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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

МОТОР: 4 цилиндра; 4-х тактный мотор, цилиндры
отлиты в одну группу. Диаметр 105 мм; ход поршня
126 мм; вместительность цилиндра 4.4 лтр. Последова-
тельность зажигания цилиндровъ 1-2-4-3. Пропорция ком-
прессии при покрышке низкаго давления 3.84 : 1 (для
керосина) и покрышке высокаго — 4.56: 1 (для бензина).
Мощность мотора при 1100 оборотах в минуту — 26 л.с.
при топке керосином и3O л.с. при топке бензином. Чугун-
ные поршни снабжены 4-мя уплотняющими кольцами,
расположенными над поршневым кольцом. Внизу широ-
кий масляный желобок. Высота под'ема 8 мм.

СМАЗЫВАНИЕ: Система разбрызгивания масла, фильтр
для масла. В картер вмещается 9 литр, и в коробку ско-
ростей 12 лтр. масла.

ТОПЛИВО: подача собственным весом; в бак вмещается
75 литр, керосина и 5 литр, бензина.

ГАЗООБРАЗОВАТЕЛЬ: карбюратор »Кингстон» с обо-
рудованием предварительнаго нагревания для керосина
или нефти с покрышкой цилиндра для низкаго давления
и карбюратор »Зенит» для бензиноваго топлива, с покрыш-
кой цилиндра для высокаго давлешя.

РЕГУЛЯТОР: закрытый центрофугальный регулятор,
смонтированный с зубчатым колесом магнето, управляемый
с сиденья моториста, до 1500 оборотов в минуту.

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ водяной фильтр с поплав
ком; вместимость 15 литр.
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ЗАЖИГАНИЕ: Магнето 'Bosch' а высокаго напряжения
с прерывателем.

ОХЛАЖДЕНИЕ: Термосифон и насос, 46 см. Вентиля-
торы собраны в группу ввиде буквы »V». В охладитель
вмещается 45 литров воды.

ПЕРЕДАЧА СИЛЫ: коробка скоростей, три хода вперед
и один задний. Все валы вращаются в шариковых подшип-
никах. Передача силы на заднюю ось червячным валом
и червяным колесом. Трактор для полевых работ с замед-
ленной передачей (красная марка на покрышке задняго
мостика) и со скорой передачей (зеленая марка). Угловое
железо на задних колесах.

ТОРМАЗ: дисковый тормаз в коробке скоростей рабо
тает при помощи педали сцепления.

СЦЕПЛЕНИЕ: дисковое сцепление из 17 стальных
дисков, работающих в масле.

ЗАДНЯЯ ОСЬ: полуненагруженная. Полуось и зубча-
тое колесо из одного куска. Перекрещивающияся оси диф-
ференциала с четырмя зубчатыми колесами с бронзовыми
буксами. Оси помещаются в четырех крепких шариквых
подшипниках.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: червяк и червячное колесо.
Пропорция 7-8 :1. Автомобильнаго типа рулевое колесо
диаметром 46 см. Диаметр поворота 6.5 м.

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ: из закаленной кованой стали. Опоры
в трех местах. Пружинистая опора мотора.

КОЛЕСА: передние колеса из литого железа, шариковые
подшипники; спицы задних колес впаяны втулку и зак-
лепками прикреплены к ободу. Тракторы имеются с угло-
вым железом (2 4 шт.) или зубчатым (48 шт.).

ЗАЩИТНЫЕ КРЫЛЬЯ: Задние колеса имеют защит-
ные крылья, а приводной вал защищен ступенчатым листом.



Рис. I.
Трактор — вид со стороны карбюратора.



Рис. 2.

Трактор — вид со стороны наливного отверстия для масла.



ПАМЯТНАЯ КНИЖКА 7

ПРИВОДНОЕ КОЛЕСО (для ремней) получается по
специальному заказу. Ширина 165 мм., диаметр 241 мм.
Скорость та-же, что и у мотора; при 1100 оборотах в ми-
нуту-скорость движения ремня 832 мтр. в минуту. При-
водные колеса могут быть получены со сцеплением или
без него.

РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ: помещенный на арматур-
ном столе ящик содержит весь набор рабочих инстру-
ментов.

РАЗМЕРЫ: Разстояние между осями 1.6 м. Длина
2.75 м., ширина 1.6 м., высота 1.4 м. Нижайшее разстоя-
ние от земли —0.3 м. Диаметр задняго колеса 1065 м/м;
ширина 305 мм. Диаметр передняго колеса 710 м/м;
ширина 125 мм. Радиус поворота 3.2 м.

ВЕС: Вес земледельческаго трактора без моториста,
воды, масла и других особых предметов — 1400 кгр.
Общий вес трактора на работе, т.е. с мотористом, топли-
вом, водой и маслом-около 1,650 кгр.

ПЕРЕДАЧИ И СКОРОСТИ- Земледельческие тракторы
с пневматическими шинами, размером 600 X 16 спереди и
11.25 X 24 задние шины, а также земледельчиский трактор бе
защитных крыльев и колес -— для дорожных рубанков,
паровозов и т. д. имеются в продаже со стандартной пе-
редачей модели 1935 года, имеющей следующие скорости:
1 скорость (ход) 3.5 клм., 2:ая -— 5 клм; 3:ая — 12.5 клм.
и задний ход 4.75 клм. в час.
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Если число оборотов мотора 1100. в минуту, получаю-
яем следующие отношения в передаче и скорости при раз-
личных ходах стандартных, со специальной передачей и
фрабричных тракторов:

Скорость трактора
Л Соотношен , тн Число обо- I
о Тип между Число обо-обыкн.коле-lc резиновым.

5 Ä
ФПаl,тлпа мотором и Р °ТОВ ЧСр"

ротовзад- с^Диам - 1 "?'? l е^.ами
XJ о трактора внковаго 1067 мм 0 1016 мм

X задним ней оси.
° колесом.

IШЛа' метР клм - мет Р I!ЛМ -
мин. I час | мин.| час

Стандарт 62.63: 1 298.52 j 17.56 58.8 3,2 |

I:ая Специал.] 79.02:1 236.64 | 13.92 46.6] 2,5 | |
Фабрич. I 40.52: 1 286.52 | 27.14 .—| — | 86.6 | 5.19

Стандарт | 44.46: 1 420.53 | 24.74 82.5 | 5,0 | j
2:ая Специал. | 56.10: 1 333.30 ( 19.61 66 | 4,0 I |

Фабрич. | 28.77: 1 420.53 | 38.23 —
— | 122 | 7.32

Стандарт | 17.74: 1 1054.00 | 62.00 208 | 6,9 | j
3 : ая Специал. 17.74: 1 | 1054.00 | 62.00 [ 208 | 6,9 | j

Фабрич. Ц.48: 1 1054.00 95.82 |—| — | 305 | 18.3

в Стандарт] 46.39: 1 403.15 | 23.72 79 4.75
s« — |

н£ Специал. I 58.50: 1 319.77 18.81 63 3.75л i
ГО I

'[Фабрич. | 30.01: 1 403.15 36.65 — — 117 7.01

Стандарт | 44.46: 1 | 420.53 | 24.74 | 82.5 | 5,0 | j
2:ая Специал. | 56.10: 1 | 333.30 ( 19.61 | 66 | 4,0 I |

Фабрич. | 28.77: 1 420.53 | 38.23 —
— | 122 | 7.32

Стандарт | 17.74: 1 1054.00 | 62.00 | 208 | 6,9 | j
3 : ая Специал. 17.74: 1 | 1054.00 | 62.00 [ 208 | 6,9 | j

Фабрич. Ц.48: 1 1054.00 95.82 |—| — | 305 | 18.3

в Стандарт] 46.39: 1 403.15 | 23.72 79 4.75
s« — |

ни Специал. I 58.50: 1 319.77 18.81 63 3.75сп i
СО I

'[Фабрич. | 30.01: 1 403.15 36.65 — — 117 7.01

1 скр. 2 скр. 3 скр.
Сила тяги:

Стандарт 1,450 kg 1,000 kg 500 kg
Специальный 1,620

„
1,140 „ 500 „

Фабричный 850 „ 750 „ 150 „
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Что следует сделать ранее пуска трактора в ход.
Наполнение охладителя водой.
Прежде пуска трактора в ход нужно убедиться, чтобы

охладитель был наполнен чистой водой. Так как охлажде-
ние трактора зависит прежде всего от необходимаго коли-
чества воды, особенно важно следить за тем, чтобы охлади-
тель был наполнен водой. Уровень воды необходимо про-
верять не менее двух раз в день, и если нужно, добавлять
воду. Одновременно следует заботиться о том, чтобы вода
не содержала какой либо грязи, которая могла бы засорить
трубы охладителя и вызвать кипение воды.

Вместимость системы охладителя —■ 45 литровъ.

Мотор пускается в ход бензином и переводится затем
на керосин. В керосиновый бак вмещаются 75 литров и
в бензиновый — 5 литров. До пуска мотора необходимо
убедиться в том, чтобы бензиновый бак был полным, а
запас в керосиновом-хватил бы на один рабочий день.
Топливо наливается через фильтр, чтобы в него не попала
вода или мусор.

Наполнение резервуаров топлива.

Проверка смазывания.
До пуска трактора в ход необходимо проверить, чтобы

в картере было достаточно первосортного моторного масла.
Вместимость картера — 9 литров. Израсходованное масло
пополняется доливанием через находящееся с левой сто-
роны мотора отверстие для масла. Точный контроль смазки
производится при посредстве находящагося на левой сто-
роне трактора перед рычагом перемены скоростей кон-
трольная для масла стержня. Контрольный стержень
вынимается, обсушивается, и снова вкладывается на место
и вновь вынимается. Тогда на нем виден уровень масла.



Рис. 3. Разрез мотора.
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Находящаяся на стержне буква »F» указывает на нормаль-
ный уровень масла, т.к. буква »L» указывает предел, ниже
котораго никогда не смеет опуститься уровень масла.

Кроме сего надлежит следить за тем, чтобы в коробке
скоростей и в дифференциале годное масло достигало высо
ты отверстия для наполнения маслом. В коробку ско-
ростей и в дифференциал вместе вмещаются около 12 литров

Проверка уровня масла может производиться лишь во
время стоянки мотора.

Наполнение воздухоочистителя.

До пуска мотора необходимо наполнить воздухоочисти-
тель чистой свежей водой до отказа, т.е. пока вода не
потечет обратно из наполнительнаго отверстия.

Пуск мотора.

Пуск холоднаго мотора в ход производится в следующем
порядке:

1. Поставьте рычаг перемены скоростей в свободное поло-
жение, т.е. так, чтобы рычаг свободно двигался около
5 см. из стороны в сторону.

2. Очистите поплавковую камеру карбюратора от топлива
при помощи крана, находящагося в нижней части ка-
меры, и снова заверните кран.

3. Откройте на один оборот регулятор карбюратора.
4. Убедитесь в том, что в баке имеется бензин и устано

вите кран на букву »G».
5. Закройте воздушный клапан (шок) вытянув для

этого регулирующей стержень до отказа.
6. Установите находящийся на распределительной доске

рычаг прерывателя в крайнее положение на сегменте,
чем прервете подачу топлива.
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7. Установите регулятор на холостой ход, для чего повер-
ните рычаг регулятора до отказа.

8. Заведите мотор двумя оборотами ручки, чем всасывае-
тся нужное количество газовой смеси.

9. Откройте примерно наполовину воздушный клапан и
опустите вниз стержень зажигания, включая этим при-
ток топлива. Заведите мотор снова, тогда он начнет
итти. После этого установите зажигательный стержень
в исходное положеше . . .

10. После того как мотор проработал на бензине несколько
минут, откройте топливной кран »К» для керосина.

11. Откройте полностью воздушный клапан, для чего
опустите регулирующий стержень вниз до отказа. Если
мотор не зажигается правильно, приоткройте немного
регуляторную иглу карбюратора, если же мотор рабо-
тает с перебоями и из выпуской трубки идет черный
дым, поворачивайте иглу немного в правую сторону,
пока мотор не заработает равномерно и без дыма.
Если очень холодная погода, и трактор на ночь остался
на воздухе, то пуск мотора можно сильно облегчить,
наливая горячую воду в охладитель и в воздухоочисти-
тель.

Внимание: При пуске горячаго мотора не к чему закры-
вать воздушный клапан.

Пуск трактора в ход.

Как только мотор начнет регулярно работать, можно
пустить в ход и трактор, что делается следующим образом:

1. Вдавите педаль сцепления до отказа.
2. Установите рычаг перемены скоростей в желательное

положение. Это достигается легким ослаблением пе-
дали сцепления.
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3. Постепенно уберите ногу с педали сцепления и устано-
вите регулятор на нормальную скорость.

Зажигание регулируется находящимся на распредели-
тельной доске регулятором. При установке регулятора в
высшее внешнее положение ток прекращается и мотор
прекращает движение. При работе мотора с нормальным
числом оборотов, регулятор должен быть установлен в
крайнем нижнем положении.

Регулирование скорости мотора.

Скорость мотора регулирует регулятор, который можно
устанавливать с сидения моториста. Нормальное число
оборотов мотора установлено в 1.100. в минуту, что дает
наибольшую приводную силу. Задние колеса делают
тогда 24 оборота на скором ходу и 20 оборотов на среднем
ходу, если рычаг перемены скоростей стоит на второй
скорости. Эту скорость обыкновенно употребляют для

земледельческих работ.
Скорости: (хода). У трактора три скорости вперед и

одна задняя. При пуске трактора рычаг перемены ско-
рости (хода) устанавливается на ту скорость, на которой
предполагается работать, обыкновенно на 2-ю скорость
(пахотная скорость). Первую скорость приходится упот-
реблять очень редко. Третья же скорость употребляется
при свободной езде.

Никогда не употребляйте третью ск о-
рость в течении первых рабочих дней

нов а г о трактора, а работайте только на второй
скорости. При езде на новом тракторе на третьей ско-
рости легко может случиться, что зубчатые колеса коробки
скоростей в'едятся в валы.
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Не держите ногу на педали сцепления.

Во время езды никогда не следует держать ногу на пе-
дали сцепления, чем вызывается безиолезное изнашивание,
т.к. ввиду ослабления действия пружин сцепления, диски
могут легко двигаться и портиться.

В некоторых тяжелых случаях, например, если задние
колеса трактора врезались в землю, моторист может дер-
жать ногу на педали, чтобы, в случае необходимости,
освободить сцепление.

»Вработка» трактора.

Новый трактор требует большей заботы въ первые дни,
пока все его части не успеют полностью »вработаться».
В этот период мотор требует особо тщательнаго обхожде-
ния. Остерегайтесь тяжелых перевозок и никогда не да-
вайте мотору перегружаться въ особенности, если он еще
холодный.



СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА.

Смазка есть фактор, который более чем что либо иное
влияет на жизненность мотора и с этим также на экономич-
ность работы трактора. Поэтому крайне важно, чтобы на
смазку всех частей было обращено наибольшее внимание
и чтобы все нижестоящее советы и указащя в точности
исполнялись.

Употребляйте лишь высокосортные масла, соответствен-
но нижеприведенным маркам:

Время года Мотор Коробка Разбрызги-
скорости ватель

Летом ВВ С С
| (SÄE 50) (SAEI6O) | (SAEI6O)

Зимой A CW CW
(SÄE 30) (SÄE 90) (SÄE 90)

Смазка мотора.

Все части мотора смазываются разбрызгиванием в кар-
тере, представляющем резервуар для масла вместимостью
в 9 литр.

Масло приводится в циркуляцию вращением махового
колеса и вгоняется в трубку, ведущую в переднюю часть
мотора, откуда оно выливается в картер. Картер снабжен
четырмя корытцами, по одному на каждый цилиндръ, а
нижняя часть шатуна имеет форму совка, откудапривраще
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нии шатуна, масло стекает в подшипики и одновременно
в виде мельчайших брызг в достаточной мере смазывает
все движущиеся части мотора. Из масляного канала масло
втекает через имеющееся в картере сито обратно в заднюю
часть мотора, откуда под влиянием вращения маховика
снова вгоняется через масляную трубку в переднюю часть
мотора. Таким образом масло сохраняется в постоянной
циркуляции и достигается достаточная смазка.

В моторе необходимо употреблять масло лишь высшаго
качества, смазывание каковым более действительно и поэ-
тому изнашивание движущихся частей-меныне. Одн овре
менно масло должно обладать такой вязкостью, чтобы
трение плоскостей подшипинков между собой не выжи-
мало масла из промежутка и чтобы плоскости подшипни
ков не соприкасались. У слишком плотнаго масла имеется
наклонность загрязняться и застывать на поршневых-
кольцах, на звеньях покрышки и вокруг подшипников.

При продолжительной работе необходимо контролиро-
вать уровень масла два раза в день. Ни при каких усло-
виях не смеет уровень масла опуститься ниже буквы »L» на
контрольном стержне. Контроль уровня масла и добавле-
ние масла должны производиться в стоячем состоянии
мотора, причем трактор должен стоять в строго вертикаль-
ном положении. Перед наливанием масла вытрите дочиста
вокруг наливного отверстия, чтобы пыль не попала вместе
с маслом в мотор.

Перемена масла в картере.

В новом моторе нужно переменять масло после 30 часов
работы, позднее после 60 рабочих часов. Для выпуска
масла вынимается пробка под картером и следится за тем,
чтобы все масло картера вытекло прежде чем воткнуть
пробку обратно и налить свежее масло. Вместе с заменой
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масла нужно вынуть донную пластинку в резервуаре для
масла и сито прочистить керосином.

Если трактор стоит долгое время без работы, нужно
выпустить старое масло и налить свежее. После этого
дают мотору поработать несколько минут. Этим свежее
масло разбрызгивается по всем частям, покрывая их тон-
ким предохранительным слоем. Выпускать масло следует
всегда при теплом моторе.

Смазывание коробки скоростей и дифференциала.

Зубчатые колеса в коробке скоростей и в дифференциале
смазываются маслом коробки скоростей, которое нали-
вается через имеющееся в покрышке коробки скоростей
отверстие. Вместимость масла в коробке скоростей равна
12 литрам и при наливании масло должно стоять до краев
наливного отверстия.

Если трактор новый-масло в коробке скоростей надо
менять после 100 часов работы, а впоследствии после
каждых 200 рабочих часов. Подогреванием масла облег-
чается наполнение коробки скоростей свежим маслом.

Смазка магнето.

Якорь магнето вращается в шариковом подшипнике
наполненном подшипниковой смазкой, хватающей прибли-
зительно на 6 месяцевъ. Войлочные прослойки регули-
рующего кольца пропитаны маслом, котораго хватает
тоже на 6 месяцев. Поэтому достаточно один раз в год
возобновлять смазку подшипника и масло в регулирующем
кольце. Для этого нужно разобрать магнето, что должен
делать специалист. Употребляйте только смазку Bosch для
шариковых подшипников. Зубчатые колеса распредели-
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теля нужно смазывать пару раз в неделю несколькими
каплями машиннаго масла, впускаемых в находящуюся
на магнето масляную коклюшку.

Особенно внимательно надлежит следить за тем, чтобы
никакое масло не попало на контакты распределителя.
Масло, кипящее на контактах распределителя, вызывает
быстрое перегорание контактов, из за чего работа магнето
становится неправильной.

Смаза при помощи пресса высокаго давления.

Для вдавливания масла во вое части, которые снабже-
ны коническими коклюшками, употребляется пресс высо-
каго давления, который входит обыковенно в число при-
надлежностей трактора. При помощи этого пресса масло
под давлением в ЗСО атмосфер вдавливается между всеми
плоскостями подшипников и попадает на все места соеди-
нений. Под влиянием столь высокаго давления новое масло
вытесняет старое -смазочное масло и достигается особо
тщательная смазка. Для всех смазочных коклюшек упо-
требляется масло коробки скоростей.

Как употреблять пресс.

Установите конец пресса на коклюшку и сильно вдавите
ручку пресса. Одной рукой удерживайте пресс на месте,
а другой-вытягивайте ручку опять назад. Повторяйте это
до тех пор, пока все старое масло не будет вытеснено или
пока коклюшка не перестанет принимать в себя новое
масло.



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ.

Охлаждение мотора.

Охлаждение мотора производится водой, которая цир-
кулирует в широкой водяной рубашке, окружающей ци-
линдры, камеру взрывов и гнезда клапанов. Вода нахо-
дится в постоянном движении из за разницы удельных
весов холодной воды в охладителе и горячей воды в водя-
ной рубашке (термосифонная система), частью же при
помощи водяного насоса, находяшагося в передней части
цириндрового блока. Насос ускоряет перегонку горячей

Рисунок 4-ый.
Система охлаждения с указанием движения воды.
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воды в охладитель, где она охлаждается притоком холод-
наго воздуха, получаемаго от находящегося позади охлади-
теля вентилятора.

Вместимость охладителя 45 литров.
Для предупреждения возможности перегревания мотора

необходимо держать охладитель постоянно хорошо напол-
ненным водой. Вода должна всегда достигать до верхняго
края трубки охладителя.

Убеждайтесь минимум два раза в день, чтобы в охла-
дителе было достаточно воды. Надо ввести себе в при-
вычку наполнять охладитель водой каждый раз перед
пуском трактора, а также каждый раз, когда мотор оста-
навливается для смазки или для добавки топлива. Край-
нюю важность наполнения радиатора водой не следует
недооценивать, а внимательно следить за тем, чтобы охла-
дитель действительно был наполнен водой.

Основанием требования, чтобы охладитель всегда был
наполнен до краев, является то обстоятельство, что цирку-
ляция воды непременно прервется, если уровень воды
опустится ниже верхняго уровня трубопровода охлади-
теля. Если вода опустится ниже этого уровня, она сразу
же выкипит и мотор станет горячим. Когда почти вся
вода выкипит, то ни при каких условиях нельзя наливать
сразу холодную воду, так как вследствие этого может
взорваться цилиндровый блок.

Регулирование ремня вентилятора.

Вентилятор и водяной насос насажены на один и тот
же вал и их приводит в движение безконечный ремень — »V»
формы. Если нужно подтянуть ремень, то это происходит
таким образом, что снимаются один или несколько дополни-
тельных листков с ременнаго колеса.

Это последнее составлено из двух половин, стянутых
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четырьмя пропущенными через них болтами. Между по-
ловинками приводной шайбы находятся дополнительные
вставные диски. Это регулирование следует производить
лишь изредка. При установке новаго ремня, вынутые
вставные диски необходимо водворить на место.

Уплотняющая гайка вала насоса.
Для значительнаго уплотнения вала насоса употреб-

ляются свинцовые уплотнения. Когда вода просачивается
через уплотнения приходится гайки при помощи ключа
сжать теснее. Не следует сжимать гайки больше, чем это
требуется необходимостью, чтобы достигнуть уплотнения.
В случае нужды надеваются новые уплотнители, запасная
часть N:o 8521-AR.

Чистка охладителя.

Время от времени приходится чистить охладитель, для
чего открывается выпускной кран для воды. Свежую
воду нужно лить до тех пор, пока не будет видно, что
выливающаяся вода тоже чистая. Иногда, быть может,
представится необходимым основательно прочистить всю
систему охлаждения. Для этого нужно в ведре воды раст-
ворить несколько горстей соды и влить раствор в охлади-
тель. С этим раствором дают мотору поработать несколько
часов, опоражнивают затем охладитель и наполняют его
чистой водой. Во время холодной погоды, если трактор
останавливается, необходимо выпустить воду из охлади-
теля, если трактор не стоит в таком месте, где с уверен-
ностью можно считать, что температура не опустится
ниже 0-. Если вода замерзнет, то может лопнуть не только
охладитель, но и блок цилиндров и покрышка. Не отходите
от трактора, пока не удостоверитесь, что вся вода выпу-
щена из трактора.
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Уход за охладителем зимой.

Чтобы предохранить охладитель от замерзания, рекомен-
дуется закрывать радиатор картоном, с таким расчетом,
чтобы было покрыто около трети с нижняго конца радиа-
тора.

При кратковременных остановках можно покрывать с
большим успехом весь радиатор целиком войлоком или
брезентом.



Топливая система.
Резервуар топлива.

При работе следует смотреть за тем, чтобы отверстие
в пробке топливнаго резервуара не было закрыто. В про-
тивном случае воздух не попадал бы в резервуар и топливо
не могло бы течь в газообразователь. Под топливным ре-
зервуаром находится фильтр, задачей котораго является
удержание воды и пыли, могущих туда попасть при напол-
нении резервуара. Кран фильтра следует открывать один
раз в день для того, чтобы собравшаяся в нем грязь выте-
кала. Кроме того время от времени следует разбирать
фильтр и чистить его, чтобы предохранить сито от загряз-
нения, вследствие чего топливо не попадало бы в газообра-

Газообразователь (карбюратор).
зователь.

Задачей находящагося с правой стороны мотора (см.
рис. 7) газообразователя является приготовление газовой

Рисунок 5-ый.
Резервуар топлива.
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смеси для мотора, состо-
ящей из бензина и возду-
ха или керосина и воз-
духа в правильном соот-
ношении. Газовая смесь
проникает в цилиндр
благодаря вакууму, об-
разующемуся движе-
нием поршня вниз.

Для достижения пол-
наго превращения керо-
сина в газ смесь на ее
пути в цилиндр подогре-
вается. Предваритель-

Рисунок 6-ОЙ.
Фильтр и кран топлива.

ное подогревание достигается тем, что смесь, поступающая
в цилиндры, направляется туда при помощи уже отрабо-
танной смеси через подогреватель.

Топливо попадает из резервуара в карбюратор под
влиянием собственнаго веса и газовая смесь регулируется
при помощи вентиля, находящегося на поплавковой ка-
мере карбюратора. Чтобы получить нужную пропорцию
между топливом и воздухом, вентиль обыкновенно откры-
вается I—l1 —1 */2 поворотом влево. При помощи регулятора
регулируется количество смеси, поступающей через всасы-
вающую трубу в цилинды и одновременно определяется
этим скорость работы мотора.

На фильтре под топливным резервуаром находится кран
с двумя отверстиями (см. рис. 6). Если ручка повернута
так, что стрелка указывает на букву »G», то открыт при-
ток бензина. Если же ручка стрелкой повернута на букву
»К», в карбюратор вливается керосин. Приток топлива
совершенно закрыт если срелка установлена совсем верти-
кально. При окончании работы мотор останавливается
закрыванием этого крана.



Рис. 7.
Устройство гозообразователя.
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Воздушный клапан.

В трубке, соединяющей карбюратор с воздухоочистите-
лем находится клапан, регулирующий приток воздуха в
карбюратор. Клапан открывается и закрывается при
посредстве регулятора, расположеннаго так, что он удобно
достигаем с места сиденья моториста. Если стержень ре-
гулятора вытащен, закрывается приток воздуха, благо-
даря чему газовая смесь становится очень сгущенной, т.е.
содержит много керосина и мало воздуха. Если вдвинуть
стержень, отхрывается клапан и газовая смесь превра-
щается в разряженную.

К воздушному клапану прибегают лишь при пуске мо-
тора, чтобы подать в мотор более сгущенную смесь, что
облегчает пуск его. В остальное время держите клапан
совсем открытым.

Регулирование газовой смеси.

Газовая смесь регулируется при помощи вентиля на
поплавковой камере, который — как уже»вышс сказано —

обыкновенно открывают на I—l1 —1 х/2 оборота. Если иглу
вентиля повернуть налево, — газовая смесь становится
сгущенной, если ее повернуть вправо — то разряженной.

Если мотор работает на слишком богатой или сгущенной
смеси, то компрессионное помещение, клапаны и головки
поршней скоро закапчиваются — и мотор быстро нагре-
вается. Кроме того мотор работает неравномерно, дает
перебои, и может задохнуться и остановиться, если смесь
станет еще плотнее. Если смесь слишком плотная, отра-
ботанные газы имеют черный цвет.

Газовую смесь следует постоянно держать настолько
разряженной, сколько возможно, но лишь не настолько,
чтобы сила мотора ослабла. Слишком разряженная смесь
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дает себя знать выстрелами в глушителе. Поводом к этому
является то обстоятельство, что смесь не зажигается в
цилиндрах, а выпирается в глушитель в сыром виде, где
и взрывается при последующем выжимании.

При правильном соотношении газовой смеси с воздухом
получаются выходящие газы почти без цвета и запаха.

Воздухоочиститель.

Задачей воздухоочистителя является очистка воздуха
до его смешения с топливом в карбюраторе. В воздухоо-
чистителе воздух под давлением пропускается через слой
воды, вследствге чего вся грязь, пыль, песок и т.д. — отдел-
яются и оседают на дне воздухоочистителя. Воздух, про-
ходя через водяной слой, принимает в себя часть воды в
виде сырости, благодаря чему уровень воды в очистителе
постепенно понижается. Поэтому необходимо в течении
дня пару раз дополнять воду в воздухоочистителе.

Если уровень воды слишком опустится, автоматически
прекращается приток воздуха, вследствие чего мотор
начнет получать слишком плотную смесь,, начнет давать
перебои и остановится; то-же самое может случиться, если
поплавки попорченыили не неводопроницаемы. По оконча-
нии дневной работы необходимо опоражнивать воздухоо-
чиститель, причем сразу же по остановке мотора. Пыль и
другая грязь движется еще в воде и выйдет тогда вместе
с ея выпусканием. Если оставить воду на ночь, то на дне
очистителя образуется слой грязи, который трудно уда-
лить. В очень холодное время года можно вместо воды
употреблять керосин, чем предохраняется воздухоочисти-
тель от замерзания.



СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ.
Магнето.

Электрический ток для зажигания газовой смеси дает
Магнето Bosch'a. Последовательность зажигания 1, 2, 4, 3
(см. рис. 8).

Магнето предствляет из себя аппарат высокаго напря-
жения, в котором в сильном магнитном поле стального
магнита вращается якорь, имеющий вид двойного Т, с
первичной и вторичной обмотками. При вращении якоря
в первичной обмотке индуктируется ток, который преры-
вается прерывателем, вращающимся вместе с якорем, в тот
момент, когда он наиболее сильный. Вследствие этого во
вторичной обмотке образуется ток высокаго напряжения,
который при помощи распределителя и проводов зажига-
ния направляется к свечам мотора, где ток перескакивает
в виде электрической искры между электродами свечи.
Аппарат этот снабжен опережателем для зажигания. Это
приспособление облегчает пуск, давая большое число обо-
ротов якорю зажигательнаго аппарата при медленной
начальной скорости вала рукоятки. Этим достигается
получение сильной искры припуске. При усилении оборотов
стартер автоматически выключается. Стартер этот пре-
дупреждает также возможностьобратнаго удара при пуске.

Уход за прерывателем.

Время от времени нужно проверять состояние контак-
тов прерывателя. Сняв покрышку прерывателя, можно
произвести осмотр прерывателя и проверить разстояние
между контактами.



Рисунок 8.

Магнето.
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В момент перерыва, т.е. тогда, когда конец молота из
фибры проходит через контакт на регулирующем кольце,
разстояние между контактами не должно быть более 0.4
мм. и не менее 0.35 мм. Это разстояние устанавливается
при помощи винта контакта, когда отвернута гайка кон-
такта. Разстояние можно проверить при помощи контроль-
наго листа, находящагося в числе принадлежностей каж-
даго трактора.

Маслянистые и несимметричные контактные винты сле-
дует осторожно вытирать и регулировать при помощи
тонкаго напильника. Для этого не зачем вынимать преры-
ватель из зажигательнаго аппарата, но необходимо снять
регулирующее кольцо. Если пальцем надавить на фибро-
вый конец, контакты откроются и их легко можно почистить
и подточить.

При чистке винтов контактов ни в коем случае нельзя
употреблять нождачную бумагу или стеклянную материю.

Установка магнето.

Если для ежегоднаго осмотра или по каким либо иным
причинам нужно отделить магнето от мотора для чистки
или отрегулирования, то это происходит посредством осво-
бождения четырех винтов, при помощи которых магнето
прикреплено к основанию.

Когда магнето устанавливается обратно, следует хорошо
смотреть за тем, чтобы якорь был в правильном положении
в отношении заводного зубчатого колеса магнето. Магнето
должно быть установлено на зажигание в первом цилиндре,
для чего снабженный буквой »R» сектор фибрового колеса
устанавливается на соответствующем месте на теле магнето.

Затем мотор устанавливается на зажигание в первом
цилиндре, для чего поршень должен находиться в положе-
нии верхней компрессии. Это положение находится легче
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всего тем, что вывертывается свеча иерваго цилиндра, на
отверстие для свечи кладется большой палец и заводная
ручка вращается до тех пор, пока не почувствуется, что
в цилиндре есть давление. Затем через отверстие вставл-
яеся в цилиндр кусок проволоки и удерживается на го-
ловке поршня, причем продолжается верчение ручки пока
не станет ясно, что поршень занял верхнее положение, —

тогда устанавливается магнето и привинчивается к своему
основанию.



ПЕРЕДАЧА СИЛЫ.

Сцепление.

Передача силы из мотора в коробку скоростей произ-
водится при помощи оборудования, носяшаго имя сцепле-
ния и состоящаго из известного числа стальных конусов
или дисков. При посредстве временнаго сдавливания
этих дисков возможна передача силы мотора на задние
колеса без всяких толчков.

Диски двух сортов-ведущие и ведомые. Ведущие диски
надеты на шестерной болт, прикрепленный к маховому
колесу. Ведомые диски прикреплены при помощи шеста
вырезами к барабану сцепления, который в свою очередь
соединен с трансмиссионным валом, доходящим до коробки
скоростей (см. рис. 9.).

Рис. 9;ый
Сцепление в разобранном виде.



Коробка скоростей и сцепление.
Рис. 10:ый
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Если дать педали сцепления подняться, то шесть пру-
жин сдавливают диски и, происхоящее при этом трение,
заставляет сцепление вращаться в целом. Если же педаль
нажать вниз, то устраняется давление пружин, так что
комплекты дисков вращаются независимо один от других.
Сцепление перестает тогда работать (мотор-выключен).

Причиной скольжения сцепления может быть плохое
давление пружин или изношенные диски. Дальнейшей при-
чиной скольжения могут быть поврежденные шипы сцеп-
ления, либо слишком изношенная пластинка давления.

В случае плохих пружин-замените пружины. Изношены
диски-замените их. Повреждены болты махового колеса,
то их следует подточить или повернуть, а то и заменить.

При помощи коробки скоростей происходит передача
силы со сцепления на заднюю ось и колеса. Коробка ско-
ростей состоит из верхняго и нижняго валов и на каждом
из них насажено несколько зубчатых колес. Верхний вал
представляет из себя продолжение вала мотора, а нижний

Коробка скоростей.

Рис. 11:ый. Задий мост.



Дифференциал и задние оси, соединение их.
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расположен в одну линию с червячным валом, который
при помощи червячнаго колеса заставляет вращаться ко-
леса (см. рис. 10.). Часть зубчатых колес может передви-
гаться по осям, вследствие чего эти зубчатые колеса можно
направлять для различных соединений. Зубчатые колеса
передвигаются при помощи вилок, которыми управляет
рычаг перемены скоростей.

Задний мост

Задний мост, заключенный в пыленепроницаемую обо-
лочку, которая представяет из себя часть камеры коробки
скоростей, состоит из червяковаго вала, червяковаго ко-
леса, дифференциала и осей.

Дифференциал состоит из посаженных на перекрестный
вал четырех конических зубчатых колес-сателитов.

Его задачей является компенсировать неоднородную ско-
рость вращения задних колес в случае нужды, например,
на поворотах дороги. Когда оба задних колеса преодоле-
вают одинаковые препятствия, вся задняя ось вращается,
как один кусок, если же противодействие препятствий
различно, начинает работать дифференциал, т. е. кони-
ческие колеса начинают вращаться на своих осях и вра-
щают полуось с разницей скорости.

Внутренние концы полуосей вращаются в конических
шариковых подшипниках, а внешние концы в крепких
цилиндрических шариковых подшипниках.

Железный привод.

Только железный привод можно употреблять как место
соединения для тяги плуга и других сельско-хозяйствен-
ных машин. Для тяги повозок или иных грузов можно
тоже употреблять только железный привод для закрепле-
ния тросса или цепи. Ни в коем случае недопустимо зак-
репление тросса или цепи вокруг задняго моста.
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Задние колеса и крылья.

Задние колеса можно легко снять установив домкрат
под привод и приподняв немного заднюю часть трактора.
Четыре болта, которыми закреплена букса колеса выни-
маются, в их гнезда ввинчиваются два болта с более
тонкой нарезкой, вынимается букса, чем и освобождается
колесо.

При одевании колеса, болты завинчиваются снова, после
того как колесо и букса установлены обратно в правиль-
ное положение, в случае необходимости постукивая по
буксе деревянной колотушкой, Ни в коем случае нельзя

вбивать буксу молотком. При этом необходимо обращать
внимание на то, чтобы не вдавливать буксу далее вненщяго

конца оси, ибо в противном случае можно повредить вой-

лочные прокладки. После этого закрепите все болты,
завинчивая их один за другим, пока все болты не будут
установлены одинаково.

При работе на мягкой земле может случиться, что колеса
трактора в'едятся в землю так, что они начнут буксо-
ваться. Если на такой случай имеется с собой какая
нибудь доска или крепкий деревянный чурбан, который
для этой цели можно класть на плуг или соху, то с такого
места можно легко выбраться собственными силами.

Чурбан кладется поперек перед задними колесами так,
чтобы он доставал до зубцов обоих колес. Затем освобо-
ждается сцепление и включается первая скорость, После
чего временно освобождается педаль сцепления. Колесо
при этом поворачивается само на чурбан и трактор выходит
далее на твердую почву. До проводения этой операции
установите плуг в мелкую борозду, чтобы облегчить даль-
нейшее движение.

Когда трактор ведается в такую почву может слу-
читься что передние колеса начнут подниматься на воздух
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когда будете пытаться выбраться из ямы. Как только
вы это заметите, освободите немедленно сцепление, надавив
педаль. Отцепите плуг или другое земледельческое орудие
и пробуйте снова выбраться.

Уширители колес.

Опасность в'едания задних колес в землю при весенней
пашне сильно уменьшается если употребляются уширители
колес, которые прикрепляются к колесу шестью скобами
(зап. часть N:o 1087).



ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ.

Передняя ось закреплена в трех местах так, что и ось
и колеса легко двигаются. Этим способом закрепления
достигается хорошая гибкость для работы на неровной
почве. Пружинность достигается резиновым буфером в
месте укрепления мотора. Один раз в неделю следует
осматривать и контролировать переднюю ось, чтобы все
болты и муфты были хорошо завинчены и движение перед-
няго колеса в подшипниках и руля было бы свободным.
Все движущиеся части должны всегда быть хорошо сма-
занными, в чистоте от пыли и грязи. После каждых 100
часов полевой работы нужно добавлять смазку в подшип-
ники передней оси. Если подшипники слишком расхля-
баны, то подставьте домкрат под переднюю ось и снимите
капсюль колеса. Вытащите чеку и заверните муфту так,

Рис. 13:ый. Передняя ось.
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чтобы колесо начало останавливаться. Затем поверните
муфту посвободнее на одно — два отверстия, пока колесо
не побежит свободно. До обратнаго надевания капсюля
не следует забывать укрепить муфту чекой.

ТОРМАЗНАЯ СИСТЕМА.

Тормазная система трактора находится в коробке ско-
ростей и ею пользуются при помощи педали сцепления.
Ось тормаза цепляется за зубчатое колесо задняго хода.
За этим зубчатым колесом находятся 12 дисков тормаза,

из них б вращающихся и
7 неподвижных. На конце
оси тормаза находится
пружина, которая при
торможении сжимает вы-
шеуказанные диски. Если
при нажиме на педаль
сцепления она дошла до
того, что мотор совсемтого, что мотор совсем
выключен, ось тормоза
пе°двигается впе -бла-едр-
годаря чему пружина
сжимает диски тормаза.
Когда педаль сцепления
не нажата книзу, ось
тормаза не оказывает ни-
какого давления на диски

гтормаза или на зубчатое
колесо задняго хода. Сле-
дите хорошенько за тем,
чтобы разстояние между
кулаком тормаза и регу-Рис. 14:ЫЙ.

Обороты в мин.

лирующим винтом было 7/16". Если эта разница меньше,
может случиться, что коробка скоростей сломается.
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ПРИВОДНЫЕ КОЛЕСА ДЛЯ РЕМНЕЙ FORDSON.

Для стационарной работы можно получить оборудова-
ние приводных колес, которые продаются дополнительным
об'ектом. Приводные колеса легко монтируются удалением
подпорок и заменой их колесами, причем они закрепляются
теми же болтами. Между краями приводного колеса сле-
дует прокладывать 1 или 2 бумажных уплотнителя (N:07166.)
Когда винты закреплены, проверьте, чтобы пространство
между зубчатыми колесами было достаточно для свобод-
наго движения, для чего вращайте приводное колесо впе-
ред и назад. Если пространство недостаточно для свобод-
наго движения, добавьте еще одну прокладку. Приводные
колеса бывают с холостым ходом и без такового. При на-
личии передаточнаго ремня мотор можно пустить в ход
лишь если колесо на холостом ходу или если педаль
сцепления нажата вниз.

Если трактор является неподвижным источником силы,
очень важно поддерживать число оборотов в ПСО в ми-
нуту, если желательно использовать силу наиболее рацио-
нально для приводного колеса. При этом числе оборотов
мотор дает приблизительно 25 л.с. Следите за тем, что
ведущее приводное колесо по своим размерам было бы
таковым, чтобы дать мотору возможность иметь нужное
число оборотов. Нижеследующая таблица указывает какие
приводные колеса следует употреблять при известном
числе оборотов.

Диаметр приводного колеса трактора равен 241 мм. и
это нельзя изменять.

11иС^т,?^РгОТolНзОо!4oо|soо!бОоl7oо|Boo 900|1000|1100|1200|130011400 1500|2000машины

?одногоР
кодаса 883 663 530 4421380 331294 265 241 I 221 | 204 183 176 132
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ЗАВОДСКОЙ ТРАКТОР FORDSON.

Промышленный или заводской трактор того же устрой-
ства, что и земледельческий (см. рис. 3.), за исключением
следующаго:

КОЛЕСА: чугунные колеса, двойные шины литой резины
сзади 40 X 5" и передние колеса с пневматиками24,s" X 4"
или пара с'емных колес, снабженных надувными шинами
11.25 X 24" сзади и 600 X 16" спереди.

ТОРМАЗА: внутри находятся совершенно закрытые руч-
ные тормаза, действующие на задние колеса, кроме того
тормаз коробки скоростей.

КАРБЮРАТОР И ПОКРЫШКА ЦИЛИНДРА.
Карбюратор Кингстон для керосина или нефти с покрыш-

кой цилиндра для низкого давления, или карбюратор
Зенит для бензина с покрышкой цилиндра для высокого
давления.

ГЛУШИТЕЛЬ: того же типа как у модели В. Форда,
принадлежит к числу обыкновеннаго оборудования.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: (по желанию
также и для земледельческаго трактора) Магнето высокаго
напряжения с прерывателем. 6-ти вольтовое динамо и 30
Амп. часовой аккумулятор. Динамо, как и вентилятор
приводится »У»-формовымъ ремнем от приводного вала
ручки. Два прожектора в качестве обыкновеннаго обору-
дования. Сигнальный рожок приделан к ножке прожек-
тора с правой стороны.

Распределительная доска снабжена амперметром и све-
товым рубильником с четырьмя фазами (считая слева):
полный огонь, половинный огонь, зарядка и прерыв.
Кнопка сигнала.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДОСКА.
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ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ: такой же, как и у земле-
дельческаго трактора; по желанию может быть и сухой
воздухоочиститель.

УСТРОЙСТВО СОЕДИНЕНИЯ: автоматический крючок
тяги.

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ: (См. р. 10) Промышленные
тракторы имеются с медленной передачей (красная метка)
или со скорой передачей с червячным валом (N:ö 4607) и
червячным колесом (N:o 4210 А), скорость котораго больше
скорости земледельческаго трактора. Заменой же червяч-
наго вала и колеса можно получить скорость до скорости
земледельческаго трактора.

С пневматическими с литыми
шинами, шинами

Вес в готовности к работе . . 1,700кгр. 2,000 клг.
Вес под нижнею осью 600 » 600 »

» » заднею » 1,100 » 1,400 »,

Разстояние между осями 1.6 м
Длина трактора 2.5 »

Ширина » 1.58 »

Высота » 1.32 »

Разстояние между передними колесами 1.07 »

» » задними » 1.30 »

Высота свободнаго пространства от земли 0.20 »

Высота крюка тяги от земли 0.30 »

Радиус поворота 3.20 »

ЯЩИК РАБОЧАГО ИНСТРУМЕНТА. Ящик рабочаго
инструмента находится на упоре, закрепленном двумя бол-
тами цилиндровой покрышки. Кроме обычного набор со-
держит следующие инструменты для пневматических шин:
воздушный насос, домкрат и две резиновых лопатки.
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РАЗМЕРЫ И ТРЕБУЕМЫЕ ЗАЗОРЫ.

Поршни: поршни должны входить в цилинды с зазо-
ром 0.002"—0.004".

Поршневые кольца: разстояние между концами
поршневых колес должны быть:

У верхняго кольца
У двух средних колец
У нижняго кольца

0.012"—0.015"
0.010"—0.012"
0.08" —0.010"

Толкач клапана: разстояние между клапанами
и. Толкачем должно быть 0.016" —0.020".

Коробка скоростей: свобода передвижения ва-
лов коробки скоростей в длину должна быть: у верхняго
вала 0.010"—0.027", у нижняго 0.014"—0.052".

Контакты прерывателя магнето: разстоя-
ние между контактами прерывателя магнето должно быть:
0.015".

Свечи: разстояние между электродами свечей должно
быть 0.020"—0.025".

Движение поршневого кольца в верхнем подшипн. 0.0005"
» » » » поршне 0.0005"
» вдлину вала ручки 0.002"—-0.004"
» нижняго конца в сторону 0.013".

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ХОРОШАГО ТРАКТОРИСТА

чтобы мотор работал тихо и равномерно без перебоев и
отработанные газы не содержали бы чернаго дыма;

чтобы трактор работал безпрерывно во все время работы;

чтобы перемена скоростей происходила безшумно и сцеп-
ление — спокойно и плавно;
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чтобы мотор никогда не был перегружен.
В особенности холодному мотору можно этим при-
чинить в несколько минут больше вреда, чем возкой
в течении многих недель.

чтобы подозрительные звуки в моторе или коробке скоро-
стей немедленно контролировались и устранались;

чтобы моторист прибегал к помощи специалиста, если он
не в состоянии установить или устранить недостатки
сам;

чтобы величина приводной машины всегда отвечала силе
тяги трактора. Слишком малое рабочее орудие или
машина — неэкономны, так же и слишком болыные,
ибо тогда пришлось бы производить работу на пер-
вой скорости, следствием чего была бы малая про-

дуктивность работы, большой расход топлива и масла, и
большое изнашивание трактора:

чтобы трактор всегда сохранялся в чистоте и порядке.



НЕИСПРАВНОСТИ МОТОРА И ИХ ПРИЧИНЫ.

а) Мотор не начинает итти:
1. В резервуаре нет топ- 5. Загрязненные свечи,

лива. 6. Контакты прерыват*6. Контакты прерывателя
магнето перегорели или
загрязнились.

2. Кран топлива закрыт.
3. Грязь в фильтре.
4. В воздухоочистителе

слишком мало воды.
7. Газовая смесь слишком

плотная или разряжен-
ная.

б) Перегревание
1. В охладителе слишком

мало воды.
6. Газовая смесь слишком

плотная или разряжен-
ная.2. Слишком мало масла.

3. Ремень вентилятора
скользит или порван.

4. Сажа в камере взрывов.

7. Циркуляции воды преп-
ятствует находящаяся в
охладителе грязь.

5. Задержанное или преж-
девременное зажигание.

8. Загрязненные свечи
9. Недостаток воды в воз-

духоочистителе.

в) У мотора не хватает силы, рабо-
тает неравномерно:

1. Из за плохо пригнанных
клапанов компрессии.

4. Газопровод неплотен.
5. Пружины выпускных кла

панов слабы.2. Неподходящая газовая
смесь. 6. Разстояние между вен-

тилями клапана и тол-
качем слишком велико.

3. Контакты прерывателя
магнето грязны или не-
правильно отрегулиро-
ваны.

7. Загрязненные свечи или
плохо установленные
электроды.



ПАМЯТНАЯ КНИЖКА 47

г) Мотор дает перебои:
1. Сажа на головках порш-

ней.
поршни и поршневые
кольца.

5. Слишком раннее зажи-
гание.

2. Недостаточно плотные
подшипники.

3. Недостаточно уплотнен-
ные подшипники вала
ручки.

6. Мотор слишком горяч.
7. Газовая смесь слишком

плотная или разряжен-
ная.4. Недостаточно плотные

Если появляются перебои необходимо сразу же присту-
пить к отысканию недостатка и его устранению. Обращай-
тесь к полномочному представителю Форда.
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