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1. ВВЕДЕНИЕ 
 Для обеспечения работы тракторов К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4 на почвах с повы-
шенной влажностью (ранневесенние и др. работы) с целью снижения удельного давления 
на почву и повышения проходимости предусматривается установка на тракторы дополни-
тельных колес с деталями для их монтажа. 
 В состав комплекта входят 4 дисковых колеса в сборе (2 левых и 2 правых), 4 про-
ставочных кольца, 32 спецболта, 32 гайки, 32 шайбы. 
 

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 Правила техники безопасности тракторов К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4 соблюдать в 
соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на "Тракторы "Ки-
ровец" К-744Р1, К-744Р2, К-744Р3, К-744Р4". 
 

3. МОНТАЖ 
 Монтаж комплекта производить в следующей последовательности (см. рис. 1). 

1. Вывесить основное колесо трактора поз. 1 над поверхностью земли. 
2. Установить кольцо проставочное поз. 3 в основное колесо трактора, обеспечив 

его равномерную посадку по всему диаметру. 
3. Установить дополнительное колесо поз. 2 на кольцо проставочное поз. 3 так, 

чтобы пазы в диске дополнительного колеса находились напротив пазов диска основного 
колеса. 

4. Ввести болт специальный поз. 4 головкой сквозь пазы в дисках (дополнительного 
и основного) колес и, повернув его на 90 по оси, ввести в зацепление квадрата головки 
болта с пазом диска основного колеса. 

5. Установить шайбы поз. 5 и подтянуть дополнительное колесо к основному гайка-
ми поз. 6. 

6. Подтяжку гаек производить крест-накрест штатным ключом до отказа. 
 

4. ОБКАТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Установить давление воздуха в шинах: 
– в основных – 1,1 кгс/см2; 
– в дополнительных - 0,8 кгс/см2. 
Произвести 8 часовую обкатку трактора на сдвоенных колесах с подтяжкой допол-

нительных колес через каждые 2 часа. 
При ежесменном техническом обслуживании (не более, чем через 10 моточасов 

работы трактора) производить подтяжку крепления дополнительных колес до отказа. 
 Подтяжку крепления основных колес трактора производить при первом техниче-
ском обслуживании (ТО-1 через каждые 125 моточасов). 
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Рис. 1 Установка дополнительного колеса 
1 – колесо основное; 2 – колесо дополнительное; 3 – кольцо проставочное;  

4 – болт специальный; 5 – шайба; 6 – гайка 
 
 
 

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 Комплект состоит из: 

№ 
п/п 

Обозначение Наименование Кол-
во 

Примечание 

1. 744Р2-3100010 Колесо левое 2  
2. 744Р2-3100010-01 Колесо правое 2  
3. 8053.3101060 Кольцо проставочное 4 

Укладываются  
в ящик 

4. 2256010-4704015-1 Болт специальный 32 
5. 2256010-4704016 Шайба 32 
6. М24-6Н.10.38ХС.019 

ГОСТ 5931-70 
Гайка 32 

7. 744Р2-4704000ИМ Инструкция по монтажу и 
эксплуатации комплекта для 
сдваивания колес тракторов 
К-744Р2, К-744Р3 

1 

8. 744Р2-4704001 Упаковочный лист 1 
 
 
 
 


