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        GROUND: Customer’s request  

 
 
 
 
 
 

Аннотация: 
В настоящем эксплуатационном бюллетене приведена следующая информация: 
- изменена периодичность проведения операций технического обслуживания 

№33 «Замена фильтрующего элемента маслобака гидросистемы» и №40 «Замена мас-
ла в маслобаке гидросистемы ЗНУ» (с ТО-2 на ТО-3); 
 - уточнена методика выполнения операции №40 «Замена масла в маслобаке 
гидросистемы ЗНУ» в связи с необходимостью очистки введенного в конструкцию 
ГНС фильтра-заборника. 

 
Содержание изменений: 
В подраздел «ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» в таблице 

«КАРТА ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» на странице 244 
внести следующие изменения: 

 

Имеется:  
№ № 
опер. 

Наименование операции 
Периодичность 

10 125 250 500 1000 2000 
1 Проверить уровень масла в двигателе Х      
        

33 
Заменить сменный фильтрующий элемент мас-
лобака гидросистемы ЗНУ 

   Х   

        

40 Заменить масло в маслобаке гидросистемы ЗНУ    Х   

41 
Проверить зазоры в подшипниках ведущей ше-
стерни колесного редуктора и осей шкворней ПВМ 

   Х   

        
 

Должно быть:  
№ № 
опер. 

Наименование операции 
Периодичность 

10 125 250 500 1000 2000 
1 Проверить уровень масла в двигателе Х      
        

33 1) 
Заменить сменный фильтрующий элемент мас-
лобака гидросистемы ЗНУ 

   Х   

        

40 Заменить масло в маслобаке гидросистемы ЗНУ     Х  

41 
Проверить зазоры в подшипниках ведущей ше-
стерни колесного редуктора и осей шкворней ПВМ 

   Х   

        
1) Первая и вторая замена выполняется через 500 часов работы трактора. Далее замену 

требуется производить через каждые 1000 часов работы, одновременно с заменой масла. 
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На странице 261 пункт «Операция 33. Замена фильтрующего элемента 
маслобака гидросистемы» дополнить следующей записью: 

 

Первая и вторая замена сменного фильтрующего элемента маслобака ГНС 
выполняется через 500 часов работы трактора. Далее замену требуется производить 
через каждые 1000 часов работы, одновременно с заменой масла. 

 
На странице 263 пункт «Операция 40. Замена масла в маслобаке гидроси-

стемы ЗНУ» изложить в следующей редакции: 
 

Операция 40. Замена масла в маслобаке гидросистемы ЗНУ 
Операцию необходимо проводить через каждые 1000 часов работы трактора. 
Перед заменой масла кратковременно на 2…3 мин. запустите двигатель для 

перемешивания масла в баке. Для ускорения слива масла из бака в холодное время 
года, рекомендуется произвести ускоренный прогрев масла. Для этого при работа-
ющем двигателе установите любой из рычагов управления гидравлическими выво-
дами в положение «подъем» и удерживайте рычаг в этом положении до нагрева 
гидросистемы. 

 

Для замены масла в баке гидросистемы ЗНУ необходимо выполнить следующее: 
- установить трактор на ровной площадке, установить тяги ЗНУ в крайнее 

нижнее положение, затормозить трактор стояночным тормозом; двигатель должен 
быть заглушен; 

- выверните пробку 1 (рисунок 1) заливной горловины; 
- выверните пробку 3 сливного отверстия и слейте масло из маслобака в за-

ранее приготовленную емкость; 
- заверните пробку 3, залейте свежее масло до метки «П» масломера 2, уста-

новите на место пробку 1, завернув ее крутящим моментом от 35 до 45 Н∙м. 
 

 
 

1 – пробка; 2 – масломер; 3 – пробка сливного отверстия. 
 

Рисунок 1 – Замена масла в баке гидросистемы ЗНУ 
 

 Одновременно с заменой масла в баке гидросистемы ЗНУ необходимо выпол-
нить очистку введенного в конструкцию ГНС фильтра-заборника, установленного на 
корпусе насоса ГНС. Фильтрующим элементом фильтра-заборника является сетка 200 
мкм, которую необходимо промывать при замене масла в баке гидросистемы ЗНУ. 
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1 – насос;  2 – корпус;  3 – хомут;  4 – резиновое кольцо;  5 – фильтр-заборник. 
 

Рисунок 2 – Обслуживание фильтра-заборника 

 

Для   очистки   фильтра-заборника   необходимо   выполнить   следующее:  

- отсоединить шланг от фильтра-заборника, ослабив крепление хомута 3 (ри-

сунок 2); 

- выкрутить фильтр-заборник 5; 

- проверить состояние резинового кольца 4 и фильтра-заборника 5. При раз-

рушении произвести замену вышедшего из строя элемента. Сетку фильтра-

заборника 5 промыть в чистом дизельном топливе, продуть сжатым воздухом; 

- закрутить фильтр-заборник 5 в корпус 2 крутящим моментом от 70 до 80 Н∙м; 

- присоединить  всасывающий шланг к фильтру,  зажать  хомут крутящим 

моментом от 3,0 до 3,5 Н∙м. 
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Annotation: 
This operation bulletin contains the following information: 
- interval of maintenance operation No33 “Changing the filter element in the oil 

tank of the hydraulic system” and No40 “Changing the oil in the RHL hydraulic system 
oil tank” has been changed (from Maintenance-2 for Maintenance-3); 
 - procedure of operation No. 40 "Changing the oil in the RHL hydraulic system oil 
tank" has been specified due to the need to clean the intake filter introduced into the HLL 
design. 
 

Content of changes: 
Table “Scheduled maintenance chart” at page 244 in subsection SCHEDULED 

MAINTENANCE shall be amended as follows:  
 

The information available:  
Oper. 

No 
Operation description 

Intervals, hours 
10 125 250 500 1000 2000 

1 Checking oil level in the engine Х      
        

33 
Changing the replaceable filter element in the oil tank 
of the RHL hydraulic system 

   Х   

        

40 Changing the oil in the RHL hydraulic system oil tank    Х   

41 
Checking the clearances in bearings of the hub reduc-
tion gear driving pinion and the FDA pivot axles 

   Х   

        
 

Shall be replaced with:  
Oper. 

No 
Operation description 

Intervals, hours 
10 125 250 500 1000 2000 

1 Checking oil level in the engine Х      
        

33 1) 
Changing the replaceable filter element in the oil tank 
of the RHL hydraulic system  

   Х   

        

40 Changing the oil in the RHL hydraulic system oil tank     Х  

41 
Checking the clearances in bearings of the hub reduc-
tion gear driving pinion and the FDA pivot axles 

   Х   

        

1) The first and second changes shall be made after 500 hours of tractor operation. Further, 
the change must be made every 1000 hours of operation, simultaneously with oil change. 
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At page 261, the clause of “Procedure 33. Changing the Replaceable Filter El-
ement in the Hydraulic System Oil Tank” shall be supplemented with the following 
entry:  

 

The first and second changes of the replaceable filter element in the HLL oil tank” 
shall be made after 500 hours of tractor operation. Further, the change must be made every 
1000 hours of operation, simultaneously with oil change. 

 
At page 263, the clause of “Procedure 40. Changing Oil in Oil Tank of the 

RHL Hydraulic System” shall be redrafted as follows:  
 

Procedure 40. Changing oil in oil tank of the RHL hydraulic system 
The operation shall be carried out every 1000 hours of tractor operation.  
 
Before changing oil, start the engine for a short time of 2 to 3 minutes to stir the 

oil in the tank. To speed up drainage of the oil from the tank in the cold season, it is rec-
ommended to accelerate oil warming up. To do this, with the engine running, set any of 
the hydraulic output control levers to the "lift" position and hold the lever in this position 
until the hydraulic system heats up. 

 

To change the oil in the tank of the RHL hydraulic system, do the following:  
- place the tractor on a level surface, set the RHL links to the lowest position, 

brake the tractor with the parking brake; the engine must be turned off;  
- unscrew plug 1 (Figure 1) of the filler neck;  
- unscrew plug 3 of the drain hole and drain the oil from the oil tank into the pre-

viously prepared container;  
- screw plug 3 in, fill in fresh oil up to the mark “П” (full) on dipstick 2; put plug 1 

back by tightening it with a torque of 35 to 45 Nm. 
 

 

 
 

1 – plug; 2 – oil dipstick; 3 – drain hole plug. 
 

Figure 1 – Change of oil in oil tank of the RHL hydraulic system  
 
Along with oil change in the tank of the RHL hydraulic system, it is necessary to 

clean the intake filter introduced into the HLL design and installed on the HLL pump 
housing. The filter element of the intake filter is a 200 µm mesh, which must be washed 
when changing the oil in the tank of the RHL hydraulic system. 
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1 –pump;  2 – housing;  3 – clamp;  4 – rubber ring;  5 – intake filter. 
 

Figure 2 – Intake filter maintenance 

 

To clean the intake filter, proceed as follows: 

- disconnect the hose from the intake filter by loosening clamp 3 (Figure 2); 

- screw filter intake 5 out; 

- check the condition of rubber ring 4 and intake filter 5. In case of fracture, re-

place the failed element. Rinse the mesh of intake filter 5 in clean diesel fuel, bleed it 

with compressed air; 

- screw filter intake 5 into housing 2 with a torque of 70 to 80 Nm; 

- connect the suction hose to the filter, tighten the clamp with a torque of 3.0 to 3.5 

Nm. 
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