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На тракторах серии 1025 с I квартала 2009г. внедрены в производство:
коробка передач 1 12-I700010-A с возможностью ycTaHoBKIl ходоуменьшIл-

теляi
коробкI{ передач l12-1700010-A-Oli-03 без возможности установки на них

ходо},\Iеньшителя.
Разлшчия заключаются в сJIедующем:
В коробке передач 112-1700010-A, с возможностью ycTaHoBK}I ходоуl!Iень-

шI{теля. на валу пониrlкенньж передач (см. Рис.1) установлена шестерпя 1025-
170lЗ44 и втулка 80- 1 701З46-0 l .

В коробках передач 1i2-17000l0-А-01/-0З, без возможности установки хо-
доумеЕьшителя, на вzlлу поЕиrкеIlных передач (см. Рис.2) установJIена втулка
|222-1"701З44 1,I втулка 80-170lЗ46, что искJIючает возможность ycтarioBT{ll хо-
доуI\,{еньшLIтеJIя.

F'rоm the 1st quarleT of 2009 on the tractors of 1025 series into productioll are
introduced:

GеаrЬох l 1 2- 1 7000 1 0-А rvith reducing gеаr installation possilri tiгу:
GеаrЬох l12-1700010-A-01/-03 without reducing gеаr installation possibiliry.

The diffbrence col,Isist ln:
In gear Ьох 112-1700010-A, with reducing gear installation possibility, on low

gеаrs slraft (sec fig.1) аге installed gеаr wheel 1025-1701344 and bushing 80-
1701з46-0 1 .

In gеаr Ьох 112-1700010-А-01/-0З, rл,,ithout reducing gеаr installation
possibility, on low gеаr shaft (see fig.2) is installed bushing 80-1701З46, that exclude
reducing gеаr installation possibility.
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Рис l. Вал пониrкенных передач
( варнаtгг с воз}lожtlостью установки ходоуменьшителя)

Fig.1 Lou, gеагs shali
r \-агiапt rr ith reducing gеаг installation possibility)

l-Ban "al701335; 2-Втулка 80-1701346-01; 3-Шестерня t025-170l344;
i-Shali -:-l-trl-i_r5: ] Bushing 80- l70l346-0l l З - Gеаr wlteel l025-170lЗ44;

Рис 2. Вал пониженных передач
(вариант без возможности установки ходоуменьшителя)

Fig,2 [,orv gеаrs slraft
(Variant witlrout reducing gеаг installation possibiIity)

l -Вал 75-1 70l 335; 2-Вryлка 80-1 70l 346; 3-Втулка 1222-17 01344;
l -ShaГt 75- l 701 335; 2 _ Bushing 80- l 70l 346; З Bushing 1222-170lЗ44;
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Настоящая инструкция по экспJryатации ходо},меньшителя l025-1 706020

распространяется на тракторы Беларус- 1025/122l /l 523 и их модификации, оборудованных

ходоуменьшителеN,l
'l Описание и технические характеристики
1.1 Назначение и область применения

Ходоупtеньпlитель l025-1706020 предназначен д_.lя установки на тракторы. работающие с

машинап{IJ- треб_чющлт;rtrl понllженяых скоростей Jвll;кенIIя (жатками, снегоочистителями,

по:боршlIкаrtл л,лр.).
С поrIошью ходоуменьшителя дополнительно понижаются скорости трактора на Llетырех

пере_]ача\ I -]llапазона переднего и заднего ходов в 4.5 раза какдая.
Расчетные cкopocTl.i движения трактора с вrсlюченны]\,| ходоуменьши'геJ]еý{ составЛяIОТ

соответственно:
- на переднем ходу- O,З84; 0.537; 0,7З8; 1,01клl/ч:

- на заднем ходу- 0,603; 0,844; 1,'l59; 1 ,587км/ч.
При необходимости использования передач I дIlапазона переднего и заднего ходов коробкtt

передач с их номинальными передаточньп!{и отношениями достаточно выключить

ходоуменьшитель.

1.2 Устройство и принцип работы
ходоуменьшитель l025_1706020 выполнен в вIlде самос-гоятельного легкосъемного )'зла и

лредставляет собой планетарный цилиндрическIlй редуктор. устанавливаемый сJIева по ходу

трактора на корпусе коробки передач (кп) и обеспечивающий технологический диапазон

скоростей движения трактора.
Кинематическая схема ходоуменьшителя показана на рисунке 1 .

Передача крутящего момента от дизе]-Iя осуществляется от шестерни коробки перелач 1

(рисуноК 2) к сателлитаМ 2 водила ходоу]!fеньшитеЛя 3, через промежуточную шестерню
кодоуменьшителя 4 и двухвенцовую шестерню 5. и от водила посредством зацепления сателлитов
2 с коронной шестерней б планетарного редуктора, установленной неподвижно в корпусе

ходоуменьшителя, на вьшодной вал планетарного редуктора 7. На вьтходном валу 7 посредством
шлtIцевогО соединениЯ установлена с возможностьЮ осевого перемещения шестерня l0, которая

через промежуточную шестерню 8 передает крутящий момент на шестерню вzIла заднего хода
коробки передач 9.

,Щля включевия ходоуменьшителя необходимо сначала разомкнуть шестерни 5 tl 6

(рисуноК 3) в КП. Это обеспечивается перемеlцением толкателя 2 вправо до фиксl,tрованного
подпружиненньШ шарикоМ положения. При этом вилка 1, закрепленная на толкателе 2 размыкает
шестерни5tlбивводитшестерню5вполноезацеплениеспромежуточнойшестерней8(рисунок
2) ходоуменьшителя. После этого перемещением толкателя J с вилкой 4 (рисунок З) влево до

фиксированногО положениЯ шестернЯ 7 вводитсЯ в зацепление с проме)iryточной шестерней 8

(рисунок 2) ходоуменьшителя.
Такипл образом, силовой поток от ведуlцей шестерни l (рисунок 2) через ходоуменьшитеJIь

приводится к ведо]uой шестерне 9 Кп. Механизм блокировки (рисунок 3) исключает возможность

одновременного перемеrцения обеих вилок и соответственно тяг, а также обеспечивает

ОЧеРеДНОсТЬ ИХ Вl(,j]юЧеНИЯ.
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2'Гребования безопасностt,t

2.1 Требования безопасностtt по ГоСТ l2.2.086 -8з и ГоСТ 12.2.040-79.

2.2 В проuессе MoнT&t(a ll эксплуаТацIlи ходоуменьшитель не представляет опасности дпя

жизнLI и здоровья людеli ,I не оказывает отрlIцательного воздействия на окружающую среду,

З Монтаж ходоуменьшIlте]я

]. l Монтак ходо}'l\fеньшliте.lя на пре-]прIlятl]Il

MoHTalt ходоyrlеньшIlте-rя на ]aвoJe проltзвоJiJтся прrt сборке трансмI,1ссии с

установленной в КП шестерней прllво:а \o-fo} \lеньшllте_,lя 9 (рисунок 2).

Щля ycTaHoBKll \ofo\ \iеньшIlте,lя необхо,]ltrtо снять крыluку левого люка коробки передач,

I la Ba,lry заднего \oJa llз KaHaBKll вц _lxtt l б вывеспl стопорное кольцо С70 и переместить его

вправо до улора в бr pTltK на вц _rке.

YcTaHoBttTb .]ве проLlа_]к}l I5 tt закреплть на :lюке коробки передач ходоуменьшитель с

ме\анllз\tо\l \ праRlенllя. вве-]Я Bll_rц, l (prrcyHoK З) хоJочltеньшителя в паз шестернtt 5.

\'стаяовltть cltcTe\l\ с\tазкll Ilго,]ьчатых по.lшliпнllков промежуточной оси l1
\о]о} \rеньшIпе_]я- с\е\{ы с\{азкIl ходоуменьшителя (в завllсимости от модели трактора).

прIlве_]ены нз рпсl нках -l ll 5.

l',-TaHLrBц ),пра&]енlIя ходоуп,{еньшllтеле]!| ОС)'ШеСТВJ'IЯТь на собранном TpaкTol]e. дJIя чего

llePe] О t ВерсТrlя в ло.r1 кабп н ы трактора ),становить тяпt l 2 и l 3 (рисунок 2) заl(реп ив I,lx на

гьjчзга\ \о.]о)-\{еньшllтепя шпл!iнтами 2х 1 2.

На резьбовые концы тяг HaBep}IyTb рукояткI,I поз. 1,1 до упора, сориентйровав их д.[я

i_]обства под py}q. Проверить узел на четкость включенliя и выключенияl то:lкатели 2 и З

(ptrc},HoK 3) долЖны четкО фиксироваться Шарика]\Iи В ]аданных поJlожениях. После проверки

работы механизма управления ходоуменьшителем залI{ть в трансмиссиlо масло сOгJlасн0

рYководству по эксплуатации трактора, добавив допо.пнl.tтеr'lьно от 10 до l2 л (до верха сNIотроt]ого

окна маспоуказателя).

3.2 Монтаж ходоуменьшителя потребителем

Монток ходоуменьшителЯ на тракторах, находящихся на гарантийном обслуживании, без

установленноЙ в коробке передач шестерни привода ходоуменьшителя 9 (рисунок 2) не

допускается.
.щопускается установка ходоу]\{еньшителя потребителем на тракторах. находяцихся на

гарантийном обслуlкивании, при наJlичии установленной в коробке передач шестерни лривода

ходоуменьшителя 9.

,Щля установки ходоуменьIlJителя lлеобходимо слить масло лIз трансмиссtIи до уровня
нижнеt]i отметки маслоуказателя. снять крышку,левого люка коробки передач. На валу заднего

хода вывести из канавки вryлки l б стопорное кольцо С 70 и лереместить его вправо до упора в

буртик на вryлке.
установку ходоуменьшителя и подсоединени9 маслопроводов вести как оп1,1сано в разделе

J.l.
При отсутствии, просверлить два отверстия в полу кабины, как показано на рисунке 6

слева от сIIденья водителя. Вывеgти в кабину через отверстия в полу тяги управления
ходоуN{еньшителем и закрепить, как описано в разделе 3.1 .

4 Управление

YcTaHoBrtTe устойчивые обороты холостого хода дизеля, рычаг КП долrкен находиться в

нейтральном положении.
Управпение ходоуменьшителем осуществляется тягами 12 и lЗ (рисунок 2).

В полоNiен ии ходоумелiьшител ь ((отключен) тяга lЗ поднята вверх, а тяга l 2 утоплена,
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В этом сlryчае;
- толкатель 2 (рисунок З) утоплен в корrrусе ходоуменьшитепя и установлен на шариковьiй

фиксатор. Шестерни коробки переда,{ 5 и б замкнуты и зафиксированы;
- толкатель 3 выдвинут из коргryса ходоуменьшителя и установлен на шариковый

фиксатор. Шестерня 7 вилкой 4 выведена из зацепления с промежуточной шестерней 8 (рисунок 2)

и зафиксирована.
В положеrrrм ходоlпленыш{теrъ (Вrс]IG{ею) тяга lЗ ),юплен4 а тяга 12 подняга вверх.

В этом случае:
- толкатель 2 (рисунок 3) выдвпн)т Ilз корпуса ходоуменьшителя и установлен на

шариковый фиксатор. Шестернн коробкп пердач 5 и б разомкнуты;
- толкатель 3 утоплен в корцчсе ходоуменьшителя и установлен на шариковый фиксатор, а

шестерня 7 введена в зацепjIенпr с промg]к)rючной шестерней 8 (рисунок 2) и зафиксирована.
Включеrтие ходоуменьшrтеIя пргзвомгся в два этапа:
_ дU{ вкIllсlен}iя хо.]сry]Еяшrпв,Iя уflан(Е]те минима,ъно усгойчивые оборты дизеля. Г[-павно нажав

на педа]ъ сцепления. пера.Еcмrе тту l3 (бmс*опою m операюр), вниз;

- повторно HiDKaB на педfu]ь сцепления, переместите тяry 12 вверх, (дальняя от оператора).

Для наса]а :IвIrхеgпя яеобходимо вкJIючить FужID/ю передачу и flлавно отIryстить педаль

сцеп]lения.
Прr всточепоr юдqT ,еяышrгеiи направлеrме вюкеш.rrl трасOра не изменяgrcя.

Перrlючекне пеЁдач l диапазона и диапазона заднего хода осуществпяется при вьi}iатоЙ

пе]атl !ry-Фты сцеII]-rенпя с кратковременной (20...30с) задержкой выкJlючения передачи.

5 ПрвrIла эксплуатации

Перд нача,rом эксплуатации трактора с ходоуменьшI,1телем проверьте уровень масла в

трансмиссии. Уровень масла должен быть не ниже вер)fiего контрольного отверстия шкалы указателя

уровня масла. При необходимости произвести доливку Maclla_

Во избежание поломок в трансмиссии и перегрем масла эксплуатация трактора с

ходоуменьшителем должна производиться только на передача,х [ диапазона переднего и заднего ходов

коробки передач. ,Щопустим:u{ температура нагрева масла не более l00"C. Через ка.rкдые 250 мотОЧаСОВ

работы трактора с ходоуменьшителем проверяйте уровень масла в трансмиссии, отсYтствI{е течи }l

затяжку резьбовых соединений.
При работе трактора в нормальном скоростном режиме ходоуменьшитель обязательttо

отключить от коробки передач (левая, дальняя от оператора тяга утоплена).
При планировании длительного использования трактора в нормальном скоростном режиме

во избежание преждевременного износа деталей, ходоуменьluитель должен быть снят с трактора.

This operating hrstruction for reducing gеаr l025-1706020 applies to tractors Belarus-
|025ll22lll52З and their modifications, equipped with reducing gеаr.

1 Description and technical characteristics
1.1 Designation and rапgе ofapplication

Reducing gеаr l025-1706020 is designed for installation on tractors, operating with
machines that require trачегsе underspeeds (cutters, snow ploughs, collectors, etc.).

Ву mеапs оf reducing gear trасtог speeds аrе additionally geared down in fоur fоrwагd

and rечеrsе gears of l rапgе, 4,5 times each.
Tractor design speeds with engaged reducing gear are correspondingly as iollows:

in forward travel: 0,384; 0.537; 0.738; 1.0l km/h;
in rечеrsе travel: 0.603; 0.844; l .1 59; 1 .5 87 km/h.

lf there is need to apply forward and reverse transmission gеаrs of l rапgе and reverse

rапgе with their rated ratios, it takes only to disengage the reducing gеаr.
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ýтя тракторов Беларус- 1025/1221
Fоr tractors Belarus-1 02 5 l 1221r

flля тракторов Беларус-1 52З
Fоr tractors Belarus-1523

При:чечаriие - Разлtс,rtса tt,t, 

'евоl,о 
llepgjl}Ic'o оl,всрс'ня R-реllлеuия сидсtIья 8оrиlýlя,

Note - Mmking-out is made fгоm the Ieft орепiпg of driчег's seat mounting,

рисунок б - ffоработка пола кабины под ходоуменьшитель.
Fig. 6 - Cabin flooT modifying fоr reducing gеаr.
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