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На тракторах серии 1025 с I квартала 2009г. внедрены в производство: 
коробка передач 112-1700010-А с возможностью установки ходоуменьши-

теля; 
коробки передач 112-1700010-А-01/-03 без возможности установки на них 

ходоуменьшителя. 
Различия заключаются в следующем: 
В коробке передач 112-1700010-А, с возможностью установки ходоумень-

шителя, на валу пониженных передач (см. Рис.1) установлена шестерня 1025-
1701344 и втулка 80-1701346-01. 

В коробках передач 112-1700010-А-01/-03, без возможности установки хо-
доуменьшителя, на валу пониженных передач (см. Рис.2) установлена втулка 
1222-1701344 и втулка 80-1701346, что исключает возможность установки хо-
доуменьшителя. 
 
 

From the 1st quarter of 2009 on the tractors of 1025 series into production are 
introduced: 

Gearbox 112-1700010-A with reducing gear installation possibility; 
Gearbox 112-1700010-A-01/-03 without reducing gear installation possibility.  
 
The difference consist in: 
In gear box 112-1700010-А, with reducing gear installation possibility, on low 

gears shaft      (see fig.1) are installed gear wheel 1025-1701344 and bushing 80-
1701346-01. 

 
In gear box 112-1700010-А-01/-03, without reducing gear installation 

possibility, on low gear shaft (see fig.2) is installed bushing 80-1701346, that exclude 
reducing gear installation possibility.  
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Рис 1. Вал пониженных передач 

(вариант с возможностью установки ходоуменьшителя) 
Fig.1 Low gears shaft 

(Variant  with reducing gear installation possibility) 
1-Вал 75-1701335; 2-Втулка 80-1701346-01; 3-Шестерня 1025-1701344; 
1-Shaft 75-1701335; 2 – Bushing 80-1701346-01; 3 – Gear wheel 1025-1701344; 

 
Рис 2. Вал пониженных передач 

(вариант без возможности установки ходоуменьшителя) 
Fig.2 Low gears shaft 

(Variant without reducing gear installation possibility) 
 

1-Вал 75-1701335; 2-Втулка 80-1701346; 3-Втулка 1222-1701344; 
1-Shaft 75-1701335; 2 – Bushing 80-1701346; 3 – Bushing 1222-1701344; 
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