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1. Классификация и общее устройство тракторов 
 

1.1. Каково общее устройство трактора ДТ-75М?  Укажите марки 

тракторов общего назначения? 

1.2. По тяговому усилию трактора делятся на следующие классы: 

2кН; 6кН; 9кН; 14 кН; 20 кН; 30 кН; 40 кН; 50 кН; 60 кН. 

Укажите, к какому классу тяги относятся следующие трактора? 

Т-25; Т-40; Т-4; МТЗ-80/82; ЮМЗ-6; ЛТЗ-60 

1.3. Заполните следующую таблицу 

Показатели Марки тракторов 
Т-25 Т-40 ЮМЗ-6 МТЗ-80 ДТ-75 Т-4 

Тип трактора 
Тяговый класс 
Тип движителя 
Модель двигателя 
Мощность ДВС (кВт) 
Частота вращения 
кол, вала (мин¯¹) 
Число передач: 
-вперёд 
-назад 
Обозначение шин: 
-передних 
-задних колёс 
Масса трактора (кг) 
Скорость движения 
трактора (км/час) 
 
 

      

 

1.4. Каково общее устройство трактора МТЗ-80?  Укажите марки 

универсально-пропашных тракторов? 

1.5. Объясните, в чём заключается отличие гусеничного трактора    от 

колёсного? 

1.6. Какие марки тракторов выпускает наша промышленность в 

настоящее время? 
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2. Основы устройства и работы ДВС.  

                              Классификация ДВС. 
 

2.1. Дайте определение двигателя внутреннего сгорания. 

Перечислите признаки, по которым осуществляется 

классификация ДВС. 

2.2. Как называется крайнее верхнее и крайнее нижнее положение 

поршня? Что такое ход поршня? Что такое рабочий объём, объём 

камеры сгорания, полный объём и литраж двигателя? 

2.3. Заполните таблицу: 

Направление 
движения поршня 

Процесс в цилиндре Положение клапанов 

Впускной Выпускной 

1. От ВМТ к НМТ 
2. От НМТ к ВМТ 
3. От ВМТ к НМТ 
4. От НМТ к ВМТ 

 Открыт 
 

 

 

2.4. Заполните таблицу: 

Полуобороты коленчатого 
вала 

Процессы в цилиндрах (такты) 

1-й 2-й 3-й 4-й 

1. 0-180  ̊
2. 180-360  ̊
3. 360-540  ̊
4. 540-720  ̊

расширение    

 

2.5. Что такое такт, цикл, порядок работы цилиндров? Какой порядок 

работы цилиндров имеют следующие двигателя: Д-21; Д-144;    

Д-243; А-41; А-01? 

2.6. Перечислите основные понятия и определения ДВС и укажите, 

что такое – двигатель? 

2.7. Что такое мощность двигателя и от чего она зависит? 

2.8. Дайте определение коэффициента полезного действия. От чего 

зависит КПД дизельных двигателей? Почему КПД у дизельных и 

карбюраторных двигателей разный? 

2.9. Дайте определение экономичности двигателя? От чего зависят 

параметры экономичности? 
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3. Механизмы двигателя 

3.1. КШМ и блок-картер 
3.1.1 Дизельный двигатель Д-240/243 состоит из двух механизмов и 

четырёх систем. Перечислите эти механизмы и системы и укажите их 

назначение. 

3.1.2.  Какую роль в дизельном двигателе играет блок цилиндров? Из 

какого материала, он  изготовляется? Назовите детали, показанные 

на рисунке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Объясните, почему днище поршня дизельных двигателей по диаметру 

меньше юбки? Какие метки наносятся на поршень и гильзу? По каким 

признакам подбирают комплект цилиндров и поршней для двигателя Д-240? 

3.1.4. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите, с какой целью 

устанавливаются два полукольца под позицией 10? 

  
3.1.5. Почему, многоцилиндровые двигателя имеют меньший по массе 

маховик, чем  одноцилиндровые? Объясните роль маховика? 

3.1.6. Перечислите виды ТО проводимые в КШМ. Какие возможные 

неисправности могут возникать в процессе эксплуатации КШМ? 
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3.1.7. Укажите, какой зазор в замке должен быть у компрессионных и 

маслосъёмных колец  дизельных двигателей? Для чего необходим этот 

зазор? 

 
 

3.1.8. Перечислите причины, повлекшие за собой снижение мощности, 

давления и сильное дымление ДВС? 

3.1.9. Что должен предпринять механизатор, если услышит  стук в нижней 

части двигателя. Укажите в чем причина этого события? 

3.1.10. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите, допускается ли 

отклонение массы этих деталей при сборке двигателя, если да, то на какую 

величину?  

                                                                                                             

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.13. Перечислите такты 4-х такт- 

ного  двигателя и укажите, какие такты называются вспомогательными? 

3.1.11. Укажите в чем причина появления 

стука в верхней части двигателя при 

увеличении нагрузки, а при снижении 

нагрузки стук прекращается. 

3.1.12. Укажите виды камер сгорания 

показанных на рисунке и укажите, на каких 

двигателях они применяются? 
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3.2. Механизм газораспределения. 
 

3.2.1. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите назначение 

этого механизма? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Заполните таблицу: 

Марки тракторов Величина зазоров (мм) 
Впускных клапанов Выпускных клапанов 

Д-21 
Д-144 
Д-60 

Д-240 
Д-243 
А-41 
А-01 

  

 

3.2.3. Какое влияние на работу газораспределительного механизма 

оказывает износ? Укажите, какие части деталей изнашиваются и 

почему? 

3.2.4. Укажите, для чего необходим тепловой зазор и опишите 

последовательность регулировки двигателя Д-240. 

3.2.5. Укажите, в каком случае клапана могут прогореть и что нужно 

предпринять, чтобы эта ситуация не возникла? 

3.2.6. Укажите все виды ТО для газораспределительного механизма? 
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3.2.7. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите 

последовательность установки этих шестерён. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8. При каком ТО,  прослушивают работу двигателя на разных 

режимах, проверяют крепление головки цилиндров, проверяют 

компрессию в цилиндрах двигателя? Укажите 

последовательность затяжки гаек головки цилиндров, трактора 

МТЗ-80. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.9. Укажите возможные неисправности, возникающие в процессе 

эксплуатации механизма газораспределения. 

3.2.10. Какие причины привели к: 1) постоянным четким ударам в 

двигателе, напоминающих удары молотка о наковальню, 2) 

дребезжащем стуке, хорошо прослушиваемом по всей высоте 

цилиндра и усиливающемся с возрастанием  нагрузки на 

двигатель,3)  лёгком металлическом  стуке среднего тона под 

крышкой клапанов, 4) синем дыме из выхлопной трубы? 
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3.3. Система охлаждения. 
3.3.1. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите, какая 

система охлаждения называется 1) термосифонной; 2) 

жидкостной; 3) воздушной. 

 
 

3.3.2. Как осуществляется циркуляция охлаждающей жидкости при её 

температуре ниже 70  ̊С  равной 70  ̊С и больше 70  ̊С. 

3.3.3. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите назначение 

клапанов крышки радиатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Какое назначение имеет термостат в системе охлаждения? 

Укажите, как проверить термостат перед его установкой? 

3.3.5. К каким последствиям приведет ослабление ремня привода 

вентилятора двигателя? Что произойдет, если ремень привода 

вентилятора порвется? 

3.3.6. Каким способом изменяют натяжение ремня  привода 

вентилятора на двигателе Д-240 и А-41? 
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3.3.7. Укажите,  каким образом осуществляется регулировка прогиба 

ремня вентилятора трактора Д-240, Д-144 и А-41 соответственно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8. Какие виды ТО проводят  в системе охлаждения дизельных 

двигателей и укажите, что должен предпринять механизатор, 

если он обнаружил 1) расслоение ремня привода вентилятора,   

2) перегрев двигателя. 

3.3.9. Каким способом устраняется накипь в системе охлаждения 

двигателя, и перечислите возможные неисправности системы 

охлаждения. 

 

4. Система смазки 
4.1. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите полное 

назначение системы смазки. Каким маслом смазываются 

двигателя Д-240 и А-41? 
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4.2. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите, на какое 

давление регулируются встроенные в корпус центрифуги, 

сливной, предохранительный и редукционный клапаны? 

Опишите принцип действия центрифуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Укажите, какое рабочее давление масла в системе смазки 

двигателя Д-240/243 должно быть, и каким клапаном оно 

поддерживается? Какое давление считается предельно 

минимальным? 

4.4. В каких случаях масляный радиатор трактора ДТ-75М не 

используется в работе? Какова нормальная частота вращения 

ротора центрифуги и укажите способ проверки центробежного 

фильтра по внешним признакам? 

4.5. При каком ТО механизатор проверяет уровень масла, замену 

масла в двигателе, обслуживание центрифуги, переход на другой 

вид масла? 

4.6. Что должен предпринять механизатор, если давление масла 

ниже 0,1МПа, при резком падении давления, при обнаружении 

подтекания в смазочной системе? 
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4.7. Укажите, какие возможные неисправности могут  возникать в 

процессе эксплуатации  смазочной системы и способы их 

устранения? 

5.  Система питания  
5.1. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите её 

назначение? 

  
 

 

5.2. Какие марки дизельного топлива используются в нашей зоне, при 

температуре до -30  ̊С, укажите, при каких условиях необходимо 

перейти на другую марку топлива? 

5.3. Укажите способ промывки фильтров тонкой очистки двигателя  

А-41 и при каком ТО,  производится замена фильтров тонкой 

очистки? 

5.4. Объясните,  для чего необходим подкачивающий насос, какое 

давление поддерживается в головке ТНВД с помощью 

перепускного клапана? 

5.5. Как регулируется  количество топлива, подаваемого плунжерной 

парой? Как может быть изменён угол начала подачи топлива в 

ТНВД? 
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5.6. Укажите, какой порядок работы плунжерных секций топливных 

насосов УТН-5 и 4ТН-9х10Т? 

 

5.7. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите, от чего 

зависит цвет отработавших газов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. При каком ТО производят : замену масла в корпусе ТНВД, 

Регулировку ТНВД? Укажите последовательность действий при 

самопроизвольном увеличении оборотов двигателя? 

5.9. Укажите причины: затруднённого запуска ДВС, 

самопроизвольной остановке ДВС при работе на оборотах 

холостого хода, неустойчивой работы и дымления? 

5.10. Укажите, какие номинальные обороты коленчатого вала 

поддерживает всережимный регулятор ТНВД у двигателей Д-240  

и А-41 соответственно? 

5.11. Объясните, как изменяется общий угол опережения подачи 

топлива, и в каких пределах он должен быть у двигателей Д-144, 

Д-240 и А-41 соответственно? 

5.12. Объясните в чем различие между УТН-5 и НД-21, назовите 

преимущества и недостатки? 

5.13. При каком ТО,  производится слив отстоя из системы питания и 

объясните, с какой целью эта операция выполняется? 
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5.14. Перечислите возможные неисправности в системе питания, из-за 

которых невозможен запуск двигателя? 

 

 

 

5.15. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите, на какое 

рабочее давление регулируется форсунка двигателя Д-240/243? 

 

5.16. Объясните, как проверить неработающую 

                      форсунку на работающем двигателе? 

5.17. Объясните, для чего необходимо 

подавать топливо в цилиндры двигателя 

под высоким давлением? 

 

5.18. При каком ТО необходимо проверить 

и отрегулировать форсунки и почему? 

5.19. Каких типов применяются на тракторах 

воздухоочистители? В чем преиму- 

щества и их недостатки? 

5.20. Укажите, в каких случаях и когда   

обслуживается воздухоочиститель 

комбинированного типа? Может ли влиять 

сильная засоренность воздухоочистителя на угар масла из 

картера двигателя? 

5.21. Назовите детали, показанные на рисунке, и объясните, как 

проверить герметичность впускного тракта двигателя?  
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5.22. Объясните, для чего на двигатель  устанавливается 

турбокомпрессор? Почему не рекомендуется останавливать 

двигатель с турбокомпрессором без перехода на холостой ход? 

5.23. Заполните таблицу и сравните показатели: 

 

№ 
п/п 

 
Параметры 

 
Д-243 

 
Д-245 

1 
2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
 

8 
 

Мощность дв.(кВт) 
Число цилиндров 
Частота вращения 
кол. вала (мин¯¹) 
диаметр цилиндра 
ход поршня 
степень сжатия 
удельный расход 
топлива г/кВт•ч 
турбокомпрессор 
 

  

 

 

6. Система пуска 
6.1. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите назначение 

системы пуска? 
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6.2. Укажите, какую частоту вращения должен развивать коленчатый 

вал пускового двигателя «ПД-10УД», и с помощью какого 

механизма она регулируется? 

6.3. Какой зазор между контактами магнето и свечи зажигания 

должен быть? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Объясните последовательность установки зажигания пускового 

двигателя ПД-10УД? 

6.5. Укажите виды ТО для системы пуска двигателя? Какие 

возможные неисправности могут возникать в системе пуска ДВС? 

6.6. Объясните следующие неисправности и укажите причины их 

устранения: - при запуске возникают хлопки в карбюратор ПД; 

ПД не развивает обороты; ПД работает неустойчиво на холостых 

оборотах; ПД останавливается при увеличении нагрузки. 

6.7. Назовите детали, показанные на рисунке, и объясните 

следующие неисправности, связанные с этим механизмом: при 

включении муфты редуктора крутящий момент не передаётся на 

маховик; бендекс не фиксируется? 
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ТРАНСМИССИЯ 

7. Сцепление 
7.1. Назовите детали, показанные на рисунке?  При нажатии на 

педаль муфты сцепления трактор МТЗ-80 остановился. Какие 

детали сцепления продолжают вращаться, а какие 

останавливаются и почему? 

7.2. Ведомый диск сцепления двигателя 

Д-243 (240) имеет демпферное устройство. 

                       Для чего оно применяется? 

7.3. Составьте полную классификацию 

муфты сцепления трактора ДТ-75 и  

                       укажите, в каком положении находятся 

                       диски, когда трактор стоит, двигатель 

                       работает, коробка передач выключена. 

7.4. Как отразится на работе трактора, если  

зазор между нажимным подшипником и отжимными рычагами 

увеличится или уменьшится? 

7.5. Укажите свободный ход педали муфты сцепления и нормальный 

зазор между отжимным подшипником и отжимными рычагами 

тракторов Т-40, ЛТЗ-60, МТЗ-80 и ДТ-75? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. Перечислите основные неисправности сцепления и способы их 

устранения? 
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8. Коробка переменных передач 
 

8.1. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите назначение 

КПП? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Как  повлияет на скорость движения и силу тяги замедление 

ведущих колёс трактора по отношению к частоте вращения 

коленчатого вала? 

8.3. При выполнении, каких работ используется ходоуменьшитель, и 

укажите последовательность и особенности его использования? 

8.4. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите, на какую 

величину крутящего момента регулируется предохранительная 

муфта промежуточной опоры переднего ведущего моста МТЗ-82? 

 

 

 

 

 

8.5. Нарисуйте схему включения передач тракторов МТЗ-80; ДТ-75М; 

Т-40; ЮМЗ-6? Укажите назначение УКМ трактора. В каких случаях 

на полевых работах он используется? 

8.6. Укажите возможные неисправности КПП и способы их 

устранения?  

8.7. Назовите детали, показанные на рисунке, объясните принцип 

работы раздаточной коробки трактора МТЗ-80 в автоматическом 

режиме и принудительном? 
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8.8. Когда происходит автоматическое 

включение муфты свободного хода 

раздаточной коробки? 

8.9. Укажите возможные неисправности 

раздаточной коробки и способы 

их устранения. 

 

 

 

 

9. Механизмы заднего и переднего мостов 
 

9.1. Укажите, из каких основных частей состоит задний мост трактора 

МТЗ-80 и трактора ДТ-75М? В чем их отличие? 

9.2. Назовите детали, показанные на рисунке, укажите особенности 

работы механизма блокировки трактора МТЗ-80? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Укажите назначение дифференциала и принцип действия при 

поворотах и прямолинейном движении. 

9.4. Укажите детали, показанные на рисунке,  

и объясните принцип действия  

механизма поворотов  

гусеничного трактора? 
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9.5. Трактор ДТ-75М  плохо поворачивает вправо. Каковы причины 

этой неисправности и как её устранить? 

9.6. Механизатор на тракторе ДТ-75М делает плавный поворот 

вправо. Какие детали в планетарном механизме поворота 

уменьшили частоту вращения и почему? 

9.7. Работая на пахоте, механизатор обнаружил, что трактор ДТ-75М 

тянет влево. Ленту, какого тормоза нужно отрегулировать? 

9.8. Укажите основные регулировки планетарного механизма 

поворотов гусеничного трактора? Объясните порядок 

регулировки свободного хода рычагов поворотов? 

9.9. Какой нормальный зазор в зацеплении шестерён главной 

передачи трактора ДТ-75М? 

9.10. Назовите детали, показанные на рисунке? 

 
 

9.11. При повороте, на какой угол передних управляемых колёс 

происходит  автоматическое выключение блокировки 

дифференциала?  

9.12. Объясните, каким образом происходит  автоматическая 

блокировка дифференциала переднего ведущего моста трактора 

МТЗ-82? 

9.13. Назовите основные неисправности главной (центральной) 

передачи и способы их устранения? 
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10.  Ходовая часть 
 

10.1. Дайте полную классификацию ходовой части тракторов? 

Укажите, особенности устройства ходовой части гусеничного и 

колёсного тракторов? 

10.2. Почему передние шины колёсного трактора изнашиваются 

быстрее, чем задние? Какие действия необходимо выполнять 

механизатору, чтобы замедлить износ?  

10.3. С какой целью устанавливается схождение колёс, и укажите, 

какое схождение имеют управляемые колёса трактора МТЗ-80? 

10.4. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите, в каких  

пределах изменяется ширина колеи передних и задних колес 

трактора МТЗ-80 с перестановкой дисков? 

 
 

10.5. Перечислите операции выполняемые механизатором при 

обслуживании ходовой части колёсного трактора. 

10.6. Укажите, по каким причинам нарушается схождение колёс 

трактора? 

10.7. Что должен сделать механизатор, если обнаружит значительное 

осевое перемещение направляющих колёс? 

10.8. Перечислите виды ТО, возможные неисправности и причины, по 

которым, запрещена эксплуатация  ходовой части колёсного 

трактора? 

10.9. Заполните данную таблицу: 
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№ 
п/п 

Марка 
трактора 

Обозначение 
шин (в дюймах) 

Давление воздуха 
в шинах (кгс/см²) 

передних задних передних задних 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Т-30 
Т-40М 

Т-40АМ 
ЛТЗ-60 
ЮМЗ-6 
МТЗ-80 
МТЗ-82 

    

 

 

10.10.   Как называются составные части гусеничного движителя? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.11.  Какое провисание гусеничной цепи трактора ДТ-75М считается 

предельно допустимой? С помощью чего производится 

натяжение гусеничных цепей?  

10.12.  Что должен предпринять механизатор, если износ десяти 

звеньев гусеницы трактора ДТ-75М превышает 50%  от 

предельного? 

10.13.  Укажите, какова предельно допустимая длина десяти звеньев 

гусеницы трактора ДТ-75М без замены пальцев? 

10.14.  Через сколько мотто-часов работы трактора ДТ-75М производят 

замену пальцев гусениц, меняют местами гусеничные цепи и 

ведущие звёздочки, каретки? Объясните, с какой целью 

выполняются вышеперечисленные действия? 
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11.  Механизм управления трактором 
 

11.1. Назовите выделенные элементы, показанные на рисунке? 

 

 
 

 

11.2. Каково назначение механизма привода и гидроусилителя 

рулевого управления колёсного трактора? 

11.3. Назовите детали, показанные на рисунке. 

 

 
 

11.4. Как работает гидросистема усилителя рулевого управления 

трактора МТЗ-80 при прямолинейном движении и повороте 

вправо, влево? 

11.5. Каким должно быть максимальное усилие на рулевом колесе 

трактора МТЗ-80/82?   

11.6. На какое давление регулируется предохранительный клапан 

гидроусилителя трактора МТЗ-80, МТЗ-82 соответственно? Как 
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повлияет на управление трактором нарушение данной 

регулировки? 

11.7. Какой максимально допустимый люфт рулевого колеса трактора 

МТЗ-80/82 должен быть? Объясните, что должен сделать 

механизатор, если при движении по прямолинейному участку 

трактор постоянно рыскает? 

№ 
п/п 

Марка трактора Предельно допустимый 
свободный ход рулевого  
колеса (град.) 

1 
2 
3 
4 

Т-30 
Т-40м, Т-40АМ 

МТЗ-80, МТЗ-82 
ЮМЗ-6 

 

 

11.8. Что должен сделать механизатор, если свободный ход рулевого 

колеса превышает установленный предел? 

11.9. Перечислите основные неисправности и способы их устранения? 

11.10.  Какое назначение тормозной системы трактора?  

11.11.  Назовите составные части тормозной системы трактора МТЗ-80? 

11.12.   Заполните таблицу: 

№ 
п/п 

Марка трактора Ход тормозных педалей 
(мм) 

1 
2 
3 
4 

Т-30 
Т-40АМ, Т-40М 
МТЗ-80, МТЗ-82 

ЮМЗ-6 

 

 

11.13.  Объясните порядок проверки исправности тормозной системы 

тракторов? 

11.14. Объясните порядок проверки действия стояночных тормозов 

колёсного, гусеничного тракторов и тракторных прицепов 

11.15.  Перечислите неисправности тормозной системы, при которых не 

допускается эксплуатация трактора? 

11.16.  Назовите детали, показанные, на  

рисунке. 
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11.17.  Укажите, какое падение давления в пневмосистеме трактора 

допускается при неработающем двигателе? 

11.18.  Перечислите возможные неисправности пневмосистемы 

трактора и способы устранения? 

 

12. Гидронавесная система тракторов 
 

12.1. Назовите составные части гидросистемы трактора и укажите её 

назначение? 

12.2. Назовите составные части масляного насоса гидросистемы 

трактора МТЗ-80/82? Какая марка масляного насоса в 

гидросистеме устанавливается на тракторе МТЗ-80/82?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.  Какого типа устанавливают распределители  

на тракторах сельскохозяйственного назначения?  

Укажите составные части распределителя?  

Какой марки распределитель  

устанавливается на тракторе 

 МТЗ-80/82? 
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12.4. При каком увеличении давления в навесной гидравлической 

системе трактора МТЗ-80/82 происходит автоматический возврат 

золотника в нейтральное положение? На какое предельное 

давление регулируется предохранительный клапан 

распределителя? Укажите принцип работы перепускного 

клапана распределителя при различных режимах? 

12.5. Перечислите режимы перемещения золотников распределителя 

и объясните принцип работы гидросистемы при каждом 

режиме? 

12.6. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите, с помощью 

каких деталей навески выполняют порядок регулировки 

навесного плуга трактора? 

12.7. Укажите возможные  

неисправности навесной 

гидросистемы трактора 

и способы их устранения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Электрооборудование. 
 

13.1. Назовите детали, показанные на рисунке, и укажите их 

назначение? 
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13.2. Назовите детали, показание на рисунке, и укажите порядок 

приведения нового сухозаряженного аккумулятора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. От чего зависит суммарная ёмкость и напряжение АКБ?  

13.4. Какое напряжение и плотность электролита должна иметь 

исправная АКБ в нашей зоне? С помощью чего проверяют 

уровень и плотность электролита в АКБ? 

13.5. До какого напряжения допускается разряд АКБ без вреда для 

неё? 

13.6. Чему равна ёмкость и напряжение АКБ 3СТ-215 ЭМ соединенных 

последовательно? 

13.7. Какова сила тока нормального заряда устанавливается для АКБ 

6СТ -90 ЭМ? 

13.8. Какое нормальное напряжение должен поддерживать в 

бортовой сети трактора генератор? С какой целью предусмотрен 

в генераторе винт посезонного регулирования? 

13.9. Какое назначение в системе зажигания имеет магнето? Укажите 

порядок установки зажигания пускового двигателя? Каким 

должен быть зазор,  между подвижным и неподвижным 

контактами магнето? 

13.10.  Каким должен быть зазор между электродами свечи зажигания? 

13.11.  Как устроен и работает стартер СТ-212-А? 

13.12.  Каково назначение тягового реле стартера и муфты свободного 

хода? 

13.13. Какое устройство выводит шестерню привода стартера из 

зацепления с зубчатым венцом маховика? 

13.14.  Перечислите возможные неисправности электрооборудования и 

способы их устранения? 
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13.15.  Перечислите виды ТО при эксплуатации электрооборудования 

трактора? 

13.16.  Объясните порядок регулировки фар, используя рисунок. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


