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Результаты испытаний  

трактора колесного сельскохозяйственного ХТА-208.1СХ 

Назначение и описание конструкции машины 

Трактор сельскохозяйственный колесный ХТА-208.1СХ с четырьмя ведущи-

ми колесами и шарнирно – сочлененной рамой относится к сельскохозяй-

ственным тракторам общего назначения тягового класса 4.  

Трактор предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных 

работ: пахоты, сплошной культивации, предпосевной обработки почвы, лу-

щения, дискования, посева и уборки зерновых культур, внесения удобрений с 

навесными, полунавесными и прицепными машинами, а также для выполне-

ния транспортных работ с прицепами и полуприцепами, оборудованными  

тормозами, трамбовки силоса в траншеях, работ с дорожными, дорожно-

строительными и другими машинами (орудиями). Трактор оборудован пе-

редней навесной системой. Для перемещения сыпучих грузов трактор может 

быть укомплектован бульдозерным оборудованием. 

Остовом трактора служит шарнирно сочленённая рама, состоящая из двух 

полурам: передней и задней, соединённых между собой вертикальным и го-

ризонтальным шарнирами.  

На передней полураме на резинометаллических амортизаторах установлен 

силовой агрегат: двигатель, муфта главного сцепления с проставочным кор-

пусом, коробка передач и раздаточная коробка, образующие единый блок.  

Двигатель ЯМЗ-236М2 V-образный, шестицилиндровый, четырехтактный, 

жидкостного охлаждения с непосредственным впрыском топлива. Система 

смазки двигателя комбинированная, система охлаждения закрытого типа с 

принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. 

Муфта сцепления-сухая, фрикционная, однодисковая, постоянно-замкнутая с 

диафрагменной вытяжной пружиной.  

Коробка передач механическая, с зубчатыми колесами постоянного зацепле-

ния и фрикционными гидроподжимными муфтами, обеспечивающая двена-

дцать скоростей движения вперед (три диапазона по четыре скорости) и че-

тыре скорости заднего хода, с переключением передач на ходу внутри диапа-

зона. 

Кабина трактора - каркасная, безопасная, двухместная, установлена на четы-

рех резиновых амортизаторах, герметизирована, термо-шумо-изолирована, 

оборудована системой кондиционирования, отопительной  установкой с обо-

гревом и обдувом лобового стекла. В кабине установлены два сиденья: 

подрессоренное для водителя и неподрессоренное для пассажира. 

Трактор оборудован передней и задней гидравлическими системами, которые 

служат для управления орудиями или рабочими органами гидроуправляемых 

машин 
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Условия эксплуатации  

Агрегатирование Трактор агрегатируется со всеми 
гидрофицированными и негид-
рофицированными машинами и 
орудиями, предназначенными 
для работы в агрегате с тракто-
рами класса 3…4 

Эксплуатационная надежность Хорошая 

Удобство управления Удобно 

Безопасность выполнения работ Обеспечена 

Техническая характеристика 
Показатели Числовые значения 

Двигатель (марка) ЯМЗ-236М2 

Габаритные размеры трактора, мм: 

- длина с навесной системой 

- ширина 

- высота 

 
6845 
2550 
3370 

Масса трактора, кг: 

- эксплуатационная  

 
9640 

Количество передач: 

- переднего хода 

- заднего хода 

 
12 
4 

Безопасность движе-

ния 

Трактор приспособлен для передвижения по грунто-

вым полевым дорогам в агрегате с навесными, при-

цепными и полунавесными сельскохозяйственными 

машинами и орудиями 

Техническое обслу-

живание 

Руководство по эксплуатации трактора в доступной 

форме освещает вопросы правил эксплуатации и тех-

нического обслуживания.  

Трудоемкость ЕТО – 0,17 чел.-ч. 

Выполнение операций технического обслуживания за-

труднений не вызывало 

Заключение по результатам испытаний 

Трактор ХТА-208.1СХ не соответствует отдельным требованиям НД по пока-

зателям надежности и безопасности: 

 - наработка на отказ II и III групп сложности (сложный отказ) составила 

167 м.ч (по СТО АИСТ 1.12 – не менее 450 м.ч); 

 - топливный бак изготовлен из не коррозионно-стойкого материала; 

 - хвостовик ВОМ не оборудован защитным кожухом; 

 - отсутствуют боковые дублирующие указатели поворота, боковые све-

тоотражающие приспособления нетреугольной формы; 

 - кондиционер не обеспечивает снижение температуры воздуха до зон 

комфорта. 
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Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоот-

ветствий 

Испытания проведе-

ны 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, 

ул. Ленина, 32 

Испытания провел Ересько В.И. 

Источник инфор-

мации 

Протокол испытаний № 11-29-20 (5010141) 

от 30 ноября 2020 года 
 


