Основные неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатация колёсных тракторов

Неисправность устройства,
исключающего запуск двигателя при
включении передачи

Не работает звуковой сигнал
(уровень звука сигнала должен быть на 8 дБ выше уровня
внешнего шума машины)

Неисправности
стеклоочистителей и
стеклоомывателей
ветрового стекла

Неисправности внешних световых
приборов

На стёкла нанесены покрытия,
ограничивающие обзорность с места водителя,
ухудшающие прозрачность стёкол

Отсутствуют предусмотренные конструкцией
машины зеркала заднего вида, стёкла кабины

1. количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не
соответствует конструкции машины;
2. регулировка фар не соответствует требованиям ГОСТ 25476-91;
3. на световых приборах отсутствуют, либо используются рассеиватели, не соответствующие
типу данного светового прибора;
4. спереди машины установлены световые приборы с огнями красного цвета, а сзади - белого
цвета (кроме фонарей заднего хода и освещения номерного знака).

Отсутствуют предусмотренные конструкцией
грязезащитные фартуки и брызговики

Не работают предусмотренные конструкцией
машины замки дверей

Неисправности двигателя
1. дымность отработавших газов превышает установленные нормы;
2. имеются течи топлива, масла и охлаждающей жидкости, пропуск отработавших газов в
выпускной системе;
3. внешний уровень шума колёсных тракторов превышает 85 дБ на расстоянии 7 м;
4. в двигателе с воздушным охлаждением воздухозаборное отверстие не защищено
ограждающей сеткой.

Неисправности колёс
1. отсутствует болт, гайка крепления колеса к ступице;
2. имеются трещины диска и ободьев.

Неисправности рулевого управления
1. суммарный люфт в рулевом управлении превышает допустимые значения, установленные
заводом-изготовителем;
2. имеются неустановленные перемещения узлов и деталей, резьбовые соединения не затянуты
либо не зафиксированы установленным способом;
3. неисправен гидроусилитель руля.

Отсутствует медицинская аптечка,
первичные средства пожаротушения, знак
аварийной остановки

Неисправности шин
1. шины ведущих колёс имеют остаточную высоту почвозацепов менее 5 мм, управляемых
колёс - менее 2 мм;
2. имеются повреждения, обнажающие корд, расслоения протектора и боковины;
3. шины оп размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели машины;
4. на одной оси установлены шины различного размера и рисунка;
5. разность давлений в левых и правых шинах более 0,1 кг/см2 .

Движущиеся, вращающиеся части машин
не ограждены защитными кожухами

Неисправности тормозной системы
1. не обеспечивается эффективное торможение рабочей тормозной системой;
2. при торможении не обеспечивается прямолинейность движения (не более 0,5 м);
3. нарушена герметичность пневматического или гидравлического привода;
4. стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние машины на уклоне,
соответствующем техническим требованиям.

Подтекание масла и других рабочих
жидкостей в гидросистеме машин и их рабочих
органах

