные 
хомуты надежно затянуты.

Указание!

Всасывание пыли двигателем.

Материальный ущерб

– Остановите двигатель. Запрещено 
запускать двигатель, если сняты 
фильтрующие элементы.

– Очищайте фильтрующие элементы с 
большой аккуратностью и в 
помещении, защищенном от пыли, от 
этого зависит продолжительность 
службы двигателя.

Указание!

Поврежден воздушный фильтр двигателя.

Материальный ущерб.

– Ни в коем случае не очищайте 
воздушный фильтр сжатым воздухом. 
При очистке воздушного фильтра 
двигателя он не должен получить 
повреждений или деформаций.

– Несоблюдение этих указаний влечет 
утрату гарантии на двигатель!

247
167012-001

1 12

248
167013-001

3
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9.4.23 Замена воздушного фильтра 
двигателя

139370-001

– До проведения этого действия поставьте 
трактор в место, защищенное от пыли.

– Остановите двигатель.
– Поднимите капот.
– Разблокируйте крепления (1) и снимите 
крышку (2).

– Извлеките использованный воздушный 
фильтр двигателя (3) из корпуса фильтра.

– Установите новый воздушный 
фильтр двигателя (3) вместо изношенного.

– Правильно установите крышку (2) на корпус 
фильтра, затем заблокируйте крепления (1).

– Убедитесь, что всасывающие трубопроводы 
находятся в хорошем состоянии и стяжные 
хомуты надежно затянуты.

ОСТОРОЖНО!

Замена воздушного фильтра двигателя.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Для защиты рук надевайте перчатки.
– Для предотвращения попадания пыли 
в глаза, надевайте защитные очки.

Указание!

Засасывание пыли двигателем.

Материальный ущерб. Невыполнение этих 
указаний влечет за собой утрату гарантии 
на двигатель!

– Остановите двигатель. Запрещено 
запускать двигатель, если сняты 
фильтрующие элементы.

– Выполняйте эту операцию с большой 
аккуратностью и в помещении, 
защищенном от пыли: от этого зависит 
продолжительность службы двигателя.

249
167012-001

1 12

250
167013-001

3
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150606-001

9.4.24 Замена воздушного фильтра и 
предохранительного патрона двигателя

139370-001

– Предварительно снимите воздушный фильтр 
двигателя.  Страница 306, Замена 
воздушного фильтра двигателя

– Извлеките предохранительный патрон (1), 
потянув его вперед.

– Извлеките предохранительный патрон (1) из 
корпуса фильтра.

– Удалите тонкий слой пыли, которая находится 
на внутренней стенке корпуса фильтра, с 
помощью чистой и сухой ветоши.

– Установите новый предохранительный 
патрон (1) в корпус фильтра.

– Установите новый воздушный фильтр. 
 Страница 306, Замена воздушного 

фильтра двигателя

145095-004

9.4.25 История кодов ошибок двигателя
– Обратитесь к авторизованному фирмой CLAAS 
дилеру, чтобы просмотреть последние 
неисправности и ошибки, связанные с 
двигателем, которые имели место на тракторе. 
При необходимости история кодов ошибок 
поможет диагностировать неисправность.

ОСТОРОЖНО!

Замена воздушного фильтра двигателя.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Для защиты рук надевайте перчатки.
– Для предотвращения попадания пыли 
в глаза, надевайте защитные очки.

Указание!

Засасывание пыли двигателем.

Материальный ущерб. Невыполнение этих 
указаний влечет за собой утрату гарантии 
на двигатель!

– Остановите двигатель. Запрещено 
запускать двигатель, если сняты 
фильтрующие элементы.

– Выполняйте эту операцию с большой 
аккуратностью и в помещении, 
защищенном от пыли: от этого зависит 
продолжительность службы двигателя.

251
167230-001

1
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9.5 Операции по техническому 
обслуживанию шасси

150559-001

9.5.1 Проверка уровня масла в картере 
дифференциала переднего моста

139471-001

– Установите трактор на плоской ровной и 
твердой поверхности.

– Остановите двигатель и затяните ручной 
тормоз.

– Открутите пробку (1). Уровень масла должен 
быть на одном уровне с краем отверстия.

– При необходимости доведите уровень масла 
до нормы.  Страница 79, Смазочные 
материалы / Рабочие жидкости гидросистем

– Затяните пробку (1) с моментом 70 Н·м.

150589-001

9.5.2 Замена масла в картере 
дифференциала переднего моста

139485-001

136566-002

136567-001

252
154132-001

1

ОСТОРОЖНО!

Проверка уровня масла.

Травмы.

– Надевайте защитные перчатки.

ОСТОРОЖНО!

Замена масла в картере дифференциала.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Надевайте непромокаемые защитные 
перчатки.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность раздавливания трактором.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Прежде, чем забраться под трактор 
для выполнения этой операции, 
остановите двигатель, включите 
стояночный тормоз и извлеките ключ 
из замка "зажигания".

Экология!

Загрязнение окружающей среды

Загрязнение окружающей среды.

– Утилизируйте использованное масло в 
соответствии с действующим 
законодательством.
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– Установите трактор на ровной горизонтальной 
и твердой площадке.

– Установите сосуд подходящей вместимости 
под пробку (3).

– Выверните пробку сливного отверстия (3) и 
пробку заливного отверстия (4).

– Когда масло полностью стекло, снова 
заверните пробку сливного отверстия (3) и 
затяните ее моментом 70 Н·м.

– Заправьте картер дифференциала маслом 
через отверстие в пробке заливного 
отверстия (4). Уровень масла должен быть на 
одном уровне с краем отверстия (4). При 
дозаправке масла следует соблюдать 
спецификации касательно качества масла.

– Затяните пробку (4) моментом 70 Н·м.

150594-002

9.5.3 Замена сапуна переднего моста
144923-001

Сапун переднего моста находится на верхней 
части переднего моста (2) справа.

– Отверните сапун (1) и замените его.

253
154129-001

3

254
154130-001

4

255
155683-001

1

2

ОСТОРОЖНО!

Замена сапуна переднего моста.

Травмы.

– Надевайте защитные перчатки.
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150563-002

9.5.4 Проверка уровня масла в бортовых 
редукторах переднего моста

136565-004

– Установите трактор на ровной горизонтальной 
и твердой площадке.

– Расположите надпись "OIL LEVEL" по 
вертикали пробкой вверх (А).

– Откройте пробку (1), чтобы сбросить 
избыточное давление.

– Затяните пробку (1).
– Расположите надпись "OIL LEVEL" по 
горизонтали (В).

– Откройте пробку (1). Уровень масла должен 
быть на одном уровне с краем отверстия.
- При необходимости доведите уровень масла 
до нормы.  Страница 79, Смазочные 
материалы / Рабочие жидкости гидросистем

– Затяните пробку (1) с моментом 70 Н·м.
– Действуйте таким же образом на другом 
бортовом редукторе переднего моста.

150587-002

9.5.5 Замена масла в бортовых редукторах 
переднего моста

136568-002

ОСТОРОЖНО!

Проверка уровня масла в бортовых 
редукторах переднего моста.

Опасность выброса масла, находящегося 
по давлением. Травмы.

– Надевайте непромокаемые перчатки и 
защитные очки.

– Отверните пробки бортовых 
редукторов, когда они находятся в 
верхнем положении.

256
155925-001

1

1

A B

ОСТОРОЖНО!

Опасность выброса масла, находящегося 
по давлением.

Опасность выброса масла, находящегося 
по давлением. Травмы. Проблемы 
здоровья.

– Дайте остынуть бортовым редукторам 
переднего моста.

– Надевайте непромокаемые перчатки и 
защитные очки.

– Отверните пробку бортовых 
редукторов, когда она находится в 
верхнем положении.



00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013 311

9 Техническое обслуживание
9.5 Операции по техническому обслуживанию шасси

712-002

140242-001

136569-001

– Установите трактор на ровной горизонтальной 
и твердой площадке.

– Расположите надпись "OIL LEVEL" по 
вертикали пробкой вверх (А).

– Откройте пробку (1), чтобы сбросить 
избыточное давление.

– Затяните пробку (1).
– Поставьте колесо таким образом, чтобы 
пробка (1) была внизу (В).

– Установите сосуд подходящей вместимости 
под пробку (1).

– Выверните пробку и соберите использованное 
масло.

– Подайте трактор вперед, чтобы расположить 
надпись "OIL LEVEL" горизонтально (С).

– Заполните картер новым маслом через 
отверстие (1). Уровень масла должен быть на 
одном уровне с краем отверстия (1). При 
дозаправке масла следует соблюдать 
спецификации касательно качества масла.

– Затяните пробку (1) с моментом 70 Н·м.

Указание!

Разница давлений внутри и снаружи 
бортовых редукторов переднего моста..

Преждевременный износ уплотнений 
бортовых редукторах переднего моста.

– После замены масла в бортовых 
редукторах переднего моста, дайте 
маслу в этих редукторах нагреться. 
Поставьте колесо таким образом, 
чтобы пробка сливного отверстия 
бортовых редукторов была вверху. 
Отверните пробку сливного отверстия 
с тем, чтобы устранить избыточное 
давление в редукторе, и снова 
затяните пробку сливного отверстия.

Экология!

Загрязнение окружающей среды

Загрязнение окружающей среды.

– Утилизируйте использованное масло в 
соответствии с действующим 
законодательством.

257
155926-001

1

1

A B

258
155927-001

1

C
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150561-001

9.5.6 Проверка затяжки креплений ободьев 
колес на ступицах колес

139490-001

ОСТОРОЖНО!

Проверка затяжки креплений колес.

Травмы.

– Надевайте защитные перчатки.

Задние колесные диски Передние колесные диски

Ко
ле

сн
ы
е 
ди

ск
и 
с 
ф
ик
си

ро
ва

нн
ы
м

 д
ис

ко
м

(1)Колесные диски с механическими и сварными узлами крепления ободов

1
1
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– Затяните гайки (1) крепления колесных дисков 
к ступицам моментом:
- Гайки задних колес, 642 ± 96 Н·м
- Гайки передних колес, 323 ± 48 Н·м

150564-001

9.5.7 Проверка затяжки креплений ободьев 
к колесным дискам

139490-001

Затяжка креплений ободов на колесных дисках 
выполняется только на передних колесах с 
переворачиваемыми ободами.

– Затяните гайки крепления:
- Моментом 280 ± 30 Н·м для гаек колесных 
дисков с механическим креплением 
ободов (1).

- Моментом 290 ± 10 Н·м для гаек колесных 
дисков с приварными ободами (2).

Ко
ле

сн
ы
е 
ди

ск
и 
со

 с
ъ
ем

ны
м
и 
и 
пе
ре
во

ра
чи

ва
ем

ы
м
и 
ди
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и(
1)

Задние колесные диски Передние колесные диски

(1)Колесные диски с механическими и сварными узлами крепления ободов

1 1

259
167107-001

1

2

ОСТОРОЖНО!

Проверка затяжки креплений колес.

Травмы.

– Надевайте защитные перчатки.
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150624-003

9.5.8 Проверка схождения колес переднего 
моста
Эта операция технического обслуживания должна 
выполняться авторизованным фирмой CLAAS 
дистрибьютором.

150616-006

9.5.9 Проверка затяжки болтов крепления
Выполните проверку затяжки болтов крепления 
двигателя, опоры переднего моста и держателя 
балластных грузов/передней навески, а также 
проверку соединений элементов рулевого 
управления между рулевым колесом и блоком 
гидроусилителя. Эта операция технического 
обслуживания должна выполняться 
авторизованным фирмой CLAAS дистрибьютором.

130285-010

9.5.10 Проверка давления воздуха в шинах
136570-002

159462-001

ОСТОРОЖНО!

Проверка давления воздуха в шинах.

Опасность разрыва шины. Травмы.

– Надевайте защитные перчатки и очки.
– Держитесь на удалении от шины при 
проверки давления в ней или при ее 
накачке.

ОПАСНОСТЬ!

Накачка шин.

Смертельный исход или тяжелые травмы.

– Соблюдайте указания производителей 
по значениям давления воздуха в 
шинах.

– Не превышайте максимальное 
значение давления накачки шин.

– Заменяйте изношенную или 
поврежденную шину (порезы, трещины 
и т. п.).
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– Присоедините накачивающее устройство с 
манометром (1) к вентилю проверяемой шины.

– Накачайте проверяемую шину до 
рекомендуемого значения давления.

260
128336-001

2

1
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9.6 Операции технического 
обслуживания тормозной системы

150551-001

9.6.1 Проверка уровня тормозной жидкости
– Убедитесь, что уровень в бачке (2) находится у 
отметки максимального уровня (1). При 
необходимости долейте рекомендованную 
тормозную жидкость.  Страница 80, 
Тормозная жидкость

– Проверьте состояние шланга (3).

150671-002

9.6.2 Замена тормозной жидкости в рабочей 
тормозной системе
Эта операция технического обслуживания должна 
выполняться авторизованным фирмой CLAAS 
дистрибьютором.

150600-002

9.6.3 Замена пробки тормозной системы
Замена пробки (1) тормозного контура должна 
обязательно выполняться авторизованным 
фирмой CLAAS дистрибьютором.

261
167077-001

M A X I

1

2

3

262
167195-001

1
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9.6.4 Регулировка свободного хода ручного 
тормоза
Ход (2), измеренный на конце рычага (1), должен 
находиться в пределах от 110 до 140 мм 
(свободный ход). По мере износа дисков ход 
увеличивается. Если ход (2) превышает 140 мм, 
обратитесь к авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору для регулировки ручного тормоза.

150552-001

9.6.5 Проверка соединительных головок 
пневматической тормозной системы

– Очистите пневматические соединительные 
головки (1), (2) и (3).

– Проверьте состояние пневматических 
соединительных головок (1), (2) и (3).
- При необходимости обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору для замены пневматических 
соединительных головок .

150539-002

9.6.6 Проверка продувочного клапана 
пневматической тормозной системы 
прицепа 

136572-003

263
167166-001

1

2

264
167081-001

2

1
3

Указание!

Воздушный ресивер заржавлен или 
поврежден.

Материальный ущерб.

– Немедленно обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору для замены 
поврежденного воздушного ресивера.
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136573-003

Продувка пневматической тормозной системы 
прицепа выполняется с целью удаления воды, 
находящейся в пневмосистеме. Удаление воды 
осуществляется автоматически на уровне 
воздушного ресивера, находящегося справа от 
левой подножки.

– Очистите продувочный клапан (1).
– Убедитесь, что продувочный клапан (1) 
работает нормально.

150907-004

9.6.7 Обследование ресиверов для сжатого 
воздуха
Для выполнения этой операции технического 
обслуживания необходимо выполнять требования 
действующего национального законодательства 
страны эксплуатации трактора. Эта операция 
технического обслуживания должна выполняться 
авторизованным фирмой CLAAS дистрибьютором 
или специализированным предприятием. 

Указание!

Неисправен продувочный клапан.

Материальный ущерб.

– Незамедлительно обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору для замены 
неисправного продувочного клапана.

265
167037-001

1



00 2179 247 1 - OM ARION 640C-620C - 07/2013 319

9 Техническое обслуживание
9.7 Операции техобслуживания механизма переднего отбора мощности

712-002

9.7 Операции техобслуживания 
механизма переднего отбора мощности

161587-001

9.7.1 Проверка уровня масла в картере 
переднего механизма отбора мощности

139516-001

136574-002

– Открутите пробку (1).
– Определите уровень масла в переднем 
механизме отбора мощности:
- Минимальный уровень: уровень масла 
находится на 15 мм ниже заливного 
отверстия.

- Средний уровень: уровень масла находится 
у края заливного отверстия.

– При необходимости пополните уровень масла 
в переднем механизме отбора мощности: 

 Страница 320, Замена масла в картере 
переднего механизма отбора мощности

– Затяните пробку (1).

ОСТОРОЖНО!

Проверка уровня масла.

Травмы.

– Надевайте защитные перчатки.

Указание!

Повышенный уровень масла.

Материальный ущерб. Опасность 
перегрева, преждевременный износ 
деталей механизма.

– Регулярно проверяйте уровень масла.
– Соблюдайте спецификации 
касательно качества масла.

266
186675-001

1
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161590-001

9.7.2 Замена масла в картере переднего 
механизма отбора мощности 

144896-001

139517-002

136574-002

136576-001

ОСТОРОЖНО!

Приведение во вращение переднего вала 
отбора мощности без защитного 
устройства.

Тяжелые травмы.

– Следующие операции требуют 
приведения во вращение переднего 
вала отбора мощности на холостом 
ходу и без защитного устройства. 
Перед приведением во вращение 
переднего вала отбора мощности 
убедитесь в отсутствии кого-либо 
поблизости.

– Никогда не приближайтесь к 
вращающемуся переднему валу 
отбора мощности.

– Дождитесь полной остановки 
переднего вала отбора мощности, 
прежде чем выполнять на нем какие-
либо работы.

ОСТОРОЖНО!

Замена масла в картере переднего 
механизма отбора мощности.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Надевайте непромокаемые защитные 
перчатки.

Указание!

Повышенный уровень масла.

Материальный ущерб. Опасность 
перегрева, преждевременный износ 
деталей механизма.

– Регулярно проверяйте уровень масла.
– Соблюдайте спецификации 
касательно качества масла.

Экология!

Использованное масло.

Загрязнение окружающей среды.

– Утилизируйте использованное масло в 
соответствии с действующим 
законодательством.
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– Установите трактор на ровной горизонтальной 
и твердой площадке.

– Затяните ручной тормоз.
– Остановите двигатель.
– Установите сосуд подходящей вместимости 
под штуцер (1) картера переднего механизма 
отбора мощности.

– Отверните штуцер (1).
– Дайте маслу стечь из картера переднего 
механизма отбора мощности.

– Замените уплотнительные прокладки 
штуцера (1) новыми.

– Заверните штуцер (1).

– Снимите стопорное кольцо (2) и снимите 
крышку (3).

– Извлеките использованный фильтр из гнезда.
– Установите новый фильтр с новыми 
уплотнительными прокладками.

– Установите крышку (3).
– Установите стопорное кольцо (2).
– Снимите пробку (4).
– Заполните картер переднего механизма 
отбора мощности новым маслом.

– Заверните пробку (4).
– Запустите двигатель и включите в работу 
передний механизм отбора мощности на 
несколько минут.

– Остановите передний механизм отбора 
мощности, затем остановите двигатель.

– Снимите пробку (4).
– Проверьте уровень масла в переднем 
механизме отбора мощности и при 
необходимости пополните 
его.  Страница 319, Проверка уровня 
масла в картере переднего механизма отбора 
мощности

– Заверните пробку (4).
– Запустите двигатель и включите в работу 
передний механизм отбора мощности на 
несколько минут.

– Остановите передний механизм отбора 
мощности, затем остановите двигатель.

– Снимите пробку (4).
– Проверьте уровень масла в переднем 
механизме отбора мощности и при 
необходимости пополните его.

– Заверните пробку (4).

267
155532-001

1

268
186676-001

4

32
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9.8 Работы по техническому 
обслуживанию гидравлики

146370-005

9.8.1 Проверка гидросистемы
137931-001

137932-001

137933-001

ОПАСНОСТЬ!

заниженная оценка потенциальной 
опасности.

Смертельный исход или тяжелая травма.

Утечка рабочей жидкости через отверстие 
с булавочную головку может вызвать очень 
тяжелые поражения. Даже 
безболезненный, выброс рабочей 
жидкости гидросистемы может повлечь 
отравление, вызывающее отмирание 
тканей.

– Если рабочая жидкость гидросистемы 
попадает на кожу или в глаза, не 
следует недооценивать последствия. 
Немедленно обратитесь к врачу-
специалисту.

ОПАСНОСТЬ!

Работы на гидросистеме

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Перед проведением любых работ на 
гидросистеме устраните давление в 
ней.

ОПАСНОСТЬ!

Жидкости под высоким давлением.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Только авторизованный фирмой 
CLAAS дистрибьютор допускается к 
работам на гидросистеме.

– Регулярно проверяйте трубопроводы 
гидросистемы. Отыскивайте места 
утечек с помощью куска древесины 
или картона. Убедитесь, что струя 
жидкости не направлена в сторону 
человека.

– Заменяйте все поврежденные 
трубопроводы.

– Заменяйте трубопроводы 
гидросистемы не позднее чем через 
6 лет с даты их изготовления.
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141967-001

Перед запуском двигателя трактора выполните 
следующие операции:

– Отыщите признаки, позволяющие обнаружить 
утечки из гидросистемы трактора (следы 
рабочей жидкости на грунте, на тракторе, 
скопления пыли и т. п.).

– Проверьте состояние трубопроводов 
гидросистемы:
- Ищите места вздутия на гидравлических 
магистралях.

- Ищите защемления на гидравлических 
магистралях.

- Ищите возможные следы трения на 
гидравлических магистралях.

– Убедитесь в пригодности гидравлических 
шлангов:
- Срок службы гидравлического шланга, 
включая возможный период хранения, не 
должен превышать 6 лет.

- Продолжительность хранения 
гидравлического шланга не должна 
превышать 2 лет.

– Проверяйте затяжку гидравлических 
соединений.

– Если в ходе проверки выявлены дефекты, не 
запускайте двигатель. Обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.

150553-001

9.8.2 Проверка уровня рабочей жидкости 
гидросистемы / трансмиссии

136577-002

Указание!

Долговечность гидравлических шлангов.

На гидравлических шлангах нанесена дата 
их изготовления.

ОПАСНОСТЬ!

Уровень рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии ниже нижней 
отметки.

Смертельная или тяжелая травма. Утрата 
систем безопасности.

– Выполняйте указания по проверке 
уровня рабочей жидкости 
гидросистемы / трансмиссии.

– Соблюдайте спецификации 
касательно качества масла.
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150555-001

141391-001

137350-001

Указание!

Уровень рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии ниже нижней 
отметки.

Материальный ущерб. Значительные 
повреждения заднего моста.

– Выполняйте указания по проверке 
уровня рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии. Уровень 
рабочей жидкости никогда не должен 
быть меньше нижней отметки на щупе.

– В случае использования 
гидравлического оборудования, 
которое требует большого количества 
масла в картере заднего моста 
(гидромоторов, гидроцилиндров 
большой емкости), долейте рабочую 
жидкость так, чтобы уровень 
находился около верхней отметки на 
щупе в пределах + 10 литров. Это 
увеличение уровня должно быть 
временным, поскольку оно приводит к 
увеличению температуры рабочей 
жидкости, а также к снижению КПД 
трансмиссии.

ОПАСНОСТЬ!

Уровень рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии.

Опасность недостатка рабочей жидкости в 
трансмиссии. Утрата функций 
безопасности (движение машины, рулевое 
управление и т.п.).

– Будьте постоянно внимательны к 
реакциям трактора и регулярно 
проверяйте уровень рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии, особенно 
когда трактор движется по холмистой 
местности или работает с орудиями, 
забирающими большое количество 
рабочей жидкости гидросистемы.

Указание!

Повышенный уровень рабочей жидкости 
гидросистемы / трансмиссии.

Повышенный расход топлива двигателем.

– Убедитесь, что уровень рабочей 
жидкости гидросистемы / трансмиссии 
не повышен.
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После остановки двигателя для стабилизации 
уровня рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии требуется несколько 
часов. Предпочтительно проверять уровень 
рабочей жидкости перед началом рабочего дня. 
Накануне проверки уровня рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии выполните следующие 
указания перед остановкой двигателя:

– Установите трактор на ровной горизонтальной 
и твердой площадке.

– Установите заднюю навеску в верхнее 
положение.

– Приведите переднюю навеску в верхнее 
положение (в зависимости от комплектации).

– Остановите двигатель.

На следующий день, перед началом рабочего дня:

– Проверьте уровень рабочей жидкости с 
помощью щупа (1):

– Для обеспечения максимальной 
эффективности трансмиссии не превышайте 
максимальный уровень рабочей жидкости (B). 
Уровень рабочей жидкости может достигать 
максимального значения (C) только в случае 
использования гидравлических орудий, для 
которых необходимо большое количество 
рабочей жидкости.

– При необходимости долейте рабочую жидкость 
через заливное отверстие (2). 

 Страница 79, Смазочные материалы / 
Рабочие жидкости гидросистем

После долива рабочей жидкости уровень, 
показываемый индикатором, находящимся на 
боковой стороне заднего моста, стабилизируется 
примерно через 1 час 30 минут.

Объем рабочей жидкости между отметками (A) 
и (B) составляет 8 литров.

269
167083-001

270
155383-001

1

2

C

B

A

Наименование

A Минимальный уровень “MIN”

B Максимальный уровень “MAX”

C Максимальный уровень “EXTRA MAX”
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150590-001

9.8.3 Замена рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии

136579-001

136580-002

136581-001

– Установите трактор на ровной горизонтальной 
и твердой площадке.

– Установите переднюю навеску в верхнее 
положение.

– Установите заднюю навеску в верхнее 
положение.

– Поставьте сосуд с соответствующей 
вместимостью под пробку сливного 
отверстия (1).

– Отверните пробки сливных отверстий 
бортовых редукторов (1).

ОПАСНОСТЬ!

Опасность раздавливания трактором.

Смертельная или тяжелая травма.

– Прежде, чем забраться под трактор 
для выполнения этой операции, 
остановите двигатель, включите 
стояночный тормоз и извлеките ключ 
из замка зажигания.

ОСТОРОЖНО!

Замена рабочей жидкости гидросистемы / 
трансмиссии.

Травмы. Ожоги. Проблемы здоровья.

– Перед выполнением работ на 
гидросистеме дайте рабочей жидкости 
остыть.

– Надевайте непромокаемые защитные 
перчатки.

Экология!

Загрязнение окружающей среды

Загрязнение окружающей среды.

– Утилизируйте использованное масло в 
соответствии с действующим 
законодательством.

271
155396-001

1
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– Поставьте сосуд с соответствующей 
вместимостью под пробку сливного 
отверстия (2).

– Отверните пробку сливного отверстия (2).

– Замена сетчатого фильтра вспомогательной 
гидросистемы.  Страница 329, Замена 
сетчатого фильтра вспомогательной 
гидросистемы

– Замените фильтр рабочей жидкости 
гидросистемы.  Страница 327, Замена 
фильтров гидросистемы

– После полного вытекания рабочей жидкости 
заверните пробки всех сливных отверстий (1) 
и (2). Затяните пробки моментом 45 ± 5 Н·м.

– Заправьте трансмиссию новой рабочей 
жидкостью через заливное отверстие (5).

– Проверьте уровень рабочей жидкости 
гидросистемы/трансмиссии. 

 Страница 323, Проверка уровня рабочей 
жидкости гидросистемы / трансмиссии

150574-001

9.8.4 Замена фильтров гидросистемы
150812-001

272
156040-001

2

273
167177-001

5

ОСТОРОЖНО!

Замена масляных фильтров.

Ожоги. Травмы. Проблемы здоровья.

– Перед выполнением работ на 
гидросистеме дайте рабочей жидкости 
остыть.

– Надевайте непромокаемые защитные 
перчатки.
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136592-002

136594-001

Гидравлические фильтры высокого 
давления (1)

– Установите трактор на ровной горизонтальной 
и твердой площадке.

– Остановите двигатель.
– Установите емкость подходящей вместимости 
под гидравлический фильтр высокого 
давления для сбора вытекающей рабочей 
жидкости.

– Отверните корпус фильтра (6) и соберите 
находящееся в нем масло.

– Извлеките фильтр (5) из стакана (6).
– Извлеките прокладку (4) из стакана (6).
– Очистите корпус фильтра (6).
– Смажьте свежей рабочей жидкостью резьбу и 
уплотняющие поверхности на стакане и на 
головке фильтра (3).

ОПАСНОСТЬ!

Опасность раздавливания трактором.

Смертельный исход или тяжелая травма.

– Прежде, чем забраться под трактор 
для выполнения этой операции, 
остановите двигатель, включите 
стояночный тормоз и извлеките ключ 
из замка "зажигания".

Экология!

Загрязнение окружающей среды

Загрязнение окружающей среды.

– Уничтожайте использованный 
масляный фильтр в соответствии с 
требованиями действующих 
нормативных актов.

274
167168-001

1

2

Наименование

1 Гидравлические фильтры высокого 
давления

2 Гидравлический фильтр низкого давления

275
167170-001

5

6

4

3
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– Смажьте прокладку (4) новой рабочей 
жидкостью. Установите прокладку (4) на 
резьбовую часть стакана фильтра (6).

– Вставьте новый фильтрующий элемент (5) в 
стакан фильтра.

– Заверните стакан фильтра (6) до упора.
– Повторите предыдущие операции для второго 
гидравлического фильтра высокого давления.

– Запустить двигатель. Проверьте отсутствие 
утечки.

– Проверьте уровень рабочей жидкости.

Гидравлический фильтр низкого давления (2)

– Отсоедините гидравлический штанг (7).
– Отверните стакан (10), затем снимите 
фильтрующий элемент (8).

– Вставьте новый фильтрующий элемент (8) в 
головку фильтра (11).

– Извлеките прокладку (9) из стакана (10).
– Вручную затяните стакан (10) на головке 
фильтра (11).

– Подсоедините гидравлический шланг (7).
– Запустить двигатель. Проверьте отсутствие 
утечки.

– Проверьте уровень рабочей жидкости.

150591-001

9.8.5 Замена сетчатого фильтра 
вспомогательной гидросистемы

136590-002

136589-001

276
167171-001

7

10

8 9

11

ОСТОРОЖНО!

Замена сетки маслозаборника.

Ожоги. Травмы. Проблемы здоровья.

– Перед выполнением работ на 
гидросистеме дайте рабочей жидкости 
остыть.

– Надевайте непромокаемые защитные 
перчатки.

ОПАСНОСТЬ!

Опасность раздавливания трактором.

Смертельная или тяжелая травма.

– Прежде, чем забраться под трактор 
для выполнения этой операции, 
остановите двигатель, включите 
стояночный тормоз и извлеките ключ 
из замка зажигания.
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136591-001

– Слейте масло из трансмиссии. 
 Страница 326, Замена рабочей жидкости 

гидросистемы/трансмиссии
– Поставьте емкость подходящей вместимости 
под сетчатый фильтр для сбора вытекающей 
жидкости.

– Отверните корпус сетчатого фильтра (1) и 
соберите находящуюся в нем рабочую 
жидкость.

– Снимите прокладку корпуса сетчатого 
фильтра (1) и использованный фильтрующий 
элемент.

– Очистите корпус сетчатого фильтра (1).
– Смажьте новым маслом резьбу и уплотняющие 
поверхности на корпусе сетчатого фильтра и 
головку сетчатого фильтра.

– Смажьте прокладку новой рабочей жидкостью. 
Установите прокладку на резьбовую часть 
корпуса сетчатого фильтра (1).

– Вставьте новый фильтрующий элемент в 
корпус сетчатого фильтра.

– Заверните корпус сетчатого фильтра вручную 
до упора.

– Запустить двигатель. Проверьте отсутствие 
утечки.

150593-002

9.8.6 Замена сапуна заднего моста
139563-001

Экология!

Загрязнение окружающей среды

Загрязнение окружающей среды.

– Уничтожайте использованный 
масляный фильтр в соответствии с 
требованиями действующих 
нормативных актов.

277
167178-001

1

ОСТОРОЖНО!

Замена сапуна заднего моста.

Травмы.

– Надевайте защитные перчатки.
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Сапуны заднего моста находятся спереди от левой 
и правой опор рычагов задней навески.

– Отверните сапун (1) и замените его.
– Повторите операцию со вторым сапуном.

150640-002

9.8.7 Слив масла из сборных емкостей
137869-003

Утечки рабочей жидкости из гидроразъемов 
собираются в емкости для сбора рабочей 
жидкости.

Емкость для сбора рабочей жидкости из 
передних гидроразъемов

Емкость для сбора рабочей жидкости (1) из 
передних гидроразъемов находится позади 
картера переднего механизма отбора мощности:

– Сливайте рабочую жидкость из передней 
емкости (1) по мере необходимости.
- Отсоедините трубку сбора рабочей 
жидкости (2).

- Снимите емкость (1) с ее держателя (3).
- Открутите пробку (4).
- Слейте собранную рабочую жидкость в 
предусмотренный для этого сосуд.

- Установите на место пробку (4), емкость (1) 
на ее держатель (3) и присоедините 
трубку (2).

278
167182-001

1

Экология!

Загрязнение почвы и водостоков.

Загрязнение окружающей среды.

– Собирайте использованные 
эксплуатационные жидкости и 
расходные материалы (масла, 
консистентную смазку, топливо, 
охлаждающие жидкости, масляные 
фильтры, топливные фильтры, 
воздушные фильтры и т. п.) и 
устраняйте их, выполняя требования 
действующих в стране эксплуатации 
трактора нормативных актов.

279
154106-001

1

2

3
4
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Емкость для сбора рабочей жидкости из задних 
гидроразъемов

Емкость для сбора рабочей жидкости (5) из задних 
гидроразъемов находится с левой стороны от 
ступенчатого сцепного устройства:

– Сливайте рабочую жидкость из задней 
емкости (5) по мере необходимости.
- Отсоедините трубку сбора рабочей 
жидкости (6).

- Снимите емкость (1) с ее держателя (8).
- Открутите пробку (7).
- Слейте собранную рабочую жидкость в 
предусмотренный для этого сосуд.

- Установите на место пробку (7), емкость (5) 
на ее держатель (8) и присоедините 
трубку (6).

142039-006

9.8.8 Обследование гидроаккумуляторов
Для выполнения этой операции технического 
обслуживания необходимо выполнять требования 
действующего национального законодательства 
страны эксплуатации трактора. Эта операция 
технического обслуживания должна выполняться 
авторизованным фирмой CLAAS дистрибьютором.

142040-006

9.8.9 Подтверждение работоспособности 
гидроаккумуляторов
Для выполнения этой операции технического 
обслуживания необходимо выполнять требования 
действующего национального законодательства 
страны эксплуатации трактора. Эта операция 
технического обслуживания должна выполняться 
авторизованным фирмой CLAAS дистрибьютором.

280
167272-001

6

5

8

7
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9.9 Операции по техническому 
обслуживанию электрооборудования и 
электроники

150570-002

9.9.1 Очистка и смазка выводов 
аккумуляторной батареи

144997-002

136595-003

136596-001

ОСТОРОЖНО!

Техническое обслуживание 
аккумуляторной батареи.

Травмы.

– Надевайте защитные перчатки.

ОСТОРОЖНО!

Попадание электролита в глаза или на 
кожу.

Травмы.

– Осторожно обращайтесь с 
аккумуляторной батареей.

– Держите на удалении от 
аккумуляторной батареи любой 
источник огня и искры или 
раскаленный предмет: Опасность 
взрыва.

– Если электролит попал в глаза или на 
кожу, обильно промойте их водой и как 
можно быстрее обратитесь к врачу.

Экология!

Изношенная аккумуляторная батарея.

Загрязнение окружающей среды.

– Использованные аккумуляторные 
батареи следует окончательно 
выводить из эксплуатации в 
соответствии с действующим 
законодательством.
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Батарея находится спереди от правой подножки.
– Отсоедините батарею.
– Очистите и смажьте выводы аккумуляторной 
батареи (1).

– Подключите аккумуляторную батарею. 
Убедитесь в правильной полярности при 
подключении аккумуляторной батареи.

281
167161-001

1
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9.10 Операции по обслуживанию кабины и места оператора.

712-002

9.10 Операции по обслуживанию 
кабины и места оператора.

150523-004

9.10.1 Очистка воздушного фильтра кабины
139565-001

139663-004

139664-003

ОСТОРОЖНО!

Очистка воздушных фильтров кабины.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Надевайте защитные перчатки.
– Надевайте защитные очки.
– Не направляйте струю сжатого воздуха 
на себя или в сторону других людей.

ОСТОРОЖНО!

Фильтр неправильно установлен или 
поврежден.

Проникание пыли в кабину, которое может 
вызвать нарушения здоровья.

– Убедитесь в правильности установки 
фильтра кабины.

– Замените фильтр, если на нем есть 
признаки повреждения.

– Замените фильтр, если он закупорен.
– Для очистки фильтра кабины сжатым 
воздухом давление сжатого воздуха 
должно быть ниже 5 x 105 Па (5 бар).

– Не очищайте фильтр кабины водяным 
паром.

Указание!

Использование грязных или закупоренных 
фильтров.

Повреждения системы 
вентиляции/кондиционирования воздуха.

– Соблюдайте периодичность 
очистки/замены фильтров.

– Чаще очищайте фильтры, когда 
трактор работает в особо запыленной 
среде.
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Кабина имеет предварительный и основной 
воздушные фильтры, находящиеся на задней части 
капота перед кабиной.

– Откройте крышку (1).
– Отверните маховичок (2).
– Снимите прижим предварительного 
воздушного фильтра кабины (3).

– Извлеките предварительный воздушный 
фильтр кабины (4).

– При необходимости очистите 
предварительный воздушный фильтр кабины 
сжатым воздухом. Направляйте струю сжатого 
воздуха в противоположную сторону по 
отношению к направлению циркуляции воздуха 
в кабине. Давление сжатого воздуха должно 
быть ниже 5 x 105 Па (5 бар).

– Отверните винты (5).
– Снимите воздушный коллектор (6).
– Извлеките воздушный фильтр кабины (7).
– При необходимости очистите воздушный 
фильтр кабины сжатым воздухом. 
Направляйте струю сжатого воздуха в 
противоположную сторону по отношению к 
направлению циркуляции воздуха в кабине. 
Давление сжатого воздуха должно быть ниже 5 
x 105 Па (5 бар).

– Установите на место воздушный фильтр 
кабины, соблюдая направление установки, 
указанное стрелками на нем (направляйте 
стрелки в сторону кабины).

– Установите на место воздушный коллектор (6) 
и винты крепления (5).

– Установите на место предварительный 
воздушный фильтр кабины (4), его прижим (3) 
и заверните маховичок (2).

– Закройте крышку (1).

150595-004

9.10.2 Замена воздушного фильтра кабины
139278-001

282
166995-001

2

4

3

1

283
167001-001

284
167004-001

5

6

7

ОСТОРОЖНО!

Замена фильтров кабины.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Надевайте защитные перчатки.
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9.10 Операции по обслуживанию кабины и места оператора.
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139279-002

Кабина имеет предварительный и основной 
воздушные фильтры, находящиеся на задней части 
капота перед кабиной.

– Откройте крышку (1).
– Отверните маховичок (2).
– Снимите прижим предварительного 
воздушного фильтра кабины (3).

– Извлеките предварительный воздушный 
фильтр кабины (4).

– Отверните винты (5).
– Снимите воздушный коллектор (6).
– Извлеките использованный воздушный фильтр 
кабины (7).

– Установите на место новый воздушный фильтр 
кабины (7), соблюдая направление установки, 
указанное стрелками на нем (направляйте 
стрелки в сторону кабины).

– Установите на место воздушный коллектор (6) 
и винты крепления (5).

– Установите на место предварительный 
воздушный фильтр кабины (4), его прижим (3) 
и заверните маховичок (2).

– Закройте крышку (1).

ОСТОРОЖНО!

Фильтр неправильно установлен или 
поврежден.

Проникание пыли в кабину, которое может 
вызвать нарушения здоровья.

– Убедитесь в правильности установки 
фильтра кабины.

285
166995-001

2

4

3

1

286
167001-001

287
167004-001

5

6

7
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9.10 Операции по обслуживанию кабины и места оператора.
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150529-004

9.10.3 Очистка фильтра рециркуляции 
воздуха в кабине

139565-001

139663-004

141661-002

ОСТОРОЖНО!

Очистка воздушных фильтров кабины.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Надевайте защитные перчатки.
– Надевайте защитные очки.
– Не направляйте струю сжатого воздуха 
на себя или в сторону других людей.

ОСТОРОЖНО!

Фильтр неправильно установлен или 
поврежден.

Проникание пыли в кабину, которое может 
вызвать нарушения здоровья.

– Убедитесь в правильности установки 
фильтра кабины.

– Замените фильтр, если на нем есть 
признаки повреждения.

– Замените фильтр, если он закупорен.
– Для очистки фильтра кабины сжатым 
воздухом давление сжатого воздуха 
должно быть ниже 5 x 105 Па (5 бар).

– Не очищайте фильтр кабины водяным 
паром.

Указание!

Неправильный способ очистки водой 
фильтра рециркуляции воздуха в кабине.

Проблемы со здоровьем.

– Не используйте высоконапорную 
моечную установку.

– Не используйте органические 
растворители для очистки фильтра 
рециркуляции воздуха в кабине.

– Всегда устанавливайте фильтр 
рециркуляции воздуха только после 
его полной просушки.
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9.10 Операции по обслуживанию кабины и места оператора.
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139664-003

– Снимите левую облицовку щитка приборов.
– Извлеките и очистите фильтрующий 
элемент (1).
- Очистка сжатым воздухом. Направляйте 
струю сжатого воздуха в противоположную 
сторону по отношению к направлению 
циркуляции воздуха в кабине. Давление 
сжатого воздуха должно быть ниже 5 x 105 
Па (5 бар).

- Очистка водой.
– Установите на место фильтрующий 
элемент (1), соблюдая направление установки, 
указанное отпечатанными на нем стрелками 
(направляйте стрелки вверх).

150596-004

9.10.4 Замена фильтра рециркуляции 
воздуха в кабине

139278-001

139279-002

Указание!

Использование грязных или закупоренных 
фильтров.

Повреждения системы 
вентиляции/кондиционирования воздуха.

– Соблюдайте периодичность 
очистки/замены фильтров.

– Чаще очищайте фильтры, когда 
трактор работает в особо запыленной 
среде.

288
167006-001

1

ОСТОРОЖНО!

Замена фильтров кабины.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Надевайте защитные перчатки.

ОСТОРОЖНО!

Фильтр неправильно установлен или 
поврежден.

Проникание пыли в кабину, которое может 
вызвать нарушения здоровья.

– Убедитесь в правильности установки 
фильтра кабины.
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– Снимите левую облицовку щитка приборов.
– Извлеките использованный фильтрующий 
элемент (1).

– Установите новый фильтрующий элемент (1) 
вместо изношенного, соблюдая направление 
установки, указанное отпечатанными на нем 
стрелками (направляйте стрелки вверх).

150811-002

9.10.5 Включение кондиционера
Чтобы поддерживать нормальную 
работоспособность кондиционера в течение всего 
года, периодически включайте кондиционер в 
работу не менее чем на 5 минут, даже в зимний 
период.  Страница 227, Кондиционер с ручным 
управлением

150598-001

9.10.6 Повторная заправка холодильного 
контура кондиционера хладагентом

139588-001

Если необходима повторная заправка 
холодильного контура кондиционера хладагентом, 
эта операция должна выполняться 
авторизованным фирмой CLAAS дистрибьютором:

– Замена осушителя холодильного контура 
кондиционера (1).

– Повторная заправка холодильного контура 
кондиционера хладагентом и компрессора 
кондиционера маслом.

289
167006-001

1

Экология!

Повторная заправка холодильного контура 
кондиционера хладагентом

Загрязнение окружающей среды.

– Следите за тем, чтобы хладагент не 
утекал в атмосферу.

– Соберите вытекшее из компрессора 
кондиционера масло.

290
167192-001

1
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150532-001

9.10.7 Проверка уровня жидкости 
стеклоомывателя

– Наполните жидкостью бачок 
стеклоомывателя (1), находящийся под правой 
подножкой кабины.

291
167009-001

1
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9.11 Операции технического 
обслуживания кузовных частей

150557-001

9.11.1 Очистка решетки радиатора
139280-001

136598-002

139281-001

– Откройте капот двигателя.  Страница 163, 
Открывание и закрывание капота

– Очистите решетки радиатора (1) сжатым 
воздухом. 
- Направляйте струю сжатого воздуха изнутри 
наружу капота двигателя, чтобы выдуть все 
загрязнения из ячеек решеток радиатора.

ОСТОРОЖНО!

Очистка решеток радиатора.

Травмы. Проблемы здоровья.

– Не направляйте струю сжатого воздуха 
на себя или в сторону других людей.

– Надевайте защитные перчатки.

Указание!

Очистка с помощью промывного аппарата 
высокого давления настоятельно не 
рекомендуется.

Материальный ущерб. Опасность 
повреждения охладителей.

– Для очистки решеток радиатора 
используйте сжатый воздух.

Указание!

Загрязненные решетки радиатора.

Ненадлежащее охлаждение двигателя.

– Регулярно очищайте решетки 
радиатора.

292
167085-001

1
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150637-002

9.11.2 Проверка герметичности капота 
двигателя

142248-001

145156-001

– Проверьте состояние и положение 
прокладки (1) на участке, обеспечивающем 
герметичность соединения капота двигателя и 
шасси.

– Проверьте состояние и положение 
прокладки (1) на участке, обеспечивающем 
герметичность соединения капота двигателя и 
охладителей (по боковым сторонам и в 
верхней части капота).

ОСТОРОЖНО!

Проверка герметичности капота двигателя.

Травмы.

– Надевайте защитные перчатки.

Указание!

Негерметичность капота двигателя.

Перегрев, материальный ущерб.

– Герметичность капота двигателя 
способствует эффективности 
циркуляции воздуха в охладителях и 
сохранению их в чистоте. При 
необходимости замените прокладки.

293
187169-001

1

294
187168-001

1
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150562-004

9.11.3 Проверка затяжки креплений 
передних балластных грузов

– Проверка затяжки болтов крепления передних 
балластных грузов: 

295
187069-001

1

2

Момент затяжки

1 158 ± 23,7 Н·м

2 64 ± 9,6 Н·м
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9.12 Хранение на складе
150638-005

9.12.1 Указания по хранению на складе
138118-003

Продолжительное хранение на складе

149717-001

Прежде чем поставить трактор на длительное 
хранение, следует выполнить следующие 
операции:

– Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости.  Страница 297, Проверка уровня 
охлаждающей жидкости Если требуется 
замена охлаждающей жидкости в ближайшие 
200 часов, обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору для 
проведения данной операции.

– Трактор должен ставиться на хранение в 
закрытом и сухом помещении с умеренной 
температурой.

– Замените моторное масло и масляный фильтр 
двигателя. Для заправки используйте новое 
масло, соответствующее рекомендациям.

– Замените масло в заднем мосту и в 
трансмиссии, замените соответствующие 
фильтры. Для заправки используйте новое 
масло, соответствующее рекомендациям.

– Выполняйте технические условия по 
маслу.  Страница 79, Смазочные 
материалы / Рабочие жидкости гидросистем

– Заведите двигатель и оставьте его работать на 
холостом ходу 15–20 минут.

– Слете топливный бак с помощью насоса.
– Залейте 10 литров топлива в бак.

Указание!

Длительный период простоя.

Материальный ущерб, коррозия и 
повреждение..

– Выполняйте приведенные ниже 
указания.

– За более детальной информацией 
обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.

Указание!

Приводные ремни, не оборудованные 
натяжителем.

Приводные ремни, не оборудованные 
натяжителем, должны оставаться на месте 
в течение периода простоя.
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– Замените воздушный фильтр 
двигателя.  Страница 306, Замена 
воздушного фильтра двигателя

– Очистите трактор, подкрасьте места 
нарушения лакокрасочных покрытий.

– Очистите масленки и произведите 
смазку.  Страница 283, Схема смазки

– Установите заднюю навеску в верхнее 
положение.

– Установите переднюю навеску в верхнее 
положение.

– Слегка покройте техническим вазелином все 
штоки гидроцилиндров, находящиеся в 
контакте с атмосферным воздухом (пример: 
гидроцилиндр усилителя рулевого 
управления).

– Снимите и поместите аккумуляторную батарею 
на хранение в прохладном и сухом 
помещении. Регулярно подзаряжайте 
аккумуляторную батарею.

– Снимите ремень с его 
натяжителя.  Страница 303, Снятие ремня

– Закройте окна и двери.
– Герметически закупорьте следующие 
элементы с помощью пластмассовых пакетов 
и клейкой ленты:
- проемы забора воздуха;
- выхлопную трубу;
- вентиляционную трубку картера двигателя;
- пробку заливного отверстия на картере 
двигателя;

- пробку заливного отверстия на топливном 
баке;

- шланг переливной трубы радиатора;
- пробку заливного отверстия на 
гидравлическом контуре и контуре 
трансмиссии.

– В кабине укройте приборную панель, органы 
управления и кресло.

– Приподнимите трактор, затем закрепите его 
таким образом, чтобы шины не касались 
земли.

– Один раз в месяц прокручивайте несколько раз 
шкив компрессора кондиционера для 
предотвращения его заклинивания.
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Повторное введение в эксплуатацию

138119-001

138120-001

После продолжительного периода хранения на 
складе выполните следующие операции:

– Проверьте состояние шин, доведите давление 
воздуха в них до рекомендованных 
производителем значений.

– Опустите трактор на землю.
– Снимите защитные покрытия внутри кабины.
– Откройте закрытые при постановке на 
хранение отверстия.

– Откройте капот двигателя и очистите его от 
накопившейся грязи и отходов.

– Снова установите ремень на его натяжитель, 
проверьте правильность положения 
ремня.  Страница 304, Установка ремня

– Заправьте топливом топливные баки.
– Проверьте уровень охлаждающей жидкости.
– Если хранение длилось больше 12 месяцев:

- Замените моторное масло и масляный 
фильтр двигателя. Для заправки 
используйте новое масло, соответствующее 
рекомендациям.

- Замените масло в заднем мосту и в 
трансмиссии, замените соответствующие 
фильтры. Для заправки используйте новое 
масло, соответствующее рекомендациям.

– Если хранение длилось меньше 12 месяцев:
- Проверить все уровни масла.

– Проверьте степень зарядки аккумуляторной 
батареи, при необходимости зарядите ее.

– Установите аккумуляторную батарею.

Указание!

Трудности запуска.

Материальный ущерб.

– При затруднении запуска, при каждой 
его попытке, не включайте стартер 
более чем 30 секунд.

– Если проблема остается, обратитесь к 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору.

Указание!

Компрессор кондиционера заклинен с 
включенной муфтой.

Материальный ущерб в части компрессора 
кондиционера или его приводного ремня.

– Обратитесь к авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.
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– Запустите двигатель и проверьте нормальную 
работу всех органов управления и приборов.

– Дайте двигателю поработать несколько минут.
– Проверьте работу систем отопления.
– Выполните операцию повторного пуска 
компрессора кондиционера (эта операция 
обеспечивает нормальную смазку 
холодильного контура кондиционера):
- Переведите двигатель на режим холостого 
хода.

- Откройте воздушные дефлекторы на щитке 
приборов.

- Настройте подачу воздуха в кабину на 
уровне 75 % максимальной подачи.

- Включите систему кондиционирования 
воздуха в кабине.

- Настройте заданное значение минимальной 
температуры.

- Включите систему кондиционирования 
воздуха в кабине с выполненными 
настройками не менее чем на 2 минуты.

– Совершите поездку на порожнем тракторе и 
убедитесь в должной работоспособности всех 
систем.

– Перед работой трактора под нагрузкой дайте 
ему прогреться.
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135896-007

10.1.1 Запасные части и технические 
вопросы
При составлении всех заказов на запасные части 
или всех запросов технической информации 
указывайте соответствующие идентификационные 
номера:

– трактора;
– двигателя;
– коробки передач;
– переднего/заднего моста;
– переднего механизма отбора мощности;
– кабины
– и версию программного обеспечения.

Это необходимо во избежание ошибок при 
поставке запасных частей.

Идентификационный номер находится на 
информационной табличке соответствующего 
элемента.

Версия программного обеспечения указана в его 
соответствующем меню.
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11 Вывод из эксплуатации и 
утилизация
11.1 Информация на машине

134771-008

11.1.1 Утилизация и уничтожение отходов
137869-003

Если срок службы трактора и/или его компонентов 
закончился и они должны быть утилизированы, 
компоненты подлежат уничтожению в соответствии 
с действующими нормативными актами. 
Необходимо выполнять предписания местных 
властей.

Эксплуатационные материалы трактора должны 
уничтожаться особым образом и не выбрасываться 
в окружающую среду. За более детальной 
информацией по уничтожению отходов 
обращайтесь к соответствующим местным властям 
или к ближайшему авторизованному 
фирмой CLAAS дистрибьютору.

– Составы, отмеченные символом (1), 
приведенным напротив, не должны 
уничтожаться вместе с бытовыми отходами.

Экология!

Загрязнение почвы и водостоков.

Загрязнение окружающей среды.

– Собирайте использованные 
эксплуатационные жидкости и 
расходные материалы (масла, 
консистентную смазку, топливо, 
охлаждающие жидкости, масляные 
фильтры, топливные фильтры, 
воздушные фильтры и т. п.) и 
устраняйте их, выполняя требования 
действующих в стране эксплуатации 
трактора нормативных актов.

296
124657-002
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– Используемые вещества, отмеченные 
символом (2), приведенным напротив, должны 
быть утилизированы. 

– Сохраняйте упаковочные материалы, 
отправляйте их на утилизацию и не 
выбрасывайте вместе с бытовыми отходами.

– Сохраните компоненты, которые могут быть 
использованы повторно (пример: стартеры, 
генераторы и т. п.). 

– Сохраняйте детали, которые могут быть 
утилизированы (пример: сталь, стекло и т. п.).

– Некоторые пластмассы могут быть 
утилизированы. Отправляйте пластмассы на 
утилизацию, не выбрасывайте вместе с 
бытовыми отходами.

– Изношенные аккумуляторные батареи 
содержат ядовитые вещества и должны 
собираться дистрибьютором, уничтожаться в 
соответствии с действующими нормативными 
актами в пунктах приема.

– Не выбрасывайте изношенные 
аккумуляторные батареи вместе с бытовыми 
отходами.

– Такие вещества как масла, рабочие жидкости 
гидросистем, тормозные жидкости или 
топливо, должны перерабатываться как 
специальные отходы и уничтожаться в 
соответствии с действующими правилами.

– Хладагенты отправляйте на переработку 
только на специализированные предприятия с 
квалифицированным персоналом, 
располагающие необходимым техническим 
оборудованием. Хладагенты ни в коем случае 
не должны выбрасываться в атмосферу. 
Отправляйте хладагенты для уничтожения 
авторизованному фирмой CLAAS 
дистрибьютору. Соблюдайте действующие 
местные предписания.

– Выполняйте предписания соответствующих 
местных властей.

297
124658-002
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12 Специальные термины и 
сокращения
12.1 Специальные термины и 
сокращения

150639-002

12.1.1 Технические термины
Технические термины, используемые в настоящем 
руководстве по эксплуатации, приведены в 
следующей таблице:

143082-005

12.1.2 Условные сокращения
Сокращения, используемые в настоящем 
руководстве по эксплуатации, приведены в 
следующей таблице:

Термин Значение

Режим “Kick out” Автоматический возврат в нейтральное положение дополнительного 
гидрораспределителя при увеличении давления.

“Powershift” Смена передачи в коробке передач без прерывания передачи крутящего 
момента.

Функция "Speed Matching" Автоматический выбор передачи в коробке передач, наиболее 
адаптированной к скорости движения трактора.

Термин Значение

A Ампер

“CCN” “CLAAS Component Number”: идентификационный номер компонента по 
номенклатуре CLAAS

см Сантиметр

см3 Кубический сантиметр

дБ(A) Децибел

г Грамм

ч Час

ISO “International Organization for Standardization”: Международная 
организация по стандартизации

кг Килограмм

км/ч Километр в час

кВт Киловатт

l Литр

л/мин Литр в минуту

м Метр

м3 Кубический метр

мин Минута
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12 Специальные термины и сокращения
12.1 Специальные термины и сокращения

712-002

мин-1 Оборот в минуту

мл Миллилитр

мм Миллиметр

N Ньютон

Н·м Ньютон-метр

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économique – 
Организация экономического сотрудничества и развития

Па Паскаль

с Секунда

V Вольт

W Ватт

° Градус

°C Градус Цельсия

Ом Ом

Термин Значение
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