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Аннотация 
 

В настоящем эксплуатационном бюллетене, в подразделе 6.4 «Операции 
планового технического обслуживания», пункты операция 1 «Проверка уровня 
масла в трансмиссии» и операция 51 «Замена масла в трансмиссии» изложить в но-
вой редакции: 

 

Содержание изменений: 
6.4.1.2 Операция 1. Проверка уровня масла в трансмиссии 
Запустите двигатель, прогреть его до 60-80оС, произвести включение для за-

полнения рабочей жидкостью поочередно всех гидравлических потребителей 6 пе-
редач КПП, БД, ПВМ, ПВОМ, ЗВОМ, ГУ сцепления, проверьте уровень масла в 
трансмиссии при помощи щупа 5 (рисунок 6.4.1), который расположен на корпусе 
заднего моста 1 с левой стороны. Уровень масла должендоходить до верхней метки 
щупа. При необходимости отверните крышку 4 и через заливную горловину 3 до-
лейте масло до нужного уровня. 

 

 
 

1 – корпус заднего моста (вид слева); 2 – конечная передача; 3 – заливная 
горловина; 4 – крышка; 5 – щуп. 

 

Рисунок 6.4.1 – Проверка уровня масла в трансмиссии 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА 
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Пункт 6.4.5.3 Операция 51. Замена масла в трансмиссии 
Перед заменой масла прогрейте трансмиссию посредством движения тракто-

ра в течение от пяти до пятнадцати минут, в зависимости от температуры окру-
жающей среды. 

Для замены масла в трансмиссии необходимо выполнить следующее: 
- установить трактор на ровной горизонтальной площадке, включить стоя-

ночный тормоз и заблокировать от перемещения колеса спереди и сзади противо-
откатными упорами, исключающими самопроизвольное перемещение трактора. 
Двигатель должен быть заглушен; 

- отвернуть сливную пробку заднего моста 5 (рисунок 6.4.40) и две сливные 
пробки рукавов 6, слить масло из корпусов коробки передач, заднего моста и рука-
вов конечных передач; 

- отвернуть контрольную пробку 1 уровня масла в трансмиссии; 
- завернуть сливные пробки 5 и 6; 
- отвернуть крышку 2 и через заливную горловину 3 залить свежее маслодо-

уровня контрольной пробки 1; 
- запустить двигатель, прогреть его до 60-80оС; 
- произвести включение для заполнения рабочей жидкостью поочередно всех 

гидравлических потребителей 6 передач КПП, БД, ПВМ, ПВОМ, ЗВОМ, ГУ сцеп-
ления; 

- через заливную горловину 3 долить свежее масло до уровня контрольной 
пробки 1; 

- завернуть контрольную пробку 1 и крышку 2; 
- выполнить проверку уровня масла в трансмиссии контрольным щупом 5 

(рисунок 6.4.1), уровень масла должен доходить до верхней метки щупа. 
 

ВНИМАНИЕ: ОДНОВРЕМЕННО С ЗАМЕНОЙ МАСЛА В ТРАНСМИССИИ НЕ 
ОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ СМЕННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СДВОЕННОГО 
ФИЛЬТРА ГИДРОСИСТЕМЫ ТРАНСМИССИИ, НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКОВ ИХ ПРЕ-
ДЫДУЩЕЙ ЗАМЕНЫ, И ОЧИСТИТЬ МАГНИТНЫЕ УЛОВИТЕЛИ МАГНИТНОГО 
ФИЛЬТРА! 

 
 

1 – контрольная пробка; 2 – крышка; 3 – заливная горловина; 4 – корпус зад-
него моста; 5 – сливная пробка заднего моста; 6 – сливная пробка рукава полуоси. 
 

Рисунок 6.4.40 – Замена масла в трансмиссии  
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА 
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