
Последовательная сборка и навешивание 

погрузчика AGROMASZ. 

 

Все действия по сборке и монтажу погрузчика относительно правой и левой 

стороны, определяются по прямолинейному ходу трактора вперёд. 

Для монтажа лобового погрузчика требуется: 

- подъемное устройство (отдельно стоящее или установленное на 

транспортном средстве) соответствующее переносимому грузу (вес 

стрелы – ок. 570 кг, вес ковша - до 280 кг, вес опор – ок. 100 кг), 

- два человека (в том числе, оператор подъемного устройства). 

Упоры погрузчика монтируются на раму тягача. Перед началом работы 

подготовьте тягач (в зависимости от типа и вида), демонтируя все элементы, 

затрудняющие монтаж (напр., передние противовесы, ящик с инструментом, 

передние крылья и т.д.). 

 



ВНИМАНИЕ: При установке погрузчика на трактора МТЗ различных модификаций 

в комплектации упоров идут специальные пластины и втулки, необходимые для 

установки стрелы на тягач. Для стрел различной грузоподъемности может 

понадобиться использование этих пластин и втулок. Так же в комплекте идут болты 

различной длины. 
 

Перед установкой опор на тягаче проанализируйте также возможность 

замены в будущем масла в коробке передач тягача. В случае возможных 

трудностей, замените масло до монтажа упор. 

Упоры необходимо монтировать по одной, сначала одну опору (правую или 

левую), а затем вторую. 

ВНИМАНИЕ: Упоры необходимо устанавливать на плоской, утрамбованной 

площадке. 

Для монтажа упор на тягаче, необходимо: 

- подъехать тягачом (на котором будут монтироваться опоры) к подъемному 

устройству, таким образом, чтобы возможно было поместить упоры на месте 

крепления, 

- предохранить тягач от передвижения, используя вспомогательный тормоз 

тягача   и   включая   коробку   передач   в   самом   нижнем положении, 

заблокировать тягач от возможного пуска посторонними лицами, -

 надежно подсоединить подъемное устройство в местах крепления грузовых 

крюков, эту операцию необходимо выполнять таким образом, чтобы после 

подъема упор находился в вертикальном положении, 

- поднять упор и передвинуть его с транспортного средства на место монтажа,  

- осторожно опускать до момента, когда отверстия в упорах совпадут с 

соответствующими отверстиями в тягаче; 

- привинтить один крайний крепежный болт, вручную регулируя 

взаимное положение отверстий (это действие выполняет другой 

человек); 

- по   мере   надобности   отрегулировать   взаимное   положение крайних 

отверстий; 

- привинтить второй крайний болт, вручную регулируя взаимное положение 

отверстий; 

- привинтить защитные “клыки”; 

  - привинтить остальные болты; 

  - все болты привинтить соответствующим моментом в соответствии с 

данными, указанными в инструкции по эксплуатации; 



 Монтаж второго упора произвести таким же образом. 

При монтаже упор затяжку болтов производим не до конца, для обеспечения  

незначительного люфта упор. 

 
- установить две продольные тяги. Они крепятся одним концом к упору, 

 
 вторым – к задней полуоси тягача через шпильки и монтажные пластины. 

Установить поперечную тягу, соединяющую нижние концы упоров. 



         
 

- навесить ресивер на продольную тягу; 

 

 
- установить гидрораспределитель на упор; 

 
(Подсоединить гидрошланги от стрелы к гидрораспределителю;  

от гидрораспределителя – к трактору. Подсоединить тросики управления к 

распределителю и к ручке управления, предварительно заведя их в кабину 

трактора через отверстие в полу). 



 
 

Закрепить ручку управления в кабине трактора с правой стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подсоединение стрелы погрузчика к упорам 

на тягач. 
Чтобы установить стрелу погрузчик на упоры тягача, необходимо: 
 

-  осторожно наехать тягачом на погрузчик таким образом, чтобы дорожки 

упор попали в быстроразъемную сцепку кронштейна.  

 
 

 

- заблокировать весь погрузчик стопорными шкворнями. 

- произвести затяжку всех болтов. 

Установка управляющих устройств. 

Для этого необходимо: 

- закрепить гидрораспределитель, идущий в комплекте с джойстиком, 

на правом упоре на соответствующем кронштейне; 

- два питающих гидрошланга распределителя погрузчика соединить с 

выходами одной из секций распределителя тягача с помощью 

быстросъемных муфт. Распределитель трактора должен создавать 

постоянный поток масла к распределителю погрузчика. Если у 

трактора нет фиксирующего положения для рычагов управления 

гидравликой, то необходимо зафиксировать рычаг каким-то образом 

(изготовить крючок для зацепа); 

- соединить гидрошланги погрузчика с соответствующими выходами 

распределителя; 

- закрепить в кабине джойстик; 

- подсоединить джойстик к электрическому делителю, соединяя 



провода от ручки с проводом на стреле. На правом упоре за 

гидрораспределителем имеется кронштейн для крепления розетки от 

джойстика. Закрепить розетку на нем. Вставить вилку от стрелы. 

 

Подсоединить провод питания, через идущий в комплекте 

предохранитель и зажимные контакты, к аккумулятору тягача. 

Управление погрузчиком осуществляется следующим образом: 

- установить рычаг гидравлики тягача, управляющий секцией на 

погрузчик, в рабочее положение;  

- при движении джойстика вверх/вниз-  осуществляется 

подъем/опускание стрелы; 

- при движении джойстика влево/вправо-  осуществляется наклон 

рабочего органа; 

- при движении джойстика влево/вправо и нажатой эл. Кнопкой- 

осуществляется движение рабочего органа.  Например, лапы захвата 

рулонов будут сжимать/разжимать. 


