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Инструкция по эксплуатации
и техобслуживанию

Эксплуатация этой машины без учета правил техники
безопасности может стать причиной серьезной травмы
или гибели. Операторы и специалисты по техоб�
служиванию должны прочитать данную инструкцию,
прежде чем работать на этой машине или проводить ее
техобслуживание. Данную инструкцию следует хранить
недалеко от машины в качестве справочного пособия, и
все специалисты, имеющие доступ к машине, должны
иметь возможность периодически читать эту ин�
струкцию.

Фирма Комацу издает инструкции по эксплуатации и техоб�
служиванию на ряде иностранных языков. Если Вам пона�
добится инструкция по эксплуатации и техобслуживанию на
иностранном языке, то обращайтесь к местному дистрибью�
тору.
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ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 1

В настоящей инструкции содержатся правила и указания, которые помогут вам эффективно и безопасно эксплу-
атировать данную машину. При эксплуатации и техобслуживании необходимо постоянно соблюдать изложенные 
в настоящей инструкции меры предосторожности. Большинство несчастных случаев происходят в результате 
несоблюдения основных правил техники безопасности при эксплуатации и техобслуживании машин. Несчастные 
случаи можно предотвратить, если заранее знать условия, которые могут представлять опасность при проведе-
нии эксплуатации и техобслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед эксплуатацией или техобслуживанием машины операторы и обслуживающий персонал должны 
обязательно сделать следующее.

• Обязательно прочитайте и досконально усвойте настоящую инструкцию, прежде чем приступить к 
эксплуатации и техобслуживанию машины.

• Внимательно прочитайте сообщения по технике безопасности, содержащиеся в данной инструкции и 
на предупредительных знаках и табличках, и полностью уясните их содержание.

Храните данную инструкцию в отсеке, предназначенном для хранения инструкции по эксплуатации и тех-
обслуживанию, указанном ниже, и приучите весь персонал периодически читать ее.  
 
Если инструкция будет утеряна или настолько загрязнится, что ее невозможно станет читать, немедлен-
но запросите ее дубликат в фирме Комацу или у дистрибьютора фирмы. 
 
Если вы продаете машину, то не забудьте передать данную инструкцию новым владельцам вместе с ма-
шиной. 
 
Фирма Комацу поставляет машины, которые отвечают требованиям всех нормативов и стандартов, дей-
ствующих на территории страны поставки. Если машина приобретена на территории другой страны или 
у лица, проживающего в другой стране, то у нее могут отсутствовать некоторые устройства защиты и 
функции, необходимые для эксплуатации такой машины на территории вашей страны. Если возникают 
вопросы относительно того, отвечает ли машина действующим в стране стандартам и нормативам, то 
перед тем как приступить к ее эксплуатации, проконсультируйтесь в фирме Комацу или у дистрибьютора 
фирмы.

Место хранения инструкции по эксплуатации и техобслужива-
нию: карман под крышкой ящика для инструментов под си-
деньем оператора.
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ПРЕДИСЛОВИЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 1

Чтобы обеспечить вам возможность безопасной эксплуатации данной машины, в настоящей инструкции и на 
прикрепленных к машине знаках и табличках приведены меры предосторожности с описанием потенциально 
опасных ситуаций и способов недопущения подобных ситуаций.

Сигнальные слова

Для сообщения о потенциально опасных ситуациях, которые могут привести к травмам и ущербу, используются 
следующие сигнальные слова.
В настоящей инструкции и на прикрепленных к машине табличках для выражения степени опасности использу-
ются следующие сигнальные слова.

Данное слово указывает на неминуемую опасность, которая, если ее не предотвратить, 
приведет к смертельному исходу или тяжелой травме.

Данное слово указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не 
предотвратить, может привести к смертельному исходу или тяжелой травме.

Данное слово указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотв-
ратить, может привести к незначительной травме или травме средней тяжести.  Оно также 
может использоваться в качестве предостережения против опасных приемов работы, кото-
рые могут привести к повреждению имущества.

Пример предостерегающего сообщения с использованием сигнального слова

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед тем как встать с сиденья оператора, обязательно установите рычаг блокировки в положение ЗА-
БЛОКИРОВАНО. 
Случайное касание незаблокированных рычагов управления может привести к серьезной травме или 
смерти.

Другие сигнальные слова

Кроме слов, перечисленных выше, для указания на меры предосторожности, которые следует соблюдать с 
целью защиты машины, или для сообщения полезной информации используются следующие сигнальные слова.

Данным словом обозначаются меры предосторожности, которые следует принять, чтобы 
избежать ситуаций, способных сократить срок службы машины.

Данное слово используется для обозначения информации, которую полезно знать.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДИСЛОВИЕ
• Предупредительные знаки и таблички

Предупредительные знаки закреплены на машине для предупреждения оператора или ремонтника о тех местах, 
которые могут представлять опасность при эксплуатации или техобслуживании машины.
Для указания безопасных процедур на машине используются "Предупредительные знаки со словами" и "Предуп-
редительные знаки с пиктограммами".

Пример предупредительного знака со словами

Предупредительные знаки с пиктограммами

Изображения на предупредительных знаках служат напомина-
нием о степени опасности, соответствующей сигнальному 
слову. Изображения на этих предупредительных знаках слу-
жат постоянным напоминанием оператору или ремонтнику о 
степени и сути опасного условия.
Суть опасного условия показана в верхней или левой части 
предупредительного знака, а способ избежания опасного ус-
ловия – в нижней или правой части.  Кроме того, суть опасного 
условия отображается внутри треугольника, а способ, с по-
мощью которого можно его избежать, показан внутри круга.

Фирма Комацу не может предусмотреть все обстоятельства, которые могут представлять опасность при эксплуа-
тации и техобслуживании машины. Поэтому содержащиеся в настоящей инструкции сообщения по технике без-
опасности и знаки на машине могут не охватывать все необходимые для соблюдения меры безопасности.
Если вы выполняете операции и действия, не рекомендуемые или не допускаемые настоящей инструкцией, то 
принятие необходимых мер по обеспечению безопасности лежит на вашей ответственности.
Ни при каких условиях не допускается выполнение работ или действий, запрещенных настоящей инструкцией.

Пояснения, значения и иллюстрации, используемые в настоящей инструкции, подготовлены на основании новей-
шей информации, имевшейся на момент подготовки.  Постоянные доработки конструкции машины могут привес-
ти к тому, что некоторые внесенные изменения не найдут отражения в настоящей инструкции.  Последние сведе-
ния относительно вашей машины и ответы на вопросы, касающиеся содержания настоящей инструкции, можно 
получить в компании Комацу или у дистрибьютора фирмы Комацу.

Номера, указанные в кружочках на иллюстрациях, соответствуют номерам, указанным в круглых скобках в текс-
те.  (Например: 1  (1))
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ПРЕДИСЛОВИЕ ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 1

Данная машина фирмы Комацу предназначена для выполнения следующих основных работ:
• Выемка грунта
• Выравнивание грунта
• Рытье канав и траншей
• Погрузочные работы
• Снос зданий
Более подробно см. раздел ВИДЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ЭКСКАВАТОРОМ (стр. 3-84).

НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МАШИНЫ 1

В данной инструкции понятия "вперед", "назад", "влево" и "вправо" даны применительно к направлению передви-
жения машины, если смотреть из кабины оператора при условии, что кабина обращена передней частью по ходу 
движения и звездочка расположена в задней части машины.

Вперед

ВправоВлево

Назад

Сиденье оператора

Звездочка
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ ПРЕДИСЛОВИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 1
При вызове сервисной службы или заказе запасных деталей следует сообщить дистрибьютору фирмы Комацу 
следующую информацию.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ (PIN)/  
ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ МАШИНЫ 1
В левой части передней панели рамы.
Вид паспортной таблички может быть различным в зависимости от страны, в которой предусмотрена экслпуатация.

ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА С ЗАВОДСКИМ НОМЕРОМ ДВИГАТЕЛЯ  
И ЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 1
Табличка закреплена на кронштейне отделителя воды.
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ПРЕДИСЛОВИЕ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
ТАБЛИЧКА С ДАННЫМИ ПО УРОВНЮ ВЫБРОСОВ И ЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 1
Табличка закреплена на кронштейне отделителя воды.

EPA: Агентство по защите окружающей среды, США

РАСПОЛОЖЕНИЕ СЧЕТЧИКА МОТОЧАСОВ 1
Сверху на блоке системы контроля
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ ПРЕДИСЛОВИЕ
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ВАШЕЙ МАШИНЫ И ДИСТРИБЬЮТОР 1

Серийный № машины
Заводской номер двигателя
Идентификационный номер изделия (PIN)
Наименование дистрибьютора
Адрес

Специалист сервисной службы
Телефон/факс
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На данной машине используются следующие предупредительные знаки и таблички.
• Убедитесь в том, что вы полностью понимаете расположение предупредительных знаков и понимаете их со-

держание.
• Чтобы содержание табличек всегда можно было прочитать, помещайте их в соответствующем месте и всег-

да содержите в чистоте. При очистке табличек не пользуйтесь органическими растворителями и бензином. 
Иначе таблички могут отклеиться.

• Помимо предупредительных знаков и табличек имеются и другие таблички. Обращайтесь с ними аналогич-
ным образом.

• Если таблички повреждены, утеряны или их содержание не читается, замените их новыми. Подробные дан-
ные о номерах табличек по каталогу см. в данной инструкции или на самой табличке, а заказ на таблички 
размещайте у дистрибьютора фирмы Комацу.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ТАБЛИЧЕК 2
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(1) Меры предосторожности перед эксплуатацией или техоб-
служиванием машины (09651-03001)

(2) Меры предосторожности перед началом эксплуатации 
(22L-98-22160)

(3) Меры предосторожности при выходе из кабины оператора 
(09654-03001)

Нарушение правил эксплуатации и техоб-
служивания машины может привести к серь-
езной травме или смертельному исходу.
Прежде чем приступать к эксплуатации и 
техобслуживанию машины, прочитайте дан-
ную инструкцию и ознакомьтесь с пре-
дупредительными знаками.
Следуйте указаниям и предупреждениям, 
содержащимся в данной инструкции и в таб-
личках, закрепленных на машине.
Храните инструкцию в кабине машины ря-
дом с местом оператора.
По вопросу замены инструкции обращай-
тесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Для предотвращения ТРАВМЫ или СМЕРТИ
Прежде чем приводить машину или рабочее 
оборудование в движение, необходимо:
• Включить звуковой сигнал предупрежде-

ния о начале передвижения.
• Убедиться в отсутствии людей рядом с 

машиной или в радиусе ее действия.
• Повернуть кабину для получения полного 

обзора маршрута передвижения.
• Если обзор затруднен, поставить сигналь-

щика. 
Следуйте этим указаниям, даже если маши-
на оборудована сигналом предупреждения 
о передвижении задним ходом и зеркалами.

Во избежание нанесения удара по не-
заблокированным рабочим рычагам 
опустите оборудование на грунт и 
переместите РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ 
(расположенный рядом с сиденьем) в 
положение ЗАБЛОКИРОВАНО, преж-
де чем покинуть сиденье оператора. 
Неожиданное или нежелательное 
перемещение машины может привес-
ти к серьезной травме или гибели.
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(4) Меры предосторожности при приближении к электричес-
ким кабелям (09801-03001)

(5) Меры предосторожности при изменении алгоритма эксп-
луатации (22J-98-1A631)

(6) Меры предосторожности при обращении с охлаждающей 
жидкостью, нагретой до высокой температуры  
(20M-98-83250)

Опасное для жизни напряжение
Несоблюдение безопасного расстояния 
от машины или рабочего оборудования 
до линий электропередачи может стать 
причиной серьезных травм или смерти.

НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ
НИЗКОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ

ВЫСОКОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ

2 м
2 м
3 м
4 м
5 м
6 м
7 м

11 м

100 - 200 В
6 600 В

22 000 В
66 000 В

154 000 В
187 000 В
275 000 В
500 000 В

ДАННАЯ МАШИНА СНАБЖЕНА КЛАПАНОМ ВЫ-
БОРА СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ. 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ИЗ-ЗА 
ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТО ПЕРЕ-
МЕЩЕНИЯ МАШИНЫ СООТВЕТСТВУЮТ СХЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА КАРТЕ.
• ПРИ ПРОВЕРКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ МАШИНЫ 
УБЕДИТЕСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ ЗОНЫ ВОКРУГ 
МАШИНЫ И УПРАВЛЯЙТЕ МАШИНОЙ НА НИЗ-
КОЙ СКОРОСТИ.

• ЕСЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАШИНЫ НЕ СООТВЕТ-
СТВУЮТ СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВ-
ЛЕННОЙ НА КАРТЕ, ЗАМЕНИТЕ КАРТУ.

ПРИ ЗАМЕНЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ 
МАШИНЫ ДЕЙСТВУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ.
• ОПУСТИТЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА 
ГРУНТ, ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ПЕРЕВЕ-
ДИТЕ РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ В ПОЛОЖЕНИЕ ЗА-
БЛОКИРОВАНО.
ЗАТЕМ ЗАМЕНИТЕ СХЕМУ УПРАВЛЕНИЯ РАБО-
ТОЙ МАШИНЫ.

• НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ ОПАСНОСТИ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ УВЕЧИЙ.

Опасность поражения горячей охлаждающей 
жидкостью.
Для предотвращения выплескивания горячей ох-
лаждающей жидкости:
• Выключите двигатель.
• Дайте охлаждающей жидкости остыть.
• Прежде чем снять крышку, медленно отворачи-

вайте ее, чтобы сбросить внутреннее давление.
2-6



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ И ТАБЛИЧКИ
(7) Меры предосторожности при обращении с маслом гидро-
системы, нагретым до высокой температуры  
(22L-98-22240)

(8) Меры предосторожности при обращении с электропро-
водкой (09808-03000)

(9) Меры предосторожности при проверке и регулировании 
натяжения гусениц (09657-03003)

(10) Меры предосторожности при открывании капота при ра-
ботающем двигателе (09667-03001)

Опасность поражения горячим маслом. Для 
предотвращения выплескивания горячего масла:
• Выключите двигатель.
• Дайте маслу остыть.
• Прежде чем снять крышку, медленно отворачи-
вайте ее, чтобы сбросить внутреннее давление.

Неправильное использование пуско-
вых кабелей и кабелей аккумуляторной 
батареи может привести к взрыву с по-
лучением травм и даже со смертель-
ным исходом. 
• При работе с пусковыми кабелями и 
кабелями аккумуляторной батареи 
действуйте согласно инструкциям.

Сжатая пружина штуцера и сама консистентная 
смазка находятся под опасно высоким давлени-
ем, которые может привести к травмам или 
смерти.

• При регулировке натяжения гусеницы пово-
рачивайте штуцер для подачи смазки только 
НА ОДИН ОБОРОТ, дальнейший его поворот 
может привести к вылету штуцера и выбросу 
масла с тяжелыми для вас последствиями.

• Если при ослаблении гусеницы ее натяжение 
не меняется в результате поворота штуцера 
НА ОДИН ОБОРОТ, обратитесь по поводу ре-
монта к дистрибьютору фирмы Комацу.

Во время работы двигателя:
1. Не открывайте капот
2. Держитесь подальше от вен-
тилятора и ремня вентиля-
тора.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ И ТАБЛИЧКИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
(11) Входить в зону поворота платформы запрещено  
(20M-98-73130)

(12) Меры предосторожности при подготовке к хранению 
(09803-03000) (для машин, оборудованных кабиной)

(13) Меры предосторожности при изменении алгоритма эксп-
луатации (22L-98-22311)

(14) Меры предосторожности при обращении со стопорным 
пальцем при открывании пола (22L-98-22390)

(15) Меры предосторожности при закрывании пола  
(22L-98-22410)

После открытия окна фикси-
руйте его с обеих сторон при 
помощи стопоров.

Падение окна может привес-
ти к травмам.

• ПРИ ЗАМЕНЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ МАШИНЫ 
ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ПЕРЕВЕДИТЕ РЫЧАГ БЛОКИ-
РОВКИ В ПОЛОЖЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАЕНО.

• ПЕРЕВЕДИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА СХЕМЫ УПРАВ-
ЛЕНИЯ В ТРЕБУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (ПРОВЕРЬТЕ ПОЛО-
ЖЕНИЕ ФИКСАТОРА).

• ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ МАШИ-
НЫ НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАМЕНИТЬ КАРТУ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ЗАКРЕПИТЕ НОВУЮ КАРТУ НА ВНУТРЕННЕЙ СТЕНКЕ 
КАБИНЫ ОПЕРАТОРА.

• НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬ-
ЕЗНЫХ УВЕЧИЙ.

ВСТАВЬТЕ СОПОРНЫЙ 
ШТИФТ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ 
ОТКИНУТОГО ПОЛА В БЕЗ-
ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

ПРИ ОПУСКАНИИ ПОЛА БУДЬ-
ТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ НЕ 
ЗАЩЕМИТЬ РУКУ ИЛИ НОГУ.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ И ТАБЛИЧКИ
(16) Меры предосторожности при обращении с аккумуляторной 
батареей (09664-30002)

(17) Меры предосторожности при обращении с конструкцией 
ROPS (22L-98-22321)

(18) Меры предосторожности при обращении с деталями, на-
гретыми до высокой температуры (09817-A0753)  
(Машина в исполнении для работы на большой высоте)

ВЗРЫВООПАСНЫЕ ГАЗЫ
Горящая сигарета, открытое пламя или искры могут привести 
к взрыву аккумуляторной батареи. При работе с аккумулятор-
ной батареей обязательно надевайте защитную маску и очки.
К зарядке аккумуляторной батареи, использованию пусковых 
кабелей и последующим регулировкам допускается только 
персонал, прошедший специальное обучение.
ДЕРЖИТЕ ВЫПУСКНЫЕ КОЛПАЧКИ ПЛОТНО  
ЗАКРЫТЫМИ – ЭЛЕКТРОЛИТ ТОКСИЧЕН
Электролит аккумуляторной батареи содержит серную кисло-
ту, которая при попадании на кожу вызывает сильнейшие 
ожоги. Если же это случится, смойте электролит водой и сра-
зу же обратитесь к врачу. ХРАНИТЕ ЭЛЕКТРОЛИТ ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ДЕТЕЙ

Не касайтесь на-
гретых узлов и де-
талей.

Знак указывает на 
опасность получе-
ния ожогов при каса-
нии нагретых час-
тей машины – на-
пример, двигателя, 
стартера или глуши-
теля во время ра-
боты или сразу пос-
ле ее окончания.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2
 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
• К эксплуатации и техобслуживанию машины допускается только квалифицированный и имеющий допуск 

персонал.
• При эксплуатации или техобслуживании машины выполняйте все правила техники безопасности, меры пред-

осторожности и инструкции.
• Если вы находитесь под действием алкоголя или лекарства, то ваша способность безопасно управлять ма-

шиной или ремонтировать ее сильно ослаблена, что подвергает вас и всех, кто находится на рабочей пло-
щадке, опасности.

• При выполнении работ совместно с другим оператором или рабочим, регулирующим движение на рабочей 
площадке, убедитесь в том, что весь персонал понимает подаваемые руками сигналы, которые положено ис-
пользовать.

 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При обнаружении неисправностей во время эксплуатации и техобслуживания машины (шума, вибрации, запаха, 
неправильных показаний контрольно-измерительных приборов, дыма, утечки масла и т.д. или несоответствующей 
индикации на предупредительных устройствах или блоке системы контроля) сообщите об этом ответственному 
лицу и примите необходимые меры. Воздержитесь от эксплуатации машины до устранения неисправностей.

 РАБОЧАЯ ОДЕЖДА И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
• Не носите обвисающую одежду и принадлежности. Существует опасность того, что они могут зацепиться за 

рычаги управления и другие выступающие детали.
• Если у вас длинные волосы, выбивающиеся из-под каски, 

существует опасность того, что они могут зацепиться за 
машину, поэтому тщательно прибирайте волосы, чтобы 
они не зацепились за что-либо.

• Всегда надевайте каску и защитную обувь. Если характер 
работ требует этого, надевайте защитные очки, респира-
тор, перчатки, наушники и ремень безопасности при эксп-
луатации или техобслуживании машины.

• Убедитесь в исправности всего защитного снаряжения пе-
ред его использованием.

 ОГНЕТУШИТЕЛИ И АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Всегда соблюдайте указанные ниже меры предосторожности, чтобы быть готовым к действиям при травме или 
возникновении пожара.
• Убедитесь в наличии огнетушителей и прочтите таблички, 

чтобы знать, как пользоваться огнетушителями в аварий-
ной ситуации.

• Регулярно проводите проверку и техобслуживание огнету-
шителей, чтобы ими всегда можно было воспользоваться.

• Обеспечьте наличие в необходимом месте аптечки первой 
помощи. Периодически проверяйте и при необходимости 
пополняйте ее содержимое.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ
• Убедитесь в том, что все ограждения и крышки установлены на свои места. При повреждении незамедли-

тельно отремонтируйте ограждения и крышки.
• Уясните метод использования защитных приспособлений и используйте их правильно.
• Никогда не снимайте какие-либо защитные приспособления. Всегда содержите их в хорошем рабочем сос-

тоянии.

 СОДЕРЖИТЕ МАШИНУ В ЧИСТОТЕ
• Попадание воды в электрооборудование опасно и может 

привести к его неисправности и сбоям в работе. Не ис-
пользуйте воду или пар для очистки узлов и деталей 
электрооборудования (таких как датчики, генератор, стар-
тер, электромагнитные клапаны и разъемы).

• Если проверку и техобслуживание проводить, когда маши-
на не очищена от грязи или масла, то можно поскольз-
нуться и упасть, либо грязь может попасть в глаза. Обяза-
тельно содержите машину в чистоте.

• При мытье машины при открытом (откинутом) настиле 
пола оберните пластиковой пленкой детали электрообор-
удования, чтобы защитить их от попадания воды.

 СОДЕРЖИТЕ КАБИНУ ОПЕРАТОРА В ЧИСТОТЕ
• Обязательно очистите подошвы ботинок от грязи и масла, прежде чем войти в кабину оператора.

Если нажимать на педаль в обуви с налипшей грязью или испачканной маслом, то нога может соскользнуть, 
что приведет к несчастному случаю.

• Не оставляйте детали и инструменты разбросанными в кабине оператора.
• Не приклеивайте резиновые присоски на стекло окна. Присоски действуют как линзы и могут вызвать возго-

рание.
• Не пользуйтесь мобильными телефонами в кабине оператора во время передвижения машины и при ис-

пользовании рабочего оборудования.
• Никогда не заносите опасные предметы, например, предметы легковоспламеняющиеся или взрывоопасные, 

в кабину оператора.

 ПЕРЕД ТЕМ КАК ВСТАТЬ С СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА, ВКЛЮЧИТЕ БЛОКИРОВКУ
• Прежде чем встать с сиденья оператора (например, чтобы 

открыть или закрыть переднее окно или потолочный люк, 
либо снять или установить нижнее окно, либо отрегулиро-
вать сиденье оператора), полностью опустите рабочее 
оборудование на грунт, надежно установите рычаг блоки-
ровки (1) в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L), затем оста-
новите двигатель. Случайное прикосновение к незаблоки-
рованным рычагам грозит тем, что машина может внезап-
но прийти в движение и кого-либо серьезно изувечить или 
повредить имущество.

• Выходя из машины, обязательно полностью опустите ра-
бочее оборудование и отвал на грунт, надежно установите 
рычаг блокировки (1) в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L), 
затем остановите двигатель. Для блокировки всего обору-
дования воспользуйтесь ключом. Всегда вынимайте ключ, 
забирайте его с собой и оставляйте в положенном месте.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
 ПОРУЧНИ И СТУПЕНИ
Чтобы не поскользнуться, не упасть с машины и не получить травму, всегда выполняйте следующее.
• Садясь в машину и выходя из нее, пользуйтесь поручнями 

и ступенями, которые отмечены стрелками на рисунке 
справа.

PC27MR

PC35MR

• (для машин, оборудованных кабиной)

• В целях безопасности всегда стойте лицом к машине и со-
храняйте контакт в трех точках (обе ноги и рука или обе 
руки и нога) с поручнями и ступенями (включая гусенич-
ную цепь), чтобы обеспечить себе опору.

• Заходя в машину и выходя из нее, не держитесь за рычаги 
управления или рычаг блокировки.

• Никогда не поднимайтесь на капот двигателя или крышки, 
если на них не установлены пластины противоскольжения.

• Прежде чем зайти в машину или выйти из нее, осмотрите 
поручни и ступени (включая гусеничную цепь). При нали-
чии на поручнях и ступенях (включая гусеничную цепь) 
масла, консистентной смазки или грязи немедленно очис-
тите их. Обязательно содержите машину в чистоте и по-
рядке. Устраните все обнаруженные повреждения и затя-
ните все ослабленные болты.

• Не заходите в машину и не выходите из нее с инструмен-
тами в руках.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 ПОСАДКА И ВЫСАДКА ИЗ МАШИНЫ
• Никогда не запрыгивайте в машину и не выпрыгивайте из нее. Никогда не поднимайтесь в машину и не спус-

кайтесь с нее на ходу.
• Если машина начинает передвижение, когда оператора в ней нет, не запрыгивайте в машину и не пытайтесь 

ее остановить.

 НАХОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА РАБОЧЕМ ОБОРУДОВАНИИ ЗАПРЕЩЕНО
Не позволяйте кому-либо находиться на рабочем оборудовании движущейся машины. Это грозит падением и 
серьезными травмами.

 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОЖОГОВ
Горячая охлаждающая жидкость
• Во избежание ожогов от выброса горячей охлаждающей 

жидкости или пара при проверке уровня охлаждающей 
жидкости или ее сливе, прежде чем начать выполнение 
работ, подождите, пока она остынет до температуры, при 
которой можно дотронуться до крышки радиатора рукой. 
Даже если охлаждающая жидкость остыла, ослабляйте 
крышку медленно, чтобы сбросить внутреннее давление в 
радиаторе.

Горячее масло
• Во избежание ожогов от выброса горячего масла при про-

верке его уровня или сливе, прежде чем начать выполне-
ние работ подождите, пока оно остынет до температуры, 
при которой можно дотронуться до крышки или пробки ру-
кой. Даже после остывания масла, прежде чем снять 
крышку или пробку, медленно ослабьте ее, чтобы сбро-
сить внутреннее давление.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРА И ВЗРЫВА
• Пожар, вызванный возгоранием топлива или масла

Топливо, масло, антифриз и стеклоомывающая жидкость 
легко воспламеняются и представляют опасность. Во из-
бежание возгорания обязательно соблюдайте следующее:
• Не курите и не используйте источники пламени вблизи 

топлива и масла.
• Перед заправкой топливом остановите двигатель.
• Не отходите от машины при доливе топлива или масла.
• Плотно затягивайте все крышки топливных и масля-

ных баков.
• Не разливайте топливо на сильно нагретые поверх-

ности или на детали электрооборудования.
• Доливайте и храните масло и топливо в хорошо вен-

тилируемых зонах.
• Храните масло и топливо в отведенном для них месте 

и не допускайте туда посторонних лиц.
• После долива топлива и масла тщательно вытрите 

пролитое топливо и масло.
• Перед выполнением шлифовальных или сварочных 

работ на шасси переместите все легковоспламеняю-
щиеся материалы в безопасное место.

• При промыве деталей используйте негорючее масло. 
Дизельное топливо и бензин могут загореться, поэто-
му не используйте их.

• Замасленную ветошь и другие огнеопасные материа-
лы поместите в безопасный контейнер, чтобы обеспе-
чить безопасность на рабочем месте.

• Не используйте сварку и газовый резак для разреза-
ния труб, если в них содержатся легковоспламеняю-
щиеся жидкости.

• Пожар, вызванный скоплением легковоспламеняющихся материалов
Удалите сухие листья, стружки, обрывки бумаги, пыль и другие легковоспламеняющиеся материалы, скопив-
шиеся или застрявшие в зоне двигателя, выпускного коллектора, глушителя, аккумуляторной батареи или 
под нижними защитными ограждениями. Удалите все следы окисления на верхней поверхности батареи и на 
клеммах.

• Пожар, вызванный неисправной электропроводкой
Существует опасность возникновения пожара, вызванного коротким замыканием в электрооборудовании .
• Очистите все соединения электропроводки и надежно затяните их.
• Проверяйте каждый день, нет ли ослабленных соединений или повреждений проводки. Затягивайте все 

ослабленные разъемы и зажимы.
• Удалите любые следы окисления на верхней поверхности батареи и на клеммах. Если не очищать клем-

мы, то это может привести к пожару.

• Возгорание гидропровода
Убедитесь в том, что все хомуты и зажимы шлангов, ограждения и подушки надежно закреплены в предус-
мотренном положении. 
При их ослаблении во время эксплуатации может появиться вибрация, и детали начнут тереться друг о дру-
га. Это может привести к повреждению шлангов, выплеску масла под высоким давлением, а также ущербу и 
тяжелым травмам вследствие пожара.

• Взрыв, вызванный осветительным оборудованием
• При проверке топлива, масла, аккумуляторного электролита, стеклоомывающей жидкости или охлажда-

ющей жидкости обязательно используйте осветительную аппаратуру во взрывобезопасном исполнении. 
Если такое осветительное оборудование не используется, возникает опасность взрыва, который может 
привести к тяжелой травме.

• Используя аккумуляторную батарею машины в качестве источника питания для осветительных прибо-
ров, следуйте указаниям, приведенным в данной инструкции.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
При возникновении пожара покиньте машину следующим образом.
• Поверните пусковой включатель в положение OFF и остановите двигатель.
• Для выхода из машины воспользуйтесь поручнями и ступенями.

 СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Используйте стеклоомывающую жидкость на основе этилового спирта.
Стеклоомывающая жидкость на основе метилового спирта может вызвать раздражение глаз, поэтому не исполь-
зуйте ее.

 ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ, ПРОЛЕТАЮЩИХ МИМО И ОТСКАКИВАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ
На рабочих площадках, где существует опасность попадания 
падающих, пролетающих или отскакивающих предметов в ка-
бину оператора, следует с учетом условий работы устанавли-
вать необходимые защитные ограждения для обеспечения 
безопасности оператора.
• При проведении работ по сносу зданий и разрушению про-

чих объектов установите переднее ограждение кабины и 
используйте многослойный защитный экран для лобового 
стекла.

• При работе в шахтах или каменоломнях, где существует 
опасность падения обломков горных пород, следует уста-
навливать FOPS (конструкцию для защиты от падающих 
предметов), переднее ограждение кабины, а также исполь-
зовать многослойный защитный экран для ветрового стекла.

• При проведении вышеупомянутых работ всегда закрывай-
те ветровое стекло. Кроме того, следите за тем, чтобы на-
блюдатели находились на безопасном расстоянии от мес-
та проведения работ, где их не могли бы задеть падающие 
или пролетающие мимо обломки.

• Вышеприведенные рекомендации относятся к обычным 
условиям работы, однако в особых случаях приходится 
устанавливать дополнительное защитное оборудование. 
Для получения консультаций по этому вопросу обязатель-
но обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ROPS (НАВЕС ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ)
• ROPS – конструкция, предназначенная для защиты оператора, работающего с пристегнутым ремнем без-

опасности, в случае опрокидывания машины. ROPS в состоянии выдержать вес машины при ее опрокидыва-
нии и к тому же поглощает энергию удара.

• Если в конструкцию ROPS вносятся изменения, то ее прочность может снизиться. Прежде чем вносить изме-
нения, проконсультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу. 

• Если ROPS поврежден или деформирован упавшими предметами или в результате опрокидывания, то его 
прочность снижается, и он может оказаться не в состоянии выполнять свое назначение надлежащим обра-
зом. В таких случаях обязательно обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу для консультации по способу 
ремонта.
При работе на машине обязательно пристегивайте ремень безопасности, даже если установлен ROPS. При 
плохо пристегнутом ремня безопасности, ROPS может оказаться неэффективен.

Запрет на снятие навеса ROPS
• Ни при каких обстоятельствах не снимайте навес ROPS В случае опрокидывания машины отсутствие ROPS 

может привести к серьезным травмам.
• Прежде чем снимать навес ROPS при транспортировке машины или по каким-либо другим причинам, обяза-

тельно проконсультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
 УСТАНОВКА СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• При установке дополнительных деталей или приспособлений может быть нарушена безопасность или юри-

дические ограничения. Чтобы избежать этого, обратитесь за консультацией к дистрибьютору фирмы Комацу.
• Фирма Комацу не несет ответственность ни за какие травмы, несчастные случаи и возникающие неисправ-

ности, являющиеся следствием использования неразрешенного к применению сменного оборудования или 
деталей.

• При установке и использовании сменного оборудования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплу-
атации данного оборудования и с общей информацией, относящейся к сменному оборудованию в данной ин-
струкции.

 ПОДБОР СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В зависимости от типа или комплектности установленного рабочего оборудования может возникнуть опасность 
того, что оно заденет кабину или другие части машины. Перед использованием незнакомого рабочего оборудо-
вания проверьте, насколько безопасно и свободно оно перемещается, и действуйте с особой осторожностью.

 СТЕКЛА ОКОН КАБИНЫ
Если стекло кабины со стороны рабочего оборудования разбито, то возникает опасность того, что рабочее обо-
рудование может задеть оператора. Немедленно остановите работу и замените стекло.

 НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ МОДИФИКАЦИИ
Любые изменения в конструкции машины, внесенные без согласования с Комацу, могут привести к непредсказуе-
мым последствиям. Перед внесением любого изменения проконсультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу.
• Фирма Комацу не несет ответственности ни за какие травмы, аварии, отказы оборудования или иные виды 

материального ущерба, случившиеся в результате модификаций, осуществленных без официального разре-
шения со стороны фирмы Комацу.

 БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ
Перед началом работ тщательно проверьте окружающий участок на наличие необычных условий, которые могут 
представлять опасность.
• При выполнении работ вблизи горючих материалов, таких как соломенные крыши, сухие листья или сено, су-

ществует опасность возгорания, поэтому будьте внимательны.
• Изучите особенности рельефа и условия грунта на рабочей площадке и определите самый безопасный спо-

соб производства работ. Не выполняйте работы при наличии опасности оползней или камнепада.
• Если под рабочей площадкой проходят водопроводы, 

газопроводы или высоковольтные кабели, то необходимо 
проконсультироваться с представителями соответствую-
щих организаций и определить точное местоположение 
коммуникаций. Следите за тем, чтобы не повредить эти 
коммуникации.

• Примите необходимые меры, исключающие появление 
посторонних лиц в месте производства работ.

• В частности, при необходимости проведении работ на 
проезжей дороге позаботьтесь о безопасности пешеходов 
и автомобилей, назначив ответственного за регулировку 
дорожного движения в зоне работ или установив огражде-
ния вокруг рабочей площадки.

• При передвижении или выполнении работ на мелководье 
или слабом грунте проверьте форму и состояние корен-
ной породы, а также глубину и скорость течения воды до 
начала работ.

 РАБОТА НА СЛАБОМ ГРУНТЕ
• Избегайте передвижения или эксплуатации машины в непосредственной близости к краю обрывов, выступов 

или глубоких рвов. Грунт в таких зонах может быть слабым. Если грунт обрушится под тяжестью машины или 
вследствие ее вибрации, то это грозит машине падением или переворачиванием. Помните, что после силь-
ного дождя, взрывных работ или землетрясения грунт на этих участках слабый.

• При выполнении работ на насыпях или вблизи вырытых траншей существует опасность обвала грунта под 
тяжестью машины или вследствие ее вибрации. Перед началом работ обязательно убедитесь в надежности 
грунта и примите меры против опрокидывания и падения машины.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 РАССТОЯНИЕ ДО КАБЕЛЕЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Не передвигайтесь на машине и не используйте ее рабочее 
оборудование вблизи линий электропередачи. Вблизи линий 
электропередачи существует опасность поражения электри-
ческим током, которое может привести к тяжелой травме или 
повреждению оборудования. На тех рабочих площадках, где 
машина может приблизиться к линиям электропередачи, обя-
зательно выполните следующее.
• Перед началом работ вблизи линий электропередач про-

информируйте местную энергетическую компанию о вы-
полняемых работах и попросите их принять необходимые 
меры.

• Даже приближение к высоковольтным кабелям может при-
вести к поражению током, серьезным ожогам и даже смер-
тельному исходу. Обязательно соблюдайте безопасное 
расстояние (см. таблицу справа) между машиной и элект-
рическим кабелем. До начала выполнения работ узнайте 
в местной энергетической компании, каков безопасный по-
рядок производства работ.

• Во избежание несчастных случаев работайте в резиновых 
сапогах и перчатках. Положите лист резины на сиденье и 
избегайте касаться "массы" открытой частью тела.

• Используйте сигнальщика для предупреждения об опас-
ном приближении машины к электрическим кабелям.

• При выполнении работ вблизи высоковольтных кабелей 
не разрешайте никому приближаться к машине.

• Если машина случайно окажется слишком близко к линии электропередачи или коснется ее, то во избежание 
поражения электрическим током оператор не должен выходить из кабины до тех пор, пока не получит под-
тверждения о том, что линия обесточена.
Кроме того, не позволяйте никому приближаться к машине.

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОРОШЕГО ОБЗОРА
• Осмотрите пространство вокруг машины и убедитесь в отсутствии людей и препятствий; затем убедитесь, 

что условия рабочей площадки не мешают безопасной работе и передвижению машины. Всегда действуйте 
следующим образом.
• Работая в темных местах, включайте рабочую фару и фары, установленные на машине, а при необходи-

мости устанавливайте и дополнительное освещение на рабочем участке.
• Прекратите работы, если видимость ухудшилась, например, из-за тумана, снегопада, дождя или пыли.

 ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Выхлопные газы двигателя смертельно опасны.
• При необходимости запустить двигатель в замкнутом про-

странстве или при работе с топливом, промывочным мас-
лом, краской откройте двери и окна для обеспечения не-
обходимой вентиляции и предотвращения отравления па-
рами.

 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ И УКАЗАНИЯ СИГНАЛЬЩИКА
• Установите знаки для обозначения обочины дороги и слабого грунта. В условиях не очень хорошей видимос-

ти поставьте при необходимости сигнальщика. Оператор должен обращать пристальное внимание на знаки 
и выполнять указания сигнальщика.

Напряжение кабелей Безопасное расстояние
100 -200 В Более 2 м

6 600 В Более 2 м
22 000 В Более 3 м
66 000 В Более 4 м

154 000 В Более 5 м
187 000 В Более 6 м
275 000 В Более 7 м
500 000 В Более 11 м
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
• Подавать сигналы должен только один сигнальщик.
• Перед началом работ убедитесь в том, что все рабочие понимают значение сигналов и знаков.

 АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД ИЗ КАБИНЫ ОПЕРАТОРА
Если по какой-либо причине не удается открыть дверь кабины, разбейте молотком окно и воспользуйтесь им в 
качестве аварийного выхода. 
(Более подробно см. МОЛОТОК ДЛЯ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА (стр. 3-27) инструкцию по эксплуатации)
• Прежде чем покидать кабину через окно, удалите все осколки стекла из оконной рамы и будьте осторожны, 

чтобы не порезаться о стекло. Будьте осторожны, чтобы не поскользнуться на разбросанных осколках стекла.

 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АСБЕСТОВОЙ ПЫЛИ
Вдыхание поднявшейся в воздух асбестовой пыли может вы-
звать рак легких. Опасность вдыхания асбеста существует на 
площадках при работах, связанных со сносом зданий и соору-
жений или с переработкой промышленных отходов. Всегда 
выполняйте следующее.
• При очистке распыляйте воду, чтобы пыль осела. Не ис-

пользуйте для очистки сжатый воздух.
• Если существует опасность присутствия асбестовой пыли 

в воздухе, всегда управляйте машиной с наветренной сто-
роны. Все рабочие должны пользоваться рекомендован-
ными к применению респираторами.

• Не позволяйте посторонним приближаться к площадке во 
время работы.

• Всегда руководствуйтесь правилами и нормативами для 
конкретной для рабочей площадки и природоохранными 
нормами.

В деталях данной машины асбест не используется, но сущест-
вует опасность его наличия в поддельных деталях, поэтому 
всегда пользуйтесь фирменными деталями Комацу.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ 2

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 2

Если к рычагу управления рабочим оборудованием прикреп-
лена предупредительная табличка, то не запускайте двига-
тель и не прикасайтесь к рычагам.

 ПРЕДПУСКОВЫЕ ПРОВЕРКИ ДВИГАТЕЛЯ
В начале каждого рабочего дня перед запуском двигателя выполняйте следующие проверки.
• Удалите всю грязь с поверхности стекол в окнах, чтобы обеспечить хороший обзор.
• Полностью очистите от грязи поверхности обычных и рабочих фар, убедитесь в их исправности.
• Проверьте уровень охлаждающей жидкости, топлива и масла в масляном поддоне двигателя и убедитесь, 

что воздушный фильтр не засорен, а электропроводка не повреждена.
• Отрегулируйте сиденье оператора так, чтобы было удобно работать, и убедитесь в отсутствии повреждений 

и признаков износа на ремне безопасности и крепежных зажимах.
• Убедитесь в исправной работе контрольно-измерительных приборов и датчиков, проверьте угол наклона 

зеркала и убедитесь в том, что все рычаги управления находятся в нейтральном положении.
• Перед запуском двигателя убедитесь в том, что рычаг блокировки находится в положении ЗАБЛОКИРОВАНО.
• Убедитесь в отсутствии посторонних лиц и препятствий рядом с машиной, под ней и вокруг нее.

НЕ включать
Если эта табличка не используется, храните ее в специ-
ально отведенном месте. Если такое место не предусмот-
рено, храните ее вместе с Инструкцией по эксплуатации.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
• Выполните следующие проверки, чтобы убедиться в надежности закрепления пола кабины. Плох закреплен-
ный пол может стать причиной серьезных увечий.

PC27MR
• Откройте заднюю крышку двигателя и убедитесь, что бол-

ты (1), удерживающие откидной пол (в 6 точках) надежно 
затянуты. Плотно затяните все ослабленные болты.

• Если рама пола качается вверх-вниз или зазор (А) слиш-
ком велик (он должен составлять около 5 мм), то вероят-
ней всего, что один или несколько крепежных болтов (1) 
сломаны или повреждены. В этом случае проверьте кре-
пежные болты (1).

PC35MR
Машины, оборудованные навесом
• Убедитесь, что болты (1), удерживающие откидной пол (в 

2 точках), надежно затянуты. Плотно затяните все ослаб-
ленные болты.

• Если рама пола качается вверх-вниз или зазор (А) слиш-
ком велик, то вероятней всего, что один из крепежных бол-
тов (1) сломан или поврежден. В этом случае проверьте 
крепежные болты (1).

Машины, оборудованные кабиной
• Откройте заднюю крышку двигателя и убедитесь, что бол-

ты (2), удерживающие откидной пол (в 6 точках), надежно 
затянуты. Плотно затяните все ослабленные болты.

• Если рама пола качается вверх-вниз или зазор (В) слиш-
ком велик (он должен составлять около 5 мм), то вероят-
ней всего, что один или несколько крепежных болтов (2) 
сломаны или повреждены. В этом случае проверьте кре-
пежные болты (2).

При обнаружении неисправности постарайтесь устранить ее 
самостоятельно или обратитесь для ремонта к дистрибьютору 
фирмы Комацу. 

 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ
• Запускайте двигатель и управляйте машиной только сидя на месте оператора.
• Не пытайтесь запускать двигатель путем закорачивания клемм стартера. Это может привести к серьезным 

травмам или возгоранию.
• При запуске двигателя подайте предупредительный звуковой сигнал.
• Никому, кроме оператора, не разрешается находиться на движущейся машине.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ
• Как следует прогрейте двигатель. Если этого не сделать, то реакция машины на управляющие воздействия 

будет замедленной, что может привести к непредвиденным последствиям.
• В случае замерзания электролита не заряжайте аккумуляторную батарею и не пытайтесь завести двигатель 

с помощью другого источника питания. Это может вызвать возгорание и взрыв аккумуляторной батареи.
Перед зарядкой или запуском двигателя от другого источника питания дайте аккумуляторному электролиту 
оттаять и до запуска убедитесь в отсутствии его утечек.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2

 ПРОВЕРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для проверки переместите машину на широкую площадку, свободную от препятствий, и действуйте без спешки. 
Не позволяйте посторонним находиться вблизи машины.
• Обязательно пристегнитесь ремнем безопасности.
• Убедитесь в том, что маневры машины соответствуют схеме, представленной на контрольной карте. Если 

это не так, то немедленно замените контрольную карту на нужную.
• Проверьте работу контрольно-измерительных приборов и оборудования, а также ковша, рукояти, стрелы, хо-

довой части, поворотной платформы и рулевого управления.
• Проверьте, не появляются ли посторонние звуки во время работы машины, нет ли вибрации, перегрева и за-

пахов, исправны ли контрольно-измерительные приборы; убедитесь в отсутствии утечек масла и топлива.
• При обнаружении любых неисправностей немедленно устраните их.

 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ МАШИНЫ
• Перед началом движения установите поворотную плат-

форму так, чтобы звездочка оказалась позади кабины 
оператора. Если звездочка останется перед кабиной опе-
ратора, то машина будет передвигаться в направлении, 
противоположном перемещению рычага управления (на-
пример, двинется назад, а не вперед, вместо поворота на-
лево повернет направо). Будьте внимательны, чтобы не 
допустить подобного передвижения машины в обратном 
направлении.

• Перед началом передвижения еще раз убедитесь в отсут-
ствии посторонних вблизи машины и каких-либо препятст-
вий на ее пути.

• Перед началом передвижения подайте предупредитель-
ный звуковой сигнал.

• Управляйте машиной только сидя в кресле оператора.
• Никому, кроме оператора, не разрешается находиться на 

движущейся машине.
• Если позади машины имеется плохо просматриваемая 

зона, поставьте сигнальщика. Особенно следите за тем, 
чтобы не задеть людей или другие машины при повороте 
машины или повороте платформы.

• Убедитесь в том, что сигнал предупреждения о передви-
жении исправен.

• Обязательно закрепляйте дверь и окна кабины оператора 
в одном из положений (открытом или закрытом).
На рабочих площадках, где существует опасность попада-
ния в кабину оператора разлетающихся предметов, убе-
дитесь в том, что дверь и окна кабины надежно закрыты.

Обязательно соблюдайте вышеперечисленные меры предос-
торожности, даже если машина оборудована зеркалами.

Звездочка
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ МАШИНЫ
• Опасно развивать при передвижении слишком большую скорость, резко разворачивать, останавливать или 

трогать машину с места.
• При передвижении по ровной поверхности удерживайте 

рабочее оборудование на высоте 40 - 50 см от грунта.
• Передвижение по неровной поверхности следует осуще-

ствлять на низкой скорости, избегая резких поворотов 
руля. Это грозит машине опрокидыванием. Рабочее обо-
рудование может зацепиться за грунт и заставить машину 
потерять устойчивость; существует также опасность пов-
реждения самой машины или окружающих строений.

• По возможности старайтесь объезжать препятствия. Если 
это не удается сделать, то удерживайте рабочее оборудо-
вание как можно ближе к грунту и передвигайтесь на низ-
кой скорости. Никогда не переезжайте через препятствия, 
на которых машина сильно кренится в одну сторону.

• При передвижении или выполнении рабочих операций 
всегда соблюдайте безопасную дистанцию до людей, со-
оружений или машин, находящихся рядом, чтобы избе-
жать столкновения с ними.

• Прежде чем начать передвижение по мосту или иным со-
оружениям убедитесь в том, что они достаточно прочны и 
выдержат вес машины. При передвижении по дорогам об-
щего пользования предварительно проконсультируйтесь с 
соответствующими службами и следуйте их указаниям.

• При работе в туннелях, под мостами, под линиями электропередачи или в других местах с ограниченной вы-
сотой выполняйте работу не спеша и будьте особенно осторожны, чтобы ничего не задеть рабочим оборудо-
ванием.

• При работе на машине, оборудованной навесом, во время поворота платформы для перемещения стрелы 
на предельное расстояние грунт может высыпаться из ковша прямо на пол кабины. Будьте особенно внима-
тельны при работе в подобном положении.

40 - 50 см
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
 ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНАМ
Во избежание опрокидывания или бокового скольжения маши-
ны всегда действуйте следующим образом.
• Удерживайте рабочее оборудование на высоте 20 - 30 см 

от грунта. В аварийной ситуации немедленно опустите ра-
бочее оборудование на грунт, облегчая остановку машины.

• При движении вверх по склону кабина оператора должна 
быть обращена в сторону вершины склона, а при движе-
нии вниз – в сторону его подошвы. Перед передвижением 
обязательно убедитесь в твердости грунта перед машиной.

• При движении вверх по крутому склону выдвиньте рабо-
чее оборудование вперед, чтобы улучшить устойчивость 
машины; удерживайте рабочее оборудование на уровне 
приблизительно 20 - 30 см над грунтом и передвигайтесь 
на низкой скорости.

• При передвижении вниз по склону уменьшите частоту вра-
щения двигателя и, удерживая рычаг управления пере-
движением в положении, близком к нейтральному, пере-
двигайтесь на низкой скорости.
При передвижении вниз по склону с углом, превышающем 
15°, расположите машину так, чтобы звездочка (1) была 
обращена в сторону подошвы склона, а рабочее оборудо-
вание находилось в положении, показанном на рисунке 
справа, после чего уменьшите частоту вращения двигате-
ля и начните передвижение.

20 - 30 см

20 - 30 см

20 - 30 см

20 - 30 см
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
• На склоне всегда передвигайтесь строго вверх или вниз. 
Передвижение под углом или поперек склона чрезвычай-
но опасно.

• Не совершайте повороты на склонах и не передвигайтесь 
поперек склона. Всегда съезжайте вниз на горизонталь-
ную площадку, чтобы изменить положение машины, затем 
возобновляйте передвижение вверх по склону.

• Передвигайтесь по траве, опавшим листьям или мокрым 
стальным плитам на низкой скорости. Даже при передви-
жении по пологому склону существует опасность бокового 
скольжения машины.

• Если во время передвижения машины по склону двига-
тель остановится, немедленно переведите рычаги управ-
ления в нейтральное положение и снова запустите двига-
тель.

 РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА СКЛОНАХ
• При проведении работ на склонах существует риск того, что машина потеряет равновесие и перевернется в 

результате поворота платформы или ввода в действие рабочего оборудования. Это может привести к серь-
езным травмам или повреждениям, поэтому при выполнении таких операций обеспечьте устойчивость ма-
шины и действуйте с повышенной осторожностью.

• Если ковш загружен, не поворачивайте платформу из по-
ложения вверх по склону в положение вниз по склону. По-
добная операция опасна и может привести к опрокидыва-
нию машины.

• При необходимости проводить работы на склоне сгребите 
землю и соорудите платформу, на которой можно было бы 
предельно ровно установить машину.

 ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
• Никогда не проводите экскаваторные работы под нависа-

ющими участками грунта. Это грозит падением обломков 
горных пород или обрушением всего нависающего участ-
ка грунта на крышу машины.

• Не выбирайте слишком много грунта перед самой маши-
ной. Грунт под ней может обвалиться и вызвать падение 
машины.

Платформа
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
• Чтобы легче было покинуть опасную зону в случае возник-
новения аварийной ситуации, расположите гусеницы под 
прямым углом к обочине дороги или краю котлована, так 
чтобы звездочка гусеницы оказалась сзади.

• Не проводите работы по сносу сооружений, находящихся 
ниже уровня расположения машины. Это грозит машине 
потерей устойчивости и опрокидыванием.

• При проведении работ на крышах или с крыш зданий или 
других сооружений предварительно убедитесь в достаточ-
ной прочности этих сооружений. Существует опасность 
обрушения здания, что может привести к серьезным трав-
мам и повреждениям.

• При проведении работ по сносу зданий не разбирайте кон-
струкции, нависающие над машиной. Существует опас-
ность падения сверху обломков или обрушения здания, 
что может привести к серьезным травмам или поврежде-
нию имущества.

• Не используйте при сносе зданий ударную силу рабочего 
оборудования. Это грозит повреждением рабочего обору-
дования и серьезными травмами из-за разлета обломков 
или опрокидывания машины вследствие неожиданного 
ударного воздействия.

• Как правило, риск опрокидывания машины более велик, 
когда рабочее оборудование обращено в сторону, чем ког-
да оно обращено вперед или назад.

• При использовании гидромолота или другого тяжелого рабочего оборудования существует опасность потери 
машиной устойчивости и ее опрокидывания. При проведении работ как на склонах, так и на горизонтальной 
поверхности:
• Не следует резко опускать, поворачивать или останавливать рабочее оборудование.
• Не следует резко выдвигать или втягивать цилиндр стрелы. Это может привести к опрокидыванию машины.

• Не проносите ковш над головами рабочих или над кабинами самосвалов и других транспортных средств. Со-
держимое ковша может высыпаться или ковш может задеть за самосвал, что приведет к серьезным травмам 
или повреждениям оборудования.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
 УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ НА СНЕГУ
• Покрытые снегом или обледенелые поверхности вызывают скольжение, поэтому будьте особенно осторож-

ны при передвижении и эксплуатации машины в таких условиях и не переключайте рычаги слишком резко. 
Даже небольшой уклон может привести к боковому скольжению машины, поэтому будьте особенно осторож-
ны при работе на склонах.

• При повышении температуры оттаявший грунт становится слабым, что может привести к опрокидыванию ма-
шины.

• Если машина заедет в глубокий снег, то она может опрокинуться или провалиться в снег. Будьте осторожны, 
чтобы не съехать с обочины дороги или не увязнуть в сугробе.

• При очистке дороги от снега обочина дороги и предметы, расположенные вдоль нее, засыпаются снегом и 
теряются из вида. Машина может опрокинуться или наехать на занесенные снегом предметы, поэтому будь-
те особенно внимательны на такой дороге.

 УСТАНОВКА МАШИНЫ НА СТОЯНКУ
• Выберите для стоянки машины твердую горизонтальную 

площадку.
• Выбирайте площадку там, где нет угрозы обвалов горных 

пород, оползней или затоплений, если это низина.
• Полностью опустите рабочее оборудование и отвал на 

грунт.

• Выходя из машины, установите рычаг блокировки (1) в по-
ложение ЗАБЛОКИРОВАНО (L), затем остановите двига-
тель.

• Обязательно закройте дверь кабины оператора и исполь-
зуйте ключ для полной блокировки всего оборудования, 
чтобы не допустить к управлению машиной посторонних 
лиц. Всегда вынимайте ключ, забирайте его с собой и ос-
тавляйте в положенном месте.

• Если для стоянки необходимо установить машину на скло-
не, то действуйте следующим образом:
• Поверните стрелу ковша так, чтобы она была обраще-

на вниз по склону, и погрузите зубья ковша в грунт.
• Установите под гусеницы блоки, чтобы не допустить 

передвижения машины.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ТРАНСПОРТИРОВКА 2

 ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА
Ошибочные действия при погрузке и выгрузке машины могут 
привести к опрокидыванию или падению машины, поэтому не-
обходимо проявлять особую осторожность. Всегда действуйте 
следующим образом.
• Производите погрузку и выгрузку машины только на твер-

дой и ровной горизонтальной площадке. Соблюдайте без-
опасное расстояние до обочины дороги или обрыва.

• Никогда не используйте рабочее оборудование самой ма-
шины для ее погрузки и выгрузки. Это грозит падением 
или опрокидыванием машины.

• Обязательно используйте трапы соответствующей проч-
ности. Убедитесь в том, что трапы имеют достаточную ши-
рину, длину и толщину, чтобы обеспечить безопасный угол 
погрузки. Примите надлежащие меры для предотвраще-
ния сдвига или падения трапов.

• Обязательно очистите поверхность трапов от консистентной смазки, масла, льда и сыпучих материалов. 
Удалите грязь с траков гусеницы машины. Будьте особенно внимательны в дождливые дни, поскольку по-
верхность трапов становится скользкой.

• Если машина оснащена системой автозамедления оборотов двигателя, то перед началом погрузки машины 
обязательно переводите выключатель этой системы в положение OFF (отмена). Если машина работает при 
выключателе системы автозамедления в положении ON (работа), то существует опасность внезапного уве-
личения оборотов двигателя, приводящего к резкому троганию машины с места и передвижению с возраста-
ющей скоростью. 

• Во время погрузочно-разгрузочных работ, установив двигатель в режим низких холостых оборотов, медленно 
перемещайте машину.

• Не меняйте направление передвижения на трапах. При необходимости отведите машину назад с трапов, 
скорректируйте направление передвижения, затем снова заезжайте на трапы.

• На трапах не вводите в работу никакие рычаги, кроме рычага управления передвижением.
• Центр тяжести машины резко смещается, когда она преодолевает место соединения трапов с тягачом или 

прицепом, что грозит ей потерей устойчивости. Преодолевайте это место медленно и с особой осторож-
ностью.

• При погрузке и выгрузке машины на насыпь или платформу убедитесь, что эти сооружения имеют достаточ-
ную ширину, прочность и уклон.

• При выполнении поворота платформы машины на прицепе он теряет устойчивость, поэтому следует сло-
жить рабочее оборудование и поворачивать платформу медленно.

• После погрузки машины, оснащенной кабиной, обязательно заприте дверь кабины. Если этого не сделать, то 
во время транспортировки дверь может внезапно открыться.
См. раздел ТРАНСПОРТИРОВКА (стр. 3-95).

 ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ
При транспортировке машины на трейлере действуйте следующим образом.
• Масса, высота и габаритная длина при транспортировке машины могут изменяться в зависимости от уста-

новленного рабочего оборудования, поэтому перед отправкой обязательно уточните эти параметры машины.
• Прежде чем начать передвижение по мосту или иным сооружениям, расположенным на частной территории, 

убедитесь, что данное сооружение достаточно прочно и выдержит вес машины. При передвижении по доро-
гам общего пользования предварительно проконсультируйтесь с соответствующими службами и следуйте их 
указаниям.

• Более подробно о порядке транспортировки см. раздел ТРАНСПОРТИРОВКА (стр. 3-95) главу РАБОТА.

Расстояние 
между 
трапами

Погрузочный 
наклонный 
трап

Не более 15° Блок

Блоки
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 2

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ
Аккумуляторный электролит содержит серную кислоту, а аккумуляторные батареи выделяют легковоспламеняю-
щийся водород, который может взорваться. Неправильные действия могут привести к тяжелой травме или пожа-
ру. По этой причине всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.
• Не используйте аккумуляторную батарею и не производите ее зарядку, если уровень электролита находится 

ниже отметки НИЖНИЙ УРОВЕНЬ. Это может привести к взрыву. Периодически проверяйте уровень 
электролита аккумуляторной батареи и добавляйте дистиллированную воду, чтобы поддерживать его на 
отметке ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ.

• При работе с аккумуляторными батареями всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки.
• Никогда не курите и не подносите какие-либо источники 

огня к аккумуляторной батарее.

• Если вы пролили кислоту на одежду или кожу, немедленно 
промойте пораженный участок большим количеством воды.

• При попадании кислоты в глаза немедленно промойте их 
большим количеством воды и обратитесь за медицинской 
помощью.

• Перед работой с аккумуляторными батареями поверните пусковой включатель в положение OFF.

Поскольку существует опасность искрения, обязательно сделайте следующее.
• Не допускайте контакта инструментов или других металлических объектов с клеммами аккумуляторной бата-

реи. Не оставляйте инструменты или другие металлические объекты вблизи аккумуляторной батареи.
• При отсоединении клемм аккумуляторной батареи подождите около минуты после установки пускового 

включателя двигателя в положение OFF и обязательно отсоедините сначала клемму заземления (отрица-
тельную (-) клемму). И, наоборот, при подсоединении клемм вначале подсоедините положительную (+) клем-
му, а затем клемму заземления (-). Убедитесь в том, что все клеммы надежно закреплены.

• При зарядке аккумуляторной батареи образуется легковоспламеняющийся водород, поэтому снимите акку-
муляторную батарею с шасси, отнесите ее в хорошо вентилируемое помещение и снимите крышки аккумуля-
торной батареи, прежде чем заряжать ее.

• Плотно затяните колпачки аккумуляторной батареи. В случае повреждения колпачка аккумуляторной бата-
реи незамедлительно замените ее.

• Установите аккумуляторную батарею в отведенное для нее место. Будьте осторожны и проследите, чтобы 
при установке крепежные хомуты не касались клемм.

• Убедитесь, что верхняя крышка надежно закрывает аккумуляторную батарею. Проследите, чтобы она не сва-
ливалась.
Если крышка повреждена, то замените ее незамедлительно.

• Если на верхней поверхности аккумуляторной батареи или вокруг клемм появились следы окисления, смой-
те их горячей водой при температуре 40°C, затем тщательно просушите и только после этого можете подсо-
единять аккумуляторную батарею.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ ПУСКОВЫХ КАБЕЛЕЙ
Если неправильно подсоединить пусковые кабели, то это мо-
жет привести к взрыву аккумуляторной батареи, поэтому всег-
да действуйте следующим образом.
• При запуске с помощью пусковых кабелей выполняйте ра-

боту силами двух рабочих (один рабочий сидит на месте 
оператора, а другой работает с аккумуляторной батареей).

• При запуске от другой машины не допускайте соприкосно-
вения этих двух машин.

• При подсоединении пусковых кабелей поверните пусковой 
включатель в положение OFF как на исправной, так и на 
неисправной машине. Существует опасность, что машина 
придет в движение при подаче питания.

• При установке пусковых кабелей всегда подсоединяйте 
сначала положительный (+) кабель. При отсоединении 
вначале отсоедините отрицательный (-) кабель (кабель 
заземления).

• При снятии пусковых кабелей будьте осторожны, не до-
пуская контакта зажимов пусковых кабелей друг с другом 
или с машиной.

• При запуске двигателя от пусковых кабелей обязательно 
надевайте защитные очки и резиновые перчатки.

• При запуске двигателя при помощи пусковых кабелей не-
обходимо, чтобы аккумуляторные батареи исправной и 
неисправной машины совпадали по напряжению.

• Более подробно о порядке запуска при помощи пусковых 
кабелей см. "Запуск двигателя при помощи пусковых кабе-
лей (стр. 3-114)" главу ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
БУКСИРОВКА 2

 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ БУКСИРОВКЕ
Неправильная буксировка неисправной машины либо ошибка при выборе или проверке стального троса может 
привести к травме или гибели людей.
О буксировке см. раздел БУКСИРОВКА МАШИНЫ (стр. 3-111).
• При работе со стальным тросом обязательно надевайте кожаные рукавицы.
• Закрепите стальной трос на раме гусеничной тележки.
• Во время буксировки не вставайте между тягачом и букси-

руемой машиной.
• Ни в коем случае не буксируйте машину по склону.

• Никогда не пользуйтесь стальным тросом, если у него по-
вреждены пряди (A), он вытянут (B) или перекручен (C). 
Это опасно, поскольку такой трос может лопнуть во время 
буксировки.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОВША В КАЧЕСТВЕ КРАНА 2

 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОВША В КАЧЕСТВЕ КРАНА
• Не ведите крановые работы на склонах, слабом грунте и в иных местах, нарушающих устойчивость машины.
• Используйте стальной канат, соответствующий утвержденному стандарту.
• Не превышайте номинальную грузоподъемность машины.

Более подробно о максимально допустимой грузоподъемности данной машины см. раздел КОВШ С КРЮ-
КОМ (стр. 6-4).

• Будьте осторожны, чтобы не задеть грузом окружающих людей или строения. Обязательно убедитесь в без-
опасности окружающего пространства, прежде чем повернуть платформу или саму машину.

• Трогаясь с места, поворачивая платформу или останавливая машину, не следует делать это резко. Это опас-
но, так как поднятый груз начнет раскачиваться.

• Никогда не подтягивайте груз в сторону или по направле-
нию к машине.

• Не покидайте сиденье оператора, если груз поднят.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ 2
 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА
• Всегда прикрепляйте предупредительную табличку НЕ ПРИ-

КАСАТЬСЯ к рычагу управления рабочим оборудованием в 
кабине оператора, чтобы предупредить других рабочих о 
выполнении ремонтных работ или техобслуживании маши-
ны. При необходимости прикрепите дополнительные преду-
предительные таблички вокруг машины.
Предупредительная табличка, номер по каталогу:  
09963-A03001 
Если эта табличка не используется, то храните ее в ящике 
для инструментов. В случае отсутствия ящика для инстру-
ментов храните предупредительную табличку в кармане 
для инструкции по эксплуатации.

• Если кто-то запустит двигатель или притронется к рычагу 
управления рабочим оборудованием, пока вы занимае-
тесь текущим ремонтом или техобслуживанием, то вы мо-
жете получить тяжелые травмы, а оборудование – по-
вреждения.

 ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
• Выберите для стоянки машины твердую горизонтальную площадку.
• Выбирайте площадку там, где нет угрозы обвалов горных пород, оползней или затоплений, если это низина.
• Полностью опустите рабочее оборудование и отвал на грунт.

 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ГРУППОЙ НАЗНАЧЬТЕ СТАРШЕГО
При выполнении ремонта машины или снятии и установке рабочего оборудования назначьте старшего и выпол-
няйте его указания во время работы.
Если во время коллективной работы рабочие неправильно поймут друг друга, это может привести к тяжелым 
авариям и травмам.

НЕ включать
Если эта табличка не используется, храните ее в специ-
ально отведенном месте. Если такое место не предусмот-
рено, храните ее вместе с Инструкцией по эксплуатации.
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СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
 ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
• Остановите машину на ровной горизонтальной площадке.
• Выбирайте площадку там, где нет угрозы обвалов горных 

пород, оползней или затоплений, если это низина.
• Полностью опустите рабочее оборудование и отвал на 

грунт.

• Установив рычаг управления рабочим оборудованием в 
нейтральное положение, а рычаг блокировки (1) в положе-
ние ЗАБЛОКИРОВАНО, остановите двигатель.

• Убедитесь в том, что реле аккумуляторной батареи отключено и питание от главного источника не поступает. 
(После установки пускового включателя в положение OFF подождите не больше минуты и нажмите на вклю-
чатель звукового сигнала. Если звуковой сигнал не раздается, значит, он не включен).

• Установите под гусеницы блоки, чтобы машина не трону-
лась с места.
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 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ (ОТКИДЫВАНИИ) ПОЛА
Более поднобно об открытии (откидывании) кабины или пола 
см. раздел ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ (ОТКИДЫВАНИЯ) ПОЛА 
(стр. 3-31).

Меры предосторожности при установке машины  
на стоянку
• Выберите для стоянки машины твердую горизонтальную 

площадку.
• Выбирайте площадку там, где нет угрозы обвалов горных 

пород, оползней или затоплений, если это низина.
• Полностью опустите рабочее оборудование и отвал на 

грунт.

Меры предосторожности при открытии или закрытии пола
• Не открывайте пол, если машина находится на склоне, 

или при сильном ветре. Это может привести к серьезной 
травме.

• Никогда не открывайте пол при работающем двигателе, 
открытой двери кабины, или если рычаг блокировки уста-
новлен в положение РАЗБЛОКИРОВАНО. Это чрезвычай-
но опасно.

• Сразу после остановки двигателя сильно разогретые дета-
ли и масло могут причинить ожоги. Прежде чем присту-
пать к открытию пола, убедитесь, что температура в мо-
торном отсеке упала. 

• Во время открытия пола не пользуйтесь сиденьем операто-
ра. Вы можете упасть с него и получить серьезные травмы.
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 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬ ДВОЕ РАБОЧИХ
Для предотвращения травм не проводите техобслуживание 
при работающем двигателе. Если необходимо проводить тех-
обслуживание при работающем двигателе, то следует делать 
это при участии не менее двух рабочих следующим образом.
• Один рабочий должен всегда находиться на сиденье опе-

ратора и быть готовым остановить двигатель в любое вре-
мя. Рабочие должны поддерживать связь друг с другом.

• Установите рычаг блокировки (1) в положение ЗАБЛОКИ-
РОВАНО (L).

• При проведении работ вблизи вентилятора, ремня вентилятора или других вращающихся деталей существу-
ет опасность оказаться захваченным этими деталями, поэтому будьте осторожны и не приближайтесь к ним.

• Не прикасайтесь к рычагам управления. Если рычаг управления необходимо ввести в работу, то подайте сиг-
нал, предупреждающий других рабочих о необходимости перейти в безопасное место.

• Не допускайте падения или попадания инструментов или других предметов в вентилятор или на ремень вен-
тилятора. Детали могут сломаться или отлететь.

 ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР ИНСТРУМЕНТОВ
Используйте только подходящие для выполнения задания ин-
струменты и применяйте их правильно. Использование по-
врежденных, низкокачественных, неисправных или самодель-
ных инструментов либо их неправильное использование мо-
жет привести к тяжелой травме.

 ПЕРСОНАЛ
К техобслуживанию и ремонту машины допускается только специально аттестованный персонал. Не допускайте 
посторонних лиц к месту проведения работ. При необходимости наймите охранника.
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 СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Перед снятием или установкой сменного оборудования 

назначьте старшего.
• Установите снятое с машины дополнительное рабочее 

оборудование в устойчивое положение, исключающее его 
падение. Примите меры к тому, чтобы исключить доступ 
персонала, не имеющего допуск, в зону хранения.

 РАБОТЫ ПОД МАШИНОЙ
• Если при проведении техобслуживания необходимо выпол-

нить работы под рабочим оборудованием или машиной, 
подоприте рабочее оборудование и машину блоками и опо-
рами, достаточно прочными, чтобы выдержать их массу.

• Крайне опасно выполнять работы под машиной, если гусе-
ничная цепь оторвана от грунта и опору машине обеспечи-
вает только рабочее оборудование. Случайное прикосно-
вение к одному из рычагов управления или повреждение 
гидропроводов приведет к резкому опусканию рабочего 
оборудования или машины. Это чрезвычайно опасно. Ни-
когда не работайте под рабочим оборудованием или ма-
шиной.

 ШУМ
Если при техобслуживании двигателя вы подвергаетесь длительному шумовому воздействию, надевайте на вре-
мя работы наушники или используйте беруши.
Если машина издает слишком сильный шум, он может вызвать временное или необратимое ухудшение слуха.

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОТКА
При использовании молотка возможен разлет пальцев или от-
коловшихся частиц металла. Это может привести к серьезной 
травме. Всегда действуйте следующим образом.
• Если наносить удары по твердым металлическим деталям, 

таким как штифты, зубья ковша, режущие кромки или под-
шипники, возникает опасность, что эти детали могут отле-
теть и нанести травму. Обязательно надевайте защитные 
очки и перчатки.

• При нанесении ударов по штифтам или зубьям ковша су-
ществует опасность разлета отколовшихся частиц метал-
ла, которые могут ранить находящихся поблизости людей. 
Всегда следите за тем, чтобы поблизости не было посто-
ронних.

• Существует опасность, что при сильном ударе по штифту он может отскочить и ранить находящихся побли-
зости людей.

 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Сварочные работы должен выполнять только квалифицированный сварщик в месте, оснащенном соответствую-
щим оборудованием. При сварке существует опасность отравления газом, пожара или поражения электротоком, 
поэтому ни в коем случае не допускайте к проведению сварочных работ сотрудников, не имеющих соответствую-
щей аттестации.
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 СНЯТИЕ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
При ремонте или сварке деталей электрооборудования подождите прибл. одну минуту после установки пусково-
го включателя в положение OFF, затем отсоедините отрицательную (-) клемму аккумуляторной батареи, чтобы 
прекратить подачу напряжения.

 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦ
• В систему регулировки натяжения гусениц консистентная 

смазка закачивается под высоким давлением.
Если при проведении регулировки не соблюдается уста-
новленный порядок, то штуцер консистентной смазки (1) 
может вылететь и нанести серьезные травмы и поврежде-
ния материальной части.

• При отворачивании штуцера консистентной смазки (1) с 
целью уменьшить натяжение гусениц никогда не отвора-
чивайте ее более чем на один оборот. Штуцер консистент-
ной смазки следует отворачивать медленно.

• Никогда не приближайте к штуцеру консистентной смазки 
(1) лицо, руки, ноги или какую-либо другую часть тела.

 НЕ РАЗБИРАЙТЕ НАТЯЖНЫЕ ПРУЖИНЫ
Никогда не разбирайте натяжные пружины в сборе. Пружина находится под высоким давлением, являясь амор-
тизатором направляющего колеса. Если по ошибке ее разобрать, то пружина может вылететь и причинить серь-
езную травму. Если натяжную пружину необходимо разобрать, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАСЛОМ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Гидросистема всегда находится под воздействием внутреннего давления. При проверке или замене трубопрово-
дов и шлангов убедитесь в том, что давление в гидравлическом контуре сброшено. Если контур остается под 
давлением, это приведет к серьезной травме, поэтому всегда действуйте следующим образом.
• Прежде чем приступать к работам по осмотру или замене деталей, обязательно сбрасывайте давление в 

контуре.
• При наличии утечки из трубопроводов или шлангов прилегающая зона увлажняется. В этом случае осмотри-

те трубопроводы и шланги на наличие трещин, а шланги, еще и на наличие вздутий.
При проверке пользуйтесь защитными очками и кожаными рукавицами.

• Масло, вырывающееся под высоким давлением через не-
большие отверстия, может рассечь кожу или, при прямом 
попадании в глаза, ослепить. Если вы попали под струю 
масла высокого давления и повредили кожу или глаза, то 
промойте поврежденный участок чистой водой и немед-
ленно обратитесь к врачу за медицинской помощью.
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 БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С ШЛАНГАМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
• Утечка масла или топлива из шлангов высокого давления может вызвать возгорание или неправильную ра-

боту, и привести к тяжелой травме. При обнаружении ослабленных болтов прекратите работу и затяните их 
до нормативного момента. При обнаружении поврежденных шлангов немедленно прекратите работы и обра-
титесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

При обнаружении одной из следующих проблем замените шланг.
• Поврежденный шланг, деформированный наконечник, изношенное уплотнительное кольцо.
• Износ или порезы покрытия или обнажившийся слой арматурной проволоки.
• Вздутие покрытия в некоторых местах.
• Перекрученные или потрескавшиеся подвижные участки шланга.
• Наличие инородных частиц в покрытии.

 ОТРАБОТАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Во избежание загрязнения обратите пристальное внимание на способ утилизации отработанных материалов.
• Обязательно сливайте масло из машины в специальные ем-

кости. Никогда не сливайте масло непосредственно на грунт 
или в канализационную систему, реки, море или озера.

• Соблюдайте соответствующие законы и правила при ути-
лизации вредных веществ и материалов, таких как масло, 
топливо, охлаждающая жидкость, растворители, фильтры 
и аккумуляторные батареи.

 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
• Попадание хладагента кондиционера в глаза может привести к слепоте, попадание хладагента на кожу мо-

жет привести к обморожению.
Ни в коем случае не прикасайтесь к хладагенту.

 СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
• При выполнении очистки сжатым воздухом существует опасность получения тяжелой травмы вследствие 

разлета частиц грязи.
• При использовании сжатого воздуха для очистки элементов радиатора всегда надевайте защитные очки, 

противопылевой респиратор, перчатки и другие средства индивидуальной защиты.

 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
• Для продолжительной и безопасной эксплуатации машины периодически заменяйте такие ответственные 

детали, как шланги и ремни безопасности.
Замена ответственных деталей: См. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ (стр. 4-13).

• В материале этих деталей со временем происходят естественные изменения, а неоднократное их использо-
вание вызывает ухудшение эксплуатационных свойств, износ и усталость материала. В результате они могут 
выйти из строя и стать причиной увечья или гибели людей. Трудно определить оставшийся срок службы этих 
деталей, основываясь на внешнем осмотре или оценках оператора, поэтому всегда заменяйте их через 
предписанные промежутки времени.

• При обнаружении любого дефекта заменяйте или ремонтируйте ответственные детали, даже если норма-
тивный период не истек.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

13

Прежде чем перейти к этой главе, внимательно изучите главу ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ МАШИНЫ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ИЛЛЮСТРАЦИИ МАШИНЫ 3

ОБЩИЙ ВИД МАШИНЫ 3

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6)

Ковш 
Цилиндр ковша 
Рукоять 
Цилиндр рукояти 
Стрела 
Цилиндр стрелы

(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12)

Гусеничная цепь 
Звездочка 
Рама гусеничной тележки 
Направляющее колесо 
Цилиндр отвала 
Oтвал
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ МАШИНЫ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 3

PC35MR

(1) 
(2) 
 
(3)
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
(11) 
(12)
(13)

Сиденье оператора 
Включатель нагревателя  
(для машины, оборудованной кабиной) 
Рычаг блокировки 
Левый рычаг управления рабочим оборудованием 
Рычаги хода (с педалями) 
Педаль поворота стрелы 
Крышка блокиратора поворота платформы 
Включатель звукового сигнала 
Правый рычаг управления рабочим 
оборудованием 
Рукоять 
Рычаг управления отвалом 
Блок системы контроля
Рычаг управления подачей топлива

(14) 
(15) 
(16) 
(17)
 
(18) 
(19) 

(20) 
(21)
(22) 

(23) 
(24)

Пусковой включатель 
Рычаг разблокировки пола  
Счетчик моточасов 
Указатель температуры охлаждающей жидкости 
двигателя 
Указатель уровня топлива 
Контрольная лампа предпускового подогрева 
двигателя 
Контрольная лампа уровня зарядки 
Контрольная лампа давления масла в двигателе 
Контрольная лампа высокой скорости 
передвижения 
Включатель наружного освещения 
Переключатель скорости передвижения
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 3
Ниже приводится описание устройств, используемых при эксплуатации машины.
Для правильной и безопасной эксплуатации машины важно иметь четкое представление об особенностях экс-
плуатации оборудования и значениях индикаторов.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 3

(A) 
(B)

Аварийные контрольные лампы 
Панель контрольно-измерительных приборов

(C) 
(D)

Контрольные лампы 
Панель переключателей блока системы контроля
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Аварийные контрольные лампы 3

ВНИМАНИЕ
Если контрольная лампа начинает мигать или раздается звуковой сигнал, то немедленно остановите 
двигатель или дайте ему поработать на низких холостых оборотах, затем немедленно выясните причину 
неисправности и устраните ее.

Приведенные ниже параметры необходимо проверять при работающем двигателе. При наличии неисправности 
загорится соответствующая контрольная лампа и раздастся звуковой сигнал. Незамедлительно проведите необ-
ходимые ремонтные работы.

Контрольная лампа давления масла в двигателе
Контрольная лампа (1) начинает мигать и раздается звуковой 
сигнал, если давление масла в двигателе падает ниже заданного 
уровня.
Если контрольная лампа мигает, немедленно остановите двига-
тель. Более подробно см. раздел ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
(стр. 3-116).

ПОЯСНЕНИЕ
При повороте пускового включателя в положение ON лампа заго-
рается и гаснет сразу же после запуска двигателя.

(1) Контрольная лампа давления масла в двигателе (2) Контрольная лампа уровня зарядки
3-5



ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Контрольная лампа уровня зарядки
Если при работающем двигателе возникают проблемы с заряд-
кой аккумуляторной батареи, начинает мигать контрольная лам-
па (2), и раздается звуковой сигнал.
Если контрольная лампа мигает, остановите двигатель и про-
верьте натяжение клинового ремня. При обнаружении неисправ-
ности см. раздел ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ (стр. 3-116).

ПОЯСНЕНИЕ
При повороте пускового включателя в положение ON лампа заго-
рается и гаснет сразу же после запуска двигателя.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Панель контрольно-измерительных приборов 3

Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя 3
Указатель (1) отображает температуру охлаждающей жидкости 
двигателя.
Во время работы указатель должен находиться в зоне (А).
Если во время работы указатель оказывается в красной зоне (В), 
контрольная лампа (С) начинает мигать и одновременно разда-
ется звуковой сигнал. Если это происходит, переведите двига-
тель на низкие холостые обороты и подождите, когда контроль-
ная лампа (С) погаснет, а указатель вернется в зону (А).

Указатель уровня топлива 3
Данный указатель (2) показывает уровень топлива в топливном 
баке.
F указывает на то, что бак заполнен.
Е указывает на низкий уровень топлива. Если топлива в баке ос-
тается меньше 4,5 л, указатель оказывается в красной зоне (А), и 
одновременно начинает мигать контрольная лампа (В).
Если индикатор оказывается в красной зоне (А) и контрольная 
лампа (В) мигает, проверьте уровень и добавьте топливо.

В течение некоторого времени после перевода пускового вклю-
чателя в положение ON фактический уровень топлива может не 
отображаться, но это не свидетельствует о неисправности.

(1) Указатель температуры охлаждающей жидкости 
двигателя

(2) 
(3)

Указатель уровня топлива 
Счетчик моточасов
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Счетчик моточасов 3
С помощью счетчика (3) отображается общее время эксплуата-
ции машины.
Используйте его показания для выдерживания заданной перио-
дичности техобслуживания.
Даже если машина не движется, но двигатель работает, то пока-
зания счетчика моточасов увеличиваются.
Показания счетчика увеличиваются на 0,1 через каждую 1/10 часа 
(6 минут) работы двигателя вне зависимости от частоты его вра-
щения. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Контрольные лампы 3

Контрольная лампа предпускового подогрева двигателя
Контрольная лампа (1) начинает мигать, когда пусковой вклю-
чатель переводится в положение HEAT.  Примерно через 18 се-
кунд раздается звуковой сигнал, и контрольная лампа гаснет.

Контрольная лампа высокой скорости передвижения
Контрольная лампа (2) загорается, когда переключатель скорост-
ного диапазона переводится в режим высокой скорости.  Если 
скорость передвижения падает до низкоскоростного диапазона, 
контрольная лампа гаснет. 

ПОЯСНЕНИЕ
Если при передвижении на высокой скорости по слабому грунту 
или вверх по склону нагрузка увеличивается, скорость автома-
тически переключается на низкоскоростной диапазон, но конт-
рольная лампа высокой скорости передвижения продолжит 
гореть. 

(1) Контрольная лампа предпускового подогрева 
двигателя

(2) Контрольная лампа ускоренного передвижения
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Панель переключателей блока системы контроля 3

Включатель наружного освещения
Используйте кнопку (1) для включения рабочих фар и лампы 
внутри блока системы контроля.
При каждом нажатии на кнопку происходит включение или вы-
ключение ламп.

(1) Включатель наружного освещения (2) Переключатель скорости передвижения
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Переключатель скорости передвижения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При погрузке на трейлер или выгрузке из него всегда передвигайтесь на низкой скорости.  Ни в коем 

случае не меняйте положение переключателя скорости передвижения при погрузке или выгрузке ма-
шины.

• Если во время передвижения машины происходит переключение между высокой и низкой ско-
ростью, то это может привести к отклонению от выбранного направления даже при передвижении по 
прямой. 
Прежде чем переключать скорость передвижения, остановите машину.

Используйте кнопку (2) для переключения между высокой и низ-
кой скоростью передвижения.
Каждое нажатие на кнопку приводит к переключению между низ-
кой и высокой скоростью передвижения.

При  передвижении машины на высокой скорости загорается 
контрольная лампа высокой скорости передвижения.

ПОЯСНЕНИЕ
• При запуске двигателя автоматически устанавливается низ-

кая скорость передвижения.
• Если при передвижении на высокой скорости по слабому 

грунту или вверх по склону нагрузка увеличивается, скорость 
автоматически переключается на низкоскоростной диапазон, 
что исключает необходимость пользоваться этой кнопкой. 
При этом контрольная лампа высокой скорости передвиже-
ния продолжает гореть. 
При снижении нагрузки машина возвращается к режиму 
передвижения на высокой скорости.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ВКЛЮЧАТЕЛИ 3

PC35MR

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

Пусковой включатель 
Включатель звукового сигнала 
Включатель наружного освещения 
Переключатель скорости передвижения 
Включатель обогревателя кабины 
(для машин, оборудованных кабиной)

(6) 
 
(7) 
 
(8) 

Включатель стеклоочистителя ветрового стекла 
(для машин, оборудованных кабиной) 
Включатель плафона освещения кабины 
(для машин, оборудованных кабиной) 
Прикуриватель 
(для машин, оборудованных кабиной)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Пусковой включатель
Включатель (1) предназначен для запуска и остановки двигателя.

Положение OFF
В этом положении ключ можно вставить или извлечь. Отключает-
ся все электрооборудование и останавливается двигатель.

Положение ON
Электрический ток подается в зарядную цепь и цепи контроль-
ных ламп. Пока двигатель работает, пусковой включатель дол-
жен находиться в положении ON.

Положение START
Положение запуска двигателя. Удерживайте ключ в этом положении во время проворачивания коленвала. Сразу 
после запуска двигателя отпустите ключ. Он автоматически вернется в положение ON.

Положение HEAT (предпусковой подогрев)
При запуске двигателя в холодную погоду устанавливайте ключ в это положение. Если пусковой включатель 
переводится в положение НЕАТ, на блоке системы контроля загорается соответствующая контрольная лампа. 
Удерживайте ключ в этом положении, пока не погаснет контрольная лампа предпускового подогрева. 
Когда контрольная лампа предпускового подогрева погаснет, ключ можно отпустить.
Если ключ отпустить, он вернется в положение ОFF, так что сразу переведите его в положение START для запус-
ка двигателя.

Включатель звукового сигнала
Для включения звукового сигнала нажмите кнопку (2), располо-
женную в центре рукоятки правого рычага управления рабочим 
оборудованием. 

Включатель наружного освещения
Используйте кнопку (3) для включения рабочих фар и лампы внутри блока системы контроля.
Более подробно см. раздел "Включатель наружного освещения (стр. 3-10)".

Переключатель скорости передвижения
Используйте кнопку (4) для переключения между высокой и низкой скоростью передвижения.
Более подробно см. раздел "Переключатель скорости передвижения (стр. 3-11)".
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Включатель обогревателя кабины
(для машин, оборудованных кабиной)
Переключатель (5) используется для обогрева кабины операто-
ра. Для установки скорости потока теплого воздуха предусмотре-
ны два уровня. 

Положение 0: Off
Положение 1: Слабый поток
Положение 2: Сильный поток

Для обогрева используется горячая охлаждающая жидкость дви-
гателя, что и определяет возможности обогрева кабины. 

Включатель стеклоочистителя ветрового стекла
(для машин, оборудованных кабиной)
Включатель (6) приводит в действие стеклоочиститель ветрового стекла
Он также используется для включения стеклоомывателя.
Работает включатель следующим образом.

• Только стеклоочиститель 
При переводе клавиши в положение (В) стеклоочиститель 
включается. 
Положение (A): Стеклоочиститель останавливается 
Положение (В): Стеклоочиститель включается

• Стеклоочиститель и стеколоомыватель
Если при работающем стеклоочистителе нажать и удержи-
вать клавишу в положении (В), то начинает разбрызгиваться 
жидкость стеклоомывателя.  
Если клавишу отпустить, она возвращается в исходное поло-
жение, и работать продолжает только стеклоочиститель.

ПОЯСНЕНИЕ
При работе со стеклоочистителем необходимо соблюдать следу-
ющие рекомендации:
• Не держите кнопку нажатой в положении включенного стек-

лоомывателя более 10 секунд.
• Не включайте стеклоомыватель, если его бачок пуст. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Включатель плафона освещения кабины
(для машин, оборудованных кабиной)
Включатель (7) используется для включения плафона освеще-
ния кабины.

Положение (A): Не горит
Положение (В): Горит

Прикуриватель
(для машин, оборудованных кабиной)
Прикуриватель (8) используется в качестве зажигалки.
Если на прикуриватель нажать до фиксации, то через несколько 
секунд он вернется в исходное положение и его можно извлечь 
из гнезда, чтобы прикурить сигарету.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
РЫЧАГИ И ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ 3

PC35MR

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5)

Рычаг блокировки 
Левый рычаг управления рабочим оборудованием 
Правый рычаг управления рабочим оборудованием 
Рычаг управления подачей топлива 
Рычаг управления отвалом

(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

Рычаги хода (с педалями) 
Крышка блокиратора поворота платформы 
Педаль поворота стрелы 
Рычаг разблокировки пола  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Рычаг блокировки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Перед тем как встать с сиденья оператора, установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРО-

ВАНО (L). Если рычаг блокировки не установлен в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L), то случайное 
прикосновение к рычагам управления может привести к тяжелой травме.

• Если рычаг блокировки не надежно установлен в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L), то это может привес-
ти к тяжелой травме.  Обязательно проверяйте, что рычаг находится в положении ЗАБЛОКИРОВАНО (L).

• При перемещении рычага блокировки вверх будьте внимательны, чтобы не задеть рычаг управле-
ния рабочим оборудованием. 

• При перемещении рычага блокировки вниз будьте внимательны, чтобы не задеть рычаг управления 
рабочим оборудованием. 

Рычаг (1) предназначен для блокировки рычагов управления рабочим оборудованием, поворотом платформы, 
передвижением и сменным оборудованием.
Для того чтобы установить рычаг в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L), его следует потянуть вверх.
Рычаг блокировки является рычагом гидравлического типа, поэтому даже если он находится в положении ЗА-
БЛОКИРОВАНО (L), то рычаги и педали управления могут перемещаться, но рабочее оборудование и сама ма-
шина никак на это не реагируют.

ПОЯСНЕНИЕ
• Если рычаг блокировки (1) не находится в положении ЗАБЛОКИРОВАНО (L), то двигатель не запустится.
• Прежде чем поворачивать пусковой включатель, убедитесь, что рычаг блокировки находится в положении 

ЗАБЛОКИРОВАНО (L).
• Если двигатель останавливается, когда рычаг блокировки находится в положении РАЗБЛОКИРОВАНО (F), 

переведите его в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L), прежде чем поворачивать пусковой включатель.  
(F): Разблокировано
(L): Заблокировано

Если потянуть левый рычаг вверх, то подпорка рычага выскаки-
вает и фиксируется. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Рычаг управления рабочим оборудованием

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• В качестве схемы переключения рычагов используется 

стандартная схема (схема ISO). 
• При замене схемы переключения рычагов обращайтесь 

к дистрибьютору компании Комацу. 
• Особенности использования схем переключения рыча-

гов, отличных от схемы ISO, приводятся в главе СМЕН-
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ. Прежде чем приступать 
к эксплуатации машины, внимательно изучите прилагае-
мую схему переключения рычагов. 

• При замене схемы переключения рычагов одновремен-
но заменяется и рабочая табличка, отражающая харак-
тер перемещений машины. 
Рабочая табличка закрепляется на правой стенке каби-
ны оператора. 

A: Машины, оборудованные навесом
B: Машины, оборудованные кабиной

Левый рычаг (2) управления рабочим оборудованием предназна-
чен для перемещения рукояти и поворотной платформы.
Управление поворотом платформы
(а) Поворот платформы вправо
(b) Поворот платформы влево
Управление рукоятью
(с) СКЛАДЫВАНИЕ рукояти
(d) ВЫПРЯМЛЕНИЕ рукояти
N (нейтраль):Поворотная платформа и рукоять удерживаются в 

положении, где они были остановлены, и не пере-
мещаются.

Левый рычаг (3) управления рабочим оборудованием предназна-
чен для перемещения рукояти и поворотной платформы.
Управление стрелой
(e) ПОДЪЕМ
(f) ОПУСКАНИЕ
Управление ковшом
(g) РАЗГРУЗКА
(h) СКЛАДЫВАНИЕ
N (нейтраль):Стрела и ковш удерживаются в положении, где они 

были остановлены, и не перемещаются.

Схема ISO
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Рычаг управления подачей топлива
Рычаг (4) используется для управления частотой вращения и вы-
ходной мощностью двигателя.
(a) Низкие холостые обороты: Переместите рычаг от себя до 

упора.
(b) Высокие холостые обороты:Переместите рычаг на себя до 

упора.

Рычаг управления отвалом

ПРИМЕЧАНИЕ
Если землеройные работы с использованием отвала продолжаются более часа, особо внимательно сле-
дите за ростом температуры охлаждающей жидкости.

Рычаг (5) используется для управления отвалом.
(a) Опускание
(b) Подъем
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Рычаги хода (с педалями)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не ставьте ногу на педаль, если машина не передвигает-

ся. Если оставить ногу на педали и случайно нажать на 
нее, то машина резко тронется с места, что может при-
вести к серьезной аварии. Держите ногу на педали толь-
ко в те моменты, когда это необходимо при управлении 
передвижением машины.

• Если рама гусеничной тележки обращена назад, то ко-
манды, задающие направление передвижения, будут 
выполняться с обратным результатом.  
Прежде чем действовать рычагами управления пере-
движением, определите, как расположена рама гусенич-
ной тележки. 
(Если звездочка (А) находится сзади, это означает, что 
рама гусеничной тележки обращена вперед.)

• Будьте предельно внимательны, используя педаль при 
управлении передвижением машины. 

• Заходя в кабину оператора или выходя из нее, будьте 
осторожны, чтобы случайно не задеть ногой педаль 
хода, поэтому обязательно складывайте педаль, исклю-
чая ее срабатывание.  

Рычаг (6) используется для изменения направления передвиже-
ния.
(  ): В скобках указывается положение педали.
(a) ПЕРЕДНИЙ ХОД:Рычаг перемещен от себя

(Нажат носок педали)
(b) ЗАДНИЙ ХОД: Рычаг перемещен на себя

(Нажата пятка педали)
N (нейтраль): Машина останавливается

Чтобы задействовать педаль, следует, занять сиденье операто-
ра и привести педаль в рабочее положение.
Завершив операции с педалью, вновь сложите ее, оставаясь при 
этом на сиденье оператора.

ПОЯСНЕНИЕ
Если рычаг из нейтрального положения перевести от себя или 
на себя, то зазвучит сигнал, предупреждающий о начале пере-
движения машины.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Крышка блокировки поворота стрелы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если поворот стрелы не планируется использовать, заблоки-
руйте его с помощью специальной крышки. Если случайно 
нажать незаблокированную педаль управления поворотом 
стрелы, это может иметь серьезные последствия.  

Крышка (7) используется для блокировки педали управления по-
воротом стрелы.
Педаль блокируется путем закрепления крышки поверх нее.
(F): Разблокировано
(L): Заблокировано

Педаль управления поворотом стрелы
Педаль (8) задает поворот стрелы налево и направо.
(a): Поворот направо
(b): Поворот налево
N (нейтраль):Стрела останавливается и удерживается в этом по-

ложении.

Рычаг разблокировки пола

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При открытии и закрытии пола обязательно соблюдайте все необходимые меры предосторожности. 
Если действовать при этом с нарушениями инструкций, это может привести к серьезным травмам.
• Не открывайте и не закрывайте пол, находясь на склонах. 
• Не открывайте и не закрывайте пол при сильном ветре.

При открытии или закрытии пола переведите рычаг (9) в положе-
ние РАЗБЛОКИРОВАНО (F), чтобы снять блокировку.  
Открывайте или закрывайте пол, действую рычагом (9).
После открытия или закрытия пола отпустите рычаг (9).  Он авто-
матически вернется в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L).
(F): Разблокировано
(L): Заблокировано

Более подробно об открытии (откидывании) кабины или пола см. 
раздел ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ (ОТКИДЫВАНИЯ) ПОЛА (стр. 3-31).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО 3
(для машин, оборудованных кабиной)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При открытии или закрытии переднего окна, нижнего окна или двери всегда устанавливайте рычаг 

блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО. 
Случайное прикосновение к незаблокированным рычагам управления может привести к серьезной 
аварии.

• Для открытия или закрытия переднего окна кабины остановите машину на твердой горизонтальной 
площадке, опустите рабочее оборудование на грунт, остановите двигатель и только после этого за-
кройте или откройте окно.

• При открытии переднего окна крепко возьмитесь за оконные ручки и потяните вверх. Не отпускайте 
ручки до тех пор, пока не сработает автоматическая защелка.

• При закрытии переднего окна возьмитесь за его ручку обеими руками и плотно закройте.

Переднее окно можно убрать (задвинуть) под крышу кабины оператора.
Переднее окно (нижнее) можно снять и поставить на хранение у задней стенки кабины.

Открытие окна
1. Остановите машину на ровной горизонтальной площадке, опустите рабочее оборудование на грунт и остано-

вите двигатель.
2. Надежно установите рычаг блокировки (1) в положение ЗА-

БЛОКИРОВАНО (L).

3. Возьмитесь за ручки (A), расположенные с левой и правой сто-
роны по центру окна, и, нажав большим пальцем на защелку 
(B), потяните за ручки (A), чтобы освободить защелку.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
4. Возьмитесь за левую и правую ручки (А) и потяните перед-
нее окно вверх под небольшим углом.

5. Когда окно упрется задним краем, потяните ручки (А) вверх 
до надежной фиксации.

Перемещая ручки вверх, убедитесь, что защелка (В) двигает-
ся в направлении открытия (F), а затем возвращается в по-
ложение закрытия (L). Для надежной фиксации потяните 
ручки (А) вверх.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Закрытие окна

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При закрытии окна опускайте его медленно и осторожно, чтобы не прищемить себе руку.

1. Остановите машину на ровной горизонтальной площадке, опустите рабочее оборудование на грунт и остано-
вите двигатель.

2. Надежно установите рычаг блокировки (1) в положение ЗА-
БЛОКИРОВАНО (L).

3. Возьмитесь за левую и правую ручки (A), нажмите большим 
пальцем на защелку (B) и потяните за ручки (A) вниз, чтобы 
освободить защелку.

4. Возьмитесь за левую и правую ручки (А) и медленно опусти-
те переднее окно вниз под небольшим углом.

5. Когда нижний край окна коснется нижней рамы, потяните за 
левую и правую ручки (А) и прижмите окно к левому и право-
му упорам (С) так, чтобы сработала защелка. 

Перемещая ручки вверх, убедитесь, что защелка (В) двигает-
ся в направлении открытия (F), а затем возвращается в 
положение закрытия (L).   Для надежной фиксации потяните 
ручки (A) вперед.

ПОЯСНЕНИЕ
Для проверки надежности фиксации окна убедитесь, что защел-
ка (D) находится против упора (C).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Снятие нижней части ветрового стекла
1. Откройте переднее окно, затем возьмитесь за ручку (A), по-

тяните вверх и снимите нижнее окно.

2. Сняв нижнее окно, установите его на хранение в левый и 
правый держатели (В) у задней стенки кабины оператора.

Установка нижней части ветрового стекла
Открыв переднее окно, установите нижнюю его часть. 
1. Откройте переднее окно, затем возьмитесь за ручку (A), по-

тяните вверх и снимите нижнее окно.

2. Вставьте нижнее окно и плотно прижмите его книзу.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ВЫДВИЖНАЯ ДВЕРЬ 3
(для машин, оборудованных кабиной)

ВНИМАНИЕ
• Следите за тем, чтобы выдвижная дверь была зафиксирована как в открытом, так и в закрытом по-

ложении.
• Останавливайте машину на ровной площадке, прежде чем открывать или закрывать дверь. 

Если открывать или закрывать дверь на склоне, существует опасность внезапного изменения при-
кладываемого усилия. Не открывайте и не закрывайте дверь, находясь на склонах. 

• При открытии или закрытии двери обязательно используйте ручку (1) и рукоятку (2) двери.  
• Будьте осторожны, чтобы не защемить руки между передней или средней стойкой.
• Если кто-то находится в кабине, предупредите его, прежде чем открывать или закрывать дверь. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Держите ступеньки и вход в кабину в чистоте, не допуская скапливания там снега или грязи. 
Скопившийся снег может смерзнуться, что затруднит открытие двери. 

Дверной замок
При закрытии двери потяните ручку на себя, освобождая замок 
(3), затем толкните дверь вперед.

РАЗДВИЖНОЕ ОКНО 3
(для машин, оборудованных кабиной)

ВНИМАНИЕ
Во время передвижения машины или выполнения операций 
не высовывайте из окна голову или руки.

Окно с правой стороны кабины может открываться. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
МОЛОТОК ДЛЯ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА 3
(для машин, оборудованных кабиной)

ВНИМАНИЕ
• Если возникает необходимость разбить оконное стекло при помощи молотка, будьте осторожны, что-

бы не получить порезов от разлетающихся осколков стекла.
• Во избежание порезов удалите осколки стекла, оставшиеся в раме, прежде чем покидать кабину че-

рез окно.  Кроме того, будьте осторожны, чтобы не поскользнуться на разбитых осколках стекла.

Если не удается открыть дверь, воспользуйтесь молотком (1), ко-
торый хранится в кабине и предназначен для аварийного ее по-
кидания.

При аварийном покидании кабины разбейте оконное стекло мо-
лотком (1).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
КРЫШКИ, ЗАКРЫВАЕМЫЕ НА ЗАМОК 3

Открытие и закрытие крышек с замком 3
Для открытия или закрытия крышки с замком используйте ключ 
пускового включателя.
Более подробно о местах расположения крышек, закрываемых 
на замок см. раздел ЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ (стр. 3-89). 

Плотно вставив ключ в замок (на 6 мм от основания ключа), по-
верните его. Если ключ поворачивать, вставив его не до конца, 
он может сломаться. 

Ящик для инструментов и дверь кабины

Чтобы открыть
1. Вставьте ключ в замок.
2. Поверните ключ против часовой стрелки и потяните за крыш-

ку или ручку двери, чтобы открыть.

Чтобы закрыть
1. Закройте крышку и вставьте ключ в замок.
2. Повернув ключ по часовой стрелке, извлеките его из замка.

Задняя крышка двигателя и крышка пылесборника

Чтобы открыть
1. Вставьте ключ в замок.
2. Поверните ключ по часовой стрелке и откройте крышку.

Чтобы закрыть
1. Закройте крышку и вставьте ключ в замок.
2. Повернув ключ против часовой стрелки, извлеките его из замка.

Заплечик

ОТКРЫТО

ЗАКРЫТО
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ЗАДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ 3

ВНИМАНИЕ
Для проведения осмотра и работ по обслуживанию двигателя под задней крышкой обязательно откры-
вайте ее до конца, фиксируя специальной штангой.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Кроме случаев, когда крышка открывается для работы, 

она всегда должна держаться закрытой. 
• Когда крышка закрыта, ручка (1) блокируется.

1. Откройте замок (1) крышки.
Более подробно о местах расположения крышек, закрывае-
мых на замок см. раздел "Задняя крышка двигателя и крыш-
ка пылесборника (стр. 3-28)". 

2. Потяните за ручку (2) и приоткройте заднюю крышку (3) дви-
гателя.

3. Потяните за заднюю крышку (3) двигателя и полностью от-
кройте ее.  Крышка (3) удерживается в открытом положении 
с помощью штанги (4).

4. При закрытии задней крышки (3) двигателя поднимите штан-
гу (4) и прикройте крышку (3).   Когда штанга выйдет из 
прорези, закройте крышку.
Нажмите на крышку (3), чтобы зафиксировать ее по месту.

5. Закройте крышку на замок.

КРЫШКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ 3

ВНИМАНИЕ
Для проведения осмотра и работ по обслуживанию маслоохладителя откройте заднюю крышку двигате-
ля, а затем крышку маслоохладителя. 
Обязательно открывайте каждую крышку до конца, когда она зафиксируется в открытом положении спе-
циальной штангой.

1. Открывайте заднюю крышку (1) двигателя до ее надежной 
фиксации в открытом положении.
Более подробно см. раздел ЗАДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ
(стр. 3-29).

2. Потяните за ручку (2) и откройте крышку (3) маслоохладителя.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
3. Потяните за крышку (3) маслоохладителя и полностью от-
кройте ее. Крышка (3) удерживается в открытом положении с 
помощью штанги (4).

4. При закрытии крышки (3) маслоохладителя поднимите штан-
гу (4) и прикройте крышку (3). Когда штанга выйдет из проре-
зи, закройте крышку.
При закрытии потяните за ручку (2), затем закройте крышку 
(3), опустите ручку (2) и зафиксируйте ее по месту.

5. Закройте заднюю крышку (1) двигателя.
Более подробно см. раздел ЗАДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ
(стр. 3-29).

6. Закройте крышку на замок.

КРЫШКА ПЫЛЕСБОРНИКА 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никогда не вставайте на крышку пылесборника. Существует опасность поскользнуться и упасть.
• При проведении осмотра и работ по обслуживанию пылесборника обязательно открывайте его 

крышку до конца, фиксируя специальной штангой.

ПРИМЕЧАНИЕ
Кроме случаев, когда крышка открывается для работы, она 
всегда должна держаться закрытой.  
Проверьте направление прорези под ключ в ручек крышки, 
чтобы убедится, что она закрыта.

1. Откройте замок (1) крышки.
Более подробно о местах расположения крышек, закрывае-
мых на замок см. раздел "Задняя крышка двигателя и крыш-
ка пылесборника (стр. 3-28)". 

2. Поверните ручку (1) крышки пылесборника, чтобы открыть 
замок, затем откройте крышку (2).

3. Когда крышка (2) пылесборника открыта полностью, она 
фиксируется в этом положении штангой (3). 
Открыв крышку (2) пылесборника, убедитесь, что она надеж-
но фиксируется в этом положении штангой (3). 

4. При закрытии крышки (2) пылесборника слегка поднимите 
удерживающую штангу (3) и, держась за ручку (2) медленно 
опустите ее, а затем толкните крышку, закрывая ее.

5. Закройте крышку на замок.

Открыто Закрыто
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ (ОТКИДЫВАНИЯ) ПОЛА 3
(PC27MR)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При открытии и закрытии пола обязательно соблюдайте все 
необходимые меры предосторожности. Если действовать 
при этом с нарушениями инструкций, это может привести к 
серьезным травмам.
• Не открывайте и не закрывайте пол, находясь на скло-

нах.
• Не открывайте и не закрывайте пол при сильном ветре.
• Не заходите в кабину, если пол в ней открыт. 
• Не запускайте двигатель, если пол в кабине открыт.
• Если пол открыт, и возникает поломка или какая-либо 

проблема с замком, прекратите работы и обратитесь к 
дистрибьютору фирмы Комацу по поводу ремонта.

• Не снимайте навес. Существует опасность внезапного 
откидывания пола.

• Не снимайте крепежные болты (1) пола. Существует опас-
ность внезапного откидывания пола.

Прежде чем открывать (откидывать) пол, ознакомьтесь с рекомендациями по соблюдению правил техники без-
опасности, изложенными в разделе МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ (ОТКИДЫВАНИИ) ПОЛА 
(стр. 2-35).

Открытие (откидывание) пола
1. Опустите отвал.
2. Выдвиньте цилиндры ковша и рукояти до конца хода, затем 

медленно опустите стрелу.

3. Установите рычаг блокировки (1) в положение ЗАБЛОКИРО-
ВАНО, затем остановите двигатель.

ПОЯСНЕНИЕ
У машин, оснащенных кабиной, рычаг блокировки находится 
только с левой стороны.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
4. Установите под гусеницы блоки, чтобы предотвратить пере-
мещение машины.

5. Полностью откройте крышку (2) пылесборника и зафикси-
руйте ее в открытом положении.
Более подробно о местах расположения крышек, закрывае-
мых на замок см. раздел "Задняя крышка двигателя и крыш-
ка пылесборника (стр. 3-28)". 

6. Снимите болты (3) (M10 x 3), затем снимите треугольную 
крышку (4).

7. Полностью откройте заднюю крышку (5) двигателя и зафик-
сируйте ее в открытом положении.
Более подробно о местах расположения крышек, закрывае-
мых на замок см. раздел "Задняя крышка двигателя и крыш-
ка пылесборника (стр. 3-28)". 

8. Ослабьте болты (6) (M14 x 6) крепления пола.
Конструкция болтов (6) исключает их выпадение из отвер-
стий.

9. Закройте заднюю крышку (5) двигателя.

9 J A 0 5 4 6 6
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
10. Открыв смотровое окошко (7), левой рукой переместите рычаг 
(8) разблокировки пола по направлению стрелки (назад), 
одновременно удерживая правой рукой ручку (9) и подтягивая 
ее вверх по направлению стрелки (под углом примерно 45°).
Навес или кабина неразъемны с полом и поднимаются вмес-
те с ним.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если пол не поднимается, значит, рычаг (8) не находится 

в положении разблокировки. 
Оттянув правой рукой ручку (9), повторите описанную 
выше процедуру.

• При открытии или закрытии пола будьте осторожны, что-
бы никакая часть вашего тела не оказалась под полом.

ПОЯСНЕНИЕ
При открытии пола используется заполненный газом цилиндр, 
поэтому при низкой температуре окружающего воздуха рабочее 
усилие увеличивается.

11. Подняв пол, потяните за ручку (9) вверх так, чтобы стопор-
ный штифт (10) вошел в прорезь (12) пластины (11).

Когда стопорный штифт (10) попадает в прорезь (12), счита-
ется, что первый этап фиксации пола завершен. 

12. Вставьте второй стопорный штифт (13) в отверстие (14) с на-
ружной стороны.

13. Поворачивайте крючок, которым заканчивается стопорный 
штифт (13), до тех пор, пока он не захватит штифт (15) и 
будет удерживать его.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что крючок стопорного штифта (13) вошел в 
штифт (15) и надежно удерживается в нем. 

На этом завершается второй этап фиксации пола, после чего 
считается, что пол полностью открыт.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Закрытие (складывание) пола 

ПРИМЕЧАНИЕ
Прежде чем закрывать пол, убедитесь в отсутствии повреждений проводки, трубопроводов или опор-
ных поверхностей в полу или поворотной раме.  
В случае обнаружения повреждения или неисправности обращайтесь по поводу ремонта к дистрибъюто-
ру фирмы Комацу.

1. Снимите стопорный штифт (13) и вставьте его в отверстие 
(16).

ПОЯСНЕНИЕ
Если стопорный штифт (13) не выходит наружу, действуйте сле-
дующим образом. 
Для машин, оборудованных навесом: Возьмитесь за ручку (9) и 
поднимите, одновременно вытаскивая стопорный штифт. 
Для машин, оборудованных кабиной: Возьмитесь за ручку (9) и 
поднимите, одновременно вытаскивая стопорный штифт.

2. Левой рукой переместите рычаг (8) разблокировки пола по 
направлению стрелки (назад), одновременно удерживая пра-
вой рукой ручку (9) и опуская ее вниз по направлению стрел-
ки (под углом примерно 45°). 

ПРИМЕЧАНИЕ
• Опускайте медленно, следя за тем, чтобы не повредить 

и не зацепить электропроводку или трубы.
• При открытии или закрытии пола будьте осторожны, что-

бы никакая часть вашего тела не оказалась под полом.

3. Полностью откройте заднюю крышку (5) двигателя и зафик-
сируйте ее в открытом положении.
Более подробно о местах расположения крышек, закрывае-
мых на замок см. раздел "Задняя крышка двигателя и крыш-
ка пылесборника (стр. 3-28)". 

4. Затяните болты (6) (M14 x 6) крепления пола.
Момент затяжки: 156,8 - 196 Нм 

ПОЯСНЕНИЕ
В случае повреждения одного из болтов (6) замените его фир-
менным болтом Комацу того же размера.

5. Закройте заднюю крышку (5) двигателя.
6. Закрепите треугольную крышку (4) болтами (3) (M10 x 3).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
7. Закройте крышку (2) пылесборника.
Более подробно о местах расположения крышек, закрывае-
мых на замок см. раздел "Задняя крышка двигателя и крыш-
ка пылесборника (стр. 3-28)". 

На этом операции по закрытию пола завершаются.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ (ОТКИДЫВАНИЯ) ПОЛА 3
(PC35MR)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При открытии и закрытии пола обязательно соблюдайте все 
необходимые меры предосторожности. Если действовать 
при этом с нарушениями инструкций, это может привести к 
серьезным травмам.
• Не открывайте и не закрывайте пол, находясь на скло-

нах.
• Не открывайте и не закрывайте пол при сильном ветре.
• Не заходите в кабину, если пол в ней открыт. 
• Не запускайте двигатель, если пол в кабине открыт.
• Если пол открыт, и возникает поломка или какая-либо 

проблема с замком, прекратите работы и обратитесь к 
дистрибьютору фирмы Комацу по поводу ремонта.

• Не снимайте крепежные болты (1) пола. Существует опас-
ность внезапного откидывания пола.

Прежде чем открывать (откидывать) пол, ознакомьтесь с рекомендациями по соблюдению правил техники без-
опасности, изложенными в разделе МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ (ОТКИДЫВАНИИ) ПОЛА 
(стр. 2-35).

Открытие (откидывание) пола
1. Опустите отвал.
2. Выдвиньте цилиндры ковша и рукояти до конца хода, затем 

медленно опустите стрелу.

3. Установите рычаг блокировки (1) в положение ЗАБЛОКИРО-
ВАНО, затем остановите двигатель.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
4. Установите под гусеницы блоки, чтобы предотвратить пере-
мещение машины.

5. Полностью откройте крышку (2) пылесборника и зафикси-
руйте ее в открытом положении.
Более подробно о местах расположения крышек, закрывае-
мых на замок см. раздел "Задняя крышка двигателя и крыш-
ка пылесборника (стр. 3-28)". 

6. Снимите болты (3) (M10 x 3), затем снимите треугольную 
крышку (4).

7. Для машин, оборудованных навесом
Ослабьте болты (5) (M14 x 2) крепления пола.

Для машин, оборудованных кабиной:
Полностью откройте заднюю крышку (6) двигателя и зафик-
сируйте ее в открытом положении. Ослабьте болты (7) (M14 
x 6) крепления пола. (См. пункт "Задняя крышка двигателя и 
крышка пылесборника (стр. 3-28)".)
Закройте заднюю крышку (6) двигателя.

ПОЯСНЕНИЕ
Конструкция болтов (7) исключает их выпадение из отверстий.

9 J A 0 5 4 6 6
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
8. Открыв смотровое окошко (8), правой рукой потягивайте ручку 
(10) вверх по направлению стрелки (под углом примерно 45°), 
одновременно левой рукой перемещайте рычаг (9) разблоки-
ровки пола по направлению стрелки (назад). 
Для машин, оборудованных навесом:
Пол поднимается.

Для машин, оборудованных кабиной:
Кабина оператора поднимается вместе с полом.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если пол не поднимается, значит, рычаг (9) не находится 

в положении разблокировки. 
Оттянув правой рукой ручку (10), повторите описанную 
выше процедуру.

• При открытии или закрытии пола будьте осторожны, что-
бы никакая часть вашего тела не оказалась под полом.

ПОЯСНЕНИЕ
При открытии пола используется заполненный газом цилиндр, 
поэтому при низкой температуре окружающего воздуха рабочее 
усилие увеличивается.

9. Подняв пол, потяните за ручку (10) вверх так, чтобы стопор-
ный штифт (11) вошел в прорезь (13) пластины (12).

Когда стопорный штифт (11) попадает в прорезь (13), счита-
ется, что первый этап фиксации пола завершен. 

10. Вставьте второй стопорный штифт (14) в отверстие (15) с на-
ружной стороны.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
11. Поворачивайте крючок, которым заканчивается стопорный 
штифт (14), до тех пор, пока он не захватит штифт (16) и 
будет удерживать его.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что крючок стопорного штифта (14) вошел в 
штифт (16) и надежно удерживается в нем. 

На этом завершается второй этап фиксации пола, после чего 
считается, что пол полностью открыт.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Закрытие (складывание) пола 

ПРИМЕЧАНИЕ
Прежде чем закрывать пол, убедитесь в отсутствии повреждений проводки, трубопроводов или опор-
ных поверхностей в полу или поворотной раме.  
В случае обнаружения повреждения или неисправности обращайтесь по поводу ремонта к дистрибъюто-
ру фирмы Комацу.

1. Снимите стопорный штифт (14) и вставьте его в отверстие 
(17).

ПОЯСНЕНИЕ
Если стопорный штифт (14) не выходит наружу, действуйте сле-
дующим образом.

Для машин, оборудованных навесом: Возьмитесь за ручку (10) и 
поднимите, одновременно вытаскивая стопорный 
штифт.

Для машин, оборудованных кабиной: Возьмитесь за ручку (10) и 
поднимите, одновременно вытаскивая стопорный 
штифт.

2. Левой рукой переместите рычаг (9) разблокировки пола по 
направлению стрелки (назад), одновременно удерживая пра-
вой рукой ручку (10) и опуская ее вниз по направлению 
стрелки (под углом примерно 45°). 

ПРИМЕЧАНИЕ
• Опускайте медленно, следя за тем, чтобы не повредить 

и не зацепить электропроводку или трубы.
• При открытии или закрытии пола будьте осторожны, что-

бы никакая часть вашего тела не оказалась под полом.

3. Для машин, оборудованных навесом
Затяните болты (5) (M14 x 2) крепления пола.

Для машин, оборудованных кабиной:
Полностью откройте заднюю крышку (6) двигателя и зафик-
сируйте ее в открытом положении. Ослабьте болты (7) (M14 
x 6) крепления пола.
(См. пункт "Задняя крышка двигателя и крышка пылесборни-
ка (стр. 3-28)".)
Закройте заднюю крышку (6) двигателя.
Момент затяжки для болтов крепления пола:
156,8 - 196 Нм 

ПОЯСНЕНИЕ
В случае повреждения одного из болтов (5) или (7) замените его 
фирменным болтом Комацу того же размера.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
4. Закрепите треугольную крышку (4) болтами (3) (M10 x 3).

5. Закройте крышку (2) пылесборника.
Более подробно о местах расположения крышек, закрывае-
мых на замок см. раздел "Задняя крышка двигателя и крыш-
ка пылесборника (стр. 3-28)". 

На этом операции по закрытию пола завершаются.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед заменой плавкого предохранителя обязательно по-
верните пусковой включатель в положение OFF.
Плавкие предохранители защищают электрооборудование и 
электропроводку от перегорания.
Если плавкий предохранитель окислился, на нем появился бе-
лый налет или он неплотно вставлен в держатель, замените 
плавкий предохранитель.
Для этого используйте плавкий предохранитель, рассчитанный 
на тот же номинальный ток.

Номинальный ток предохранителей и названия цепей

№

Номинальный ток 
плавкого предохранителя

Название цепи
Для машин 
с навесом

Для машин 
с кабиной

(1) 30A Электромагнитный клапан 
остановки двигателя

(2) 10A

Электромагнитный клапан 
РРС, звуковой сигнал, топ-
ливный насос, предохрани-
тельное реле

(3) 10A

Панель управления, зуммер, 
электромагнитный клапан 
увеличения частоты враще-
ния

(4) 10A (Если установлен)

(5) 10A 20A

Нагреватель, звуковой сиг-
нал предупреждения о нача-
ле передвижения, кондицио-
нер (для машин с кабиной)

(6) - 20A
Плафон освещения кабины, 
радиоприемник, стеклоочис-
титель, стеколоомыватель

(7) 10A
Панель управления, конт-
роллер, радиоприемник  
(для машин с кабиной)

(8) 10A 20A Рабочая фара
(9) - -
(10) - -
(11) 30A Резерв
(12) 10A 20A Резерв
(13) 10A Резерв
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 3
Если стартер не проворачивается, даже если пусковой включа-
тель установлен в положение ON, возможно, что перегорела 
плавкая вставка, так что откройте крышку с правой стороны ма-
шины и проверьте или замените плавкую вставку.
Она находится на верхней поверхности аккумуляторной батареи.
Более подробно о порядке открытия и закрытия крышки с правой 
стороны машины см. раздел КРЫШКА МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ
(стр. 3-29).

ПОЯСНЕНИЕ
Плавкая вставка представляет собой большой проволочный 
плавкий предохранитель, устанавливаемый в цепях, в которых 
протекают большие токи. Она действуют как обычный плавкий 
предохранитель, защищая электрооборудование и электропро-
водку от перегорания при излишне больших токов.

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 3

ПРИМЕЧАНИЕ
Всегда держите крышку ящика закрытой, открывая ее толь-
ко при необходимости.

Отсек находится под сиденьем оператора.
На спинке сиденья оператора предусмотрен карман  для хране-
ния Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию.
Держите Инструкцию по эксплуатации и техобслуживанию в кар-
мане так, чтобы можно было в любое время воспользоваться ею.

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 3

ПРИМЕЧАНИЕ
Всегда держите крышку ящика закрытой, открывая ее толь-
ко при необходимости.

Храните в этом ящике инструменты.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ДЕРЖАТЕЛЬ ШПРИЦА ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 3
(PC27MR)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сразу после остановки двигателя детали и масло имеют высо-
кую температуру и могут причинить ожоги. Прежде чем при-
ступить к работе, дождитесь снижения температуры.

Держатель расположен сверху топливного бака. Если шприц для 
консистентной смазки не используете, поместите его в держа-
тель.
Закройте крышку шприца и закрепите шприц вместе с крышкой с 
наружной стороны машины.

ПЕПЕЛЬНИЦА 3
(для машин, оборудованных кабиной)
Расположена с правой стороны сиденья оператора.
Пепельница – магнитного типа, так что она может закрепляться в 
любом удобном месте. 
Прежде чем закрывать крышку пепельницы, убедитесь, что сига-
рета потушена.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ  
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 3

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 3

Проверки обходом 3
Прежде чем запускать двигатель, обойдите машину вокруг и убедитесь, что под ней не валяются болты или гайки 
и нет следов утечки топлива, масла или охлаждающей жидкости.   Кроме того, проверьте состояние рабочего 
оборудования и гидросистемы.
Проверьте также машину на предмет незакрепленных проводов, люфтов и скопления пыли в местах, которые 
разогреваются до высоких температур.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При открытии задней крышки двигателя и крышки маслоохладителя для проведения осмотра и ра-

бот по обслуживанию открывайте крышку полностью, пока она надежно не зафиксируется стопором.
• Удалите все легковоспламеняющиеся материалы вокруг аккумуляторной батареи, глушителя двига-

теля и других деталей двигателя, имеющих высокую температуру. Из-за утечки топлива или масла 
может возникнуть пожар. Обязательно тщательно проверяйте наличие любых неисправностей и уст-
раняйте их или обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

• Убедитесь, что пол надежно закреплен болтами. Плохо закрепленный пол может привести к серьез-
ным увечьям.

Если машина расположена под углом, то перед проведением проверок, выровняйте ее.
Следующие проверки и очистку выполняйте ежедневно, перед тем как запустить двигатель и приступить к запла-
нированной на день работе.

1. Проверка рабочего оборудования, цилиндров, рычажных механизмов и шлангов на отсутствие повреждений, 
износа и люфта.
Проверьте рабочем оборудование, цилиндры, рычажные механизмы и шланги на отсутствие трещин, излиш-
него износа и люфтов. Устраните все обнаруженные неисправности.

2. Удаление грязи и пыли, скопившихся вокруг двигателя, аккумуляторной батареи и радиатора 
Убедитесь в отсутствии грязи или пыли, скопившихся вокруг двигателя или радиатора.  Кроме того, убеди-
тесь в отсутствии легковоспламеняющихся материалов (сухих листьев, веток, травы и т.д.) вокруг двигателя, 
глушителя или сильно нагретых деталей двигателя и аккумуляторной батареи. Удалите скопившуюся грязь, 
пыль и легковоспламеняющиеся материалы. 

3. Проверка на отсутствие утечек охлаждающей жидкости или масла вокруг двигателя
Убедитесь в отсутствии утечки масла из двигателя и охлаждающей жидкости из системы охлаждения. Устра-
ните все обнаруженные неисправности.

4. Проверка на отсутствие утечки масла из гидравлического оборудования, гидробака, шлангов и соединений.
Убедитесь в отсутствии утечек масла. При обнаружении неисправности отремонтируйте место утечки масла.

5. Проверка деталей и узлов ходовой части
Проверьте гусеницу, звездочку, направляющее колесо, ограждение на предмет повреждений, износа, ослаб-
ленных болтов и утечки масла из катков и т.п.
Устраните неисправность в случае обнаружения.

6. Проверка поручней и ступенек
Проверьте поручни и ступеньки на любые повреждения или ослабленные болты и отремонтируйте повреж-
денные детали и затяните обнаруженные ослабленные болты. 

7. Проверка состояния контрольно-измерительных приборов и блока системы контроля.
Убедитесь в отсутствии неисправностей в контрольно-измерительных приборах и блоке системы контроля, 
установленных в кабине оператора. При обнаружении малейшей неисправности замените детали. Очистите 
поверхность от скопившейся грязи.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
8. Ремень безопасности и детали его крепления
Проверьте ремень безопасности и крепежные зажимы на повреждения. При обнаружении поврежденных де-
талей замените их на новые.

9. Проверка болтов крепления пола.
PC27MR
• Откройте заднюю крышку двигателя и убедитесь, что бол-

ты (1), удерживающие откидной пол (в 6 точках), надежно 
затянуты.  Плотно затяните все ослабленные болты.

• Если рама пола качается вверх-вниз или зазор (А) слиш-
ком велик (он должен составлять около 5 мм), то вероят-
ней всего, что один или несколько крепежных болтов (1) 
сломаны или повреждены. В этом случае проверьте кре-
пежные болты (1). 

PC35MR
Машины, оборудованные навесом
• Убедитесь, что болты (1), удерживающие откидной пол (в 

2 точках), надежно затянуты. Плотно затяните все ослаб-
ленные болты.

• Если рама пола качается вверх-вниз или зазор (А) слиш-
ком велик, то вероятней всего, что один из крепежных бол-
тов (1) сломан или поврежден. В этом случае проверьте 
крепежные болты (1). 

Машины, оборудованные кабиной
• Откройте заднюю крышку двигателя и убедитесь, что бол-

ты (2), удерживающие откидной пол (в 6 точках), надежно 
затянуты.  Плотно затяните все ослабленные болты.

• Если рама пола качается вверх-вниз или зазор (В) слиш-
ком велик (он должен составлять около 5 мм), то вероят-
ней всего, что один или несколько крепежных болтов (2) 
сломаны или повреждены. В этом случае проверьте кре-
пежные болты (2).  

При обнаружении неисправности постарайтесь устранить ее самостоятельно или обратитесь для ремонта к ди-
стрибьютору фирмы Комацу. 
10. Убедитесь в исправности ковша с крюком (если он установлен).

Проверьте на повреждения крюк, направляющую и детали крепления крюка. При обнаружении любых неисп-
равностей обратитесь по поводу ремонта к дистрибьютору фирмы Комацу.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Предпусковые проверки 3
Ежедневно перед запуском двигателя обязательно проверяйте позиции, перечисленные в данном разделе.

Проверка уровня и долив охлаждающей жидкости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Без необходимости не открывайте крышку радиатора. При проверке охлаждающей жидкости обяза-

тельно дождитесь охлаждения двигателя и проверьте расширительный бачок.
• Сразу после остановки двигателя охлаждающая жидкость сильно разогрета, а радиатор находится 

под высоким внутренним давлением. Если в таких условиях снять крышку, чтобы проверить уро-
вень охлаждающей жидкости, то можно получить ожоги. Подождите до тех пор, пока температура не 
снизится, затем медленно поверните крышку, чтобы сбросить давление и осторожно снимите ее.

1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку маслоохладителя. Более подробно см. раздел КРЫШКА МАС-
ЛООХЛАДИТЕЛЯ (стр. 3-29).

2. Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости находится между метками ПОЛНЫЙ и ПУСТОЙ, нанесенны-
ми на стенке расширительного бачка (1). При низком уровне охлаждающей жидкости долейте ее в расшири-
тельный бачок (1) через водозаливную горловину до метки ПОЛНЫЙ.

                                                                                       PC27MR

ПОЛНЫЙ БАК

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
                                                                                       PC35MR

3. Залив охлаждающую жидкость, плотно затяните крышку.
4. Если расширительный бачок пуст, проверьте его на утечки, а затем проверьте уровень охлаждающей жидкос-

ти в радиаторе. При необходимости добавьте охлаждающую жидкость в радиатор, а затем в расширитель-
ный бачок.

ПОЛНЫЙ БАК

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя, долив масла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сразу после остановки двигателя детали и масло сильно разогреты и могут причинить серьезные ожоги. 
Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения их температуры.

ПОЯСНЕНИЕ
• Если машина расположена под углом, то перед проведением проверок, выровняйте ее.
• При проверке уровня масла после работы двигателя дайте двигателю остыть в течение 15 минут.

1. Откройте заднюю крышку двигателя.
2. Извлеките масломерный щуп (G) и протрите его куском 

ткани.
3. Полностью вставьте масломерный щуп (G) в трубку залив-

ной горловины (F), затем извлеките его.

4. Уровень масла должен находиться между метками H и L 
масломерного щупа (G).
Если уровень масла ниже метки L, то долейте масло через 
маслозаливную горловину (F).

5. Если уровень масла оказался выше метки H, то слейте из-
лишек масла через сливную пробку (P), а затем еще раз 
проверьте уровень масла.

6. Если уровень масла в норме, затяните маслозаливную 
горловину, после чего закройте заднюю крышку двигателя. 

7. Установите нижнее защитное ограждение.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Проверка уровня и долив топлива

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При заправке топлива следите за тем, чтобы оно не проливалось и не переливалось. Это может стать 
причиной пожара. 
Если топливо пролилось, тщательно вытрите это место. Если топливо пролилось на почву или песок, 
уберите загрязненные их участки.  
Топливо является легковоспламеняющимся и взрывоопасным веществом.  Держите топливо подальше 
от источников огня.

1. Вставьте ключ в пусковой включатель (1) и поверните его 
в положение ON для включения блока системы контроля.

2. При помощи указателя (2) проверьте уровень топлива. 
Если уровень топлива низок, откройте крышку пылесбор-
ника и добавьте топливо через горловину (F), следя при 
этом за показаниями указателя уровня (G).
Емкость топливного бака: 44 л

3. Залив топливо, плотно затяните крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если отверстие (3) под сапун в крышке, засорено, то дав-
ление в баке упадет, и поток топлива прекратится. Перио-
дически проверяйте отверстие (3) под сапун и прочищай-
те его.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Проверка уровня масла в гидробаке, долив масла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Сразу после остановки двигателя детали и масло сильно разогреты и могут причинить ожоги. 

Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения их температуры.
• При снятии крышки маслозаливной горловины медленно поверните ее, чтобы сбросить внутреннее 

давление, а затем снимите.

1. Если рабочее оборудование не находится в положении, 
показанном на рисунке справа, запустите двигатель, дай-
те ему поработать на низких оборотах, полностью втяните 
штоки цилиндров рукояти и ковша, затем опустите стрелу, 
коснитесь зубьями ковша грунта и остановите двигатель.

2. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку маслоохла-
дителя.  Более подробно см. раздел КРЫШКА МАСЛООХ-
ЛАДИТЕЛЯ (стр. 3-29).

3. Убедитесь в том, что уровень масла в двигателе находит-
ся между метками H и L смотрового указателя (G)

ПРИМЕЧАНИЕ
Никогда не доливайте масло выше метки H. Это приведет 
к повреждению гидравлического контура или выплески-
ванию масла. 
Если уровень добавленного масла превысил метку Н, ос-
тановите поворотную платформу так, чтобы сливная 
пробка (Р) под гидробаком оказалась между гусеницами, 
затем остановите двигатель, подождать, пока масло ос-
тынет, и слить лишнее масло через сливную пробку (Р). 

4. Если уровень масла оказывается ниже метки L, откройте 
крышку пылесборника, снимите крышку маслозаливной 
горловины (F) и добавьте через нее масло.

ПОЯСНЕНИЕ
Уровень масла колеблется в зависимости от его температуры. 
Поэтому руководствуйтесь следующими рекомендациями:
• Перед работой: около уровня L 

(Температура масла 10 - 30°C)
• При нормальной работе: около метки H 

(Температура масла 50 - 80°C)
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5. Сложите стрелу, рукоять и ковш, как показано на рисунке 
справа, снимите крышку маслозаливной горловины, затем 
установите крышку и создайте в баке избыточное давление.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что в гидробаке достаточно высокое давление. 
Если этого не обеспечить, насос будет засасывать воздух, 
что отрицательно скажется на работе оборудования.

Проверка указателя засорения фильтра
1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку маслоохладителя. Более подробно см. раздел КРЫШКА МАС-

ЛООХЛАДИТЕЛЯ (стр. 3-29).
2. Убедитесь, что красный столбик не появился в окошке указателя запыленности фильтра (1).
                                                                                       PC27MR

                                                                                       PC35MR

3. Если красный столбик появился в окошке, незамедлительно очистите или замените фильтрующий элемент.
Более подробно о способах очистки фильтрующего элемента см. раздел ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И ЗАМЕНА 
ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (стр. 4-16).

4. После проверки, очистки или замены элемента воздушного 
фильтра нажмите кнопку указателя засорения фильтра (1), 
чтобы вернуть красный столбик в исходное положение.
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Проверка отделителя воды
Если красное кольцо (1) отделителя воды находится на дне 
корпуса (2), то вода отсутствует.
Если кольцо (1) всплывает, это означает, что вода скопилась в 
отделителе по нижний край кольца, и ее следует слить, дейст-
вуя следующим образом.  
1. Откройте заднюю крышку двигателя.
2. Установите ручку (3) в положение (А) – ЗАКРЫТО.
3. Ослабьте сливную пробку (4), слейте скопившуюся воду 

так, чтобы красное кольцо (1) оказалось на дне, затем за-
тяните пробку (4).

4. Установите ручку (3) в положение (В) – ОТКРЫТО.
5. Слейте воду или отстой из топливного бака. Более под-

робно см. раздел СЛИВ ВОДЫ И ОТСТОЯ ИЗ ТОПЛИВНО-
ГО БАКА (стр. 4-25).

Проверка электропроводки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При частом перегорании плавких предохранителей или при наличии следов короткого замыкания 

электропроводки немедленно найдите причину и проведите ремонт или обратитесь по поводу ре-
монта к дистрибьютору фирмы Комацу.

• Содержите верхнюю поверхность аккумуляторной батареи в чистоте и проверяйте отверстие сапуна 
в ее крышке. Если отверстие забито грязью или пылью, то промойте крышку аккумуляторной бата-
реи, чтобы очистить отверстие сапуна.

Убедитесь, что плавкий предохранитель исправен, соответствует номинальному значению тока, а также убеди-
тесь в отсутствии признаков обрыва или короткого замыкания электропроводки.
Проверьте также затяжку клемм и затяните все ослабленные детали.
Обратите особое внимание на проверку электропроводки аккумуляторной батареи, стартера генератора пере-
менного тока.
Обязательно проверьте, не скопились ли легковоспламеняющиеся материалы вокруг аккумуляторной батареи, и 
удалите такие материалы. 
По вопросу проведения проверки и устранения неисправностей обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Проверка работы звукового сигнала
1. Поверните пусковой включатель в положение ON.
2. Убедитесь в том, что звуковой сигнал раздается сразу пос-

ле нажатия кнопки звукового сигнала.
Если звуковой сигнал не раздается, обратитесь по поводу 
ремонта к дистрибьютору фирмы Комацу.
3-53



РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Регулировка 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Перед началом работы или после смены оператора отрегулируйте положение сиденья.
• Отрегулируйте сиденье таким образом, чтобы оператор, откинувшись на спинку сиденья, мог сво-

бодно и легко манипулировать рычагами управления и переключателями.

Регулировка сиденья
(А) Регулировка в продольном направлении
Сиденье может передвигаться как вперед, так и назад.
Переместите рычаг (1) вверх, установите сиденье в требуе-
мое положение, затем отпустите рычаг.
Диапазон регулировки вперед-назад 140 мм
Отрегулируйте положение сиденья оператора с учетом выпол-
няемой работы. Например, при глубокой выемке грунта смес-
тите сиденье вперед, чтобы улучшить нижний обзор перед ма-
шиной.

(B) Регулировка наклона спинки
Потяните рычаг (2) вверх и установите спинку в удобное для 
работы положение, затем отпустите рычаг.
Во время регулировки упритесь спиной в спинку сиденья. 
Если не упереться в спинку сиденья, то она может внезапно 
переместиться вперед.

(C) Регулировка подвески
Вращая ручку (3), расположенную под сиденьем, отрегулируйте требуемое положение. 
Вес может регулироваться в пределах 50 - 120 кг.
Если вы желаете сделать сиденье мягче, отрегулируйте вес в сторону уменьшения, а если желаете сделать си-
денье жестче, отрегулируйте его под больший вес. При работе на пересеченной местности, отрегулируйте си-
денье под более жесткую посадку.
3-54



ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Зеркала заднего вида
Отрегулируйте угол наклона зеркала так, чтобы хорошо просматривалась зона позади рабочего места оператора.
• Машины, оборудованные навесом

• Машины, оборудованные кабиной
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Ремень безопасности 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Прежде чем застегнуть ремень безопасности, убедитесь в отсутствии неисправностей фиксирующих 

кронштейнов или ремня. Если обнаруживаются признаки их износа или повреждения, то замените их.
• Даже если повреждений ремня безопасности не обнаружено, заменяйте его раз в три года.  Дата изго-

товления нанесена на оборотной стороне ремня.
• Отрегулируйте длину ремня безопасности и застегните его, перед тем как приступить к работе на ма-

шине.
• Управляйте машиной, обязательно пристегнувшись ремнем безопасности. 
• При использовании не допускайте перекручивания ремня.

Проверьте плотность затяжки болтов, которыми ремень крепится к корпусу машины, и при необходимости подтя-
ните их.
Момент затяжки для крепежного болта составляет 24,5 ± 4,9 Нм.

Если поверхность ремня поцарапана или обтрепана, либо если сломаны или деформированы детали крепле-
ния, замените весь ремень безопасности.

Пристегивание и снятие
1. Отрегулируйте сиденье таким образом, чтобы оператор 

мог свободно нажать педаль до конца, а его спина при 
этом была прижата к спинке сиденья.

2. Отрегулировав положение сиденья, займите рабочее мес-
то. Возьмите в одну руку пряжку (1), а в другую – язычок 
(2) замка ремня и вставьте язычок (2) в пряжку (1). Потяни-
те за ремень, чтобы убедиться, что язычок надежно удер-
живается в пряжке ремня.

3. Чтобы снять ремень, потяните за выступ пряжки (1) и от-
стегните ремень.

Пристегивайте ремень так, чтобы он плотно облегал тело и не перекручивался. Регулировку длины ремня произ-
водите со стороны язычка.
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Регулировка ремня безопасности

Укорочение
Потяните за свободный конец ремня со стороны пряжки или 
со стороны язычка.

Удлинение
Потяните за ремень, удерживая его под прямым углом к пряж-
ке или язычку.
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Операции перед запуском двигателя 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед тем как встать с сиденья оператора, обязательно 
переводите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРО-
ВАНО вне зависимости от того, работает двигатель или 
нет.

1. Убедитесь, что рычаг блокировки (1) находится в положе-
нии ЗАБЛОКИРОВАНО (L).

ПОЯСНЕНИЕ
Если рычаг блокировки (1) установлен в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L), то двигатель не запустится.

2. Проверьте положение каждого рычага.

3. Вставьте ключ в пусковой включатель (2), поверните его в 
положение ON, после чего проведите следующие проверки.
1) В течение 1 секунды подается сигнал зуммера, и при-

близительно на 3 секунды загораются следующие кон-
трольные лампы и указатели.
• Контрольная лампа (3) предпускового прогрева дви-
гателя 

• Контрольная лампа (4) уровня зарядки 
• Контрольная лампа (5) давления масла в двигателе 
• Контрольная лампа (6) температуры охлаждающей 
жидкости двигателя 

• Контрольная лампа (7) уровня топлива
• Контрольная лампа (8) ускоренного передвижения 

Если контрольные лампы или указатели не загорают-
ся или не раздается сигнал зуммера, то, вероятно, 
перегорел плавкий предохранитель или произошел 
обрыв цепи контрольной лампы, поэтому обратитесь 
по поводу ремонта к дистрибьютору фирмы Комацу.

Примерно через 3 секунды только следующие конт-
рольные лампы продолжают гореть.  Остальные кон-
трольные лампы гаснут.
• Контрольная лампа (4) уровня зарядки 
• Контрольная лампа (5) давления масла в двигателе 
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2) Нажмите кнопку (9) и убедитесь в том, что рабочая 
фара загорелась. Если фара не загорелась, вероятно, 
перегорела лампа накаливания или произошел обрыв 
цепи, поэтому обратитесь по поводу ремонта к дист-
рибьютору фирмы Комацу.

3) Нажмите кнопку (10) и убедитесь, что раздается звуко-
вой сигнал.
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 3

Запуск двигателя в нормальных условиях 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Прежде чем запустить двигатель, займите сиденье оператора.
• Не пытайтесь запускать двигатель путем закорачивания клемм стартера. Подобное действие может 

привести к тяжелой травме или пожару.
• Убедитесь, что вокруг машины нет людей или препятствий, затем подайте звуковой сигнал и запусти-

те двигатель.
• Выхлопные газы токсичны. При запуске двигателя в замкнутом пространстве уделите особое внима-

ние обеспечению хорошей вентиляции.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не допускайте непрерывной работы стартера более 20 се-
кунд. 
Если двигатель не запускается, то подождите не менее 2 ми-
нут, прежде чем пытаться запустить его повторно.

1. Убедитесь, что рычаг блокировки (1) находится в положе-
нии ЗАБЛОКИРОВАНО (L). Если рычаг блокировки (1) ус-
тановлен в положение РАЗБЛОКИРОВАНО (F), то двига-
тель не запустится.

2. Переведите рычаг управления подачей топлива (2) из по-
ложения низких холостых оборотов (положение А) в сто-
рону максимальных оборотов (положение В).
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3. Поверните ключ в пусковом включателе (3) в положение 
START. Двигатель запустится.

4. После запуска двигателя отпустите ключ пускового вклю-
чателя (3). Ключ автоматически вернется в положение ON.

Запуск двигателя в холодную погоду 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Запускайте двигатель, только находясь в сиденье оператора.
• Не пытайтесь запускать двигатель путем закорачивания клемм стартера. Это может привести к серь-

езным травмам или возгоранию.
• Убедитесь, что вокруг машины нет людей или препятствий, затем подайте звуковой сигнал и запусти-

те двигатель.
• Никогда не используйте жидкость для облегчения запуска холодного двигателя, поскольку она может 

явиться причиной взрыва.
• Выхлопные газы токсичны. При запуске двигателя в замкнутом пространстве уделите особое внима-

ние обеспечению хорошей вентиляции.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не допускайте непрерывной работы стартера более 20 се-
кунд. 
Если двигатель не запускается, то подождите не менее 3 ми-
нут, прежде чем пытаться повторить пункт 3.

Чтобы запустить двигатель в условиях низких температур, 
сделайте следующее.
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1. Убедитесь, что рычаг блокировки (1) находится в положе-
нии ЗАБЛОКИРОВАНО (L). Если рычаг блокировки (1) ус-
тановлен в положение РАЗБЛОКИРОВАНО (F), то двига-
тель не запустится.

2. Переведите рычаг управления подачей топлива (2) из по-
ложения низких холостых оборотов (положение А) в сто-
рону максимальных оборотов (положение В).

3. Удерживайте ключ пускового включателя (3) в положении 
НЕАТ и убедитесь, что раздается звук зуммера и загорает-
ся контрольная лампа (4) предварительного прогрева за-
горается и начинает мигать.
Примерно через 18 секунд зуммер и контрольная лампа 
(4) предварительного прогрева выключаются, что свиде-
тельствует о завершении предварительного прогрева. 

ПОЯСНЕНИЕ
Контрольная лампа и указатель температуры также загорают-
ся при нахождении ключа в положении HEAT, однако это не 
свидетельствует о неисправности.

4. После того как контрольная лампа (4) предпускового про-
грева погаснет, переведите пусковой включатель (3) в по-
ложение START, чтобы запустить двигатель.

Лампа загорается

Лампа гаснет
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5. После запуска двигателя отпустите ключ пускового вклю-
чателя (3). Ключ автоматически вернется в положение ON.
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ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Аварийная остановка 

При неправильном срабатывании или возникновении неисправности поверните пусковой включа-
тель в положение OFF.

• Если задействовать рабочее оборудование до полного прогрева машины, то реакция рабочего обо-
рудования на перемещения рычага управления будет замедлена, и рабочее оборудование может 
двигаться не так, как необходимо оператору, поэтому всегда производите полный прогрев машины.

• О схемах работы, отличающихся от стандартной (схема ISO), см. главу СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ОПЦИИ данной инструкции.

Обкатка новой машины 3

ВНИМАНИЕ
Перед поставкой машина была тщательно отрегулирована и проверена. Однако если сразу начать эксп-
луатировать машину с полной нагрузкой, то это может привести к ухудшению ее рабочих характеристик 
и сокращению сроков эксплуатации. 
В течение первых 100 моточасов (согласно показаниям счетчика моточасов) обязательно проведите об-
катку машины. 
Во время обкатки соблюдайте меры предосторожности, изложенные в данной инструкции.

• После запуска дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 5 минут.
• Не допускайте работы двигателя с большими нагрузками или высокой частотой вращения.
• Избегайте резкого трогания с места, резкого ускорения, резких необоснованных остановок и резких измене-

ний направления передвижения сразу после запуска двигателя.
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Прогрев 3

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не выполняйте никаких операций и не делайте резких переключений рычагов управления при низкой 

температуре масла гидросистемы. Обязательно как следует прогрейте двигатель.  Это поможет 
продлить срок эксплуатации машины.

• Не допускайте резкого увеличения частоты вращения двигателя до завершения прогрева. 
Не допускайте непрерывной работы двигателя на низких или высоких холостых оборотах более 
20 минут.

Не приступайте к работе на машине сразу же после запуска 
двигателя. Сначала выполните следующие операции и про-
верки.

1. Переведите рычаг управления подачей топлива (1) из по-
ложения низких холостых оборотов (положение А) в сторо-
ну максимальных оборотов (положение В) для увеличения 
частоты вращения двигателя до средних оборотов и дайте 
двигателю поработать в течение 5 минут без нагрузки.

ПОЯСНЕНИЕ
Если температура окружающего воздуха ниже 0°C, то при про-
греве двигателя держите рычаг управления подачей топлива 
сдвинутым на 1/4 полного диапазона регулировки.

2. Установите рычаг блокировки (2) в положение РАЗБЛОКИ-
РОВАНО (F) и поднимите ковш с грунта.

3. Медленно вводя в действие рычаг (3) управления рабочим 
оборудованием, переведите ковш в положение остановки 
и удерживайте его в этом положении в течение 5 минут.

РАЗГРУЗКА

СКЛАДЫВАНИЕ
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4. Завершив прогрев двигателя, убедитесь, что указатели и 
контрольные лампы находятся в следующем состоянии. 
При обнаружении любой неисправности немедленно уст-
раните ее.
• Указатель (4) температуры охлаждающей жидкости 

двигателя: Индикатор находится в рабочем диапазоне
• Указатель (5) уровня топлива: Индикатор находится в 

рабочем диапазоне
• Контрольная лампа (6) давления масла в двигателе: 

Контрольная лампа не горит
• Контрольная лампа (7) уровня зарядки: Контрольная 

лампа не горит
5. Проведите проверку на цвет выхлопных газов, отсутствие постороннего шума и вибрации. При обнаружении 

любой неисправности обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
6. Установив рычаг блокировки (2) в положение ЗАБЛОКИ-

РОВАНО (L), убедитесь, что машина не передвигается 
даже при нажатии рычагов и педалей.
1) При задействовании правого и левого рычагов управ-

ления рабочим оборудованием рабочее оборудова-
ние и поворотная платформа не перемещаются. 

2) При задействовании правого и левого рычагов управ-
ления передвижением машина не передвигается. 

3) При задействовании рычага управления отвалом от-
вал не перемещается.

4) При задействовании педали управления поворотом 
стрелы стрела не поворачивается.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 3

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае резкой остановки двигателя срок службы деталей двигателя может существенно сократиться. 
Избегайте резкой остановки двигателя, за исключением экстренных случаев. Если двигатель перегрел-
ся, то не пытайтесь остановить его резко, а дайте ему поработать на средних оборотах, чтобы дать ему 
возможность остыть постепенно, затем остановите.

1. Для постепенного остывания дайте двигателю поработать 
на низких холостых оборотах в течение прибл. 5 минут.

2. Поверните ключ зажигания (1) в положение OFF и остано-
вите двигатель.

3. Извлеките ключ из пускового включателя (1).
3-67



РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Прежде чем задействовать рычаги управления передвижением, проверьте направление рамы гусе-

ничной тележки. Если звездочка находится спереди, то перемещение рычагов управления передви-
жением будет вызывать передвижение в обратном направлении.

• Прежде чем привести машину в движение, убедитесь, что пространство вокруг машины безопасно, 
затем подайте звуковой сигнал.

• Удалите людей с машины и с прилегающей площадки.
• Уберите все препятствия с пути следования машины.
• Убедитесь, что звуковой сигнал работает.

Подготовка к движению машины 3
1. Переведите рычаг управления подачей топлива (1) в по-

ложение средних оборотов (В) и увеличьте частоту враще-
ния двигателя.
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Движение машины передним ходом 3
1. Переведите рычаг блокировки (2) в положение РАЗБЛО-

КИРОВАНО, затем поднимите рабочее оборудование на 
высоту 40 – 50 см от грунта.

2. Поднимите отвал.
3. Задействуйте оба рычага управления передвижением (3), как описано ниже.
• Если звездочка (А) находится сзади.

Для трогания машины с места медленно подайте от себя 
оба рычага управления передвижением (3). 

• Если звездочка (А) находится спереди.
Для трогания машины с места медленно подайте на себя 
оба рычага управления передвижением (3). 

4. Переключайте скорость передвижения следующим образом.
• При нажатии кнопки (4) скорость передвижения может 

быть переключена с высокой скорости на низкую и на-
оборот. 
При каждом нажатии кнопки скорость передвижения 
переключается между высокой и низкой скоростью

Заблокировано

Разблокировано
40 - 50 см
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• Когда машина передвигается на высокой скорости горит 
контрольная лампа (5) ускоренного передвижения.
Более подробно о значениях скорости передвижения см. 
раздел ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стр. 5-2).

ПОЯСНЕНИЕ
• При запуске двигателя автоматически устанавливается низкая скорость передвижения.
• Если при передвижении на высокой скорости по слабому грунту или вверх по склону нагрузка увеличивается, 

скорость автоматически переключается на низкоскоростной диапазон, что исключает необходимость пользо-
ваться этой кнопкой. При этом контрольная лампа высокой скорости передвижения продолжает гореть. 
При снижении нагрузки машина возвращается к режиму передвижения на высокой скорости.

5. Убедитесь, что звуковой сигнал работает.
Если сигнальное устройство не работает, то обратитесь по поводу ремонта к дистрибьютору фирмы Комацу.

Передвижение машины передним ходом 3
1. Переведите рычаг блокировки (2) в положение РАЗБЛО-

КИРОВАНО, затем поднимите рабочее оборудование на 
высоту 40 - 50 см от грунта.

2. Поднимите отвал.
3. Задействуйте оба рычага управления передвижением (3), как описано ниже.
• Если звездочка (А) находится сзади.

Для трогания машины с места медленно подайте на себя 
оба рычага управления передвижением (3). 

Заблокировано

Разблокировано
40 - 50 см
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
• Если звездочка (А) находится спереди.
Для трогания машины с места медленно подайте от себя 
оба рычага управления передвижением (3). 

4. Переключайте скорость передвижения следующим образом.
• При нажатии кнопки (4) скорость передвижения может 

быть переключена с высокой скорости на низкую и на-
оборот. 
При каждом нажатии кнопки скорость передвижения 
переключается между высокой и низкой скоростью

• Когда машина передвигается на высокой скорости горит 
контрольная лампа (5) ускоренного передвижения.
Более подробно о значениях скорости передвижения см. 
раздел ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стр. 5-2).

ПОЯСНЕНИЕ
• При запуске двигателя автоматически устанавливается низкая скорость передвижения.
• Если при передвижении на высокой скорости по слабому грунту или вверх по склону нагрузка увеличивается, 

скорость автоматически переключается на низкоскоростной диапазон, что исключает необходимость пользо-
ваться этой кнопкой. При этом контрольная лампа высокой скорости передвижения продолжает гореть.

При снижении нагрузки машина возвращается к режиму передвижения на высокой скорости.

5. Убедитесь, что звуковой сигнал работает.
Если сигнальное устройство не работает, то обратитесь по поводу ремонта к дистрибьютору фирмы Комацу.
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Остановка машины 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте резких остановок. При остановке оставляйте пространство для торможения.

1. Переведите правый и левый рычаги управления передви-
жением (1) в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение, затем останови-
те машину.

Нейтраль
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ МАШИНЫ 3

Изменение направления передвижения 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед вводом в действие рычагов управления передвижения проверьте, как расположена рама гусенич-
ной тележки (т.е. положение звездочки).  Если звездочка находится сзади, то машина передвигается в на-
правлении, противоположном направлению перемещения рычагов управления передвижением.

ПОЯСНЕНИЕ
Если при передвижении на высокой скорости нагрузка увеличивается, функция автоматического переключения 
скоростного диапазона переводит машину на более низкую передачу, и машина начинает передвигаться более 
медленно. Если нагрузка уменьшается, эта функция автоматически восстанавливает высокую скорость передви-
жения.

Меняйте направление передвижения при помощи рычагов уп-
равления передвижением.
По возможности избегайте резких изменений направления 
передвижения. Перед поворотом остановите машину, особен-
но если выполняете поворот на 180° (разворот на месте).
Действуйте обоими рычагами управления передвижением (1) 
следующим образом.

Изменение направления передвижения машины после остановки
Для поворота налево:
Толкните правый рычаг управления передвижением от себя 
для выполнения левого поворота вперед и потяните этот ры-
чаг на себя для выполнения левого поворота назад.

ПОЯСНЕНИЕ
Чтобы повернуть направо, задействуйте левый рычаг управ-
ления передвижением таким же образом.

Левый поворот
вперед

Левый поворот
назад
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Изменение направления передвижения машины
Для поворота налево:
Если вернуть левый рычаг управления передвижением в нейт-
ральное положение, то машина повернет налево.

ПОЯСНЕНИЕ
Чтобы повернуть направо, задействуйте правый рычаг управ-
ления передвижением таким же образом.

Поворот с противовращением гусениц (разворот на месте)
Чтобы повернуть налево с противовращением гусениц (разво-
рот на месте), потяните на себя левый рычаг управления пере-
движением и толкните от себя правый рычаг управления пере-
движением.

ПОЯСНЕНИЕ
Чтобы повернуть направо с противовращением гусениц (раз-
ворот на месте), потяните на себя правый рычаг управления 
передвижением и толкните от себя левый рычаг управления 
передвижением.

Левый поворот
вперед

Левый поворот
назад
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПОВОРОТ ПЛАТФОРМЫ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При повороте платформы, убедитесь в том, что зона вокруг машины безопасна.

1. Для поворота платформы задействуйте левый рычаг (1) 
управления рабочим оборудованием.

2. Если поворот платформы не используется, переведите 
левый рычаг (1) управления рабочим оборудованием в 
нейтральное (N) положение.
Включается тормоз удержания поворота платформы.

ПОЯСНЕНИЕ
• При повороте платформы на склоне переведите двига-

тель на низкие холостые обороты и очень медленно вво-
дите в действие рычаг управления поворотом платформы. 
Будьте особенно осторожны, чтобы избежать резких пере-
мещений при загруженном ковше.

• Если при загруженном ковше задействуется левый рычаг 
управления рабочим оборудованием, тормоз удержания 
поворота платформы выключается, так что поворотная 
платформа может на мгновение повернуться, но на это не 
следует обращать внимание.

Нейтраль
Поворот платформы
вправо

Поворот платформы 
влево
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О схемах работы, отличающихся от стандартной (схема ISO), см. главу СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОП-
ЦИИ данной инструкции.

Перемещайте рабочее оборудование при помощи рычагов управления.
Помните о том, что при отпускании рычаги возвращаются в положение УДЕРЖАНИЯ, и рабочее оборудование 
фиксируется именно в таком положении.

• Управление рукоятью
Переместите левый рычаг управления рабочим оборудо-
ванием вперед или назад, если требуется задействовать 
рукоять.

• Управление поворотом платформы
Переместите левый рычаг управления рабочим оборудо-
ванием влево или вправо, если требуется выполнить по-
ворот платформы.

• Управление стрелой
Переместите правый рычаг управления рабочим оборудо-
ванием вперед или назад, чтобы задействовать стрелу.
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• Управление ковшом
Переместите правый рычаг управления рабочим оборудо-
ванием влево или вправо, чтобы задействовать ковш.

• Поворот стрелы
Поворот платформы выполняется с помощью педали уп-
равления поворотом платформы.

• Управление отвалом
Для управления отвалом перемещайте вперед или назад 
рычаг, расположенный с правой стороны сиденья опера-
тора.
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пытайтесь вводить в действие рычаг управления рабочим оборудованием во время передвижения 
машины.

Рабочие операции с использованием усилия поворота платформы
Не используйте усилие поворота ковша для трамбовки почвы 
или разрушения земляных валов и не погружайте зубья ковша 
в грунт во время поворота ковша. Такой способ использования 
ковша может привести к повреждению рабочего оборудования.

Рабочие операции с использованием усилия, развиваемого при передвижении
Никогда не погружайте зубья ковша в грунт для использова-
ния усилия передвижения, выполняя экскаваторные работы. 
Это приведет к повреждению машины или рабочего оборудо-
вания.

Запрещение операций, выполняемых с перемещением гидроцилиндров до конца хода
Не перемещайте цилиндр до упора.  Всегда оставляйте не-
большой зазор.
Если цилиндр перемещается до конца хода, то он испытывает 
излишние нагрузки, которые могут привести к повреждению 
пальцев, стрелы, рукояти и рамы.

Выемка твердого скального грунта
Выемку скального грунта лучше проводить после предварительного его разрушения с применением специаль-
ных средств. Это не только уменьшит вероятность повреждения машины, но и сэкономит немало средств.

ПРАВИЛЬНО
Зазор
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Рабочие операции с использованием усилия падения ковша
Не используйте для резания грунта вес свободно падающего 
ковша и не используйте свободно падающий ковш в качестве 
мотыги, лома или сваебойного копра.
Это резко снижает срок службы машины.

Рабочие операции с использованием веса машины
Запрещено выполнять операции по резанию грунта с исполь-
зованием веса машины.
При выемке грунта в твердых скальных породах следует при-
бегать к другим способам предварительного разрушения грун-
та. Тем самым удается избежать повреждения машины и сэко-
номить значительные средства. 

Поддержка отвала с обеих сторон
При использовании отвала в качестве выносной опоры для 
обеспечения устойчивости машины устанавливайте стойки с 
обеих сторон отвала.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 3

Передвижение
Передвижение через валуны, пни или другие препятствия со-
провождается большими ударными воздействиями на шасси 
(особенно на гусеницы), что становится причиной поврежде-
ния машины.  Поэтому обязательно удаляйте любые препят-
ствия или объезжайте их, либо принимайте меры, чтобы по 
возможности избежать передвижения в таких условиях.
Если невозможно избежать передвижения через препятствия, 
то уменьшите скорость передвижения, удерживайте рабочее 
оборудование близко к грунту и постарайтесь преодолеть пре-
пятствие так, чтобы оно пришлось на центр гусеницы.

Складывание рабочего оборудования
При складывании рабочего оборудования в положение для 
передвижения или транспортировки машины будьте осторож-
ны, чтобы не задеть отвал ковшом.

Защита отвала от ударов
Будьте осторожны и старайтесь не задевать отвалом крупные 
куски породы или валуны. Это может привести к преждевре-
менному выходу из строя отвала или цилиндров.

Положение отвала во время работы в режиме обратной лопаты
При выполнении операций по глубокой выемке грунта с распо-
ложенным спереди отвалом будьте осторожны, чтобы цилинд-
ром стрелы не задеть отвал. Располагайте отвал позади ма-
шины, если только его переднее расположение не диктуется 
выполняемой работой.
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Допустимая глубина водной преграды

ВНИМАНИЕ
Выезжая на машине из воды, следите за углом ее про-
дольного крена: если он превысит 15°, то задняя часть по-
воротной платформы окажется под водой, и вентилятор 
радиатора начнет ее взбивать и разбрызгивать. В резуль-
тате вентилятор может выйти из строя. 
Будьте предельно осторожны, выезжая на машине из воды.

Не погружайте машину в воду на глубину, превышающую до-
пустимый уровень (центр поддерживающего катка (1)).
Кроме того, узлы и детали, которые находились в воде в тече-
ние продолжительного времени, заполните консистентной 
смазкой так, чтобы старая смазка вышла из подшипников (во-
круг пальцев ковша).

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНАМ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Выполнение поворотов или использование рабочего 

оборудования на склонах грозит машине потерей ус-
тойчивости и опрокидыванием, поэтому воздерживай-
тесь от подобных действий. 
Особенно опасно производить поворот платформы с 
нагруженным ковшом в сторону основания склона. 
При необходимости таких работ сгребите грунт и соору-
дите на склоне площадку, которая бы во время работы 
удерживала машину в горизонтальном положении.

• Не передвигайтесь по крутым склонам ни вверх, ни 
вниз. Это грозит машине опрокидыванием.

• На время передвижения поднимайте ковш на 20 - 30 см 
над поверхностью грунта. 
Не передвигайтесь под уклон задним ходом.

• Не разворачивайтесь на склонах и не пересекайте их 
поперек. 
Выполняйте данные маневры только на горизонталь-
ной площадке. Это может занять больше времени, но 
обеспечит безопасность работы. 

• Работайте на машине или передвигайтесь на ней толь-
ко таким образом, чтобы можно было безо всякого 
риска остановиться в любой момент, если машина 
начнет скользить или потеряет устойчивость.

• При передвижении вверх по склону и проскальзыва-
нии башмаков или при невозможности дальнейшего 
передвижения вверх по склону только за счет силы 
сцепления гусениц с поверхностью не применяйте ру-
коять для создания дополнительной тяги при пере-
движении вверх по склону. Это грозит машине опроки-
дыванием. 

Платформа
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1. При спуске по крутым склонам используйте рычаг управ-
ления передвижением и рычаг управления подачей топли-
ва, чтобы сохранить низкую скорость передвижения.
При спуске по склону крутизной более 15° установите ра-
бочее оборудование в положение, показанное на рисунке 
справа, и снизьте частоту вращения двигателя.

ПОЯСНЕНИЕ
Передвижение вниз по склону со звездочкой (1), обращенной 
в сторону подошвы склона. 
Если машина передвигается вниз по склону звездочкой (1), об-
ращенной в сторону вершины, то, как правило, это приводит к 
ослаблению гусеничной цепи, что может привести к ее пробук-
совыванию.

2. Пре подъеме по склону крутизной более 15° установите 
рабочее оборудование в положение, показанное на рисун-
ке справа.

Передвижение вниз по склону
Установите рычаг управления передвижением в нейтральное положение. Это вызовет автоматическое включе-
ние тормоза.

Остановка двигателя на склоне
Если двигатель остановился во время передвижения вверх по склону, то переведите рычаг управления передвиже-
нием в нейтральное положение, опустите ковш на грунт, остановите машину, затем повторно запустите двигатель.

Двери кабины на склоне
• Если в момент остановки двигателя машина находится на склоне, то ни в коем случае не используйте левый 

рычаг управления рабочим оборудованием для поворота платформы. Платформа будет поворачиваться под 
действием своего веса.

• При передвижении или работе на склонах не открывайте и не закрывайте выдвижную дверь (для машин с 
кабиной). Рабочее усилие может неожиданно измениться.
Выдвижная дверь кабины должна быть всегда закрытой.

• Будьте осторожны при открытии или закрытии выдвижной двери (для машин с кабиной). Существует опас-
ность того, что под собственным весом дверь может внезапно открыться или закрыться.

20 - 30 см

20 - 30 см
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ВЫЕЗД ИЗ ГРЯЗИ 3
Будьте осторожны, чтобы не завязнуть в грязи.  Если машина завязнет в грязи, действуйте следующим образом.

Застревание одной гусеницы 3

ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы приподнять машину при помощи стрелы или ру-
кояти, обязательно уприте в грунт нижнюю часть ковша. 
(Никогда не упирайтесь в грунт зубьями ковша). Угол меж-
ду стрелой и рукоятью должен составлять 90 - 110°.

Если в грязи завязла только одна гусеница, приподнимите эту 
гусеницу при помощи ковша, после чего подложите доски или 
бревна и вытащите машину на сухое место.

Застревание обеих гусениц 3
Если обе гусеницы завязли в грязи и машина, буксуя, не может 
сдвинуться с места, действуйте в описанном выше порядке: 
подложите бревна или доски, упритесь ковшом в грунт, задей-
ствуйте рукоять, как при выемке грунта, и установите рычаг уп-
равления передвижением в положение ПЕРЕДНИЙ ХОД, что-
бы вытащить машину на сухое место.
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ВИДЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ЭКСКАВАТОРОМ 3
Используя различное сменное оборудование, можно расширить приведенный ниже перечень работ.

Работа обратной лопатой 3
Обратная лопата удобна для выемки грунта, находящегося 
ниже уровня машины.
Если рабочее оборудование находится в положении, показан-
ном на рисунке справа
Цилиндр и рычажный механизм ковша
Если осевая линия цилиндра рукояти и опорный палец рукоя-
ти составляют 90°, то усилие, развиваемое каждым цилинд-
ром при выемке грунта, становится максимальным.  
Для повышения эффективности работ по выемке грунта опти-
мально используйте закономерность, связанную с угловыми 
соотношениями.

Рабочая амплитуда рукояти при выемке грунта составляет 45° 
при перемещении от машины и 30° при перемещении к машине.
В зависимости от глубины выемки диапазон может изменять-
ся, тем не менее, старайтесь оставаться в указанных преде-
лах и не перемещать цилиндр до конца хода.

Рытье канав и траншей 3
Рытье канав и траншей будет эффективным, если установить 
ковш, соответствующий ширине траншеи, и держать гусеницы 
машины параллельно линии проходки траншеи.
При прокладке широкой траншеи сначала выберите грунт по 
ее краям, а затем извлеките грунт вдоль оси траншеи.

Погрузочные работы 3
В местах, где угол поворота платформы ограничен, можно по-
высить эффективность работы, расположив самосвал так, 
чтобы он был хорошо виден оператору.
Загрузка самосвала становится проще и быстрее, если экска-
ватор будет выполнять ее с заднего, а не бокового борта само-
свала.
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Выравнивание грунта 3
При засыпке вырытых траншей и выравнивании грунта ис-
пользуйте отвал.

Рытье дорожных кюветов 3
Машина может использоваться для рытья дорожных кюветов 
на ограниченной рабочей площадке в режиме совмещения по-
ворота платформы и поворота стрелы.
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ЗАМЕНА КОВША 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При забивании пальцев молотком разлетающиеся металлические частицы могут вызвать серьезную 

травму. 
На время проведения таких работ обязательно надевайте защитные очки, каску, перчатки и другие 
средства защиты.

• После снятия ковша положите его так, чтобы он находился в устойчивом положении.
• При сильном ударе по пальцу существует опасность того, что он может отскочить и ранить кого-то из 

окружающих.  Перед началом работы убедитесь в том, что поблизости никого нет.
• При снятии пальцев не стойте позади ковша. Кроме того, будьте предельно осторожны и следите за 

тем, чтобы ступни не оказались под ковшом, если при выполнении работы окажетесь рядом с ним.
• При снятии ремня вентилятора будьте предельно осторожны, чтобы не прищемить пальцы. 
• При совмещении отверстий никогда не вставляйте пальцы рук в отверстия под пальцы ковша.

ПРИМЕЧАНИЕ
После снятия пальцев убедитесь в том, что на них не попали песок или грязь. С обеих сторон втулок ус-
тановлено по пылезащитному уплотнению, поэтому следите, чтобы не повредить их.

Остановив машину на твердой и ровной площадке, приступай-
те к работе. При совместной работе назначьте ответственного 
и следуйте его указаниям и сигналам.
1. Опустите ковш на ровный грунт и выбейте пальцы (А) и (В).

ПОЯСНЕНИЕ
• Перед снятием пальцев расположите ковш так, чтобы он 

слегка касался грунта. 
Если слишком сильно упереть ковш в грунт, то снятие 
пальцев из-за увеличившегося сопротивления будет за-
труднено.

• При снятии пальца подсчитайте количество прокладок, ис-
пользуемых для регулировки люфта.  Это необходимо при 
обратной установке пальцев.

2. Совместите рукоять с отверстиями (1), а звено подвески 
ковша с отверстиями (2), затем нанесите консистентную 
смазку и установите пальцы (A) и (B).

ПОЯСНЕНИЕ
• При установке ковша очень легко повредить уплотнитель-

ные кольца, поэтому устанавливайте их на торцевой вы-
ступ рукояти, как показано на рисунке.  
При забивании пальца опустите уплотнительное кольцо в 
стандартную канавку.

• Не забудьте установить прокладки, используемые для ре-
гулировки люфта. 

3. Установите стопорные болты и гайки для каждого пальца, 
затем нанесите на палец консистентную смазку.

Цилиндр 
ковша

Рукоять

Звено подвески

Палец Рукоять

Ковш Уплотнительное 
кольцо

Уплотнитель- 
ное кольцо
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УСТАНОВКА МАШИНЫ НА СТОЯНКУ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Избегайте резких остановок. При остановке оставляй-

те пространство для торможения.
• Выбирайте для стоянки машины твердую ровную 

площадку. 
Старайтесь не оставлять машину на склонах. 
Если приходится оставить машину на склоне, подло-
жите блоки под гусеницы и уприте рабочее оборудо-
вание в грунт, чтобы не допустить перемещения ма-
шины.

• Если случайно коснуться рычагов управления, то ра-
бочее оборудование или машина могут неожиданно 
начать движение, что может привести к серьезным не-
счастным случаям.  Прежде чем покинуть сиденье 
оператора, обязательно установите рычаг блокировки 
в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

• Расположите отвал в сторону подошвы склона и опус-
тите его на грунт. 

1. Переведите правый и левый рычаги управления передви-
жением (1) в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение, затем останови-
те машину.

2. Переведите рычаг (2) управления подачей топлива в по-
ложение (А) низких холостых оборотов для снижения час-
тоты вращения двигателя.

Нейтраль
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3. Опустите ковш так, чтобы его днище легло на горизон-
тальную поверхность грунта.

4. Опустите отвал на грунт.

5. Установите рычаг блокировки (3) в положение ЗАБЛОКИ-
РОВАНО (L).

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА МАШИНЫ ПОСЛЕ РАБОТЫ 3

Перед остановкой двигателя 3
Используя блок системы контроля, проверьте температуру ох-
лаждающей жидкости двигателя (1), давление масла в двига-
теле (2) и уровень топлива (3).

После остановки двигателя 3
1. Обойдите вокруг машины и проверьте рабочее оборудование, внешний вид машины и ходовую часть, а так-

же проведите проверку на наличие утечек масла или охлаждающей жидкости. При обнаружении любых не-
исправностей устраните их.

2. Заполните топливный бак.
3. Проверьте, нет ли в моторном отсеке обрывков бумаги или мусора. Во избежание возгорания удалите об-

рывки бумаги и мусор.
4. Удалите всю грязь, прилипшую к ходовой части.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ 3
Всегда запирайте на ключ следующие двери и крышки:
(1) Дверь кабины оператора (для машин, оборудованных ка-

биной) 
Обязательно закрывайте окна.

(2) Задняя крышка двигателя
(3) Крышка пылесборника
(4) Крышка отсека для хранения Инструкции по эксплуатации 

и техобслуживанию, а также ящика для инструментов 

Более подробно о запирании замков см. раздел "Открытие и 
закрытие крышек с замком (стр. 3-28)".

ПОЯСНЕНИЕ
Замки в этих местах запираются и отпираются пусковым ключом.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕЗИНОВЫЕ ГУСЕНИЦЫ И ГУСЕНИЦЫ С ОБРЕЗИНЕННЫМИ 
БАШМАКАМИ 3
(Для машин, оборудованных резиновыми гусеницами или гусеницами с обрезиненными башмаками)

Сведения о резиновых гусеницах и гусеницах с обрезиненными башмаками 3
Резинометаллические гусеницы и гусеницы с обрезиненными башмаками имеют отличные свойства, которые не 
встречаются у стальных гусениц.  Однако если они используются на манер стальных гусениц, то все их преиму-
щества можно растерять. 
Старайтесь работать, не перегружая резиновые  гусеницы и учитывая условия рабочего места и характер самой 
работы.

Сравнение свойств резиновых гусениц

w: Отлично 
: Хорошо 

∆: Удовлетворительно
С учетом свойств используемого материала резиновые гусеницы и гусеницы с прорезиненными башмаками пре-
доставляют целый ряд преимуществ. Однако слабое их место – это прочность. Поэтому важно представлять 
преимущества резиновых гусениц и гусениц с прорезиненными башмаками, соблюдать меры предосторожности, 
связанные с уходом за ними, и помнить о запрещенных для них работах.   Это продлит срок службы резиновых 
гусениц и гусениц с прорезиненными башмаками и позволит машинам продемонстрировать во всей полноте их 
преимущества.  Прежде чем использовать резиновые гусеницы и гусеницы с прорезиненными башмаками, обя-
зательно ознакомьтесь с содержанием раздела "Использование резиновых гусениц и гусениц с прорезиненными 
башмаками (стр. 3-91)".

Гарантия на резиновые гусеницы и гусеницы с прорезиненными башмаками 3
Важно проверять и поддерживать правильное натяжение гусениц.  Кроме того, не следует использовать эти гусе-
ницы вблизи объектов, где существует большая вероятность их повреждения (например, вблизи углов стальных 
плит, U-образных траншей, блоков, на щебне или острых кусках скальных пород, стальных балках или металли-
ческом ломе).  
На любые повреждения, полученные в результате неправильного использования машины потребителем, дейст-
вие гарантии не распространяется. 

Резинометалли-
ческая гусеница

Гусеница 
с обрезиненными 

башмаками

Стальная 
гусеница

Слабая вибрация w w ∆

Мягкое передвижение (без скрипа) w
Низкий уровень шума w w ∆

Не разбивает дорожное покрытие w w ∆

Простота обслуживания w ∆ ∆

Износостойкость ∆ w
Большое тяговое усилие w w w
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Использование резиновых гусениц и гусениц с прорезиненными башмаками 3

Запрещенные работы
Не следует выполнять следующие виды работ.
• Ведение работ и передвижение по щебню, очень твердым скальным породам, стальным балкам, металли-

ческому лому или вблизи краев стальных плит может привести к повреждению резиновых гусениц и гусениц 
с прорезиненными башмаками.

• Например, по руслам рек, где встречается большое количество валунов различного размера, камни могут 
быть захвачены резиновыми гусеницами и гусеницами с прорезиненными башмаками и повредить их или 
привести к соскакиванию гусениц. Если бульдозерные работы выполняются при проскальзывающих гусени-
цах, это может сократить срок их службы.  

• Будьте осторожны и следите, чтобы ни масло, ни топливо, ни химические растворители не попали на резино-
вые гусеницы и гусеницы с прорезиненными башмаками. Если подобные вещества попадут на гусеницы, не-
замедлительно удалите их. Более того, не передвигайтесь по участкам дороги со следами разлитого масла.

• При постановке машины на длительное хранение (не менее 3 месяцев) держите ее в помещении, защи-
щенном от прямого солнечного света и дождя.

• Не эксплуатируйте машину в местах с повышенной температурой окружающего воздуха - например, на уча-
стках сгоревшего леса, стальных пластинах, нагревшихся под солнцем, или на участках свежеуложенного 
асфальта.

• Не перемещайте машину на одной гусеницы при помощи рабочего оборудования. Это может привести к по-
вреждению резиновой гусеницы или к ее соскакиванию.

• Если резиновые части гусеницы с прорезиненными башмаками износятся или разрушатся настолько, что 
начнут истираться головки монтажных болтов, замените гусеницу. Если сломается головка болта, то удалить 
болт будет невозможно. 

• При установке прорезиненных башмаков, делайте это для всех звеньев с обеих сторон. Если они устанавли-
ваются только для части звеньев, их долговечность гусеницы значительно снизится.

Условия продолжительного срока службы 3
При выполнении работ соблюдайте следующие требования.
• Избегайте разворотов на месте, находясь на бетонной поверхности. Существует опасность того, бетонная 

поверхность сорвет резину с башмака.
• Избегайте резких изменений направления передвижения. Это может привести к преждевременному износу 

или повреждению резиновых гусениц и гусениц с прорезиненными башмаками.
• Избегайте поворотов при передвижении по сильно пересеченной местности. При передвижении по сильно 

пересеченной местности или через препятствия старайтесь преодолевать их под прямыми углом, чтобы не 
допускать соскакивание гусениц.

• Если машина была приподнята с помощью ковша, медленно опустите ее на грунт.
• Старайтесь не работать с материалами, при механическом воздействии на которые может выделяться мас-

ло (например, с соевыми бобами, кукурузой или отходами овощей, прошедших отжим масла), или мойте ма-
шину после таких работ.

• Избегайте работать с веществами, которые могут оказывать разрушающее воздействие на адгезивное по-
крытие стального корда гусеницы (например, с солью, сульфатом аммония, хлоридом калия, сульфатом ка-
лия или суперфосфатом кальция), или мойте машину после таких работ.

• Адгезивное покрытие стального корда гусеницы плохо переносит воздействие соли, поэтому старайтесь не 
эксплуатировать машину в прибрежных морских зонах. 

• Если при погрузке или разгрузке соли, сахарного песка, пшеницы или соевых бобов в резиновых гусеницах и 
гусеницах с прорезиненными башмаками имеются глубокие порезы, то крупицы или зерна этих продуктов 
могут попасть в трещины и разорвать резину. Перед работой устраняйте все механические дефекты резины.

• Не выполняйте работ, которые сопровождаются трением о стены или бетонные ограждения.
• Резинометаллические гусеницы и гусеницы с прорезиненными башмаками легко скользят на заснеженных 

или покрытых льдом дорогах. Будьте осторожны, чтобы не скользить при передвижении или выполнении ра-
бот на склонах.

• Свойства резиновых гусениц и гусениц с прорезиненными башмаками изменяются при работе в условиях 
очень низких температур, что существенно снижает срок их службы. 

• С учетом свойств резины используйте резиновые гусеницы в диапазоне температур от -25°C до +55°C.
С учетом свойств резины используйте гусеницы с прорезиненными башмаками в диапазоне температур от -
25°C до +65°C. 

• При работе с ковшом будьте осторожны, чтобы не повредить ковшом резиновые гусеницы и гусеницы с про-
резиненными башмаками. 

• Чтобы избежать соскальзывания резиновых гусениц, постоянно следите за ее натяжением. 
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При ослабленном натяжении резиновая гусеница может соскочить в следующих случаях.  
Даже если натяжение гусеницы нормальное, будьте особенно осторожны при выполнении работ.

1. Старайтесь избегать поворотов, переезжая через бордюр-
ные камни, валуны или передвигаясь по сильно пересе-
ченной местности (с перепадом высот свыше 20 см). При 
преодолении подобных препятствий старайтесь
наезжать на них под прямым углом.

2. При передвижении вверх по склону задним ходом не ме-
няйте направление движения при въезде на склон.
При необходимости менять направление передвижения 
на склоне делайте это постепенно.

3. Не передвигайтесь по краю склона или по неровной по-
верхности с одной приподнятой гусеницей (при машине, 
наклоненной на угол свыше 10°), а второй гусеницей, на-
ходящейся на горизонтальной поверхности.  Во избежа-
ние повреждения резиновых гусениц и гусениц с прорези-
ненными башмаками передвигайтесь так, чтобы обе гусе-
ницы находились
в горизонтальном положении.

4. Если машина работает в условиях, описанных в вышепри-
веденных пунктах 1 – 3, то резиновая гусеница начинает 
провисать. Не меняйте направление передвижения маши-
ны в положениях, показанных на рисунке.
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Механизм соскакивания резиновой гусеницы 
1) При преодолении препятствия между опорным катком 

и резиновой гусеницей образуется зазор. В такой ситу-
ации резиновая гусеница может соскочить. 

2) Более того, если машина передвигается задним хо-
дом, зазор образуется между опорным роликом, на-
правляющим колесом и резиновой гусеницей.

• При повороте в ситуации, когда резиновая гусеница не мо-
жет перемещаться в сторону из-за преодолеваемого в этот 
момент препятствия или по какой-либо другой причине.

• Если нарушилась соосность резиновой гусеницы, и на-
правляющее колесо или опорный ролик не совмещается с 
металлическим кордом. 

• Если машина передвигается задним ходом в этой ситуа-
ции, резиновая гусеница может соскочить.

Опорный каток Резиновая гусеница

Направляющее 
колесо

Со стороны
рамы

Со стороны
резиновой гусеницы

Увеличенный 
фрагмент Р
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• Если машина начинает поворачивать в этой ситуации, ре-
зиновая гусеница может соскочить.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
ТРАНСПОРТИРОВКА 3
При транспортировке машины соблюдайте все действующие нормативы и правила, обращая внимание на соб-
людение мер безопасности.

ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВКИ 3
Для транспортировки машины рекомендуется использовать трейлер.
Подберите трейлер, который соответствует массе и размерам машины, приведенным в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (стр. 5-2).
Учтите, что значения массы и размеров, приведенные в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, могут от-
личаться в зависимости от типа гусениц, рукояти или сменного оборудования.
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ТРАНСПОРТИРОВКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОГРУЗКА НА ТРЕЙЛЕР И ВЫГРУЗКА С НЕГО 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При погрузке или выгрузке машины убедитесь, что 

контрольная лампа (1) ускоренного передвижения не 
горит, и передвигайтесь на низкой скорости. 
Если контрольная лампа горит, то машина передвига-
ется на высокой скорости, и следует нажать переклю-
чатель скорости передвижения (2).  
Контрольная лампа (1) гаснет, и машина начинает 
передвигаться на низкой скорости.

• Во время операций погрузки или выгрузки машины 
держите переключатель системы автоматического за-
медления оборотов двигателя (если установлен) в по-
ложении OFF. 

• Во время погрузки или выгрузки машины переводите 
двигатель в режим низких оборотов, передвигайтесь 
на низкой скорости и действуйте без спешки.

• При погрузке и выгрузке машины трейлер должен рас-
полагаться на горизонтальном участке дороги с твер-
дым покрытием. 
Оставляйте между обочиной дороги и машиной доста-
точное свободное пространство.

• Используйте погрузочные наклонные трапы достаточ-
ной ширины, длины, толщины и прочности, устанав-
ливая их под углом не более 15°. 
При использовании наклонной платформы из грунта 
тщательно утрамбуйте его и примите меры для пред-
отвращения его обсыпания.

• Удалите грязь с ходовой части машины во избежание 
бокового ее соскальзывания при передвижении по на-
клонным трапам. 
Удалите с наклонных трапов воду, снег, консистент-
ное и жидкое масло и прочий мусор.

• Не меняйте направление передвижения машины, ког-
да она находится на трапах.  Это может привести к оп-
рокидыванию машины. 
Следует съехать с трапов обратно на дорогу или 
платформу трейлера и изменить направление пере-
движения.

• Использовать рабочее оборудование для погрузки 
или выгрузки машины опасно.

• Когда машина находится на трапах, работайте только 
рычагами управления передвижением.

• Центр тяжести машины резко смещается в месте со-
единения трапов с тягачом или трейлером, а это гро-
зит ей потерей устойчивости.  Преодолевайте это мес-
то медленно и с особой осторожностью.

• Поворот платформы во время погрузки машины на 
трейлер или тягач делает машину неустойчивой, по-
этому полностью сложите рабочее оборудование и 
поворачивайте платформу медленно.

• На машинах, оборудованных кабиной, следите за тем, 
чтобы выдвижная дверь была зафиксирована как в 
открытом, так и в закрытом положении.  Если дверь 
кабины открывается или закрывается на трапах или 
платформе трейлера, возникает опасность внезапно-
го изменения рабочего усилия.  Не открывайте и не за-
крывайте дверь кабины при нахождении машины на 
трапах или платформе трейлера.

При погрузке или выгрузке машины используйте наклонные трапы или платформу. При этом действуйте следую-
щим образом:

Макс. 15°
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Погрузка 3
1. Производите погрузку и выгрузку машины только на твердой и ровной горизонтальной площадке.

Соблюдайте безопасное расстояние от обочины дороги.
2. Включите тормоза трейлера и подложите под его колеса 

блоки, чтобы он не тронулся с места.
Установите угол наклона трапов в пределах 15°.

3. Установите рычаг управления подачей топлива в положе-
ние низких холостых оборотов (А).

4. Убедитесь, что контрольная лампа ускоренного передви-
жения не горит.

Если контрольная лампа горит, то машина передвигается на 
высокой скорости, так что следует нажать на переключатель 
скорости передвижения.
В результате контрольная лампа гаснет, и машина переходит в 
режим низкой скорости передвижения.

Расстояние 
между 
трапами

Погрузочный 
наклонный 
трап

Не более 15°
Блоки

Блок
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5. При погрузке машины рабочее оборудование должно нахо-
дится спереди, а отвал – сзади машины, при этом ходовая 
часть машины должна быть параллельна ее платформе.

6. Перед подъемом на трапы убедитесь в том, что машина 
расположена на одной линии с трапами, а продольная ось 
машины совпадает с осевой линией трейлера.
Направьте машину строго на трапы и передвигайтесь по 
ним с низкой скоростью.
Опустите рабочее оборудование как можно ниже, но так, 
чтобы оно ни за что не задевало.
На трапах работайте только рычагом управления пере-
движением. Не задействуйте никаких других рычагов.

7. Остановите машину в предусмотренном месте и медлен-
но поверните платформу на 180°.

8. Погрузите машину на трейлер или тягач, установив ее в предусмотренном для этого месте.
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Закрепление машины на трейлере 3
Разместив машину в отведенном для нее месте на трейлере, закрепите ее следующим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для предотвращения повреждения цилиндра ковша во 
время транспортировки установите деревянный блок под 
один конец цилиндра так, чтобы он не касался пола.

1. Опустите отвал.
2. Выдвиньте цилиндры ковша и рукояти до конца хода, за-

тем медленно опустите стрелу.
3. Остановите двигатель, затем выньте ключ из пускового 

включателя.

4. Заблокируйте рычаги управления при помощи рычага бло-
кировки.

5. Заприте на замок выдвижную дверь (на машинах, оборудованных кабиной) и крышки. 
(См. пункт "Открытие и закрытие крышек с замком (стр. 3-28)".)

ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте отверстие в задней части гусеничной те-
лежки для буксировки или подъема машины.

6. Установите блоки под оба конца гусениц, чтобы предот-
вратить перемещение машины во время транспортиров-
ки, и закрепите машину цепями или стальным тросом со-
ответствующей прочности.
Обратите особое внимание на надежность закрепления 
машины - она не должна соскальзывать в сторону.

При закреплении машины цепью или стальным тросом ис-
пользуйте отверстие в задней части гусеничной тележки и 
отверстие в боковой плите отвала.
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Выгрузка 3
1. Производите погрузку и выгрузку машины только на твердой и ровной горизонтальной площадке. Соблюдай-

те безопасное расстояние от обочины дороги.
2. Включите тормоза трейлера и подложите под его колеса 

блоки, чтобы он не тронулся с места.
Установите угол наклона трапов в пределах 15°.

3. Снимите цепи и стальной трос, которыми закреплена ма-
шина.

4. Запустите двигатель.
Полностью прогрейте двигатель.

5. Убедитесь, что контрольная лампа ускоренного передви-
жения не горит.

Если контрольная лампа горит, то машина передвигается на 
высокой скорости, так что следует нажать на переключатель 
скорости передвижения.
В результате контрольная лампа гаснет, и машина переходит в 
режим низкой скорости передвижения.

6. Установите рычаг блокировки в положение РАЗБЛОКИРО-
ВАНО (F).

Расстояние 
между 
трапами

Погрузочный 
наклонный 
трап

Не более 15° Блок

Блоки
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7. Установите рычаг управления подачей топлива в положе-
ние низких холостых оборотов (А).

8. Поднимите отвал.

9. Поднимите рабочее оборудование, направьте машину стро-
го на трапы и начните передвижение на низкой скорости.
Опустите рабочее оборудование как можно ниже, но так, 
чтобы оно ни за что не задевало.
На трапах работайте только рычагом управления передви-
жением.  Не трогайте никакие другие рычаги или педали.
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ПОДЪЕМ МАШИНЫ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не поднимайте машину, если на ней кто-нибудь находится.
• Обязательно убедитесь, что стальной трос, используемый для подъема машины, имеет прочность, 

достаточную, чтобы выдержать вес машины.
• Не поднимайте машину с направленной в сторону поворотной платформой.  Перед подъемом повер-

ните рабочее оборудование в сторону звездочки и расположите поворотную платформу параллель-
но ходовой части.

• При подъеме удерживайте машину в горизонтальном положении.
• Не находитесь под машиной во время подъема.
• Не пытайтесь поднять машину в положении, отличном от тех, которые описаны ниже. 

Это грозит потерей равновесия машины.

ВНИМАНИЕ
• При подъеме машины запрещено использовать 4 крю-

ка, расположенные на крыше кабины. Это может при-
вести к повреждению кабины.

• При подъеме машины запрещено использовать транс-
портировочные отверстия в гусеничной тележке. Это 
может привести к повреждению кабины.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Более подробно о массе машины см. раздел ТЕХНИ-

ЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стр. 5-2).
• Порядок подъема рекомендован для машин со стан-

дартной комплектацией. 
Способы подъема различаются в зависимости от ус-
тановленного на машине сменного оборудования и 
опций.  В таких случаях для получения информации о 
подъеме машины обращайтесь к дистрибьютору фир-
мы Комацу.

Подъем машины производите на ровной горизонтальной площадке следующим образом.
1. Запустив двигатель, установите поворотную платформу 

так, чтобы рабочее оборудование было обращено в сторо-
ну звездочки (1), а поворотная платформа была парал-
лельна гусеничной тележке.

2. Полностью поднимите отвал.
3. Полностью сложите стрелу, рукоять и ковш.
4. Для поворота стрелы влево или вправо действуйте пе-

далью поворота стрелы так, чтобы стрела оказалась па-
раллельна гусеничной тележке, затем переведите крышку 
блокировки поворота стрелы в положение ЗАБЛОКИРО-
ВАНО.
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5. Переведите рычаг блокировки в положении ЗАБЛОКИРО-
ВАНО (L).

6. Остановите двигатель, убедитесь в том, что ничего не разбросано вокруг сиденья оператора, и покиньте ма-
шину.
Если машина оборудована кабиной, плотно закройте дверь кабины и переднее окно.

7. Для строповки отвала в его боковых плитах предусмотре-
ны отверстия (в 2 точках). Закрепите в них монтажные ско-
бы и пропустите стальной трос для строповки.

8. Установите монтажную скобу в отверстие для подъема 
(1 точка), предусмотренное в кронштейне стрелы, и при-
крепите к скобе стальной трос.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При подъеме используйте все три указанных отверстия. 

Не поднимайте машину при повернутой стреле или 
платформе.

• Будьте осторожны, чтобы не защемить шланги.
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9. Установите для стального троса угол подвеса 30 - 40°, за-
тем медленно приподнимите машину.

10. После отрыва машины от грунта проверьте состояние крю-
ка и положение машины, затем медленно начните подъем.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 3
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 3
В случае понижения температуры затрудняется запуск двигателя, а охлаждающая жидкость может замерзнуть, 
так что действуйте следующим образом. 

Топливо и смазочные материалы 3
Перейдите на топливо и масло с более низкой вязкостью. Более подробно о запирании замков см. раздел РЕКО-
МЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (стр. 4-9).

Охлаждающая жидкость 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Антифриз токсичен.  Будьте осторожны, чтобы он не попал вам в глаза или на кожу.  При попадании в 

глаза или на кожу смойте его большим количеством пресной воды и немедленно обратитесь к врачу.
• Если требуется заменить охлаждающую жидкость или работать со слитой при ремонте радиатора ох-

лаждающей жидкостью, содержащей антифриз, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу или на-
правьте заявку в специализированную компанию на выполнение этих работ.  Антифриз токсичен.  Не 
допускайте его попадания в отводные каналы и не разбрызгивайте его по поверхности грунта.

• Антифриз легко воспламеняется. Не подносите к нему пламя. Не курите при работе с антифризом.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не используйте антифриз на основе метанола, этанола или пропанола.
• Не пользуйтесь средством защиты от утечки охлаждающей жидкости или антифризом, содержащим 

такое средство.
• Не смешивайте антифризы различных марок.

Более подробно о смешивании антифризов при замене охлаждающей жидкости см. в разделе ВНУТРЕННЯЯ 
ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 4-19).
Используйте всесезонный антифриз (этиленгликоль в смеси с ингибитором коррозии, противопенной присадкой 
и т.д.), который отвечает указанным ниже стандартным требованиям. Если используется всесезонный антифриз, 
то можно не менять охлаждающую жидкость в течение года. Если возникают сомнения относительно соответст-
вия используемого антифриза стандартным требованиям, попросите поставщика антифриза предоставить необ-
ходимую информацию.
Стандартные требования к всесезонному антифризу
• SAE J1034
• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ США O-A-548D

ПОЯСНЕНИЕ
В местности, где всесезонный антифриз отсутствует, можно использовать антифриз, основным компонентом ко-
торого является этиленгликоль и в котором не содержится ингибитор коррозии. (Такой антифриз можно исполь-
зовать только в зимнее время.)  Однако в этом случае необходимо заменять охлаждающую жидкость дважды в 
год (весной и осенью), поэтому по возможности используйте всесезонный антифриз.
3-105



ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Аккумуляторная батарея 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Аккумуляторная батарея вырабатывает горючий газ. Поэтому не приближайте к ней источники от-

крытого пламени или искр. 
• Электролит аккумуляторной батареи опасен. При попадании в глаза или на кожу промойте поражен-

ное место большим количеством воды и обратитесь к врачу.
• Электролит аккумуляторной батареи растворяет краску. При попадании на кузов машины немедлен-

но смойте его водой.
• В случае замерзания электролита не заряжайте аккумуляторную батарею и не пытайтесь завести 

двигатель с помощью другого источника питания. Это может привести к взрыву аккумуляторной ба-
тареи.

• Аккумуляторный электролит токсичен. Не допускайте его попадания в дренажные каналы и не раз-
брызгивайте его по поверхности грунта.

При снижении температуры окружающего воздуха снижается также электроемкость аккумуляторной батареи. 
При низком уровне зарядки аккумуляторной батареи электролит в батарее может замерзнуть. Поддерживайте 
уровень зарядки аккумуляторной батареи как можно ближе к 100%. Предохраняйте ее от действия низких темпе-
ратур, чтобы машину можно было легко запустить на следующее утро.

ПОЯСНЕНИЕ
Измерьте плотность электролита и определите уровень зарядки аккумуляторной батареи по приведенной ниже 
таблице пересчета.

• Так как емкость аккумуляторной батареи заметно снижается при низких температурах, тщательно укройте ее 
или снимите с машины, поместите в теплое место и установите на машину на следующее утро.

• При низком уровне электролита добавляйте в него дистиллированную воду утром перед началом работы. Не 
добавляйте воду по окончании работы во избежание замерзания ночью раствора электролита в аккумуля-
торной батарее.

РАБОТА ОТОПИТЕЛЯ КАБИНЫ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 3
(Если установлен)
Если температура окружающего воздуха падает, используйте 
отопитель кабины оператора.
Для включения отопителя поверните против часовой стрелки 
кран (1) на водяном коллекторе, чтобы открыть его.
Если отопитель не предполагается использовать в течение 
длительного времени, поверните клапан (1)  по часовой стрел-
ке, чтобы закрыть его. 

Температура 
электролита 

(°C)
Уровень 
зарядки (%)

20 0 -10 -20

100 1,28 1,29 1,30 1,31
90 1,26 1,27 1,28 1,29
80 1,24 1,25 1,26 1,27
75 1,23 1,24 1,25 1,26
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ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Работающие вхолостую гусеницы представляют определенную опасность, поэтому не стойте в этот мо-
мент рядом с ними.

Чтобы не допустить замерзания грязи и воды на ходовой части, из-за чего передвижение машины на следующее 
утро станет невозможным, соблюдайте следующие меры предосторожности.
• Удалите с корпуса машины всю грязь и воду.  Особенно проследите за чистотой штока гидроцилиндра и про-

трите его, чтобы предотвратить повреждение уплотнения в результате воздействия грязи, которая может 
вместе с каплями воды попасть с поверхности штока внутрь уплотнения.

• Выбирайте для стоянки машины твердую ровную площадку.
Если это невозможно, поставьте машину на доски. 
Доски не дадут гусеницам примерзнуть к грунту, и машину на следующее утро можно будет привести в дви-
жение.

• Откройте сливной кран и слейте воду, скопившуюся в топливной системе, чтобы избежать ее замерзания.
• After operation in water or mud, remove water from undercarriage as described below to extend undercarriage 

service life.
1. Поверните платформу на 90°, установив двигатель в ре-

жим низких холостых оборотов, и прижмите рабочее обо-
рудование к боковой стороне гусеничной тележки.

2. Приподнимите машину так, чтобы гусеничная тележка 
слегка поднялась над грунтом. Проверните гусеницу без 
нагрузки. Проделайте это как с левой, так и с правой гусе-
ницей.

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ПОТЕПЛЕНИЯ 3
По окончании холодов и наступлении потепления действуйте следующим образом.
• Перейдите на новое топливо и используйте масло требуемой вязкости.

Более подробно см. раздел РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ (стр. 4-9).
3-107



КОНСЕРВАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КОНСЕРВАЦИЯ 3
ПЕРЕД КОНСЕРВАЦИЕЙ 3
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы защитить шток поршня гидравлического цилиндра 
при консервации, установите рабочее оборудование в по-
ложение, показанное на рисунке справа. 
(Это предотвратит появление ржавчины на штоке цилинд-
ра)

При подготовке машины к длительному хранению (свыше одного месяца) действуйте следующим образом.
• Очистив и промыв все детали, поместите машину в помещение на хранение.  В случае установки машины на 

консервацию вне помещения выберите для этого ровную горизонтальную площадку и зачехлите машину.
• Полностью заправьте топливный бак.  Это поможет избежать конденсации влаги в топливном баке.
• Перед консервацией машины произведите смазку и замену масла.
• Нанесите консистентную смазку на выступающие части штоков поршней гидроцилиндров.
• Отсоедините отрицательные клеммы аккумуляторной батареи и накройте ее или снимите с машины и храни-

те в отдельном месте.
• Заблокируйте все рычаги и педали управления и закройте крышку блокировки педали поворота стрелы.
• На машинах, использующих сменное оборудование, переведите запорный клапан в положение ЗАБЛОКИ-

РОВАНО. Установите заглушки на угловые штуцеры.
• На машинах, использующих сменное оборудование, установите переключающий клапан в положение “Дро-

билка или сменное оборудование общего назначения”.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНСЕРВАЦИЯ
ВО ВРЕМЯ КОНСЕРВАЦИИ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если требуется провести антикоррозийную обработку машины, пока она находится в помещении, от-
кройте все двери и окна, чтобы улучшить вентиляцию и исключить вероятность отравления вредными 
парами.

• Ежемесячно во время хранения заводите машину и совершайте на ней короткие поездки, чтобы обновить 
масляную пленку, покрывающую подвижные детали.  Одновременно с этим подзарядите аккумуляторную ба-
тарею.

• В случае использования рабочего оборудования удалите смазку со штоков гидроцилиндров.
• Если машина оборудована кондиционером, раз в месяц включайте его на 3 – 5 минут для смазки деталей 

компрессора. При этом двигатель должен работать на низких холостых оборотах.  Кроме того, дважды в год 
проверяйте уровень хладагента.

ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ 3

ПРИМЕЧАНИЕ
Если во время хранения машины ежемесячная антикоррозийная обработка не проводилась, то прежде 
чем начать эксплуатацию машины, проконсультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу.

Прежде чем использовать машину после консервации, сделайте следующее:
• Удалите консистентную смазку со штоков всех гидроцилиндров. 
• Во все точки смазки добавьте масло и консистентную смазку.
• При длительном хранении машины влага, находящаяся в воздухе, может смешаться с маслом.  Проверьте 

уровень масла до и после запуска двигателя.  При наличии воды в масле полностью замените масло.
• На машине установлен пластиковый топливный бак, поэтому при его чистке не используйте трихлорэтилен. 

Промывка бака трихлорэтиленом может снизить его прочность.
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НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 3
ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛОСЬ ТОПЛИВО 3
Перед запуском двигателя после того, как он выработал все топливо, сначала заправьте бак топливом, затем вы-
пустите воздух из топливной системы.
Более подробно о выпуске воздуха см. пункт “Выпуск воздуха (стр. 4-49)“.

ЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ 3
Примите во внимание, что следующие явления не являются неисправностями:
• Если сдвинуть рычаг управления рукоятью в положение 

СКЛАДЫВАНИЕ и опустить рабочее оборудование с боль-
шой высоты без нагрузки, то скорость перемещения ру-
кояти снизится на мгновение, когда положение рукояти 
приблизится к вертикальному.

• Если сдвинуть рычаг управления ковшом в положение 
СКЛАДЫВАНИЕ и опустить рабочее оборудование с боль-
шой высоты без нагрузки, то скорость перемещения ков-
ша снизится на мгновение, когда положение ковша при-
близится к горизонтальному.

• В момент начала или завершения поворота платформы тормозной клапан издает шум.
• При спуске по крутому склону на малой скорости тормозной клапан гидромотора передвижения издает шум.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
БУКСИРОВКА МАШИНЫ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При буксировке машины используйте стальной трос, прочность которого должна быть достаточной, 

чтобы выдержать вес буксируемой машины.
• Не увеличивайте резко нагрузку на стальной трос.

Если машина застряла в мягком грунте и не может самостоя-
тельно выбраться оттуда или если предстоит буксировать бо-
лее тяжелую машину, пропустите стальной трос через перед-
нюю балку гусеничной тележки, как показано на рисунке спра-
ва, после чего начните буксировку
Во избежание повреждения корпуса машины стальными тро-
сами вставьте деревянные бруски между тросами и корпусом. 

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ 3
• Поскольку при проведении экскаваторных работ в воде су-

ществует опасность попадания воды на крепежные паль-
цы рабочего оборудования, добавьте смазку в точки (A), 
(B), (C), (D) и (E) крепления тяг ковша.

• Перед проведением экскаваторных работ в тяжелых усло-
виях и на большой глубине добавьте смазку в точки (A), 
(B), (C), (D) и (E) крепления тяг ковша 5 точек).
После нанесения смазки поработайте ковшом несколько 
раз, после чего вновь добавьте смазку.
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НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РАЗРЯЖЕННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Заряжать установленную на машине аккумуляторную 

батарею опасно. Перед зарядкой обязательно снимай-
те аккумуляторную батарею с машины.

• Перед проверкой или обслуживанием аккумуляторной 
батареи остановите двигатель и поверните пусковой 
включатель в положение OFF.

• Аккумуляторная батарея выделяет водород, поэтому 
существует опасность взрыва. Не подносите зажжен-
ные сигареты близко к аккумуляторной батарее и не 
производите рядом работ, которые могут привести к 
образованию искр.

• Электролит аккумуляторной батареи представляет со-
бой раствор серной кислоты и может повредить одеж-
ду и кожу. Если электролит попадет на одежду или 
кожу, немедленно смойте его большим количеством 
воды. Если электролит попадет в глаза, промойте их 
чистой водой и обратитесь к врачу.

• При работе с аккумуляторной батареей обязательно 
надевайте защитные очки и резиновые перчатки.

• При снятии аккумуляторной батареи сначала отсоеди-
ните кабель от клеммы "масса" (обычно отрицатель-
ной (-)).  При установке сначала подсоединяйте кабель 
к положительной (+) клемме. 
Касание инструментом положительной клеммы и шас-
си может вызвать опасное искрение, поэтому будьте 
предельно осторожны.

• При ослабленном креплении клемм есть опасность 
искрения из-за плохого контакта, что может привести к 
взрыву.

• При отсоединении и подсоединении проводов к клем-
мам соблюдайте требуемую полярность.

Отсоединяйте первым кабель 
от клеммы заземления

Подсоединяйте первым кабель 
к положительной (+) клемме
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
Снятие и установка аккумуляторной батареи 3

ПРИМЕЧАНИЕ
Установив аккумуляторную батарею на место, убедитесь, что она надежно зафиксирована. Если аккуму-
ляторная батарея подвижна, вновь плотно затяните ее зажимы.

• Прежде чем снимать аккумуляторную батарею, снимите кабель заземления (обычно подсоединенный к отри-
цательной (-) клемме).
При касании инструментом положительной клеммы и "массы" возникает опасность возникновения искры.

• При установке аккумуляторной батареи подсоедините кабель заземления в последнюю очередь.
• Установите аккумуляторную батарею в отведенное для нее место.  Будьте осторожны и проследите, чтобы 

при установке крепежные хомуты не касались клемм.
• При замене аккумуляторной батареи надежно закрепите 

ее монтажным хомутом (1).
Момент затяжки крепежной гайки (2): 4,9 – 5,9 Нм.

• Убедитесь, что верхняя крышка надежно закрывает акку-
муляторную батарею.   Проследите, чтобы она не свали-
валась.
Если крышка повреждена, то замените ее незамедлительно.

• Если на верхней поверхности аккумуляторной батареи или 
вокруг клемм появились следы окисления, смойте их горя-
чей водой при температуре 40°C, затем тщательно просу-
шите и только после этого можете подсоединять аккумуля-
торную батарею.

Зарядка аккумуляторной батареи 3
Если при зарядке аккумуляторной батареи неправильно обра-
щаться с ней, то существует опасность взрыва. Обязательно 
следуйте указаниям, приведенным в разделе РАЗРЯЖЕННАЯ 
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (стр. 3-112) и руководством по 
эксплуатации зарядного устройства, действуя следующим об-
разом.

• При зарядке аккумуляторной батареи образуется легко-
воспламеняющийся водород, поэтому снимите аккумуля-
торную батарею с шасси, отнесите ее в хорошо вентили-
руемое помещение и снимите колпачки аккумуляторной 
батареи, прежде чем заряжать ее.

• Плотно затяните колпачки аккумуляторной батареи. В слу-
чае повреждения колпачка аккумуляторной батареи неза-
медлительно замените ее.

• Установите напряжение зарядного устройства в соответствии с напряжением заряжаемой аккумуляторной 
батареи. Если выбрано неправильное напряжение, то зарядное устройство может перегреться, что приведет 
к взрыву.

• Подсоедините положительный (+) зажим зарядного устройства к положительной (+) клемме аккумуляторной 
батареи, затем подсоедините отрицательный (-) зажим зарядного устройства к отрицательной (-) клемме ак-
кумуляторной батареи. Убедитесь в надежном креплении зажимов.

• Подайте зарядный ток, величина которого равна 1/10 номинальной мощности аккумуляторной батареи, при 
быстрой зарядке подайте ток, величина которого меньше номинальной мощности аккумуляторной батареи.
При слишком большой величине зарядного тока электролит может вытечь или испариться, что опасно возго-
ранием и взрывом аккумуляторной батареи.

• В случае замерзания электролита не заряжайте аккумуляторную батарею и не пытайтесь завести двигатель с 
помощью другого источника питания. Это грозит возгоранием электролита и взрывом аккумуляторной батареи.

• Не используйте аккумуляторную батарею и не производите ее зарядку, если уровень электролита находится 
ниже отметки НИЖНИЙ УРОВЕНЬ. Это может привести к взрыву. Периодически проверяйте уровень элект-
ролита аккумуляторной батареи и добавляйте дистиллированную воду, чтобы поддерживать его на отметке 
ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ.
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НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Запуск двигателя при помощи пусковых кабелей 3
При запуске двигателя при помощи пусковых кабелей действуйте следующим образом:

Подсоединение и отсоединение пусковых кабелей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При подсоединении пусковых кабелей не замыкайте 

положительные (+) и отрицательные (-) клеммы.
• При запуске двигателя при помощи пусковых кабелей 

всегда надевайте защитные очки.
• Проследите за тем, чтобы машины не касались друг 

друга. Это исключит искрение вблизи аккумуляторной 
батареи, которое может поджечь выделяемый аккуму-
ляторной батареей водород. При взрыве газообразно-
го водорода можно получить серьезные травмы.

• Будьте осторожны, чтобы не допустить ошибку при 
подсоединении пускового кабеля. При последнем под-
соединении (к раме поворотной платформы) образу-
ется искра, поэтому подсоединяйте кабель в точке, по 
возможности наиболее удаленной от аккумуляторной 
батареи. (Однако избегайте подсоединения пускового 
кабеля к рабочему оборудованию, поскольку оно яв-
ляется плохим проводником.)

• При снятии пускового кабеля будьте осторожны, что-
бы не допустить контакта зажимов пускового кабеля 
между собой и с "массой".

ПРИМЕЧАНИЕ
• Сечение пускового кабеля и диаметр зажима должны соответствовать электроемкости аккумулятор-

ной батареи.
• Электроемкость аккумуляторных батарей на исправной и неисправной машинах должна быть одина-

ковой.
• Проверьте кабели и зажимы на отсутствие повреждений и следов коррозии.
• Убедитесь в надежности закрепления кабелей и клемм.
• Убедитесь, что рычаги блокировки на обеих машинах установлены в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.
• Убедитесь, что все рычаги управления находятся в НЕЙТРАЛЬНОМ положении.

Подсоединение пусковых кабелей
Проследите за тем, чтобы пусковые включатели на исправной 
и неисправной машине оставались в положении OFF.
Подсоедините пусковой кабель, следуя порядку номеров, ука-
занных на рисунке.
1. Подсоедините один зажим пускового кабеля (А) к положи-

тельной (+) клемме аккумуляторной батареи неисправной 
машины.

2. Подсоедините другой зажим пускового кабеля (А) к поло-
жительной (+) клемме аккумуляторной батареи исправной 
машины.

3. Подсоедините один зажим пускового кабеля (В) к отрица-
тельной (–) клемме аккумуляторной батареи исправной 
машины.

4. Подсоедините другой зажим пускового кабеля (В) к поло-
жительной (+) клемме аккумуляторной батареи неисправ-
ной машины.

Аккумуляторная батарея 
исправной машины

Аккумуляторная батарея 
неисправной машины

Блок двигателя 
неисправной машины
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
Запуск двигателя

ВНИМАНИЕ
Обязательно убедитесь в том, что рычаг блокировки установлен в положение ЗАБЛОКИРОВАНО незави-
симо от того, работает ли машина нормально или в ее работе произошел сбой.  Убедитесь также в том, 
что все рычаги управления установлены в положение УДЕРЖАНИЕ или нейтральное положение.

1. Убедитесь, что зажимы надежно подсоединены к клеммам аккумуляторной батареи.
2. Запустите двигатель исправной машины и дайте ему поработать на высоких холостых оборотах.
3. Поверните пусковой включатель неисправной машины в положение START и запустите двигатель.

Если двигатель не запустится с первого раза, повторите попытку примерно через 2 минуты. 

Отсоединение пусковых кабелей
После запуска двигателя отсоедините пусковые кабели в по-
рядке, обратном их подсоединению.
1. Отсоедините один зажим пускового кабеля (В) от блока 

двигателя неисправной машины.
2. Отсоедините другой зажим пускового кабеля (В) от отри-

цательной (–) клеммы аккумуляторной батареи исправной 
машины.

3. Отсоедините один зажим пускового кабеля (А) от положи-
тельной (+) клеммы аккумуляторной батареи исправной 
машины.

4. Отсоедините другой зажим пускового кабеля (А) от поло-
жительной (+) клеммы аккумуляторной батареи неисправ-
ной машины.

Аккумуляторная батарея 
исправной машины

Аккумуляторная батарея 
неисправной машины

Блок двигателя 
неисправной машины
3-115



НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 3
Электрооборудование 3
• ( ): Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу при работе с этими устройствами
• В случае неисправностей или причин, которые не перечислены ниже, обращайтесь по поводу ремонта к ди-

стрибьютору фирмы Комацу.

Шасси 3
• ( ): Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу при работе с этими устройствами
• В случае неисправностей или причин, которые не перечислены ниже, обращайтесь по поводу ремонта к ди-

стрибьютору фирмы Комацу.

Неисправность Основные причины Способ устранения
Лампа горит слабо даже при работе 
двигателя на высоких оборотах.

• Неисправность электропроводки 
 

• Плохая регулировка натяжения ремня 
вентилятора 

• Перегоревший плавкий предохранитель

(• Проверьте и устраните плохо затя-
нутые клеммы, обрывы электропро-
водки)  обрывы электропроводки)

• Отрегулируйте натяжение ремня 
вентилятора. 
Более подробно см. раздел 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 
КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ

• Замените

Во время работы двигателя лампа 
мигает

Контрольная лампа зарядки не гаснет 
даже при работающем двигателе

• Неисправность генератора
• Неисправность электропроводки

(• Замените)
(• Проверьте, отремонтируйте)

Генератор издает посторонний шум • Неисправность генератора (• Замените)
Стартер не проворачивается при 
переводе пускового включателя в по-
ложение ON

• Неисправность электропроводки
• Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи

• Перегоревший плавкий предохранитель

(• Проверьте, отремонтируйте)
• Зарядите 

• Замените
Шестерня стартера многократно втя-
гивается и вытягивается (издает 
дребезжащий звук)

• Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи

• Зарядите

Стартер слабо проворачивает 
двигатель

• Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи

• Неисправность стартера

• Зарядите 

(• Замените)
Стартер отключается до запуска 
двигателя

• Неисправность электропроводки
• Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи

(• Проверьте, отремонтируйте)
• Зарядите

Контрольная лампа предварительно-
го прогрева двигателя не загорается

• Неисправность электропроводки
• Неисправность контрольной лампы

(• Проверьте, отремонтируйте)
(• Замените)

Контрольная лампа давления масла 
не загорается при  остановке двига-
теля (пусковой переключатель нахо-
дится в положении ON)

• Неисправность контрольной лампы
• Неисправность датчика давления масла

(• Замените)
(• Замените)

Неисправность Основные причины Способ устранения
Низкие скорости передвижения и 
перемещения поворотной платфор-
мы, стрелы, рукояти и ковша

• Нехватка масла в гидросистеме •Долейте масло до необходимого уровня, 
см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

Насос издает необычный шум • Засоренный элемент сетчатого 
фильтра гидробака

•Очистите, см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВА-
НИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ

Сильный скачок температуры масла 
гидросистемы

• Нехватка масла в гидросистеме 

• Растяжение ремня вентилятора 

• Засоренные ребра радиатора  
и маслоохладителя

•Долейте масло до необходимого уровня, 
см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА 
•Отрегулируйте натяжение ремня вентиля-
тора, см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ 
•Очистите или отремонтируйте.
Более подробно см. раздел ТЕХОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ

Гусеница соскочила • Слабое натяжение гусеницы •Отрегулируйте натяжение гусеницы, см. 
раздел ПРИ НЕОБХОДИМОСТИЧрезмерный износ звездочки
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
Двигатель 3
• ( ): Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу при работе с этими устройствами
• В случае неисправностей или причин, которые не перечислены ниже, обращайтесь по поводу ремонта к ди-

стрибьютору фирмы Комацу.

Неисправность Основные причины Способ устранения
Контрольная лампа давления 
масла в двигателе мигает 
(одновременно раздается звук 
зуммера)

• Низкий уровень масла в картере 
двигателя (засасывание воздуха)

• Засоренность патрона масляного 
фильтра

• Слабая затяжка трубного соединения 
маслопровода, утечка масла в месте 
повреждения

• Неисправность датчика давления масла

 •Долейте масло до необходимого уровня, 
см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
•Замените патрон фильтра, см. раздел 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 
500 МОТОЧАСОВ.
(•Проверьте, отремонтируйте)

(•Замените датчик)
Из верхней части радиатора 
(нагнетательного клапана) 
вырывается пар 

• Низкий уровень охлаждающей жидкости, 
утечка охлаждающей жидкости

• Ослаблен ремень вентилятора

• Грязь или окалина, скопившиеся  
в системе охлаждения

• Засорение или повреждение ребер 
радиатора

• Неисправность термостата
• Ослаблена крышка радиатора  

(при работе на большой высоте)
• Неисправность датчика уровня 
охлаждающей жидкости

•Добавьте охлаждающую жидкость, см. 
раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
•Отрегулируйте натяжение ремня венти-
лятора, см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ
•Замените охлаждающую жидкость, внут-
ренняя очистка системы охлаждения, см. 
раздел ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
•Очистите или отремонтируйте, см. раз-
дел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖ-
ДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ
(•Замените термостат)
•Затяните крышку или замените 
уплотнение
(•Замените датчик)

Индикатор указателя 
температуры охлаждающей 
жидкости двигателя находится 
в красной зоне  
(одновременно начинает 
мигать красная лампа и 
раздается звук зуммера) 

Даже если двигатель работает 
в течение длительного вре-
мени, индикатор указателя 
температуры охлаждающей 
жидкости двигателя не 
находится в нужной зоне

• Неисправность термостата
• Неисправность контрольной лампы 

(•Замените термостат) 
(•Замените контрольную лампу)

Даже если индикатор указате-
ля температуры охлаждаю-
щей жидкости двигателя 
находится в нужной зоне, 
контрольная лампа мигает

• Неисправность термостата (•Замените термостат)

При проворачивании стартера 
двигатель не запускается 

• Нехватка топлива

• Воздух в топливной системе

• Воздух в топливной системе

• Неисправность топливного насоса 
высокого давления или форсунки

• Стартер слабо проворачивает двигатель.
• Контрольная лампа предварительного 
прогрева двигателя не загорается

• Плохая компрессия
• Не отрегулирован клапанный зазор

 •Добавьте топливо, см. раздел 
ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
•Произведите ремонт в том месте, где 
происходит всасывание воздуха, см. раз-
дел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖ-
ДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ
•Слейте охлаждающую жидкость из сис-
темы, см. разделы ПРИ НЕОБХОДИМОС-
ТИ и ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
(•Замените насос или форсунку)

•См. раздел ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
•См. раздел  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

(•Отрегулируйте клапанный зазор)
Выхлопные газы белого или 
синего цвета

• Слишком много масла в поддоне 
картера.

• Топливо несоответствующей марки

 •Долейте масло до необходимого уровня, 
см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
•Перейдите на рекомендованное топливо
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НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Выхлопные газы периодичес-
ки окрашиваются в черный 
цвет

• Засорение элемента воздушного 
фильтра

• Неисправность форсунки
• Плохая компрессия

• Очистите или замените, см. раздел 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

(• Замените форсунки)
(• См. пункт "Плохая компрессия" выше)

Нормальный шум работающе-
го двигателя временами нару-
шается посторонним сопящим 
звуком

• Неисправность форсунки (• Замените форсунки)

Раздается посторонний шум 
(связанный с неправильным 
сгоранием топлива или меха-
ническими причинами)

• Использование низкосортного топлива
• Перегрев

• Повреждение внутри глушителя
• Увеличенный клапанный зазор

• Перейдите на рекомендованное топливо
• Индикатор указателя температуры ох-
лаждающей жидкости двигателя нахо-
дится в красной зоне 

• Замените глушитель
(• Отрегулируйте клапанный зазор)

Неисправность Основные причины Способ устранения
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14

Прежде чем перейти к этой главе, внимательно изучите главу ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
Не проводите проверок и техобслуживания, которые не приведены в данной инструкции. 

Показания счетчика моточасов
Считывайте показания счетчика моточасов ежедневно, чтобы знать, когда необходимо провести техобслуживание.

Фирменные запчасти Комацу
Для замены деталей используйте фирменные запчасти Комацу, указанные в Каталоге деталей.

Фирменные смазочные материалы Комацу
Для смазки машины используйте фирменные смазочные материалы Комацу. Более того, используйте масло, 
удельная вязкость которого соответствует температуре окружающего воздуха.

Жидкость для стеклоомывателя
Пользуйтесь автомобильной жидкостью для стеклоомывателя и не допускайте попадания в нее грязи.

Свежие и чистые смазочные материалы
Пользуйтесь чистым маслом и консистентной смазкой. Кроме того, содержите емкости для масла и консистент-
ной смазки в чистоте. Не допускайте попадания в масло и консистентную смазку посторонних примесей.

Проверка слитого масла и использованного фильтра
После замены масла или фильтров проверьте наличие в отработавших масле и фильтрах металлических частиц 
и посторонних примесей. Если обнаружится большое количество металлических частиц или посторонних приме-
сей, обязательно доложите об этом ответственному лицу и примите соответствующие меры.

Сетчатый топливный фильтр
Если на машине установлен сетчатый топливный фильтр, то не снимайте его при заправке машины топливом.

Указания по сварным работам
• Отключите питание. Подождите около минуты после перевода пускового включателя в положение OFF, за-

тем отсоедините отрицательную (-) клемму аккумуляторной батареи.
• Не работайте непрерывно с напряжением более 200 В.
• Подсоедините кабель заземления в пределах 1 м от места сварки. Если подсоединить кабель заземления 

рядом с приборами, разъемами и т.п., это может привести к сбоям в работе приборов.
• Если между свариваемой деталью и точкой заземления оказывается уплотнение или подшипник, перенесите 

точку заземления, чтобы исключить подобную ситуацию.
• Не используйте в качестве точки заземления участки, где расположены штифты рабочего оборудования или 

гидроцилиндры.

Ничего не роняйте в машину
• Открывая смотровые окошки или маслозаливную горловину бака при проверке, будьте осторожны, чтобы не 

уронить внутрь гайки, болты или инструменты.
Попадание этих предметов внутрь машины может привести к повреждению и сбоям в работе машины. Если 
вы уронили какой-либо предмет внутрь машины, тотчас извлеките его.

• Не держите в карманах ненужные вещи. Имейте при себе только то, что необходимо для проведения про-
верки.

Запыленная рабочая площадка
Работая на запыленных площадках, действуйте следующим образом:
• Как можно чаще проверяйте состояние указателя засорения воздушного фильтра.

Очищайте воздушный фильтр чаще, чем рекомендуется по инструкции.
• Чтобы не допустить засорения, чаще проводите очистку теплообменного элемента радиатора.
• Чаще проводите очистку и замену топливного фильтра.
• Чтобы не допустить скопления пыли, проводите очистку электрооборудования, особенно стартера и генера-

тора.
• Проверку или замену масла проводите в хорошо защищенном от пыли месте, чтобы избежать попадания 

пыли в масло.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
Не смешивайте горюче-смазочные материалы
При необходимости добавить масло другой марки слейте старое масло и полностью замените его новым. Никог-
да не смешивайте масла различных сортов или марок.

Крышка с правой стороны машины
Если крышка с правой стороны машины полностью открыта, и стрела поворачивается вправо, то существует 
опасность, что стрела заденет крышку и сломает ее. 
Если необходимо повернуть стрелу вправо при открытой крышке, следует открыть крышку только наполовину.

Запирание крышек смотровых окошек
Надежно закрывайте крышку смотрового окошка стопорной задвижкой. При проведении проверки или техобслу-
живания с незакрытой крышкой смотрового окошка существует опасность, что она внезапно захлопнется под по-
рывом ветра и причинит травму рабочему.

Гидросистема - Выпуск воздуха
После ремонта или замены гидравлического оборудования, как и после снятия гидропровода, следует выпустить 
воздух из контура. Более подробно см. раздел ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОСИСТЕМЫ (стр. 4-41).

Установка шланга гидросистемы
• При снятии деталей, на которые установлены уплотнительные кольца или прокладки, очистите привалочную 

поверхность и замените старые детали новыми.
При проведении этой операции будьте внимательны и не забудьте установить уплотнительные кольца и про-
кладки.

• При установке шлангов не перекручивайте их и не сгибайте под острым углом. В противном случае из-за по-
вреждений срок их службы сильно сократится.

Проверки после осмотра и техобслуживания
Если вы забыли провести проверку после осмотра и техобслуживания, могут возникнуть неожиданные проблемы 
с серьезными последствиями в виде травм или повреждения оборудования. Обязательно действуйте следую-
щим образом:
• Проверки после работы (при остановленном двигателе)

• Все ли пункты осмотра и техобслуживания выполнены?
• Все ли пункты осмотра и техобслуживания выполнены правильно?
• Не попали ли внутрь машины какие-либо инструменты или детали? Это особенно опасно, если попав-

шая внутрь машины деталь захватывается механизмом рычага тяги.
• Не наблюдаются ли утечки охлаждающей жидкости или масла? Плотно ли затянуты все болты и гайки?

• Проверки при работающем двигателе
• Более подробно о проверках работающего двигателя см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ РАБОТАЮ-

ЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬ ДВОЕ РАБОЧИХ (стр. 2-36), обращая особое внимание на 
правила техники безопасности.

• Работают ли надлежащим образом объекты проверки и техобслуживания?
• Наблюдается ли утечка топлива или масла при увеличении частоты вращения двигателя?

Использование топлива и смазочных материалов с учетом температуры окружающей среды 
Выберите топливо и смазочные материалы с учетом температуры окружающего воздуха.
Более подробно см. раздел РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ (стр. 4-9).
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
РАБОТА С МАСЛОМ, ТОПЛИВОМ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ  
И ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА МАСЛА 4

Масло 4
• Масло используется в двигателе и рабочем оборудовании в крайне тяжелых условиях (высокая температу-

ра, высокое давление) и по мере использования теряет свои свойства.
Всегда используйте масло, соответствующее сортности и значениям температуры, указанным в Инструкции 
по эксплуатации и техническому обслуживанию. Даже если масло не выглядит загрязненным, всегда произ-
водите его замену после установленного срока.

• Масло в машине – словно кровь в теле человека, поэтому, работая с маслом, постоянно следите, чтобы в 
него не попали загрязняющие примеси (вода, частицы металла, грязь и т.п.).
Большинство сбоев в работе машины происходит из-за попадания в масло указанных примесей. 
Примите особые меры предосторожности, чтобы не допустить попадания примесей при хранении или доли-
ве масла.

• Никогда не смешивайте масла различных сортов и марок.
• Всегда добавляйте масло в указанных количествах. 

Как избыток, так и нехватка масла приводит к возникновению проблем.
• Если масло в рабочем оборудовании потеряло прозрачность, то, вероятно, в гидросистему попали вода или 

воздух. В подобных случаях обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
• При замене масла одновременно заменяйте и соответствующие фильтры.
• Рекомендуется периодически проводить анализ масла для проверки технического состояния машины. По 

вопросу проведения данной процедуры обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
• При использовании имеющегося в продаже масла его, вероятно, придется менять чаще обычного.

Поэтому мы рекомендуем проводить полный анализ масла по стандартам фирмы Комацу.

Топливо 4
• Ежедневно после завершения работы заполняйте топливный бак, чтобы удалить скопившуюся в нем влагу. 

Это исключит возможность конденсации влаги и смешивания ее с топливом.
• Топливный насос является высокоточным оборудованием, и если в топливе содержится вода или грязь, то 

насос не может исправно работать.
• При хранении или доливе топлива особое внимание уделяйте его защите от попадания посторонних примесей.
• Всегда применяйте топливо, указанное в Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию.

В ходе применения топливо может загустеть под влиянием температуры окружающего воздуха (особенно 
при температуре ниже -15°C). Применяемое топливо должно соответствовать текущей температуре.

• Перед запуском двигателя или через 10 минут после заливки топлива слейте осадок и водяной отстой из топ-
ливного бака.

• При полной выработке топлива или после замены фильтров выпустите воздух из топливной системы.
• Если в топливном баке обнаружились посторонние примеси, промойте бак и топливную систему. 

Охлаждающая жидкость 4
• Речная вода содержит большое количество кальция и прочих примесей, поэтому при ее использовании в 

двигателе и радиаторе образуется накипь, что приводит к ухудшению теплообмена и к перегреву.
Не используйте в качестве охлаждающей жидкости непригодную для питья воду.

• В случае применения антифриза обязательно соблюдайте меры предосторожности, приведенные в Инструк-
ции по эксплуатации и техобслуживанию.

• При отгрузке с завода машины Комацу заправляют охлаждающей жидкостью с фирменным антифризом.
Этот антифриз предохраняет систему охлаждения двигателя от коррозии. 
Антифриз можно использовать непрерывно в течение двух лет или 4000 моточасов. Его можно применять и 
в районах с жарким климатом.

• Антифриз легко воспламеняется, поэтому будьте крайне осторожны и не подносите к нему открытое пламя.
• Соотношение между антифризом и водой варьируется в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Более подробно о пропорциях при подготовке охлаждающей жидкости см. раздел ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 4-19).

• При перегреве двигателя дайте ему остыть, прежде чем добавлять охлаждающую жидкость.
• Если уровень охлаждающей жидкости понижен, то это вызовет перегрев двигателя, а также коррозию под 

воздействием воздуха, попадающего в жидкость.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
Консистентная смазка 4
• Консистентную смазку применяют для предотвращения заклиниваний и шумов в местах сочленения деталей.
• Данная машина предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях. Обязательно используйте рекомендо-

ванную консистентную смазку и соблюдайте периодичность ее замены, учитывая рекомендации по темпера-
туре окружающего воздуха, приведенные в Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию.

• Пресс-масленки, не упомянутые в разделе техобслуживания, – это пресс-масленки, используемые при про-
ведения капитального ремонта, поэтому они не нуждаются в заполнении консистентной смазкой.
Если какая-либо деталь теряет подвижность в ходе длительной эксплуатации, добавьте консистентную смазку.

• Всегда удаляйте старую консистентную смазку, которая выдавливается при вводе новой смазки.
Уделяйте особое внимание удалению старой консистентной смазки в местах, где песок и грязь, прилипаю-
щие к смазке, способны вызвать преждевременный износ вращающихся деталей.

Проведение анализа KOWA  
(оценки износа деталей по результатам анализа масла в машинах Комацу) 4
Лаборатория фирмы Комацу периодически берет пробы масла и проводит их анализ. Это услуга, оказываемая в 
рамках профилактического техобслуживания, которая обеспечивает раннее выявление неисправных деталей и 
износа подвижных деталей машины. Благодаря этому создается возможность предотвратить поломку техники и 
сократить время ее простоя.
Многолетний опыт фирмы Комацу и большой объем накопленных данных позволяют точно оценить состояние 
обследуемой машины. Анализ позволяет нам определить местонахождение неисправности и предложить эф-
фективные методы ее устранения.
Лаборатория, анализирующая пробы масла, взимает с клиентов плату только за фактические расходы, и предо-
ставляет немедленный отчет с результатами анализа и рекомендациями. Эта недорогая услуга способна изба-
вить вас от больших затрат и неудобств в будущем, поэтому мы настоятельно рекомендуем воспользоваться ею.

Анализируемые по системе KOWA параметры 
• Измерение плотности металлических частиц износа в 

масле
Для этого используется анализатор ICP (индуктивно свя-
занной плазмы), измеряющий плотность в масле частиц 
износа железа, меди и других металлов.

• Измерение количества частиц
При измерении используется методика количественной 
оценки, по который подсчитывается количество частиц 
железа размером не менее 5 мкм, что способствует ран-
нему обнаружению неисправностей.

• Прочее
Измеряются такие параметры, как доля воды в масле, плотность охлаждающей жидкости, доля топлива в 
масле и динамическая вязкость масла, которые дают возможность с достаточно высокой степенью точности 
диагностировать состояние машины.
4-5



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Взятие проб масла
• Периодичность взятия проб

Через каждые 500 моточасов: Двигатель и другие агрегаты
• Меры предосторожности при взятии проб

• Перед взятием проб тщательно перемешайте масло.
• Проводите взятие проб со строго установленной периодичностью.
• Не проводите взятие проб в дождливые или ветреные дни, т.е. когда в масло могут попасть вода или пыль.

Для получения более подробной информации относительно анализа KOWA обращайтесь к дистрибьютору фир-
мы Комацу.

Хранение масла и топлива 4
• Храните емкости с маслом и топливом в закрытом помещении, чтобы не допустить попадания в них воды, 

грязи и разных примесей.
• При длительном хранении металлических бочек уложите их на бок так, чтобы заливные горловины бочек 

оказались сбоку – это помешает влаге проникнуть внутрь.
При наружном хранении накройте бочки водонепроницаемым материалом или примите иные меры для их 
защиты.

• Для предотвращения снижения качества горюче-смазочных материалов при длительном хранении обеспечь-
те их использование в порядке поступления (используйте самое старое масло или топливо в первую оче-
редь).

Фильтры 4
• Фильтры – это крайне важные средства защиты. Они не допускают попадания в важные узлы машины посто-

ронних примесей, имеющихся в топливных и воздушных контурах, исключая тем самым нежелательные для 
машины последствия.
Периодически заменяйте все фильтры. Более подробно см. Инструкцию по эксплуатации и техобслуживанию. 
Однако при работе в тяжелых условиях меняйте фильтры чаще, учитывая особенности используемых масел 
и топлива (содержание серы).

• Не пытайтесь очищать фильтры (патронного типа) и использовать их повторно. Всегда заменяйте их новыми 
фильтрами.

• При замене масляных фильтров проверяйте, не прилипли ли к старому фильтру металлические частицы. 
Если металлические частицы обнаружатся, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

• Открывайте упаковки новых фильтров непосредственно перед их установкой.
• Всегда используйте фирменные фильтры Комацу.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4
• Намокание электрооборудования и повреждение изоляции проводки очень опасно. Это приводит к коротко-

му замыканию, которое может вызвать возникновение неисправностей в машине. Не мойте кабину операто-
ра внутри водой. При мойке машины не допускайте попадания воды на компоненты электрооборудования.

• Обслуживание электрооборудования включает проверку натяжения ремня вентилятора, проверку ремня 
вентилятора на повреждения и износ и проверку уровня электролита в аккумуляторной батарее.

• Устанавливайте только те электродетали, что указаны фирмой Комацу.
• Внешние электромагнитные помехи могут привести к нарушению работы контроллера системы управления, 

поэтому, прежде чем устанавливать радиоприемник или другое радиотехническое оборудование, обратитесь 
к дистрибьютору фирмы Комацу.

• При работе вблизи водоемов тщательно очищайте электрооборудование для предотвращения коррозии.
• При установке кондиционера или любого другого электрооборудования подсоединяйте его к разъему отдель-

ного источника питания. Кабели питания дополнительного электрооборудования никогда не должны соеди-
няться с предохранителями, пусковым включателем или реле аккумуляторной батареи.

РАБОТА С ГИДРОСИСТЕМОЙ 4
• Во время работы и сразу же после ее завершения оборудование гидросистемы имеет высокую температуру. 

Кроме того, во время работы оно находится под высоким давлением, так что при его осмотре и техобслужи-
вании соблюдайте особую осторожность.
• Остановите машину на ровной горизонтальной площадке, опустите ковш на грунт, а затем полностью 

сбросьте давление в контуре гидроцилиндров.
• Обязательно остановите двигатель.
• Сразу после остановки двигателя сильно разогретые и находящиеся под высоким давлением масло и 

смазочные материалы могут причинить ожоги. Прежде чем приступать к работам по техобслуживанию, 
дождитесь снижения температуры. 
Даже после снижения температуры контуры могут находиться под внутренним давлением, так что, ос-
лабляя пробки, винты или шланговые соединения, старайтесь держаться в стороне от направления их 
возможного вылета. Медленно ослабьте их для сброса внутреннего давления и только потом снимайте.

• Для сброса внутреннего давления обязательно выпустите воздух из гидробака, прежде чем проводить 
осмотр и техобслуживание гидросистемы.

• Осмотр и техобслуживание предусматривают проверку гидросистемы на уровень масла, замену фильтрую-
щих элементов и замену масла.

• В случае снятия шлангов высокого давления убедитесь в отсутствии поврежденных уплотнительных колец. 
Замените все поврежденные уплотнительные кольца.

• Необходимо выпустить воздух из контуров, где заменялся или очищался фильтрующий элемент или сетча-
тый фильтр, ремонтировалось или заменялось оборудование или снимались трубы.
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БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ
Заменяйте быстроизнашивающиеся детали (например, элемент фильтра или элемент воздушного фильтра) во 
время периодического техобслуживания или до достижения ими предела износа. Заменяйте быстроизнашиваю-
щиеся детали надлежащим образом, чтобы обеспечить экономичную эксплуатацию машины. Для замены всегда 
используйте фирменные детали Комацу.
Поскольку мы непрестанно работаем над повышением качества выпускаемой продукции, то номера деталей по 
каталогу могут изменяться, поэтому, заказывая деталь, сообщите дистрибьютору фирмы Комацу серийный но-
мер машины и укажите номер детали по последней редакции каталога.

ПЕРЕЧЕНЬ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ 4
Одновременно заменяйте и детали, указанные в скобках.

Деталь № по каталогу Наименование 
детали Кол-во Периодичность замены

Масляный фильтр двигателя YM129150-35152 Патрон 1 ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ
Топливный фильтр YM119802-55800 Патрон 1 ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ
Фильтр гидросистемы 22L-60-22120 Элемент 1 ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 МОТОЧАСОВ
Отделитель воды YM119802-55710 Элемент 1 -
Воздушный фильтр YM119808-12520 Элемент 1 -

Стандартный ковш 
(вертикальное расположение 
пальцев)

20T-70-72320
(20T-70-71950)
(20T-70-71960)

Зуб
(Палец)

(Фиксатор)

4
(4)
(4)

-

20S-70-71330
20S-70-71340

(20P-70-71350)
(20P-70-71360)

Резец (левый)
Резец (правый)

(Болт)
(Гайка)

1
1

(6)
(6)

-
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ 

ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Фирменные рабочие жидкости Комацу способны поддерживать надежную и продолжительную эксплуатацию 
строительного оборудования фирмы Комацу.

Чтобы поддерживать машину в оптимальном рабочем состоянии в течение продолжительного времени, необхо-
димо точно следовать указаниям, изложенным в настоящей Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию.

• Несоблюдение этих рекомендаций может привести к сокращению эксплуатационного ресурса или увеличе-
нию износа двигателя, ходовой части, системы охлаждения и т.п.

• Промышленно выпускаемые присадки к смазочным маслам могут оказать на двигатель самый неожиданный 
эффект. Фирма Комацу не рекомендует применять имеющиеся в продаже присадки к смазочным маслам.

• Используйте рабочие жидкости, рекомендованные для определенной температуры окружающего воздуха.

• Объем масла при смене означает количество масла, которое необходимо залить в систему во время провер-
ки и техобслуживания.

• При запуске двигателя в условиях низких температур (ниже 0°С) используйте рекомендованное всесезонное 
масло, если даже температура окружающего воздуха в течение рабочего дня может колебаться в пределах 
10°С.

• Если содержание серы в топливе меньше 0,5%, то заменяйте масло в поддоне картера во время каждого 
техобслуживания с указанной в этой инструкции периодичностью. 
Если содержание серы в топливе превышает 0,5%, то заменяйте масло, руководствуясь нижеследующей 
таблицей.

Содержание серы 
в топливе

Периодичность замены масла 
в двигателе

0,5 - 1,0% 1/2 нормативного интервала
Выше 1,0% 1/4 нормативного интервала
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• SAE: Общество автомобильных инженеров
• ASTM: Американское общество по испытанию материалов
• API: Американский нефтяной институт

Резервуар Рабочая 
жидкость

Температура окружающего воздуха, °С Марки рабочих 
жидкостей, 

рекомендуемые 
фирмой Комацу

Поддон картера 
двигателя

Картер конечной 
передачи

Гидросистема

Пресс-масленка

Система охлаждения

Топливный бак

Моторное масло

Масло силовой пере-
дачи (Примечание 1)

Масло силовой 
передачи
Масло 
гидросистемы
Консистентная смазка 
Hyper grease 
(Примечание 2)

Литиевая консис-
тентная смазка ЕР

Антифриз Super-
coolant AF-NAC

Дизельное 
топливо

AF-NAC (Примечание 3)

Поддон картера 
двигателя

Картер конечной 
передачи
(каждый)

Гидросистема Система 
охлаждения

Топливный 
бак

PC27MR PC35MR PC27MR PC35MR

Номинальная 
емкость:

Литры 5.7 7.7 0.6 40 45 3.3 44
Галлоны 
США 1.51 2.03 0.16 10.57 11.89 0.87 11.62

Объем масла 
при смене:

Литры 5.2 7.2 0.6 20 - -
Галлоны 
США 1.37 1.90 0.16 5.28 - -
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ 

ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРИМЕЧАНИЯ
В качестве топлива используйте только дизельное топливо. 
Для получения хороших характеристик по расходу топлива и выхлопным газам установленный на дан-
ной машине двигатель использует топливный насос высокого давления. Этот насос изготовлен из высо-
коточных деталей и требует высококачественной смазки, так что если используется маловязкое топливо 
со слабой смазочной способностью, долговечность насоса может резко упасть. 

Примечание 1: Масло, используемое в ходовой части, отличается от масла, используемого в двигателе. В каж-
дом конкретном случае используйте рекомендованный сорт масла.

Примечание 2: Супербелая консистентная смазка (G2-TЕ) обладает хорошими эксплуатационными характерис-
тиками. 
Если возникает необходимость повысить смазочную способность консистентной смазки, чтобы 
исключить скрип пальцев и втулок, рекомендуется использовать смазку G2-TE.

Примечание 3: Антифриз Supercoolant (AF-NAC)
1) Эта охлаждающая жидкость обладает важными свойствами предотвращения коррозии системы и защиты ее 

от замерзания. 
Даже в тех регионах, где отсутствует необходимость защиты системы от замерзания, обязательным являет-
ся применение охлаждающей жидкости с пониженной температурой замерзания. 
Машины Комацу снабжаются фирменным антифризом Supercoolant (AF-NAC). Фирменный антифриз Super-
coolant (AF-NAC) обладает отличными антикоррозионными, морозоустойчивыми и охлаждающими свойства-
ми и может непрерывно использоваться в течение 2 лет или 4000 моточасов. 
Настоятельно рекомендуется во всех возможных случаях применять фирменный антифриз Supercoolant 
(AF-NAC).

2) Более подробно о пропорциях антифриза и воды при смешивании см. раздел ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИС-
ТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 4-19). 
При поставке машины с завода ее система охлаждения может быть заполнена охлаждающей жидкостью, со-
держащей не менее 30% антифриза Supercoolant (AF-NAC). В этом случае для температур не ниже -10°C 
состав охлаждающей жидкости менять не следует. (никогда не разбавляйте водой)

3) Для сохранения антикоррозионных свойств антифриза Supercoolant (AF-NAC) поддерживайте его плотность 
в пределах 30 - 68%.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ МАСЕЛ, КАЧЕСТВО КОТОРЫХ НЕ УСТУПАЕТ 
КАЧЕСТВУ ФИРМЕННОГО МАСЛА КОМАЦУ 4
Если потребуется использовать вместо фирменного масла Комацу другие масла, имеющиеся в продаже, либо 
если понадобится узнать самые последние данные о технических свойствах масел, см. сайт фирмы Комацу или 
обратитесь к дистрибьютору фирмы.
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НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ 4

ВНИМАНИЕ
Если не затянуть гайки, болты или другие детали с заданным моментом, это приведет к ослаблению и 
повреждению резьбовых деталей и станет причиной повреждения машины или проблем с ее эксплуата-
цией. 
Затягивайте детали с особой тщательностью.

При отсутствии других указаний затягивайте метрические гайки и болты с моментом, указанным в приведенной 
ниже таблице.
При необходимости замены гайки или болта применяйте фирменные детали Комацу того же размера, что и за-
меняемые детали.

Для гидравлических шлангов применяйте следующую таблицу.

Диаметр 
резьбы 
болта 
(a)(мм)

Размер 
под ключ 
(b) (мм)

Момент затяжки
Заданное значение Эксплуатационный предел

Нм кгм фунто-
фут Нм кгм фунтофут

6
8
10
12
14

10
13
17
19
22

 13.2
 31
 66
113
172

1.35
3.2
6.7
11.5
17.5

9.8
23.1
48.5
83.2
126.6

11.8-14.7
27-34
59-74
98-123
153-190

1.2-1.5
2.8-3.5
6.0-7.5

10.0-12.5
15.5-19.5

8.7-10.8
20.3-25.3
43.4-54.2
72.3-90.4
112.1-141

16
18
20
22
24

24
27
30
32
36

260
360
510
688
883

26.5
37

52.3
70.3
90

191.7
267.6
378.3
508.5
651

235-285
320-400
455-565
610-765
785-980

23.5-29.5
33.0-41.0
46.5-58.0
62.5-78.0
80.0-100.0

170.0-213.4
238.7-296.6
336.3-419.5
452.1-564.2
578.6-723.3

27
30
33
36
39

41
46
50
55
60

1295
1720
2210
2750
3280

132.5
175.0
225.0
280.0
335.0

958.4
1265.8
1627.4
2025.2
2423.1

1150-1440
1520-1910
1960-2450
2450-3040
2890-3630

118.0-147.0
155.0-195.0
200.0-250.0
250.0-310.0
295.0-370.0

853.5-1063.3
1121.1-1410.4
1446.6-1808.3
1808.3-2242.2
2133.7-2676.2

Номинальный 
диаметр – тип 
резьбы (a)

Размер 
под 
ключ 

(b) (мм)

Момент затяжки
Заданное 
значение Допустимый диапазон

Нм кгм фунто-
фут Нм кгм фунтофут

9/16 -18UNF 19 44 4.5 32.5 35 - 63 3.5 - 6.5 25.3 - 47.0
11/16 -16UN 22 74 7.5 54.2 54 - 93 5.5 - 9.5 39.8 - 68.7
13/16 -16UN 27 103 10.5 75.9 84 - 132 8.5 - 13.5 61.5 - 97.6

1 -14UNS 32 157 16.0 115.7 128 - 186 13.0 - 19.0 94.0 - 137.4
13/16 -12UN 36 216 22.0 159.1 177 - 245 18.0 - 25.0 130.2 - 180.8
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ
Чтобы обеспечить постоянную безопасность при работе или передвижении машины, следует периодически про-
водить ее техобслуживание. Кроме того, для дальнейшего повышения безопасности работ обращайтесь к дист-
рибьютору фирмы Комацу по вопросу периодической замены деталей, обеспечивающих общую и противопожар-
ную безопасность, приведенных в ПЕРЕЧНЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ.
Свойства материалов, из которых изготовлены эти детали, изменяются с течением времени, что приводит к их 
износу и разрушению. Однако во время планового техобслуживания трудно определить степень износа или раз-
рушения деталей. Поэтому необходимо заменять такие детали независимо от их состояния через определенный 
период эксплуатации. Это важно для того, чтобы обеспечить их полноценную непрерывную работоспособность.
Более того, при обнаружении любых отклонений этих деталей от нормы заменяйте их на новые, даже если срок 
замены еще не наступил.
Если на хомутах шланга обнаруживаются повреждения типа деформации или трещин, замените их вместе с не-
исправным шлангом.
Проводите также проверки гидравлических шлангов, которые не требуют периодической замены. Повторно затя-
гивайте ослабленные зажимы или при необходимости заменяйте неисправные шланги.

Вместе со шлангами обязательно заменяйте уплотнительные кольца, прокладки и другие подобные детали.

По вопросу замены ответственных деталей обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 4

№ Ответственные детали, подлежащие периодической замене Кол-во Периодичность замены
1 Топливный шланг (между топливным баком и отделителем воды) 1

Через каждые 2 года 
или 4000 моточасов 
в зависимости от того, 
что наступит раньше

2 Топливный шланг (между отделителем воды и подкачивающим насосом) 1
3 Топливный шланг (между подкачивающим насосом и топливным фильтром) 1
4 Топливный шланг (между топливным фильтром и ТНВД) 1
5 Топливный шланг (между топливным фильтром и топливным баком) 1
6 Сливной шланг (между топливным фильтром и ТНВД) 1
7 Сливной шланг (между форсунками) 2
8 Сливной шланг (между форсункой и ТНВД) 1
9 Сливная крышка 1
10 Гидрошланг (на входе главного насоса) 2
11 Гидрошланг (на выходе главного насоса) 4
12 Гидрошланг (цилиндр стрелы) 4
13 Гидрошланг (цилиндр рукояти) 4
14 Гидрошланг (цилиндр ковша) 4
15 Гидрошланг (цилиндр поворота платформы) 2
16 Ремень безопасности 1 Через каждые 3 года
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ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Если машина оборудована гидромолотом, то график техобслуживания отдельных деталей будет отличаться. Бо-
лее подробно см. раздел ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА (стр. 4-15) для соблюдения 
графика работ по техобслуживанию.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 4

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ........................ 4-164
ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ .......................................................................................... 4-194
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА В АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ ............................................................ 4-234
ОЧИСТКА ЭЛЕМЕНТА ОТДЕЛИТЕЛЯ ВОДЫ ........................................................................................................ 4-254
СЛИВ ВОДЫ И ОТСТОЯ ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА ................................................................................................ 4-254
ПРОВЕРКА И ЗАТЯЖКА БОЛТОВ НА ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ  
(Для машины, оснащенной дорожной накладкой) ................................................................................................. 4-264
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦ  
(Для машины, оснащенной стальными гусеницами с дорожными накладками) ................................................. 4-274
ПРОВЕРКА РЕЗИНОВЫХ ГУСЕНИЦ ИЛИ ДОРОЖНЫХ НАКЛАДОК  
(Для машины, оборудованной резиновыми гусеницами, дорожными накладками) ........................................... 4-294
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ ГУСЕНИЦЫ  
(Для машины, оснащенной резиновыми гусеницами) ........................................................................................... 4-314
ЗАМЕНА РЕЗИНОВЫХ БАШМАКОВ (Для машины, оснащенной резиновыми гусеницами) ............................. 4-334
ЗАМЕНА ДОРОЖНЫХ НАКЛАДОК (Для машины, оснащенной дорожной накладкой) ...................................... 4-354
ЗАМЕНА ЗУБЬЕВ КОВША........................................................................................................................................ 4-364
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ, ДОЛИВ ЖИДКОСТИ ....................................... 4-394
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ И РОЛИКА ВЫДВИЖНОЙ ДВЕРИ КАБИНЫ ............... 4-404
СМАЗКА ..................................................................................................................................................................... 4-404
ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОСИСТЕМЫ ............................................................................................................. 4-414

ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ
СМАЗКА ..................................................................................................................................................................... 4-444
ЗАМЕНА МАСЛА В ПОДДОНЕ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ, ЗАМЕНА ПАТРОНА В МАСЛЯНОМ ФИЛЬТРЕ  
ДВИГАТЕЛЯ .............................................................................................................................................................. 4-474
ЗАМЕНА ПАТРОНА В ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ .................................................................................................... 4-484
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ, ДОЛИВ МАСЛА ....................................... 4-504
ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА РЕБЕР РАДИАТОРА И РЕБЕР МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ ............................................... 4-514
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА ............................................................... 4-524

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 МОТОЧАСОВ
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ГИДРОСИСТЕМЫ...................................................................... 4-534
ЗАМЕНА МАСЛА В КАРТЕРЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ........................................................................................ 4-544
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА ДВИГАТЕЛЯ .................................................................. 4-544

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ
ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРОБАКЕ, ОЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА ................................................................. 4-554
ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА, СТАРТЕРА .................................................................................................................. 4-574
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА 4
При использовании гидромолота (на оборудованных им машинах) масло гидросистемы теряет свои свойства быст-
рее, чем при обычном резании грунта ковшом, поэтому установите следующую периодичность техобслуживания.
• Замена элементы фильтра гидросистемы

На новых машинах произведите первую замену элемента 
через 100 - 150 моточасов, последующие замены произво-
дите по графику, приведенному в таблице справа.

• Замена масла в гидробаке
Производите замену масла согласно таблице справа.
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)

Периодичность замены 
масла гидросистемы

Периодичность замены 
элемента в фильтре гидросистемы

Если гидромолот 
не используется

Если используется 
только гидромолот

Коэффициент использования гидромолота (%)
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 4

ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Если проводить проверку, очистку или техобслуживание при работающем двигателе, то в двигатель 

попадет грязь и двигатель будет поврежден. Перед выполнением этих работ всегда останавливайте 
двигатель.

• При использовании сжатого воздуха существует опасность получения травмы от разлетающихся 
частичек грязи. 
Всегда надевайте защитные очки, респиратор и другие средства индивидуальной защиты.

Проверка 4
1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку маслоохладителя. Более подробно см. раздел КРЫШКА МАС-

ЛООХЛАДИТЕЛЯ (стр. 3-29).
2. Если указатель (1) засорения фильтра становится красным, проведите очистку элемента воздушного фильтра.

ПРИМЕЧАНИЯ
Очищайте элемент воздушного фильтра только после окрашивания в красный цвет указателя (1) засоре-
ния фильтра. 
Если делать это чаще, то эффективность работы воздушного фильтра снизится. 
                                                                                                    PC27MR

                                                                                       PC35MR
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Элемент воздушного фильтра – Очистка/замена 4
1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку маслоохладителя. Более подробно см. раздел КРЫШКА МАС-

ЛООХЛАДИТЕЛЯ (стр. 3-29).
2. Снимите хомуты (2), а затем пылесборник (3).
                                                                                       PC27MR

                                                                                       PC35MR

3. Извлеките элемент (4) и закройте воздушный соединитель 
со стороны корпуса воздушного фильтра чистой тканью 
или пленкой.

4. Очистите изнутри корпус воздушного фильтра, пылесбор-
ник (3) и вакуумный распределительный клапан (5).

5. Направьте сухой сжатый воздух (макс. давление 0,69 МПа) 
вдоль складок наружного элемента с внутренней его сто-
роны. Затем направьте сжатый воздух вдоль складок с на-
ружной стороны элемента, а затем вновь с внутренней сто-
роны.
1) Замените элемент, который очищался пять раз подряд 

или который был в эксплуатации один год.
2) Замените элемент, если красный столбик указателя за-

пыленности фильтра появляется вскоре после уста-
новки очищенного элемента, даже если он еще не очи-
щался 6 раз.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
6. Если при проверке элемента на свет после его очистки и 
просушки в нем видны небольшие отверстия и заметны 
следы его истончения, то замените элемент.

ПРИМЕЧАНИЯ
Очищая элемент, не ударяйте по нему и не стучите эле-
ментом о другие предметы. 
Не используйте элемент, если его складки, прокладка или 
уплотнение повреждены. 
Оберните неиспользованные элементы и храните их в су-
хом месте.

7. Снимите кусок ткани или пленки, который использовался 
для закрытия соединителя внутри корпуса воздушного 
фильтра.

8. Установите очищенный элемент (4) или новый элемент.
9. Установите пылесборник (3) так, чтобы стрелка была обра-

щена вверх, прижмите его к корпусу воздушного фильтра и 
закрепите его хомутом (2).

10. Нажмите кнопку указателя (1) запыленности фильтра, воз-
вращая красный столбик в исходное положение.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Сразу после остановки двигателя охлаждающая жидкость нагрета до высокой температуры, а радиа-

тор находится под высоким внутренним давлением. Если в таких условиях снять крышку, чтобы 
слить масло, то можно получить ожоги. Дождитесь снижения температуры, затем, прежде чем снять 
крышку, медленно поворачивая ее, сбросьте давление.

• Очистка производится при работающем двигателе. Прежде чем встать или покинуть сиденье опера-
тора, установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

• Более подробно о запуске двигателя см. разделы ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3-45) и ЗАПУСК 
ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3-60) в главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

• Во время очистки системы охлаждения двигатель работает, поэтому стоять позади машины опасно, 
так как она может тронуться. Не стойте позади машины с работающим двигателем.

Проведите внутреннюю очистку охлаждающей системы и смените охлаждающую жидкость, руководствуясь ниже-
приведенной таблицей.

*: Универсальный антифриз должен отвечать требованиям стандарта ASTM D3306-03.

Для очистки или замены охлаждающей жидкости установите машину на ровной горизонтальной площадке.
Охлаждающая жидкость обладает важными свойствами предотвращения коррозии системы и защиты ее от за-
мерзания.
Даже в тех регионах, где отсутствует необходимость защиты системы от замерзания, обязательным является 
применение охлаждающей жидкости с пониженной температурой замерзания.
Машины Комацу снабжаются фирменным антифризом Supercoolant (AF-NAC). Фирменный антифриз Super-
coolant (AF-NAC) обладает отличными антикоррозионными, морозоустойчивыми и охлаждающими свойствами и 
может непрерывно использоваться в течение 2 лет или 4000 моточасов.
Настоятельно рекомендуется во всех возможных случаях применять фирменный антифриз Supercoolant (AF-NAC).
Для сохранения антикоррозионных свойств антифриза Supercoolant (AF-NAC) поддерживайте его плотность в 
пределах 30 - 68%.

Антифриз Периодичность внутренней очистки системы охлаждения
и замены охлаждающей жидкости

Антифриз Komatsu Supercoolant
(AF-NAC)

Через каждые 2 года или 4000 моточасов
в зависимости от того, что наступит раньше

Универсальный антифриз
(Всесезонный антифриз*)

Ежегодно (осенью) или через каждые 2000 моточасов
в зависимости от того, что наступит раньше
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
В зависимости от ранее зарегистрированной минимальной температуры окружающего воздуха выберите соотно-
шение антифриза к воде по следующей таблице.
В принципе, для получения из таблицы соотношения объемов воды и антифриза лучше взять температуру на 
10°C ниже.
Коэффициент смешивания зависит от температуры окружающего воздуха, но в любом случае он должен состав-
лять никак не меньше 30% по объему 
Температура замерзания неразбавленного антифриза составляет -15°C. Не следует хранить неразбавленный 
антифриз при температуре ниже -15°C.

Соотношения антифриза и воды в смеси

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Антифриз легко воспламеняется, поэтому держите его подальше от открытого пламени. 
Антифриз токсичен. При снятии сливной пробки соблюдайте осторожность, не допуская, чтобы охлаж-
дающая жидкость попала на вас. 
Если охлаждающая жидкость попадет в глаза, промойте их большим количеством воды и обратитесь к 
врачу.

В качестве охлаждающей жидкости используйте фирменный антифриз Supercoolant (AF-NAC). 
Для разбавления антифриза используйте водопроводную воду. По вопросу о возможности использования реч-
ной, колодезной и другой воды обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
Для контроля за соотношением компонентов в смеси рекомендуется использовать измеритель плотности анти-
фриза.

Для сбора сливаемой охлаждающей жидкости приготовьте контейнер емкостью не менее 3,3 л.
• Приготовьте шланг для подачи воды.

1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку маслоохла-
дителя. Более подробно см. раздел КРЫШКА МАСЛООХ-
ЛАДИТЕЛЯ (стр. 3-29).

2. Убедитесь, что температура охлаждающей жидкости упа-
ла настолько, что можно рукой коснуться крышки радиато-
ра, затем, медленно вращая крышку радиатора (1), пока 
она не коснется упора, сбросьте давление.

3. Потяните крышку радиатора (1) на себя, поверните до 
упора и снимите. 

Мин. окружающего 
воздуха темпе- 

ратура

°C Выше -10 -15 -20 -25 -30

°F Выше 14 5 -4 -13 -22

Количество антифриза
Литры 1.0 1.1 1.4 1.5 1.7

Галлоны США 0.26 0.29 0.37 0.40 0.45

Количество воды
Литры 2.3 2.2 1.9 1.8 1.6

Галлоны США 0.61 0.58 0.50 0.47 0.42
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
4. Поставьте контейнер для сбора охлаждающей жидкости 
под сливной шланг, подсоединенный к сливному крану (2), 
и под сливную пробку (3) охлаждающей жидкости блока 
цилиндров двигателя. 

5. Откройте сливной кран (2) и слейте охлаждающую жид-
кость.
Снимите сливную пробку (3) блока цилиндров двигателя и 
слейте охлаждающую жидкость.

6. После слива охлаждающей жидкости закройте сливной 
кран (2) и затяните сливную пробку (3), затем залейте чис-
тую охлаждающую жидкость. Заполнив радиатор охлаж-
дающей жидкостью, запустите двигатель и дайте ему по-
работать на низких холостых оборотах. После того как 
температура охлаждающей жидкости превысит 90°C, дай-
те двигателю еще поработать около 10 минут. 

7. Остановите двигатель, откройте сливной краник (2) и сними-
те сливную пробку (3) для слива охлаждающей жидкости.

8. Закройте сливной краник (2). Намотайте изоляционную 
ленту на сливную пробку (3) и затяните ее.

9. Определите пропорции антифриза и воды по таблице смешивания воды и антифриза.
10. Для удаления воздуха из системы охлаждения дайте двигателю поработать на низких холостых оборотах в 

течение 5 минут, а затем еще 5 минут на высоких оборотах без нагрузки. (Откройте при этом крышку радиа-
тора.)

11. Слейте охлаждающую жидкость из расширительного бачка (4), промойте расширительный бачок, затем за-
лейте охлаждающую жидкость до уровня между метками ПОЛНЫЙ и ПУСТОЙ.

                                                                                       PC27MR

ПОЛНЫЙ БАК

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
                                                                                       PC35MR

12. Остановите двигатель. Через 3 минуты залейте в горловину водопроводную воду, затем закройте крышку ра-
диатора.

ПОЛНЫЙ БАК

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА В АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ 4
Эту операцию надо выполнять до начала работы машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не используйте аккумуляторную батарею, если уровень электролита опустился за метку НИЖНИЙ 

УРОВЕНЬ. Это ускорит окислительные процессы внутри аккумуляторной батареи и сократит срок ее 
эксплуатации. Кроме того, это может привести к взрыву.

• В аккумуляторной батарее вырабатывается горючий газ, поэтому не подносите к ней огонь или ис-
точники искр.

• Электролит аккумуляторной батареи опасен. При попадании его в глаза или на кожу промойте пора-
женное место большим количеством воды и обратитесь к врачу.

• При добавлении в аккумуляторную батарею дистиллированной воды следите за тем, чтобы уровень 
электролита не превысил метку ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ. Если уровень электролита слишком высок, он 
может вытечь и повредить окрашенную поверхность или вызвать коррозию других деталей.

ПРИМЕЧАНИЯ
Если существует опасение, что электролит аккумуляторной батареи может замерзнуть после добавления 
дистиллированной воды (например, промышленно выпускаемой воды для аккумуляторных батарей), 
добавляйте воду заблаговременно. 

Проверяйте уровень электролита в аккумуляторной батарее не реже одного раза в месяц, соблюдая основные 
правила безопасности, приведенные ниже.

Проверка уровня электролита по боковой стенке аккумуляторной батареи

Если есть возможность проверить уровень электролита по боковой стенке аккумуляторной батареи, действуйте 
следующим образом.
1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку маслоохладителя. Более подробно см. раздел КРЫШКА МАС-

ЛООХЛАДИТЕЛЯ (стр. 3-29).
2. Влажной тканью очистите поверхность вокруг меток, опре-

деляющих уровень электролита, и проверьте, находится 
ли уровень электролита между метками ВЕРХНИЙ УРО-
ВЕНЬ (ВУ) и НИЖНИЙ УРОВЕНЬ (НУ).
Если очистить аккумуляторную батарею сухой тканью, то 
статическое электричество может вызвать возгорание или 
взрыв.

3. Если уровень электролита ниже средней точки между мет-
ками ВУ и НУ, то снимите крышку (1) и долейте дистилли-
рованную воду до метки ВУ.

4. После долива дистиллированной воды плотно затяните 
крышку (1).

ПОЯСНЕНИЕ
Если после долива дистиллированной воды уровень электро-
лита превысил метку ВУ, то снизьте его при помощи пипетки. 
Нейтрализуйте слитую жидкость пищевой содой (двууглекис-
лым натрием), затем смойте ее большим количеством воды, 
либо проконсультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу 
или производителем аккумуляторной батареи.

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Если проверка уровня электролита по боковой стенке аккумуляторной батареи невозможна

Если невозможно проверить уровень электролита по боковой стенке аккумуляторной батареи или если на боко-
вой стенке аккумуляторной батареи нет метки ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ, то проверьте уровень следующим образом.
1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку маслоохладителя. Более подробно см. раздел КРЫШКА МАС-

ЛООХЛАДИТЕЛЯ (стр. 3-29).
2. Снимите крышку (1) аккумуляторной батареи и проверьте 

через водозаливную горловину уровень электролита. Если 
уровень электролита не доходит до патрубка горловины, 
долейте столько дистиллированной воды, чтобы уровень 
электролита обязательно достиг нижнего края патрубка 
(метки ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ).

Сверяясь с приведенным ниже рисунком, проверьте, доходит ли электролит до нижнего края патрубка.

3. После долива дистиллированной воды плотно затяните крышку (1).

ПОЯСНЕНИЕ
Если добавленная вода превысила уровень нижней кромки патрубка, пипеткой удалите лишний электролит. Ней-
трализуйте удаленный электролит гидрокарбонатом натрия, затем смойте обильной струей воды. При необходи-
мости обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу или изготовителю аккумуляторной батареи.

Проверка уровня электролита при помощи индикатора
Если есть возможность проверить уровень электролита при помощи индикатора, действуйте следующим образом.

Нормальный уровень

Слишком низкий уровень

Уровень электролита достигает нижнего края 
патрубка, поэтому из-за поверхностного натяжения 
его поверхность поднимается, и аккумуляторные 
пластины кажутся деформированными.

Уровень электролита не достигает нижнего края 
патрубка, поэтому пластины выглядят нормально.

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ

Заливная горловина

Патрубок
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ОЧИСТКА ЭЛЕМЕНТА ОТДЕЛИТЕЛЯ ВОДЫ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не приближайте к нему огонь и не допускайте вблизи него искрения.

• Приготовьте ключ для фильтра
• Подготовьте емкость для сбора сливаемого топлива.

1. Откройте заднюю крышку двигателя.
2. Переведите ручку (1) отделителя воды в положение (А) – 

ЗАКРЫТО.
3. Ослабьте сливную пробку (2) и сливайте скопившуюся 

воду в емкость до тех пор, пока красное кольцо (3) не ля-
жет на дно. Затяните пробку (2).

4. При помощи ключа для фильтра ослабьте кольцо (4), из-
влеките крышку (5) элемента, затем снимите элемент (6).
Проследите, чтобы красное кольцо (3) не осталось внутри 
крышки.

5. Промойте внутреннюю поверхность крышки (5) и элемент 
(6) дизельным топливом или промывочным маслом.

6. После промывки установите элемент (6).
7. Вставьте красное кольцо (3) в крышку (5) элемента, залей-

те топливо, затем установите фильтр в держатель и затя-
ните кольцо (4).
Момент затяжки: 14,7 - 19,6 Нм

8. Переведите ручку (1) отделителя воды в положение (В) – 
ОТКРЫТО.

9. Промыв отделитель воды, выпустите из него воздух.
Более подробно о выпуске воздуха см. раздел Выпуск воз-
духа (стр. 4-49).

СЛИВ ВОДЫ И ОТСТОЯ ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА 4

ПРИМЕЧАНИЯ
Не используйте трихлорэтилен для промывки внутренней поверхности бака. 
Используйте только дизельное топливо.

Эту операцию надо выполнять до начала работы машины.
• Подготовьте емкость для сбора сливаемого топлива.
1. Поверните поворотную платформу так, чтобы сливной 

краник (1) оказался между гусеницами.
2. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку маслоохла-

дителя. Более подробно см. раздел КРЫШКА МАСЛООХ-
ЛАДИТЕЛЯ (стр. 3-29).

3. Откройте сливной кран (1) и слейте вместе с топливом от-
стой и воду, скопившиеся на дне.
Действуйте при этом осторожно, чтобы не пролить топли-
во на себя.

4. Когда начнет вытекать только чистое топливо, закройте 
сливной краник (3).
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА И ЗАТЯЖКА БОЛТОВ НА ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ 4
(Для машины, оснащенной дорожной накладкой)
Если эксплуатировать машину, не затянув болты (1) на гусе-
ничной цепи, они сломаются, поэтому обнаружив ослаблен-
ные болты, немедленно их затяните.

Затягивание
Затяните до момента затяжки 127 - 142 Нм, затем убедитесь, что гайка и башмак плотно прилегают к сопрягае-
мой поверхности звеньев.

Порядок затяжки
Затяните болты в последовательности, показанной на рисунке 
справа. После затяжки убедитесь, что гайка и башмак плотно 
прилегают к сопрягаемой поверхности звеньев.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦ 4
(Для машины, оснащенной стальными гусеницами с дорожными накладками) 
Износ пальцев и вкладышей подшипников ходовой части зависит от условий работы и типа грунта, поэтому регу-
лярно проверяйте натяжение гусениц, чтобы поддерживать нормативное значение натяжения.
Для проверки и техобслуживания остановите машину на твердой горизонтальной площадке.

Проверка
1. Запустите двигатель на низких холостых оборотах, подай-

те машину вперед на расстояние, равное длине части гу-
сеницы, лежащей на грунте, затем остановите машину.

2. Подберите деревянный брусок (3) такой длины, чтобы он 
достал одним концом направляющее колесо (1), а другим – 
поддерживающий каток (2), затем положите его сверху на 
гусеницу.

3. Измерьте расстояние максимального прогиба между верх-
ней поверхностью гусеницы и нижней поверхностью дере-
вянного бруска.
• Стандартный прогиб 

Величина прогиба "а" должна составлять 5 - 15 мм.

Если натяжение гусениц не соответствует нормативному зна-
чению, то отрегулируйте их натяжение следующим образом.

Регулировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Существует опасность вылета пробки (1) под воздействи-
ем высокого внутреннего давления консистентной смазки. 
Никогда не ослабляйте пробку (1) более чем на 1 оборот. 
Не ослабляйте никакие другие детали, кроме пробки (1). 
Старайтесь держаться подальше от направления возмож-
ного вылета пробки (1). 
Если не удается ослабить натяжение гусеницы так, как 
здесь описано, обратитесь к дистрибьютору фирмы Ко-
мацу.
4-27



ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Увеличение натяжения гусениц
Приготовьте нагнетатель консистентной смазки.
1. Закачайте смазку через пресс-масленку (2) с помощью на-

гнетателя консистентной смазки.
2. Для проверки полученного натяжения гусеницы переведи-

те двигатель на низкие холостые обороты и медленно по-
дайте машину вперед на 7 - 8 м, после чего остановите 
машину.

3. Повторно проверьте натяжение и, если оно не соответст-
вует норме, отрегулируйте его еще раз.

4. Продолжайте закачивать смазку до тех пор, пока расстоя-
ние (S) не окажется равным нулю (0). Если натяжение по-
прежнему слабое, то это может свидетельствовать о чрез-
мерном износе пальца и втулки, которые нужно довернуть 
или заменить. По поводу ремонта обратитесь к дистрибь-
ютору фирмы Комацу.

Ослабление натяжения гусеницы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чрезвычайно опасно менять консистентную смазку каким-либо другим способом, кроме описанного ниже. 
Если после данной процедуры натяжение гусеницы не ослабнет, обратитесь по поводу ремонта к дист-
рибьютору фирмы Комацу.

1. Постепенно ослабляя пробку (1), выпустите консистент-
ную смазку.

2. Ослабляя пробку (1), поворачивайте ее не более чем на 
один оборот.

3. Если консистентная смазка не выходит свободно, то по-
дайте машину на небольшое расстояние вперед и назад.

4. Затяните пробку (1).
5. Для проверки полученного натяжения гусеницы переведи-

те двигатель на низкие холостые обороты и медленно по-
дайте машину вперед на 7 - 8 м, после чего остановите 
машину.

6. Повторно проверьте натяжение и, если оно не соответст-
вует норме, отрегулируйте его еще раз.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРКА РЕЗИНОВЫХ ГУСЕНИЦ ИЛИ ДОРОЖНЫХ НАКЛАДОК 4
(Для машины, оборудованной резиновыми гусеницами, дорожными накладками)
Если состояние резиновых гусениц или дорожных накладок не отвечает приведенным ниже требованиям, необ-
ходимо провести их ремонт или замену, для чего следует обратиться к дистрибьютору фирмы Комацу.

Высота выступа
• Если высота выступа "а" сократилась вследствие износа, 

то резко уменьшится тяговое усилие.
Если высота "а" меньше 5 мм, установите взамен новую 
гусеницу.

• Если в результате износа выступа металлический корд гу-
сеницы оголяется на двух или более звеньях, замените гу-
сеницу.
(Для машины, оснащенной резиновыми гусеницами)

Порезы металлического корда резиновой гусеницы
Если металлический корд разрезан больше чем на половину с 
одной стороны, замените гусеницу. 

Дорожная накладка

Опорный каток

Резиновая гусеница

Оголенный стальной корд

Глубина пореза более 1/2
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Расслоение резиновой гусеницы
Если резиновая основа гусеницы расслоилась в одном или не-
скольких местах, замените гусеницу. 

Натяжение резиновой гусеницы
Если резиновая гусеница продолжает провисать даже после закачки консистентной смазки, замените гусеницу 
или уплотнение внутри цилиндра.
Если натяжение гусеницы может быть увеличено только до уровня, при котором может произойти соскакивание 
резинового башмака, то это может быть вызвано не только вытягиванием резиновой гусеницы, но и повреждени-
ем смазочного цилиндра. 

Трещины резиновой гусеницы
Если трещины между выступами резинового башмака превы-
шают по длине 60 мм, резиновый башмак следует отремонти-
ровать. Даже если трещины короткие и неглубокие, но оголя-
ют металлический корд, переходите к ремонтным работам не-
замедлительно. 
Если длина трещины не превышает 30 мм, а глубина – 10 мм, 
то никакой ремонт не требуется.

При принятии решения о замене, ремонте или продолжении эксплуатации резиновой гусеницы или дорожной на-
кладки проконсультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу.

Сердцевина отсутствует

Трещины более 
60 мм подлежат ремонту

(Ремонт пока 
не требуется)
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ ГУСЕНИЦЫ 4
(Для машины, оснащенной резиновыми гусеницами)
Степень износа резиновой гусеницы зависит от условий работы и характера почвы, так что проверяйте степень 
износа и натяжение гусеницы по необходимости. Для проверки и техобслуживания остановите машину на твер-
дой горизонтальной площадке.
В первую очередь это касается новых машин или установки новых гусениц с заданным натяжением, когда через 
первые 5 - 30 моточасов при езде по определенному повторяющемуся маршруту натяжение гусениц ослабевает. 
Если натяжение гусеницы регулируется часто и, в конечном счете, начальное провисание гусеницы исчезает, то 
опасность ее соскакивания из-за слабого натяжения устраняется. 
Если работы ведутся при слабо натянутых резиновых гусеницах, то она будет соскакивать, что приведет к преж-
девременному ее износу.

Проверка
1. Запустите двигатель на низких холостых оборотах, подай-

те машину вперед на расстояние, равное длине части гу-
сеницы, лежащей на грунте, затем остановите машину.

2. Подберите деревянный брусок (3) такой длины, чтобы он 
достал одним концом направляющее колесо (1), а другим – 
поддерживающий каток (2), затем положите его сверху на 
гусеницу.

3. Измерьте расстояние максимального прогиба между верх-
ней поверхностью резиновой гусеницы и нижней поверх-
ностью деревянного бруска.
• Стандартный прогиб 

Величина прогиба "а" должна составлять 1 - 3 мм.

Если натяжение гусениц не соответствует нормативному значению, то отрегулируйте их натяжение следующим 
образом.

Регулировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Существует опасность вылета пробки под воздействием 
высокого внутреннего давления консистентной смазки. 
При ослаблении пробки (1) никогда не поворачивайте ее 
более чем на один оборот. 
Не ослабляйте никакие другие детали, кроме пробки (1). 
Старайтесь держаться подальше от направления возмож-
ного вылета пробки (1). 
Если после этого натяжение гусеницы не ослабнет, обрати-
тесь по поводу ремонта к дистрибьютору фирмы Комацу.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Увеличение натяжения гусениц

ПРИМЕЧАНИЯ
Нормативное значение достаточно низкое, поэтому будьте осторожны, чтобы не натянуть резиновую гу-
сеницу слишком сильно.

Приготовьте нагнетатель консистентной смазки.
1. Закачайте смазку через пресс-масленку (2) с помощью на-

гнетателя консистентной смазки.
2. Для проверки полученного натяжения гусеницы переведи-

те двигатель на низкие холостые обороты и медленно по-
дайте машину вперед на 7 - 8 м, после чего остановите 
машину.

3. Повторно проверьте натяжение и, если оно не соответст-
вует норме, отрегулируйте его еще раз.

4. Если после подачи смазки натяжение гусеницы остается 
слабым, следует заменить резиновую гусеницу или уплот-
нение в цилиндре смазки. Обратитесь по вопросу замены 
к дистрибьютору фирмы Комацу.

Ослабление натяжения гусеницы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чрезвычайно опасно менять консистентную смазку каким-либо другим способом, кроме описанного ниже. 
Если после этого натяжение гусеницы не ослабнет, обратитесь по поводу ремонта к дистрибьютору фир-
мы Комацу.

1. Постепенно ослабляя пробку (1), выпустите консистент-
ную смазку.

2. Ослабляя пробку (1), поворачивайте ее не более чем на 
один оборот.

3. Если консистентная смазка не выходит свободно, то по-
дайте машину на небольшое расстояние вперед и назад.

4. Затяните пробку (1).
5. Для проверки полученного натяжения гусеницы переведи-

те двигатель на низкие холостые обороты и медленно по-
дайте машину вперед на 7 - 8 м, после чего остановите 
машину.

6. Повторно проверьте натяжение и, если оно не соответст-
вует норме, отрегулируйте его еще раз.

7. Повторно проверьте натяжение и, если оно не соответст-
вует норме, отрегулируйте его еще раз.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ЗАМЕНА РЕЗИНОВЫХ БАШМАКОВ 4
(Для машины, оснащенной резиновыми гусеницами)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Эту операцию следует выполнять вдвоем. Оператор 

управляет машиной в соответствии с сигналами, по-
даваемыми напарником. 

• Резиновые башмаки заменяются на поднятой машине, 
так что будьте осторожны, чтобы не допустить слу-
чайного опускания машины во время замены. При за-
мене снимайте только ту резиновую гусеницу, которая 
нуждается в замене. 
Кроме того, во время замены следите, чтобы никакая 
часть вашего тела не оказалась под резиновой гусени-
цей или гусеничной тележкой.

• Существует опасность вылета пробки под воздейст-
вием высокого внутреннего давления консистентной 
смазки. При ослаблении пробки (1) никогда не повора-
чивайте ее более чем на один оборот. 
Не ослабляйте никакие другие детали, кроме пробки 
(1). Старайтесь держаться подальше от направления 
возможного вылета пробки (1). 
Если после этого натяжение гусеницы не ослабнет, об-
ратитесь по поводу ремонта к дистрибьютору фирмы 
Комацу.

ПРИМЕЧАНИЯ
Предусмотрена возможность замены резинового башмака на дорожную прокладку или стальной башмак. 
Однако при этом возникает необходимость снятия ограждения направляющего колеса и выполнения ре-
гулировок, так что по вопросу проведения замены всегда обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

• Подготовьте нагнетатель консистентной смазки.
• Приготовьте стальную трубу

Снятие резиновой гусеницы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Чрезвычайно опасно менять консистентную смазку каким-либо другим способом, кроме описанного 

ниже. 
Если после данной процедуры натяжение резиновой гусеницы не ослабнет, обратитесь по поводу 
ремонта к дистрибьютору фирмы Комацу.

• Прежде чем проворачивать звездочку, чтобы снять резиновую гусеницу, убедитесь, что вся смазка 
вышла.

1. Приподнимите шасси с помощью стрелы и рукояти.
Рычагами управления при этом следует работать медленно.
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2. Постепенно ослабляя пробку (1), выпустите консистент-
ную смазку.

3. Ослабляя пробку (1), поворачивайте ее не более чем на 
один оборот.

4. Вставьте стальные трубы между резиновыми башмаками, 
проверните звездочку в обратном направлении, чтобы 
стальные трубы заставили резиновую гусеницу сойти с 
направляющего колеса, и потяните ее в сторону, чтобы 
снять.

Установка резиновой гусеницы
1. Приподнимите шасси с помощью стрелы и рукояти.

Рычагами управления при этом следует работать медленно.

2. Наденьте резиновую гусеницу на звездочку и пропустите 
ее поверх направляющего колеса.

3. Проверните звездочку в обратном направлении, затем про-
толкните резиновую гусеницу и прекратите вращение.

Направление 
вращения

Стальные трубки

Направление 
вращения
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4. Вставьте стальную трубу в резиновый башмак, вновь про-
верните звездочку и плотно уложите резиновую гусеницу 
на направляющее колесо.

5. Прекратите вращение и убедитесь, что резиновая гусени-
ца надежно удерживается звездочкой и направляющим 
колесом.

6. Отрегулируйте натяжение резиновой гусеницы.
Более подробно см. раздел ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ ГУСЕНИЦЫ (стр. 4-31).

7. Проверьте натяжение гусеницы и, убедившись, что резиновая гусеница надежно удерживается звездочкой и 
направляющим колесом, опустите машину на грунт. 

ЗАМЕНА ДОРОЖНЫХ НАКЛАДОК 4
(Для машины, оснащенной дорожной накладкой)
• По вопросу замены дорожных накладок обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
• При замене только отдельной дорожной накладки воспользуйтесь специальным приспособлением для их 

снятия. Заказывайте приспособления у дистрибьютора фирмы Комацу.

Направление 
вращения

Стальные трубки
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ЗАМЕНА ЗУБЬЕВ КОВША 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Случайное перемещение рабочего оборудования во 

время замены зубьев ковша представляет опасность. 
Приведите рабочее оборудование в устойчивое поло-
жение, остановите двигатель, затем переведите рычаг 
блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L).

• Под воздействием силы, требуемой для выбивания 
штифта, он может внезапно вылететь. Убедитесь, что 
поблизости никого нет.

• При замене зубьев ковша существует опасность раз-
лета отколовшихся частиц метала, поэтому обязатель-
но надевайте средства индивидуальной защиты, на-
пример, защитные очки и перчатки.

Заменяйте зубья ковша, прежде чем начнет изнашиваться адаптер.
1. Чтобы выбить стопорный штифт зуба (1), поместите ковш 

днищем на блок, убедитесь, что все рабочее оборудова-
ние находится в устойчивом положении, затем переведите 
рычаг блокировки в положение (L) ЗАБЛОКИРОВАНО.
Установите ковш так, чтобы его днище приняло горизон-
тальное положение.

2. Используйте молоток и выколотку, чтобы выбить стопор-
ный штифт (2). (Если при выбивании стопорного штифта 
задеть его резиновый фиксатор (3), то фиксатор может 
сломаться. Поэтому установите выколотку с тыльной сто-
роны штифта.)

3. После снятия проверьте стопорный штифт (2) и резино-
вый фиксатор (3).

Если использовать стопорные штифты (2) и резиновые фиксаторы (3) с перечисленными ниже дефектами, то 
зубья будут плохо держаться на ковше. В этих случаях замените их новыми.
• Слишком короткий стопорный штифт.

Блок

Слишком короткий стопорный штифт 
(1/3 величины А)

Выровняйте по нижней поверхности
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• Разорвана резина фиксатора, так что стальные шарики 
могут выпасть.

• При нажатии рукой стальные шарики проваливаются.

4. Очистите поверхность адаптера (4) и удалите ножом налипший грунт.
5. Рукой или молотком вставьте в отверстие адаптера (рези-

новый фиксатор (3).
При выполнении этой операции будьте осторожны, чтобы 
резиновый штифт (3) не выскочил из адаптера.

6. Очистив внутреннюю поверхность зуба (1), приставьте его к адаптеру (4). При наличии прилипшей грязи или 
прочих неровностей зуб не сможет плотно сесть на адаптер, и не будет должного контакта с сопрягаемой по-
верхностью.

7. Вставьте зуб (1) в адаптер (4) и убедитесь в том, что при 
сильном нажатии на зуб задний край отверстия под штифт 
зуба (1) находится на одном уровне с задним краем отвер-
стия под адаптер (4).
Если задний край отверстия под штифт в зубе (1) не сов-
падает с над задним краем отверстия под штифт в адап-
тере (4), то не пытайтесь вбить штифт.
Что-то мешает зубу (1) плотно сесть на адаптер (4), поэто-
му устраните помеху. Когда зуб (1) плотно сядет на адап-
тер (4), вбейте стопорный штифт (2).

Резина повреждена, 
из-за чего стальные шарики 
легко выпадают

Стальные шарики 
могут провалиться 
при нажатии пальцем

Клейкое вещество
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8. Вставьте стопорный штифт (2) в отверстие зуба (1) и бей-
те по штифту, пока его верхняя часть не окажется на од-
ном уровне с поверхностью зуба (1).

9. После замены зуба ковша обязательно проверьте следую-
щее.
1) До конца забив стопорный штифт (2), убедитесь в том, 

что он надежно удерживается в отверстии зуба (1).
2) Слегка постучите по стопорному штифту (2) в обрат-

ном направлении.

3) Слегка постучите по головке зуба (1) сверху и снизу, а 
также справа и слева.

4) Убедитесь, что резиновый фиксатор (3) штифта и сто-
порный штифт (2) установлены так, как показано на ри-
сунке.

Срок службы зуба (1) можно продлить, а частоту его замены уменьшить, если зуб переворачивать, обеспечивая 
тем самым его равномерный износ.
Одновременно с заменой зуба (1) заменяйте его резиновый фиксатор (3) и стопорный штифт (2). Это позволит 
избежать выскакивания зубьев (1).
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ, ДОЛИВ ЖИДКОСТИ 4
(для машин, оборудованных кабиной)
Если в жидкость для стеклоомывателя попал воздух, проверьте уровень жидкости в бачке стеклоомывателя. При 
необходимости долейте жидкость для стеклоомывателя.

ПОЯСНЕНИЕ
Откройте заднюю крышку двигателя и крышку маслоохладителя. Более подробно см. раздел КРЫШКА МАСЛО-
ОХЛАДИТЕЛЯ (стр. 3-29).

Доливая жидкость, следите за тем, чтобы в нее не попала пыль.
                                                                                       PC27MR
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Соотношение между чистой жидкостью для стеклоомывателя и водой
Отношение изменяется в зависимости от температуры окружающего воздуха, поэтому перед заливкой смешайте 
жидкость для стеклоомывателя с водой в следующей пропорции.

Выпускается два вида жидкости с разными температурами замерзания:
-10°C (14°F) (для обычных условий) и -30°C (-22°F) (для низкотемпературных регионов), выбирайте с учетом ре-
гиона и времени года.

Регион, время года Пропорции Температура замерзания

Нормальные условия Жидкость для стеклоомывателя 1/3 : 
вода 2/3 -10°C 

Зима в регионах с холодным климатом Жидкость для стеклоомывателя 1/2 : 
вода 1/2 -20°C

Зима в регионах с чрезвычайно 
холодным климатом

Неразбавленная жидкость  
для стеклоомывателя -30°C
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ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ И РОЛИКА  
ВЫДВИЖНОЙ ДВЕРИ КАБИНЫ 4
(для машин, оборудованных кабиной)

Проверка
Если при открытии или закрытии выдвижной двери скопившая-
ся грязь мешает ее свободному перемещению, удалите грязь и 
нанесите смазку на ролик (2) и направляющую (1) двери.

Очистка
1. Открывая и закрывая дверь, при помощи щетки удалите грязь, скопившуюся на направляющей (1).
2. Протрите направляющую (1) ветошью.

Смазывание

ПРИМЕЧАНИЯ
Не используйте для смазки масло с высокой вязкостью. Используйте только консистентную смазку.

1. Тщательно нанесите смазку на направляющую (1) и ролик (2).
2. После нанесения смазки проверьте, насколько плавно открывается и закрывается выдвижная дверь.

Если плавность отсутствует, обратитесь по поводу ремонта к дистрибьютору фирмы Комацу.

СМАЗКА 4
Опорный палец цилиндра поворота стрелы (1 точка)

• Подготовьте нагнетатель консистентной смазки.

1. Используя нагнетатель консистентной смазки, введите 
смазку в обозначенные стрелками пресс-масленки.

2. Завершив смазку, полностью удалите остатки выдавлен-
ной наружу старой консистентной смазки.
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ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОСИСТЕМЫ 4

ПРИМЕЧАНИЯ
Если насос работает при незаполненном маслом корпусе, это грозит его преждевременным выходом из 
строя. Обязательно полностью выпустите воздух из гидросистемы.

1. Выпуск воздуха из поршневого насоса
1) Снимите болты (1) (M10 x 3), а затем треугольную 

крышку (2).
2) Снимите крышку маслозаливной горловины гидробака.

3) Ослабьте воздуховыпускную пробку (3) и убедитесь, что масло выходит из воздуховыпускного приспо-
собления (признак того, что весь воздух из системы вышел).

                                                                                       PC27MR

                                                                                       PC35MR

4) Завершив выпуск воздуха, затяните воздуховыпускную пробку.
5) Затяните маслозаливную горловину гидробака.
6) Установите крышку.

2. Запустите двигатель. Более подробно см. раздел ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3-60).
Дайте двигателю поработать на низких холостых оборотах в течение 10 минут, а затем действуйте следую-
щим образом.
4-41



ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
3. Выпуск воздуха из гидроцилиндров

ПРИМЕЧАНИЯ
Если сразу после запуска установить двигателю высокую частоту вращения или допустить перемещение 
цилиндра до конца хода, то воздух, находящийся внутри цилиндра, может повредить набивку поршня.

1) Установите низкие холостые обороты двигателя, вытяните и втяните каждый цилиндр 4 - 5 раз, следя за 
тем, чтобы цилиндр не доходил до конца хода. (Останавливайте цилиндр приблизительно в 100 мм от 
конца хода)

2) Затем поработайте каждым цилиндром 3 - 4 раза, перемещая его до конца хода.
3) Наконец, для полного удаления воздуха переместите каждый цилиндр 4 - 5 раз до конца хода.

4. Выпуск воздуха из сменного оборудования (если установлено)

ПРИМЕЧАНИЯ
• Если способ выпуска воздуха из сменного оборудования указан его производителем, то действуйте 

согласно его инструкциям.
• Завершив выпуск воздуха, остановите двигатель и подождите не менее 5 минут, прежде чем присту-

пить к работе. Это позволит пузырькам воздуха выйти из масла, находящегося в гидравлических ци-
линдрах.

• Убедитесь в отсутствии утечек масла и вытрите разлитое масло.

Если установлено сменное оборудование, например, гидромолот, переведите двигатель в режим низких хо-
лостых оборотов и, несколько раз (около 10) задействовав педаль управления сменным оборудованием, до-
ждитесь, чтобы воздух вышел из его контура.
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ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА 4
Более подробно по следующим пунктам смотри "Предпусковые проверки (стр. 3-47)" в главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
• Проверка уровня охлаждающей жидкости, долив жидкости
• Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя, долив масла
• Проверка уровня топлива, долив топлива
• Проверка уровня масла в гидробаке, долив масла
• Проверка указателя засорения фильтра
• Проверка отделителя воды
• Проверка электропроводки
• Проверка работы звукового сигнала
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ 4

СМАЗКА 4

Смазка поворотного механизма

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время смазки поворотного круга и обегающей шестерни не включайте поворотную платформу. 

ПРИМЕЧАНИЯ
В течение первых 100 моточасов эксплуатации новой машины, во время которых происходит приработка 
деталей, проводите смазку через каждые 10 моточасов.

• Подготовьте нагнетатель консистентной смазки.

1. При помощи нагнетателя консистентной смазки закачайте смазку через пресс-масленки, обозначенные 
стрелками.

2. Завершив смазку, полностью удалите остатки выдавленной наружу старой консистентной смазки.

(1) Обегающая шестерня поворотной платформы (1 точка)
(2) Поворотный круг (1 точка)

Во время смазки поворотного круга и обегающей шестерни по-
степенно поворачивайте шасси, меняя место нанесения смазки.
4-44



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Смазка рабочего оборудования

ПРИМЕЧАНИЯ
• При обкатке новой машины в течение первых 100 моточасов проводите смазку через каждые 10 мото-

часов.
• Если в местах нанесения смазки раздаются посторонние звуки, проводите их смазку вне зависимос-

ти от заданной периодичности осмотра и техобслуживания машины.
• После проведения экскаваторных работ в воде всегда наносите смазку на пальцы, которые находи-

лись под водой.

• Подготовьте нагнетатель консистентной смазки.

1. Установите машину в положение для проведения смазки, 
которое показано справа, опустите рабочее оборудование 
на грунт, после чего остановите двигатель.

2. При помощи нагнетателя консистентной смазки закачайте 
смазку через пресс-масленки, обозначенные стрелками.

3. Завершив смазку, полностью удалите остатки выдавлен-
ной наружу старой консистентной смазки.

(1) Соединительный палец ковша и рычажного механизма 
(1 точка)

(2) Соединительный палец рукояти и ковша (1 точки)
(3) Соединительный палец рукояти и рычажного механизма 

(1 точка)
(4) Палец штока цилиндра ковша (1 точка)
(5) Соединительный палец рычажного механизма (1 точка)

(6) Опорный палец цилиндра отвала (1 точка)
(7) Палец штока цилиндра отвала (1 точка)
(8) Опорный палец отвала (2 точки)

(9) Палец поворотного кронштейна стрелы (2 точки)
(10)Палец штока цилиндра поворота стрелы (1 точка)
(11)Опорный палец стрелы (1 точка)
(12)Опорный палец цилиндра стрелы (1 точка)
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(13) Палец штока цилиндра стрелы (1 точка)
(14) Опорный палец цилиндра рукояти (1 точка)

(15) Палец штока цилиндра рукояти (1 точка)
(16) Соединительный палец стрелы и рукояти (1 точка)
(17) Опорный палец цилиндра ковша (1 точка)
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ЗАМЕНА МАСЛА В ПОДДОНЕ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ, ЗАМЕНА ПАТРОНА  
В МАСЛЯНОМ ФИЛЬТРЕ ДВИГАТЕЛЯ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сразу после остановки двигателя детали и масло имеют высокую температуру и могут причинить серь-
езные ожоги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения их температуры.

• Заправочные емкости масляного поддона: 5,2 л (PC27MR) 
7,2 л (PC35MR)

• Приготовьте ключ для фильтра

Заменяйте масло и патрон фильтра через каждые 6 месяцев, если даже двигатель не проработал 500 моточасов.
Равным образом, заменяйте масло и патрон фильтра через каждые 500 моточасов, если даже двигатель не про-
работал 6 месяцев.

1. Установите емкость для сбора масла прямо под сливной 
пробкой (P).

2. Медленно снимите сливную пробку (Р), следя за тем, что-
бы не выплеснуть на себя масло, после чего слейте масло.

3. Проверьте слитое масло, и если в нем обнаружится боль-
шое количество металлических частиц или посторонних 
примесей, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

4. Установите сливную пробку (Р).
5. Установите нижнее защитное ограждение.

6. Откройте заднюю крышку двигателя.
7. При помощи ключа для фильтра поверните патрон (1) 

фильтра против часовой стрелки и снимите его.
8. Очистите держатель фильтра, нанесите чистое масло 

(или тонкий слой консистентной смазки) на уплотнение и 
резьбу патрона фильтра и установите патрон. 

ПОЯСНЕНИЕ
Убедитесь, что на держателе фильтра нет приставших к нему 
кусочков старого уплотнения. Оставшиеся на держателе ку-
сочки старого уплотнения вызовут утечку масла.

9. При установке затяните топливный фильтр настолько, чтобы поверхность прокладки соприкоснулась с по-
верхностью уплотнения держателя фильтра, затем затяните его на 1/2 - 3/4 оборота.

10. После замены патрона долейте масло через маслозаливную горловину (F), так чтобы его уровень оказался 
между метками H и L масломерного щупа (G).

11. Дав двигателю поработать некоторое время на холостых оборотах, затем остановите его и убедитесь, что 
уровень масла находится между метками H и L согласно разделу "Проверка уровня масла в поддоне картера 
двигателя, долив масла (стр. 3-49)".
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ЗАМЕНА ПАТРОНА В ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Сразу после завершения работы машины температура масла остается высокой. Прежде чем присту-

пить к замене фильтра, подождите, пока машина остынет.
• Никогда не приближайте к топливу огонь и не допускайте искрения вблизи него.

• Приготовьте ключ для фильтра
• Приготовьте кусок ткани.

1. Откройте заднюю крышку двигателя.
2. Разложите кусок ткани под патроном фильтра.
3. Переведите ручку (1) отделителя воды в положение (А) – 

ЗАКРЫТО.
4. При помощи ключа для фильтра поверните патрон (2) 

фильтра против часовой стрелки и снимите его.
Вылившееся при этом топливо сразу же вытрите куском 
ткани.

5. Очистите держатель фильтра, залейте в новый патрон 
фильтра чистое топливо, затем нанесите топливо на уп-
лотнение и вставьте патрон в фильтр.

6. При установке патрона затягивайте его, поворачивая по 
часовой стрелке до тех пор, пока поверхность уплотнения 
не коснется уплотняющей поверхности держателя фильт-
ра, а затем при помощи ключа для фильтра затяните пат-
рон еще на один оборот. 
Момент затяжки: 23,5 - 19,6 Нм

7. Переведите ручку (1) отделителя воды в положение (В) – ОТКРЫТО.
8. После замены элемента топливного фильтра выпустите воздух из системы.

Более подробно см. раздел “Выпуск воздуха (стр. 4-49)“.
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Выпуск воздуха
1. Заполните топливный бак топливом.
2. Переведите ручку (1) отделителя воды в положение (В) – 

ОТКРЫТО.
3. Ослабьте воздуховыпускной винт (2) отделителя воды на 

2 - 3 оборота.
4. Когда пузырьки воздуха перестанут выходить вместе с топ-

ливом из-под воздуховыпускного винта (2), затяните винт 
(2).

5. Переведите пусковой включатель в положение ON, подер-
жите его в этом положении 10 - 15 секунд, затем верните 
его в положение OFF.
Выпуск воздуха производится автоматически с помощью 
специального устройства.

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина полностью выработала топливо, выполните точ-
но такую же процедуру, чтобы выпустить воздух. 
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ, ДОЛИВ МАСЛА 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Сразу после остановки двигателя детали и масло имеют высокую температуру и могут причинить 

серьезные ожоги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения температуры.
• Если внутри картера остается давление, то пробка может вылететь, а масло выплеснуться наружу. 

Медленно ослабьте пробку, чтобы сбросить давление.

• Приготовьте емкость для сбора сливаемого масла.
• Приготовьте шестигранный гаечный ключ.

1. Приведите картер в такое положение, чтобы пробка (G) 
находилась вверху, а линия между пробкой (G) и пробкой 
(P) была перпендикулярна поверхности грунта.

2. Установите под пробку (P) емкость для сбора масла.
3. Снимите пробку (G) при помощи шестигранного гаечного 

ключа. Уровень масла должен находится вблизи нижнего 
края отверстия под пробку (G).

4. Если уровень масла понижен, долейте столько масла че-
рез отверстие под пробку (G), чтобы оно начало перели-
ваться через край.

5. Проверив уровень масла, установите пробку (G) на место.
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ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА РЕБЕР РАДИАТОРА И РЕБЕР МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Старайтесь не попадать под струю сжатого воздуха, воды под высоким давлением или пара, как и под 
частицы разлетающейся под их воздействием грязи, поскольку они могут причинить травму. Обязатель-
но работайте в защитных очках, респираторе и другом защитном снаряжении.

ПРИМЕЧАНИЯ
При использовании сжатого воздуха держите воздушное сопло на расстоянии во избежание поврежде-
ния охлаждающих ребер. 
Для предотвращения повреждения охлаждающих ребер подавайте сжатый воздух с соответствующего 
расстояния. Повреждение ребер может вызвать утечку охлаждающей жидкости или перегрев. В услови-
ях повышенной запыленности ежедневно проверяйте состояние охлаждающих ребер вне зависимости 
от периодичности техобслуживания.

1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку маслоохладителя. Более подробно см. раздел КРЫШКА МАС-
ЛООХЛАДИТЕЛЯ (стр. 3-29).

2. При помощи струи сжатого воздуха, пара или воды очистите ребра радиатора и ребра маслоохладителя (1) 
от засоривших их грязи, пыли и листьев.

                                                                                       PC27MR

                                                                                       PC35MR
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ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА 4

Проверка 4
1. Нормативный прогиб ремня должен составлять прибл. 9 - 

13 мм при нажатии на него пальцем с усилием прибл. 98 Н 
(10 кг) в точке, равноудаленной от шкива коленвала и шки-
ва вентилятора. 

ПОЯСНЕНИЕ
В качестве ориентира: если прогиб составит прибл. 10 мм, это 
не считается неисправностью.

Регулировка 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При выполнении этого вида техобслуживания необходимо открыть (откинуть) пол. 

Перед тем как открыть пол, внимательно изучите меры предосторожности, изложенные в разделе 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ (ОТКИДЫВАНИИ) ПОЛА (стр. 2-35) в главах по технике 
безопасности и техобслуживанию, а также руководствуйтесь пояснениями к каждой детали в разделе 
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ (ОТКИДЫВАНИЯ) ПОЛА (стр. 3-31) при выполнении данной операции. Можно 
также обратиться к дистрибьютору фирмы Комацу с заявкой на техобслуживание.

• Сразу после остановки двигателя сильно разогретые детали и масло могут причинить ожоги. Прежде 
чем приступить к работе, дождитесь снижения температуры.

• Приготовьте ломик с отогнутым концом.
• Приготовьте деревянный блок.

1. Если требуется открыть (откинуть) пол, см. раздел “Открытие (откидывание) пола (стр. 3-31)“ для получения 
более подробных сведений.

2. Зафиксируйте генератор (1), вставив ломик между генера-
тором (1) и блоком цилиндров. Для фиксации генератора 
(1) в нужном положении вставьте между ломиком и гене-
ратором (1) деревянный блок, чтобы исключить поврежде-
ние генератора.

3. Ослабьте регулировочный болт (2) и крепежные болты (3) 
генератора.

4. Сдвиньте генератор (1) таким образом, чтобы после регу-
лировки натяжение ремня составило прибл. 7 - 10 мм при 
нажатии на него пальцем с усилием прибл. 98 Н (10 кг) в 
точке, равноудаленной от шкива генератора и шкива вен-
тилятора.

5. Затяните регулировочный болт (2), после чего затяните крепежные болты (3), чтобы надежно закрепить гене-
ратор (1) в выбранном положении.

6. Проверьте шкивы на наличие повреждений, а V-образную канавку и клиновой ремень – на наличие призна-
ков износа. Обратите особое внимание на то, чтобы клиновой ремень не касался дна V-образной канавки.

7. Если ремень растянулся до такой степени, что не подлежит регулировке, либо на нем появились порезы или 
трещины, обратитесь к дистрибьютору Комацу по поводу замены.

8. Закончив регулировку, закройте пол. Более подробно см. раздел “Закрытие (складывание) пола (стр. 3-34)“.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 МОТОЧАСОВ 4
Одновременно проведите техобслуживание, рекомендуемое ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ГИДРОСИСТЕМЫ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Сразу после остановки двигателя детали и масло имеют высокую температуру и могут причинить 

ожоги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения их температуры.
• При снятии крышки маслозаливной горловины медленно поверните ее, чтобы сбросить внутреннее 

давление, а затем снимите.

ПРИМЕЧАНИЯ
Если на машине установлен гидромолот, то гидравлическое масло будет терять свои свойства гораздо 
быстрее, чем при обычных экскаваторных операциях. Более подробно см. раздел “ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА (стр. 4-15)“ с указаниями по проведению техобслуживания.

1. Полностью откройте пылезащитную крышку (1) настолько, 
чтобы она зафиксировалась в открытом положении.
(Более подробно о том, как открыть и закрыть крышку, ос-
нащенную замком, см. раздел "Задняя крышка двигателя 
и крышка пылесборника (стр. 3-28)")

2. Если машина оборудована держателем шприца для кон-
систентной смазки, снимите шприц для консистентной 
смазки (9), снимите болты (12), а затем снимите держа-
тель шприца для консистентной смазки (10).

3. Снимите болт (13), затем снимите перегородку (11).

4. Ослабьте болт (2), затем снимите пластину (3), отжав ее 
вперед.

5. Снимите крышку с маслозаливной горловины (F) и сбрось-
те внутреннее давление.

6. Сняв болты (4), снимите крышку (5). При снятии крышка 
может вылететь под действием силы пружины (6), поэтому 
прижимайте крышку во время снятия болтов.

7. Сняв пружину (6) и клапан (7), выньте элемент (8).
8. Промойте снятые детали в дизельном топливе.

9. Установите взамен снятого элемента (8) новый элемент.
Осмотрите уплотнительное кольцо, вставленное между гидробаком и крышкой (5). Если на уплотнительном 
кольце обнаружится малейшая царапина, замените его.

10. Поверх элемента установите клапан (7) и пружину (6).
11. Установите крышку (5) на место, прижмите ее рукой и затяните крепежные болты (4), чтобы зафиксировать 

крышку (5).
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12. Полностью выдвиньте цилиндры стрелы, рукояти и ковша, 
как показано на рисунке справа, снимите крышку с масло-
заливной горловины, затем установите крышку и увеличь-
те давление внутри бака.

ПРИМЕЧАНИЯ
Обязательно увеличьте давление внутри гидробака. Если 
не увеличить в нем давление, то насос всосет воздух, что 
неблагоприятно отразится на рабочем оборудовании.

13. Установите перегородку (11) и закрепите ее при помощи болта (13).
14. Если машина оснащена держателем шприца для консистентной смазки, закрепите держатель (10) болтами 

(12), а затем установите шприц для консистентной смазки (9).
15. Закройте крышку (1) с правой стороны машины.

ЗАМЕНА МАСЛА В КАРТЕРЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Сразу после остановки двигателя детали и масло имеют высокую температуру и могут причинить 

серьезные ожоги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения температуры.
• Если внутри картера остается давление, то пробка может вылететь, а масло выплеснуться наружу. 

Медленно ослабьте пробку, чтобы сбросить давление.

• Приготовьте емкость для сбора сливаемого масла.
• Приготовьте шестигранный гаечный ключ.

1. Приведите картер в такое положение, чтобы пробка (G) 
находилась вверху, а линия между пробкой (G) и пробкой 
(P) была перпендикулярна поверхности грунта.

2. Установите под пробку (P) емкость для сбора масла.
3. При помощи шестигранного ключа снимите пробки (P) и 

(G) и слейте масло.
4. Затяните пробку (Р).
5. Долейте рекомендованное для замены количество масла 

через отверстие под пробку (G)
6. После того как масло начнет выливаться из отверстия под 

пробку (G), установите пробку (G) на место.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА ДВИГАТЕЛЯ 4
Для проверки и техобслуживания потребуются спецприспособления, поэтому обратитесь к дистрибьютору фир-
мы Комацу.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ 4
Одновременно проведите техобслуживание, рекомендуемое через КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ и КАЖДЫЕ 
1000 МОТОЧАСОВ.

ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРОБАКЕ, ОЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При выполнении этого вида техобслуживания необходимо открыть (откинуть) пол. 

Перед тем как открыть пол, внимательно изучите меры предосторожности, изложенные в разделе 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ (ОТКИДЫВАНИИ) ПОЛА (стр. 2-35) в главах по технике 
безопасности и техобслуживанию, а также руководствуйтесь пояснениями к каждой детали в разделе 
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ (ОТКИДЫВАНИЯ) ПОЛА (стр. 3-31) при выполнении данной операции. Можно 
также обратиться к дистрибьютору фирмы Комацу с заявкой на техобслуживание.

• Сразу после остановки двигателя сильно разогретые детали и масло могут причинить ожоги. Прежде 
чем приступить к работе, дождитесь снижения температуры.

• При снятии крышки маслозаливной горловины масло может выплеснуться, поэтому прежде чем снять 
крышку, медленно отверните ее, чтобы сбросить давление в гидросистеме.

• Емкость для сбора сливаемого масла: Мин. 20 л
• Заправочная емкость: 20 л
• Приготовьте рукоятку (для торцевого гаечного ключа).

1. Поверните поворотную платформу так, чтобы сливная 
пробка в нижней части гидробака оказалась между гусе-
ницами.

2. Втяните цилиндры рукояти и ковша, затем опустите стре-
лу так, чтобы зубья ковша коснулись грунта.

3. Опустите отвал на грунт.

4. Установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРО-
ВАНО (L) и остановите двигатель.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
5. Полностью откройте пылезащитную крышку (1) настолько, 
чтобы она зафиксировалась в открытом положении.
(Более подробно о том, как открыть и закрыть крышку, ос-
нащенную замком, см. раздел "Задняя крышка двигателя 
и крышка пылесборника (стр. 3-28)")

6. Ослабьте болт (2), затем снимите пластину (3), отжав ее 
вперед.

7. Снимите крышку с маслозаливной горловины (F) и сбрось-
те внутреннее давление.

8. Установите емкость для сбора масла под пробку сливного 
отверстия. При помощи рукоятки торцевого ключа сними-
те сливную пробку (P) и слейте масло. Проверьте уплот-
нительное кольцо на пробке (1) и при обнаружении на нем 
повреждений замените кольцо. Слив масло, затяните 
сливную пробку (P).
Момент затяжки: 68,6 ± 9,81 Нм

• Будьте осторожны, чтобы при снятии сливной пробки (P) не испачкаться маслом.

9. Если требуется открыть (откинуть) пол, см. раздел “Открытие (откидывание) пола (стр. 3-31)“ для получения 
более подробных сведений.

10. Ослабьте хомут (4) шланга, снимите шланг (5), затем сни-
мите болт (6) и извлеките наружу сетчатый фильтр (7).

11. Очистите сетчатый фильтр (7) от загрязнений и промойте 
его в чистом дизельном топливе или промывочном масле. 
Если сетчатый фильтр (7) поврежден, замените его новым.

12. Закрепите сетчатый фильтр (7) при помощи болта (6), за-
тем установите шланг (5) и зафиксируйте его при помощи 
хомута (4) шланга.

13. Закончив регулировку, закройте пол. Более подробно см. раздел “Закрытие (складывание) пола (стр. 3-34)“.
14. Долейте установленное количество моторного масла че-

рез маслозаливную горловину (F). Убедитесь, что уровень 
масла в двигателе находится между метками H и L смот-
рового указателя.

15. Полностью выдвиньте цилиндры стрелы, рукояти и ковша, 
как показано на рисунке справа, снимите крышку с масло-
заливной горловины, затем установите крышку и увеличь-
те давление внутри бака.

ПРИМЕЧАНИЯ
Обязательно увеличьте давление внутри гидробака. Если 
не увеличить в нем давление, то насос всосет воздух, что 
неблагоприятно отразится на рабочем оборудовании.

16. Заменив масло, установите каждый рычаг управления в 
нейтральное положение и дайте двигателю поработать на 
низких холостых оборотах 2 - 3 минуты, после чего присту-
пайте к выполнению обычной работы.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА, СТАРТЕРА 4
Вероятно, износилась щетка или подшипник полностью выработал консистентную смазку. Обратитесь к дист-
рибьютору фирмы Комацу с заявкой на проверку или ремонт.
Если двигатель запускается часто, то проводите проверку через каждые 1000 моточасов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5

Параметр Ед. изм. PC27MR-2 PC35MR-2

Рабочая масса
Машина с навесом

кг
2780 3740

Для машин с кабиной 2955 3915
Вместимость ковша м3 0.08 0.11

Наименование двигателя -
Komatsu 

3D82AE-5M 
дизельный двигатель

Komatsu 
3D88E-5P 

дизельный двигатель
Мощность двигателя кВт / об/мин 19/2600 21.7/2400

A Габаритная длина мм 4320 4850
B Габаритная высота мм 2530
C Габаритная ширина мм 1550 1740
D Ширина гусеницы мм 300

Е Радиус поворота 
платформы

Машина с навесом
мм

775 950
Для машин с кабиной 775 950

F Длина гусеницы мм 1950 2105
G Расстояние между осями мм 1485 1650

Мин. дорожный просвет мм 320 290
Скорость передвижения (низкая/высокая) км/ч 2.6/4.6 2.8/4.6
Скорость поворота платформы об/мин 9.2 9.0
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочие зоны Ед. изм. PC27MR-2 PC35MR-2
A Макс. радиус резания грунта мм 4700 5360
B Макс. радиус резания грунта мм 2650 3170

C Макс. радиус 
резания грунта

Машина с навесом
мм

4500 5010
Для машин с кабиной 4500 5010

D Макс. глубина вертикальной стенки котлована мм 2185 2720

Е Макс. радиус 
резания грунта

Машина с навесом
мм

3230 3530
Для машин с кабиной 3230 3530

F
Мин. радиус поворота рабочего оборудования мм 1910 2080
Мин. радиус поворота рабочего оборудования
(при повороте рукояти)

мм 1510 1590

G Макс. радиус копания на уровне опоры мм 4550 5225
H Макс. высота подъема отвала мм 360
I Макс. глубина опускания отвала мм 315 390
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ОПЦИИ

16

Прежде чем перейти к этой главе, внимательно изучите главу ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ6

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 6
Установка сменного оборудования или опций, помимо разрешенного к использованию фирмой Комацу, не только 
отрицательно скажется на сроке службы машины, но и сделает эксплуатацию машины небезопасной.
Если понадобится установить сменное оборудование, не перечисленное в данной Инструкции по эксплуатации и 
техобслуживанию, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
Если Вы не обратитесь в фирму Комацу, мы снимаем с себя всякую ответственность за какие бы то ни было ава-
рии или отказы техники.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Общие меры предосторожности
• Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации сменного оборудования и не используйте его 

до тех пор, пока полностью не уясните суть указаний. 
В случае утери инструкции по эксплуатации всегда обращайтесь к производителю оборудования или 
дистрибьютору фирмы Комацу для получения нового экземпляра.

• В зависимости от типа сменного оборудования установите на машине переднее защитное ограждение.
• Шум от ударов, производимый сменным оборудованием, может создавать трудности при передаче 

сотрудниками указаний по работе, что зависит от типа сменного оборудования. Перед началом рабо-
ты выберите старшего и договоритесь, какими сигналами будете пользоваться.

• Не производите поворот платформы в сторону, если сменное оборудование сильно нагружено. Это 
особенно опасно при работе на склоне.

• В отличие от машины, оборудованной ковшом, машина, оборудованная гидромолотом, сильно нагру-
жена в передней части и находится в неустойчивом положении. Во избежание опрокидывания не 
производите никаких работ, если сменное оборудование повернуто в сторону.

• Если установлено сменное оборудование, то радиус поворота и центр тяжести машины изменяются, 
и машина может передвигаться в непредвиденном направлении. Убедитесь, что четко представляе-
те, в каком состоянии находится машина.

• Перед началом работ установите ограждение вокруг машины, чтобы на рабочую площадку не заходи-
ли люди. 
Никогда не работайте на машине, если рядом с ней находятся люди.

• Во избежание тяжелых травм, возникающих в результате ошибочных действий, не ставьте ногу на 
педаль, за исключением случаев, когда необходимо выполнить рабочие операции.  

Меры предосторожности при снятии и установке оборудования 
При снятии или установке сменного оборудования соблюдайте нижеприведенные меры предосторож-
ности для безопасного проведения работ.
• Работы по снятию и установке оборудования производите на ровной твердой площадке.
• Если в работе участвуют несколько человек, согласуйте между ними систему сигналов и используй-

те их в процессе работы.
• Для переноса тяжелых грузов (более 25 кг) используйте подъемный кран.
• При снятии тяжелых деталей обязательно предусмотрите страховочные средства. 

При подъеме тяжелых грузов с помощью крана внимательно следите за положением его центра тя-
жести.

• Проведение работ с грузом, находящимся в подвешенном состоянии, представляет опасность. Обя-
зательно установите груз на подставку и убедитесь в его устойчивости.

• Снимая или устанавливая сменное оборудование, убедитесь, что оно находится в устойчивом поло-
жении, и его опрокидывания исключено.

• Нахождение под подвешенным на кране грузом не допускается. 
Всегда находитесь там, где вам ничего не угрожает даже в случае падения груза.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для управления краном требуется соответствующая квалификация. Ни в коем случае не допускайте к уп-
равлению краном лиц, не имеющих соответствующей квалификации. 
Для получения подробных инструкций по снятию и установке оборудования обращайтесь к дистрибью-
тору фирмы Комацу.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
УСТАНОВКА СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С длинным или тяжелым рабочим оборудованием обыч-
ный центр тяжести машины легко смещается, из-за чего 
машина может потерять устойчивость и опрокинуться при 
спуске по крутым уклонам или при повороте платформы 
на склонах. 
Никогда не делайте ничего из перечисленного далее. Та-
кие действия крайне опасны.
• Передвижение вниз по склону с поднятым рабочим 

оборудованием
• Передвижение поперек склонов
• Поворот платформы на склонах
• Если машина оснащена тяжелым рабочим оборудова-

нием, то при повороте платформы будет наблюдаться 
чрезмерный перебег (расстояние от расчетной точки 
остановки до точки окончательной остановки), что 
опасно, так как есть вероятность неправильно рассчи-
тать расстояние и задеть за что-нибудь. 
Во время работы начинайте остановку платформы на 
некотором расстояния до точки остановки. 
Кроме того, увеличится и гидравлический дрейф (по-
степенное опускание рабочего оборудования под тя-
жестью собственной массы, если оно остановлено в 
поднятом положении).

• Нарушение правильного порядка установки стрелы и 
рукояти может причинить серьезный ущерб. Прокон-
сультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу.

• Если установлено нестандартно длинное рабочее обо-
рудование, то рабочая зона резко увеличивается, отче-
го возникает опасность неверно рассчитать расстояние 
и задеть за что-нибудь. Во время работы оставляйте 
достаточное расстояние между рабочим оборудовани-
ем и окружающими машину препятствиями.

20 -30 см
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КОВШ С КРЮКОМ СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
КОВШ С КРЮКОМ 6
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 6

Операции требующие особой осторожности
• При крановых работах нельзя превышать следующие значения грузоподъемности.

• Чрезмерное раскачивание груза представляет опасность. 
Снизьте обороты двигателя и передвигайте рычаги управ-
ления медленно.

• Скорость поворота платформы у этой машины в 3 - 4 раза 
превышает скорость самоходного крана. Поворачивая 
платформу, особенно следите за безопасностью зоны вок-
руг машины.

• Убедитесь в отсутствии повреждений крюка, стопора и 
крепления крюка. При обнаружении любой неисправности 
обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

• При подъеме груза никогда не меняйте направление пере-
движения машины.

• Некоторые рабочие положения опасны тем, что с крюка мо-
гут соскочить трос или шкив. Чтобы не допустить соскаки-
вания этих деталей, внимательно следите за углом крюка.
Кроме того, не позволяйте никому заходить под поднятый 
груз или приближаться к нему.

• Если на машине установлен для работы ковш с крюком, то 
во время разгрузочных операций он может задевать ру-
коять, так что будьте внимательны при выполнении подоб-
ных операций.

• Во время крановых работ запрещается поворачивать или 
смещать стрелу.
Установите стрелу так, чтобы она была обращена к центру.

• Если требуется установить крюк, обратитесь за консульта-
цией к дистрибьютору фирмы Комацу.

PC27MR PC35MR
Стандартная рукоять 105 кг 160 кг
Удлиненная рукоять 60 кг 125 кг
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ КОНДИЦИОНЕР
КОНДИЦИОНЕР 6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 6

Регулятор температуры
Регулятор (1) постоянно регулирует температуру в сторону по-
вышения или понижения.
При вращении регулятора влево температура понижается, при 
вращении регулятора вправо температура повышается.

Переключатель скорости потока воздуха
Переключатель (2) устанавливает три скорости потока воздуха.
Положение (3): Высокая
Положение (2): Средняя
Положение (1): Низкая
Положение (0): ВЫКЛЮЧЕНО

(1) 
(2) 
(3)

Регулятор температуры 
Переключатель скорости потока воздуха 
Включатель кондиционера

(4) 
 
(5) 

Переключатель режимов ЗАБОР НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА / РЕЦИРКУЛЯЦИЯ 
Дефлектор 
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КОНДИЦИОНЕР СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Включатель кондиционера
Кнопка (3) используется для включения/выключения кондици-
онера.

При каждом нажатии на кнопку происходит включение или вы-
ключение ламп.
Когда кнопка находится в положении ON, внутри кнопки заго-
рается лампочка.

Переключатель режимов ЗАБОР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА / РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
Используйте этот рычажок (4), если требуется изменить ре-
жим рециркуляции воздуха внутри кабины на режим забора 
свежего воздуха снаружи и наоборот.
Положение (А): Забор наружного воздуха
Положение (В): Рециркуляция воздуха в кабине

Дефлектор
Направление воздушного потока можно менять, поворачивая 
вентиляционные решетки каждого дефлектора (5).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ 6

Охлаждение
• Если курить, когда кондиционер работает в режиме охлаждения, то дым может начать разъедать глаза, по-

этому включите режим охлаждения и проветрите кабину в течение непродолжительного времени, чтобы уда-
лить дым.

• Если кондиционер работает в течение долгого времени, проветривайте кабину и охлаждайте воздух каждый час.

Пользуйтесь режимом охлаждения воздуха с осторожностью
• Включив режим охлаждения, установите такую температуру воздуха в кабине, чтобы, входя в нее, чувство-

вать, что воздух внутри немного прохладнее (на 5 - 6°C), чем снаружи. Такая разность температур считается 
оптимальной для здоровья, так что обязательно учитывайте это, чтобы правильно отрегулировать темпера-
туру.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ КОНДИЦИОНЕР
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА 6

При необходимости 6

Проверка уровня хладагента (газа)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если хладагент, используемый в кондиционере, попадет в глаза или на руки, то это может привести к по-
тере зрения или обморожению. Поэтому никогда не касайтесь хладагента. Никогда не ослабляйте дета-
лей контура хладагента. 
Не подносите пламя к местам утечки хладагента.

При недостаточном количестве хладагента (газа) эффектив-
ность охлаждения будет низкой. Во время работы охладителя 
при высокой частоте вращения двигателя в режиме полной 
подачи топлива через смотровое окошко ресивера проверяйте 
состояние газообразного хладагента (Фреон R134a), циркули-
рующего в контуре хладагента.
• Не обнаружено пузырьков в потоке хладагента: годен
• Отдельные пузырьки в потоке (непрерывно следуют один 

за другим): недостаточное количество хладагента
• Бесцветный и прозрачный: нет хладагента

ПОЯСНЕНИЕ
Если в потоке хладагента появляются пузырьки, то уровень хладагента низок, поэтому для его дозаправки обра-
титесь к дистрибьютору фирмы Комацу. Если эксплуатировать кондиционер с низким уровнем хладагента, то 
компрессор будет поврежден.

Проверки в период длительного простоя
Даже когда кондиционер не используется, ежемесячно включайте кондиционер на 3 - 5 минут, чтобы сохранить 
масляную пленку на всех деталях компрессора.

Пункты проверки и техобслуживания

Смотровое окошко

Ресивер

Годен

Недостаточное 
кол-во хладагента
Нет хладагента
(бесцветное, 
прозрачное стекло)

Пункты проверки, 
техобслуживания Содержание проверки, техобслуживания Рекомендуемая периодичность 

техобслуживания
Хладагент (газ) Объем зарядки Дважды в год (весна, осень)
Конденсатор кондиционера Засорение ребер охлаждения Через каждые 500 моточасов
Компрессор Рабочее состояние Через каждые 4000 моточасов
Клиновой ремень Повреждение, натяжение Через каждые 250 моточасов
Мотор нагнетателя, 
вентилятор

Рабочее состояние 
(возникает ли посторонний шум?) При необходимости

Механизм управления Рабочее состояние (нормально ли функционирует?) При необходимости
Детали крепления 
трубопроводов

Состояние деталей крепления, ослабление деталей 
крепления и соединений, утечка газа, повреждения При необходимости
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КОНДИЦИОНЕР СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Техобслуживание через каждые 250 моточасов 6

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА

Проверка
Нормативный прогиб ремня при нажатии на него пальцем с 
усилием около 58,8 Н (6 кг) в точке, равноудаленной от шкива 
компрессора и натяжного шкива, составляет прибл. 5 - 6 мм.

Регулировка
Отрегулируйте натяжение ремня при помощи регулировочной 
гайки (2) натяжного шкива (1).
1. Откройте заднюю крышку двигателя и ослабьте стопорную 

гайку (3).
2. Отрегулируйте натяжение при помощи регулировочной 

гайки (2) так, чтобы прогиб ремня составил 10 - 15 мм 
(прибл. 58,8 Н (прибл. 6 кг)).

3. Затяните гайку (3), чтобы зафиксировать натяжной шкив в 
выбранном положении.

4. Проверьте шкивы на наличие повреждений, а V-образную 
канавку и клиновой ремень – на наличие признаков изно-
са. Обратите особое внимание на то, чтобы клиновой ре-
мень не касался дна V-образной канавки.

5. Если ремень растянулся и не подлежит регулировке, или 
на нем есть порезы или трещины, замените его.

6. После установки нового ремня заново отрегулируйте его 
натяжение после часа работы.

Шкив 
компрессора

Примерно 5 - 6 мм

Натяжной шкив

Шкив коленвала
6-8



СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ КОНДИЦИОНЕР
Техобслуживание через каждые 500 моточасов 6

Очистка конденсатора кондиционера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Старайтесь не попадать под струю сжатого воздуха, воды под высоким давлением или пара, как и под 
частицы разлетающейся под их воздействием грязи, поскольку они могут причинить травму. Обязатель-
но работайте в защитных очках, респираторе и другом защитном снаряжении.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании сжатого воздуха не подносите насадку слишком близко к ребрам конденсатора, т.к. 
это может привести к их повреждению. Будьте особенно осторожны при очистке последующего охлади-
теля и направляйте струю воздуха с расстояния не менее 300 мм и под углом 45 градусов. 
Для предотвращения повреждения охлаждающих ребер подавайте сжатый воздух с соответствующего 
расстояния. Повреждение ребер может вызвать утечку охлаждающей жидкости или перегрев. При работе 
в условиях повышенной запыленности ежедневно проверяйте состояние охлаждающих ребер вне зави-
симости от периодичности техобслуживания.

1. Сдувайте засоряющие кондиционер грязь, пыль и листья 
при помощи сжатого воздуха.
Вместо сжатого воздуха можно использовать пар или воду.

2. Проверьте резиновый шланг. Если обнаружатся трещины 
или участки, затвердевшие в результате старения, заме-
ните шланг новым.
Затем проверьте, не ослабли ли хомуты шлангов.
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КОНДИЦИОНЕР СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Очистка фильтра НАРУЖНОГО ВОЗДУХА в кондиционере

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пыль и мусор, разлетающиеся под воздействием сжатого воздуха, могут причинить травму. Обязатель-
но наденьте защитное снаряжение, например, защитные очки и маску.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендуется очищать фильтры через каждые 500 моточасов, но в условиях повышенной запыленнос-
ти делайте это чаще.

Следует очищать воздушный фильтр после использования кондиционера.
Прежде чем очистить фильтрующий элемент, отключите кондиционер.
1. Ослабьте ручку (1), затем снимите крышку (2).
2. Снимите фильтр (3).
3. Очистите фильтр (3) сжатым воздухом.

При наличии на фильтре масла или сильных загрязнений 
промойте фильтр в нейтральном чистящем средстве.
Промыв фильтр, тщательно просушите его перед исполь-
зованием.

ПОЯСНЕНИЕ
Если невозможно удалить загрязнения, обдувая фильтр сжа-
тым воздухом или промывая водой, то замените фильтр на но-
вый.

4. Установите крышку (2) на место.

Очистка фильтра РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА в кондиционере

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пыль и мусор, разлетающиеся под воздействием сжатого воздуха, могут причинить травму. Обязатель-
но наденьте защитное снаряжение, например, защитные очки и маску.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендуется очищать фильтры через каждые 500 моточасов, но в условиях повышенной запыленнос-
ти делайте это чаще.

1. Потянув к себе, извлеките фильтр (1).
2. С помощью сжатого воздуха очистите фильтр рециркуля-

ционного воздуха точно так же, как очищали фильтр на-
ружного воздуха.
Если фильтр слишком загрязнен, то промойте его в воде.
Прежде чем установить промытый фильтр, дайте ему пол-
ностью высохнуть.

ПОЯСНЕНИЕ
Если невозможно удалить загрязнения, обдувая фильтр сжа-
тым воздухом или промывая водой, то замените фильтр на но-
вый.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 6
(для машин, оборудованных кабиной)
Если машина оснащена стеклоомывателем ветрового стекла, управляйте его работой в следующем порядке.

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 6
• Стеклоочиститель и стеклоомыватель

Если при работающем стеклоочистителе нажать и удер-
живать клавишу в положении (В), то начинает разбрызги-
ваться жидкость стеклоомывателя.  
Если клавишу отпустить, она возвращается в исходное по-
ложение, и работать продолжает только стеклоочиститель.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если стеклоомыватель ветрового стекла будет непрерывно работать дольше 10 секунд или во время его 
работы бачок с жидкостью для стеклоомывателя окажется пустым, то его электродвигатель может вый-
ти из строя.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ,  
ДОЛИВ ЖИДКОСТИ 6
Если в жидкость для стеклоомывателя попал воздух, проверьте уровень жидкости для стеклоомывателя в бачке, 
который находится в моторном отсеке. Если уровень слишком низкий, долейте необходимое количество жидкос-
ти для стеклоомывателя, которую используют в автомобилях.
При этом следите, чтобы в бачок не попала пыль.

Долевое отношение жидкости для стеклоомывателя в растворе
Отношение изменяется в зависимости от температуры окружающего воздуха, поэтому перед заливкой смешайте 
жидкость для стеклоомывателя с водой в следующей пропорции.

Выпускается два вида жидкости с разными температурами замерзания:
-10°C (для использования в обычных условиях) и -30°C (для использования в регионах с холодным климатом), – 
выбирается с учетом региона и времени года.

Регион, время года Пропорции Температура замерзания

Нормальные условия Жидкость для 
стеклоомывателя 1/3 : вода 2/3 -10°C

Зима в регионах с холодным 
климатом

Жидкость для 
стеклоомывателя 1/2 : вода 1/2 -20°C

Зима в регионах с чрезвычайно 
холодным климатом

Неразбавленная жидкость для 
стеклоомывателя -30°C
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ 
СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ  
СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 6
МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 6

Быстросъемный соединитель

Быстросъемный соединитель (1) предназначен для соединения 
трубопроводов, оснащенных быстросъемным разъемом со 
стороны подсоединения сменного оборудования.

В качестве быстросъемных соединителей используются следую-
щие изделия.
Левая сторона рукояти (со стороны отверстия): 

STUCCHI (F FIRG12A BSP)
Правая сторона рукояти (со стороны вала): 

на модели PC27MR STUCCHI (APM13 1/2 BSP) 
на модели PC35MR STUCCHI (APM15 3/4 BSP)

При снятии сменного оборудования установите этот соединитель 
(1) на крышку (A).
При установке сменного оборудования снимите крышку (A), 
очистите соединитель (1) от грязи, после чего подсоедините тру-
бопроводы.

В качестве крышек (A) быстросъемного соединителя использу-
ются следующие изделия.
Левая сторона рукояти (со стороны отверстия): 

STUCCHI (8151..004)
Правая сторона рукояти (со стороны вала): 

PC27MR STUCCHI (8151..007) 
PC35MR STUCCHI (8151..009)

(1) 
(2)

Быстросъемный соединитель 
Клапан переключения

(3) 
(4)

Педаль управления сменным оборудованием 
Крышка блокировки сменного оборудования
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ 

СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Переключающий клапан
Данный клапан (2) переключает поток масла гидросистемы.
Положение (А):При использовании гидромолота 

Поворачивайте золотник (A) влево до тех пор, 
пока он не дойдет до стопора.

Положение (В):При использовании сменного оборудования обще-
го назначения 
Поворачивайте золотник (A) вправо до тех пор, 
пока он не дойдет до стопора.

Размер под ключ четырехгранной головки золотника (A): 9 мм

Педаль управления сменным оборудованием
Педаль (3) используется для управления сменным оборудовани-
ем.

При нажатии на носок педали: Масло поступает в правую сторо-
ну рукояти (на сторону, с которой расположен 
гидробак).

При нажатии на носок педали: Масло поступает в левую сторону 
рукояти (на сторону, с которой расположено 
сиденье оператора)

Крышка блокировки сменного оборудования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если необходимость в использовании сменного оборудова-
ния отпала, зафиксируйте педаль управления сменным обо-
рудованием крышкой блокировки сменного оборудования. 
Если случайно нажать на педаль управления рабочим обо-
рудованием, пока оно не заблокировано, может произойти 
серьезная авария.

Крышка (4) представляет собой устройство для блокировки педа-
ли управления сменным оборудованием.
Закрытая крышкой педаль заблокирована.

Заблокировано

Разблокировано
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ 
СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР 6

Подсоединение гидравлического контура 6

ПРИМЕЧАНИЕ
Гидравлическое оборудование, используемое со сменным оборудованием на данной машине, рассчита-
но на давление 17,2 МПа (175 кг/см2), поэтому проверьте давление сопротивления в установленном 
сменном оборудовании.

При установке сменного оборудования подсоедините гидравлический контур следующим образом.
1. При помощи крышки блокировки заблокируйте педаль управ-

ления сменным оборудованием.
2. Снимите крышку быстросъемного соединителя.

Следите за тем, чтобы не повредить и не потерять снятые 
детали.

3. Подсоедините трубопроводы (быстросъемным соединителем), предоставленные производителем сменного 
оборудования.

В качестве быстросъемных соединителей используются следующие изделия.
Левая сторона рукояти (со стороны отверстия): STUCCHI (F FIRG12A BSP)
Правая сторона рукояти (со стороны вала):на модели PC27MR STUCCHI (APM13 1/2 BSP) 

на модели PC35MR STUCCHI (APM15 3/4 BSP)

Крепежные болты быстросъемного соединителя для углового штуцера, установленного на блок, имеют сле-
дующий размер.
Левая сторона рукояти (со стороны отверстия): G1/2
Правая сторона рукояти (со стороны вала):PC27MR G1/2 

PC35MR G3/4

ПОЯСНЕНИЕ
Если размер быстросъемного соединителя не соответствует указанному, обратитесь к дистрибьютору фирмы 
Комацу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед подсоединением трубопроводов приведите ковш 
полностью в положение разгрузки и следите за тем, чтобы 
не задеть за звено (a).

Заблокировано

Разблокировано
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ 

СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Выпуск воздуха
Подсоединив трубопроводы, выпустите из контура воздух.
1. Запуск двигателя

Запустите двигатель в соответствии с указаниями в разделе ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3-60), дайте ему по-
работать на низких холостых оборотах 10 минут и выполните следующее.

2. Выпуск воздуха из гидроцилиндров
Затем задействуйте каждый цилиндр 3 - 4 раза, доводя их до конца хода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если сразу перевести двигатель в режим высоких оборотов или позволить цилиндру работать до конца 
хода, то воздух, находящийся в цилиндре, может повредить набивку поршня или другие детали.

3. Выпуск воздуха из сменного оборудования (если установлено)
Если машина оснащена гидромолотом, нажмите на педаль управления им около 10 раз, чтобы полностью 
выпустить воздух из контура сменного оборудования; двигатель при этом должен работать на низких холос-
тых оборотах.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если производитель сменного оборудования рекомендует определенную процедуру выпуска воздуха, 
последуйте указанной рекомендации, чтобы выпустить воздух.

4. Работа
1) Завершив выпуск воздуха, остановите двигатель и подождите не менее 5 минут, прежде чем приступить 

к работе. Таким образом из масла в гидробаке удаляются пузырьки воздуха.
2) Проверьте, нет ли где утечки масла, и насухо вытрите все пролитое масло.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ 
СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если не убрать ногу с педали на время рабочих операций и случайно нажать на нее, то это грозит тем, 
что сменное оборудование внезапно придет в движение и причинит кому-нибудь тяжелую травму. Обяза-
тельно стопорите педаль при помощи крышки блокировки сменного оборудования, если не используете 
педаль для работы.

Порядок работы со сменным рабочим оборудованием.

При использовании гидромолота 6

Чтобы задействовать гидромолот, нажмите на пятку педали.

ПОЯСНЕНИЕ
Если необходимо отрегулировать поток масла, обратитесь к ди-
стрибьютору фирмы Комацу с заявкой на проведение такой ре-
гулировки.

Меры предосторожности при использовании
• Убедитесь, что переключающий клапан (1) установлен в по-

ложение ОДНОСТОРОННИЙ ПОТОК (гидромолот) (a).
• Чтобы ввести гидромолот в работу, полностью оттяните ры-

чаг управления подачей топлива назад, затем чуть подайте 
его вперед и удерживайте в таком положении во время рабо-
чих операций. (Положение, обеспечивающее выходную мощ-
ность двигателя 80%)
Если задействовать гидромолот, пока двигатель работает на 
максимальных оборотах при полной подаче топлива, то про-
изойдет поломка.

• При использовании гидромолота масло гидросистемы быст-
рее теряет свои свойства, и фильтрующий элемент следует 
менять чаще.
(Более подробно см. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВА-
НИЯ ГИДРОМОЛОТА (стр. 4-15).)

• Что касается остальных мер предосторожности при работе с 
гидромолотом, то усвойте и строго выполняйте инструкцию 
по эксплуатации гидромолота, предоставляемую его произ-
водителем.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ 

СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
При использовании основного сменного оборудования типа дробилки 6

При нажатии на педаль сменное оборудование начинает рабо-
тать.

При нажатии на носок педали: Масло поступает в правую сторо-
ну рукояти (на сторону, с которой расположен 
гидробак).

При нажатии на носок педали: Масло поступает в левую сторону 
рукояти (на сторону, с которой расположено си-
денье оператора)

ПОЯСНЕНИЕ
Если необходимо отрегулировать поток масла, обратитесь к ди-
стрибьютору фирмы Комацу с заявкой на проведение такой регу-
лировки.

Меры предосторожности при использовании
• Убедитесь, что переключающий клапан (1) установлен в по-

ложение ДВУСТОРОННИЙ ПОТОК (дробилка или другое 
сменное оборудование) (b).

• Что касается остальных мер предосторожности при работе с 
гидромолотом, то усвойте и строго выполняйте инструкцию 
по эксплуатации гидромолота, предоставляемую его произ-
водителем.

КОНСЕРВАЦИЯ 6
Если оборудование не предполагается использовать в течение длительного времени, то действуйте следующим 
образом.
• Установите на быстросъемный соединитель крышку.
• Убедитесь в том, что переключающий клапан установлен в положение, предназначенное для работы со 

сменным оборудованием (например, дробилкой).
• При помощи крышки блокировки заблокируйте педаль управления сменным оборудованием.
Если нажимать на педаль, когда гидромолот или другое сменное оборудования общего назначения снято, это 
вызовет перегрев гидросистемы и прочие неисправности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6

Технические характеристики гидросистемы

PC27MR PC35MR
Макс. объединенный поток масла 
(Мощность двигателя) 50 л/мин (2600 об/мин) 70 л/мин (2400 об/мин)

Предохранительный клапан резервного клапана 
Давление открытия клапана

17,2 МПа
(175 кг/см2, 2490 PSI)
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ 
(ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН КЛАПАН ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ)
ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ 
(ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН КЛАПАН ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ) 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Если требуется изменить схему управления рабочими операциями машины, приведите машину в 

стояночное положение, остановите двигатель, убедитесь, что рычаг блокировки находится в положе-
нии ЗАБЛОКИРОВАНО, после чего измените схему управления.

• Во избежание травм вследствие ошибки при управлении машиной предварительно опробуйте машину 
в работе и убедитесь, что маневры машины соответствует изображенной на карте схеме управления. 
Если обнаружится несоответствие, немедленно замените карту со схемой управления рабочими опе-
рациями на такую, которая соответствует фактической схеме управления.

• При проверке в работе схемы управления перемещениями машины и рабочего оборудования внима-
тельно осмотрите зону вокруг машины, убедитесь в отсутствии опасности и управляйте работой ма-
шины медленно.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 6
1. Откройте люк внизу с левой стороны машины. Внутри нахо-

дится клапан переключения схемы управления.
2. При переключении схем управления соблюдайте порядок 

действий, описанных ниже.
1) Ослабьте болт с внутренней шестигранной головкой (1).
2) Схема управления рабочими операциями меняется, если 

передвинуть рычаг (2) вверх или вниз.
Положение (А):Схема ISO
Положение (B):Положение для работы обратной лопа-

той

3) После переключения затяните болт с внутренней шести-
гранной головкой (1).

3. Замените карту со схемой управления рабочими операциями (вставьте ее в держатель) на такую, которая 
соответствует выбранной схеме управления.

4. Запустите двигатель, установите рычаг блокировки в положение РАЗБЛОКИРОВАНО, медленно задействуй-
те рычаги управления рабочим оборудованием и проверьте, изменилась ли схема управления рабочими 
операциями машины.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ 

(ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН КЛАПАН ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ)
СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После изменения схемы управления рабочими операциями 
машины обязательно замените в кабине оператора карту со 
схемой управления.

• Схема ISO

• Схема для обратной лопаты

На машине 
с навесом

На машине 
с кабиной

Схема ISO

Схема для обратной лопаты
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ПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ С ГИДРОПРИВОДОМ СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
ПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ С ГИДРОПРИВОДОМ 6
(PC35MR)

Если установлен такой отвал, то его поворотом и подъемом можно управлять при помощи рычага управления от-
валом.

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ОТВАЛОМ 6

Управление подъемом или поворотом отвала
Этот рычаг используется для подъема или поворота отвала.

Управление подъемом
Положение (а):ОПУСКАНИЕ
Положение (b):ПОДЪЕМ
N (нейтраль): Стрела останавливается и удерживается в этом 

положении.

Управление поворотом
Положение (с):ВПРАВО
Положение (d):ВЛЕВО
N (нейтраль): Стрела останавливается и удерживается в этом 

положении.

Угол поворота как влево, так и вправо составляет 25°.

Поднять

Опустить
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ ПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ С ГИДРОПРИВОДОМ
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 6

Смазка
Проведите смазку, если рабочее оборудование снималось или ремонтировалось.
Смазка требуется и в том случае, если во время поворота отвала шкворень или палец издает посторонний шум.
1. При помощи нагнетателя консистентной смазки закачайте 

смазку через пресс-масленки, обозначенные стрелками.
2. Завершив смазку, полностью удалите остатки выдавлен-

ной наружу старой консистентной смазки.
(1) Шкворень (1 точка)

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ 6

Смазка
1. При помощи нагнетателя консистентной смазки закачайте 

смазку через пресс-масленки, обозначенные стрелками.
2. Завершив смазку, полностью удалите остатки выдавлен-

ной наружу старой консистентной смазки.
(1) Палец опоры цилиндра подъема (1 точка)
(2) Палец штоковой полости цилиндра подъема (1 точка)
(3) Палец опоры отвала (2 точки)
(4) Палец штоковой полости цилиндра поворота (1 точка)
(5) Палец опоры цилиндра поворота (1 точка)
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ПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ С ГИДРОПРИВОДОМ СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
ПЕРЕЧЕНЬ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6

№ по каталогу Наименование детали Кол-во
20S-910-3131
(02090-10840)
(02290-10813)

Режущая кромка
(Болт)
(Гайка)

1
(7)
(7)

20U-910-1980
(02090-10840)
(02090-10813)

Угловой нож отвала
(Болт)
(Гайка)

2
(6)
(6)

Отвал (ширина х высота) 1770 мм x 380 мм
Величина 
ПОДЪЕМА

Резиновые гусеницы
Металлические гусеницы

390 мм
382 мм

Величина 
ОПУСКАНИЯ

Резиновые гусеницы
Металлические гусеницы

405 мм
413 мм

Угол поворота Влево и вправо по 20°
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 6
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации сменного оборудования и разделы данной ин-
струкции, относящиеся к сменному и дополнительному оборудованию.

• При установке любого сменного или дополнительного оборудования может быть нарушена техника 
безопасности, поэтому перед установкой обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

• Установка сменного или дополнительного оборудования без консультации с дистрибьютором фир-
мы Комацу может не только привести к нарушению техники безопасности, но и отрицательно ска-
заться на работе машины и сроке службы оборудования.

• Фирма Комацу не несет ответственности за какие-либо травмы, несчастные случаи или повреждение 
оборудования в результате использования не рекомендованного к применению сменного или допол-
нительного оборудования.

ПОДБОР СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В зависимости от типа или комплектности установленного рабочего оборудования существует опас-
ность того, что оно будет задевать кабину или другие части машины. 
Если впервые используется незнакомое рабочее оборудование, то перед началом работ убедитесь, что 
оно не будет задевать машину, и работайте с ним осторожно.

Это таблица подбора ковшей для установки на стандартную рукоять.
Если на машину установлена удлиненная рукоять, никогда не подтягивайте ковш полностью в направлении ма-
шины. Он заденет за корпус машины.
При опускании стрелы во время диагональной выемки грунта следите за тем, чтобы ковш не задел ходовую 
часть.

Категории земляных работ
Обычная выемка грунта: выемка и погрузка обычного грунта, в частности, песка, гравия, глины и т.д.
Выемка грунта в облегченном режиме: выемка и погрузка сухого и сыпучего песчаного грунта либо илистого грунта
Погрузка: погрузка сухого и сыпучего грунта

Заключение
: Пригоден
: Пригоден только для работы в облегченном режиме
: Непригоден

PC27MR

PC35MR

Наименование
Вместимость

м3
Наружная ширина

мм Область применения Стандартная 
рукоять

Удлиненная 
рукоять

Стандартный ковш 0.08 500 Обычная выемка грунта 
Узкий ковш 0.044 350 Копание узких профилей 

Наименование
Вместимость

м3
Наружная ширина

мм Область применения Стандартная 
рукоять

Удлиненная 
рукоять

Стандартный ковш 0.11 600 Обычная выемка грунта 
Узкий ковш 0.09 500 Копание узких профилей 
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ 
СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ  
СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 6
Ниже приведены инструкции, которым обязательно нужно следовать при выполнении работ с использованием 
гидравлического экскаватора, оснащенного сменным оборудованием. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Сделайте выбор оптимальной модели сменного оборудования для гидравлического экскаватора, на ко-
торый это оборудование должно быть установлено.
• В зависимости от модели гидравлического экскаватора, выбираемые для установки вид сменного 

оборудования или модель специального сменного оборудования могут изменяться. Поэтому для вы-
бора оптимального сменного оборудования проконсультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу.

ГИДРОМОЛОТ 6

Основное применение
• Дробление породы
• Снос зданий
• Строительство дорог
Данное сменное оборудование можно использовать для широко-
го круга работ, включая снос зданий, снятие дорожного покрытия, 
размельчение металлургического шлака, строительство тонне-
лей, дробление породы и работы в карьере.

Отбойник должен располагаться перпендикулярно обрабатывае-
мой поверхности.

При ударе направляйте отбойник на разрабатываемую поверх-
ность и управляйте им таким образом, чтобы шасси приподня-
лось над грунтом приблизительно на 5 см. Не допускайте превы-
шения данного расстояния.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ 

СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Если при непрерывном воздействии отбойником на одно и то же 
место в течение 1 минуты не удается разрушить поверхность, 
смещайте точку нанесения ударов ближе к краю.

Направление углубления отбойника и направление перемеще-
ния корпуса гидромолота постепенно расходятся, поэтому ста-
райтесь их совместить регулировкой цилиндра ковша.

Всегда удерживайте отбойник плотно прижатым к обрабатывае-
мой поверхности, чтобы не работать им вхолостую.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ 
СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Запрещенные виды работ
Для обеспечения продолжительного срока службы машины и безопасной ее эксплуатации исключите следующие 
варианты использования машины.
• Не перемещайте цилиндры до конца их хода. Всегда оставляйте запас расстояния около 5 см.
Использование оснастки для сгребания обломков породы.

Использование усилия поворота платформы

Смещение отбойника во время нанесения ударов

Работа отбойником, находящимся в горизонтальном или припод-
нятом положении.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ 

СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Вращение отбойника после проникновения в породу

Работа отбойником как киркой

Выдвижение цилиндра ковша до конца хода с целью отрыва ма-
шины от грунта.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ 
СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Смазывание
Наносите смазку в указанных точках.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если смазывать гидромолот в неправильном положении, то 
будет введено больше консистентной смазки, чем необходи-
мо. В результате, при эксплуатации гидромолота грунт и пе-
сок попадут в гидравлический контур и могут повредить 
компоненты гидравлического устройства. Поэтому для на-
дежной смазки гидромолота удерживайте его в правильном 
положении.

Отбойник
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МАШИНА 
В ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ РАБОТ 

НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ

17

Приводимое здесь описание машины, предназначенной для работы на 
большой высоте, касается только тех деталей, которые не входят в кон-
струкцию стандартной машины. По всем остальным деталям см. описа-
ния в Инструкции по эксплуатации для стандартной машины.
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МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ

МАШИНА В ИСПОЛНЕНИИ 
ДЛЯ РАБОТ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ
В исполнении для работ на большой высоте выпускается только модель PC35MR.

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 7
Плавкий предохранитель 7
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед заменой плавкого предохранителя обязательно по-
верните пусковой включатель в положение OFF.

Плавкие предохранители защищают электрооборудование и 
электропроводку от перегорания.
Если плавкий предохранитель окислился, на нем появился бе-
лый налет или он неплотно вставлен в свой держатель, заме-
ните плавкий предохранитель.
Если требуется заменить плавкий предохранитель, см. "Номи-
нальный ток предохранителей и названия цепей (стр. 3-42)" и 
замените его на предохранитель того же номинала.

Хранение инструкции по эксплуатации 7
ПРИМЕЧАНИЕ
Если крышку не требуется открыть по какой-либо причи-
не, держите ее запертой.

Место расположения – под сиденьем оператора.
Позади спинки сиденья оператора имеется карман для хране-
ния Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию.
Храните Инструкцию по эксплуатации и техобслуживанию в 
этом кармане, чтобы можно было обратиться к ней в любое 
время.

Ящик для инструментов 7
ПРИМЕЧАНИЕ
Если крышку не требуется открыть по какой-либо причи-
не, держите ее запертой.

Место расположения – позади сиденья оператора.
Держите в этом ящике инструменты.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

МАШИНА В ИСПОЛНЕНИИ  
ДЛЯ РАБОТ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ
ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 7
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ 7
Одновременно проведите техобслуживание, рекомендуемое через КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ и КАЖДЫЕ 
1000 МОТОЧАСОВ.

Очистка и проверка турбонагнетателя 7
По вопросу очистки или проверки обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАШИНА В ИСПОЛНЕНИИ 
ДЛЯ РАБОТ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7
Параметр Ед. изм. PC35MR-2

Рабочая масса кг 3930
Вместимость ковша м3 0.11
Наименование двигателя - Дизельный двигатель Комацу S3D84E-5PBA
Мощность двигателя кВт / об/мин 23.9/2400

A Габаритная длина мм 4850
B Габаритная высота мм 2530
C Габаритная ширина мм 1740
D Ширина гусеницы мм 300
Е Радиус поворота платформы мм 950
F Длина гусеницы мм 2105
G Расстояние между осями мм 1650

Мин. дорожный просвет мм 290
Скорость передвижения (низкая/высокая) км/ч 2.8 /4.6
Скорость поворота платформы об/мин 9.0
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