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9.1 ОБЛИЦОВКА 
 

ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
 
 Облицовка трактора предназначена для защиты узлов и агре-
гатов трактора от внешних повреждений, размещения аккумулятор-
ных батарей и отопителя AIRTRONIC D2, и крепления отдельных аг-
регатов и деталей трактора. 
 Демонтаж облицовки производится для облегчения доступа к 
узлам и агрегатам трактора. 
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Рисунок 9.1 – Облицовка. Общее устройство 

 
1 – решетка; 
2, 3, 10 – боковина; 
4 – контейнер отопителя; 
5 – ступенька; 

 6, 8, 12 – крышка; 
 7 – крыло; 
 9 – контейнер АКБ; 
11 – капот 
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ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ КАПОТА С СИСТЕМОЙ 
ВОЗДУХООЧИСТКИ И ВЫПУСКА 

 
Демонтаж капота производится вместе с закрепленными на 

нем воздухозаборником, воздушным фильтром, глушителем, выпу-
скной трубой, газоводами и воздуховодами системы воздухоочистки 
и выпуска. 

Рассмотрим демонтаж капота с трактора Т-11.02Я. 
Демонтаж капота с трактора Т-11.02К производится аналогич-

ным образом. 
Выключить «массу» в кабине трактора. 
Для облегчения доступа к деталям необходимо открыть боко-

вые створки с правой и левой стороны капота, демонтировать с двух 
сторон боковины под капотом и кабиной (демонтаж боковин см. да-
лее). 

Рисунок 9.2 

9.1.1 Снять два хомута 1. 
Снять компенсатор 2. 1 

2 

 

9.1.2 Отсоединить провода 
жгута 1 от датчика 2 засоренно-
сти воздушных фильтров. 

9 
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Рисунок 9.3 
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9.1.3 Вывернуть два болта 
1 крепления воздуховода 2. 
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Рисунок 9.4 

1 

2 

 
 

Рисунок 9.5 

9.1.4 Ослабить хомут 1. 
Повторить переход для верхне-
го хомута и снять воздуховод 2. 

2 

1 

 
 

9.1.5 Вывернуть болты 1 
крепления капота. 

 
Рисунок 9.6 

1 
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9.1.6 Вывернуть болт 1. 

Повторить переход с другой 
стороны капота. 

__________________________________________________________________________ 
ОБЛИЦОВКА. УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ 

9-5 

9 

 
Рисунок 9.7 

1

  

 
Масса капота с деталями системы воздухоочистки≈150 кг. 

Застропить и снять капот в сборе с воздухозаборником, воз-
душным фильтром, глушителем, выпускной трубой. 
 Установить капот на подставку. 
 Монтаж производить в обратном порядке, при этом: 

- перед установкой внутренние поверхности деталей и сбороч-
ных единиц продуть сжатым воздухом; 

- при установке компенсатора 2 (см. рисунок 9.2) направление 
стрелки должно быть по потоку выпускных газов; 

- допуск прямолинейности компенсатора 2 (см. рисунок 9.2) 4 – 
6 мм, обеспечить поворотом газоводов и перемещением глушителя; 

- при установке РТИ не допускается использование горюче-
смазочных материалов; 

- после сборки выпускной воздушный тракт проверить на гер-
метичность в местах соединений патрубков и газоводов. 

Герметичность впускного воздушного тракта в местах дюрито-
вых соединений проверяется прибором Testo 506 (или Testo 505-Р1) 
при работающем двигателе с частотой вращения коленчатого вала 
1750±50 мин-1. При проверке наконечник прибора подводится к мес-
там возможного нарушения герметичности воздушного тракта (по 
периметру соединения дюритов с патрубками) и одновременно на-
блюдаются показания прибора. Наличие давления указывает на на-
рушение герметичности, что не допустимо. При обнаружении негер-
метичности неисправность устраняется и производится дополни-
тельная проверка. 
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ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ БОКОВИН, КОНТЕЙНЕРОВ 
 

 

Масса боковины 1 (см. рисунок 9.8) ≈23 кг. 
Масса боковины 2 (см. рисунок 9.8) ≈42 кг. 
Масса боковины 3 (см. рисунок 9.9) ≈27 кг. 
Масса контейнера 3 (см. рисунок 9.10) ≈42кг. 
Масса контейнера 4 (см. рисунок 9.11) ≈65 кг. 

 

 
Рисунок 9.8 

9.1.7 Застропить боковину 
2. Вывернуть болты 1 по пери-
метру боковины и снять боко-
вину 2. 

Застропить боковину 4. 
Вывернуть болты 3 по пери-
метру боковины и снять боко-
вину 4. 

Демонтаж боковин с дру-
гой стороны капота произво-
дится аналогичным способом. 
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Рисунок 9.9 

9.1.8 Вывернуть два болта 
2 и снять лючок 1. 

Застропить боковину 3. 
Вывернуть болты 4 по пери-
метру боковины и снять боко-
вину 3. 

Демонтаж боковины с дру-
гой стороны кабины произво-
дится аналогичным способом. 
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Рисунок 9.10 

9.1.9 Вывернуть болты 
7, 8 и снять крышки 6, 10. 

Вывернуть болты 5 и 
снять ступеньку 4. 

Застропить контейнер 
3. Вывернуть болты 2 и 
снять контейнер 3 отопите-
ля кабины. 

Застропить крыло 1. 
Вывернуть болты 10 и 
снять левое крыло 1. 

7
6

5
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Рисунок 9.11 

9.1.10 Вывернуть бол-
ты 6, 7 и снять крышки 5, 8.

Застропить контейнер 
4. Вывернуть болты 3 и 
снять контейнер 4 аккуму-
ляторных батарей. 

Застропить крыло 1. 
Вывернуть болты 2 и снять 
правое крыло 1. 

 

 Монтаж производить в обратном порядке, при этом: 
- перед сборкой на резьбовые поверхности болтов 10 (см. ри-

сунок 9.10), болтов 2 (см. рисунок 9.11) нанести герметик Трибо-
пласт-6 ТУ 2257-003-25669359-98 или Унигерм-6 ТУ 2257-405-
00208947-2004. 

 

Момент затяжки болтов 10 (см. рисунок 9.10), болтов 2 
(см. рисунок 9.11) крепления крыльев не менее 400 Н·м 
(40,8 кгс·м). 
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9.2 УСТАНОВКА КОЖУХОВ РАМЫ 
 

ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ КОЖУХОВ 
 
 Нижние кожуха рамы трактора предназначены для защиты уз-
лов и агрегатов трактора от внешних повреждений. 
 На кожухах имеются с одной стороны петли для открывания 
кожухов при проведении осмотров и технического обслуживания 
трактора. 
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Рисунок 9.12 – Установка кожухов. Общее устройство 
 

1, 5, 8, 10 – кожух; 
2, 11 – крышка;  
3, 6, 12 – болт;  

4, 7, 13 – шайба; 
9 – гайка; 
14 – скоба. 

Демонтаж кожухов производится при необходимости для 
облегчения доступа к узлам и агрегатам трактора. 
 Перед началом работ необходимо установить трактор на яму 
(при наличии). 
 Для демонтажа кожухов требуется вывернуть болты (гайки) 
крепления и откинуть кожух на петле, затем расшплинтовать, снять 
ось и уложить кожух на грунт. 
 При отсутствии ямы для удобства проведения работ и соблю-
дения требований безопасности рекомендуется использовать при 
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демонтаже-монтаже кожухов приспособление для снятия/ установки 
брони бульдозера (см. раздел 9.4). 
 Зазор между кожухами должен быть не более 5 мм. 

 

Масса кожухов (см. рисунок 9.12): 
- кожуха 1 ≈45 кг. 
- кожуха 5 ≈40 кг. 
- кожуха 8 ≈19 кг. 
- кожуха 10 ≈52 кг. 

 

 

Момент затяжки (см. рисунок 9.12): 
- болтов 6 и гаек 9  208…274 Н·м (21,2…28 кгс·м); 
- болтов 3 55…73,5 Н·м (5,6…7,5 кгс·м). 

9 
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9.3 УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ КАБИНЫ 
 

ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ РАМЫ ROPS-FOPS 
 

 Демонтаж рамы защиты кабины производится при 
необходимости для демонтажа кабины. 

 
Рисунок 9.13 – Установка защиты кабины. Общее устройство 

1, 5 – шайба плоская; 
2, 6 – шайба пружинная; 
3, 7 – болт; 

8

7
6
5

1
2
3

4

4 – опора; 
8 – рама ROPS-FOPS 

  9  Выключить «массу» в кабине трактора. 
Отсоединить колодки жгута электрооборудования от разъемов 

двух установок фар на раме защиты. 
Застропить раму защиты согласно схеме строповки (см. раздел 

1.2). 

 
Масса рамы ROPS-FOPS ≈94 кг. 

Вывернуть и снять болты 7, шайбы. Повторить переход с 
другой стороны рамы защиты. 

Снять раму ROPS-FOPS с трактора. 
При наличии на тракторе кондиционера необходимо демонти-

ровать с рамы ROPS шланги. 
 Монтаж производить в обратном порядке. 
__________________________________________________________________________ 

ОБЛИЦОВКА. УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ 
9-10 



1152 РС1 

__________________________________________________________________________ 
ОБЛИЦОВКА. УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ 

9-11 

9 

9.4 ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

№ Наименование Примечание Кол-во 

1 Ключи гаечные накидные, двухсто-
ронние ГОСТ 2906-80, 
в т.ч.: S= 8х10, 10х12, 12х13, 13х14, 
17х19 

Слесарно-монтажный 
инструмент для крепле-
ния резьбовых соедине-
ний 

1 комплект

2 Ключи гаечные торцовые с внутрен-
ним шестигранником, изогнутые двух-
сторонние ГОСТ 25788-80, в т.ч. 
S=17; 19; 22; 24; 27; 30; 32; 34, 36 

Слесарно-монтажный 
инструмент для крепле-
ния резьбовых соедине-
ний 

1 комплект

3 Набор плоских и шлицевых отверток 
слесарных ГОСТ17199, 
в т.ч: (-) 6 мм; (-) 10 мм; (+5) мм; 
(+7) мм 

Для слесарно- 
сборочных работ 

1 комплект

4 Набор головок торцовых, с наружним 
шестигранником, присоединительный 
квадрат 1/2" (12,5), в т. числе: 
головки 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 24; 
трещётка 45 зубцов, квадрат 1/2"; 
вороток 250 мм, квадрат 1/2"; 
удлинители 125, 250, квадрат 1/2"; 
карданный шарнир, квадрат 1/2" 

Для крепления 
резьбовых соединений 

1шт. 

5 Набор головок торцовых, с внутрен-
ним 6-гранным зевом ИСО 2725-87, 
присоединительный квадрат 3/4", 
в т. числе: головки 27, 30, 32, 36; 
вороток 250 мм, квадрат 3/4"; 
удлинители 125, 250, квадрат 3/4"; 
карданный шарнир, квадрат 3/4" 

Слесарно-монтажный 
инструмент для крепле-
ния резьбовых соедине-
ний 

1 комплект

6 Плоскогубцы 7814-0261 Ц14.хр 
ГОСТ 5547-93 

Для слесарно- 
сборочных работ 

1шт. 

7 Молоток слесарный, тип 2, весом 
0,3 кг, с деревянной ручкой 

Для слесарно-
сборочных работ 

1шт. 

8 Молоток слесарный, тип 2, весом 
0,8 кг, с деревянной ручкой 

Для слесарно- 
сборочных работ 

1шт. 

9 Монтажка двухсторонняя с крюком и 
лопаткой, L= 850мм (КАМАЗ) 

Для смещения и уста-
новки узлов 

1шт. 

10 Усилитель крутящего момента 
УКМ300-1 в комплекте с переходни-
ками и рукоятками 

Для резьбовых соеди-
нений при демонтаже 
кожухов рамы 

1шт. 

11 Электронный дифференциальный 
манометр Testo-505 Р1 

Для обнаружения 
негерметичностей в 
соединениях воздухо-
водоводов 

1шт. 

12 Приспособление ПТ03А 
(Изготовитель ООО «Гидроснаб») 

Для снятия/ установки 
брони бульдозера 

1шт. 
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10.1 ОБОБЩЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ 
НА ЗАМЕНУ (ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ) ОСНОВНЫХ УЗЛОВ 

И ДЕТАЛЕЙ ТРАКТОРА ПРИ ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ 
 

Таблица 10.1 

Наименование заменяемых агрегатов 
(узлов, сборочных единиц, деталей) 

Разряд 
работ 

Трудоемкость 
(чел/час) на 

1шт. 
 1 Двигатель ЯМЗ-236 НД2 5 30,49 
 2 Двигатель Cummins QSB 6,7-C197 5 31,26 
 3 Трансмиссия 5 10,76 
 4 Коробка передач 5 8,14 
 5 Передача бортовая  4 15,53 
 6 Бортовой фрикцион и остановочный 
тормоз 5 17,42 
 7 Гидротрансформатор с редуктором 
привода насосов 5 21,63 
 8 Муфта упругая 4 10,65 
 9 Передача карданная 4 3,16 
10 Тележка ходовая  5 13,75 
11 Каток опорный 4 3,97 
12 Каток поддерживающий  4 2,81 
13 Колесо натяжное  4 3,97 
14 Гусеница 5 4,36 
15 Подогреватель жидкостный двигателя 
ПЖД 4 7,51 
16 Отопитель независимый Airtronic D2 4 1,94 
17 Отопитель зависимый Xeros 4000 4 2,11 
18 Аккумуляторные батареи (комплект) 4 1,65 
19 Радиатор водяной двигателя 4 6,90 
20 Насос гидросистемы трансмиссии 4 3,89 
21 Насос г/с навесного оборудования 4 4,31 
22 Насос НШ-14Д-10Д-3 гидротрансфор-
матора 4 2,83 
23 Блок управления БФ и ОТ 5 2,86 
24 Клапан приоритета  5 1,60 
25 Клапан управления коробкой передач 5 0,84 
26 Блок сервоуправления отвалом (джой-
стик) 

 
5 

 
2,44 

27 Блок сервоуправления рыхлителем 
(джойстик) 5 1,97 
28 Переливной клапан сервоуправления 5 2,21 
29 Распределитель гидросистемы 5 5,10 
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30 Предохранительный клапан гидросис-
темы 5 4,75 
31 Клапан сервоуправления 5 1,53 
32 Гидроцилиндр подъема-опускания рых-
лителя 4 1,49 
33 Гидроцилиндр подъема-опускания от-
вала 4 2,49 
34 Гидрораскос отвала 4 2,28 
35 Средние ножи отвала (комплект) 4 4,19 
36 Угловые ножи отвала (комплект) 4 2,90 

Примечание – Типовые нормы времени разработаны на одну 
единицу изделия в каждом наименовании. При одновременной замене 
двух и более единиц в каждой позиции на одной машине приведенное 
в таблице 10.1 время для второй и следующей единицы принимать с 
коэффициентом 0,75. 
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10.3 НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
УЗЛОВ ТРАКТОРА 

 
Таблица 10.4 

Трудоемкость, чел-ч, в т.ч. 

Наименование 

О
бщ

ая
 

П
ре
дв

ар
ит
ел

ьн
ая

 
 ч
ис

тк
а,

 м
ой

ка
 

Ра
зб
ор

ка
 

Д
еф

ек
то
вк
а 

С
бо

рк
а 

И
сп
ы
та
ни

е*
 

1 Коробка передач планетарная 21,62 0,55 6,28 4,50 7,91 2,38 

2 Блок трансмиссии (включая КПП) 43,54 1,36 13,32 7,56 17,75 3,55 

3 Гидротрансформатор с редукто-
ром привода насосов 25,30 2,54 6,87 4,20 7,88 3,81 

4 Фрикцион бортовой и тормоз 
остановочный 13,06 0,22 3,66 1,20 4,96 3,02 

5 Передача бортовая 24,21 2,52 9,22 2,44 7,68 2,35 

6 Тележка ходовая 21,65 4.71 8,75 1,22 6,97 - 

7 Каток опорный 3,01 0,74 0,78 0,54 0,95 - 

8 Каток поддерживающий 2,54 0,68 0,61 0,48 0,77 - 

9 Колесо натяжное 2,94 0,79 0,73 0,54 0,88 - 

10 Механизм натяжения 2,09 0,32 0,59 0,47 0,71 - 

* Не учитывается в случае отсутствия специального технологического обо-
рудования для испытаний и обкатки. 
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РАЗДЕЛ 11

ПРИЛОЖЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

А Поиск неисправностей
- перетекание масла из гидросистемы
навесного оборудования в трансмиссию;
- движение трактора вперед или назад
при включенном нейтральном положении;
- замедленный поворот трактора в одну из сторон;
- отсутствует ход трактора на одной из передач;
- резкий поворот трактора в одну из сторон;
- отсутствует поворот трактора в одну из сторон;
- отсутствует ход трактора на всех передачах
на всех оборотах ДВС;
- медленный подъем-опускание отвала
и рыхлителя или отсутствие подъема-опускания;
- перегрев гидросистемы навесного 
оборудования;
- самопроизвольное опускание отвала при 
нейтральном положении рукоятки управления 
отвалом;
- отсутствует «плавающее положение» отвала

стр.
11-2

Б Схемы электрические соединений 
трактора
- схема электрическая принципиальная на трактор 
Т-11.02Я;
- схема электрическая принципиальная на трактор 
Т-11.02К

11-13



ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1152 Р
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1

Перетекание масла из гидросистемы 
навесного оборудования в трансмиссию

11-2
П
Р
И
ЛО

Ж
ЕН

И
Е

Перетекание 
масла через 
манжету насоса 
основной 
гидросистемы 
навесного 
оборудования

Перетекание 
масла через 
секцию НШ-10 
системы 
сервоуправления

Заменить манжету 
1,2-16х30 или 
заменить насос

Заменить манжету 
в насосе или 
заменить насоснет

да

Утечка в насосе 
НШ-14-10 через 
манжету

Причина Способ 
устранения

   10 
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Движение трактора вперед или назад при 
включенном нейтральном положении

нет

да
Есть ли 
напряжение на 
эл. магнит. 
клапане-
модуляторе при 
включенной 
кнопке нейтрали?

Есть ли напряжение на эл. 
магит. клапане-модуляторе 
при включенной кнопке 
нейтрали после замены пульта 
управления передачами?

Устранился ли отказ 
после промывки или 
замены эл. магнит. 
клапана-модулятора?

Есть ли 
напряжение на эл. 
магнит. клапане-
модуляторе при 
включенной кнопке 
нейтрали после 
замены 
контроллера 
АНЖС?

Не заклинены ли 
детали клапана-
модулятора?

да

да

нет

да

да

Заменить пульт 
управления

Причина Способ 
устранения

Выход из строя 
пульта 
управления 
передачами

Выход из строя 
контроллера 
АНЖС

Заменить 
контроллер АНЖС

Выход из строя 
клапана-
модулятора

Заменить клапан-
модулятор

Коробление 
фрикционных 
дисков

Заменить диски

Заклинивание 
поршня в бустере 
переднего или 
заднего хода

Убрать заусенцы 
на острых 
кромках, 
устранить 
заклинивание

Не заклинен ли поршень бустера 
переднего или заднего хода?

Нет ли коробления 
дисков фрикционов 
переднего и заднего 
хода?

нет

нет

нет

нет

да
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Замедленный поворот трактора
в одну из сторон

нет
да

Давление в 
контрольных 
точках БФ и ОТ 
соответствует 
норме
(22-24 кгс/см²)

После замены 
клапана БФ и ОТ 
давление и время 
поворота 
нормализовалось

После разборки и 
промывки клапана 
БФ и ОТ давление 
нормализовалось

После регулировки 
клапана 
приоритета 
давление 
нормализовалось

Задержка 
выходного сигнала 
из контроллера 
АНЖС до 
эл.магнита клапана 
БФ и ОТ > 1 сек.

да
нет

да

нет

да

да

Заменить клапан

Причина Способ 
устранения

Выход из строя 
клапана БФ и ОТ

Засорение или 
заклинивание 
деталей клапана 
БФ и ОТ

Промыть и 
продуть клапан 
БФ и ОТ

Разрегулировка 
давления в 
клапане 
приоритета

Отрегулировать 
давление 
шайбами

Выход из строя 
контроллера 
АНЖС

Заменить 
контроллер АНЖС

    10 
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Отсутствует ход трактора на одной из передач

нет

да

Поступает ли 
напряжение на 
эл. магнит 
клапана 
включения 
передачи (24В)?

Появилось ли напряжение на 
эл. магнит. клапане включения 
передачи после замены 
контроллера АНЖС? 

Появился ли ход 
трактора после 
промывки клапана 
включения передачи 
или замены клапана?

Нет ли обрыва 
провода или потери 
контактов в разъемах 
на участке эл. цепи от 
эл. магнит. клапана до 
контроллера АНЖС? 

Появился ли ход 
трактора после 
замены эл. 
магнита?

да

да

нет

да

да

Заменить 
контроллер АНЖС

Причина Способ 
устранения

Выход из строя 
контроллера 
АНЖС

Обрыв жгута или 
потеря контактов 
в разъемах

Устранить обрыв 
или заменить жгут

Выход из строя 
электромагнита

Заменить 
электромагнит

Выход из строя 
клапана 
включения 
передач

Заменить клапан

Разрушение 
дисков передачи

Заменить диски

Нет ли заклинивания 
поршня в бустере 
отказавшей передачи?

Нет ли разрушений 
фрикционных дисков 
отказавшей 
передачи?

нетнет

нет

да

Заклинивание 
поршня в бустере 
передачи

Зачистить 
заусенцы на 
острых кромках 
деталей, 
устранить 
заклинивание 
поршня

да
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Резкий поворот трактора
в одну из сторон

11-6
П
РИ

ЛО
Ж
ЕН

И
Е

Промыть детали 
клапанов и БУ БФ 
и ОТ, устранить 
заклинивание. 
При 
необходимости 
заменить клапаны

нет

да
Плавно ли изменяется 
напряжение на эл. 
магните клапана при 
нажатии на джойстик 
поворота (от 24 до 4 В)?

Причина Способ 
устранения

Выход из строя 
клапанов БУ БФ и 
ОТ или 
заклинивание 
деталей в 
клапанах

Разрегулировка 
клапана 
приоритета, 
заклинивание 
деталей клапана 
приоритета

Промыть клапан 
приоритета, 
устранить 
заклинивание, 
отрегулировать 
давление

Выход из строя 
контроллера 
АНЖС

Заменить 
контроллер АНЖС

Не разрегулировался ли 
клапан приоритета, нет ли 
заклинивания деталей в нем
(давление должно быть 22-
24 кгс/см²)?

Правильно ли 
выключается БФ и 
включается ОТ 
соответствующего борта
(замерить изменение при 
повороте)?

нет

да

да
Появилась ли плавность 
при повороте после 
замены контроллера 
АНЖС?

нет

    10 
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Отсутствует поворот трактора в одну из сторон

нет

Поступает ли 
напряжение на 
эл. магнит. 
клапаны БФ и ОТ 
(24В)?

Появилось ли напряжение на 
эл. магнитах  клапанов после 
замены контроллера АНЖС? 

Подходит ли 
напряжение питания к 
джойстику 
(между синим и 
белым проводом 
джойстика должно 
быть 5В)?

Есть ли потеря 
контакта в проводах 
на участке эл. цепи от 
контроллера АНЖС 
до эл. магнит. 
клапанов?

Соответствует ли 
норме давление в 
контрольных 
точках БФ и ОТ 
(22-24 кгс/см²)?

да

нет

да

Заменить 
джойстик 
поворота

Причина Способ 
устранения

Выход из строя 
джойстика 
поворота

Обрыв проводов 
или потеря 
контактов в 
разъемах

Устранить обрыв 
или заменить жгут

Выход из строя 
контроллера 
АНЖС

Заменить 
контроллер АНЖС

Обрыв проводов 
или потеря 
контактов в 
разъемах

Устранить обрыв 
или заменить жгут

Разрегулировка 
клапана 
приоритета

Отрегулировать 
давление в 
клапане 
приоритета 
регулировочными 
шайбамиНормализовалось ли 

давление в БФ и ОТ 
после регулировки 
клапана приоритета?

Изменяется ли 
напряжение между 
серым и белым 
проводами при 
нажатии на джойстик 
поворота (должно 
изменяться от 4,5 до 
0,5В)?

нет

Негерметичность 
трубопроводов БФ 
и ОТ

Устранить место 
течи или заменить 
трубопроводы

да

Загрязнение 
клапанов БФ и ОТ

Промыть клапаны, 
устранить 
заклинивание 
деталей

Выход из строя 
клапанов БФ и ОТ

Заменить клапаны 
БФ и ОТ

Выход из строя 
деталей БФ и ОТ

Заменить детали 
БФ и ОТ или 
заменить БФ и ОТ 
в сборе

Нет ли заклинивания 
деталей клапанов БФ и 
ОТ?

Есть ли негерметичность (утечки) в 
трубопроводах БФ и ОТ?

Нет ли разрушения 
деталей  БФ и ОТ?

Появился ли поворот 
трактора после 
промывки клапанов?

да

нет

нет

нет

да

да

нет да

да

нет

да

да

нет
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Отсутствует ход трактора на всех передачах
на всех оборотах ДВС

нет

Поступает ли 
напряжение на 
электромагниты 
клапанов 
включения 
передач КПП 
(24В)?

Соответствует ли норме 
давление в контрольных 
точках КПП, БФ и ОТ?
(КПП – 19-21 кгс/см²
БФ и ОТ – 22-24 кгс/см²)

Нормализовалось ли 
давление в 
контрольных точках 
гидросистемы 
трансмиссии после 
регулировки давления 
в клапане 
приоритета?

Исправны ли 
электромагниты 
клапанов включения 
передач КПП?

Нет ли обрыва 
проводов или 
потери контактов в 
разъемах на 
участке эл. цепи от 
электромагнитов 
до контроллера 
АНЖС?

да

нет

да

Затянуть хомуты, 
заменить 
уплотнительные 
кольца, затянуть 
болты крышки 
фильтра заборника

Способ устранения

Потеря герметич-
ности в трассе 
всасывания, износ 
уплотнительных 
колец, наличие 
воздушных пробок

Потеря 
производительности 
насоса НШ-100А-3

Заменить насос
НШ-100А-3

Выход из строя 
клапана приоритета

Заменить клапан 
приоритета

Заклинивание 
деталей клапана 
приоритета из-за 
попадания грязи

Промыть детали 
клапана приоритета

Разрегулировка 
клапана приоритета

Отрегулировать 
давление в клапане 
приоритета

Нет ли обрыва проводов или 
потери контактов в разъемах на 
участке эл. цепи от контроллера 
АНЖС до пульта управления 
передачами?

Нормализовалось ли 
давление в 
контрольных точках 
гидросистемы 
трансмиссии после 
промывки деталей 
клапана приоритета?

нет

Разрушение 
деталей ГТР

Заменить детали или 
заменить ГТР

да Разрушение 
шестерен главной 
передачи

Заменить шестерни 
и вышедшие из 
строя детали

Разрушение 
первичного вала 
КПП

Заменить вал и 
уплотнения в КПП

Появилось ли напряжение на 
электромагнитах клапанов КПП 
после замены пульта 
управления передачами?

да

нет

нет

нет

да

да

нет

да

да

да

да

Нормализовалось ли 
давление в 
контрольных точках 
гидросистемы 
трансмиссии после 
замены клапана 
приоритета?

Появилось ли напряжение 
на электромагнитах 
клапанов КПП после 
замены контроллера 
АНЖС?

Причина

Выход из строя 
электромагнитов 
клапанов

Заменить 
электромагниты

Обрыв проводов, 
потеря контактов в 
разъемах

Устранить обрыв 
проводов или 
заменить жгут

Выход из строя 
контроллера АНЖС

Заменить контроллер 
АНЖС

Нормализовалось ли 
давление в 
контрольных точках 
гидросистемы 
трансмиссии после 
замены насоса НШ-
100А-3?

Есть ли 
негерметичность 
трассы во 
всасывающих 
трубопроводах, есть 
ли в трубопроводах 
воздушные пробки?

Вращается ли первичный 
вал КПП?

Демонтировать КПП, 
разобрать и проверить, не 
разрушен ли первичный вал 
КПП?

Демонтировать главную 
передачу и проверить, не 
разрушены ли шестерни?

Демонтировать РПН+ГТР, 
разобрать ГТР и проверить, 
не разрушен ли вал ГТР и 
детали?

Обрыв проводов, 
потеря контактов в 
разъемах

Устранить обрыв 
проводов или 
заменить жгут

Выход из строя 
пульта управления 
передачами

Заменить пульт

нет

да

да

да

нет

да

нет

да

нет
да

нет

да

нет
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Медленный подъем-опускание отвала и рыхлителя 
или отсутствие подъема-опускания

нет

Соответствует ли 
норме давление 
в системе 
сервоуправления 
(30-35 кгс/см²)?

Нормализовалось ли давление 
в основной гидросистеме 
после замены насоса НШ-
100А-3?

Не заклинен ли 
плунжер клапана 
разгрузки К3 в 
открытом положении?

Соответствует ли 
норме давление в 
основной 
гидросистеме
(185-200 кгс/см²)?

Нормализовалось 
ли давление в 
системе 
сервоуправления 
после регулировки 
в клапане 
сервоуправления 
К2?

да

нет

да

Промыть детали 
эл.магнит. 
клапана, 
устранить 
заклинивание 
золотника

Причина Способ 
устранения

Заклинивание 
золотника 
эл.магн. клапана

Включен 
эл.магнит 
«плавающего 
положения» из-за 
короткого 
замыкания

Устранить 
короткое 
замыкание

Заклинивание 
плунжера клапана 
разгрузки К3

Устранить 
заусенцы, 
промыть детали 
клапана К3 или 
заменить детали

Потеря 
производи-
тельности насоса 
НШ-100А-3

Заменить насос 
НШ-100А-3

Попадание грязи в 
распределитель, 
заклинивание 
золотника

Промыть 
распределитель и 
детали, устранить 
заклинивание

Нормализовалось ли давление в 
системе сервоуправления после 
разборки и промывки клапана К2 
или замены клапана К2?

Не включено ли 
«плавающее 
положение» отвала 
из-за короткого 
замыкания?

нет

Разрегулировка 
клапана К2

Отрегулировать 
давление при 
помощи 
регулировочных 
шайб

да

Заклинивание 
деталей клапана 
К2 или выход из 
строя клапана К2

Промыть  или 
заменить клапан 
К2

Выход из строя 
насоса НШ-14-10

Заменить насос 
НШ-14-10

Нормализовалось ли 
давление в системе 
сервоуправления после 
замены насоса НШ-14-
10?

да

нет

нет

нет

да

да

нет

да

да

да

да

Не заклинен ли 
золотник эл.магнит. 
клапана К3?

Не заклинен ли золотник 
соответствующей секции 
распределителя РС?
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Перегрев гидросистемы навесного 
оборудования 

11-10
П
Р
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ЛО
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ЕН
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Отрегулировать 
давление 
подкладыванием 
шайб

нет

да

Давление в основной 
гидросистеме 
соответствует норме?
(185-200 кгс/см²)

Причина Способ 
устранения

Разрегулировка 
клапана 
сервоуправления 
К2

Заклинивание 
плунжера клапана 
разгрузки К3

Промыть детали 
клапана К3, 
устранить 
заклинивание 
плунжера

10 

Выход из строя 
насоса НШ-100А-3

Заменить насос

Давление в системе  
сервоуправления 
соответствует норме? 
(30-35 кгс/см²)

Превышает ли давление в 
основной гидросистеме
8 кгс/см² при нейтральном 
положении джойстика?

нет

да

да
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Самопроизвольное опускание отвала
при нейтральном положении рукоятки 

управления отвалом

11-11
П
Р
И
ЛО

Ж
Е
Н
И
Е

Попадание грязи в 
распределитель, 
засорение 
комбинированного 
клапана

Заклинивание 
разгрузочного 
клапана поршня 
гидроцилиндра

Устранить 
заклинивание 
разгрузочного 
клапана

 10 

Промыть 
комбинированный 
клапан и 
распределитель

нет

да

Не падает ли трактор при 
вывешивании на отвале, 
выключенном ДВС и 
нейтральном положении 
рукоятки управления 
отвалом?

Причина Способ 
устранения

Заклинивание 
деталей 
перепускного 
устройства 
гидроцилиндра

Промыть детали, 
устранить 
заусенцы

Выход из строя 
уплотнений 
поршня 
гидроцилиндра

Заменить 
уплотнения 
поршня 
гидроцилиндра

Не заклинены ли детали 
перепускного устройства 
гидроцилиндра?

Не заклинен ли 
разгрузочный клапан в 
поршне гидроцилиндра?

Не засорился ли 
комбинированный клапан 
соответствующей секции 
распределителя РС?

да

нет

да

нет

да
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Отсутствует «плавающее положение» отвала

11-12
П
РИ

ЛО
Ж
ЕН

И
Е

Промыть, 
устранить 
заклинивание 
золотника

нет

да
Поступает ли 
напряжение 24 В на 
эл. магнит клапана 
разгрузки К3?

Причина Способ 
устранения

Заклинивание 
золотника эл. 
магнитного 
клапана

Выход из строя 
эл. магнита

Заменить эл. 
магнит

Обрыв проводки 
или потеря 
контакта в 
разъемах

Устранить обрыв 
в эл. цепи или 
заменить провода

Появилось ли 
«плавающее 
положение» после 
замены эл. магнита 
клапана К3?

Не заклинен ли золотник 
эл. магнитного клапана?

нет

да

да

    10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЙ ТРАКТОРА

 10 

Схема электрическая принципиальная на трактор Т-11.02Я
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ПРИЛОЖЕНИЕ

 10 

Схема электрическая принципиальная на трактор Т-11.02К


