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ПРЕДИСЛОВИЕ 1

В настоящей Инструкции содержатся правила и указания, которые помогут вам эффективно и безопасно
эксплуатировать данную машину. При эксплуатации и техобслуживании необходимо постоянно соблю#
дать изложенные в настоящей Инструкции меры предосторожности. Большинство несчастных случаев
происходит в результате несоблюдения основных правил техники безопасности при эксплуатации и тех#
обслуживании машин. Несчастные случаи можно предотвратить, если заранее знать условия, которые
могут представлять опасность при эксплуатации и техобслуживании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед эксплуатацией или техобслуживанием машины операторы и обслуживающий персонал долж-
ны обязательно сделать следующее.

q Обязательно прочитайте и досконально усвойте настоящую Инструкцию, прежде чем присту-
пить к эксплуатации и техобслуживанию машины.

q Внимательно прочитайте сообщения по технике безопасности, приведенные в данной Инструк-
ции, а также предупредительные знаки и таблички, прикрепленные к машине, и полностью уяс-
ните их содержание.

Храните данную инструкцию в отсеке, предназначенном для хранения инструкции по эксплуатации
и техобслуживанию, показанном на иллюстрации ниже, и приучите весь персонал периодически
читать ее.

Если Инструкция будет утеряна или настолько загрязнится, что ее невозможно станет читать,
немедленно запросите ее дубликат в фирме Комацу или у дистрибьютора фирмы.

При продаже машины следует передать данную Инструкцию новым владельцам вместе с машиной.

Фирма Комацу поставляет машины, которые отвечают требованиям всех нормативов и стандартов,
действующих на территории страны поставки. Если машина приобретена на территории другой
страны или у лица, проживающего в другой стране, то у нее могут отсутствовать некоторые устрой-
ства защиты и функции, необходимые для эксплуатации такой машины на территории вашей стра-
ны. Если возникают вопросы относительно того, отвечает ли машина действующим в стране
стандартам и нормативам, то перед тем, как приступить к ее эксплуатации, проконсультируйтесь с
фирмой Комацу или с дистрибьютором фирмы.

Место хранения инструкции по эксплуатации и техобслу#
живанию: ящик слева от сиденья оператора.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 1

С целью 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 их недопущения.

Сигнальные слова
Для сообщения о потенциально опасных ситуациях, которые могут привести к травмам и материально#
му ущербу, используются соответствующие сигнальные слова.

В настоящей Инструкции и на прикрепленных к машине табличках для выражения степени опасности
используются следующие сигнальные слова.

Данное слово указывает на неминуемую опасность, которая, если ее не предотвра#
тить, приведет к смертельному исходу или тяжелой травме. Это сигнальное слово
полагается применять только для описания крайне опасных ситуаций.

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
предотвратить, может привести к незначительной травме или травме средней
тяжести. Это слово может также использоваться для предостережения от небез#
опасных способов работы.

Пример предостерегающего сообщения с использованием сигнального слова

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы не задеть незаблокированные рабочие рычаги, опустите рабочее оборудование на грунт и
переведите РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ (расположенный возле сиденья) в положение ЗАБЛОКИРОВАНО,
прежде чем встать с сиденья оператора.
Неожиданное или нежелательное перемещение машины может привести к серьезной травме или
гибели.

Другие сигнальные слова
Кроме слов, перечисленных выше, для указания на меры предосторожности, которые следует соблю#
дать с целью защиты машины, или для сообщения полезной информации используются следующие сиг#
нальные слова.

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

Данным словом обозначаются полезные информация.
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Предупредительные знаки и таблички
Таблички с предупредительными знаками закреплены на машине для предупреждения оператора или
ремонтника о тех местах, которые могут представлять опасность при эксплуатации или техобслужива#
нии машины.

Для обозначения правил техники безопасности на машине используются "Предупредительные таблички
со словами" и "Предупредительные таблички с пиктограммами".

Пример предупредительной таблички со словами

Предупредительные таблички с пиктограммами

Изображения на предупредительных табличках служат напо#
минанием о степени опасности, соответствующей сигнально#
му слову. Изображения на этих предупредительных табличках
служат постоянным напоминанием оператору или ремонтни#
ку о степени опасности и ее характере. Характер опасности
показан в верхней или левой части предупредительной таб#
лички, а способ ее предотвращения – в нижней или правой
части. Кроме того, характер опасности может отображаться
внутри треугольника, а способ ее предотвращения – внутри
круга.

Фирма Комацу не в состоянии предусмотреть все обстоятельства, которые могут представлять опасность
при эксплуатации и техобслуживании машины. Поэтому содержащиеся в настоящей Инструкции сообще#
ния по технике безопасности и знаки на машине могут не охватывать все необходимые для соблюдения
меры безопасности. Если вы выполняете операции или 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 Инструк#
цией.

Пояснения, цифровые данные и иллюстрации, включенные в настоящую инструкцию, отвечают последней
информации, имевшейся на момент подготовки Инструкции. Вследствие постоянного совершенствования
конструкции машины некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей Инструкции. Последние
информация относительно вашей машины и ответы на вопросы, касающиеся содержания настоящей Инст#
рукции, можно получить в фирме Комацу или у дистрибьютора фирмы.

Номера, указанные в кружочках на иллюстрациях, соответствуют номерам, указанным в круглых скобках
в тексте. (Например: 1 → (1))
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Данный ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР фирмы Комацу в основном предназначен для выполнения
следующих работ:

q  Резание грунта

q  Выравнивание грунта

q  Рытье канав и траншей

q  Погрузочные работы

q  Снос зданий

Подробнее см. раздел РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ (стр. 3#111)

НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МАШИНЫ 1

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

Cиденье оператора

Вперед

Назад

ВправоВплево

Звездочка

Влево
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НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1

При вызове сервисной службы или заказе запасных деталей следует сообщить дистрибьютору фирмы
Комацу следующую информацию.

ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ МАШИНЫ 
И ЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 1

Под передней частью пульта управления, находящегося справа от сиденья оператора.

ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА С ЗАВОДСКИМ НОМЕРОМ ДВИГАТЕЛЯ 
И ЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 1

Позади крышки выпускного коллектора на левой стенке двигателя, если смотреть со стороны вентилятора.
(ТАБЛИЧКА С ИНФОРМАЦИЕЙ О ТОКСИЧНОСТИ ВЫБРОСОВ расположена на кронштейне,  установленном
между отделителем воды и масляным фильтром двигателя, с правой стороны на внутренней поверхности
крышки двигателя.)

EPA: Агентство по защите окружающей среды, США

МОДЕЛЬ

ЗАВОДСКОЙ №

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

СЕРИЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬЗАВОДСКОЙ №
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РАСПОЛОЖЕНИЕ СЧЕТЧИКА МОТОЧАСОВ 1

В верхней части блока системы контроля.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР МАШИНЫ И ДАННЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРА 1

Серийный № машины

Заводской  № двигателя

Дистрибьютор

Место расположения

Специалист сервисной службы

Телефон/факс
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МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ И ТАБЛИЧЕК ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ 
И ТАБЛИЧЕК 2
На данной машине используются следующие предупредительные таблички и знаки.
q Вы должны точно знать, где положено быть предупредительным знакам и табличкам, и полностью понимать

их содержание.

q Чтобы таблички и знаки всегда читались, обязательно размещайте их в положенных местах и содержите в
чистоте. При очистке знаков и табличек не пользуйтесь органическими растворителями или бензином, из"за
которых они могут отклеиться.

q Помимо предупредительных, имеются и другие знаки и таблички. Обращайтесь с ними аналогичным
образом.

q Если таблички повреждены, утеряны или текст на них не читается, их следует заменить новыми. Подробные
данные о номерах табличек по каталогу см. в данной инструкции или на самой табличке, а заказ на таблички
размещайте у дистрибьютора фирмы Комацу.

МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ И ТАБЛИЧЕК 2
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ И ТАБЛИЧЕК

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ И ТАБЛИЧКИ 2
(1) Меры предосторожности при эксплуатации, про"

верке и техобслуживании (09651"03001)

(3) Предупреждение при освобождении сиденья опе"
ратора (09654"03001)

(2) Меры предосторожности перед началом эксплуа"
тации (09802"03000)

(4) Предупреждения при работе под высоким напря"
жением (09801"03001)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нарушение правил эксплуатации 
и техобслуживания машины мо"
жет привести к серьезной травме 
или смерти.

Изучите Инструкцию по эксплуа"
тации и техобслуживанию. 
Следуйте указаниям и предуп"
реждениям в Инструкции и на 
размещенных на машине знаках 
и табличках.

Храните Инструкцию в кабине 
машины, она должна быть у опе"
ратора под рукой. Если необхо"
димо заменить экземпляр Инст"
рукции, обратитесь к дистрибью"
тору фирмы Комацу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ
НИЗКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

СВЕРХ"

НАПРЯЖЕНИЕ

100 " 200 В
6600 В

22 000В
66 000 В

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

2 м
2 м
3 м
4 м
5 м
6 м
7 м

11 м

ОПАСНО

ВЫСОКОE 

Чтобы не задеть незаблокированные ра"
бочие рычаги, опустите рабочее обору"
дование на грунт и переведите РЫЧАГ 
БЛОКИРОВКИ (расположенный возле си"
денья) в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, 
прежде чем встать с сиденья оператора.

Неожиданное или нежелательное пере"
мещение машины может привести к 
серьезной травме или смерти.

Опасно: высокое напряжение. 
Нарушение машиной или сменным обо"
рудованием безопасного расстояния до
линий электропередачи может стать при"
чиной серьезных травм или смерти.
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МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ И ТАБЛИЧЕК ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

(5) Меры предосторожности при открывании перед"
него окна (09839"03000)

(7) Меры предосторожности при работе с маслом,
нагретым до высокой температуры (09653"03001)

(6) Меры предосторожности при закреплении перед"
него окна в открытом положении (09803"03000)

(8) Меры предосторожности при работе с охлаждаю"
щей жидкостью, нагретой до высокой температу"
ры (09668"03001)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасно: горячее масло.

Во избежание выплеска го"
рячего масла:
• Остановите двигатель.
• Дайте маслу остыть.
• Медленно ослабьте крыш"

ку, чтобы перед ее снятием 
сбросить внутреннее дав"
ление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы открыть или закрыть перед"
нее окно или потолочный люк, ни в
коем случае не вставайте с кресла
оператора, не переведя рычаг бло"
кировки в положение ЗАБЛОКИРО"
ВАНО.
Случайное прикосновение к какому"
либо из рычагов управления рабо"
чим оборудованием может привести
к внезапному движению машины и
серьезной травме.

Поднятое окно фикси"
руйте защелками с обеих 
сторон.

Падающее окно может 
нанести травму.

Опасно: горячая охлаждающая
жидкость.

Во избежание выплеска горячей
охлаждающей жидкости:
• Остановите двигатель.
• Дайте охлаждающей жидкос"

ти остыть.
• Медленно ослабьте крышку, 

чтобы перед ее снятием сбро"
сить внутреннее давление.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ И ТАБЛИЧЕК

9) Меры предосторожности при работе с гидроакку"
мулятором (09659"53000)

(11)Меры предосторожности при работе с кабелем
(09803"03000)

(10)Меры предосторожности при регулировке натя"
жения гусениц (09657"03003)

(12)Остановка вращения на время проверки и регули"
ровки (09667"03001)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ненадлежащее использование пус"
ковых кабелей и кабелей для подклю"
чения аккумуляторной батареи мо"
жет вызвать взрыв и повлечь за со"
бой серьезную травму или смерть.

• При использовании пусковых кабе"
лей и кабелей для подключения ак"
кумуляторной батареи следуйте 
указаниям в Инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Опасно: вероятность взрыва
• Держите на безопасном 

расстоянии от открытого огня
• Запрещается вести сварочные 

и сверлильные работы.
Сжатая пружина, пробка масленки и 
консистентная смазка находятся 
под опасно высоким давлением и 
могут стать причиной серьезной 
травмы или смерти.

• При регулировке натяжения гусени"
цы поверните пробку масленки толь"
ко на ОДИН ОБОРОТ. При дальней"
шем вращении пробка масленки мо"
жет вылететь вместе со струей 
консистентной смазки и травмиро"
вать обслуживающий персонал.
Указания по регулировке см. в Инст"
рукции.

• Если при ослаблении гусеницы ее 
натяжение не ослабеет после пово"
рота пробки масленки на ОДИН 
ОБОРОТ, обратитесь к дилеру или 
дистрибьютору фирмы Комацу с за"
явкой на разборку.

Во время работы двигателя:
1. Никогда не открывайте крышку.
2. Держитесь в отдалении от вен"

тилятора и ремня вентилятора.
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МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ И ТАБЛИЧЕК ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

(13) Объяснение порядка аварийной эвакуации 
(20Y"00"Z1170)

(15) Меры предосторожности против падения 
(09805"13000)

(14) Меры предосторожности против падения 
(09805"23000)

(16) Находиться в зоне поворота платформы запре"
щено (09133"23000)

ПОТЯНИТЕ ЗА КОЛЬЦО И УДАЛИТЕ 
РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

С СИЛОЙ НАЖМИТЕ НА УГОЛ СТЕКЛА

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД

НАХОДИТЬСЯ НА ДАННОМ 

КАПОТЕ НЕЛЬЗЯ

ВНИМАНИЕ

ДЕРЖИТЕСЬ 
В ОТДАЛЕНИИ ОТ КРАЯ

ВНИМАНИЕ

ОПАСНО
Держитесь в отдалении от зоны 

поворота платформы
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ И ТАБЛИЧЕК

(17)Меры предосторожности при работе с аккумуля"
торной батареей (09664"30082)

(18)Меры предосторожности при нарушении целост"
ности или выпадении оконного (20U"98"21910)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВЗРЫВООПАСНЫЕ ГАЗЫ
Тлеющие сигареты, пламя или искры могут привести к взрыву аккумулятор"
ной батареи. Всегда оберегайте глаза и лицо защитными приспособлениями 
при работе с аккумуляторной батареей. НИКОГДА не заряжайте аккумулятор"
ную батарею, не используйте пусковые кабели и не регулируйте штыревые 
соединения без надлежащего инструктажа и практической подготовки.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОЛПАЧКИ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ ПЛОТНО 
ЗАТЯНУТЫМИ И РАСПОЛАГАТЬСЯ НА ОДНОМ УРОВНЕ 

ЭЛЕКТРОЛИТ ядовит и вызывает тяжелые ожоги
Содержит серную кислоту. Не допускайте попадания на кожу, в глаза и на одеж"
ду. При несчастном случае промойте водой и вызовите врача немедленно.

ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

Во избежание СЕРЬЕЗ"
НОЙ ТРАВМЫ или СМЕР"
ТИ следуйте указаниям, 
приведенным ниже:
• Чтобы избежать контак"

та со стрелой НИКОГ"
ДА НЕ высовывайтесь 
из правого окна.

• Если правое окно раз"
бито или выставлено, 
немедленно отремон"
тируйте его.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 2
q К эксплуатации и техобслуживанию машины допускается только обученный и аттестованный персонал.

q При эксплуатации или техобслуживании машины соблюдайте все правила техники безопасности, меры
предосторожности и инструкции.

q Если вы находитесь в состоянии опьянения или приняли лекарство, то способность к безопасной эксплуата"
ции и ремонту машины может значительно ослабеть, что создаст опасность для вас и всех людей, находя"
щихся на рабочей площадке.

q При выполнении работ совместно с другим оператором или рабочим, регулирующим движение на рабочей
площадке, убедитесь, что весь персонал понимает подаваемые руками установленные сигналы.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 2
При обнаружении неисправностей во время эксплуатации или техобслуживания машины (шума, вибрации,
запаха, неправильных показаний контрольно"измерительных приборов, дыма, утечки масла и т. д., либо несо"
ответствующей индикации на предупредительных устройствах или блоке системы контроля) сообщите об
этом ответственному лицу и примите необходимые меры. Воздержитесь от эксплуатации машины до устра"
нения неисправностей.

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 2

 q Не носите свободную, обвисающую одежду и украшения.
Это опасно, так как они могут зацепиться за рычаги управле"
ния и другие выступающие детали

q Незаправленные под каску длинные волосы представляют
опасность, так как могут зацепиться за машину, поэтому сле"
дует их тщательно подвязать.

q Обязательно носите каску и защитную обувь. Если характер
работ требует этого, надевайте защитные очки, респиратор,
перчатки, наушники и ремень безопасности на время эксплу"
атации или техобслуживания машины.

q Убедитесь в исправности всего защитного снаряжения
перед его использованием.

ОГНЕТУШИТЕЛИ И АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 2
Всегда соблюдайте указанные ниже меры предосторожности, чтобы быть готовым к действиям при травме или
пожаре.

q Убедитесь в наличии огнетушителей и прочтите таблички,
чтобы знать, как пользоваться огнетушителями в аварийной
ситуации.

q Регулярно проводите проверку и техобслуживание огнету"
шителей, чтобы ими всегда можно было воспользоваться.

q Держите аптечку первой помощи в специально отведенном
для нее месте. Периодически проверяйте и при необходи"
мости пополняйте ее содержимое.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ
q Убедитесь, что все ограждения и крышки установлены на свои места. Поврежденные ограждения и крышки

следует немедленно отремонтировать.

q Уясните порядок использования защитных приспособлений и используйте их правильно.

q Никогда не снимайте какие бы то ни было защитные приспособления. Обязательно содержите их в хорошем
рабочем состоянии.

СОДЕРЖАНИЕ МАШИНЫ В ЧИСТОТЕ 2

q Попадание воды в электрооборудование опасно и может
привести к его неисправности и сбоям в работе. Для чистки
электрооборудования (датчиков, разъемов) нельзя исполь"
зовать воду или пар.

q Если проверку и техобслуживание проводить, пока машина
не очищена от грязи или масла, то можно поскользнуться и
упасть, либо грязь может попасть в глаза. Обязательно со"
держите машину в чистоте.

СОДЕРЖАНИЕ КАБИНЫ В ЧИСТОТЕ 2
q Обязательно очистите подошвы ботинок от грязи и масла, прежде чем войти в кабину. Если нажимать на

педаль в обуви, испачканной грязью или маслом, то нога может соскользнуть, что чревато серьезной
аварией.

q Не оставляйте детали и инструменты разбросанными по кабине.

q Не приклеивайте резиновые присоски на стекло окна. Присоски действуют как линзы и могут вызвать возго"
рание.

q Не пользуйтесь мобильными телефонами в кабине во время передвижения машины и при использовании
рабочего оборудования.

q Никогда не заносите в кабину опасные предметы, в частности, предметы легковоспламеняющиеся или
взрывоопасные.

ВКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ПЕРЕД ОСВОБОЖДЕНИЕМ 
СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА 2

q Прежде чем встать с сиденья оператора (например, чтобы
открыть или закрыть переднее окно или потолочный люк,
либо снять или установить нижнее окно, либо
отрегулировать сиденье оператора), полностью опустите
рабочее оборудование на грунт, надежно установите рычаг
блокировки (1) в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, затем
остановите двигатель. Случайное прикосновение к
незаблокированным рычагам грозит тем, что машина может
внезапно прийти в движение и кого"либо серьезно изувечить
или повредить оборудование.

Разбло"

Заблоки"

кировано

ровано
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

q Выходя из машины, обязательно полностью опустите рабо"
чее оборудование на грунт, надежно установите рычаг блоки"
ровки (1) в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, затем остановите
двигатель. Для блокировки всего оборудования воспользуй"
тесь ключом. Всегда вынимайте ключ, забирайте его с собой
и оставляйте в положенном месте.

ПОРУЧНИ И СТУПЕНИ 2
 Чтобы не поскользнуться, не упасть с машины и не получить травму, всегда выполняйте следующее.
q Садясь в машину и выходя из нее, пользуйтесь поручнями и

ступенями, которые отмечены стрелками на рисунке справа.

q В целях безопасности всегда стойте лицом к машине и
сохраняйте контакт в трех точках (обе ноги и рука или обе
руки и нога) с поручнями и ступенями (включая гусеницу),
чтобы обеспечить себе опору.

q Поднимаясь на машину и спускаясь с нее, не держитесь за
рычаги управления.

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

q Прежде чем подняться на машину или спуститься с нее, осмотрите поручни и ступени (включая гусеничную
цепь). При наличии на поручнях и ступенях (включая гусеничную цепь) масла, консистентной смазки или
грязи немедленно очистите их. Обязательно содержите указанные детали в чистоте. Устраните все
обнаруженные повреждения и затяните все ослабленные болты.

q Не поднимайтесь на машину и не спускайтесь с нее с инструментами в руках.



2-13

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОСАДКА В МАШИНУ И ВЫСАДКА ИЗ МАШИНЫ 2
q Категорически запрещается запрыгивать на машину или спрыгивать с нее. Никогда не поднимайтесь на

машину и не спускайтесь с нее на ходу.

q Если машина приходит в движение, когда оператора в ней нет, не запрыгивайте на машину и не пытайтесь ее
остановить.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЛЮДЕЙ НА РАБОЧЕМ ОБОРУДОВАНИИ
Не позволяйте кому"либо находиться на ковше, захвате, грейфере или любом другом сменном оборудовании
движущейся машины. Подобные действия чреваты серьезными травмами.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОЖОГОВ 2

Горячая охлаждающая жидкость
q 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
q Во избежание ожогов от выброса горячего масла или от

прикосновения к горячим деталям при проверке уровня
масла или сливе масла, прежде чем начать выполнение
работ, подождите, пока оно остынет до температуры, при
которой можно дотронуться до крышки или пробки рукой.
Даже после остывания масла, прежде чем снять крышку или
пробку, медленно ослабьте ее, чтобы сбросить внутреннее
давление.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРА И ВЗРЫВА 2

q Пожар, вызванный возгоранием топлива или масла

Топливо, масло, антифриз и стеклоомывающая жидкость лег"
ко воспламеняются и представляют опасность. Во избежание
возгорания всегда соблюдайте нижеизложенные правила:

q Не курите и не используйте источники пламени вблизи
топлива и масла.

q Перед заправкой топливом остановите двигатель.
q Не отходите от машины при доливе топлива или масла.

q Плотно затягивайте все крышки топливных и масляных
баков.

q Не проливайте топливо на сильно нагретые поверхности
и детали электрооборудования.

q Доливайте и храните масло и топливо в хорошо
вентилируемых зонах.

q Храните масло и топливо в отведенном для них месте, не
допуская туда посторонних лиц.

q Долив топливо и масло, тщательно вытрите пролитое
топливо и масло.

q Перед выполнением шлифовальных или сварочных работ
на шасси переместите все легковоспламеняющиеся
материалы в безопасное место.

q Используйте для промывки деталей невоспламеня"
ющееся масло. Дизельное топливо и бензин легко
воспламеняются, поэтому не используйте их.

q Для обеспечения безопасности на рабочем месте замасленную ткань и другие огнеопасные материалы
храните в безопасном контейнере.

q Не используйте сварку и газовый резак для разрезания труб, если в них содержатся легковоспламеняю"
щиеся жидкости.

q Пожар, вызванный скоплением легковоспламеняющихся материалов 

q Удаляйте сухие листья, стружки, обрывки бумаги, пыль и другие легковоспламеняющиеся материа"
лы, скопившиеся или прилипшие в зоне двигателя, выпускного коллектора, глушителя, аккумулятор"
ной батареи или под нижними защитными ограждениями.

q Пожар, вызванный неисправной электропроводкой

Короткое замыкание в электрооборудовании может вызвать пожар.
q Обязательно содержите соединения электропроводки чистыми и надежно затянутыми.
q Ежедневно проверяйте электропроводку на ослабление и повреждения. Затягивайте все ослабленные

разъемы и зажимы. Отремонтируйте или замените электропроводку при малейшем повреждении.

q Пожар, вызванный неисправным гидропроводом

Убедитесь, что все хомуты и зажимы шлангов, ограждения и подушки надежно закреплены в предусмот"
ренном положении.

При их ослаблении во время эксплуатации может появиться вибрация, и детали начнут тереться друг о
друга. Это может привести к повреждению шлангов, выплеску масла под высоким давлением, а также к
повреждению имущества и тяжелым травмам вследствие пожара.

q Взрыв, вызванный осветительным оборудованием

q При проверке топлива, масла, аккумуляторного электролита, стеклоомывающей жидкости или
охлаждающей жидкости обязательно используйте осветительную аппаратуру во взрывобезопасном
исполнении. Отказ от использования такого осветительного оборудования чреват взрывом и
тяжелыми травмами.

q Используя машину в качестве источника питания для осветительных приборов, следуйте указаниям,
приведенным в данной инструкции.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 2
При возникновении пожара покиньте машину, соблюдая изложенные ниже правила.

q Поверните пусковой включатель в положение OFF и остановите двигатель.

q Для выхода из машины воспользуйтесь поручнями и ступенями.

СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 2
Используйте стеклоомывающую жидкость на основе этилового спирта. Стеклоомывающая жидкость на основе
метилового спирта может вызвать раздражение глаз, поэтому воздержитесь от ее использования.

ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ, ПРОЛЕТАЮЩИХ МИМО 
И ОТСКАКИВАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ 2

На рабочих площадках, где существует опасность попадания
падающих, пролетающих или отскакивающих предметов в
кабину оператора, следует с учетом условий работы
устанавливать необходимые защитные ограждения для
обеспечения безопасности оператора.

q При проведении работ по сносу зданий и разрушению про"
чих объектов установите переднее ограждение кабины и
используйте многослойный защитный экран для лобового
стекла.

q 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.

q При проведении вышеупомянутых работ всегда закрывайте
ветровое стекло. Кроме того, следите за тем, чтобы наблю"
датели находились на безопасном расстоянии от места про"
ведения работ, где их не смогут задеть падающие или проле"
тающие мимо обломки.

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

УСТАНОВКА СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2
q При установке любого дополнительного или сменного оборудования могут возникнуть затруднения,

связанные с необходимостью соблюдать ограничения, налагаемые техникой безопасности или законами,
поэтому обратитесь за консультацией к дистрибьютору фирмы Комацу.

q Фирма Комацу снимает с себя ответственность за какие бы то ни было травмы, аварии и неисправности,
являющиеся следствием использования не разрешенного к применению сменного оборудования или
компонентов.

q При установке и использовании сменного оборудования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по
эксплуатации данного оборудования и общей информацией, относящейся к сменному оборудованию.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПОДБОР СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2
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 оборудования проверьте, насколько безопасно и свободно оно перемещается, и действуйте с
особой осторожностью.

СТЕКЛА ОКОН КАБИНЫ 2
Если стекло кабины со стороны рабочего оборудования разбито, оператор подвергается опасности прямого
контакта с рабочим оборудованием. Немедленно остановите работу и замените стекло.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ МОДИФИКАЦИИ 2
Любые изменения в конструкции машины, внесенные без согласования с фирмой Комацу, могут привести к
непредсказуемым последствиям. Перед внесением любого изменения проконсультируйтесь с
дистрибьютором фирмы Комацу.

q Фирма Комацу снимает с себя ответственность за какие бы то ни было травмы, аварии или отказы
оборудования, случившиеся в результате модификаций, осуществленных без официального разрешения со
стороны фирмы Комацу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ 2
Перед началом работ тщательно осмотрите рабочую площадку на предмет необычных условий, которые могут
представлять опасность.

q Соблюдайте осторожность при работе вблизи горючих материалов, таких как соломенные крыши, сухие
листья или сено, поскольку они могут воспламениться.

q Изучите особенности рельефа и условия грунта на рабочей площадке и определите самый безопасный
способ производства работ. Не выполняйте работы, если есть угроза оползней или камнепада.

q Если под рабочей площадкой проходят водопроводы, газо"
проводы или высоковольтные кабели, то необходимо про"
консультироваться с представителями соответствующих ор"
ганизаций и определить точное местоположение коммуника"
ций. Следите за тем, чтобы не повредить эти коммуникации.

q Примите необходимые меры, чтобы исключить появление
посторонних лиц в месте производства работ.

q Если предстоит передвижение машины или использование
рабочего оборудования на мелководье или слабом грунте, то
до начала работ проверьте рельеф и состояние грунта на дне
водоема и состояние подстилающей породы под слабым
грунтом, а также глубину и скорость течения воды.

РАБОТА НА СЛАБОМ ГРУНТЕ 2
q Избегайте передвижения машины или использования рабочего оборудования в непосредственной близости

к краю обрывов, нависающих выступов или глубоких рвов. Грунт в таких зонах может оказаться слабым. Если
грунт обрушится под тяжестью машины или вследствие ее вибрации, то это грозит машине падением или
переворачиванием. Помните, что после сильного дождя, взрывных работ или землетрясений грунт теряет
прочность.

q При выполнении работ на насыпях или вблизи открытых 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 2
Не передвигайтесь на машине и не используйте ее рабочее
оборудование вблизи линий электропередачи. Вблизи линий
электропередачи существует опасность поражения электри"
ческим током, которое может причинить тяжелую травму или
стать причиной смерти. На тех рабочих площадках, где машина
может приблизиться к линиям электропередачи, обязательно
действуйте следующим образом.

q Перед началом работ вблизи линий электропередачи
проинформируйте местную энергетическую компанию о
выполняемых работах и попросите их принять необходимые
меры.

q Даже приближение к высоковольтным кабелям может
привести к поражению током, серьезным ожогам и смер"
тельному исходу. Обязательно соблюдайте безопасное
расстояние (см. таблицу справа) между машиной и
электрическим кабелем. До начала выполнения работ
узнайте в местной энергетической компании, каков
безопасный порядок производства работ.

q Во избежание несчастных случаев работайте в резиновых
сапогах и перчатках. Положите лист резины на сиденье и
избегайте прикосновения к "массе" открытыми частями
тела.

q Используйте сигнальщика для предупреждения об опасном
приближении машины к электрическим кабелям.

q При выполнении работ вблизи линий электропередачи не
допускайте, чтобы кто"либо находился рядом с машиной.

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОРОШЕГО ОБЗОРА 2
q 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.

q Работая в темных местах, включите рабочую фару и фары, установленные на машине, а при
необходимости установите и дополнительное освещение на рабочем участке.

q Прекратите работы, если видимость ухудшилась, например, из"за тумана, снегопада, дождя или
пыли.

Напряжение 
Мин. 

безопасное 
расстояние

Низкое 
напряжение

100 - 200 В 2 м 
6600 В 2 м 

Очень 
высокое 

напряжение

22 000 В 3 м 
66 000 В 4 м 

154 000 В 5 м 
187 000 В 6 м 
275 000 В 7 м 
500 000 В 11 м 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 2

При необходимости запустить двигатель в замкнутом про"
странстве или при работе с топливом, промывочным маслом,
краской откройте двери и окна для обеспечения необходимой
вентиляции и предотвращения отравления парами.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ И УКАЗАНИЯ СИГНАЛЬЩИКА 2
q Установите знаки для обозначения обочины дороги и слабого грунта. В условиях не очень хорошей

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

q Подавать сигналы должен только один сигнальщик.

q Перед началом работ убедитесь, что все рабочие понимают значение всех сигналов и знаков.

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД ИЗ КАБИНЫ ОПЕРАТОРА 2
q Если по какой"либо причине становится невозможным открыть двери кабины, то откройте заднее стекло и

воспользуйтесь им в качестве запасного выхода. Подробнее см. раздел АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД ИЗ КАБИНЫ
ОПЕРАТОРА (стр. 3"42) в данной инструкции.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АСБЕСТОВОЙ ПЫЛИ
Вдыхание поднявшейся в воздух асбестовой пыли может
вызвать рак легких. Опасность вдыхания асбеста существует на
площадках при работах, связанных со сносом зданий и
сооружений или с переработкой промышленных отходов.
Всегда соблюдайте следующие правила.

q При очистке распыляйте воду, чтобы пыль осела. Не
используйте для очистки сжатый воздух.

q Если существует опасность наличия асбестовой пыли в воз"
духе, всегда управляйте машиной с наветренной стороны.
Все рабочие должны пользоваться рекомендованными к
применению респираторами.

q Не позволяйте посторонним приближаться к площадке во время работы.

q Всегда руководствуйтесь правилами и нормативами для конкретной рабочей площадки и природо"
охранными нормами.

В деталях данной машины асбест не используется, но существует 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 прикре"
плена предупредительная табличка, то не запускайте двигатель
и не прикасайтесь к рычагам.

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

В начале каждого рабочего дня перед запуском двигателя выполняйте следующие проверки.

q Удалите всю грязь с поверхности стекол в окнах, чтобы обеспечить хороший обзор.

q Полностью очистите от грязи поверхности передних и рабочих фар, убедитесь в их исправности.

q Проверьте уровень охлаждающей жидкости, топлива и масла в масляном поддоне двигателя и убедитесь,
что воздушный фильтр не засорен, а электропроводка не повреждена.

q Отрегулируйте сиденье оператора так, чтобы было удобно работать, и убедитесь в отсутствии повреждений
и признаков износа на ремне безопасности и крепежных зажимах.

q Убедитесь в исправной работе контрольно"измерительных приборов, проверьте угол наклона передних и
рабочих фар и убедитесь, что все рычаги управления находятся в нейтральном положении.

q Перед запуском двигателя убедитесь, что рычаг блокировки находится в положении ЗАБЛОКИРОВАНО.

q Отрегулируйте зеркала так, чтобы задняя часть машины была хорошо видна с сиденья оператора. 
О порядке регулировки см. раздел РЕГУЛИРОВКА ЗЕРКАЛ (стр. 3"77)

q Убедитесь, что рядом с машиной, под ней и вокруг нее нет препятствий и посторонних лиц.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ

q Перед запуском двигателя подайте предупредительный звуковой сигнал.

q Запускайте двигатель и управляйте машиной, только сидя на месте оператора.

q Никому, кроме оператора, не разрешается находиться на движущейся машине.

q Не прибегайте к короткому замыканию цепи стартера для запуска двигателя. Это не только опасно, но и
может привести к повреждению оборудования.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

q Как следует прогрейте двигатель. Если этого не сделать, то реакция машины на управляющие воздействия
будет замедленной, что может привести к непредвиденным последствиям. 

q В случае замерзания электролита не заряжайте аккумуляторную батарею и не пытайтесь запустить
двигатель с помощью другого источника питания. Это может привести к возгоранию аккумуляторной
батареи.
Прежде чем заряжать аккумуляторную батарею или заводить двигатель с помощью другого источника
питания, следует растопить замерзший электролит и убедиться в отсутствии его утечек.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2

ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Для проверки переместите машину на широкую площадку, свободную от препятствий, и действуйте без
спешки. Не позволяйте посторонним находиться вблизи машины.

q Обязательно пристегните ремень безопасности.

q Убедитесь, что маневры машины совпадают со схемой перемещений на карте управления. В противном
случае немедленно замените карту со схемой управления маневрами на правильную.

q Проверьте работу контрольно"измерительных приборов и оборудования, а также ковша, рукояти, стрелы,
ходовой части, поворотной платформы и рулевого управления.

q Проверьте, нет ли посторонних звуков во время работы машины, вибрации, перегрева, запахов, исправны ли
приборы; убедитесь в отсутствии утечек масла и топлива.

q При обнаружении любой неисправности немедленно устраните ее.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ МАШИНЫ 
ПЕРЕДНИМ ИЛИ ЗАДНИМ ХОДОМ

q Перед началом движения установите поворотную платформу
так, чтобы звездочка гусеницы оказалась позади кабины
оператора.
Если звездочка гусеницы оказывается перед кабиной опе"
ратора, то команды управления приобретают обратную
направленность (например, передний ход становится
задним ходом, а поворот влево – поворотом вправо).

q Перед началом передвижения еще раз убедитесь в отсут"
ствии посторонних вблизи машины и каких"либо препят"
ствий на ее пути.

q Перед началом передвижения подайте звуковой сигнал,
чтобы предупредить находящихся на площадке людей.

q Управляйте машиной только сидя.

q Никому, кроме оператора, не разрешается находиться на
движущейся машине.

q Убедитесь в исправной подаче сигнала предупреждения о
передвижении (если установлено сигнальное устройство).

q Обязательно зафиксируйте дверь и окна кабины оператора в
одном из положений (открытом или закрытом).

На рабочих площадках, где существует опасность попадания в
кабину оператора разлетающихся предметов, убедитесь в том,
что дверь и окна кабины надежно закрыты.

Звездочка
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ МАШИНЫ

q При эксплуатации машины не превышайте величину макси"
мально допустимой нагрузки и не выходите за пределы
рабочих характеристик машины для предотвращения ее
опрокидывания вследствие перегрузки и во избежание
повреждения рабочего оборудования.

q При передвижении по ровной поверхности удерживайте
рабочее оборудование в сложенном состоянии и на уровне
40 " 50 см над поверхностью грунта.

q Передвижение по неровной поверхности осуществляйте на
низкой скорости, избегая резких поворотов руля. Иначе
машина может опрокинуться. Рабочее оборудование может
зацепиться за грунт и заставить машину потерять
устойчивость; существует также опасность повреждения
самой машины или окружающих строений.

q Если машина снабжена системой автозамедления оборотов
двигателя, то при движении по неровной поверхности или
крутым склонам всегда устанавливайте включатель системы
автозамедления оборотов в положение OFF (отмена). Если
включатель автозамедления оборотов двигателя находится в
положении ON, то частота вращения двигателя может
повыситься и повлечь за собой внезапное увеличение
скорости передвижения.

q По возможности объезжайте препятствия. Если это не
удается сделать, то удерживайте рабочее оборудование у
грунта и передвигайтесь на низкой скорости. Никогда не
переезжайте через препятствия, на которых машина сильно
кренится в одну сторону.

q При передвижении или использовании рабочего обору"
дования всегда соблюдайте безопасную дистанцию до
людей, сооружений или машин, находящихся рядом, чтобы
избежать столкновения с ними.

q Прежде чем начать передвижение по мосту или иным соору"
жениям убедитесь, что они достаточно прочны и выдержат
массу машины.
Если предстоит передвижение по дорогам общего поль"
зования, предварительно проконсультируйтесь с соот"
ветствующими службами и следуйте их указаниям.

q Работая в туннелях, под мостами, под линиями электро"
передачи или в других местах с ограниченной высотой,
выполняйте работу не спеша, и будьте особенно осторожны,
чтобы ничего не задеть рабочим оборудованием.

Положение при передвижении

40 - 50 cм
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНАМ

Во избежание опрокидывания или бокового скольжения
машины всегда действуйте следующим образом.

q При передвижении по склонам удерживайте рабочее
оборудование на высоте 20 " 30 см над грунтом. В аварийной
ситуации немедленно опускайте рабочее оборудование на
землю для скорейшей остановки машины.

q При движении вверх по склону кабина оператора должна
быть обращена в сторону вершины склона, а при движении
вниз – в сторону подошвы склона.
Перед передвижением обязательно убедитесь в прочности
грунта перед машиной.

q При движении вверх по крутому склону выдвиньте рабочее
оборудование вперед, чтобы улучшить устойчивость;
удерживайте рабочее оборудование на уровне 20 " 30 см над
грунтом и передвигайтесь на низкой скорости.

q При передвижении вниз по склону уменьшите частоту
вращения двигателя и, удерживая рычаг управления
передвижением в положении, близком к нейтральному,
передвигайтесь на низкой скорости.

q При движении на подъем или на спуск всегда передви"
гайтесь строго вверх или вниз по склону. Передвижение под
углом или поперек склона чрезвычайно опасно.

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

q Передвигайтесь по траве, опавшим листьям или мокрым
стальным плитам на низкой скорости. Даже при пере"
движении по пологому склону существует опасность
бокового скольжения машины.

q Если двигатель остановится во время передвижения
машины по склону, немедленно переведите рычаги управ"
ления в нейтральное положение и снова запустите дви"
гатель.

20 - 30 cм

20 - 30 cм

20 - 30 cм
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ НА СКЛОНАХ 2
q Работы на склонах опасны тем, что машина может потерять устойчивость и перевернуться в результате

поворота платформы или ввода в действие рабочего оборудования. Это может привести к серьезным
травмам или повреждениям, поэтому при выполнении таких операций обеспечьте устойчивость машины и
действуйте с повышенной осторожностью.

q Если ковш загружен, не поворачивайте платформу из
положения вверх по склону в положение вниз по склону.
Подобная операция опасна и может привести к
опрокидыванию машины.

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

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 2
q Никогда не проводите экскаваторные работы под нависа"

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

q Не выбирайте слишком много грунта перед самой машиной.
Грунт под ней может обвалиться и вызвать падение машины.

q Чтобы во время землеройных работ легче было покинуть
опасную зону в случае возникновения аварийной ситуации,
расположите гусеницы под прямым углом к обочине дороги
или краю котлована, так чтобы звездочка гусеницы оказалась
сзади.

Площадка
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ

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

q При проведении работ на крышах или с крыш зданий или
других сооружений предварительно убедитесь в
достаточной прочности этих сооружений.
Существует опасность обрушения здания, что может
привести к серьезным травмам и имущественному ущербу.

q При проведении работ по сносу зданий не трогайте
конструкции, нависающие над машиной. Существует
опасность падения сверху обломков или обрушения здания,
что может привести к серьезным травмам или
имущественному ущербу.

q Не используйте при сносе зданий ударную силу рабочего
оборудования. Существует опасность травм и повреждения
материальной части, вызванных разлетающимися
обломками, а также повреждения рабочего оборудования.

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

q При использовании гидромолота или другого тяжелого рабочего оборудования существует опасность
потери машиной устойчивости и ее опрокидывания. В ходе работ как на склонах, так и на горизонтальной
поверхности:

q Не следует резко опускать, поворачивать или останавливать рабочее оборудование.

q Не следует резко выдвигать или втягивать цилиндр стрелы. Это может привести к опрокидыванию
машины.

q Не проносите ковш над головами рабочих или над кабинами самосвалов и других транспортных средств.
Содержимое ковша может высыпаться или ковш может задеть за самосвал, что приведет к серьезным
травмам или имущественному ущербу.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ НА СНЕГУ 2
q Покрытые снегом или обледенелые поверхности вызывают скольжение, поэтому будьте особенно

осторожны при передвижении машины и использовании рабочего оборудования в таких условиях и не
переключайте рычаги слишком резко. Даже небольшой уклон может привести к боковому скольжению
машины, поэтому будьте особенно осторожны при работе на склонах.

q При повышении температуры оттаявший грунт становится слабым, что может привести к опрокидыванию
машины.

q При передвижении по глубокому снегу машина может опрокинуться или провалиться. Соблюдайте
осторожность, чтобы не съехать с обочины дороги или не увязнуть в сугробе.

q При очистке дороги от снега обочина дороги и предметы, расположенные вдоль нее, оказываются под
снегом и теряются из вида. Машина может опрокинуться или наехать на занесенные снегом предметы,
поэтому на такой дороге будьте особенно внимательны.

УСТАНОВКА МАШИНЫ НА СТОЯНКУ 2

q Для стоянки расположите машину на твердой горизон"
тальной площадке.

q Выберите площадку в месте, где нет угрозы обвалов горных
пород, оползней или затоплений, если это низина.

q Полностью опустите рабочее оборудование на грунт.

q Перед выходом из машины установите рычаг блокировки (1)
в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, затем остановите дви"
гатель.

q 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 оставляйте
в положенном месте.

q Если для стоянки необходимо установить машину на склоне,
то действуйте следующим образом:

q Поверните стрелу ковша так, чтобы она была
обращена вниз по склону, и погрузите зубья ковша в
грунт.

q Установите под гусеницы блоки, чтобы не допустить
передвижения машины.

Разбло"

Заблоки"

кировано

ровано
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКА

ТРАНСПОРТИРОВКА 2

Перевозить машину можно в разобранном виде; поэтому перед ее транспортировкой обратитесь с
соответствующей заявкой к дистрибьютору фирмы Комацу.

ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ 2
При перевозке машины на трейлере действуйте следующим образом.

q Изучите все общегосударственные и региональные нормы, регламентирующие массу, ширину и длину груза.
При необходимости демонтируйте рабочее оборудование. Ширина, высота и масса груза зависят от
рабочего оборудования, поэтому примите это в расчет, составляя маршрут транспортировки.

q Прежде чем начать передвижение по мосту или иным сооружениям, расположенным на частной территории,
убедитесь, что данное сооружение достаточно прочно и выдержит массу машины. Если предстоит
передвижение по дорогам общего пользования, предварительно проконсультируйтесь с соответствующими
службами и следуйте их указаниям.

q Подробнее о порядке транспортировки см. раздел ТРАНСПОРТИРОВКА (стр. 3"119) в главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ 2
Аккумуляторный электролит содержит серную кислоту, поэтому аккумуляторные батареи выделяют
легковоспламеняющийся водород, который может взорваться.

Неправильные действия могут привести к тяжелой травме или пожару. По этой причине всегда соблюдайте
следующие меры предосторожности.

q Не используйте аккумуляторную батарею и не заряжайте ее, если уровень электролита находится ниже
метки НИЖНИЙ УРОВЕНЬ. Это может привести к взрыву. Обязательно периодически проверяйте уровень
электролита аккумуляторной батареи и добавляйте дистиллированную воду, чтобы поддерживать уровень
электролита на отметке ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ.

q На время работы с аккумуляторными батареями всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки.

q Никогда не курите и не подносите какие"либо источники огня
к аккумуляторной батарее.

q Если кислота попала на одежду или кожу, немедленно про"
мойте пораженный участок большим количеством воды.

q Если кислота попала в глаза, то немедленно промойте их
большим количеством воды и обратитесь за медицинской
помощью.

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

Поскольку существует опасность искрения, обязательно следуйте следующим правилам.

q Не допускайте замыкания клемм аккумуляторной батареи инструментами или другими металлическими
предметами. Не оставляйте инструменты или другие металлические объекты вблизи аккумуляторной
батареи.

q Когда снимаете аккумуляторную батарею, всегда отсоединяйте сначала отрицательную (") клемму (со
стороны "массы"); когда устанавливаете аккумуляторную батарею, всегда подсоединяйте сначала
положительную (+) клемму, а "массу" подсоединяйте в последнюю очередь. Плотно затягивайте клеммы
аккумуляторной батареи.

q При зарядке аккумуляторной батареи образуется легковоспламеняющийся водород, поэтому снимите
аккумуляторную батарею с шасси, отнесите ее в хорошо вентилируемое помещение и снимите колпачки
аккумуляторной батареи, прежде чем зарядить ее.

q Плотно затяните крышки аккумуляторной батареи.

q Установите аккумуляторную батарею в отведенное для нее место.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ ПУСКОВЫХ КАБЕЛЕЙ 2
Если неправильно подсоединить пусковые кабели, то это может
привести к взрыву аккумуляторной батареи, поэтому всегда
действуйте следующим образом.

q При запуске с помощью пусковых кабелей выполняйте
работу силами 2 рабочих (один рабочий сидит на месте
оператора, а другой работает с аккумуляторной батареей).

q При запуске от другой машины не допускайте соприкос"
новения этих 2 машин.

q 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.

q При установке пусковых кабелей всегда подсоединяйте сна"
чала положительный (+) кабель. При отсоединении вначале
отсоедините отрицательный (–) кабель (кабель заземления).

q При снятии пусковых кабелей следите за тем, чтобы зажимы
пусковых кабелей не соприкасались друг с другом или с
машиной.

q Всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки на
время запуска двигателя при помощи пусковых кабелей.

q При запуске двигателя при помощи пусковых кабелей
необходимо, чтобы аккумуляторные батареи исправной и
неисправной машины совпадали по напряжению.

q Подробнее о процедуре запуска при помощи пусковых кабелей см. раздел ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ
ПОМОЩИ ПУСКОВЫХ КАБЕЛЕЙ (стр. 3"140) в главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
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БУКСИРОВКА ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

БУКСИРОВКА 2

ПРИ БУКСИРОВКЕ 2
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"136).

q На время работы со стальным тросом обязательно наденьте
кожаные рукавицы.

q Закрепите стальной трос на раме гусеничной тележки.

q Во время буксировки не вставайте между тягачом и букси"
руемой машиной.

q Ни в коем случае не буксируйте машину по склону.

q Никогда не пользуйтесь стальным тросом, если у него
повреждены пряди (A), он вытянут (B) или перекручен (C).
Это опасно, поскольку такой трос может лопнуть во время
буксировки.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОВША В КАЧЕСТВЕ КРАНА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОВША В КАЧЕСТВЕ КРАНА 2

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОВША 
В КАЧЕСТВЕ КРАНА 2
q Не ведите крановые работы на склонах, слабом грунте и в иных местах, не обеспечивающих устойчивость

машины.

q Используйте стальной канат, соответствующий утвержденному стандарту.

q Не превышайте номинальную грузоподъемность машины.
Подробнее о максимальной грузоподъемности, допускаемой для данной машины см. раздел
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОВША С КРЮКОМ (стр. 6"5).

q Будьте осторожны, чтобы не задеть грузом окружающих людей или строения. Обязательно убедитесь в
безопасности окружающего пространства, прежде чем повернуть платформу или саму машину.

q Трогаясь с места, поворачивая платформу или останавливая машину, не следует делать это резко. Это
опасно, так как поднятый груз начнет раскачиваться.

q Никогда не подтягивайте груз в сторону или по направлению
к машине.

q Никогда не покидайте сиденье оператора, пока груз поднят.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ 2

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА 2

q Обязательно прикрепляйте предупредительную табличку НЕ
ПРИКАСАТЬСЯ к рычагу управления рабочим оборудованием
в кабине оператора, чтобы предупредить других рабочих о
выполнении ремонтных работ или техобслуживании машины.
При необходимости прикрепите дополнительные предупре"
дительные таблички вокруг машины.
Предупредительная табличка, номер по каталогу: 09963"
A1640
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.

q Если кто"то запустит двигатель или притронется к рычагу
управления рабочим оборудованием, пока вы занимаетесь
текущим ремонтом или техобслуживанием, то вы можете
получить тяжелые травмы, а оборудование – повреждения.

ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 2
q Не оставляйте разбросанными на рабочем месте молотки и другие инструменты. Начисто вытирайте

участки, испачканные консистентной смазкой, маслом и прочими веществами, на которых легко
поскользнуться. Всегда поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте, чтобы обеспечить безопасное
выполнение работ.
Опасно не содержать рабочее место в чистоте и порядке, потому что тогда вы наверняка обо что"то
споткнетесь, поскользнетесь или упадете – и травмируете себя.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СТАРШЕГО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
ГРУППОЙ 2
q На время ремонта машины, либо на время снятия и установки рабочего оборудования назначьте старшего и

выполняйте его указания в ходе работы.
Если во время коллективной работы рабочие неправильно поймут друг друга, это может привести к тяжелым
авариям и травмам.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕД 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕМ 2

q Остановите машину на твердой и ровной горизонтальной
площадке.

q Выберите место, где нет угрозы камнепада, оползней или
затопления.

q Полностью опустите рабочее оборудование на грунт и
остановите двигатель.

q Поверните пусковой включатель в положение ON. Пере"
местите рычаг управления рабочим оборудованием вперед и
назад, влево и вправо на всю величину хода 2 " 3 раза, чтобы
сбросить остаточное давление в гидравлическом контуре,
затем установите рычаг блокировки (1) в положение
ЗАБЛОКИРОВАНО.

q Установите под гусеницы блоки, чтобы машина не тронулась
с места.

ОСТАНОВКАSTOP

Разбло"

Заблоки"

кировано

ровано
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ 
ДВУМЯ РАБОЧИМИ 2

Для предотвращения травм не проводите техобслуживание при
работающем двигателе. Если необходимо провести
техобслуживание при работающем двигателе, то следует
делать это при участии не менее 2 рабочих следующим
образом.

q Один рабочий должен всегда находиться на сиденье
оператора и быть готовым остановить двигатель в любое
время. Все рабочие должны поддерживать связь друг с
другом.

q Установите рычаг блокировки (1) в положение ЗАБЛОКИ"
РОВАНО.

q Соблюдайте предельную осторожность, работая вблизи
вентилятора, ремня вентилятора или других вращающихся
деталей, чтобы избежать защемления ими.

q Не прикасайтесь к рычагам управления. Если какой"либо
рычаг управления необходимо ввести в работу, то подайте
сигнал, предупреждающий других рабочих о необходимости
перейти в безопасное место.

q Не допускайте падения инструментов или других предметов
внутрь вентилятора или на ремень вентилятора.
Детали могут сломаться или отлететь.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР ИНСТРУМЕНТОВ 2

Используйте только подходящие для выполнения задания
инструменты и применяйте их правильно. Использование
поврежденных, низкокачественных, неисправных или
самодельных инструментов либо их неправильное использо"
вание может привести к тяжелой травме.

Разбло"

Заблоки"

кировано

ровано
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

ГИДРОАККУМУЛЯТОР 2

Гидроаккумулятор заполнен газообразным азотом под
высоким давлением.

Несоблюдение правил работы с гидроаккумулятором может
вызвать взрыв и привести к тяжелым травмам и повреждению
материальной части. По этой причине всегда соблюдайте
следующие меры предосторожности.

q Нельзя разбирать гидроаккумулятор.

q Нельзя подвергать гидроаккумулятор воздействию огня, а
также утилизировать его сжиганием.

q Нельзя делать в нем отверстия, вести на нем сварочные
работы, вскрывать его газовым резаком.

q Нельзя ударять по гидроаккумулятору, переворачивать его и подвергать каким"либо механическим воздей"
ствиям.

q При утилизации из гидроаккумулятора необходимо выпустить газ.
Для выполнения необходимой работы обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПЕРСОНАЛ 2
К техобслуживанию и ремонту машины допускается только персонал, имеющий допуск. Не допускайте
посторонних лиц к месту проведения работ.

При необходимости наймите наблюдателя.

СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2

q Перед снятием или установкой сменного оборудования наз"
начьте старшего.

q Установите снятое с машины сменное оборудование в устой"
чивое положение, исключающее его падение. Примите меры
к тому, чтобы исключить доступ персонала, не имеющего
допуск, в зону хранения.

РАБОТЫ ПОД МАШИНОЙ 2

q Если в ходе техобслуживания необходимо выполнить работы
под рабочим оборудованием или машиной, подоприте
рабочее оборудование и машину блоками и опорами,
достаточно прочными, чтобы выдержать массу рабочего
оборудования и машины.

q Работать под машиной, если ее гусеницы подняты над
грунтом, и она опирается только на рабочее оборудование,
чрезвычайно опасно. При случайном прикосновении к
рычагам управления или повреждении гидропровода
рабочее оборудование или машина могут внезапно
опуститься. Это чрезвычайно опасно. Никогда не работайте
под машиной, если она должным образом не подперта
блоками или опорами.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ШУМ 2
Если машина издает слишком сильный шум, он может вызвать временное или необратимое ухудшение слуха.

Если при техобслуживании двигателя вы подвергаетесь длительному шумовому воздействию, надевайте на
время работы наушники или используйте беруши.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОТКА 2

При использовании молотка возможен вылет установочных
пальцев или разлет отколовшихся частиц металла. Это может
привести к серьезной травме. Всегда действуйте следующим
образом.

q Опасно наносить удары молотком по твердым металли"
ческим деталям, в частности, пальцам, зубьям ковша,
режущим кромкам или подшипникам, так как фрагменты
этих деталей могут отлететь и нанести кому"либо травму.
Обязательно наденьте защитные очки и перчатки.

q Нанесение ударов по установочным пальцам или зубьям
ковша чревато разлетом отколовшихся частиц металла,
которые могут ранить находящихся поблизости людей. Всег"
да следите за тем, чтобы поблизости не было посторонних.

q При сильном ударе по установочному пальцу он может вылететь ранить кого"либо из находящихся
поблизости людей.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 2
Сварочные работы должен выполнять только квалифицированный сварщик в месте, оснащенном
соответствующим оборудованием.
При сварке существует опасность отравления газом, опасность пожара или поражения электротоком, поэтому
ни в коем случае не допускайте к проведению сварочных работ сотрудников без соответствующей аттестации.

СНЯТИЕ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 2
Перед ремонтом электрооборудования или выполнением электросварки отсоедините отрицательную (")
клемму аккумуляторной батареи, чтобы прекратить подачу тока.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ ПОД ВЫСОКИМ 
ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦ 2

q Консистентная смазка закачивается в систему регулировки
натяжения гусениц под высоким давлением.
Если при проведении регулировки не соблюдается установ"
ленный порядок, то штуцер консистентной смазки (1) может
вылететь и нанести серьезные травмы и повреждения
материальной части.

q При отворачивании штуцера консистентной смазки (1) с
целью уменьшить натяжение гусениц никогда не
отворачивайте ее более чем на один оборот. Штуцер
консистентной смазки следует отворачивать медленно.

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

ЗАПРЕТ НА РАЗБОР НАТЯЖНЫХ ПРУЖИН 2
Натяжная пружина в сборе предназначена для снижения ударного воздействия на направляющее колесо.
Пружина находится под высоким давлением, поэтому при попытке ее разобрать она может вылететь наружу и
причинить серьезные травмы и даже убить. Никогда не разбирайте натяжную пружину.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАСЛОМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 2
Гидросистема всегда находится под воздействием внутреннего давления. При проверке или замене
трубопроводов и шлангов убедитесь, что давление в гидравлическом контуре сброшено. Если давление в
контуре сохраняется, то можно получить серьезные травмы или повредить имущество, поэтому всегда
соблюдайте следующие правила.

q Не проводите осмотр или замену частей, если гидравлическая система находится под давлением.

q При наличии утечки из трубопроводов или шлангов прилегающая зона увлажняется. В этом случае
осмотрите трубопроводы и шланги на наличие трещин, а шланги еще и на наличие вздутий.
При проверке пользуйтесь защитными очками и кожаными рукавицами.

q Масло, вырывающееся под высоким давлением через
небольшие отверстия, может рассечь кожу, а также лишить
зрения при прямом попадании в глаза. Если вы попали под
струю масла высокого давления и получили повреждение
кожи или глаз, то промойте поврежденный участок чистой
водой и немедленно обратитесь к врачу за медицинской
помощью.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С ШЛАНГАМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2
q Утечка масла или топлива из шлангов высокого давления может вызвать возгорание или сбои в работе

машины, что чревато тяжелыми травмами или повреждением материальной части. При обнаружении
ослабленных болтов прекратите работу и затяните их до нормативного момента. При обнаружении
поврежденных шлангов немедленно прекратите работы и обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

При обнаружении одной из следующих неисправностей замените шланг.

q Повреждение или утечка из гидравлического штуцера.

q Износ или порезы покрытия или обнажившийся слой арматурной проволоки.

q Вздутие покрытия в некоторых местах.

q Перекрученные или раскрошенные подвижные участки.

q Наличие инородных частиц в покрытии.

ОТРАБОТАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2
Во избежание загрязнения окружающей среды обратите особое внимание на способ утилизации отходов.

q Обязательно сливайте масло из машины в специальные
емкости. Никогда не сливайте масло непосредственно на
грунт или в канализационную систему, реки, моря или озера.

q Соблюдайте соответствующие законы и правила при
утилизации вредных веществ и материалов, таких как масло,
топливо, охлаждающая жидкость, растворители, фильтры и
аккумуляторные батареи.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА 2
Попадание хладагента кондиционера в глаза может привести к слепоте, попадание хладагента на кожу может
привести к обморожению.

Ни в коем случае не прикасайтесь к хладагенту.

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ 2
q При выполнении очистки сжатым воздухом существует опасность получения тяжелой травмы или

повреждения материальной части вследствие разлета частиц грязи.

q При использовании сжатого воздуха для очистки элементов радиатора всегда работайте в защитных очках,
противопылевом респираторе, перчатках и других средствах индивидуальной защиты.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 2
q Для безопасной и длительной эксплуатации машины необходимо регулярно доливать масло и проводить

профилактический уход и техобслуживание. Для усиления мер безопасности необходимо регулярно менять
ответственные детали, от состояние которых особенно зависит безопасная эксплуатация машины, в
частности, шланги и ремни безопасности.
Замена ответственных деталей: См. раздел ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ (стр. 4"16).

q В материале этих деталей со временем происходят естественные изменения, а неоднократное их
использование вызывает ухудшение эксплуатационных свойств, износ и усталость материала. В результате
эти детали могут выйти из строя и стать причиной увечья людей или повреждения материальной части.
Трудно определить оставшийся срок службы этих деталей, основываясь на внешнем осмотре или оценках
оператора, поэтому всегда заменяйте их через предписанные промежутки времени.

q При обнаружении любого дефекта заменяйте или ремонтируйте ответственные детали, даже если
нормативный период не истек.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

13

Прежде чем перейти к этой главе, внимательно изучите содержа#
ние главы ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
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ОБЩИЙ ВИД ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБЩИЙ ВИД 3

ОБЩИЙ ВИД МАШИНЫ 3

(1)    Ковш (6)    Цилиндр стрелы
(2)    Цилиндр ковша (7)    Звездочка
(3)    Рукоять (8)    Рама гусеничной тележки
(4)    Цилиндр рукояти (9)    Гусеничная цепь
(5)    Стрела (10) Направляющее колесо
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБЩИЙ ВИД ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ОБЩИЙ ВИД ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО#ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 3

Экран индикации 
всех контрольных ламп

Экран 
стандартной индикации

Экран предупреждения 
о сроках проведения 
техобслуживания

(1) Радиоприемник
(2) Проблесковый маячок (если установлен)
(3) Панель управления кондиционером
(4) Рычаг блокировки
(5) Левый рычаг управления рабочим оборудованием
(6) Кнопочный включатель максимальной мощности
(7) Педаль хода
(8) Рычаги управления передвижением
(9) Прикуриватель
(10) Блок системы контроля
(11) Включатель звукового сигнала
(12) Левый рычаг управления рабочим оборудованием
(13) Пусковой включатель
(14) Дисковый регулятор подачи топлива
(15) Включатель световых приборов
(16) Выключатель звукового сигнала предупреждения
(17) Выключатель блокировки поворота платформы
(18) Выключатель тормоза удержания поворота платформы
(19) Включатель ручного режима управления насосом
(20) Переключатель
(21) Переключатель рабочих режимов
(22) Контрольная лампа стеклоочистителя
(23) Контрольная лампа предпускового подогрева двигателя
(24) Контрольная лампа блокировки поворота платформы

(25) Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости двигателя
(26) Контрольная лампа давления масла в двигателе
(27) Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
(28) Контрольная лампа уровня зарядки
(29) Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости в радиаторе
(30) Контрольная лампа рабочего режима
(31) Контрольная лампа температуры масла гидросистемы
(32) Указатель температуры масла гидросистемы
(33) Контрольная лампа техобслуживания
(34) Счетчик моточасов
(35) Контрольная лампа скорости передвижения
(36) Контрольная лампа уровня масла в двигателе
(37) Контрольная лампа засорения воздушного фильтра
(38) Указатель уровня топлива
(39) Контрольная лампа уровня топлива
(40) Контрольная лампа включения максимальной мощности
(41) Контрольная лампа автоматического замедления оборотов двигателя
(42) Кнопка индикации
(43) Кнопка управления вводом данных
(44) Включатель стеклоомывателя
(45) Включатель стеклоочистителя
(46) Кнопка техобслуживания
(47) Переключатель скорости передвижения
(48) Включатель системы автоматического замедления оборотов 

двигателя
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ 3

Ниже приводится описание устройств, используемых при эксплуатации машины.

Для правильной и безопасной эксплуатации машины важно иметь четкое представление об особенностях рабо+
ты оборудования и значениях индикации и контрольных ламп.

БЛОК СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 3

Экран индикации 
всех контрольных ламп

Экран 
стандартной индикации

Экран предупреждения 
о сроках проведения техобслуживания

A: Группа ламп проверки основных параметров

B: Группа ламп предупреждения

C: Группа ламп аварийной остановки

D: Группа контрольно+измерительных приборов, 
группа контрольных ламп

E: Кнопки управления блоком системы контроля
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ С БЛОКОМ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 3

При нарушении режима пуска двигателя

q При нарушениях режима пуска двигателя экран предпусковой проверки переключается на экран предупреж+
дения о сроках проведения техобслуживания, экран предупреждений или экран ошибок.

q Через 2 секунды после перехода к экрану предпусковой проверки появляется экран предупреждения о сро+
ках проведения техобслуживания.

q Через 30 секунд после появления экрана предупреждения о сроках проведения техобслуживания на экране
восстанавливается стандартная индикация.

q Через 2 секунды после перехода к экрану предпусковой проверки двигателя появляется экран предупрежде+
ний или экран ошибок.

Экран предупреждения 
о сроках проведения 
техобслуживания Экран стандартной индикации

Экран ошибокЭкран предупреждений

Экран 
предпусковой проверки
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Если во время эксплуатации возникают неисправности

q Если во время работы возникают неисправности, то экран нормальных условий эксплуатации переключается
на экран предупреждений (1) или экран ошибок.

q После 2 секунд отображения экрана предупреждений (1) автоматически включается экран предупреждений
(2)

Экран стандартной индикации

Экран ошибок

Экран предупреждений Экран предупреждений
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
ГРУППА ЛАМП ПРОВЕРКИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Показания данных контрольных ламп не гарантируют исправного состояния машины. При про#
ведении предпусковых проверок (ежедневных) не следует полагаться только на показания
контрольных ламп. Обязательно выйдите из машины и проведите проверку непосредственно
по каждой позиции.

Речь идет о контрольных лампах основных пунктов предпусковой проверки. При возникновении неисправности в
одном из узлов загорается соответствующая контрольная лампа.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В РАДИАТОРЕ 3

Контрольная лампа (1) предупреждает оператора о падении
уровня охлаждающей жидкости в радиаторе. Если уровень ох+
лаждающей жидкости в радиаторе низкий, то лампа загорает+
ся красным цветом; в этом случае проверьте уровень жидкос+
ти в радиаторе и расширительном бачке и долейте охлаждаю+
щую жидкость.

(1) Контрольная лампа уровня охлаждающей 
жидкости в радиаторе

(2) Контрольная лампа уровня масла в двигателе

(3) Контрольная лампа техобслуживания
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА УРОВНЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ 3

Контрольная лампа (2) предупреждает оператора о падении
уровня охлаждающей жидкости в радиаторе. Если уровень ох+
лаждающей жидкости в радиаторе низкий, то лампа загорает+
ся красным цветом; в этом случае проверьте уровень жидкос+
ти в радиаторе и расширительном бачке и долейте охлаждаю+
щую жидкость.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 3

Загоревшаяся контрольная лампа (3) предупреждает опера+
тора о том, что заданное время с момента проведения послед+
него техобслуживания истекло.
Контрольная лампа гаснет через 30 секунд, и появляется
экран стандартной индикации.

q Подробнее о способе проверки периодичности техоб+
служивания см. раздел КНОПКА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
(стр. 3+22).

Если хотите изменить периодичность техобслуживания, про+
консультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
ГРУППА ЛАМП ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 3

ВНИМАНИЕ
Если контрольная лампа предупреждения загорается красным цветом, как можно быстрее 
прекратите работу и проведите осмотр соответствующего узла. Игнорирование предупреждения 
может повлечь за собой выход машины из строя.

Ниже перечисляются контрольные лампы, за состоянием которых необходимо следить во время работы
двигателя. При возникновении неисправности на экране отображается позиция, в отношении которой требуется
принятие срочных мер.
При возникновении неисправности соответствующая контрольная лампа загорается красным цветом.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА УРОВНЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 3

Контрольная лампа (1) предупреждает оператора о неисправ+
ности в системе зарядки аккумуляторной батареи во время
работы двигателя. Если при работающем двигателе аккумуля+
торная батарея не заряжается надлежащим образом, то конт+
рольная лампа загорается красным цветом.

Если контрольная лампа загорается красным цветом, проверь+
те натяжение клинового ремня. При обнаружении неисправ+
ности примите необходимые меры по ее устранению.
Подробнее см. раздел ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ (стр. 3+142).

ПОЯСНЕНИЕ
q При повороте пускового включателя в положение ON лам+

па загорается и гаснет сразу же после запуска двигателя.

q При запуске или остановке двигателя с пусковым включат+
елем в положении ON может вспыхнуть контрольная лам+
па, а зуммер может подать короткий сигнал. Это не
считается неисправностью.

(1) Контрольная лампа уровня зарядки
(2) Контрольная лампа уровня топлива
(3) Контрольная лампа засорения воздушного 

фильтра

(4) Контрольная лампа температуры 
охлаждающей жидкости двигателя

(5) Контрольная лампа температуры масла 
гидросистемы
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА УРОВНЯ ТОПЛИВА 3
Контрольная лампа (2) загорается, предупреждая оператора о
низком уровне топлива в топливном баке.

Если уровень топлива опускается до 41 л, то контрольная лам+
па меняет зеленый цвет на красный. В этом случае при первой
возможности долейте топливо.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ЗАСОРЕНИЯ 
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 3

Контрольная лампа (3) предупреждает оператора о засорении
воздушного фильтра.

Если она станет красной, остановите двигатель и очистите
воздушный фильтр.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 3

Если при низкой температуре окружающего воздуха контроль+
ная лампа (4) загорается белым цветом, то необходимо про+
греть двигатель. Подробнее см. раздел ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
(стр. 3+87)

Прогревайте двигатель до тех пор, пока контрольная лампа (4)
не станет зеленой.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ТЕМПЕРАТУРЫ 
МАСЛА ГИДРОСИСТЕМЫ 3

Если при низкой температуре окружающего воздуха контроль+
ная лампа (5) загорается белым цветом, то необходимо про+
греть двигатель. Подробнее см. раздел ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
(стр. 3+87)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
ГРУППА ЛАМП АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ 3

ВНИМАНИЕ
Если контрольная лампа загорается красным цветом, немедленно остановите двигатель или 
переведите его на низкие холостые обороты, после этого проверьте соответствующие позиции и 
примите необходимые меры.

Ниже перечисляются контрольные лампы, за состоянием которых необходимо следить во время работы
двигателя. При возникновении неисправности соответствующая контрольная лампа загорается красным цветом
и звучит сигнал зуммера. В этом случае примите соответствующие меры немедленно.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 3

Контрольная лампа (1) предупреждает оператора о повыше+
нии температуры охлаждающей жидкости двигателя.

При слишком высокой температуре охлаждающей жидкости
контрольная лампа станет красной, автоматически включится
система предотвращения перегрева, и снизится частота вра+
щения двигателя.

Остановите работу и переведите двигатель на низкие холос+
тые обороты до тех, пока контрольная лампа (1) не изменит
цвет на зеленый.

(1) Контрольная лампа температуры 
охлаждающей жидкости двигателя

(2) Контрольная лампа температуры масла 
гидросистемы

(3) Контрольная лампа давления масла в двигателе
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА ГИДРОСИСТЕМЫ 3

Контрольная лампа (2) предупреждает оператора о повыше+
нии температуры масла в гидросистеме. Если эта контрольная
лампа станет красной во время работы, переведите двигатель
на низкие холостые обороты или остановите его и дождитесь,
пока контрольная лампа не изменит цвет на зеленый.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА 
В ДВИГАТЕЛЕ 3

Контрольная лампа (3) загорается красным цветом, если
давление масла в двигателе падает ниже нормативного
уровня. Если контрольная лампа стала красной, остановите
двигатель и проверьте систему смазки и уровень масла в
поддоне картера.

ПОЯСНЕНИЕ
При повороте пускового включателя в положение ON лампа
загорится, а после запуска двигателя погаснет. После
запуска двигателя раздается кратковременный сигнал
зуммера, но это не считается неисправностью.

ПОЯСНЕНИЕ
Ниже перечисляются цвета контрольных ламп для основных проверяемых параметров, предупреждающих
сигналов и сигналов аварийной остановки.

Контрольная лампа Начальный цвет контрольной лампы
Отсутствие 

неисправностей
Наличие 

неисправностей
При низкой 

температуре
Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости в 
радиаторе

НЕ ГОРИТ Красный –

Контрольная лампа уровня масла в двигателе НЕ ГОРИТ Красный –

Контрольная лампа техобслуживания НЕ ГОРИТ Красный –

Контрольная лампа уровня зарядки НЕ ГОРИТ Красный –

Контрольная лампа уровня топлива Зеленый Красный –

Контрольная лампа засорения воздушного фильтра НЕ ГОРИТ Красный –

Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости 
двигателя

Зеленый Красный Белый

Контрольная лампа температуры масла гидросистемы Зеленый Красный Белый

Контрольная лампа давления масла в двигателе НЕ ГОРИТ Красный –
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЬНО#ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 3

ГРУППА КОНТРОЛЬНЫХ ЛАМП 3

При повороте пускового включателя в положение ON загораются контрольные лампы, соответствующие
включенным устройствам.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА
ДВИГАТЕЛЯ
Контрольная лампа (1) показывает длительность предпуско+
вого подогрева двигателя при температуре окружающего
воздуха ниже 0°C.

Лампа загорается при повороте пускового включателя в
положение HEAT (ПОДОГРЕВ) и начинает мигать примерно
через 30 секунд, указывая на то, что предпусковой подо+
грев завершен. (Контрольная лампа погаснет примерно
через 10 секунд.)

(1) Контрольная лампа предпускового подогрева 
двигателя

(2) Контрольная лампа блокировки поворота 
платформы

(3) Контрольная лампа стеклоочистителя
(4) Контрольная лампа автоматического замедления 

оборотов двигателя
(5) Контрольная лампа рабочего режима

(6) Контрольная лампа скорости передвижения
(7) Контрольная лампа включения максимальной 

мощности
(8) Указатель температуры охлаждающей 

жидкости двигателя
(9) Указатель уровня топлива
(10) Указатель температуры масла гидросистемы
(11) Счетчик моточасов
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА БЛОКИРОВКИ ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ
Контрольная лампа (2) сообщает оператору о том, что блоки+
ровка платформы включена.

Блокировка включена: Загорается

Контрольная лампа загорается при установке включателя бло+
кировки поворота платформы в положение ON (ВКЛЮЧЕНА).
Она начинает мигать, когда приводится в действие выключа+
тель тормоза удержания поворота платформы.

ПОЯСНЕНИЕ
Гидромотор поворота платформы оснащен дисковым тормо+
зом, механически останавливающим вращение. Если конт+
рольная лампа блокировки поворота платформы горит, значит,
тормоз остается включенным

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
Контрольная лампа (3) отображает рабочее состояние стекло+
очистителя.

Контрольная лампа сигнализирует о работе стеклоочистителя
следующим образом.

Когда загорается индикация ON: стеклоочиститель работа+
ет непрерывно.

Когда загорается индикация INT: стеклоочиститель работа+
ет в прерывистом режиме

Лампа не горит: Стеклоочиститель прекра+
щает работать

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ЗАМЕДЛЕНИЯ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ
Контрольная лампа (4) показывает, включен ли механизм
автоматического замедления оборотов двигателя.

Она сигнализирует о включении механизма автоматического
замедления оборотов двигателя следующим образом.

Контрольная лампа автоматического замедления оборотов
двигателя горит: Механизм автоматического замедления
оборотов двигателя включен
Контрольная лампа автоматического замедления оборотов
двигателя не горит: механизм автоматического замедления
выключен

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА РАБОЧЕГО РЕЖИМА
Контрольная лампа (5) отображает установленный рабочий
режим.

Она сигнализирует о положении переключателя рабочего
режима следующим образом.

A: Режим A (работа с большой нагрузкой)
E: Режим E (работа в режиме экономии топлива)
L: Режим L (работа в режиме точного управления)
B: Режим B (работа с гидромолотом)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Контрольная лампа (6) отображает установленную скорость
передвижения.

Контрольная лампа сигнализирует о положении переключа+
теля скорости передвижения следующим образом.

Lo : Низкая скорость
Mi : Средняя скорость
Hi : Высокая скорость

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
Контрольная лампа (7) показывает, включена ли функция
максимального повышения мощности.

Контрольная лампа загорается при нажатии на кнопку, распо+
ложенную на левом рычаге управления.

Контрольная лампа загорается:усилие резания грунта увели+
чивается на то время, пока кнопочный включатель удержива+
ется в нажатом положении.

ПОЯСНЕНИЕ
Усилие резания грунта возрастает при нажатии на кнопку
только в рабочих режимах A и E. Имейте в виду, что даже если
удерживать кнопку нажатой, максимальное усилие резания
прекращается через 8,5 секунды.

Контрольная лампа гаснет: режим максимальной мощности
выключен

КОНТРОЛЬНО#ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
Указатель (8) отображает температуру охлаждающей жидкос+
ти двигателя.

Во время нормальной работы указатель должен находиться в
черной зоне шкалы. Если во время работы он заходит в
красную зону, то включается система защиты от перегрева.

Система защиты от перегрева действует следующим обра+
зом.

Точка (А) красной зоны:
Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкос+
ти (1) загорается красным цветом

Точка (В) красной зоны:
Двигатель переходит на низкие холостые обороты,
контрольная лампа (C) температуры охлаждающей жид+
кости двигателя загорается красным цветом, и одно+
временно раздается сигнал зуммера.

Система защиты от перегрева остается включенной до тех
пор, пока указатель не возвратится в черную зону.

Если после запуска двигателя указатель окажется в точке (C),
то контрольная лампа (1) температуры охлаждающей жидкос+
ти двигателя загорится белым цветом.

В этом случае прогрейте двигатель. Подробнее см. раздел
ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3+87)

Красная зона                      Черная зона
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА
Указатель (9) отображает уровень топлива в топливном баке.
Во время работы указатель должен находиться в черном диа+
пазоне.

Если во время работы двигателя указатель входит в красную
зону (A) , то это означает, что в топливном баке осталось менее
100 л, поэтому необходимо проверить и долить топливо.

ПОЯСНЕНИЕ
Если указатель переходит в красную зону (B), то это значит, что
в баке осталось менее 41 л топлива.

Когда указатель оказывается между точками (A) и (B) красной
зоны, контрольная лампа (1) уровня топлива загорается крас+
ным цветом.

В течение нескольких секунд после перевода пускового вклю+
чателя в положение ON фактический уровень топлива может
не отображаться, но это не сопряжено с неисправностью.

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА ГИДРОСИСТЕМЫ
Указатель (10) отображает температуру масла в гидросис+
теме.

Во время работы указатель должен находиться в черном диа+
пазоне.

Если во время работы указатель переходит в красную зону (A),
то это значит, что температура масла гидросистемы превы+
сила 102°C. Остановите двигатель или дайте ему поработать
на низких холостых оборотах и подождите до тех пор, пока
температура масла гидросистемы не понизится.

ПОЯСНЕНИЕ
Если указатель находится в красной зоне между точками (A) и
(B), то температура масла гидросистемы соответствует следу+
ющим значениям.

Точка (А) красной зоны: Более 102°C
Точка (В) красной зоны: Более 105°C

Когда указатель находится между точками (A) и (B) красной
зоны, контрольная лампа (1) температуры масла гидросисте+
мы загорается красным цветом.

Если индикация находится в точке (C) после запуска двигате+
ля, то это значит, что температура масла гидросистемы превы+
шает 25°C, и контрольная лампа (1) температуры масла
гидросистемы загорается белым цветом. В этом случае про+
грейте двигатель. Подробнее см. раздел ПРОГРЕВ ДВИГАТЕ+
ЛЯ (стр. 3+87)

СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ
Счетчик (11) отображает общее время эксплуатации машины.

Используйте показания этого счетчика для установки перио+
дичности техобслуживания. Если пусковой включатель нахо+
дится в положении ON, то счетчик моточасов продолжает
работать, даже если машина не передвигается.

Показания счетчика увеличиваются на 1 через каждый час
работы машины независимо от частоты вращения двигателя.

Красная зона                      Черная зона

Красная зона

Черная зона
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С КОНТРОЛЬНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ 3

(1) Переключатель рабочего режима (основной 
переключатель)

(2) Включатель системы автоматического замедления 
оборотов двигателя (переключатель)

(3) Переключатель скорости передвижения
(4) Включатель стеклоочистителя

(5) Включатель стеклоомывателя
(6) Кнопка техобслуживания

(7) Переключатель

(8) Кнопка возврата
(9) Кнопка "вверх"
(10) Кнопка "вниз"

(11) Кнопка подтверждения ввода
(12) Кнопка регулировки яркости 

и контрастности изображения
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОЧЕГО РЕЖИМА (ОСНОВНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) 3

Переключатель (1) используется для установки мощности и
амплитуды перемещения рабочего оборудования.

Работа упрощается, если выбранный рабочий режим отвечает
ее характеру.

Режим A: Работа с большими нагрузками
Режим Е: Работа в режиме экономии топлива
Режим L: Работа в режиме точного управления
Режим В: Работа гидромолотом

q При запуске двигателя автоматически устанавливается рабочий режим A. Нажатием на переключатель
можно выбрать другие режимы работы. Индикация на дисплее меняется в соответствии с выбранным
режимом.

q Если требуется установить автоматическое включение режима E, L или B после запуска двигателя (установка
по умолчанию), обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу с заявкой на изменение настроек.

ПОЯСНЕНИЕ
Если нажата кнопка рабочих режимов, то выбранный режим
отображается в центре дисплея контрольной панели, который
через 2 секунды переключается на экран стандартной
индикации. (Рисунок справа – пример индикации в режиме E.)

ПРИМЕЧАНИЕ
Не пользуйтесь режимом A при работе с гидромолотом. Это грозит повреждением гидромолота. Инди#
кация на дисплее контрольной панели

Индикация на дисплее
контрольной панели

Индикация на дисплее
контрольной панели

2 сек.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ РЫХЛИТЕЛЕМ 3

При нажатии на кнопку (2) включается автоматическое замед+
ление оборотов двигателя, если рычаги управления находятся
в нейтральном положении; при этом обороты двигателя авто+
матически уменьшаются для сокращения расхода топлива.

Контрольная лампа горит: Механизм автоматического замед+
ления оборотов двигателя включен
Контрольная лампа не горит: механизм автоматического
замедления выключен

При каждом нажатии на эту кнопку механизм автоматического
замедления оборотов двигателя включается или выключается.

ПОЯСНЕНИЕ
Если кнопка системы автоматического замедления оборотов
двигателя нажата и происходит замедление оборотов дви+
гателя, то индикация выбранного режима отобразится в
центре дисплея контрольной панели, а через 2 секунды
восстановится стандартная индикация.

Индикация на дисплее
контрольной панели

Индикация на дисплее
контрольной панели

2 cек.
3-19



ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q При погрузке на трейлер или выгрузке с него всегда передвигайтесь на низкой скорости. Ни в

коем случае не меняйте положение переключателя скорости передвижения при погрузке или
выгрузке машины.

q Если кнопка используется во время передвижения машины, то даже при прямолинейном
движении это может привести к изменению траектории хода. Прежде чем изменить скорость
передвижения, остановите машину.

Кнопка (3) устанавливает 3 уровня скорости передвижения.

Загорается индикация Lo : низкая скорость передвижения
Загорается индикация Mi: Средняя скорость передвижения
Загорается индикация Hi : высокая скорость передвижения

При запуске двигателя автоматически устанавливается низкая
(Lo) скорость передвижения.

При каждом нажатии на кнопку индикация меняется в
следующей последовательности: Lo  Mi  Hi  Lo.

При передвижении на высокой скорости (Hi) или средней скорости (Mi), если необходима дополнительная
мощность для передвижения по мягкому грунту или откосу, скорость движения автоматически переключается на
низкую (Lo), при этом нет необходимости переключать скорость вручную. Индикация при этом остается прежней
(Hi или Mi).

ПОЯСНЕНИЕ
При каждом нажатии на кнопку скорости передвижения
выбранная скорость отображается в центре дисплея конт+
рольной панели, который через 2 секунды переключается на
экран стандартной индикации.

Индикация на дисплее
контрольной панели

Индикация на дисплее
контрольной панели

2 cек.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 3

Кнопка (4) включает стеклоочиститель лобового стекла.

При каждом нажатии на кнопку режим работы стеклоочис+
тителя меняется следующим образом: ON → INT → останов+
ка (OFF).

Горит индикация ON: стеклоочиститель работает непрерывно.
Горит индикация INT: стеклоочиститель работает в прерывис+
том режиме
Контрольная индикация не горит: Стеклоочиститель прекра+
щает работать.

ПОЯСНЕНИЕ
Каждый раз при нажатии на кнопку стеклоочистителя режим
его работы отображается в центре дисплея контрольной
панели. Через 2 секунды на дисплее восстанавливается
экран стандартной индикации.

ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ 3

При удержании этого включателя (5) в нажатом положении
стеклоомывающая жидкость будет разбрызгиваться на
переднее стекло. Если отпустить включатель, разбрызгивание
прекратится.

q Если удерживать включатель (5) нажатым при остановлен+
ном стеклоочистителе, то стеклоомывающая жидкость
будет разбрызгиваться на стекло, а стеклоочиститель
начнет работать непрерывно. После отпускания включа+
теля (5) стеклоочиститель проработает еще 2 цикла и
после этого остановится.

q Если удерживать включатель (5) в режиме работе стекло+
очистителя с перерывами, омывающая жидкость будет
разбрызгиваться на стекло, а стеклоочиститель начнет
работать непрерывно. Если отпустить включатель (5),
стеклоочиститель проработает еще 2 цикла, после чего
вернется в режим прерывистой работы.

Индикация на дисплее
контрольной панели

Индикация на дисплее
контрольной панели

Индикация на дисплее
контрольной панели

2 cек.
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КНОПКА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 3

q Кнопка (6) используется для проверки времени, оставше+
гося до проведения очередного техобслуживания.

q При нажатии на кнопку (6) на дисплее появляется экран
техобслуживания, показанный на рисунке справа.

Время, оставшееся до очередного техобслуживания,
определяется по цвету соответствующей контрольной
лампы. Проверив срок техобслуживания, проведите
необходимое техобслуживание.

Белый цвет контрольной лампы: До очередного техобслу+
живания осталось более 30 моточасов 

Желтый цвет контрольной лампы: До очередного техобслу+
живания осталось менее 30 моточасов 

Красный цвет контрольной лампы : срок очередного техоб+
служивания истек

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Если при запуске двигателя или во время работы

машины на дисплее появляется экран предупрежде#
ния о необходимости техобслуживания, немедленно
прекратите работу. В этом случае контрольная лам#
па, соответствующая экрану предупреждения о
необходимости техобслуживания, загорается крас#
ным цветом.

2. Нажмите на кнопку (6), чтобы вывести на дисплей
экран техобслуживания, и проверьте состояние
остальных контрольных ламп.

3. Если красным цветом загорается еще одна конт#
рольная лампа, то проведите и техобслуживание
соответствующего ей компонента системы.

q Информация, отображаемая на экране техобслуживания.

Если желательно изменить установленное значение периодичности техобслуживания, обратитесь к
дистрибьютору фирмы Комацу.

Индикация на дисплее
контрольной панели

№ контрольной 
лампы Необходимое техобслуживание 

Стандартный срок 
техобслуживания 

(моточасы)

01  Замена масла в двигателе 500

02 Замена масляного фильтра двигателя 500

03 Замена топливного фильтра 500

04
Замена масляного фильтра 

гидросистемы
1000

05 Замена сапуна гидробака 500

06 Замена предохранителя от коррозии 1000

07
 Проверка уровня масла в картере 

демпфера, долив масла
1000

08
 Замена масла в картере конечной 

передачи
2000

09
Замена масла в картере редуктора 

поворота платформы
1000

10 Замена масла гидросистемы 5000
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
q Оставшееся до техобслуживания время определяется
следующим образом.

1. Обратитесь к экрану техобслуживания, нажмите на кноп-
ку "вверх" (9) или "вниз" (10), входящую в группу пере-
ключателей блока контроля, и выберите позицию для
проверки. 
(Цвет контрольной лампы выбранной для проверки пози-
ции становится черным.)

2. После выбора позиции для проверки нажмите на кнопку
подтверждения ввода (11). На экране отобразится время,
оставшееся до проведения техобслуживания по прове-
ряемой позиции. 
(Нажмите на кнопку возврата (8), чтобы вернуться к пре-
дыдущему экрану.)

3. Проверьте время, оставшееся до проведения техобслу-
живания. 
(a): Время, оставшееся до проведения техобслуживания 
(b): Стандартная периодичность техобслуживания 

Если требуется только проверить время, оставшееся до
техобслуживания, дважды нажмите на кнопку возврата (8).
На дисплее восстановится стандартная рабочая инди-
кация.
Для отмены срока, оставшегося до проведения техоб-
служивания, и возврата к стандартным установкам наж-
мите на кнопку подтверждения ввода (11). Установки на
экране примут свои стандартные значения.

4. Проверив значение времени на экране стандартных
установок, нажмите на кнопку подтверждения ввода (11).
Снова откроется экран техобслуживания.
(Нажмите на кнопку возврата (8), чтобы вернуться к пре-
дыдущему экрану.)
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 3

Переключатель (7) используется для установки расхода масла
в каждом из рабочих режимов A, E и B.

q Для рабочих режимов A и E

1. Нажмите на кнопку (7), и экран стандартной индикации
сменится экраном установки расхода масла, показан+
ным на рисунке справа.

2. С помощью кнопки увеличения (9) или уменьшения (10)
значения установите требуемое значение расхода мас+
ла.
Каждый сегмент на шкале соответствует приблизитель+
но 30 л/мин.

3. Завершив установку расхода масла, нажмите на кнопку
подтверждения ввода (11).
На дисплее контрольной панели восстановится стандар+
тная индикация.

ПОЯСНЕНИЕ
Расход масла можно регулировать только при возможности
установки сменного оборудования (при наличии).

q Для рабочего режима B

1. Нажмите на кнопку (7), и экран стандартной индикации
сменится экраном установки расхода масла, показан+
ным на рисунке справа.

2. С помощью кнопки увеличения (9) или уменьшения (10)
значения установите требуемое значение расхода масла.

3. Завершив установку расхода масла, нажмите на кнопку
подтверждения ввода (11).

4. После операции, описанной в пункте (3), экран установ+
ки расхода масла переключается на экран точной регу+
лировки расхода масла, показанный на рисунке справа.

5. С помощью кнопки увеличения (9) или уменьшения (10)
значения установите требуемое значение расхода масла.
Каждый сегмент на шкале соответствует приблизитель+
но 10 л/мин.

6. Завершив установку расхода масла, нажмите на кнопку
подтверждения ввода (11).
На дисплее контрольной панели восстановится стандар+
тная индикация.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
КНОПКА ВОЗВРАТА 3

Нажимайте на кнопку (8) в режиме техобслуживания, режиме
регулировки яркости/контрастности дисплея или при выборе
рабочего режима. На дисплее восстановится предыдущий
экран.

КНОПКА "ВВЕРХ", КНОПКА "ВНИЗ" 3

Нажимайте на кнопку "вверх" (9) или "вниз" (10) в режиме тех+
обслуживания, режиме регулировки яркости/контрастности
дисплея или при выборе рабочего режима для перемещения
курсора между контрольными лампами (при этом цвет
выбранной контрольной лампы инвертируется) вверх, вниз,
влево или вправо.

КНОПКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВВОДА 3

Нажимайте на кнопку (11), чтобы подтвердить выбор, сделан+
ный в режиме техобслуживания, регулировки яркости/контра+
стности экрана или при выборе рабочего режима.
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КНОПКА НАСТРОЙКИ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ 3

Нажмите на кнопку (12) для регулировки яркости и контраст+
ности дисплея контрольной панели.

Регулировка яркости и контрастности
1. При нажатии на кнопку (12) на дисплее отображается

экран регулировки яркости/контрастности, показанный
на рисунке справа.

q Регулировка яркости
2. На экране яркости/контрастности нажимайте кнопки

"вверх" (9) или "вниз" (10) для выбора яркости дисплея. 
(Цвет выбранной контрольной лампы становится чер-
ным.)

3. Когда экран переключится на режим настройки яркос-
ти, нажимайте на кнопку "вверх" (9) или "вниз" (10),
чтобы отрегулировать яркость дисплея.

4. Отрегулировав яркость, нажмите на кнопку подтверж-
дения ввода (11).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
q Регулировка контрастности

2. В окне настройки яркости/контрастности, нажимая на
кнопку "вверх" (9) или "вниз" (10), отрегулируйте конт+
растность дисплея.
(Цвет выбранной контрольной лампы становится черным.)

3. Когда дисплей переключится в режим настройки контраст+
ности, нажимайте на кнопку "вверх" (9) или "вниз" (10) для
настройки контрастности.

4. Завершив настройку контрастности, нажмите на кнопку
подтверждения ввода (11).
3-27



ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 3

ПУСКОВОЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ 3

Включатель (1) предназначен для пуска и остановки двигателя.

Положение OFF
В этом положении ключ можно вставить или извлечь. Отключа+
ется все электрооборудование, за исключением плафона осве+
щения кабины, и останавливается двигатель.

Положение ON
Электрический ток подается в зарядную цепь и цепи контроль+
ных ламп. Пока двигатель работает, ключ пускового включателя
должен 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 зимой установите пусковой включатель в это положение. Если ключ находится в положении
HEAT, то загорается контрольная лампа предпускового подогрева. Удерживайте ключ в этом положении до тех
пор, пока контрольная лампа не начнет мигать. Сразу после того, как начнет мигать контрольная лампа, отпустите
ключ. Он автоматически вернется в положение OFF. После этого запустите двигатель, повернув пусковой
включатель в положение START.

(1) Пусковой включатель
(2) Дисковый регулятор подачи топлива
(3) Прикуриватель
(4) Выключатель блокировки поворота 

платформы
(5) Включатель световых приборов
(6) Выключатель звукового сигнала 

предупреждения

(7) Включатель звукового сигнала
(8) Кнопочный включатель максимальной 

мощности
(9) Включатель плафона освещения кабины
(10) Включатель ручного режима управления 

насосом
(11) Выключатель тормоза удержания поворота 

платформы
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
ДИСКОВЫЙ РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ТОПЛИВА 3

Дисковый регулятор (2) используется для управления
частотой вращения и выходной мощностью двигателя.

(b) Положение низких холостых оборотов: 
Регулятор повернут влево (против часовой стрелки)

(с) Положение высоких холостых оборотов: 
Регулятор повернут вправо (по часовой стрелке)

ПРИКУРИВАТЕЛЬ 3

Прикуриватель (3) используется в качестве зажигалки.

Утопите прикуриватель до фиксации; через несколько секунд
он выскочит обратно, его можно извлечь из гнезда и прикурить
сигарету.

Вынув прикуриватель, его гнездо можно использовать в
качестве источника питания для желтой лампы аварийной
сигнализации. Мощность источника питания в гнезде
прикуривателя составляет 85 Вт (24 В x 3,5 А).
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q На время передвижения или тогда, когда нет необходимости выполнять поворот платформы,

включите блокировку поворота платформы.
q На склонах, даже если включатель блокировки установлен в положение ON, платформа может

повернуться под тяжестью рабочего оборудования, если рычаг управления поворотом плат-
формы сдвинуть в направлении уклона.

Выключатель (4) используется для блокировки платформы, не
допускающей ее поворота.

Положение ON: Блокировка поворота платформы включена 
(включение) постоянно, поэтому поворотная платформа

остается неподвижной даже при включении
механизма поворота. В этом случае загорает+
ся лампа блокировки поворота платформы.

Положение OFF: Блокировка поворота платформы включается 
(выключение) только в том случае, если все рычаги управле+

ния рабочим оборудованием находятся в ней+
тральном положении; если задействовать
хотя бы один рычаг управления, то блокиров+
ка поворота платформа выключается.
Блокировка поворота платформы включается
приблизительно через 5 секунд после уста+
новки всех рычагов управления в нейтральное
положение.

ВКЛЮЧАТЕЛЬ НАРУЖНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ 3

Включатель (5) предназначен для включения фар, рабочих
фар, дополнительного освещения на переднем крае крыши
кабины, задних фонарей и подсветки контрольной панели.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО 
СИГНАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 3

Клавиша (6) используется (во время работы двигателя) для
выключения зуммера предупреждения после подачи им
звукового сигнала предупреждения о неисправности.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА 3

При нажатии на кнопку (7) на конце правого рычага управления
рабочим оборудованием подается звуковой сигнал.

КНОПОЧНЫЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ 
МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 3

Кнопочный включатель (8) на левом рычаге управления рабо+
чим оборудованием используется для включения функций
максимальной мощности и автоматического замедления.

Нажмите один раз (один щелчок) и удерживайте кнопку
нажатой. Функция максимальной мощности включается не
более чем на 8,5 секунды при однократном нажатии на кнопку
в режимах A и E.

ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПЛАФОНА 
ОСВЕЩЕНИЯ КАБИНЫ 3

ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно выключите плафон после завершения
работы.
Если оставить плафон включенным, аккумуляторная
батарея разрядится.

Включатель (9) используется для включения плафона кабины.

Положение ON: освещение включено
Положение OFF: освещение отключено

Освещение включается даже при остановленном двигателе.
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНОГО РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ 3

ПРИМЕЧАНИЕ
Включатель установлен для обеспечения временной эксплуатации машины при возникновении
неисправностей в системе управления насосом. Постоянное использование не предусмотрено.
Немедленно устраните причину неисправности.

Включатель (10) используется для временного продолжения
эксплуатации машины при возникновении неисправностей в
системе управления насосом (когда на дисплее отображается
код E02).

При отсутствии неисправности: опустите рычажок включателя
При наличии неисправности: поднимите рычажок включателя

Если на дисплее отображается код E02, пееведите включатель
вверх, чтобы можно было продолжить работу.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ 3

ПРИМЕЧАНИЕ
Выключатель установлен для обеспечения временной эксплуатации машины при возникнове#
нии неисправностей в системе тормоза поворота платформы. Постоянное использование не
предусмотрено. Немедленно устраните причину неисправности.

Включатель (11) используется для обеспечения временного
продолжения работ при возникновении неисправности в
системе тормоза поворота платформы (когда на дисплее
отображается код E03).

При отсутствии неисправности: опустите рычажок включателя
При наличии неисправности: поднимите рычажок включателя

Если на дисплее отображается E03, переведите рычажок
выключателя вверх, чтобы сделать возможным продолжение
работы.

При наличии 
неисправности

При отсутствии 
неисправности

При наличии 
неисправности

При отсутствии 
неисправности
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
РЫЧАГИ, ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ 3

РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Покидая кабину оператора, надежно установите рычаг блокировки в положение

ЗАБЛОКИРОВАНО. Если не установить рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, то
случайное прикосновение к рычагам управления рабочим оборудованием может привести к
тяжелым телесным травмам.

q Если рычаг блокировки не зафиксировать в положении ЗАБЛОКИРОВАНО, то рычаг управления
может сместиться, что приведет к тяжелой аварии или травме. Убедитесь, что положение
рычага соответствует изображенному на рисунке.

q При перемещении рычага блокировки вверх соблюдайте осторожность, чтобы не задеть рычаг
управления рабочим оборудованием.

q При перемещении рычага блокировки вниз соблюдайте осторожность, чтобы не задеть рычаг
управления рабочим оборудованием.

Рычаг (1) предназначен для блокировки рычагов управ+
ления рабочим оборудованием, поворотом платформы,
передвижением и сменным оборудованием (если уста+
новлено).

Подтяните рычаг вверх, чтобы включить блокировку.

Данный рычаг блокировки представляет собой гидроза+
мок, поэтому даже если переместить рычаг управления
рабочим оборудованием или рычаг управления передви+
жением, когда он установлен в положение блокировки, то
рабочее оборудование, гидромотор передвижения и
гидромотор поворота платформы работать не будут.

(1) Рычаг блокировки
(2) Рычаги управления передвижением 

(Машины с педалью хода)

(3) Левый рычаг управления рабочим оборудованием
(4) Правый рычаг управления рабочим оборудованием

Разбло+

Заблоки+

кировано

ровано
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
NGq Не ставьте ногу на педаль, если машина не нахо-

дится в движении. Если оставить ногу на педали и
случайно нажать на нее, то машина резко тронется
с места, что может привести к серьезной аварии.

q Если рама гусеничной тележки обращена назад, то
при необходимости передвижения вперед машина
начнет передвигаться назад и наоборот.
Прежде чем воспользоваться рычагом управления
передвижением, проверьте, в какую сторону обра-
щена рама гусеничной тележки (если звездочка
расположена сзади, то это означает, что рама гусе-
ничной тележки обращена вперед).

q Будьте крайне осторожны в использовании педали
при работе и передвижении.

Рычаг (2) используется для переключения переднего / заднего
хода машины. В скобках ( ) дается пояснение по управлению
положением педали.
(a) ПЕРЕДНИЙ ХОД:

Рычаг переводится вперед
(Нажат носок педали)

(b) ЗАДНИЙ ХОД:
Рычаг переводится назад
(Нажата пятка педали)

N (нейтраль): Машина прекращает передвижение.

( ): В скобках дается пояснение по управлению положением педали.

ПОЯСНЕНИЕ
q Для машин, оснащенных сигналом предупреждения о передвижении (если установлен)

Если рычаг из нейтрального положения перевести от себя или на себя, то зазвучит сигнал, предупреж-
дающий о начале передвижения машины.

q Рычаг управления передвижением может использовать механизм автоматического замедления оборотов
двигателя для изменения частоты вращения двигателя следующим образом.

q Если рычаг управления передвижением и рычаги управления рабочим оборудованием находятся в
нейтральном положении, то частота вращения двигателя снизится до средних оборотов, даже если с
помощью регулятора подачи топлива задаются более высокие обороты двигателя. Если задействовать
какой+либо рычаг управления, то частота вращения двигателя возрастет до уровня, заданного регулятором
подачи топлива.

q Если все рычаги управления перевести в нейтральное положение, то частота вращения двигателя
уменьшится примерно на 100 об/мин, и прибл. через 4 секунды она станет равной частоте вращения
двигателя в режиме замедления оборотов (примерно 1400 об/мин.)
3-34



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 3
(с устройством автоматического замедления оборотов двигателя)

Левый рычаг (3) управления рабочим оборудованием пред+
назначен для перемещения рукояти и поворотной платформы.

Управление рукоятью / Управление поворотом платформы

(a) ВЫПРЯМЛЕНИЕ рукояти
(b) СКЛАДЫВАНИЕ рукояти
(с) Поворот платформы вправо
(d) Поворот платформы влево

N (нейтраль): Поворотная платформа и рукоять 
удерживаются в текущем положении 
и не перемещаются.

Правый рычаг (4) управления рабочим оборудованием пред+
назначен для управления стрелой и ковшом.

Управление стрелой / Управление ковшом

(a) ПОДЪЕМ
(b) ОПУСКАНИЕ
(c) РАЗГРУЗКА
(d) СКЛАДЫВАНИЕ

N (нейтраль): Стрела и ковш удерживаются в текущем 
положении и не перемещаются.

ПОЯСНЕНИЕ
q Механизм автозамедления оборотов двигателя меняет частоту вращения двигателя для всех рычагов

управления (передвижением, рабочим оборудованием, сменным оборудованием) следующим образом.

q Если рычаг управления передвижением и рычаги управления рабочим оборудованием находятся в
нейтральном положении, то частота вращения двигателя снизится до средних оборотов, даже если с
помощью регулятора подачи топлива задаются более высокие обороты двигателя. Если задействовать
какой+либо рычаг управления, то частота вращения двигателя возрастет до уровня, заданного дисковым
регулятором подачи топлива.

q Если все рычаги управления перевести в нейтральное положение, то частота вращения двигателя
уменьшится примерно на 100 об/мин, и прибл. через 4 секунды она станет равной частоте вращения
двигателя в режиме замедления оборотов (примерно 1400 об/мин.)
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОТОЛОЧНЫЙ ЛЮК 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
NGq Покидая кабину оператора, надежно установите

рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

q Случайное прикосновение к незаблокированным
рычагам управления может привести к серьезной
аварии.

Открывание
1. Надежно зафиксируйте рычаг блокировки.

2. Проверьте, сдвигается ли с места потолочный люк,
отжав фиксатор (А) на переднем крае люка. Затем
откройте его, толкнув ручку (B) вверх.

Закрывание
Закройте потолочный люк, держась за ручку (B), и зафик+
сируйте его фиксатором (A). Если фиксатор не сработал, то
снова откройте и закройте потолочный люк.

Разбло+

Заблоки+

кировано

ровано
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
ПЕРЕДНЕЕ ОКНО 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
NGq Прежде чем открыть или закрыть потолочный люк,

переднее окно, нижнее окно или дверь, обязательно
установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛО-
КИРОВАНО.
Случайное прикосновение к незаблокированным ры-
чагам управления может привести к серьезной ава-
рии.

q При открывании или закрывании переднего окна ка-
бины остановите машину на твердой горизонталь-
ной площадке, опустите рабочее оборудование на
грунт, остановите двигатель, после чего закройте
или откройте окно.

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

q При закрывании свободно отпущенное переднее
окно опускается под собственным весом слишком
быстро. Крепко удерживайте ручки обеими руками
при закрывании окна.

Верхнюю часть переднего окна можно задвинуть под крышу
кабины оператора.

Открывание
1. Установите рабочее оборудование на ровной горизон-

тальной площадке и остановите двигатель.

2. Надежно зафиксируйте рычаг блокировки.
3. Убедитесь, что щетка стеклоочистителя находится в

крайнем правом положении.

Разбло+

Заблоки+

кировано

ровано
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4. Взявшись за ручки (A) в углах окна, потяните рычажок
защелки (B), чтобы открыть защелку в верхней части
переднего окна. В результате верхняя часть переднего
окна приоткроется.

5. Удерживая нижнюю ручку (С) левой рукой изнутри
кабины оператора, правой рукой возьмитесь за верх-
нюю ручку (D), подтяните окно вверх и, прижав его к
защелке (E) в задней части кабины, надежно зафик-
сируйте.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
6. Убедитесь, что рычаг блокировки (B) надежно установ-
лен в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

q Защелка зафиксирована, если стрелка на ее корпусе (F)
совпадает со стрелкой на рычажке защелки (B). Проверь+
те положения стрелок визуально.

q Если стрелка на корпусе (F) не совпадает со стрелкой на
рычажке защелки (B), то защелка не зафиксирована.
Чтобы закрыть защелку, повторите действия, описанные в
пункте 5.
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Закрывание 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При закрывании окна опускайте его медленно и осторожно, чтобы не прищемить себе кисть руки.

1. Поместите рабочее оборудование на ровную горизонтальную площадку и остановите двигатель.

2. Надежно зафиксируйте рычаг блокировки.

3. Возьмитесь за левую и правую ручки (A) и потяните
рычажок (B) защелки, чтобы открыть защелку.

4. Возьмитесь за ручку (C) внизу окна левой рукой, а за
ручку (B) вверху окна – правой, потяните вперед, затем
медленно опустите.

Разбло+

Заблоки+

кировано

ровано
3-40



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
5. Когда низ окна достигнет верха нижнего окна, толкните
верхнюю часть окна вперед, прижмите к левой и пра-
вой защелкам (G) и зафиксируйте.

6. Убедитесь, что рычаг блокировки (B) надежно установ-
лен в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

q Защелка зафиксирована, если стрелка на ее кор-
пусе (F) совпадает со стрелкой на рычажке защел-
ки (B). Проверьте положения стрелок визуально.

q Если стрелка на корпусе (F) не совпадает со стрел-
кой на рычажке защелки (B), то защелка не зафик-
сирована. Чтобы закрыть защелку, повторите дейс-
твия, описанные в пункте 5.

Снятие переднего окна (нижней части) 3

1. Откройте переднее окно, затем возьмитесь за ручку
(A), потяните вверх и снимите нижнее окно.

2. Сняв нижнюю часть окна, разместите его в задней час-
ти кабины оператора и надежно зафиксируйте левой и
правой защелками (B).

q При снятии окон всегда одной рукой держите стек-
ло, а другой открывайте защелку.
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД ИЗ КАБИНЫ ОПЕРАТОРА 3

q Если по какой+либо причине дверь кабины не открывается,
снимите заднее окно и воспользуйтесь проемом в качест+
ве аварийного выхода.

q Снимите стекло заднего окна следующим образом.
1. Потяните за кольцо (1) и полностью снимите уплот-

нение (2) с резиновой основы.

2. Резко надавите на угол стекла заднего окна, и вытол-
кните его наружу.
q Снимать заднее окно следует только в целях ава-

рийного выхода.

ДВЕРНОЙ ЗАМОК 3

Используйте дверной замок для фиксации открытой двери.
1. Чтобы зафиксировать дверь, прижмите ее к защелке (1).

2. Чтобы открыть замок, отожмите вниз кнопку (2) слева
от сиденья оператора – в результате защелка откро-
ется.

3. При фиксации двери плотно прижмите ее к защелке.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
КРЫШКИ, ЗАЩИТНЫЕ ПАНЕЛИ С ЗАМКАМИ 3
Замки установлены на заливной горловине топливного бака,
заливной горловине гидробака, кабине оператора, на капоте,
крышке отсека аккумуляторной батареи, правой и левой
дверях машины. Для открывания и закрывания крышек,
дверей и защитных панелей используйте пусковой ключ.

Вставьте ключ до упора, а затем поверните. Если повернуть
ключ, не вставив его до упора, то он может сломаться.

ПОРЯДОК ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ КРЫШКИ С ЗАМКОМ 3
Открывание
1. Вставьте ключ в замок.

2. Поверните пусковой ключ против часовой стрелки,
совместите замочную скважину с меткой на крышке и
откройте крышку.

ПОЯСНЕНИЕ
q Замок типа A используется для крышки топливного бака.

Замок типа B используется для крышки гидробака.
q Замок типа A допускает свободное вращение крышки в

закрытом положении. Когда крышка вращается, она не
снимается с горловины бака. 
Поверните пусковой ключ против часовой стрелки, со+
вместите прорезь цилиндра замка с меткой на крышке,
затем медленно поверните крышку до щелчка. Щелчок
означает, что замок открылся и крышку можно снять.

Закрывание на замок
1. Вверните крышку на место, затем вставьте ключ в

замочную скважину.

2. Поверните пусковой ключ по часовой стрелке, затем
выньте.

ПОРЯДОК ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ 
ЗАЩИТНОЙ ПАНЕЛИ С ЗАМКОМ 3
Открывание защитной панели (запертой на замок)
1. Вставьте ключ в замок.

2. Поверните ключ против часовой стрелки и откройте
панель, потянув за ее ручку.

Закрывание защитной панели на замок
1. Закройте крышку и вставьте ключ в замок.

2. Поверните ключ по часовой стрелке и извлеките его из
замочной скважины.

выступВыступ

Тип A

Тип В

Установочная 
метка на крышке

отпереть

запереть

Закрыто Открыто

Закрыто

Открыто

Установочная метка
на крышке

отпереть

заперетьЗакрыто

Открыто
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОХЛАДИТЕЛЬ#НАГРЕВАТЕЛЬ НАПИТКОВ 3

Находится справа за сиденьем оператора. Он соединен с
кондиционером: нагревается, если включен нагреватель, и
охлаждается, если включен кондиционер.

ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК 3
(с подстаканником)

Находится слева от сиденья оператора.

Храните Инструкцию по эксплуатации и техобслуживанию в
этом ящике, чтобы всегда иметь ее под рукой.

ПЕПЕЛЬНИЦА 3

Пепельница находится под блоком системы контроля в правой
передней части кабины оператора.

Обязательно убедитесь, что сигарета потушена, затем
положите ее в пепельницу и закройте крышку.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ 3

ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 3

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3

Выключатель (1) предназначен для прекращения работы
вентилятора и кондиционера.

q После нажатия на выключатель (1) установленная темпе+
ратура и режим обдува отображаются на дисплее (7), лам+
пы над переключателем автоматического режима (5) и
включателем кондиционера (8) гаснут, и кондиционер
выключается.

(1) Выключатель
(2) Переключатель частоты вращения вентилятора
(3) Регулятор температуры
(4) Переключатель направления потока воздуха
(5) Включатель автоматического режима кондиционера

(6) Переключатель режимов забора воздуха
(7) Дисплей
(8) Включатель кондиционера
(9) Переключатель дефростера

панель управления
кондиционером

Панель управления
кондиционером
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА 3

Переключатель (2) используется для регулировки скорости
потока воздуха.
Для регулировки скорости воздушного потока предусмотрено
6 уровней.

q Нажмите на кнопку ∧ , если требуется увеличить скорость

подачи воздуха; нажмите на кнопку ∨ , если требуется
уменьшить скорость подачи воздуха.

q В автоматическом режиме скорость подачи воздуха регу+
лируется автоматически.

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 3

Регулятор (3) используется для регулирования температуры в
кабине. Температуру можно варьировать в пределах 18 + 32°C.

q Нажмите на кнопку ∧ , если требуется повысить за-
данную температуру; нажмите на кнопку ∨ , если тре-
буется понизить заданную температуру.

q Обычно температуру устанавливают на 25°C.
q Для регулировки температуры предусмотрен интер-

вал 0,5°C.
<Индикация на контрольной панели и ее значение>

<Индикация на контрольной панели 
и скорость подачи воздуха>

ЖК+дисплей Поток воздуха

"Низкая" скорость 
подачи воздуха

"1 средняя" скорость 
подачи воздуха

"2 средняя" скорость 
подачи воздуха

"3 средняя" скорость 
подачи воздуха

"4 средняя" скорость 
подачи воздуха

"Высокая" скорость 
подачи воздуха

Индикация (°C) Установленная температура
18,0 Максимальное охлаждение

18,5 + 31,5
Температура в кабине 
устанавливается на заданном 
значении

32,0 Максимальный нагрев
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА 3

Переключатель (4) предназначен для выбора схемы обдува.

q При нажатии на переключатель (4) индикация на дисплее
(7) меняется, и воздух подается через указанные на дисп+
лее дефлекторы.

q Если выбран автоматический режим, то выбор дефлекто+
ров, через которые подается воздух, происходит автома+
тически.

(A): Дефлекторы для обдува сзади (4 точки)
(B): Дефлектор для обдува лица (1 точка)
(C): Дефлектор для обдува ног (1 точка)
(D1): Дефлектор для обдува переднего окна (1 точка)
(D2): Дефлектор для обдува переднего окна (1 точка)

q Дефлектор для обдува переднего окна (D2) можно
открыть и закрыть вручную.

Примечание 1: Воздух подается через отмеченные дефлекторы   ¾
Примечание 2: Дефлекторы дефростера можно открывать и закрывать вручную соответствующим рычагом.

ЖК+дисплей Дефлектор
Схема обдува

ПоясненияA B C D
Дефлекторы для обдува спереди и сзади 
(в том числе дефлектор дефростера) ¾ ¾ (¾) —

Дефлекторы для обдува спереди, сзади и 
обдува ног (в том числе дефлектор 
дефростера)

¾ ¾ ¾ (¾) —

Дефлектор для обдува ног ¾ —

Дефлекторы для обдува спереди и обдува 
ног (в том числе дефлектор дефростера) ¾ ¾ (¾)

Автоматический режим 
не предусмотрен

Дефлекторы для обдува спереди (в том 
числе дефлектор дефростера) ¾ (¾)

Автоматический режим 
не предусмотрен
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 3

При помощи включателя (5) автоматически, с учетом заданной
температуры, выбираются скорость подачи воздуха, схема
обдува и забора воздуха (РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ВОЗДУХ /
НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ).

Он также служит для включения и отключения кондиционера.

q После нажатия на включатель автоматического режима (5)
над ним загорается контрольная лампа.

q Как правило, следует нажать на этот переключатель,
затем регулятором (3) температуры установить желаемую
температуру и включить автоматический режим работы
кондиционера.

q При переключении из автоматического режима в ручной
можно при помощи данного переключателя менять
скорость подачи воздуха, схему обдува и источник забора
воздуха (РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ВОЗДУХ / НАРУЖНЫЙ
ВОЗДУХ). При работе в ручном режиме лампа в верхней
части переключателя автоматического режима гаснет.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ ЗАБОРА ВОЗДУХА 3
Переключатель (6) предназначен для переключения между
режимом рециркуляции воздуха внутри кабины и режимом
забора наружного воздуха.

q Если нажать на переключатель (6), то контрольная лампа
над переключателем загорится, указывая на то, что идет
подача воздуха.

q В автоматическом режиме переключение схемы забора
воздуха осуществляется автоматически.

ДИСПЛЕЙ 3
Дисплей отображает установки температуры (a), скорость
подачи воздуха (b) и схему работы вентиляционных отвер+
стий (c).
q При нажатии на выключатель (1) индикация заданной

температуры (a) и скорости подачи воздуха (b) гаснет, и
кондиционер выключается.

РЕЦИРКУЛЯЦИОН+
НЫЙ ВОЗДУХ

Забор воздуха снаружи прекращается, осуществляется только циркуляция воздуха внутри кабины.
Используйте эту функцию для быстрого охлаждения кабины или когда воздух снаружи кабины 
загрязнен.

НАРУЖНЫЙ 
ВОЗДУХ

В кабину подается воздух снаружи.
Используйте эту функцию для забора наружного воздуха или обдува запотевшего стекла.

РЕЦИРКУЛЯЦИОН+
НЫЙ ВОЗДУХ

Забор воздуха снаружи прекращается, осуществляется только циркуляция воздуха внутри кабины.
Используйте эту функцию для быстрого охлаждения кабины или когда воздух снаружи кабины 
загрязнен.

НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ
В кабину подается воздух снаружи.
Используйте эту функцию для забора наружного воздуха или обдува запотевшего стекла.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
ВКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА 3
Включатель (8) используется для включения или выключения
кондиционера (охлаждение, осушение, нагрев воздуха).

q Если включить вентилятор (дисплей отображает (b)) и
нажать на кнопку включателя кондиционера (8), то
кондиционер включится, загорится контрольная лампа в
верхней части включателя кондиционера, и кондиционер
начнет работать. Если вновь нажать на кнопку и перевести
ее в положение OFF, то лампа над включателем погаснет.

q Кондиционер не может работать при выключенном венти+
ляторе.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЕФРОСТЕРА 3
Переключатель (9) используется в холодную или дождливую
погоду для очистки запотевшего переднего стекла.

Рычажок переключателя сдвинут вперед: на дефростер
(открыто)

Рычажок переключателя сдвинут назад: закрыто

Дефростер можно использовать, если переключатель
направления потока воздуха установлен в положение, при
котором обдувается лицо, либо лицо и ноги.

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 3
Кондиционер может работать в режимах автоматического или ручного управления. Выберите нужный режим.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 3

1. Установите включатель автоматического режима (5) в
положение ON.

q Над включателем (5) загорается лампа.

q На блоке системы контроля отображаются задан-
ная температура (a) и скорость подачи воздуха (b).

открыто

закрытоЗакрыто

Открыто
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
2. Регулятором температуры (3) установите желаемую
температуру. Скорость подачи воздуха, схема задейс-
твованных дефлекторов и схема забора воздуха выби-
раются автоматически в соответствии с заданной
температурой, и кондиционер работает автоматически,
поддерживая заданную температуру.

ПОЯСНЕНИЕ
Если на дисплее (c) отображается схема обдува (d) или (e), а
температура охлаждающей жидкости двигателя понижена,
то скорость подачи воздуха автоматически ограничивается,
чтобы не допустить подачи через дефлекторы холодного
воздуха.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 3

Нажмите на переключатель OFF (1). Индикация заданной
температуры (a), скорости подачи воздуха (b) и лампы над
включателем автоматического режима (5) и включателем
кондиционера (8) гаснут, и кондиционер выключается.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
РУЧНОЙ РЕЖИМ 3

1. Нажмите на переключатель (2) частоты вращения
вентилятора и отрегулируйте скорость подачи воздуха.
При этом убедитесь, что установки температуры (a) и
скорости подачи воздуха (b) отображаются на дисплее.

2. Переведите включатель кондиционера (8) в положение
ON. Убедитесь, что загорелась контрольная лампа над
включателем кондиционера.

3. При помощи регулятора температуры отрегулируйте
температуру внутри кабины.
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4. Нажимая на переключатель направления потока воз-
духа (4), выберите по своему желанию схему обдува.
После этого индикация схемы обдува (c) изменится в
соответствии со сделанным выбором.

5. При помощи переключателя РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ
ВОЗДУХ / НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ (6) выберите схему
забора воздуха: рециркуляцию воздуха внутри кабины
(РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ВОЗДУХ) или забор свежего
воздуха снаружи (НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ)

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РУЧНОГО РЕЖИМА 3

Нажмите на переключатель OFF (1). Индикация заданной
температуры (a), скорости подачи воздуха (b) и лампы над
включателем автоматического режима (5) и включателем
кондиционера (8) гаснут, и кондиционер выключается.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
ПОДАЧА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА ДЛЯ ОБДУВА ЛИЦА И ТЕПЛОГО – 
ДЛЯ ОБДУВА НОГ 3

Для того чтобы холодный воздух обдувал лицо, а теплый –
ноги, проделайте следующее.
1. Нажмите на переключатель (2) частоты вращения

вентилятора и отрегулируйте скорость подачи воздуха.
При этом убедитесь, что установки температуры (a) и
скорости подачи воздуха (b) отображаются на дисплее.

2. При помощи переключателя направления потока воз-
духа (4) установите на дисплее индикацию схемы обду-
ва, соответствующую показанной на рисунке справа.

3. Переведите включатель кондиционера (8) в положение
ON. После этого над включателем кондиционера заго-
рится контрольная лампа.
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4. Установите переключатель частоты вращения венти-
лятора (2), регулятор температуры (3) и переключатель
режимов забора воздуха (8) в желаемые положения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕФРОСТЕРА 3

1. Нажмите на переключатель (2) частоты вращения
вентилятора и отрегулируйте скорость подачи воздуха.
При этом убедитесь, что установки температуры (a) и
скорости подачи воздуха (b) отображаются на дисплее.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
2. При помощи переключателя направления потока возду-
ха (4) установите на дисплее индикацию схемы обдува,
соответствующую схеме (f) или (g) на рисунке справа.

3. При помощи переключателя режимов забора воздуха
(6) установите режим забора наружного воздуха.

4. При помощи регулятора температуры (3) установите на
дисплее максимальную температуру нагрева 32°С.

5. Отрегулируйте дефлекторы (A), (B) и (D2) так, чтобы
воздух подавался на стекло.
(Регулировка дефлекторов (C) и (D1) не предусмот-
рена.)
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Если приходится работать в дождливое время, либо необ+
ходимо очистить запотевшее стекло или осушить воздух в
кабине, переведите включатель (8) кондиционера в положение
ON.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КОНДИЦИОНЕРОМ 3

ПРИМЕЧАНИЕ
1. Включайте кондиционер только при низких оборотах двигателя. Никогда не включайте

кондиционер при высоких оборотах двигателя. Это выведет кондиционер из строя.

2. Если в панель управления или датчик солнечного света попадет вода, то они могут неожиданно
выйти из строя, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы вода не попала на эти приборы.
Помимо этого, никогда не подносите близко к этим приборам огонь.

3. Чтобы обеспечить правильную работу кондиционера в автоматическом режиме, содержите
датчик солнечного света в чистоте, не оставляйте никаких предметов рядом с датчиком,
поскольку они могут помешать его работе.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КОНДИЦИОНЕРОМ 3

Время от времени проветривайте кабину, когда кондиционер работает 
в режиме охлаждения. 3

q Если курить, когда кондиционер работает в режиме охлаждения, то дым может начать разъедать глаза,
поэтому откройте окно и проветрите кабину в течение непродолжительного времени, чтобы удалить дым.

Если кондиционер работает в течение долгого времени, проветривайте кабину и охлаждайте воздух каждый час.

Избегайте переохлаждения воздуха в кабине. 3

Включив кондиционер в режиме охлаждения, установите в кабине такую температуру воздуха, чтобы при входе в
кабину ощущалась легкая прохлада (на 5 + 6°C ниже температуры наружного воздуха). Такая разность температур
считается оптимальной для здоровья, так что обязательно учитывайте это, чтобы правильно отрегулировать
температуру.

ПРОВЕРКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН, 
ОСНАЩЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОМ 3

Для осмотра машины, оснащенной кондиционером см. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ПЛАНОВОМУ ТЕХОБСЛУЖИВА+
НИЮ (стр. 4+17). Проводите осмотр в соответствии с этим перечнем.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ 3

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ 3

Предусмотрена диагностика неисправностей различных датчиков и оборудования кондиционера.

1. Нажмите на кнопку OFF (1). Индикация температуры и индикация скорости подачи воздуха на ЖК-дис-
плее погаснут, и кондиционер выключится.

2. Если одновременно нажать и удерживать верхнюю "∧ " и нижнюю "∨ " части регулятора температуры в
течение не менее 3 секунд, то на ЖК-дисплее отобразится индикация режима диагностики.

<Индикация и вид неисправности>

q Если выявлено более одной неисправности, нажимайте на "∧ " или "∨ " части регулятора температуры (3) для
поочередной индикации кодов неисправностей.

q По окончании диагностики еще раз нажмите на кнопку OFF (1) для возврата в режим стандартной индикации.

Если во время самодиагностики выявлены неисправности, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу с
заявкой на проведение осмотра и ремонта.

Индикация Тип неисправности
E++ Неисправности отсутствуют

E11 Обрыв цепи в датчике рециркуляционного воздуха

E12
Короткое замыкание в датчике рециркуляционного 
воздуха

E13 Обрыв цепи в датчике наружного воздуха

E14 Короткое замыкание в датчике наружного воздуха

E15
Обрыв цепи в датчике температуры охлаждающей 
жидкости

E16
Короткое замыкание в датчике температуры 
охлаждающей жидкости

E18 Короткое замыкание в датчике солнечного света
E21 Обрыв цепи в датчике дефлекторов
E22 Короткое замыкание в датчике дефлекторов

E43 Неисправность заслонки дефлектора
E44 Неисправность заслонки воздухосмесителя

E45
Неисправность заслонки, переключающей 
контуры забора НАРУЖНОГО ВОЗДУХА / 
РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА

E51 Критическое давление хладагента
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕЖДУ °F и °C 3

Предусмотрена возможность отображения температуры в °F
или °C.

Если нажимать на части регулятора температуры (3) "∧ " и "∨ " ,
и удерживать их нажатыми в течение более 5 секунд при
работающем вентиляторе, то температура будет поочередно
отображаться в °F и °C.
(Имейте в виду, что единицы измерения не отображаются.)

Диапазон отображения ЖК+дисплея
°C 18,0 + 32,0

°F 63 + 91
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
РАДИОПРИЕМНИК 3

ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ 3

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ / РУЧКА РЕГУЛЯТОРА ГРОМКОСТИ 
(SW#VOLUME) / РУЧКА РЕГУЛЯТОРА БАЛАНСА (Pull BAL) 3

Нажмите на ручку (1), чтобы включить питание радиоприем+
ника. На индикаторе отображается воспроизводимая частота
(7). Чтобы отключить питание, нажмите на ручку еще раз.

Для регулировки громкости поверните ручку следующим
образом.

Для УВЕЛИЧЕНИЯ громкости поверните ручку ПО ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКЕ

Для УМЕНЬШЕНИЯ громкости поверните ручку ПРОТИВ
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ

Если вытянуть ручку до конца хода, то при ее повороте влево
или вправо осуществляется регулировка баланса между
левым и правым динамиками, соответственно.

Для увеличения громкости ПРАВОГО динамика поверните ручку ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ

Для увеличения громкости ЛЕВОГО динамика поверните ручку ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ

После регулировки баланса слегка нажмите на ручку, чтобы вернуть ее в первоначальное положение. (Если ручка
остается в вытянутом положении, общая громкость не регулируется)

(1) Кнопка включения питания / ручка регулятора громкости / 
ручка регулятора баланса

(2) Ручка регулировки тембра
(3) Кнопка переключения диапазонов FM/AM
(4) Кнопка переключения индикации

(5) Ручная настройка
(6) Кнопки предустановки 
(7) Дисплей
(8) Кнопка установки времени
(9) Индикатор стереорежима
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ТЕМБРА 3

Для регулировки тембра поверните ручку (2) следующим
образом.

Для повышения тембра поверните ручку ПО ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКЕ

Для понижения тембра поверните ручку ПРОТИВ ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКИ

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
FM/AM#ДИАПАЗОНА 3

Чтобы выбрать желаемый диапазон, нажимайте кнопку (3).

При каждом нажатии кнопки происходит переключение в
последовательности AM → FM → AM...

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ИНДИКАЦИИ 
(ВРЕМЯ) 3

Данная функция отдает приоритет отображению частотного
диапазона. Если на индикаторе отображается радиочастота,
то при нажатии на эту кнопку (4) на 5 секунд отобразится теку+
щее время. По прошествии 5 секунд дисплей автоматически
вернется в состояние отображения частоты, на которую наст+
роен радиоприемник. Дисплей будет возвращаться к отобра+
жению установленной частоты по прошествии 5 секунд
каждый раз при нажатии любой из кнопок, за исключением
кнопок установки времени TIME SET (H, M, SET).

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА (MANUAL) 3

Произведите настройку на нужную частоту при помощи кнопок
(5).

Кнопка "вверх" (∧ ): При каждом нажатии на эту кнопку частота
ступенчато повышается (FM: 0,1 МГц, АМ: 9 кГц)

Кнопка "вниз" (∨ ): При каждом нажатии на эту кнопку частота
ступенчато понижается (FM: 0,1 МГц, АМ: 9 кГц)

Подробнее см. раздел ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ (СТР. 3+62).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
КНОПКИ ПРЕДУСТАНОВКИ (1, 2, 3, 4, 5, 6) 
(ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ РАДИОСТАНЦИЯ) 3

Если данные кнопки установлены на выбранную частоту опре+
деленной радиостанции, то при их нажатии радиоприемник
настраивается на заданную частоту.

Подробнее о порядке предварительной настройки см. раздел
ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ (стр. 3+62).

ДИСПЛЕЙ 3

На индикаторе отображаются выбранная радиостанция,
частота, номер предустановки и текущее время.

КНОПКА УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ 3

Используется для установки времени.

Кнопка H : Час
Кнопка M : Минуты
Кнопка SET: Устанавливает начало часа (00 минут)

ИНДИКАТОР СТЕРЕОРЕЖИМА (ST) 3

Загорается при получении стереосигнала от FM радиостан+
ции.

AM090010
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 3

НАСТРОЙКА КНОПОК ПРЕДУСТАНОВКИ 3

1. Нажмите на кнопку включения питания (1) для отобра-
жения на индикаторе (7) частоты.

2. Поверните ручку настройки (5) (ручная, автоматиче-
ская настройка) для настройки на желаемую частоту.

3. Выберите кнопку предустановки для внесения в память
заданного значения частоты и держите кнопку нажатой
не менее 1,5 секунды. Звук пропадет, но после внесе-
ния в память заданного значения появится вновь, и но-
мер предустановки отобразится на индикаторе (7), ука-
зывая на то, что радиостанция предустановлена.
По завершении предустановки нажмите на кнопку пред-
установки (6) и отпустите ее в течение приблизительно
1,5 секунды. Заданное значение изменится на частоту
радиовещательной станции, внесенной в память для
данной кнопки. Можно внести в память одну радиостан-
цию диапазона AM и одну радиостанцию диапазона FM
на каждую кнопку предустановки.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА 3

Нажмите на кнопку настройки (5) и установите желаемую частоту.

При каждом нажатии на кнопку частота будет изменяться в сторону увеличения или уменьшения с интерва+
лом в 9 кГц (в AM+диапазоне ) или 0,1 МГц (в FM+диапазоне).

Кнопка  ∨ : Переход на более высокую радиовещательную частоту

Кнопка  ∧ : Переход на более низкую радиовещательную частоту

q При достижении верхнего или нижнего предела настройки частота автоматически изменится следующим
образом: верхний предел → нижний предел, или нижний предел → верхний предел

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА 3

Удерживайте кнопку настройки (5) нажатой не менее 0,5 секунды. После обнаружения какой+либо радиовеща+
тельной частоты поиск автоматически прекращается. Для поиска следующей радиостанции нажмите на кнопку
настройки (5) повторно по крайней мере на 0,5 секунды.

Кнопка  ∨ : Переход на более высокую радиовещательную частоту

Кнопка ∧ : Переход на более низкую радиовещательную частоту

q При нажатии на кнопку настройки (5) во время автоматической настройки автоматическая настройка
прекратится, и радиоприемник будет настроен на частоту, которая была установлена в момент нажатия на
кнопку.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
УСТАНОВКА ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ 3

1. Нажмите на кнопку переключения индикации (4) для
отображения на индикаторе текущего времени.
Через 5 секунд индикатор вернется в состояние ото-
бражения частоты, и показания времени нельзя будет
исправить. Если это произойдет, еще раз нажмите на
кнопку переключения индикации (4).

2. Нажмите на кнопку (8), если требуется коррекция ото-
бражаемого времени по часам и минутам.

Кнопка H: Настройка времени в часах (каждое нажатие
 меняет индикацию на один час)

Кнопка M: Настройка времени в минутах (каждое
 нажатие меняет индикацию на одну минуту)

Если нажать и не отпускать кнопку H или M, то индикация времени будет непрерывно меняться, пока
кнопка не будет отпущена.
Кнопка SET: При каждом нажатии на кнопку SET часы и минуты сбрасываются следующим образом.
Если показания в минутах находятся между 0 и 05, то показания в минутах вернутся к 00.
Если индикация времени в минутах находится между 55 и 59, то она вернется к 00, а индикация
времени в часах увеличится на 1.
Если показания в минутах находятся между 06 и 54, то сброс не произойдет.
Пример 10:05 o 10:00

10:59 o 11:00
10:26 o 10:26

Для установки точного времени нажмите на кнопки H, M и SET.

АНТЕННА 3

ПРИМЕЧАНИЕ
Прежде чем транспортировать машину или разместить
ее в помещении, уберите антенну, чтобы она ни за что не
зацепилась.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 3

q Для обеспечения безопасности обязательно установите громкость на уровень, при котором во время работы
можно слышать наружные звуки.

q Попадание воды в динамик или радиоприемник может неожиданно привести к неисправности, поэтому
следите, чтобы вода не попала на оборудование.

q Не протирайте шкалы или кнопки бензином, разбавителем или другими растворителями. Протирайте их
мягкой сухой тканью. Если оборудование сильно загрязнено, то используйте для очистки ткань, пропитанную
спиртом.

q При замене аккумуляторной батареи все установки для кнопок предустановки сбрасываются, поэтому
установку следует произвести повторно.

Место 
хранения
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ГНЕЗДА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 3
Источник питания 24 В

ПРИМЕЧАНИЕ
Никогда не используйте данный источник питания для
оборудования с номинальным напряжением 12 В. Это
вызовет повреждение оборудования.

Если прикуриватель снять, его гнездо можно использовать в
качестве источника питания. Мощность источника питания в
гнезде прикуривателя составляет 85 Вт (24 В x 3,5 А).

Источник питания на 12 В
(если установлен)

Данный источник питания можно использовать с устройства+
ми мощностью не более 60 Вт (12 В × 5 А).

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед заменой плавкого предохранителя обязательно
поверните пусковой включатель в положение OFF.

Плавкие предохранители защищают электрооборудование и
электропроводку от перегорания.

Если плавкий предохранитель окислился, на нем появился
белый налет или он неплотно вставлен в свой держатель,
замените плавкий предохранитель.

Для этого используйте плавкий предохранитель, рассчитан+
ный на тот же номинальный ток.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
И НАИМЕНОВАНИЯ ЦЕПЕЙ 3

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЫЧКА 3

Если стартер не запускается даже при повороте пускового
включателя в положение ON, то предохранительная перемыч+
ка (1) в виде проволоки (в 2 точках), вероятно, расплавилась,
поэтому откройте крышку отсека аккумуляторной батареи на
правой стороне машины, проверьте исправность предохрани+
тельной перемычки и при необходимости замените ее.

ПОЯСНЕНИЕ
Предохранительная перемычка относится к типу плавкой
предохранительной электропроводки, устанавливаемой
на участке цепи с большими токами для защиты компо#
нентов электрооборудования и электропроводки от пе#
регорания тем же образом, что и обычный плавкий пред#
охранитель.

Номинальный 
ток плавкого 

предохранителя
Цепь

(1) 10 А Контроллер

(2) 20 А Электромагнитный клапан

(3) 10 А соленоид гидрозамка РРС 

(4) 10 A Стеклоомыватель, прикуриватель

(5) 10 А Звуковой сигнал

(6) 10 А Источник питания на 12 В (если установлен)

(7) 10 А 
Проблесковый маячок, электромагнитный 
клапан рукояти

(8) 10 A Фотореле

(9) 10 А
Радиоприемник, динамик, левый кнопоч+
ный включатель максимальной мощности

(10) 10 А Резерв

(11) 20 A Блок кондиционера

(12) 20 А 
Блок системы контроля, контрольная лампа 
стеклоочистителя

(13) 20 A Освещение, управляющая цепь фотореле

(14) 10 А Опционный источник питания на 12 В (1)

(15) 10 А 
Опционный источник питания (2), сигнал 
предупреждения о передвижении, гнездо 
электропитания на 12 В

(16) 10 A Резервное питание радиоприемника

(17) 20 A 
Блок системы контроля 
(обычный источник питания)

(18) 10 А Пусковой включатель

(19) 10 A Плафон освещения кабины

(20) 10 А Резерв
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ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КОНТРОЛЛЕР (КОМПЬЮТЕР) 3

Установлен контроллер насоса и регулятора подачи топлива.

ПРИМЕЧАНИЕ
q Следите, чтобы на контроллер не попали вода 

грязь или сок. Это выведет его из строя.
q При возникновении какой-либо неисправности 

контроллера не производите его разборку 
самостоятельно. Обратитесь к дистрибьютору 
фирмы Комацу по поводу ремонта.

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 3

Храните инструменты в этом ящике для инструментов.

ДЕРЖАТЕЛЬ ШПРИЦА ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 3

Расположен внутри двери в левой задней части машины. Если
шприц для консистентной смазки не используете, поместите
его в держатель.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ
РАБОТА С ГИДРОАККУМУЛЯТОРОМ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поскольку гидроаккумулятор заряжен азотом под высоким давлением, то неправильная его 
эксплуатация может привести к взрыву, который приведет к тяжелым травмам и повреждениям. 
При работе с гидроаккумулятором всегда соблюдайте следующие правила.

q Давление в контуре управления невозможно сбросить полностью. Снимая гидравлическое
оборудование, не вставайте там, откуда может вырваться масло под давлением. Ослабляйте
болты постепенно.

q Нельзя разбирать гидроаккумулятор.

q Нельзя подвергать гидроаккумулятор воздействию огня, а также утилизировать его сжиганием.

q Нельзя сверлить гидроаккумулятор и проводить на нем сварочные работы.

q Нельзя ударять по нему, переворачивать и подвергать иным механическим воздействиям.

q При утилизации из гидроаккумулятора необходимо выпустить газ. Для выполнения указанной
работы обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Гидроаккумулятор установлен в контуре управления. Гидроак+
кумулятор является устройством для накопления давления в
контуре. При наличии гидроаккумулятора контур управления
остается работоспособным в течение некоторого времени
даже после остановки двигателя. Поэтому можно опустить
рабочее оборудование, используя его собственную массу, для
чего следует переместить рычаг управления в направлении
опускания рабочего оборудования.

Место установки гидроаккумулятора показано на рисунке
справа.

ПОРЯДОК СБРОСА ДАВЛЕНИЯ В КОНТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНЫ 
С ГИДРОАККУМУЛЯТОРОМ 3
1. Опустите рабочее оборудование на грунт, после чего закройте дробилку или другое сменное

оборудование.

2. Остановите двигатель.

3. Поверните ключ в пусковом включателе в положение ON повторно, чтобы подать электрический ток в
цепь.

4. Установите рычаг блокировки в положение РАЗБЛОКИРОВАНО, затем переместите рычаги управления
рабочим оборудованием и педаль управления сменным оборудованием (если установлено) вперед-
назад и вправо-влево до конца хода, чтобы сбросить давление в контуре управления.

5. Установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, чтобы заблокировать рычаги управления
и педаль управления дополнительным рабочим оборудованием. Заметьте, что давление не сброшено
полностью, поэтому, снимая гидроаккумулятор (1) в контуре управления и гидроаккумулятор (2) в обрат-
ном контуре клапана, медленно ослабьте болты и не находитесь в направлении разбрызгивания масла.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ 
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 3

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 3

ПРОВЕРКА ОБХОДОМ 3

Перед запуском двигателя осмотрите машину со всех сторон и снизу, проверьте затяжку гаек и болтов, про+
верьте, нет ли утечки масла, топлива или охлаждающей жидкости, также проверьте состояние рабочего обору+
дования и гидравлической системы. Кроме того, проверьте машину на отсутствие плохо закрепленной
электропроводки, люфтов и скопления пыли в местах, которые нагреваются до высоких температур.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Удалите все легковоспламеняющиеся материалы, если они скопились вблизи аккумуляторной бата-
реи, двигателя, глушителя, турбонагнетателя и других деталей двигателя, нагревающихся до высо-
ких температур. Утечка топлива или масла приведет к возгоранию машины. Внимательно проверьте
и обязательно устраните все неисправности или обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Ежедневно перед запуском двигателя обязательно проверяйте позиции, перечисленные в данном разделе.

1. Проверьте рабочее оборудование, цилиндры, рычажные и тяговые механизмы, шланги на отсутствие
повреждений, износа, люфтов.

Проверьте рабочее оборудование, цилиндры, рычажные механизмы и шланги на отсутствие трещин,
излишнего износа и люфтов. Устраните все обнаруженные неисправности.

2. Удалите грязь и пыль с двигателя, аккумуляторной батареи, радиатора

Проверьте, не скопилась ли грязь или пыль на двигателе и радиаторе. Убедитесь также в отсутствии
скопления каких-либо легковоспламеняющихся материалов (опавшей листвы, сучков, сухой травы и
т.п.) вблизи аккумуляторной батареи или сильно нагревающихся деталей двигателя, в частности, глуши-
теля или турбонагнетателя. Полностью удалите всю эту грязь 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.
Устраните все обнаруженные неисправности.

4. Проверка на отсутствие утечки масла из гидравлического оборудования, гидробака, шлангов и соеди-
нений.

Убедитесь в отсутствии утечек масла. Если обнаружите утечку, отремонтируйте участок утечки масла.

5. Проверка на отсутствие повреждений, износа, ослабленных болтов на ходовой части (гусеницах, звез-
дочках, направляющих колесах, ограждениях) и на отсутствие утечки масла из опорных катков

6. Проверка исправности поручней, затяжки болтов.

Устраните все обнаруженные повреждения и затяните ослабленные болты.

7. Проверьте исправность контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп, затяжку болтов.

Убедитесь в исправности контрольно-измерительных приборов и контрольных ламп в кабине операто-
ра. При обнаружении неисправностей замените детали. Очистите поверхность от скопившейся грязи.

8. Очистите зеркала заднего вида, убедитесь в их исправности

Убедитесь в исправности зеркала заднего вида. Если оно повреждено, установите новое зеркало.
Очистите поверхность зеркала и установите его под таким углом, чтобы с сиденья оператора был
хороший задний обзор.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
9. Ремень безопасности (устанавливается дополнительно) и детали его крепления.

Убедитесь в исправности ремня безопасности и деталей его крепления. При наличии малейших пов-
реждений установите новые детали.

10. Проверьте ковш с крюком (если установлен) на отсутствие повреждений.

Убедитесь, что крюк, фиксатор и основание крюка не имеют повреждений. При обнаружении поврежде-
ний обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу с заявкой на проведение ремонта.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА 3

Перед запуском двигателя обязательно проводите проверку по всем указанным в этом разделе пунктам.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ, ДОЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Без необходимости не открывайте крышку радиатора. При проверке охлаждающей жидкости

обязательно дождитесь охлаждения двигателя и проверьте расширительный бачок.

q Сразу после остановки двигателя охлаждающая жидкость нагрета до высокой температуры, а
радиатор находится под высоким внутренним давлением.
Если в таких условиях снять крышку, чтобы слить масло, можно получить ожоги. Дождитесь
снижения температуры, затем, прежде чем снять крышку, медленно поворачивая ее, сбросьте
давление.

1. Откройте дверь в левой задней части машины и убеди-
тесь, что уровень охлаждающей жидкости в расширитель-
ном бачке (1) (показан на рисунке справа) находится
между метками МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ и НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ. При низком уровне охлаждающей жидкости
долейте охлаждающую жидкость до метки МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ УРОВЕНЬ через заливную горловину расширитель-
ного бачка (1).

2. Долив охлаждающую жидкость, плотно затяните
крышки.

3. Если расширительный бачок пуст, то, вероятно, есть
утечка охлаждающей жидкости.
После осмотра немедленно устраните все неисправ-
ности. При отсутствии неисправностей проверьте уро-
вень охлаждающей жидкости в радиаторе. При низком
уровне охлаждающей жидкости долейте охлаждающую
жидкость в радиатор, затем заполните расширитель-
ный бачок (1).

МАКСИ+
МАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

НИЗКИЙ 
УРОВЕНЬ
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ПОДДОНЕ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ, ДОЛИВ МАСЛА 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После остановки двигателя детали и масло сохраняют высокую температуру и могут причинить
серьезные ожоги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения температуры.

1. Откройте капот двигателя машины.

2. Извлеките масломерный щуп (G) и протрите его куском
ткани.

3. Полностью вставьте масломерный щуп (G) в трубку
маслозаливной горловины, затем снова извлеките его.

4. Уровень масла должен находиться между метками H и
L на масломерном щупе (G).
Если уровень масла ниже метки L, то долейте мотор-
ное масло через маслозаливную горловину (F).

5. Если уровень масла выше метки H, то слейте излишек
моторного масла через сливной клапан (P) в основании
поддона картера двигателя, затем повторно проверьте
уровень масла.

6. Если уровень масла в норме, надежно затяните крышку
маслозаливной горловины и закройте капот двигателя.

ПОЯСНЕНИЕ
Если требуется проверить уровень масла сразу после того, как двигатель поработал, подождите не менее 15 ми+
нут после остановки двигателя, прежде чем начать проверку.
Если машина установлена под углом, то до начала проверки установите ее горизонтально.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОПЛИВА, ДОЛИВ ТОПЛИВА 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заливая топливо, ни в коем случае не допускайте его перелива. Это может привести к возгоранию.
Если топливо пролилось, тщательно вытрите его. Поскольку топливо чрезвычайно огнеопасно и
взрывоопасно, никогда не приближайте к нему пламя.

1. Откройте крышку топливозаливной горловины (F) топ-
ливного бака.

2. После снятия крышки (F) топливозаливной горловины
поплавковый уровнемер (G) поднимется в соответс-
твии с уровнем топлива.
Убедитесь, что топливный бак заправлен полностью.
Проверьте уровень топлива в баке визуально и при
помощи поплавкового уровнемера (G).

3. Если бак заправлен не полностью, то долейте столько
топлива через топливозаливную горловину, чтобы поп-
лавковый уровнемер (G) поднялся в крайнее верхнее
положение.
Вместимость топливного бака: 400 л
Положение вершины поплавкового уровнемера (G) при
полной заправке бака: прибл. 50 мм от верхней стенки
топливного бака

4. После долива топлива отожмите поплавковый уровнемер
(G) вниз по прямой при помощи крышки (F) топливозалив-
ной горловины. Проследите за тем, чтобы поплавковый
уровнемер (G) не зажало выступом крышки (F) топливо-
заливной горловины, и плотно затяните ее крышку (F).

ПОЯСНЕНИЕ
Если отверстие (1) сапуна, расположенное на крышке, засо+
рено, то давление в баке упадет, и подача топлива прекра+
тится.
Поэтому периодически очищайте отверстие.

СЛИВ ВОДЫ И ОТСТОЯ 
ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА 3

1. Откройте дверь насосного отсека на правой стороне
машины.

2. Установите под сливной шланг (1) емкость для сбора топ-
лива.

3. Откройте сливной краник (2) в задней части гидробака и
слейте отстой и воду, накопившиеся на дне бака вместе с
топливом.

4. Когда появится чистое топливо, закройте сливной краник (2).
5. Закройте дверь насосного отсека на правой стороне

машины.

Около 50 мм

Внутренняя 
поверхность

Топливный 
бак

Гидробак
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ВОДЫ И ОТСТОЯ В ОТДЕЛИТЕЛЕ ВОДЫ, СЛИВ ВОДЫ 3

1. Откройте крышку с правой задней стороны машины.
2. Осмотрите отделитель воды и проверьте, поднялось ли

кольцо внутри отделителя до контрольной отметки.
3. Если кольцо поднялось до контрольной отметки, выпол-

ните процедуру, описанную в пункте 4.

4. Установите под отделитель воды емкость для сбора
сливаемого масла.

5. Закройте топливный кран (6), установленный в нижней
части топливного бака.

6. Снимите воздуховыпускную пробку (5), расположенную
в верхней части отделителя воды.

7. Ослабьте сливной краник (1) в нижней части отдели-
теля воды и слейте воду и отстой в емкость.

8. Ослабив кольцевую гайку (2), снимите корпус фильтра
(3).

9. Снимите фильтрующий элемент (4) с основания отде-
лителя.

10. Промойте фильтрующий элемент (4) в чистом дизель-
ном топливе.

11. Проверьте фильтрующий элемент (4) и, если он
поврежден, замените его.

12. При установке элемента (4) выполните действия, опи-
санные в пунктах 6 и 7, в обратном порядке.

Момент затяжки кольцевой гайки (2): 
40 ± 3 Нм {4,1 ± 0,3 кгм}

13. Залейте в корпус фильтра (3) топливо. Когда топливо
начнет вытекать из воздуховыпускной пробки (5), затя-
ните пробку.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ГИДРОБАКЕ, ДОЛИВ МАСЛА 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии крышки маслозаливной горловины масло может выплеснуться, поэтому прежде чем
снять крышку, медленно отверните ее, чтобы сбросить давление в гидросистеме.

1. Если положение рабочего оборудования отличается от
положения, показанного на рисунке справа, то запусти-
те двигатель, дайте ему поработать на низких оборо-
тах, втяните цилиндры рукояти и ковша, затем опустите
стрелу, установите зубья ковша так, чтобы они упира-
лись в грунт, и остановите двигатель.

2. До истечения 15 секунд после остановки двигателя
переместите каждый рычаг управления (рабочим обо-
рудованием и передвижением) до конца хода в каждом
направлении, чтобы сбросить внутреннее давление.

3. Взгляните на смотровой указатель (G) через правое
окно, установленное в кабине оператора. Уровень мас-
ла должен находиться между метками H и L.

ПРИМЕЧАНИЕ
Никогда не доливайте масло выше метки H. Это приведет
к повреждению гидравлического контура или выплески#
ванию масла. Если уровень масла находится выше метки
H, то, остановив двигатель, подождите, пока масло гид#
росистемы остынет, затем через сливную пробку (P)
слейте избыточное масло.

4. Если уровень масла ниже метки L, то долейте его через
маслозаливную горловину (F) в верхней части гидро-
бака.

ПОЯСНЕНИЕ
Уровень масла колеблется в зависимости от его температуры.
Поэтому руководствуйтесь следующими рекомендациями:

q Перед работой: Между метками H и L
(температура масла 10 + 30°С)

q Обычный режим работы: около метки H
(температура масла 50 + 80°С)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q При частом перегорании плавких предохранителей или при наличии признаков короткого замы-

кания электропроводки немедленно выявите причину и проведите ремонт или обратитесь к
дистрибьютору фирмы Комацу с заявкой на проведение ремонта.

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

Убедитесь, что плавкий предохранитель исправен, соответствует номинальному значению тока, а также
убедитесь в отсутствии признаков обрыва или короткого замыкания электропроводки.

Проверьте также затяжку клемм и затяните все ослабленные детали.

Особенно тщательно проверьте электропроводки "battery" (аккумуляторная батарея), "starting motor" (стартер) и
"alternator" (генератор переменного тока).

При проведении внешнего осмотра машины во время обхода или предпусковых проверок обязательно
убедитесь в отсутствии скоплений воспламеняющихся материалов вблизи аккумуляторной батареи и уберите
все огнеопасные материалы.

По вопросам диагностики и устранения неисправностей обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА 3

1. Поверните пусковой включатель в положение ON.

2. Убедитесь, что при нажатии на кнопку звукового сигнала сигнал подается без задержки. Если звуковой
сигнал не подается, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу с заявкой на ремонт.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕД РАБОТОЙ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Перед началом работы или после смены оператора отрегулируйте положение сиденья.

q Отрегулируйте сиденье таким образом, чтобы оператор, откинувшись на спинку сиденья, мог
свободно и легко манипулировать рычагами управления и переключателями.

A: Регулировка в продольном направлении
Потяните рычаг (1) вверх, переместите сиденье в необходи+
мое положение, затем отпустите рычаг.
Регулировка в продольном направлении: 160 мм (16 положе+
ний)

B: Регулировка наклона спинки

ПРИМЕЧАНИЕ
Угол наклона спинки будет больше, если выдвинуть
сиденье полностью вперед, и меньше, если отодвинуть
его назад, поэтому возвращайте сиденье в первоначаль#
ное положение, если оно было сдвинуто назад.

Потяните за рычаг (2) и установите спинку сиденья в удобное
для оператора положение, после чего отпустите рычаг.

Во время регулировки упирайтесь спиной в спинку сиденья.
Если не упираться спиной в спинку сиденья, то спинка может
внезапно податься вперед.

C: Регулировка наклона сиденья

q Наклон вперед

Отожмите рычаг (3), чтобы отрегулировать угол наклона передней части сиденья (4 положения).
q Чтобы увеличить угол наклона передней части сиденья, удерживая рычаг отжатым вверх, переместите вес

тела на заднюю часть сиденья.

q Чтобы уменьшить угол наклона передней части сиденья, удерживая рычаг отжатым вверх, переместите вес
тела на переднюю часть сиденья.

q Наклон задней части

Потяните рычаг (4) вверх, чтобы отрегулировать угол наклона задней части сиденья (4 положения).
q Чтобы увеличить угол наклона задней части сиденья, удерживая рычаг (3) вверху, приподнимитесь, чтобы

снять вес тела с сиденья.
q Чтобы уменьшить угол наклона задней части сиденья, удерживая рычаг (3) вверху, переместите вес тела на

заднюю часть сиденья.

Величина наклона: 13° вверх, 13° вниз

q Регулировка сиденья по высоте

Сочетание регулировок 1 и 2 позволяет поднимать и опускать сиденье.
Подняв переднюю или заднюю часть сиденья на желаемую высоту, установите сиденье горизонтально, подняв
противоположную часть на ту же высоту, и зафиксируйте его в этом положении.
Регулировка по высоте: 60 мм
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
D: Регулировка угла наклона подлокотника
При нажатии рукой подлокотник (5) можно переместить под углом прибл. 90°.
К тому же, сдвигая рукой основание (6) подлокотника, можно осуществлять точную регулировку вертикального
угла наклона подлокотника.
Угол регулировки подлокотника: 25°

ПОЯСНЕНИЕ
Если спинку сиденья наклонить вперед, не поднимая подлокотник (5), то он поднимется автоматически.

E: Общая регулировка сиденья в продольном направлении
Переместите рычаг (7) вправо, приведите сиденье в желаемое положение, затем отпустите рычаг. В этом случае
одновременно перемещаются сиденье оператора, левые и правые рычаги управления, а также рычаг
блокировки.
Регулировка в продольном направлении: 120 мм

F: Регулировка подвески
Поверните ручку регулятора (8) вправо, если требуется увеличить жесткость подвески, или влево, если требуется
уменьшить жесткость подвески. Отрегулируйте показания циферблатного индикатора с учетом массы оператора
и выберите оптимальную жесткость подвески.

ПОЯСНЕНИЕ
Для оптимальной регулировки поверните ручку (8) переключателя так, чтобы значение массы (кг), появляющееся
на индикаторе ручки (8), соответствовало массе оператора.

РЕГУЛИРОВКА ЗЕРКАЛ 3

Ослабьте гайку (1) и болт (2) крепления зеркала и придайте
зеркалу положение, которое обеспечивает с сиденья опера+
тора наилучший обзор непросматриваемой зоны позади
машины слева и справа.

q Установите зеркало так, чтобы можно было видеть любого
человека (или предмет высотой 1 м и диаметром 30 см),
находящегося позади слева или справа от машины.

q Установите зеркало в монтажное положение в соответс+
твии с указанными размерами. Приведенные ниже значе+
ния являются номинальными значениями поля зрения.

Монтажное положение X : 100 мм
Поле зрения Y (правая сторона) : 1500 мм
Поле зрения Z (левая сторона) : 1830 мм
Зеркало A : Должен быть виден заштрихованный участок (A)
Зеркало B : Должен быть виден заштрихованный участок (B)
Зеркало C : Должен быть виден заштрихованный участок (C) 
(если установлено)
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Прежде чем подгонять ремень безопасности, убедитесь в отсутствии неисправностей монтаж-

ного ремня и монтажного крепления. При наличии износа или повреждения замените ремень
безопасности.

q Даже если неисправности в ремне безопасности не видны, заменяйте его через каждые 3 года.
Дата изготовления ремня указана на его обратной стороне.

q Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности на время работы.

q Расположите ремень безопасности таким образом, чтобы он не был скручен.

ПРИСТЕГИВАНИЕ И СНЯТИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 3

Данный ремень безопасности оснащен сматывающим устрой+
ством, поэтому нет необходимости регулировать его длину.

Пристегивание ремня безопасности
Возьмитесь за ручку (2) и вытяните ремень из сматывающего
устройства (1). Убедитесь, что ремень не скручен, затем
плотно вставьте язычок (3) в пряжку (4).
Затем слегка потяните за ремень, чтобы проверить надеж+
ность фиксации защелки.

Снятие ремня
Нажмите на кнопку (5) в пряжке (4) и извлеките язычок (3) из
пряжки (4).
Ремень сматывается автоматически, поэтому удерживайте
его за ручку (2), чтобы он медленно втянулся в сматывающее
устройство (1).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОПЕРАЦИИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
NGq При запуске двигателя убедитесь, что рычаг блоки-

ровки надежно установлен в положение ЗАБЛОКИ-
РОВАНО.
Если рычаги управления не заблокировать и слу-
чайно задеть при запуске двигателя, то рабочее
оборудование может внезапно прийти в движение,
что чревато серьезной аварией. 

q Перед тем как встать с сиденья оператора, обяза-
тельно переведите рычаг блокировки в положение
ЗАБЛОКИРОВАНО вне зависимости от того, остано-
влен двигатель или нет.

1. Убедитесь, что рычаг блокировки (1) установлен в
положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

2. Проверьте положение каждого рычага.

Установите рычаг управления в нейтральное положение.
При запуске двигателя ни в коем случае не касайтесь кнопки
включения максимальной мощности.

3. Вставьте ключ в пусковой включатель (2), поверните
его в положение ON, после чего проведите следующие
проверки.

Разбло+

Заблоки+

кировано

ровано
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
q Если был установлен пароль, на дисплее появляется экран
ввода пароля.

Введя пароль, нажмите на кнопку подтверждения ввода (3).

1. В течение приблизительно 1 секунды раздается сигнал
зуммера, и приблизительно на 3 секунды загораются
следующие контрольные лампы и контрольно-измери-
тельные приборы.

q Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости в
радиаторе (4)

q Контрольная лампа уровня масла в двигателе (5)
q Контрольная лампа зарядки (6)
q Контрольная лампа уровня топлива (7)
q Конрольная лампа температуры охлаждающей жид+

кости двигателя (8)
q Контрольная лампа давления масла в двигателе (9)
q Указатель температуры охлаждающей жидкости дви+

гателя (10)
q Указатель уровня топлива (11)
q Контрольная лампа засорения воздушного фильтра

(12)

Если контрольные лампы не загораются или не подается
сигнал зуммера, тогда, возможно, неисправен блок систе+
мы контроля; в этом случае обратитесь к дистрибьютору
фирмы Комацу.

2. Примерно через 3 секунды дисплей переключается на
экран отображения рабочего режима/скорости передви-
жения. После этого дисплей переключается на экран
стандартной индикации.

q Контрольная лампа уровня топлива (7)
q Конрольная лампа температуры охлаждающей жид+

кости двигателя (8)
q Указатель температуры охлаждающей жидкости дви+

гателя (10)
q Указатель уровня топлива (11)
q Указатель температуры масла гидросистемы (13)
q Контрольная лампа температуры масла гидросистемы

(14)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3. Если указатель температуры масла гидросистемы гас-
нет и лампа предупреждения (15) остается красной,
немедленно проведите осмотр соответствующего эле-
мента системы.

4. Если срок проведения техобслуживания по какой-либо
позиции истек, то примерно на 30 секунд загорается
контрольная лампа срока техобслуживания (16).
Нажмите на кнопку техобслуживания (17), определите
позицию с истекшим сроком и немедленно проведите
соответствующее техобслуживание.

Подробнее о способе проверки интервала техобслу-
живания см. в разделе КНОПКА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
(стр. 3-22) раздела ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ.

5. Нажмите на включатель (18) световых приборов и
убедитесь, что фара загорелась.

Если фара не загорелась, вероятно, в ней перегорела
лампа накаливания или произошел обрыв цепи, поэто-
му обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу с заяв-
кой на ремонт.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 3

ЗАПУСК В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
NGq Убедитесь, что вокруг машины нет людей и препят-

ствий, затем подайте звуковой сигнал и запустите
двигатель.

q Выхлопные газы токсичны. При запуске двигателя
в замкнутом пространстве уделите особое внима-
ние обеспечению хорошей вентиляции.

ПРИМЕЧАНИЕ
q Прежде чем запускать двигатель, убедитесь, что регулятор подачи топлива установлен в поло-

жение низких холостых оборотов (МИН).
q Не допускайте непрерывной работы стартера более 20 секунд.

Если двигатель не запускается, выждите не менее 2 минут, прежде чем повторить попытку. 
q Если регулятор подачи топлива установлен в положение максимальных оборотов, то двигатель

резко увеличит частоту вращения, что может привести к повреждению деталей двигателя,
поэтому установите регулятор подачи топлива в промежуточное положение или в положение
низких оборотов.

1. Убедитесь, что рычаг блокировки (1) установлен в поло-
жение ЗАБЛОКИРОВАНО. Если рычаг блокировки (1)
установлен в положение РАЗБЛОКИРОВАНО, то двига-
тель не запустится.

2. Установите регулятор подачи топлива (2) в положение
низких холостых оборотов (МИН.).
Если он установлен в положение высоких холостых
оборотов (МАКС.), то обязательно переведите его в по-
ложение низких холостых оборотов (МИН.).

Разбло+

Заблоки+

кировано

ровано

Низкие 
холостые обороты 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3. Поверните ключ в пусковом включателе (3) в положе-
ние START.
Двигатель запустится.

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

5. Даже после запуска двигателя не дотрагивайтесь до
рычагов управления рабочим оборудованием и педа-
лей хода до тех пор, пока контрольная лампа гидрав-
лического давления масла в двигателе не погаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если контрольная лампа давления масла в двигателе не
гаснет даже по истечении 4 # 5 секунд, то немедленно
остановите двигатель.
Проверьте уровень масла, убедитесь в отсутствии утечки
масла и примите необходимые меры.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
NGq Убедитесь, что вокруг машины нет людей и препя-

тствий, затем подайте звуковой сигнал и запустите
двигатель.

q Никогда не используйте жидкость для облегчения
запуска холодного двигателя, поскольку она может
вызвать взрыв.

ПРИМЕЧАНИЕ
q Прежде чем запустить двигатель, убедитесь, что дисковый регулятор подачи топлива (2) установлен в 

положение низких холостых оборотов (МИН.).
q Не допускайте непрерывной работы стартера более 20 секунд.

Если двигатель не запускается, выждите приблизительно 2 минуты и повторите процедуру с пункта 2.
q Если регулятор подачи топлива установлен в положение максимальных оборотов, то двигатель резко 

увеличит частоту вращения, что может привести к повреждению деталей двигателя, поэтому установите 
регулятор подачи топлива в промежуточное положение или в положение низких оборотов.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Чтобы запустить двигатель в условиях низких температур,
сделайте следующее.

1. Убедитесь, что рычаг блокировки (1) установлен в
положение ЗАБЛОКИРОВАНО. Если он установлен в
положение РАЗБЛОКИРОВАНО, то двигатель не запус-
тится.

2. Установите дисковый регулятор подачи топлива (2) в
положение низких холостых оборотов (МИН.).
Не устанавливайте дисковый регулятор подачи топлива
(2) в положение высоких холостых оборотов (МАКС.).

3. Удерживайте ключ в пусковом включателе (3) в поло-
жении HEAT (ПОДОГРЕВ) и убедитесь, что контроль-
ная лампа (4) предпускового подогрева загорается.
Приблизительно через 18 секунд контрольная лампа
(4) предпускового подогрева замигает, указывая на то,
что предпусковой подогрев завершен.

ПОЯСНЕНИЕ
q Контрольные лампы и контрольно+измерительные прибо+

ры также загораются при повороте ключа в положение
HEAT, но это не является неисправностью.

q При низкой температуре экран блока системы контроля
может потемнеть или появление индикации будет замед+
ленным, однако это не указывает на неисправность.

Разбло+

Заблоки+

кировано

ровано

НИЗКИЕ ХОЛОСТЫЕ 
ОБОРОТЫ
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
4. После того как контрольная лампа (4) предпускового
подогрева погаснет, поверните ключ в пусковом вклю-
чателе (3) в положение START, чтобы запустить двига-
тель.

5. После запуска двигателя отпустите ключ пускового
включателя (3).
Ключ автоматически вернется в положение ON.

6. Даже после запуска двигателя не дотрагивайтесь до
рычагов управления рабочим оборудованием и педа-
лей хода до тех пор, пока контрольная лампа гидравли-
ческого давления масла в двигателе не погаснет.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Аварийная остановка

При неправильном срабатывании или возникновении неисправности поверните пусковой ключ
в положение OFF.

q Если задействовать рабочее оборудование до полного прогрева машины, то реакция рабочего
оборудования на перемещения рычага управления будет замедлена, и рабочее оборудование
может двигаться не так, как необходимо оператору, поэтому всегда прогревайте двигатель.
Проведение полного прогрева особенно необходимо в регионах с холодным климатом.

ОБКАТКА НОВОЙ МАШИНЫ 3

ВНИМАНИЕ
Перед поставкой машина была тщательно отрегулирована и проверена. Однако если сразу начать 
эксплуатировать машину с полной нагрузкой, то это может привести к ухудшению ее рабочих 
характеристик и сокращению сроков эксплуатации.
В течение первых 100 моточасов (в соответствии с показаниями счетчика моточасов) обязательно 
проведите обкатку машины.
Во время обкатки соблюдайте меры предосторожности, изложенные в данном руководстве.

q После запуска дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 5 минут.

q Не допускайте работы двигателя с большими нагрузками или высокой частотой вращения.

q Избегайте внезапных запусков двигателя, резких ускорений, крутых поворотов и резких остановок машины,
если только это не диктуется аварийной ситуацией.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ 3

ПРИМЕЧАНИЕ
q Не выполняйте никаких операций и не делайте рез-

ких переключений рычагов управления при низкой 
температуре масла гидросистемы.
Обязательно как следует прогрейте двигатель. Это 
поможет продлить срок эксплуатации машины.

q Не допускайте резкого увеличения частоты вращения
двигателя до завершения прогрева.
Не допускайте непрерывной работы двигателя на низ-
ких или высоких холостых оборотах более 20 минут.
Это вызовет утечку масла из подающего маслопровода
турбонагнетателя.
Если необходимо, чтобы двигатель работал на холо-
стых оборотах, то время от времени следует увели-
чивать нагрузку или переводить двигатель в режим
средних оборотов.

ПОЯСНЕНИЕ
q Если температура охлаждающей жидкости выше 30°С, во избежание повреждения турбонагнетателя

обороты двигателя не поднимутся в течение 2 секунд после запуска, даже если повернуть дисковый
регулятор подачи топлива.

q Если температура масла гидросистемы низкая, то контрольная лампа температуры масла гидросистемы
будет белой.

Не начинайте работу сразу же после запуска двигателя. Сначала выполните следующие операции и проверки.

1. Установите регулятор подачи топлива (2) в промежу-
точное положение между НИЗКИМИ ХОЛОСТЫМИ
ОБОРОТАМИ и ВЫСОКИМИ ХОЛОСТЫМИ ОБОРО-
ТАМИ и дайте двигателю поработать 5 минут со сред-
ней частотой вращения без нагрузки.

2. Установите рычаг блокировки (1) в положение РАЗБЛО-
КИРОВАНО и поднимите ковш с грунта.

Низкие 
холостые обороты 

Средние 
обороты

Разбло+

Заблоки+

кировано

ровано
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
3. Медленно действуя рычагами управления ковшом (3) и
рукоятью (4), переместите цилиндры ковша и рукояти
до конца хода.

4. Попеременно переключаясь (с 30-секундными интер-
валами) с ковша на рукоять, поработайте ими в тече-
ние 5 минут на всю величину хода.

ПОЯСНЕНИЕ
Если выключатель (5) блокировки поворота платформы
установлен в положение ON, то можно повысить температу+
ру масла быстрее.

ПРИМЕЧАНИЕ
При складывании рабочего оборудования проследите за
тем, чтобы оно не задевало корпус машины или грунт.

5. После проведения прогрева убедитесь, что все указа-
тели блока системы контроля машины (6) и лампы пре-
дупреждения находятся в следующем состоянии.
q Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости в

радиаторе (7): не горит
q Контрольная лампа уровня масла в двигателе (8): не

горит
q Контрольная лампа зарядки (9): не горит
q Контрольная лампа уровня топлива (10): зеленая

q Контрольная лампа температуры охлаждающей жид+
кости двигателя (11): зеленая

q Контрольная лампа давления масла в двигателе (12):
не горит

q Указатель температуры охлаждающей жидкости дви+
гателя (13): индикация в черном диапазоне

q Указатель уровня топлива (14): индикация в черном
диапазоне

q Контрольная лампа предпускового подогрева (15): не
горит

q Контрольная лампа засорения воздушного фильтра
(16): не горит

q Указатель температуры масла гидросистемы (17):
индикация в черном диапазоне

q Контрольная лампа температуры масла гидросистемы
(18): зеленая

6. Убедитесь, что выхлопные газы имеют нормальный цвет и
отсутствуют посторонние шумы и вибрации. Устраните все
обнаруженные неисправности.

7. Если загорелась контрольная лампа засорения воздушного
фильтра (16), то немедленно очистите или замените его
элемент.
Подробнее о способах очистки фильтрующего элемента см.
раздел ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ВОЗ-
ДУШНОГО ФИЛЬТРА (стр. 4-21).

8. Для выбора рабочего режима используйте переключатель
рабочего режима (19) на блоке системы контроля (6).

Поворот
платформы

вправо

Управление 
рукоятью

Управление 
ковшом

складываниескладывание

выпрям+
ление разгрузка

Поворот платформы
влево

Выпрямление

Склады+
Складывание

Разгрузка

вание
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
q Индикация контрольной лампы рабочего режима

1) Режим A
Работа с большими нагрузками

2) Режим E
Работа в режиме экономии топлива

3) Режим L
Работа в режиме точного управления

4) Режим B
Работа гидромолотом
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
В РЕГИОНАХ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ 
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА) 3

Запуская двигатель при низкой температуре, включайте режим автоматического подогрева после запуска
двигателя.

Если после запуска двигателя температура охлаждающей жидкости низкая (ниже 30°C), то включается
автоматический подогрев двигателя.

Автоматический подогрев выключается при повышении температуры охлаждающей жидкости до
установленного уровня (30°C) или по прошествии 10 минут. Если температура охлаждающей жидкости или
температура масла в гидросистеме остаются низкими по окончании автоматического подогрева, то прогрейте
двигатель дополнительно следующим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ
q Ни в коем случае не выполняйте рабочие операции

и не трогайте рычаги управления, пока температура
масла гидросистемы остается низкой. Обязательно
продолжайте прогрев до тех пор, пока контрольная
лампа температуры масла гидросистемы не станет
зеленой. Это продлит срок службы машины.

q Не допускайте резкого увеличения частоты враще-
ния двигателя до завершения прогрева.
Не допускайте непрерывной работы двигателя на низ-
ких или высоких холостых оборотах более 20 минут.
Это вызовет утечку масла из подающего маслопрово-
да турбонагнетателя. Если необходимо, чтобы двига-
тель работал на холостых оборотах, то время от
времени следует увеличивать нагрузку или перево-
дить двигатель в режим средних оборотов.

ПОЯСНЕНИЕ
Если температура масла гидросистемы низкая, то контрольная лампа температуры масла гидросистемы
будет белой.

1. Поверните дисковый регулятор подачи топлива (2) в
положение средней частоты вращения двигателя.

2. Установите рычаг блокировки (1) в положение РАЗБЛО-
КИРОВАНО и поднимите ковш с грунта.

Средние 
обороты

Низкие 
холостые обороты

Разбло+

Заблоки+

кировано

ровано
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3. Медленно действуя рычагами управления ковшом (3) и
рукоятью (4), переместите цилиндры ковша и рукояти до
конца хода.

4. На протяжении 5 минут приводите в действие каждые 30
секунд ковш и рукоять попеременно, перемещая соответ-
ствующие рычаги управления на всю величину хода.

ПОЯСНЕНИЕ
Поверните выключатель (5) блокировки поворота платформы
в положение ON (ВКЛЮЧЕНО) и задействуйте рычаг, чтобы
температура масла поднималась быстрее.

ПРИМЕЧАНИЕ
При складывании рабочего оборудования проследите за
тем, чтобы оно не задевало корпус машины или грунт.

5. После проведения прогрева убедитесь, что все указа-
тели блока системы контроля машины (6) и лампы пре-
дупреждения находятся в следующем состоянии.
q Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости в радиаторе (7): не

горит
q Контрольная лампа уровня масла в двигателе (8): не горит
q Контрольная лампа зарядки (9): не горит
q Контрольная лампа уровня топлива (10): зеленая
q Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости двигателя

(11): зеленая
q Контрольная лампа давления масла в двигателе (12): не горит
q Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя (13):

индикация в черном диапазоне
q Указатель уровня топлива (14): индикация в черном диапазоне
q Контрольная лампа предпускового подогрева (15): не горит
q Контрольная лампа засорения воздушного фильтра (16): не горит
q Указатель температуры масла гидросистемы (17): индикация в черном

диапазоне
q Контрольная лампа температуры масла гидросистемы (18): зеленая

6. Убедитесь, что выхлопные газы имеют нормальный цвет и
отсутствуют посторонние шумы и вибрации. Устраните все
обнаруженные неисправности.

7. Если загорелась контрольная лампа засорения воздушно+
го фильтра (16), то немедленно очистите или замените его
элемент. Подробнее о способах очистки фильтрующего
элемента см. раздел ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И ЗАМЕНА
ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (стр. 4+21).

8. Поверните регулятор подачи топлива (2) в положение
максимальной частоты вращения двигателя (МАКС.) и в
течение 3 + 5 минут выполняйте действия, описанные в
пункте 5.

9. Повторите следующие операции 3 + 5 раз, выполняя их
медленно.
Управление стрелой  ПОДЪЕМ  ОПУСКАНИЕ
Управление рукоятью  СКЛАДЫВАНИЕ  ВЫПРЯМЛЕНИЕ
Управление ковшом  СКЛАДЫВАНИЕ  РАЗГРУЗКА
Управление поворотом платформы  ВЛЕВО  ВПРАВО
Передвижение на малом ходу (Lo)  ВПЕРЕД  НАЗАД

ПОЯСНЕНИЕ
Если не выполнить вышеупомянутые действия, то может воз+
никнуть задержка срабатывания каждого исполнительного
механизма при его включении и выключении. Поэтому про+
должайте разрабатывать каждый исполнительный механизм
до тех пор, пока он не начнет работать нормально.

Управление 
рукоятью

Управление 
ковшом

Макс. 
обороты

складываниескладывание

выпрям+
ление разгрузка

Выпрямление

Склады+
Складывание

Разгрузка

вание
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
10. Для выбора рабочего режима используйте переключа-
тель рабочего режима (19) на блоке системы контроля
(6).

q Индикация контрольной лампы рабочего режима

1) Режим A
Работа с большими нагрузками

2) Режим E
Работа в режиме экономии топлива

3) Режим L
Работа в режиме точного управления

4) Режим B
Работа гидромолотом
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ
Выключение автоматического подогрева
Если в аварийной ситуации необходимо снизить частоту вращения двигателя до низких холостых
оборотов, отключите режим автоматического подогрева следующим образом.

1) Поверните регулятор подачи топлива (2) в поло+
жение максимальной частоты вращения (МАКС.)
двигателя и удерживайте регулятор в таком поло+
жении 3 секунды.

2) При возвращении регулятора подачи топлива (2) в
положение низких холостых оборотов (МИН.) час+
тота вращения двигателя понизится.

Максимальные
обороты

Низкие 
холостые обороты
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 3

ПРИМЕЧАНИЕ
Если резко останавливать двигатель, прежде чем он остыл, то его срок службы может сильно
сократиться. Поэтому не допускайте резкой остановки двигателя, если это не диктуется аварийной
ситуацией.

В частности, если двигатель перегрелся, не допускайте его резкой остановки, а дайте ему поработать
на средних оборотах, чтобы он постепенно остыл, и только потом остановите его.

1. Дайте двигателю поработать на низких холостых обо-
ротах около 5 минут, чтобы он постепенно остыл.

2. Поверните ключ в пусковом включателе (1) в положе-
ние OFF и остановите двигатель.

3. Извлеките ключ из пускового включателя (1).

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ 3

1. Обойдите машину кругом и осмотрите рабочее оборудование, проверьте внешний вид машины и
ходовую часть, а также проверьте, нет ли утечек масла или охлаждающей жидкости. Устраните все
обнаруженные неисправности.

2. Заправьте топливный бак.

3. Проверьте, нет ли в моторном отсеке обрывков бумаги и мусора. Во избежание возгорания удалите
обрывки бумаги и мусор.

4. Удалите всю грязь, прилипшую к ходовой части.

ПОЯСНЕНИЕ
Если после остановки двигателя повернуть пусковой включатель приблизительно на 10 секунд в положение ON
или START для его повторного запуска, то индикация блока системы контроля не изменится, при этом на дисплее
отобразится тот же экран, который был до установки пускового включателя в положение OFF.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ 3

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕДВИЖЕНИЮ МАШИНЫ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
NGq Прежде чем задействовать рычаги рулевого управ-

ления, проверьте, как расположена рама гусенич-
ной тележки.
Если звездочка находится спереди, то перемеще-
ние рычагов управления передвижением будет
вызывать передвижение в обратном направлении.

q Прежде чем привести машину в движение, убеди-
тесь, что пространство вокруг машины безопасно,
затем подайте звуковой сигнал.

q Не позволяйте никому находится в окружающей
машину зоне.

q Уберите все препятствия с пути следования маши-
ны.

q Позади машины находится непросматриваемая
зона, поэтому при передвижении задним ходом
будьте особенно осторожны.

q Если передвинуть рычаг в положение замедления
оборотов двигателя, то частота вращения двигате-
ля резко возрастет. Соблюдайте осторожность при
перемещении рычагов управления.

q Если машина оборудована сигналом предупрежде-
ния о передвижении, убедитесь в исправности сиг-
нализации.

1. Установите выключатель блокировки поворота плат-
формы (1) в положение ON (включено) и убедитесь, что
загорелась контрольная лампа (2) блокировки поворота
платформы.

2. Поверните дисковый регулятор подачи топлива (3) в
сторону положения максимальной частоты вращения,
чтобы увеличить обороты двигателя. Максимальные

обороты
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МАШИНЫ ПЕРЕДНИМ ХОДОМ 3

1. Установите рычаг блокировки (4) в положение РАЗБЛО-
КИРОВАНО, сложите рабочее оборудование и подни-
мите его на 40 - 50 см над поверхностью грунта.

2. Задействуйте правый и левый рычаги управления
передвижением (5), либо правую и левую педали хода
(6) следующим образом:

q Если звездочка находится сзади машины

Медленно отожмите рычаги (5) от себя или медленно
нажмите на носки педалей (6), чтобы привести машину
в движение.

q Если звездочка находится впереди машины

Медленно оттяните рычаги (5) назад или медленно
нажмите на пятки педалей (6), чтобы привести машину
в движение.

3. Если машина оснащена сигналом предупреждения о передвижении, убедитесь в исправности сигнали-
зации. Если сигнальное устройство не работает, то обратитесь к дистрибьютору Комацу с заявкой на
ремонт.

40 + 50 см Уровень
грунта

Разбло+

Заблоки+

кировано

ровано

Звездочка

Звездочка
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МАШИНЫ ЗАДНИМ ХОДОМ 3

1. Установите рычаг блокировки (4) в положение РАЗБЛО-
КИРОВАНО, сложите рабочее оборудование и подни-
мите его на 40 - 50 см над поверхностью грунта.

2. Задействуйте правый и левый рычаги управления
передвижением (5), либо правую и левую педали хода
(6) следующим образом:

q Если звездочка находится сзади машины

Медленно оттяните рычаги (5) назад или медленно на-
жмите на пятки педалей (6), чтобы привести машину в
движение.

q Если звездочка находится впереди машины

Медленно отожмите рычаги (5) от себя или медленно
нажмите на носки педалей (6), чтобы привести машину
в движение.

3. Если машина оснащена сигналом предупреждения о передвижении, убедитесь в исправности
сигнализации. Если сигнальное устройство не работает, то обратитесь к дистрибьютору Комацу с
заявкой на ремонт.

ПОЯСНЕНИЕ
Если при низких температурах скорость передвижения машины не соответствует норме, то тщательно
проведите прогрев.
Кроме того, если ходовая часть засорена грязью и скорость передвижения машины не соответствует норме, то
удалите грунт и грязь с ходовой части.

40 + 50 см Уровень
грунта

Разбло+

Заблоки+

кировано

ровано

Звездочка

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

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

1. Переведите правый и левый рычаги управления пере-
движением (1) в нейтральное положение, затем оста-
новите машину.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТАМИ И НАПРАВЛЕНИЕМ ХОДА МАШИНЫ 3

Управление поворотами 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прежде чем перемещать рычаги управления передвижением, проверьте положение звездочки.
Если звездочка находится спереди, то перемещение рычагов управления передвижением будет
вызывать передвижение в обратном направлении.

Меняйте направление передвижения при помощи рычагов
управления передвижением.

При малейшей возможности избегайте резких изменений
направления передвижения. В частности, перед поворотом с
противовращением гусениц (разворотом на месте) обязатель+
но остановите машину.

Действуйте обоими рычагами управления передвижением (1)
следующим образом.

Управление поворотом машины 
после остановки 3

Для поворота налево:

Отожмите правый рычаг управления передвижением от себя,
если требуется повернуть влево, передвигаясь передним
ходом; потяните его на себя, если требуется повернуть влево,
передвигаясь задним ходом.

ПОЯСНЕНИЕ
Чтобы повернуть направо, задействуйте левый рычаг управле+
ния передвижением таким же образом.

Поворот влево 
при передвижении 
передним ходом

Поворот влево 
при передвижении 

задним ходом
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Изменение направления передвижения машины 3

Для поворота налево:

Если вернуть левый рычаг управления передвижением в
нейтральное 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) 3

Чтобы повернуть налево с противовращением гусениц (разво+
рот на месте), потяните на себя левый рычаг управления пере+
движением и отожмите от себя правый рычаг управления
передвижением.

ПОЯСНЕНИЕ
Чтобы выполнить поворот вправо с противовращением гусе+
ниц, потяните на себя правый рычаг управления передвиже+
нием и отожмите от себя левый рычаг управления передви+
жением.

Поворот влево 
при передвижении 
передним ходом

Поворот влево при
передвижении
задним ходом
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПОВОРОТ ПЛАТФОРМЫ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
NGq Задняя часть машины выступает за габариты гусе-

ниц. Убедитесь, что зона вокруг машины безопасна,
прежде чем выполнить поворот платформы.

q Убедитесь, что контрольная лампа блокировки
поворота платформы не горит.

q Если рычаг управления поворотом платформы
передвигать быстро, то поворотная платформа
будет поворачиваться быстро, а если медленно –
медленно.

1. Прежде чем начать поворот платформы, поверните
выключатель (1) блокировки поворота платформы в
положение OFF и убедитесь, что контрольная лампа
(2) блокировки поворота платформы погасла.

2. Для поворота платформы задействуйте рычаг (3)
управления рабочим оборудованием.
В положении N включается тормоз поворота платформы.

3. При отсутствии необходимости в повороте платформы
поверните выключатель блокировки поворота плат-
формы (1) в положение ON
Убедитесь, что контрольная лампа (2) блокировки по-
ворота платформы загорелась.

Поворот платформы влево

   Поворот 
   платформы 
   вправо
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
И РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Если задействовать рычаг, когда включен механизм автозамедления оборотов двигателя, то

частота вращения двигателя резко возрастет, поэтому управляйте рычагом осторожно.

q Если рычаг управления рабочим оборудованием передвигать быстро, то рабочее оборудова-
ние будет перемещаться быстро, а если медленно – медленно.

Для управления рабочим оборудованием есть специальные рычаги: левый и правый. Левый рычаг управляет
рукоятью и поворотами платформы, а правый – стрелой и ковшом

Схема перемещения рычагов и рабочего оборудования показана на рисунках справа. При отпускании рычагов
они автоматически возвращаются в нейтральное положение, и рабочее оборудование удерживается на месте.

q Если машина бездействует, а рычаги управления рабочим оборудованием установлены в нейтральное
положение, то частота вращения двигателя удерживается в среднем диапазоне благодаря функции
автозамедления оборотов двигателя, даже если дисковый регулятор подачи топлива установлен в
положение максимальных оборотов.

ПОЯСНЕНИЕ
Если задействовать рычаги до истечения 15 минут после остановки двигателя, то рабочее оборудование можно
опустить на грунт.
Кроме того, рычаги можно задействовать для сброса остаточного давления в контуре гидравлических
цилиндров, а также для опускания стрелы после погрузки машины на трейлер.

q Управление рукоятью

Переместите левый рычаг управления рабочим обору-
дованием вперед или назад, если требуется задей-
ствовать рукоять.

q Управление поворотом платформы

Переместите левый рычаг управления рабочим обору-
дованием влево или вправо, если требуется выполнить
поворот платформы.

Управление рукоятью

Управление 
поворотом платформы
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
q Управление стрелой

Переместите правый рычаг управления рабочим обо-
рудованием вперед или назад, чтобы задействовать
стрелу.

q Управление ковшом

Переместите правый рычаг управления рабочим обо-
рудованием влево или вправо, чтобы задействовать
ковш.

Управление стрелой

Управление ковшом
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВЫБОР РАБОЧЕГО РЕЖИМА 3

Рабочий режим
Пользуясь переключателем рабочего режима с целью выбора такого режима, который соответствует условиям
эксплуатации, можно оптимизировать выполнение рабочих операций.

Для оптимального использования каждого режима соблюдайте следующий порядок действий.

При установке пускового включателя в положение ON включается рабочий режим A (резание грунта).

Используйте переключатель рабочего режима для установки
оптимального режима, наиболее пригодного для выполнения
выбранного типа работ.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если работы с применением гидромолота вести в тяже#
лом режиме резания грунта, то можно повредить гидрав#
лическое оборудование. Работайте гидромолотом толь#
ко в режиме B.

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
Кнопку включения максимальной мощности одним нажатием можно использовать во время работы для
увеличения мощности рабочего усилия. При необходимости использовать данную функцию, оптимально
сочетайте ее с рабочим режимом.

1. Нажмите на левую кнопку включения максимальной
мощности и удерживайте ее нажатой. Мощность рас-
тет, пока кнопка остается нажатой. Однако через 8,5
секунды увеличение мощности автоматически прекра-
щается.

q Данная функция не включается, если выбран рабо-
чий режим L или B.

Рабочий режим Выполняемые работы

Режим A 
Обычное резание грунта, обычные 
погрузочные работы (когда необходима 
повышенная производительность)

Режим E 
Обычное резание грунта, обычные 
погрузочные работы

Режим L 
Когда необходимо точное управление 
положением рабочего оборудования 
Работа в режиме точного управления

Режим B Работа гидромолотом
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Если необходимо задействовать рычаг управления рабочим оборудованием во время передви-

жения машины, действуйте очень осторожно.

q Если задействовать какой-либо рычаг, когда включен механизм автозамедления оборотов дви-
гателя, то частота вращения двигателя резко возрастет, поэтому будьте осторожны в управ-
лении.

ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИЛЫ ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ 3

Не используйте развиваемое при повороте платформы усилие
для того, чтобы трамбовать грунт или разрушать объекты.
Это не только опасно, но и резко сокращает срок службы ма+
шины.

ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СИЛЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 3

Никогда не погружайте зубья ковша в грунт для использования
усилия передвижения, выполняя экскаваторные работы. Это
приведет к повреждению машины или рабочего оборудова+
ния.

ОПЕРАЦИИ С ВЫДВИЖЕНИЕМ 
ГИДРОЦИЛИНДРОВ ДО КОНЦА ХОДА 3

Если во время выполнения работ шток используемого ци+
линдра переместить до конца хода, то внешнее усилие,
приложенное к рабочему оборудованию, повредит гидрав+
лические цилиндры. Избегайте рабочих операций, при ко+
торых гидравлический цилиндр полностью втягивается или
полностью выдвигается.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИЛЫ 
СВОБОДНОГО ОПУСКАНИЯ КОВША 3
Не используйте для резания грунта вес свободно падающего
ковша и не используйте свободно падающий ковш в качестве
мотыги, лома или сваебойного копра.

Это существенно сократит срок службы машины.

ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИЛЫ 
СВОБОДНОГО ОПУСКАНИЯ МАШИНЫ 3
Запрещается использовать для резания грунта силу свобод+
ного опускания машины.

РЕЗАНИЕ ТВЕРДОГО СКАЛЬНОГО ГРУНТА 3
Резание скального грунта лучше проводить после предвари+
тельного его разрушения с применением специальных
средств. Это не только уменьшит вероятность повреждения
машины, но и сэкономит немало средств.

РЕЗКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РЫЧАГОВ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ 
НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 3
(1) Ни в коем случае не перемещайте рычаги резко, посколь+

ку машина от этого может внезапно прийти в движение.

(2) Избегайте резких перемещений рычагов из положения
переднего хода в положение заднего хода (или из поло+
жения заднего хода в положение переднего хода).

(3) Избегайте резких изменений в положении рычагов, в
частности, резкой остановки при передвижении на почти
максимальной скорости (не отпускайте их резко).

передний ход

              нейтраль

                        задний ход
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 3

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 3

При передвижении через валуны, пни или другие препятствия
машина (особенно ее ходовая часть) подвергается сильным
ударным воздействиям, поэтому снизьте скорость передви+
жения и переезжайте через препятствия так, чтобы они прихо+
дились по центру гусениц. При возможности такие препятст+
вия следует удалять с пути машины или объезжать их.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ 3

По неровному дорожному полотну типа пласта скальной поро+
ды или неровной дороги с большими камнями передвигайтесь
на малой скорости (Lo). Для передвижения на высокой ско+
рости (Hi) разверните ходовую часть так, чтобы направляющее
колесо было впереди.

q Чтобы изменить скорость передвижения, нажмите на
переключатель скорости передвижения (1). Скорость
передвижения отображается на дисплее как Lo, Mi или Hi
(низкая, средняя или высокая).

ДОПУСТИМАЯ ГЛУБИНА ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ

ВНИМАНИЕ
Выезжая на машине из воды, следите за углом ее про-
дольного крена: если он превысит 15°, то задняя часть
поворотной платформы окажется под водой, и венти-
лятор радиатора начнет ее взбивать и разбрызгивать.
В результате вентилятор может выйти из строя.
Будьте предельно осторожны, выезжая на машине из
воды.

Никогда не заезжайте на машине в воду, если ее уровень выше
центра поддерживающего катка (1).

Закачивайте в детали, которые длительное время пробыли
под водой, столько консистентной смазки, чтобы прежняя
смазка выдавилась из подшипников (в особенности вокруг
соединительного пальца ковша).

Место индикации
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНАМ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
NGНа время передвижения поднимайте ковш прибл. на 20 #

30 см над поверхностью грунта.

Не передвигайтесь под уклон задним ходом.
q При передвижении через валы или различные препят-

ствия удерживайте рабочее оборудование предельно
близко к поверхности грунта и снизьте скорость пере-
движения.

q 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.

q Работайте на машине или передвигайтесь на ней только
таким образом, чтобы можно было безо всякого риска
остановиться в любой момент, если машина начнет
скользить или потеряет устойчивость.

q Опасно выполнять повороты или использовать рабо-
чее оборудование на склонах, поскольку машина может
потерять устойчивость и опрокинуться, поэтому воз-
держивайтесь от подобных действий.
Особенно опасно производить поворот платформы с
нагруженным ковшом в сторону основания склона.
Если все же без этого нельзя обойтись, сгребите землю
и создайте на склоне площадку, которая бы удерживала
машину в горизонтальном положении во время работы.

q Не передвигайтесь по крутым склонам ни вверх, ни
вниз. Иначе машина может опрокинуться.

q При передвижении вверх по склону и проскальзывании
башмаков или при невозможности дальнейшего пере-
движения вверх по склону только за счет силы сцеп-
ления гусениц с поверхностью не применяйте рукоять
для создания дополнительной тяги при передвижении
вверх по склону. Это грозит машине опрокидыванием.

1. При спуске по крутым склонам используйте рычаг
управления передвижением и рычаг управления пода-
чей топлива, чтобы сохранить низкую скорость пере-
движения. При спуске по склону крутизной более 15°
установите рабочее оборудование в положение, пока-
занное на рисунке справа, и снизьте частоту вращения
двигателя.

ПОЯСНЕНИЕ
Передвигайтесь вниз по склону, развернув ходовую часть
звездочкой в сторону спуска.
Если машина передвигается вниз по склону звездочкой вверх,
то, как правило, это приводит к ослаблению и, как следствие,
пробуксовыванию гусеничной цепи.

Платформа

20 + 30 см
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
2. Пре подъеме по склону крутизной более 15° установи-
те рабочее оборудование в положение, показанное на
рисунке справа.

q Чтобы обеспечить устойчивость машины при движении
вверх по крутому склону, выдвиньте рабочее оборудова+
ние вперед, удерживайте его приблизительно на высоте
20 + 30 см над поверхностью грунта и передвигайтесь на
низкой скорости.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВНИЗ ПО СКЛОНУ 3

Чтобы затормозить машину при передвижении под уклон, установите рычаг управления передвижением в
нейтральное положение. Это вызовет автоматическое включение тормоза.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ НА СКЛОНЕ 3

Если двигатель остановился при передвижении вверх по склону, передвиньте все рычаги в нейтральное
положение, после чего перезапустите двигатель.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА СКЛОНАХ 3

q 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 своей массы.

q Будьте предельно осторожны, когда открываете или закрываете дверь на уклонах. Дверь может внезапно
распахнуться или захлопнуться под собственным весом.
Обязательно фиксируйте дверь.

20 + 30 см

20 + 30 см
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВЫЕЗД ИЗ ГРЯЗИ 3

Будьте осторожны, чтобы не завязнуть в грязи. Если машина завязнет в грязи, то действуйте следующим
образом.

ЕСЛИ ЗАВЯЗЛА ГУСЕНИЦА С ОДНОЙ СТОРОНЫ 3
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы приподнять машину при помощи стрелы или руко#
яти, обязательно уприте в грунт нижнюю часть ковша.
(Никогда не упирайтесь в грунт зубьями). Угол между
стрелой и рукоятью должен составлять 90 # 110°. Соблю#
дайте то же правило, применяя ковш, развернутый в про#
тивоположном направлении.

Если в грязи завязла только одна гусеница, приподнимите эту
гусеницу при помощи ковша, после чего подложите доски или
бревна и выведите машину из вязкого места. При необхо+
димости подложите доску и под ковш.

ЕСЛИ ЗАВЯЗЛИ ОБЕ ГУСЕНИЦЫ 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, задействуйте рукоять, как при резании грунта, и
установите рычаг управления передвижением в положение
ПЕРЕДНИЙ ХОД, чтобы вытянуть машину на сухое место.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 3

Используя различное сменное оборудование, можно расширить приведенный ниже перечень работ.

РАБОТА ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 3

Обратная лопата удобна для резания грунта, находящегося
ниже опорного уровня машины.

При положении машины, показанном на рисунке справа, мак+
симальное рабочее усилие при резании грунта, создаваемое
каждым цилиндром, достигается в том случае, если угол между
цилиндром ковша и звеном подвески ковша, а также между
цилиндром рукояти и рукоятью составляет 90°.

Для обеспечения оптимальной производительности экскава+
торных работ следите, чтобы этот угол оставался неизменным.

Рабочая амплитуда рукояти при резании грунта составляет
45° при перемещении от машины и 30° при перемещении к
машине.

В зависимости от глубины резания амплитуда может изме+
няться, тем не менее, старайтесь не превышать указанные пре+
делы и не перемещать цилиндр до конца хода.

РАБОТА ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 3

Прямая лопата удобна для резания грунта, находящегося
выше опорного уровня машины. Для работы прямой лопатой
необходимо переставить ковш, развернув его в обратном
направлении.

РЫТЬЕ КАНАВ И ТРАНШЕЙ 3

Для эффективного рытья траншей необходимо навесить ковш,
соответствующий ширине траншеи, и расположить гусеницы
параллельно линии прокладки траншеи.

При прокладке широкой траншеи необходимо сначала отрыть
грунт по обеим сторонам траншеи, а затем по ее центру.

Параллельно
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 3

Чтобы повысить эффективность работы в местах, где угол
поворота платформы ограничен, расположите самосвал так,
чтобы оператор экскаватора хорошо видел его.

Можно упростить и увеличить загрузку самосвала, если
загружать кузов сзади, а не сбоку.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАМЕНА И ПЕРЕСТАНОВКА КОВША В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q При забивании пальцев молотком отлетающие частицы металла могут попасть в глаза и причи-

нить серьезную травму.
На время ведения таких работ обязательно наденьте защитные очки, каску, перчатки и другие
средства защиты.

q После снятия ковша положите его так, чтобы он находился в устойчивом положении.
q Если с силой бить по пальцам, то они могут вылететь и ранить кого-либо из окружающих, поэ-

тому следите за тем, чтобы поблизости никого не было.
q Снимая палец, стойте сбоку и тщательно следите за тем, чтобы не встать позади ковша, а также

за тем, чтобы ступня или любая другая часть тела не оказалась под или за ковшом.
q Снимая или устанавливая палец, тщательно следите за тем, чтобы не прищемить кисти рук.
q При совмещении отверстий ни в коем случае не вставляйте пальцы рук в отверстия под пальцы

ковша.

Остановите машину на ровной и твердой горизонтальной площадке. При совместной работе согласуйте сигналы
с напарником и соблюдайте все предписанные меры предосторожности.

ЗАМЕНА 3

1. Расположите ковш так, чтобы он касался ровной гори-
зонтальной поверхности.

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 затруднено.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сняв пальцы, убедитесь, что на них нет песка и грязи, и
что уплотнения втулок с обеих сторон не повреждены.

2. Снимите сдвоенную гайку со стопорного болта каждого
пальца рукояти и звена, снимите болты, затем извлеки-
те палец рукояти (A) и палец звена (B) и снимите ковш.

3. Совместите рукоять с отверстиями (1), а звено подвески
ковша с отверстиями (2), затем нанесите консистентную
смазку и установите пальцы (A) и (B).

звено 
подвески 
ковша

рукоять

цилиндр ковшаЦилиндр ковша

Рукоять

Звено
подвески
ковша
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОЯСНЕНИЕ
q Выполняйте установку в порядке, обратном снятию.

q При установке ковша: для участка пальца звена (А) устано+
вите уплотнительное кольцо на ковш в месте, показанном
на рисунке справа Вставив палец, обеспечьте его вхожде+
ние в соответствующий паз. На участке пальца (B) звена
установите ковш с уже вставленным в соответствующую
канавку уплотнительным кольцом.

4. Установите стопорные болты и гайки для каждого паль-
ца, затем нанесите на палец консистентную смазку.

участок пальца звена

Ковш уплотнительное 
кольцо рукоятьРукоятьУплотнительное

кольцо

Участок пальца звена
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕСТАНОВКА КОВША В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ 3

1. Расположите ковш так, чтобы он касался ровной гори-
зонтальной поверхности.

ПОЯСНЕНИЕ
Перед снятием пальцев расположите ковш так, чтобы он слег+
ка касался грунта.
Если слишком сильно упереть ковш в грунт, то снятие пальцев
из+за увеличившегося сопротивления будет затруднено.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сняв пальцы, убедитесь, что на них нет песка и грязи, и
что уплотнения втулок с обеих сторон не повреждены.

2. Снимите сдвоенную гайку со стопорного болта каждого
пальца рукояти и звена, снимите болты, затем извлеки-
те палец рукояти (A) и палец звена (B) и снимите ковш.

3. Разверните ковш в обратном направлении.
После разворота ковша совместите отверстие под па-
лец с рукоятью и звеном подвески, совместите рукоять
с монтажным отверстием звена подвески, затем со-
вместите звено подвески с монтажным отверстием ру-
кояти и установите ковш.

4. Совместите рукоять с отверстиями (1), а звено подвес-
ки ковша с отверстиями (2), затем нанесите консистен-
тную смазку и установите пальцы (A) и (B).

ПОЯСНЕНИЕ
При развороте ковша не устанавливайте уплотнительное коль+
цо. Храните уплотнительное кольцо в надежном месте до сле+
дующего использования.

5. Установите стопорные болты и гайки для каждого паль-
ца, затем нанесите на палец консистентную смазку.

звено 
подвески 
ковша

рукоять

цилиндр ковша

участок пальца звена

Ковш рукоять

Цилиндр ковша

Рукоять

Звено
подвески
ковша

Рукоять

Участок пальца звена
3-115



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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
NGq Избегайте резких остановок.При остановке остав-

ляйте пространство для торможения с запасом.

q Для стоянки расположите машину на горизонталь-
ной площадке с плотным грунтом.
Избегайте ставить машину на стоянку на склоне.
Если необходимо оставить машину на склоне, уста-
новите под гусеницы блоки и уприте зубья ковша в
грунт, чтобы машина не тронулась с места.

q Случайное прикосновение к рычагу управления
рабочим оборудованием может привести к тому,
что машина резко тронется с места и произойдет
авария или будут нанесены серьезные травмы
людям. Прежде чем встать с сиденья оператора,
обязательно установите рычаг блокировки в поло-
жение ЗАБЛОКИРОВАНО.

1. Установите правый и левый рычаги управления пере-
движением (1) в нейтральное положение.
Машина остановится.

2. Уменьшите частоту вращения двигателя регулятором
подачи топлива (2) до низких холостых оборотов.

Низкие 
холостые обороты
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3. Опустите ковш так, чтобы его днище легло на горизон-
тальную поверхность грунта.

4. Установите рычаг блокировки (3) в положение ЗАБЛО-
КИРОВАНО.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ 3

Проверьте показания температуры охлаждающей жидкости
двигателя, давления масла и уровня топлива на блоке
системы контроля.

Разбло+

Заблоки+

кировано

ровано
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ 3

Всегда запирайте на ключ следующие двери и крышки:

(1) Дверь кабины оператора
Не забывайте закрыть окно.

(2) Заливная горловина топливного бака
(3) Капот двигателя
(4) Крышка отсека аккумуляторной батареи
(5) Левая дверь машины
(6) Правая дверь машины
(7) Заливная горловина гидробака

ПОЯСНЕНИЕ
Эти двери и крышки отпираются и запираются пусковым
ключом.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
ТРАНСПОРТИРОВКА 3

При транспортировке машины соблюдайте все действующие нормативы и правила, обращая внимание на
соблюдение 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 габаритов, указанные в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, могут
отличаться в зависимости от типа гусениц, рукояти или сменного оборудования.
3-119



ТРАНСПОРТИРОВКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОГРУЗКА НА ТРЕЙЛЕР И ВЫГРУЗКА С ТРЕЙЛЕРА 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
NGq На время погрузки и разгрузки необходимо повернуть

включатель системы автоматического замедления обо-
ротов двигателя в положение OFF (выключено).
Если включатель системы автоматического замедления
оставить в положении ON, то машина может внезапно
прийти в движение.

q При погрузке машины в трейлер и выгрузке из него
перемещайте машину с малой скоростью. Не пользуй-
тесь переключателем скорости передвижения.

q На время погрузки или разгрузки установите двигатель
в режим низких холостых оборотов, переключите его на
низкую передачу и перемещайте машину с небольшой
скоростью.

q Нельзя вести погрузку или выгрузку машины во время
автоматического прогрева.
Если автоматический прогрев прервется во время по-
грузки или выгрузки, то скорость передвижения может
внезапно измениться.

q Для погрузки или выгрузки машины используйте твер-
дую ровную площадку.
Соблюдайте безопасное расстояние от края дороги.

q Используйте погрузочные наклонные трапы достаточ-
ной ширины, длины, толщины и прочности, устанавли-
вайте их под углом наклона не более 15°.
При использовании грунтовой насыпи тщательно
утрамбуйте ее и примите меры против разрушения на-
клонной поверхности.

q Перед приведением машины в движение полностью
удалите грязь и глину с гусениц машины, чтобы исклю-
чить ее скольжение на трапах.
Убедитесь в отсутствии на поверхности трапа грязи, во-
ды, снега, льда, консистентной смазки и масла.

q Ни в коем случае не меняйте направление передвиже-
ния на трапах. Иначе машина может опрокинуться.
При необходимости отведите машину назад с трапов,
скорректируйте направление передвижения, затем сно-
ва заезжайте на трапы.

q Никогда не используйте рабочее оборудование для по-
грузки и выгрузки машины. Это опасно.

q Находясь на трапах, не пользуйтесь никакими рычагами,
кроме рычага управления передвижением.

q Центр тяжести машины резко смещается, когда она пре-
одолевает место соединения трапов с тягачом или трей-
лером, что грозит ей потерей устойчивости.
Преодолевайте это место медленно и с особой осторож-
ностью.

q Поворот платформы машины на трейлере лишает его
устойчивости, поэтому следует сложить рабочее обору-
дование и поворачивать платформу медленно.

При погрузке или выгрузке всегда используйте трапы или наклонную платформу и производите работы следую+
щим образом.

Макс. 15°
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
ПОГРУЗКА 3

1. Производите погрузку и выгрузку машины только на
твердой и ровной горизонтальной площадке.
Соблюдайте безопасное расстояние от края дороги.

2. Включите тормоза трейлера и подложите под его коле-
са блоки, чтобы он не тронулся с места.
Затем зафиксируйте погрузочные наклонные трапы
соосно с трейлером и машиной.
Убедитесь, что края трапов находятся на одном уровне.
Установите угол наклона трапов в пределах 15°.
Расстояние между трапами должно соответствовать
величине колеи гусеничного хода, а каждый трап дол-
жен приходиться по центру гусеницы.

3. Установите переключатель скорости передвижения в
положение LOW.
q Чтобы изменить скорость передвижения, нажмите

на переключатель скорости передвижения (1). Ско-
рость передвижения отображается на дисплее как
Lo, Mi или Hi (низкая, средняя или высокая).

4. Поверните включатель системы автоматического за-
медления оборотов двигателя (1) в положение OFF и
при помощи дискового регулятора подачи топлива ус-
тановите двигатель в режим низких холостых оборотов.
q При каждом нажатии на включатель системы авто-

матического замедления он переключается в сле-
дующем порядке OFF → ON → OFF.

q При установке включателя системы автоматичес-
кого замедления (1) в положение OFF контрольный
индикатор (2) гаснет.

5. Поверните выключатель блокировки поворота плат-
формы в положение ON, чтобы включить блокировку.
q При повороте выключателя блокировки поворота

платформы в положение ON загорается индикатор
(3).

Индикация на дисплее 
контрольной панели

трап

Расстояние 
между трапами

Блоки

Блок

Место индикации

Макс. 15°

Трап
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ТРАНСПОРТИРОВКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
6. Если на машине установлено рабочее оборудование,
разместите его впереди и при погрузке передвигайтесь
передним ходом; если рабочее оборудование не уста-
новлено, то при погрузке передвигайтесь задним ходом.

7. 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 пользуйтесь никакими другими рычага-
ми или педалями.

8. Когда машина проезжает над задними колесами трей-
лера, она становится неустойчивой, поэтому передви-
гайтесь медленно и осторожно. (Ни в коем случае не
пользуйтесь рулевым управлением.)

9. Миновав задние колеса трейлера, машина резко на-
клоняется вперед, поэтому следите за тем, чтобы рабо-
чее оборудование не ударилось о платформу трейле-
ра. Доведите машину передним ходом до заданного по-
ложения и остановите.

10. Поверните выключатель блокировки поворота плат-
формы в положение OFF, чтобы выключить блокировку
поворота платформы, затем медленно поверните пово-
ротную платформу на 180°.

11. Остановите машину на трейлере в предусмотренном
для этого месте.

12. Поверните выключатель блокировки поворота плат-
формы в положение ON, чтобы включить блокировку.
q При повороте выключателя блокировки поворота

платформы в положение ON загорается индикатор
(3).

Макс. 15°
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАШИНЫ НА ТРЕЙЛЕРЕ 3

ПРИМЕЧАНИЕ
q Сложите антенну радиоприемника. Снимите зеркала.

Надежно закрепите снятые детали на трейлере.

q Для предотвращения повреждения цилиндра ковша во время транспортировки установите дере#
вянный блок под один конец цилиндра так, чтобы он не касался пола.

После погрузки на трейлер закрепите машину следующим образом.

1. Выдвиньте цилиндры ковша и рукояти до конца хода,
затем медленно опустите стрелу.

2. Остановите двигатель, затем выньте ключ из пускового
включателя.

3. Надежно заблокируйте рычаги управления при помощи
рычага блокировки.

4. Заприте кабину оператора, боковую крышку и капот.

5. Установите под гусеницы блоки спереди и сзади, чтобы
машина не пришла в движение во время транспорти-
ровки, и надежно закрепите машину цепями или сталь-
ным тросом соответствующей прочности.
Обратите особое внимание на то, чтобы надежно за-
крепить машину на месте так, чтобы исключить ее бо-
ковое скольжение.

Разбло+

Заблоки+

кировано

ровано
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ТРАНСПОРТИРОВКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СНЯТИЕ, УСТАНОВКА ЗЕРКАЛ 3

Зеркала на машине установлены в местах, показанных на
рисунке справа. (³: если установлены)
Если зеркала повреждены или их необходимо снять для транс+
портировки, либо установить обратно, то соблюдайте сле+
дующий порядок действий.

Снятие

1. Ослабьте стопорную гайку (2) зеркала (1), затем сними-
те зеркало (1) с опоры (3).

2. Ослабьте болт (4) и снимите опору (3) и зажим (5) с
поручня.

Установка

1. Установите опору (3) и зажим (5) на поручень, затем
затяните болт (4).

2. Установите зеркало (1) на опору (3), затем затяните
стопорную гайку (2).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
ВЫГРУЗКА 3
1. Производите погрузку и выгрузку машины только на

твердой и ровной горизонтальной площадке.
Соблюдайте безопасное расстояние от края дороги.

2. Включите тормоза трейлера и подложите под его коле-
са блоки, чтобы он не тронулся с места.
Затем зафиксируйте погрузочные наклонные трапы
соосно с трейлером и машиной.
Убедитесь, что края трапов находятся на одном уровне.
Установите угол наклона трапов в пределах 15°.
Расстояние между трапами должно соответствовать
величине колеи гусеничного хода, а каждый трап
должен приходиться по центру гусеницы.

3. Снимите цепи или стальной трос, удерживающие машину.

4. Запустите двигатель.
В холодную погоду полностью прогрейте двигатель.

5. Установите рычаг блокировки (1) в положение РАЗБЛО-
КИРОВАНО.

6. Установите переключатель скорости передвижения в
положение LOW.
q Чтобы изменить скорость передвижения, нажмите

на переключатель скорости передвижения (1). Ско-
рость передвижения отображается на дисплее как
Lo, Mi или Hi (низкая, средняя или высокая).

7. Поверните включатель системы автоматического замед-
ления оборотов двигателя (1) в положение OFF и при
помощи дискового регулятора подачи топлива устано-
вите двигатель в режим низких холостых оборотов.
q При каждом нажатии на включатель системы авто-

матического замедления он переключается в сле-
дующем порядке OFF  ON  OFF.

q При установке включателя системы автоматичес-
кого замедления (1) в положение OFF контрольный
индикатор (2) гаснет.

трап

Расстояние 
между трапами

Блоки

БлокМакс. 15°

Трап

Разбло+

Заблоки+

кировано

ровано

Индикация на дисплее 
контрольной панели

Место индикации
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ТРАНСПОРТИРОВКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
8. Поверните выключатель блокировки поворота плат-
формы в положение OFF, чтобы выключить блокировку.

q При повороте включателя блокировки поворота плат-
формы в положение OFF, гаснет контрольный инди-
катор (3).

9. Поднимите рабочее оборудование, втяните рукоять
под стрелу, затем пустите машину медленным ходом.

10. Когда машина примет горизонтальное положение над
задними колесами трейлера, остановите ее.

11. При съезде с задней части трейлера на трапы устано-
вите рукоять и стрелу под углом 90 - 110°, опустите
ковш на грунт, затем медленно приведите машину в
движение.

12. Съезжая по трапам, медленно перемещайте рукоять и
стрелу, чтобы наклонить и осторожно опустить машину,
до тех пор, пока она полностью не съедет с трапов.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
ПОДЪЕМ МАШИНЫ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Ни в коем случае не поднимайте машину, если на ней находится человек.

q Обязательно убедитесь, что стальной трос, используемый для подъема машины, имеет
прочность, достаточную, чтобы выдержать массу машины.

q Не пытайтесь поднять машину в положении, отличном от описанных ниже.
Это опасно, так как может нарушиться равновесие машины.

q Ни в коем случае не поднимайте машину, если ее поворотная платформа развернута поперек
ходовой части. Перед подъемом поверните рабочее оборудование в сторону звездочки и
расположите поворотную платформу параллельно ходовой части.

q При подъеме удерживайте машину в горизонтальном положении.

q Находиться под машиной во время подъема опасно.
Никогда не заходите под машину в таких случаях.

МАШИНА СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 3

ПРИМЕЧАНИЕ
Порядок подъема применяется для машин стандартного исполнения и комплектации.
Способы подъема различаются в зависимости от установленного на машине сменного оборудования и
опций. За информацией в подобных случаях обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Подробнее о массе см. раздел ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стр. 5+2).

Подъем машины производите на ровной горизонтальной площадке следующим образом.

1. Поверните поворотную платформу так, чтобы рабочее
оборудование находилось со стороны звездочки.

2. Выдвиньте цилиндр ковша и цилиндр рукояти до конца
хода, затем с помощью цилиндра стрелы опустите
рабочее оборудование на грунт, как показано на рисун-
ке справа.

3. Остановите двигатель, убедитесь, что ничего не раз-
бросано вокруг сиденья оператора, и покиньте машину.
Надежно закройте дверь кабины и переднее стекло. Звездочка
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ТРАНСПОРТИРОВКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4. Пропустите стальные тросы между первым и вторым
опорными катками с передней стороны машины и
между первым и вторым опорными катками с задней
стороны машины.
Однако в том случае, если машина оснащена полнораз-
мерными щитками катков, пропустите стальной трос
под гусеницей.

5. Установите для стального троса угол подвеса 30 - 40°,
затем медленно приподнимите машину.

6. После того, как машина оторвалась от земли,
убедитесь, что ее равновесие не нарушено, затем
медленно продолжайте подъем.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ 
ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 3

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 3

При понижении температуры запуск двигателя затрудняется, а охлаждающая жидкость может замерзнуть, так
что в этом случае действуйте следующим образом.

ГОРЮЧЕ#СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 3

Перейдите на топливо и масло с более низкой вязкостью, заменив горюче+смазочные материалы во всех узлах.
Подробнее об удельной вязкости горюче+смазочных материалов см. раздел ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА,
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОКРУЖАЮ+
ЩЕГО ВОЗДУХА (стр. 4+11).

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Антифриз токсичен. Соблюдайте осторожность, чтобы он не попал в глаза или на кожу. При

попадании в глаза или на кожу смойте его большим количеством пресной воды и немедленно
обратитесь к врачу.

q Антифриз токсичен. Работая с ним, будьте предельно осторожны. Если требуется заменить
охлаждающую жидкость или обработать слитую при ремонте радиатора охлаждающую
жидкость, содержащую антифриз, то обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу или местному
поставщику антифриза. Следите за тем, чтобы охлаждающая жидкость не стекала в дренажные
канавы и не разбрызгивалась по поверхности грунта.

q Антифриз огнеопасен, поэтому не приближайте к нему открытый огонь. Не курите при работе с
антифризом.

ПРИМЕЧАНИЕ
В качестве охлаждающей жидкости используйте фирменный антифриз Supercoolant (AF#NAC). Мы не
рекомендуем использовать антифриз, не являющийся фирменным продуктом Комацу.

Подробнее о смешивании антифризов при замене охлаждающей жидкости см. раздел ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 4+26).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Аккумуляторная батарея вырабатывает горючий газ, поэтому не приближайте к ней источники

огня или искр.

q Электролит аккумуляторной батареи опасен. Если электролит попадет в глаза или на кожу,
смойте его большим количеством воды и обратитесь к врачу.

q Электролит аккумуляторной батареи растворяет краску. Если электролит попадет на кузов
машины, немедленно смойте его водой.

q В случае замерзания электролита не заряжайте аккумуляторную батарею и не пытайтесь
запустить двигатель с помощью другого источника питания. Это может привести к взрыву
аккумуляторной батареи.

При снижении температуры окружающего воздуха снижается также электроемкость аккумуляторной батареи.
При низком уровне зарядки аккумуляторной батареи электролит в батарее может замерзнуть. Старайтесь
поддерживать максимальный уровень зарядки аккумуляторной батареи, а при низкой температуре проведите ее
теплоизоляцию, чтобы обеспечить легкий запуск машины на следующее утро.

ПОЯСНЕНИЕ
Измеряйте плотность электролита и определяйте уровень зарядки аккумуляторной батареи, руководствуясь
приведенной ниже таблицей.

q 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.

q При низком уровне электролита добавляйте в него дистиллированную воду утром перед началом работы. Не
добавляйте воду после окончания работы во избежание замерзания жидкости в аккумуляторной батарее
ночью.

Температура
электролита

 Степень зарядки

20°C 0°C +10°C +20°C

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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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Проворачивание вывешенной гусеницы вхолостую опасно, поэтому держитесь от нее

подальше.

q По завершении работ полностью заправьте топливный бак во избежание конденсации влаги в
полости бака в случае понижения температуры.

Чтобы не допустить замерзания грязи и воды на ходовой части, из+за чего передвижение машины на следующее
утро станет невозможным, соблюдайте следующие меры предосторожности.

q Необходимо полностью удалить с корпуса машины грязь и воду. Это предотвратит повреждение уплотнения
наледью и попадание грязи внутрь.

q Для стоянки расположите машину на твердой, сухой площадке.

Если такая возможность отсутствует, поставьте машину на деревянные доски.

Доски не дадут гусеницам примерзнуть к грунту, и машина сможет легко тронуться с места на следующее
утро.

q Откройте сливной кран и слейте воду, скопившуюся в топливной системе, чтобы не допустить ее замерзания.

q Для повышения срока службы ходовой части, после работы в воде или грязи удалите с нее воду описанным
ниже способом.

1. Поверните платформу на 90°, установив двигатель в
режим низких холостых оборотов, и переместите рабо-
чее оборудование к боковой стороне гусеничной цепи.

2. Приподнимите машину так, чтобы гусеница слегка под-
нялась над грунтом. Проверните гусеницу без нагрузки.
Проделайте это как с левой, так и с правой гусеницей.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ПОТЕПЛЕНИЯ 3

По окончании холодов и при наступлении потепления действуйте следующим образом.

q Перейдите на новое топливо и используйте масло требуемой вязкости.

Подробнее см. раздел ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (стр. 4-11).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНСЕРВАЦИЯ
КОНСЕРВАЦИЯ 3

ПЕРЕД КОНСЕРВАЦИЕЙ 3

ПРИМЕЧАНИЕ
При подготовке машины к консервации приведите ее в
положение, показанное на рисунке справа, чтобы не
допустить повреждения штоков цилиндров.
(Это предотвратит появление коррозии на штоках цилин#
дров.)

При подготовке машины к консервации действуйте следующим образом.
q Очистите и промойте все детали, после чего поместите машину в помещение на хранение. Если машину

предстоит хранить вне помещения, выберите для стоянки ровную горизонтальную площадку и зачехлите
машину.

q Перед хранением полностью заправьте топливный бак, нанесите смазку и замените масло в машине.
q Нанесите тонкий слой консистентной смазки на металлические поверхности штоков поршней

гидроцилиндров.

q Отсоедините отрицательные клеммы аккумуляторной батареи и накройте ее или снимите ее с машины и
разместите для хранения в отдельном месте.

q Заблокируйте все рычаги и педали управления при помощи рычага блокировки и фиксатора педалей.
q На машинах, допускающих установку сменного оборудования, переведите перекрывающий клапан в

положение ЗАБЛОКИРОВАНО. Вставьте в угловой штуцер пробку.

q Установите переключающий клапан на машинах, допускающих установку сменного оборудования, в
положение "Сменное оборудование не установлено".

q Перед консервацией машины произведите смазку и замену масла.
q Во избежание ржавления залейте в систему охлаждения фирменный антифриз Комацу (AF+NAC), чтобы

довести плотность охлаждающей жидкости в двигателе минимум до 30%. 

ВО ВРЕМЯ КОНСЕРВАЦИИ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если необходимо провести антикоррозионную обработку машины, пока она находится в поме-
щении, то для улучшения вентиляции и предотвращения отравления вредными парами откройте в
помещении все двери и окна.

q Во время консервации обязательно раз в месяц запускайте машину и давайте ей поработать, чтобы
восстановить масляную пленку на поверхности подвижных деталей и узлов. Одновременно с этим
подзарядите аккумуляторную батарею.

q Если машина оснащена кондиционером, дайте ему поработать.
q Проверните гусеницы.
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КОНСЕРВАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ 3

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу, если машину предполагается использовать до проведе#
ния ежемесячной антикоррозийной обработки.

Прежде чем использовать машину после консервации, сделайте следующее:

q Удалите консистентную смазку со штоков всех гидроцилиндров.

q Добавьте в соответствующие места масло и консистентную смазку.

q Если машина хранилась в течение длительного времени, в масло могла попасть атмосферная влага.
Проверьте состояние масла на всех деталях и во всех узлах до и после запуска двигателя. При наличии воды
в масле полностью замените масло.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ 3

При запуске двигателя после длительного хранения отключите функцию автоматического подогрева следующим
образом:

1. Установите пусковой ключ в положение ON.

2. Поверните дисковый регулятор подачи топлива из положения низких холостых оборотов (МИН.) в
положение максимальной частоты вращения двигателя (МАКС.). Оставьте его в этом положении на
3 секунды, затем возвратите в положение низких холостых оборотов (МИН.) и запустите двигатель.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 3

В СЛУЧАЕ ПОЛНОЙ ВЫРАБОТКИ ТОПЛИВА 3

Для запуска двигателя после полной выработки топлива заправьте бак топливом, затем выпустите воздух из
топливной системы.

Подробнее о порядке выпуска воздуха см. раздел ЗАМЕНА ПАТРОНА  В ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ (стр. 4+52).

ЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ СОПРЯЖЕНЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ 3

Примите во внимание, что следующие явления не сопряжены
с неисправностями:

q При приближении полностью втянутой рукояти к верти+
кальному положению скорость ее перемещения резко
падает.

q Скорость перемещения рукояти резко падает, когда
зубья ковша находятся в положении, близком к горизон+
тальному.

q Во время экскаваторных работ в тяжелом режиме наблю+
дается сильная вибрация ковша или рукояти.

q В момент начала или завершения поворота платформы тормозной клапан издает шум.

q При спуске по крутому склону на малой скорости тормозной клапан гидромотора передвижения издает шум.
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
БУКСИРОВКА МАШИНЫ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q При буксировке машины используйте стальной трос, прочность которого должна быть

достаточной, чтобы выдержать массу буксируемой машины.

q Не увеличивайте резко нагрузку на стальной трос.

Если машина застряла в грязи и не может выехать из нее
собственным ходом, или же если тяговое усилие экскаватора
используется для буксировки тяжелого груза, применяйте
стальные тросы, как показано на рисунке справа.

Разместите между стальными тросами и корпусом машины
деревянные блоки, чтобы предотвратить повреждение тросов
и корпуса машины.

Никогда при этом не используйте крюк, предназначенный для
буксировки легких предметов.

КРЮК ДЛЯ БУКСИРОВКИ ЛЕГКИХ 
ПРЕДМЕТОВ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
NGq Во всех случаях должна использоваться серьга.

q Удерживайте трос в горизонтальном положении,
ориентируя его под прямым углом к раме гусенич-
ной тележки.

q Медленно приведите машину в движение.

Рама гусеничной тележки оснащена крюком, на который
надевается серьга, предназначенная для буксировки легких
предметов.

Допустимая нагрузка при буксировке:
PC270 : Макс. 108 000 Н (11 000 кгс)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА РАБОЧИХ ПЛОЩАДКАХ 
С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 3

q Если при проведении экскаваторных работ в воде монтажные пальцы рабочего оборудования оказываются в
воде, выполняйте их смазку каждый раз после завершения подобных работ.

q При работе в тяжелых условиях и глубоком резании грунта смазывайте монтажные пальцы рабочего
оборудования перед каждым выполнением подобных работ.

После смазки переместите стрелу, рукоять, ковш и отвал несколько раз, а затем повторите смазку.
3-137



ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
В СЛУЧАЕ РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
NGq Заряжать аккумуляторную батарею, пока она уста-

новлена на машине, опасно. Обязательно снимите
аккумуляторную батарею перед зарядкой.

q Перед проверкой или обслуживанием аккумулятор-
ной батареи остановите двигатель и поверните
пусковой включатель в положение OFF.

q Аккумуляторная батарея выделяет водород, поэто-
му существует опасность взрыва.
Не подносите зажженные сигареты близко к аккуму-
ляторной батарее и не производите рядом работ,
которые могут привести к образованию искр.

q Электролит аккумуляторной батареи представляет
собой раствор серной кислоты, легко разъедаю-
щий одежду и кожу. Если электролит попадет на
одежду или кожу, немедленно смойте его большим
количеством воды. Если электролит попадет в
глаза, промойте их пресной водой и обратитесь к
врачу.

q Для работы с аккумуляторной батареей обязатель-
но наденьте защитные очки и резиновые перчатки.

q При снятии аккумуляторной батареи сначала отсое-
дините кабель от клеммы "масса" (обычно отрица-
тельной (-)). При установке сначала подсоедините
кабель к положительной (+) клемме.
Касание инструментом положительной клеммы и
шасси может вызвать опасное искрение, поэтому
будьте предельно осторожны.

q Если клеммы затянуты неплотно, то из-за плохого
контакта может возникнуть опасное искрение, что
чревато взрывом.

q При установке проводов на клеммы затягивайте их
плотно.
При снятии и установке проводов на клеммы
соблюдайте требуемую полярность.

q Зеленый коррозионный налет на клеммах служит
признаком саморазрядки аккумуляторной батареи.
Зачистите клеммы наждачной бумагой. Сняв корро-
зионный налет, нанесите на клеммы тонкий слой
консистентной смазки, прежде чем установить ак-
кумуляторную батарею на место.

При установке аккумуляторной батареи сначала
подсоедините провод к положительной клемме.

При снятии сначала отсоедините кабель,
идущий от клеммы "массы"
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 3

ПРИМЕЧАНИЕ
Установив аккумуляторную батарею на место, убедитесь, что она надежно закреплена. Если аккумуля#
торную батарею можно сдвинуть, установите ее заново.

q При снятии аккумуляторной батареи сначала отсоедините провод от клеммы “массы” (обычно
отрицательной (+) клеммы).
Следите за тем, чтобы не коснуться инструментом одновременно положительной (+) клеммы и корпуса
машины. Это опасно, поскольку вызывает искрение.

q При установке аккумуляторной батареи последним подключается провод “массы”.
q При замене аккумуляторной батареи надежно закрепите ее прижимной планкой.
q Момент затяжки крепежных болтов: 9,8 + 14,7 Нм (1 + 1,5 кгс · м)

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 3

Неправильное обращение с аккумуляторной батареей во
время зарядки грозит взрывом, поэтому следуйте указаниям в
разделе ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ (стр. 3+142) и в инст+
рукции по эксплуатации зарядного устройства, и неукосни+
тельно выполняйте следующие меры предосторожности.

q Установите напряжение зарядного устройства в соот+
ветствии с напряжением аккумуляторной батареи, подле+
жащей зарядке. Если выбрано неправильное напряжение,
то зарядное устройство может перегреться, что приведет
к взрыву.

q Подсоедините положительный (+) зажим зарядного уст+
ройства к положительной (+) клемме аккумуляторной
батареи, затем подсоедините отрицательный (+) зажим
зарядного устройства к отрицательной (+) клемме аккуму+
ляторной батареи. Убедитесь в надежности затяжки
клемм.

q Подайте зарядный ток, величина которого равна 1/10 номинальной электроемкости аккумуляторной бата+
реи; при быстрой зарядке подайте ток, величина которого меньше номинальной электроемкости акку+
муляторной батареи.
При слишком большой величине зарядного тока электролит может вытечь или испариться, что чревато воз+
горанием и взрывом аккумуляторной батареи.

q В случае замерзания электролита не заряжайте аккумуляторную батарею и не пытайтесь запустить двига+
тель с помощью другого источника питания.
Это опасно возгоранием электролита и взрывом аккумуляторной батареи.

q Не используйте аккумуляторную батарею и не заряжайте ее, если уровень электролита находится ниже
метки НИЖНИЙ УРОВЕНЬ. Это может привести к взрыву. Обязательно периодически проверяйте уровень
электролита аккумуляторной батареи и добавляйте дистиллированную воду, чтобы поддерживать уровень
электролита на метке ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ.
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ ПУСКОВЫХ КАБЕЛЕЙ 3

При запуске двигателя при помощи пусковых кабелей действуйте следующим образом:

ПОДСОЕДИНЕНИЕ И ОТСОЕДИНЕНИЕ ПУСКОВЫХ КАБЕЛЕЙ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
NGq При подсоединении пусковых кабелей ни в коем

случае не замыкайте положительные (+) и отрица-
тельные (-) клеммы.

q При запуске двигателя с помощью пусковых кабе-
лей всегда работайте в защитных очках.

q Проследите за тем, чтобы машины не касались
друг друга. Это исключит искрение вблизи аккуму-
ляторной батареи, которое может поджечь выде-
ляемый аккумуляторной батареей водород. При
взрыве газообразного водорода можно получить
серьезные травмы.

q Убедитесь в правильности подсоединения пуско-
вых кабелей.
Последний кабель подсоединяется к раме пово-
ротной платформы, и это сопровождается искре-
нием, так что выберите для подсоединения наибо-
лее удаленную от аккумуляторной батареи точку.
(Однако избегайте подсоединять кабель к рабочему
оборудованию – проводимость в этом случае будет
слабой.)

q Действуйте осторожно, снимая кабели с машины,
на которой производился запуск двигателя. Во
избежание взрыва водорода не допускайте, чтобы
концы кабелей соприкасались друг с другом или с
машиной.

ПРИМЕЧАНИЕ
q В пусковой цепи этой машины используется напряжение 24 В. Поэтому и на исправной машине

используйте аккумуляторную батарею на 24 В.

q Сечение пускового кабеля и диаметр зажима должны соответствовать электроемкости аккумуля#
торной батареи.

q Электроемкости аккумуляторных батарей на исправной и неисправной машинах должны быть оди#
наковыми.

q Проверьте кабели и зажимы на отсутствие повреждений и следов коррозии.

q Убедитесь в надежности закрепления кабелей и клемм.
q Убедитесь, что рычаги блокировки рабочего оборудования и рычаги стояночного тормоза на обеих

машинах установлены в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.
q Проследите, чтобы каждый рычаг находился в НЕЙТРАЛЬНОМ положении.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПУСКОВЫХ КАБЕЛЕЙ 3

Установите пусковые включатели на исправной и неисправной
машинах в положение OFF.

Подсоедините пусковой кабель, следуя порядку номеров,
указанных на рисунке.

1. Убедитесь, что пусковые включатели на исправной и
неисправной машинах находятся в положении OFF.

2. Подсоедините один зажим пускового кабеля (А) к поло-
жительной (+) клемме аккумуляторной батареи неис-
правной машины.

3. Подсоедините другой зажим пускового кабеля (А) к
положительной (+) клемме аккумуляторной батареи
исправной машины.

4. Подсоедините один зажим пускового кабеля (В) к отри-
цательной (-) клемме аккумуляторной батареи исправ-
ной машины.

5. Подсоедините другой зажим пускового кабеля (В) к
поворотной платформе неисправной машины.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 3

ВНИМАНИЕ
Обязательно убедитесь, что рычаг блокировки занимает положение ЗАБЛОКИРОВАНО, независимо 
от того, работает 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 3

После запуска двигателя отсоедините пусковые кабели в
порядке, обратном их подсоединению.
1. Отсоедините один зажим пускового кабеля (В) от пово-

ротной платформы неисправной машины.

2. Отсоедините другой зажим пускового кабеля (В) от
отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи
исправной машины.

3. Отсоедините один зажим пускового кабеля (А) от поло-
жительной (+) клеммы аккумуляторной батареи исправ-
ной машины.

4. Отсоедините другой зажим пускового кабеля (А) от
положительной (+) клеммы аккумуляторной батареи
неисправной машины.

Аккумуляторная 
батарея 

исправной машины

Аккумуляторная 
батарея неисправной 

машины

Блок двигателя
неисправной машины

Аккумуляторная 
батарея 

исправной машины

Аккумуляторная 
батарея неисправной 

машины

Блок двигателя
неисправной машины
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 3

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 3

q ( ): Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу при работе с этими узлами.

q В случае неисправности или в связи с другими причинами, требующими ремонта, обращайтесь к дистри+
бьютору фирмы Комацу.

Неисправность Основные причины
Способ устранения 

неисправностей
Лампа горит слабо даже при 
высоких оборотах двигателя.

q Неисправность электропроводки, 
ослабление электроемкости 
аккумуляторной батареи

q Растяжение ремня вентилятора

(q Проверьте, подтяните клем-
мы, устраните обрывы 
цепей, замените аккумуля-
торную батарею)

q Проверьте натяжение ремня 
вентилятора, замените

Во время работы двигателя лампа 
мигает

Контрольная лампа зарядки не 
гаснет даже при работающем 
двигателе

q Неисправность генератора
q Неисправность электропроводки

(q Замените)
(q Проверьте, отремонтируйте)

Генератор издает посторонний 
шум

q Неисправность генератора (q Замените)

Стартер не проворачивается при 
переводе пускового включателя в 
положение ON.

q Неисправность электропроводки
q Неисправность стартера
q Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи

(q Проверьте, отремонтируйте) 
(q Замените)
 q Зарядите

Ведущая шестерня стартера не 
фиксируется в положении

q Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи

q Неисправность предохранительного 
реле

q Зарядите

(q Замените)

Стартер слабо проворачивает 
двигатель

q Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи 

q Неисправность стартера

q Зарядите

(q Замените)
Стартер отключается до запуска 
двигателя

q Неисправность электропроводки, 
неисправность ведущей шестерни 
зубчатого венца 

q Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи

(q Проверьте, отремонтируйте) 

q Зарядите

Не загорается контрольная лампа 
предпускового подогрева 
двигателя

q Неисправность электропроводки 
q Неисправность реле нагревателя 
q Неисправность контрольной лампы

(q Проверьте, отремонтируйте)
(q Замените)
(q Замените)

Контрольная лампа давления 
масла не загорается при 
остановке двигателя (пусковой 
включатель в положении ON)

q Неисправность контрольной лампы 
q Неисправность реле контрольной 
лампы

(q Замените)
(q Замените)

Наружная поверхность 
электронагревателя на ощупь не 
нагретая

q Неисправность электропроводки 
q Обрыв в цепи электронагревателя
q Неисправность реле электро-
нагревателя

(q Проверьте, отремонтируйте) 
(q Замените)
(q Замените)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ШАССИ 3

q ( ): Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу при работе с этими узлами.

q В случае неисправности или в связи с другими причинами, требующими ремонта, обращайтесь к дистри+
бьютору фирмы Комацу.

Неисправность Основные причины Способ устранения неисправностей
Низкие скорости передвижения 
и перемещения поворотной 
платформы, стрелы, рукояти и 
ковша

q Недостаточное количество 
масла гидросистемы.

q Долейте масло до предусмотренно-
го уровня, см. раздел ПРЕДПУСКО-
ВАЯ ПРОВЕРКА.

Посторонний шум при работе 
насоса  (засасывание воздуха)

q Засорен элемент масляного 
фильтра гидробака, нехватка 
масла

q Очистите, см. раздел 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 
КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ

Чрезмерное повышение 
температуры масла 
гидросистемы

q Растяжение ремня вентилятора

q Загрязнение маслоохладителя

q Не хватает масла в гидросис-
теме

q Проверьте натяжение ремня 
вентилятора, замените

q Очистите, см. раздел 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 
КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ

q Долейте масло до предусмотренно-
го уровня, см. раздел ПРЕДПУСКО-
ВАЯ ПРОВЕРКА

Сваливание гусеницы        
Чрезмерный износ звездочки

q Слабое натяжение гусеницы q Отрегулируйте натяжение гусеницы, 
см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

Ковш поднимается медленно 
или не поднимается

q Не хватает масла в гидросис-
теме

q Долейте масло до предусмотренно-
го уровня, см. раздел ПРЕДПУСКО-
ВАЯ ПРОВЕРКА

Не поворачивается платформа q Не выключен выключатель бло-
кировки поворота платформы

q Установите выключатель блокиров-
ки поворота платформы в положе-
ние OFF.
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ДВИГАТЕЛЬ 3

q ( ): Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу при работе с этими узлами.

q В случае неисправности или в связи с другими причинами, требующими ремонта, обращайтесь к
дистрибьютору фирмы Комацу.

Неисправность Основные причины Способ устранения неисправностей
Горит контрольная лам+
па давления масла в дви+
гателе

q Низкий уровень масла в картере 
двигателя  (засасывание воздуха)

q Засоренность патрона масляного 
фильтра

q Слабая затяжка маслопровода, 
трубного соединения, утечка масла 
в месте повреждения

q Неисправность датчика давления 
масла

q Неисправность контрольной лампы

q Долейте масло до предусмотренного 
уровня, см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ 
ПРОВЕРКА

q Замените патрон, см. раздел ТЕХОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 
МОТОЧАСОВ.

(q Проверьте, отремонтируйте)

(q Замените датчик)

(q Замените)
Из верхней части радиа+
тора (нагнетательного 
клапана) вырывается пар

q Низкий уровень охлаждающей 
жидкости, утечка охлаждающей 
жидкости

q Растяжение ремня вентилятора

q Скопление грязи или окалины в 
системе охлаждения

q Проверьте, добавьте охлаждающую 
жидкость, отремонтируйте, см. раздел 
ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

q Проверьте натяжение ремня вентилятора, 
отрегулируйте, замените ремень

q Замените охлаждающую жидкость, 
промойте систему охлаждения, см. 
раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ

Горит контрольная лам+
па уровня охлаждающей 
жидкости в радиаторе

q Засорение или повреждение ребер 
радиатора

q Неисправность термостата 
q Ослабление крышки заливной 

горловины радиатора (работа на 
большой высоте)

q Неисправность датчика уровня 
охлаждающей жидкости

q Неисправность контрольной лампы

q Очистите или отремонтируйте, см. раздел 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 
500 МОТОЧАСОВ

(q Замените термостат)
q Затяните крышку или замените 

уплотнение

(q Замените датчик)

(q Замените датчик)
При проворачивании 
стартера не запускается 
двигатель

q Не хватает топлива

q Воздух в топливной системе

q Неисправность топливного насоса 
высокого давления или форсунки

q Стартер слабо проворачивает 
двигатель

q Не загорается контрольная лампа 
предпускового подогрева

q Плохая компрессия
Не отрегулирован клапанный 
зазор

q Долейте топливо, см. раздел 
ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

q Произведите ремонт в том месте, где 
происходит всасывание воздуха, см. 
раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 
КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ

(q Замените насос или форсунку)

q См. раздел ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

q См. раздел ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

(q Отрегулируйте клапанный зазор)

Выхлоп белого или 
голубого цвета

q Слишком много масла в картере

q Несоответствующее топливо

q Долейте масло до предусмотренного 
уровня, см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ 
ПРОВЕРКА

q Перейдите на рекомендованное топливо
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность Основные причины Способ устранения 
неисправностей

Выхлопные газы периодически 
окрашиваются в черный цвет

q Засорение элемента воздушного 
фильтра

q Неисправность форсунки
q Плохая компрессия

q Неисправность 
турбонагнетателя

q Очистите или замените, см. раздел 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ

(q Замените форсунку)
(q См. пункт "Плохая компрессия" 

выше)
q Очистите или замените 
турбонагнетатель

Нормальный шум работающе+
го двигателя временами нару+
шается посторонним сопящим 
звуком

q Неисправность форсунки (q Замените форсунку)

Раздается посторонний шум 
(выхлопы или стук)

q Использование низкосортного 
топлива

q Перегрев

q Повреждение внутри глушителя
q Увеличенный клапанный зазор

q Перейдите на рекомендованное 
топливо

q См. пункт “Горит контрольная 
лампа уровня охлаждающей 
жидкости в радиаторе” выше

q Замените глушитель
(q Отрегулируйте зазор)
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 3

Если на контрольной панели машины отображается код ошибки (при нормальных условиях эксплуатации
отображается ВРЕМЯ), устраните неисправность, руководствуясь таблицей диагностики неисправностей.

Индикация неисправностей на блоке системы контроля 3

(*): Подробнее об использовании аварийного включателя привода насоса, выключателя тормоза поворота платформы и
аварийного включателя рабочего оборудования см. раздел ВКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (стр. 3+28).

Индикация 
на контрольной 

панели
Характер ошибки Способ устранения

Е02 
Неисправность в системе 
клапана PC+EPC

Работу можно продолжить, установив включатель 
ручного управления насосом в положение ON. Тем не 
менее, немедленно обратитесь к дистрибьютору фирмы 
Комацу с заявкой на проверку системы клапана TVC. (*)

Е03 
Неисправность в системе 
тормоза поворота платформы

Для отключения тормоза поверните выключатель 
ручного режима поворота платформы в положение ON. 
При включении тормоза поворота платформы 
перемещайте переключатель блокировки поворота 
платформы вручную. В некоторых случаях, в 
зависимости от причины неисправности, невозможно 
отключить тормоз. В любом случае, проведите осмотр 
системы дистрибьютором фирмы Комацу (*).

Е05 
Неисправность в системе 
регулятора оборотов

Регулятор не работает. Переместите рычаг регулятора 
вручную. Для фиксации рычага регулятора в конце хода 
воспользуйтесь отверстиями под фиксирующий болт, 
расположенными на кронштейне. При этом немедленно 
обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу с заявкой 
на проверку системы регулятора.

CALL 
Ошибка, указывающая на 
невозможность продолжения 
работы

Расположив машину в безопасном месте, немедленно 
обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу с заявкой 
на проверку.

Код ошибки не отображается на контрольной 
панели, но операции с рабочим оборудованием и 
поворот платформы невозможны.

Организуйте немедленную проверку машины 
специалистами дистрибьютора фирмы Комацу.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН НА СЛУЧАЙ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБКИ 3

Если на блоке системы контроля отображается экран ошибок,
то при каждом нажатии на кнопку подтверждения ввода (1)
экран меняется в следующей последовательности

Экран ошибок   экран А   экран В   экран С   экран
ошибок

Номер контактного телефона см. на экране В.

ПОЯСНЕНИЕ
Если номер контактного телефона не введен, то экран B не
отображается.
Если необходимо ввести номер контактного телефона,
обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 4
Выполняйте только те операции по проверке и техобслуживанию, которые приведены в данной инструкции.

ПРОВЕРКА ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКА МОТОЧАСОВ 4

Считывайте показания счетчика моточасов ежедневно, чтобы знать, когда необходимо провести техническое
обслуживание.

ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА МОТОЧАСОВ 4

Считывайте показания счетчика моточасов ежедневно, чтобы знать, когда необходимо провести техобслу�
живание.

ФИРМЕННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ КОМАЦУ 4

Для замены деталей используйте фирменные запчасти Комацу, указанные в Каталоге деталей.

ФИРМЕННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОМАЦУ 4

Пользуйтесь фирменными маслами и консистентной смазкой Комацу. Выбирайте масло и консистентную смазку
с вязкостью, которая соответствует температуре окружающего воздуха.

СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 4

Используйте автомобильную стеклоомывающую жидкость, и не допускайте попадания в нее грязи и посторонних
примесей.

СВЕЖЕСТЬ И ЧИСТОТА СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 4

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 4

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 4

Если на машине установлен сетчатый топливный фильтр, то не снимайте его при заправке машины топливом.

УКАЗАНИЯ ПО СВАРОЧНЫМ РАБОТАМ 4

q Поворотом пускового включателя отключите двигатель.

q Не работайте непрерывно с напряжением более 200 В.

q Подсоедините кабель заземления в пределах 1 м от места сварки. При подсоединении кабеля заземления
вблизи приборов, разъемов и т.д. можно получить неправильные показания приборов.

q Между местом сварки и точкой подсоединения “массы” не должно быть уплотнений и подшипников.

q Не используйте в качестве точки заземления участки, где расположены пальцы рабочего оборудования или
гидроцилиндры.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАДЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ВНУТРЬ МАШИНЫ4

q Открывая смотровые лючки или маслозаливную горловину бака при проверке, будьте осторожны, чтобы не
уронить внутрь гайки, болты или инструменты.
Попадание этих предметов внутрь машины приведет к повреждению и сбоям в работе машины. Если какой�
либо предмет упал внутрь машины, тотчас извлеките его.

q Не держите в карманах ненужные вещи. Имейте при себе только то, что необходимо для проведения про�
верки.

РАБОТЫ НА ЗАПЫЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ 4

Работая на запыленных площадках, действуйте следующим образом:
q Проверяйте воздушный фильтр более часто указателем запылённости фильтра. Чаще очищайте фильтрую�

щий элемент воздушного фильтра.

q Чтобы не допустить засорения, чаще проводите очистку теплообменного элемента радиатора.

q Чаще проводите очистку и замену топливного фильтра.

q Чтобы не допустить скопления пыли на электрооборудовании, очищайте его, особенно стартер и генератор.

q Проверку или замену масла проводите в хорошо защищенном от пыли месте, чтобы избежать попадания
пыли в масло.

НЕ СМЕШИВАЙТЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 4

Никогда не смешивайте различные виды масла. При возникновении необходимости добавить другой вид масла
слейте старое масло и полностью замените его новым видом масла.

ЗАПИРАНИЕ СМОТРОВЫХ КРЫШЕК 4

Если на время техобслуживания требуется оставить крышку открытой, надежно зафиксируйте ее стопорным
пальцем. Проверка или техобслуживание при открытой и не запертой крышке чревато тем, что крышка может
неожиданно захлопнуться под порывом ветра и причинить травму рабочему.

ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОСИСТЕМЫ 4

После ремонта или замены гидравлического оборудования или после снятия и установки гидросистемы следует
выпустить из контура воздух. Подробнее см. раздел ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОСИСТЕМЫ (стр. 4�38).

УСТАНОВКА ШЛАНГА ГИДРОСИСТЕМЫ 4

q 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
прокладки.

q При установке шлангов не перекручивайте и не сворачивайте их кольцами малого радиуса.

Это приведет к повреждению шланга и заметно сократит срок его службы.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ОСМОТРА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 4

Если не провести проверку после осмотра и техобслуживания, могут возникнуть неожиданные неполадки, что
чревато серьезными травмами или имущественным ущербом. Всегда действуйте следующим образом.
q Проверки после работы (при остановленном двигателе)

q Осмотр и техобслуживание выполнены по всем пунктам?

q Все ли пункты проверки и техобслуживания выполнены правильно?

q Внутрь машины упали какие�либо инструменты или детали? Особая опасность возникает, если упавшую
внутрь машины деталь захватит рычажно�тяговый механизм.

q Наблюдаются ли утечки охлаждающей жидкости или масла? Плотно ли затянуты все болты и гайки?

q Проверки при работающем двигателе

q Подробнее о проверках при работающем двигателе см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ РАБОТАЮ�
ЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ДВУМЯ РАБОЧИМИ (стр. 2�34) и обратите особое внимание на технику безопасности.

q Работают ли надлежащим образом объекты проверки и обслуживания?

q Происходит ли утечка масла при увеличении частоты вращения двигателя и приложении нагрузки к
системе давления масла?

ВЫБОР ГСМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 4

Необходимо использовать горюче�смазочные материалы, соответствующие температуре окружающего воздуха.

Подробнее см. раздел ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИА�
ЛОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (стр. 4�11).
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И ФИЛЬТРЫ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ И ФИЛЬТРЫ 4

РАБОТА С МАСЛОМ, ТОПЛИВОМ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ 
И ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА МАСЛА 4

МАСЛО 4

q Масло используется в двигателе и рабочем оборудовании в крайне тяжелых условиях (высокая температура,
высокое давление) и по мере использования теряет свои свойства.

Всегда используйте масло, соответствующее сортности и значениям температуры, указанным в Инструкции
по эксплуатации и техобслуживанию.

Даже если масло не выглядит загрязненным, всегда производите его замену с заданной периодичностью.

q Масло в машине – словно кровь в теле человека, поэтому, работая с маслом, постоянно следите, чтобы в
него не попали посторонние примеси (вода, частицы металла, грязь и т. п.).

Большая часть проблем, возникающих при работе двигателя, вызваны попаданием в него подобных
примесей.

Примите особые меры предосторожности, чтобы не допустить попадания внутрь примесей при хранении
или доливке масла.

q Никогда не смешивайте масла различных сортов и марок.

q Всегда добавляйте масло в указанных количествах.

Как избыток, так и нехватка масла приводит к сбоям в работе.

q Если масло в рабочем оборудовании потеряло прозрачность, то, вероятно, в гидросистему попали вода или
воздух. В подобных случаях обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

q При замене масла одновременно заменяйте и соответствующие фильтры. При замене масляного фильтра
двигателя и прежде, чем установить новый фильтр, наполните его свежим и чистым маслом установленной
марки.

q Рекомендуется периодически проводить анализ масла для проверки технического состояния машины. По
вопросу проведения данной процедуры обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ТОПЛИВО 4

q Топливный насос является высокоточным оборудованием, и если в топливе содержится вода или грязь, то
насос не может исправно работать.

q При хранении или доливе топлива особое внимание уделяйте его защите от попадания посторонних
примесей.

q Всегда применяйте топливо, указанное в Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию.

При эксплуатации в условиях низкой температуры (в частности, при температуре ниже �15°C) топливо может
загустеть, поэтому его необходимо заменить низкотемпературным топливом.

q Для предотвращения конденсации влаги, присутствующей в воздухе, и образования конденсата внутри
топливного бака обязательно заполняйте топливный бак по окончании каждого рабочего дня.

q Перед запуском двигателя или через 10 минут после заливки топлива слейте осадок и водяной отстой из
топливного бака.

q При полной выработке топлива или после замены фильтров выпустите воздух из топливной системы.
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И ФИЛЬТРЫ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И ВОДА  ДЛЯ ЕЕ РАЗБАВЛЕНИЯ 4

q 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 является применение охлаждающей жидкости с пониженной температурой замерзания.
Машины Комацу поставляются с фирменным антифризом Supercoolant (AF�NAC). Фирменный антифриз
Supercoolant (AF�NAC) обладает отличными антикоррозионными, морозоустойчивыми и охлаждающими
свойствами и может непрерывно использоваться в течение 2 лет или 4000 моточасов. Мы рекомендуем
взять за правило использовать только фирменный антифриз Комацу (AF�NAC). Использование другой
охлаждающей жидкости может привести к серьезным неприятностям, в частности, коррозии двигателя и
деталей системы охлаждения, в которых используются легкие металлы типа алюминия.

q Использование антифриза Supercoolant (AF�NAC) производства фирмы Комацу делает ненужным
использование предохранителя от коррозии. Подробнее см. раздел ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 4�26).

q Для разбавления антифриза используйте дистиллированную или водопроводную (мягкую) воду. 
Природная вода, например, речная вода или вода из скважин (жесткая вода) содержит большое количество
минералов (кальция, магния и т.д.), что способствует образованию солевых отложений внутри двигателя или
радиатора. Образовавшиеся внутри двигателя или радиатора солевые отложения очень трудно удалить.
Кроме того, обладая плохой теплоотдачей, они приводят к перегреву, так что при разбавлении охлаждающей
жидкости рекомендуется использовать воду с общей жесткостью, не превышающей 100 млн–1.

q В случае применения антифриза обязательно соблюдайте меры предосторожности, приведенные в
Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию.

q Антифриз легко воспламеняется, поэтому держите его на удалении от открытого пламени.

q Соотношение антифриза Supercoolant (AF�NAC) и воды необходимо менять с учетом изменений в
температуре окружающего воздуха. Подробнее о пропорциях при подготовке охлаждающей жидкости см.
раздел ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 4�26).
Даже в тех регионах, где отсутствует необходимость защиты системы охлаждения от замерзания,
добавляйте не менее 30 % антифриза Supercoolant (AF�NAC) в охлаждающую жидкость, чтобы защитить
систему охлаждения от коррозии.
Антифриз Supercoolant (AF�NAC) может поставляться уже разбавленным. В таком случае не разбавляйте его
водой ни при каких обстоятельствах.

q При перегреве двигателя дайте ему остыть, прежде чем добаить охлаждающую жидкость.

q Если уровень охлаждающей жидкости понижен, то это вызовет перегрев двигателя, а также коррозию под
воздействием воздуха, попадающего в жидкость.

КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА 4

q Консистентную смазку применяют для предотвращения заеданий и шумов в соединениях.

q Пресс�масленки, не указанные в главе ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, используются при капитальном ремонте,
поэтому их не нужно заполнять консистентной смазкой.

Если какая�либо деталь утратит плавность перемещения или после длительной эксплуатации начнет
издавать посторонний шум, то смажьте ее консистентной смазкой.

q Всегда удаляйте старую консистентную смазку, которая выдавливается при вводе новой смазки.

Уделяйте особое внимание удалению старой консистентной смазки в местах, где песок и грязь,
прилипающие к смазке, способны вызвать преждевременный износ вращающихся деталей.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА KOWA (оценка износа деталей по результатам анализа 
масла) 4

KOWA – это предоставляемая в рамках техобслуживания услуга, обеспечивающая предотвращение поломок и
простоев машины. Процедура KOWA предусматривает периодическое взятие проб масла на анализ. Это
позволяет обнаружить износ подвижных деталей машины и другие неисправности на ранней стадии.

Польза от периодического применения анализа KOWA:

q Раннее обнаружение неисправностей, позволяющее снизить затраты на ремонт и сократить простои машины.

q Планирование ремонтных работ, улучшающее эксплуатационную готовность машины.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И ФИЛЬТРЫ
АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПО KOWA ПАРАМЕТРЫ 4

q Анализ металлических частиц изношенных деталей
Для этого используется анализатор ICP (индуктивно свя�
занной плазмы), измеряющий плотность металлических
частиц продуктов износа в масле.

q Измерение количества частиц
Для измерения количества больших частиц железа в
масле используется анализатор PQI (квантификатор
частиц).

q Прочее
Измерения проводятся по таким параметрам, как доля воды или топлива в масле и динамическая вязкость
масла.

ОТБОР ПРОБ МАСЛА 4

q Периодичность взятия проб
250 моточасов: Двигатель
500 моточасов: Прочие узлы

q Меры предосторожности при взятии проб

q Перед взятием проб тщательно перемешайте масло.
q Регулярно проводите взятие проб через установленные интервалы.
q Воздержитесь от взятия проб в дождливые или ветреные дни, когда в масло могут попасть вода или

пыль.
Для получения дополнительной информации относительно анализа KOWA обращайтесь к дистрибьютору фирмы
Комацу.

ХРАНЕНИЕ МАСЛА И ТОПЛИВА 4

q Храните емкости с маслом и топливом в закрытом помещении, чтобы не допустить попадания в них воды,
грязи и разных примесей.

q 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.

q Для предотвращения снижения качества при длительном хранении обеспечьте использование горюче�
смазочных материалов в порядке поступления (используйте самое старое масло или топливо в первую
очередь).
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И ФИЛЬТРЫ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ФИЛЬТРЫ 4

q Фильтры – это крайне важные средства защиты. Они не допускают попадания в важные узлы машины
посторонних примесей, имеющихся в топливных и воздушных контурах, исключая тем самым нежелательные
для машины последствия.

Периодически заменяйте все фильтры. Подробнее см. Инструкцию по эксплуатации и техобслуживанию.

Однако при работе в тяжелых условиях меняйте фильтры чаще, учитывая особенности используемых масел и
топлива (содержание серы).

q Никогда не пытайтесь очищать фильтры (патронного типа) и использовать их повторно. Всегда заменяйте их
новыми фильтрами.

q При замене масляных фильтров проверьте, не прилипли ли к старому фильтру металлические частицы. При
обнаружении металлических частиц обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

q Открывайте упаковки новых фильтров непосредственно перед их установкой.

q Используйте только фирменные фильтры Комацу.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4

q Намокание электрооборудования и повреждение изоляции проводки очень опасно. Это приводит к утечке
электротока и может вызвать сбой в работе машины. Не мойте кабину оператора внутри водой. При мойке
машины соблюдайте осторожность, чтобы вода не попала на компоненты электрооборудования.

q Обслуживание электрооборудование предусматривает проверку натяжения ремня вентилятора, проверку
ремня вентилятора на отсутствие повреждений и износа, а также проверку уровня электролита в аккумуля�
торной батарее.

q Никогда не устанавливайте никакие другие компоненты электрооборудования, кроме тех, которые
рекомендованы фирмой Комацу.

q Внешние электрические помехи могут привести к повреждению контроллера системы управления, поэтому
прежде чем устанавливать радиоприемник или другое радиотехническое оборудование обратитесь к
вашему дистрибьютору фирмы Комацу.

q При работе вблизи водоемов тщательно очищайте электрооборудование – для предотвращения коррозии.

q При установке кондиционера или любого другого электрооборудования подсоединяйте его к разъему
отдельного источника питания. Запрещается подсоединять опционный источник питания к плавким
предохранителям, пусковому включателю или реле аккумуляторной батареи.

РАБОТА С ГИДРОСИСТЕМОЙ 4

q Во время рабочих операций гидросистема очень сильно нагревается и сразу после окончания работы
температура гидросистемы остается высокой. Кроме того, во время рабочих операций гидросистема
находится под высоким давлением, поэтому перед ее проверкой и техобслуживанием всегда действуйте
следующим образом.

q Остановите машину на ровной горизонтальной площадке, опустите ковш на грунт, а затем полностью
сбросьте давление в контуре гидроцилиндров.

q Обязательно остановите двигатель.

q Сразу после окончания работ масло гидросистемы и консистентная смазка находятся под высоким
давлением и сохраняют высокую температуру, поэтому прежде чем приступить к техобслуживанию,
обязательно дождитесь понижения их температуры.

q Даже после понижения температуры внутри может остаться высокое давление, поэтому при ослаблении
пробок, болтов или соединений шлангов не стойте прямо перед ними и ослабляйте их затяжку постепенно,
чтобы перед снятием сбросить внутреннее давление.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И ФИЛЬТРЫ
q Перед проверкой или техобслуживанием гидросистемы обязательно выпустите воздух из гидробака с целью
сброса внутреннего давления.

q Проверка или техобслуживание состоят из проверки уровня масла гидросистемы, замены фильтров и
замены масла гидросистемы.

q Снимая шланги высокого давления, проверьте, не повреждено ли уплотнительное кольцо. Если повреждено,
замените его.
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ПЕРЕЧЕНЬ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ 4
Замену таких быстроизнашивающихся деталей, как фильтрующий элемент, зуб ковша и т.д., следует
производить во время периодического техобслуживания или по мере износа, не допуская их предельного
износа.

Правильная замена быстроизнашивающихся деталей способствует экономичной эксплуатации машины. 

Для замены используйте высококачественные фирменные детали Комацу. 

При оформлении заказа на детали сверяйте их номера по каталогу деталей. 

Одновременно заменяйте и детали, указанные в скобках.

Параметр Номер 
по каталогу

Наименование 
детали Кол-во Периодичность замены

Масляный фильтр двигателя 6736�51�5142 Патрон 1 Техобслуживание через каждые 500 моточасов

Топливный фильтр 6732�71�6112 Патрон 1 Техобслуживание через каждые 500 моточасов

Дополнительный топливный фильтр 600�311�9121 Патрон 1 Техобслуживание через каждые 500 моточасов

Сапун гидробака 20Y�60�21470 Элемент 1 Техобслуживание через каждые 500 моточасов

Масляный фильтр гидросистемы
20Y�60�31121 
(07000�15195)

Фильтрующий элемент 
(уплотнительное кольцо)

1 
(1)

Техобслуживание через каждые 1000 моточасов

Воздушный фильтр 600�185�4100 Фильтрующий элемент в сборе 1 �

Дополнительный фильтр 
для гидромолота (если установлен)

20Y�970�1820 
(07000�12115)

Фильтрующий элемент 
(уплотнительное кольцо)

1 
(1)

�

Электронагреватель 6732�11�4811 Прокладка 2 �
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СООТВЕТСТВИИ 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 4
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ГОРЮЧЕ=СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 4

³  Для НО46�HM используйте масло, рекомендуемое фирмой Комацу.

 ¬  ASTM D975  №1

³  Для гарантии качества масла покупайте фирменное масло Комацу у фирмы Комацу или у рекомендованных
фирмой Комацу дилеров.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОЯСНЕНИЕ

q Если содержание серы в топливе меньше 0,5%, то заменяйте масло в поддоне картера во время каждого
техобслуживания, проводящегося с периодичностью, указанной в этой Инструкции. 
Если содержание серы в топливе больше 0,5%, то заменяйте масло, руководствуясь нижеследующей
таблицей.

q В случае запуска двигателя при температуре окружающей среды ниже 0°C следует использовать моторное
масло SAE10W, SAE10W�30 и SAE15W�40, даже если в течение дня температура будет колебаться около 10°C.

q В качестве моторного масла используйте масло CD по классификации API; а если используете масло CC по
классификации API, то меняйте масло вдвое чаще.

q Односезонное масло можно смешивать со всесезонным (SAE10W�30, 15W�40), но при этом односезонное
масло должно соответствовать температуре в таблице.

q Мы рекомендуем использовать фирменное масло Комацу, которое было специально разработано и
одобрено для применения в двигателях и гидравлических системах рабочего оборудования.

Номинальная емкость: Общее количество масла, включая масло в рабочих узлах и трубопроводах гидросистемы.
Заправочная емкость: Количество масла, которое необходимо залить в систему во время обычной проверки и
техобслуживания.

ASTM: Американское общество по испытанию материалов
SAE: Общество автомобильных инженеров
API: Американский нефтяной институт

Содержание серы 
в топливе

Периодичность замены масла в 
поддоне картера двигателя

0,5 � 1,0% 1/2 предписанного интервала

Свыше 1,0% 1/4 предписанного интервала
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СООТВЕТСТВИИ 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
№ Поставщик

Смазочное масло 
(CD или CE) SAE10W, 
30, 40 10W30, 15W40 

(¬ маркировка 15W40 
относится к CE)

Консистентная смазка  
[на литиевой основе]  

NLGI №2

Охлаждающая жидкость 
с антифризом 

[на основе этиленгликоля]
Всесезонная

1 KOMATSU

EO10DH 
EO30DH 
EO10W30DH 
EO15W40DH

G2�LI  
G2�LI�S 

AF�NAC

2 SHELL
Rimula D 10W   
 Rimula D 30W

Alvania EP Grease 2 –

3 CASTROL
HD 10W   
HD 30

Spheerol EPL2 –

4 JOMO

CD10WK   
CD30K   
Diesel CF4 10W�30   
Diesel CF4 15W�40

 Lisonix Grease EP 2C –

5 MOBIL –
Mobilux EP2  
Mobilgrease 77   
Спецсмазка Mobilgrease special

–
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТЕМПЕРАТУРОЙ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК
НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ 
И ГАЕК 4

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 эксплуатацией.
При затяжке деталей обращайте на это особое внимание.

При отсутствии других указаний затягивайте метрические гайки и болты с моментом, указанным в приведенной
ниже таблице.

Момент затяжки определяется размером гайки и болта под ключ.

При необходимости замены гайки или болта применяйте фирменные детали Комацу того же размера, что и
заменяемые детали.

Для гидравлических шлангов применяйте следующую таблицу.

Диаметр 
резьбы 
болта 

(a)(мм)

Размер под 
ключ (b) 

(мм)

Моменты затяжки

Заданное значение Эксплуатационный предел

Нм кгм фунт�фут Нм кгм фунт�фут

6 10 13,2 1,35 9,8 11,8�14,7 1,2�1,5 8,7�10,8

8 13 31 3,2 23,1 27�34 2,8�3,5 20,3�25,3

10 17 66 6,7 48,5 59�74 6,0�7,5 43,4�54,2

12 19 11 11,5 83,2 98�123 10,0�12,5 72,3�90,4

14 22 177 18 130,2 157�196 16,0�20,0 115,7�144,7

16 24 279 28,5 206,1 245�309 25,0�31,5 180,8�227,8

18 27 382 39 282,1 343�425 35,0�43,5 253,2�314,6

20 30 549 56 405,0 490�608 50,0�62,0 361,7�448,4

22 32 745 76 549,7 662�829 67,5�84,5 488,2�611,2

24 36 927 94,5 683,5 824�1030 84,0�105,0 607,6�759,5

27 41 1320 135,0 976,5 1180�1470 120,0�150,0 868,0�1085,0

30 46 1720 175,0 1265,8 1520�1910 155,0�195,0 1121,1�1410,4

33 50 2210 225,0 1627,4 1960�2450 200,0�250,0 1446,6�1808,3

36 55 2750 280,0 2025,2 2450�3040 250,0�310,0 1808,3�2242,2

39 60 3280 335,0 2423,1 2890�3630 295,0�370,0 2133,7�2676,2

Номинальное 
значение

Число витков 
(а)

Размер 
под ключ 

(b) мм

Момент затяжки

Заданное значение Допустимый диапазон

Нм кгм фунт�фут Нм кгм фунт�фут

14 19 29,4 3,0 21,7 27,5�39,2 2,8�4,0 20,3�28,9

18 24 78,5 8,0 57,3 58,8�98,1 6,0�10,0 43,4�72,3

22 27 117,7 12,0 86,8 88,3�137,3 9,0�14,0 65,1�101,3

24 32 147,1 15,0 108,5 117,7�176,5 12,0�18,0 86,8�130,2

30 36 215,7 22,0 159,1 176,5�245,2 18,0�25,0 130,2�180,8

33 41 255,0 26,0 188,1 215,7�284,4 22,0�29,0 159,1�209,8
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 4
Чтобы обеспечить постоянную безопасность при работе или передвижении машины, следует периодически
проводить ее техобслуживание. Для дальнейшего повышения безопасности пользователю следует проводить
периодическую замену деталей, указанных в таблице. Эти детали имеют прямое отношение к общей и
противопожарной безопасности.

В этих деталях со временем происходят качественные изменения в материалах, либо детали быстро
изнашиваются и теряют свои эксплуатационные свойства. Однако трудно оценить состояние деталей в рамках
профилактического техобслуживания, поэтому их следует обязательно заменять по истечении установленного
срока вне зависимости от их состояния. Это необходимо для того, чтобы они всегда полностью соответствовали
своему назначению.

Однако если в этих деталях проявится какой�либо дефект до наступления срока замены, их следует
отремонтировать или заменить немедленно.

Если в хомутах шлангов проявятся малейшие признаки износа, например, деформация или трещины, замените
хомуты вместе со шлангами.

Вместе со шлангами обязательно замените уплотнительные кольца, прокладки и другие подобные детали.

По вопросу замены ответственных деталей обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ 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 возвратный шланг (между ТНВД и топливным баком) 2

4 Сливной шланг (между выходным штуцером двигателя и топливным баком) 1

5 Выпускной шланг насоса (между насосом и распределительным клапаном) 2

6 Шланг рабочего оборудования (впускной канал цилиндра стрелы) 4

7
Шланг рабочего оборудования 
(между контуром цилиндра ковша и пятой стрелы)

2

8 Шланг рабочего оборудования (впускной канал цилиндра ковша) 2

9
Шланг рабочего оборудования 
(между контуром цилиндра рукояти и пятой стрелы)

2

10 Шланг рабочего оборудования (впускной канал цилиндра рукояти) 2

11 Шланг контура дополнительного рабочего оборудования (пята стрелы) 2

12
Шланг контура дополнительного рабочего оборудования 
(головная оконечность стрелы)

2

13
Шланг контура поворота платформы 
(впускной канал гидромотора поворота платформы)

2

14 Главный впускной шланг 1

15 Шланг отопителя 2

16
Шланг системы передвижения 
(между распределительным клапаном и поворотным соединением)

4

17
Шланг контура системы передвижения 
(между поворотным соединением и гидромотором передвижения)

4

18 Ремень безопасности 1 Через каждые 3 года
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 4
Если машина оборудована гидромолотом, то график техобслуживания некоторых деталей будет другим. При
проведении техобслуживания, чтобы убедиться в точности графика, см. раздел ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА (стр. 4�19).

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 4

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ ПЕРВЫЕ 250 МОТОЧАСОВ (ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ПЕРВЫХ 250 МОТОЧАСОВ) 4

ЗАМЕНА ПАТРОНА В ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ .......................................................................................... 4-524

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА ДВИГАТЕЛЯ ........................................................ 4-634

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 4

ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ............................................. 4-214

ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ................................................................................ 4-264

ПРОВЕРКА И ЗАТЯЖКА БОЛТОВ НА ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ ..................................................................... 4-294

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦ ............................................................................. 4-304

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ ВПУСКНОГО ВОЗДУХА ................................................................. 4-324

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА КОВША .................................................................................................................. 4-334

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ, ДОЛИВ ЖИДКОСТИ ............................. 4-344

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КОНДИЦИОНЕРА (ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИН, ОБОРУДОВАННЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОМ) ...................................................................................................................................... 4-354

ПРОМЫВКА МОЮЩЕГОСЯ ПОЛА ............................................................................................................... 4-364

ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОСИСТЕМЫ ................................................................................................... 4-384

ПОРЯДОК СБРОСА ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОМ КОНТУРЕ .............................. 4-404

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПРОВЕРКИ 4

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 МОТОЧАСОВ 4

СМАЗКА .......................................................................................................................................................... 4-424

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 250 МОТОЧАСОВ 4

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ РЕДУКТОРА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ, 
ДОЛИВ МАСЛА ............................................................................................................................................... 4-434

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ, ДОЛИВ МАСЛА ............................. 4-444

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА В АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ................................................... 4-454

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА .................... 4-474

4
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ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ 4

СМАЗКА ........................................................................................................................................................... 4-484

СМАЗКА ПОВОРОТНОГО КРУГА (2 ТОЧКИ) ............................................................................................... 4-504

ЗАМЕНА МАСЛА В ПОДДОНЕ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ, ЗАМЕНА ПАТРОНА 
В МАСЛЯНОМ ФИЛЬТРЕ ДВИГАТЕЛЯ ........................................................................................................ 4-514

ЗАМЕНА ПАТРОНА В ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ .......................................................................................... 4-524

ПРОВЕРКА УРОВНЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ В ОБЕГАЮЩЕЙ ШЕСТЕРНЕ 
ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ, ДОБАВЛЕНИЕ СМАЗКИ .................................................................................. 4-534

ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА РЕБЕР РАДИАТОРА, МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ И КОНДЕНСАТОРА .................. 4-544

ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ КОНДИЦИОНЕРА ....................... 4-554

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА САПУНА В ГИДРОБАКЕ ............................................................................................ 4-574

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 МОТОЧАСОВ 4

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ГИДРОСИСТЕМЫ ........................................................... 4-584

ЗАМЕНА МАСЛА В КАРТЕРЕ РЕДУКТОРА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ ................................................... 4-604

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ ДЕМПФЕРА, ДОЛИВ МАСЛА .................................................. 4-614

ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ ................................................................ 4-614

ПРОВЕРКА ЛЮФТА РОТОРА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ ................................................................................ 4-614

ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА И ЗАМЕНА РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА ...................... 4-614

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ 4

ЗАМЕНА МАСЛА В КАРТЕРЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ .............................................................................. 4-624

ОЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА ГИДРОБАКА ......................................................................................... 4-634

ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ ......................................................................................... 4-634

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА, СТАРТЕРА ........................................................................................................ 4-634

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА ДВИГАТЕЛЯ ........................................................ 4-634

ПРОВЕРКА ДЕМПФЕРА КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ................................................................................ 4-634

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 4000 МОТОЧАСОВ 4

ПРОВЕРКА ВОДЯНОГО НАСОСА ................................................................................................................ 4-644

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5000 МОТОЧАСОВ 4

ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРОБАКЕ ................................................................................................................... 4-654

4

4
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА 4

При использовании гидромолота (на оборудованных им машинах) масло гидросистемы теряет свои 
свойства быстрее, чем при обычном резании грунта ковшом, поэтому установите следующую 
периодичность техобслуживания. 4

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ГИДРОБАКА 4

q На новых машинах проведите первую замену элемента
через 100 � 150 моточасов, последующие замены прово�
дите по графику, приведенному в таблице справа.

ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРОБАКЕ 4

q Производите замену масла согласно таблице справа.

ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ 
ГИДРОМОЛОТА 4

q Воспользуйтесь руководством по техобслуживанию гидромолота через 250 моточасов (коэффициент
использования гидромолота: не менее 50%) и меняйте фильтрующий элемент согласно таблице справа.

Элемент фильтра 
гидросистемы

Дополнительный 
элемент фильтра

(Если используется 
только гидромолот)

Коэффициент использования 
гидромолота (%)

(Если гидро�
молот не 
используется)

П
ер

ио
ди

чн
ос

ть
 з

ам
ен

ы

Периодичность замены 
масла гидросистемы
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 4

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ ПЕРВЫЕ 250 МОТОЧАСОВ 
(ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 250 МОТОЧАСОВ) 4

Проведите следующее техобслуживание новой машины через 250 моточасов после начала эксплуатации.

q Замена патрона топливного фильтра

q Проверка и регулировка клапанного зазора двигателя

Для проверки и техобслуживания потребуются спецприспособления, поэтому обратитесь к дистрибьютору
фирмы Комацу.

Подробнее о порядке замены или техобслуживания см. разделы ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500
МОТОЧАСОВ и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 4

ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Если проверка, очистка или техобслуживание проводятся при работающем двигателе, то в

двигатель попадет грязь, что приведет к его повреждению. Перед выполнением этих работ всегда
останавливайте двигатель.

q При работе со сжатым воздухом существует риск получения травмы от разлетающихся частичек
грязи. Обязательно надевайте на время работы защитные очки, респиратор и прочее защитное
снаряжение.

q Опасно извлекать наружный элемент из корпуса воздушного фильтра, прилагая слишком большое
усилие. При работе на высоте или при отсутствии устойчивой опоры для ног, будьте осторожны,
снимая наружный элемент.

Проверка
Если на контрольной панели загорается контрольная лампа (1)
засорения воздушного фильтра, очистите элемент воздуш�
ного фильтра.

Замена
q Замена элемента, уплотнительного кольца

Если после установки элемента прошел один год или если
на контрольной панели загорается контрольная лампа
засорения воздушного фильтра (1) сразу после очистки
элемента, то необходимо заменить наружный элемент,
внутренний элемент и уплотнительное кольцо.

q Замена выпускного клапана

Замените его, если он поврежден или резина заметно дефор�
мирована.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не производите очистку элемента воздушного фильтра до тех пор, пока не начнет мигать контрольная
лампа его засорения, расположенная на контрольной панели. При частых нарушениях этой
рекомендации воздушный фильтр будет работать не на полную мощность, и эффективность очистки
снизится.
Кроме того, во время очистки во внутренний элемент попадет больше грязи, прилипшей к наружному
элементу.

Наружный элемент – Очистка 
1. Откройте заднюю дверь с левой стороны машины и сни�

мите 3 крюка (2), затем снимите крышку (3).
ПРИМЕЧАНИЕ
Не подвергайте элемент воздействию прямых солнечных
лучей до и после очистки.

2. Возьмитесь за наружный элемент, слегка покачайте его в разные стороны, затем извлеките, поворачивая
влево�вправо.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ

q Никогда не вынимайте внутренний элемент. Если его
вынуть, то внутрь попадет грязь, которая выведет
двигатель из строя.

q Нельзя использовать для этого отвертку или какой=
либо другой инструмент.

3. Сняв наружный элемент, закройте чистой тканью или
пленкой соединительное отверстие воздуховода в кор�
пусе воздушного фильтра, чтобы исключить попадание в
него грязи и пыли.

4. Вытрите или удалите щеткой грязь, налипшую на крышку
(3) и внутреннюю поверхность корпуса воздушного
фильтра.

5. Удалите все загрязнения, скопившиеся в выпускном
клапане (4), установленном на крышке (3).

6. Направьте струю сухого сжатого воздуха (под давлени�
ем не более 0,69 МПа (7 кг/см2)) изнутри вдоль складок
наружного элемента (4), затем снаружи, затем опять из�
нутри.
1) Удалите из элемента одно уплотнение, отмечая тем

самым очередную его очистку.
2) Замените наружный элемент, который очищали 5 раз

подряд или использовали в течение одного года.
Одновременно замените внутренний элемент.

крышка

эвакуатор пыли

внутренний элемент

наружный 
элемент

корпус воздушного фильтра

Внутренний элемент

Наружный
элемент

Корпус воздушного фильтра

Крышка

Эвакуатор пыли
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3) Замените внутренний и наружный элементы, если
вскоре после установки очищенного наружного
элемента загорается контрольная лампа (1), даже
если элемент еще не чистили 5 раз.

4) При замене элемента приклейте уплотнение (А),
находящееся в одной коробке с элементом. Наклейте
уплотнение так, как показано на рисунке справа.

7. Снимите ткань или пленку, при помощи которой закрыли
отверстие в соответствии с указанием в пункте 3.

8. Если при проверке элемента на свет после его очистки и
просушки в нем видны небольшие отверстия и заметны
следы его истончения, то замените элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ

q Очищая элемент, не бейте по нему и не стучите им о
другие предметы.

q Не используйте элемент, если его складки, проклад=
ка или уплотнение повреждены.
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Элемент воздушного фильтра – Установка

ПРИМЕЧАНИЕ

q Не используйте поврежденную прокладку или уплотнение, или элемент с поврежденными склад=
ками.

q Повторная очистка и использование элемента или уплотнительного кольца, находившихся в экс=
плуатации больше года, вызовет неполадки. Всегда заменяйте эти детали на новые.

q Уплотнительная поверхность поддельных деталей выполнена без соблюдения точных размеров, а
это позволяет пыли проникнуть внутрь, что приводит к повреждению двигателя. Используйте толь=
ко фирменные детали Комацу.

q Не запускайте двигатель, если снят внутренний элемент. Это приведет к повреждению двигателя.

1. Убедитесь в отсутствии налипших загрязнений и масла на поверхности уплотнения нового или очищенного
элемента. Начисто удалите малейшие загрязнения и масло.

2. После снятия наружного элемента убедитесь, что внутренний элемент остался на своем месте и установлен
без перекоса. Если он встал под углом, выровняйте его рукой.

3.  Устанавливая наружный элемент в корпус воздушного фильтра, выровняйте его рукой.
Установку элемента можно облегчить, если слегка покачивать его в разные стороны, одновременно
проталкивая внутрь.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если во время установки элемента резина по кромке вздулась или наружный элемент встал с переко=
сом, а фиксатор (2) с трудом удерживает крышку (3), то есть опасность повреждения фиксатора и кор=
пуса воздушного фильтра. Поэтому при сборке действуйте осторожно.

4. Установите крышку (3) следующим образом.
1) Совместите крышку (3) с элементом.
2) Зацепите край фиксатора (2) за выступающую часть

корпуса воздушного фильтра и закройте его.
3) После закрепления фиксаторов (2) защелкните

фиксаторы на противоположных сторонах (вверху,
внизу, слева, справа) в том же порядке, в котором
затягиваете болты.

4) Всегда устанавливайте крышку (3) таким образом,
чтобы эвакуатор пыли был направлен на грунт.

5) После установки крышки (3) убедитесь, что зазор
между крышкой (3) и корпусом воздушного фильтра
небольшой.
Если зазор слишком велик, переустановите крышку. Верх

Низ

Эвакуатор 
пыли
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Внутренний элемент воздушного фильтра – Замена
1. Сначала снимите наружный элемент, затем внутренний.
2. Закройте воздушный соединитель (с выпускной стороны) чистой тканью или пленкой.
3. Очистите корпус воздушного фильтра изнутри, затем откройте отверстие впускного воздуховода, закрытое в

соответствии с указанием в пункте 2.
4. Подсоедините к этому отверстию новый внутренний элемент, затем затяните гайку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Очистка и последующее использование внутреннего элемента не допускаются. Вместе c наружным
элементом замените внутренний элемент.

5. Установите по месту наружный элемент, затем закрепите
крышку (3) фиксаторами (2).

Верх

Низ

Эвакуатор 
пыли
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Сразу после остановки двигателя охлаждающая жидкость нагрета до высокой температуры, а

радиатор находится под высоким внутренним давлением. 
Если в таких условиях снять крышку, чтобы слить масло, можно получить ожоги. Дождитесь сни=
жения температуры, затем, прежде чем снять крышку, медленно поверните ее, чтобы сбросить дав=
ление.

q Очистка производится при работающем двигателе. Прежде чем встать или покинуть сиденье
оператора, установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

q Подробнее о запуске двигателя см. разделы ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3=68) и ЗАПУСК
ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3=82) в главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

q При снятии нижнего защитного ограждения возникает опасность касания вентилятора. 
Ни в коем случае не приближайтесь к машине сзади, пока двигатель работает.

Для очистки системы охлаждения или замены охлаждающей жидкости установите машину на ровной горизон�
тальной площадке.

Для очистки или замены охлаждающей жидкости установите машину на ровной горизонтальной площадке.

*1: Использование антифриза Supercoolant (AF�NAC) производства фирмы Комацу делает ненужным
использование предохранителя от коррозии. 
Если предохранитель от коррозии не используется, закройте отверстие специальной крышкой (600�411�
9000). Проконсультируйтесь у дистрибьютора фирмы Комацу по поводу порядка установки.
Если есть необходимость в предохранителе от коррозии, используйте предохранитель от коррозии,
изготовленный фирмой Комацу. Использование другого предохранителя от коррозии может привести к
серьезным неприятностям, в частности, коррозии двигателя и деталей системы охлаждения, в которых
используются легкие металлы типа алюминия.

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 является
применение охлаждающей жидкости с пониженной температурой замерзания.
Машины Комацу поставляются с 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.
Мы рекомендуем взять за правило использовать только фирменный антифриз Комацу (AF�NAC).
Использование другой охлаждающей жидкости может привести к серьезным неприятностям, в частности,
коррозии двигателя и деталей системы охлаждения, в которых используются легкие металлы типа алюминия.

Охлаждающая жидкость 
с антифризом

Периодичность внутренней очистки 
системы охлаждения двигателя 
и замены охлаждающей жидкости 

с антифризом

Меры предосторожности 
при использовании

Антифриз Komatsu 
Supercoolant (AF�NAC)

Через каждые 2 года или 4000 моточасов 
в зависимости от того, какой срок 

истечет раньше
1*
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Для сохранения антикоррозионных свойств антифриза Supercoolant (AF�NAC) поддерживайте его плотность в
пределах 30 � 68 %.
С учетом ранее зарегистрированной минимальной температуры окружающего воздуха выберите соотношение
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
составлять никак не меньше 30 % по объему (антифриз/общий объем охлаждающей жидкости х 100).
Даже в тех регионах, где отсутствует необходимость защиты системы охлаждения от замерзания, добавляйте не
менее 30 % антифриза Supercoolant (AF�NAC) в охлаждающую жидкость, чтобы защитить систему охлаждения от
коррозии.
Температура замерзания неразбавленного антифриза составляет �15 °C. Никогда не храните неразбавленный
антифриз при температуре ниже �15 °C.

Соотношения антифриза и воды в смеси

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Антифриз огнеопасен, поэтому держите его на удалении от открытого огня.

Антифриз токсичен. Открывая сливной краник, следите за тем, чтобы не пролить на себя содержа=
щую антифриз охлаждающую жидкость. При попадании ее в глаза сразу же промойте их большим
количеством воды и немедленно обратитесь к врачу.

q Если перед ремонтом требуется сменить охлаждающую жидкость или слить ее из радиатора,
попросите специализированную компанию выполнить эти работы с охлаждающей жидкостью,
содержащей антифриз, или обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.  Антифриз токсичен,
поэтому никогда не сливайте его в отводные каналы или на поверхность грунта.

В качестве охлаждающей жидкости используйте водопроводную воду.

Если возникает необходимость использовать речную, колодезную и другую воду, обратитесь к дистрибьютору
фирмы Комацу. 

Для проверки соотношения компонентов смеси рекомендуется применять плотномер для антифриза. 

q Приготовьте емкость для сбора сливаемой охлаждающей жидкости: Мин. вместимость 21,5 л 

Подготовьте шланг для подачи воды. 

1. Медленно отверните и снимите крышку (1) радиатора.

2. Снимите нижнее защитное ограждение (4), затем устано�
вите емкость для сбора охлаждающей жидкости под
сливной краник (2). Откройте сливной краник (2) снизу
радиатора и слейте охлаждающую жидкость.

3. После слива охлаждающей жидкости закройте сливной
клапан (2) и залейте в радиатор водопроводную воду.
После заполнения радиатора запустите двигатель, дайте
ему поработать на холостых оборотах и дождитесь
повышения температуры, по меньшей мере, до 90 °C.
После этого двигатель должен проработать прибли�
зительно 10 минут.

Мин. температура окружающего воздуха
°С �10 �15 �20 �25 �30
°F 14 5 �4 �13 �22

Количество антифриза
л 9,3 11,1 12,7 14,2 15,4

Галл. США 2,46 2,93 3,36 3,75 4,07

Количество воды
л 21,6 19,8 18,2 16,7 15,5

Галл. США 5,71 5,23 4,81 4,41 4,10
4-27



ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
4. Остановите двигатель, откройте сливной краник (2) и
слейте воду.

5. После слива воды проведите очистку радиатора моющим
средством.
Порядок очистки см. в инструкции к моющему средству.

6.  Закройте сливной краник (2).

7. Установите нижнее защитное ограждение.

8. Залейте охлаждающую жидкость через водоналивную
горловину до ее краев.

9. Запустите двигатель на низких холостых оборотах, затем
дайте ему поработать 5 минут на высоких оборотах, чтобы
выпустить из охлаждающей жидкости воздух. (Крышка
водозаливной горловины при этом должна быть снята.)

10. После слива охлаждающей жидкости из расширительного
бачка (3) очистите его изнутри и заправьте охлаждающей
жидкостью до уровня между метками МАКСИМАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ и НИЗКИЙ УРОВЕНЬ.

11. Остановите двигатель и затяните крышку. Проверьте
уровень охлаждающей жидкости и при необходимости
долейте охлаждающую жидкость.
4-28



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРКА И ЗАТЯЖКА БОЛТОВ НА ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ 4

Если эксплуатировать машину, не затянув болты (1) на гусе�
ничной цепи, они будут повреждены, поэтому, обнаружив
ослабленные болты, немедленно их затяните.

Порядок затяжки
1. Сначала затяните моментом затяжки 490 ± 49 Нм (50 ± 5 кгс · м), затем убедитесь, что гайка и башмак плотно

прилегают к сопрягаемой поверхности звена башмака гусеницы.

2. После проверки затяните еще на 120° ± 10°.

Порядок затяжки
Затяните болты в последовательности, показанной на рисунке
справа.
После затяжки убедитесь, что гайка и башмак плотно прилега�
ют к сопрягаемой поверхности звеньев.

AD053090
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Подробнее о запуске двигателя и управлении рабочим оборудованием см. разделы ПЕРЕД ЗАПУСКОМ
ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3=68), ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3=82), ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3=86), и
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ (стр. 3=102) в главе
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Износ пальцев и вкладышей подшипников ходовой части зависит от условий работы и типа грунта, поэтому
регулярно 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,

подайте машину вперед на расстояние, равное длине
части гусеницы, 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
верхней поверхностью гусеницы и нижней поверхностью
деревянного бруска.
q Стандартный прогиб

Величина прогиба "а" должна составлять 10 � 30 мм.

Если натяжение гусениц не соответствует нормативному значению, то отрегулируйте их натяжение следующим
образом.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Регулировка 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Существует опасность вылета пробки (1) под воздейс-
твием высокого внутреннего давления консистентной
смазки. Никогда не ослабляйте пробку (1) более чем на
1 оборот.

Не ослабляйте никакие другие детали, кроме пробки
(1). Держитесь в стороне от направления возможного
вылета пробки (1).

Если не удается ослабить натяжение гусеницы описан-
ным здесь способом, обратитесь к дистрибьютору
фирмы Комацу.

Усиление натяжения гусениц
Подготовьте шприц для консистентной смазки.
1. Закачайте смазку через пресс�масленку (2) с помощью

шприца для консистентной смазки.
2. Чтобы проверить правильность натяжения, медленно

подайте машину вперед (7 � 8 м).
3. Повторно проверьте натяжение и, если оно не соответ�

ствует норме, отрегулируйте его еще раз.

4. Продолжайте закачивать смазку до тех пор, пока рассто�
яние 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 дистрибьютору фирмы
Комацу.
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Ослабление натяжения гусениц

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чрезвычайно опасно менять консистентную смазку каким-либо другим способом, кроме описанно-
го ниже.

Если после данной процедуры натяжение гусеницы не ослабеет, обратитесь по поводу ремонта к
дистрибьютору фирмы Комацу.

1. Постепенно ослабляя пробку (1), выпустите консистент�
ную смазку.

2.  Поверните пробку (1) максимум на один оборот.
3. Если консистентная смазка не выходит свободно, то

подайте машину на небольшое расстояние вперед и
назад.

4. Затяните пробку (1).
5. Чтобы проверить правильность натяжения, медленно

подайте машину вперед (7 � 8 м).
6. Повторно проверьте натяжение и, если оно не соответс�

твует норме, отрегулируйте его еще раз.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ ВПУСКНОГО ВОЗДУХА 4

Перед наступлением холодного времени года (раз в год) обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу по
вопросу ремонта электронагревателя впускного воздуха или проверки его на загрязнение и обрывы цепи.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА КОВША 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Случайное перемещение рабочего оборудования во
время регулировки зазора представляет опасность.

Приведите рабочее оборудование в устойчивое поло-
жение, затем остановите двигатель и надежно зафик-
сируйте рычаг блокировки.

1. Придав рабочему оборудованию положение, показанное
на рисунке справа, остановите двигатель и установите
рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

2. Сдвиньте уплотнительное кольцо (1) рычажного механиз�
ма и измерьте зазор "а".
Чтобы облегчить процесс измерения зазора, необходимо
сдвигать ковш из стороны в сторону, чтобы замер всего
зазора можно было произвести в одном месте. (На рисун�
ке зазор измеряется по левой стороне)
Для простого и точного измерения воспользуйтесь соот�
ветствующим щупом.

3. Ослабьте четыре крепежных болта (2) пластины и ослабь�
те пластину (3).
Поскольку здесь используются разрезные регулировоч�
ные прокладки, то полностью болты можно не вынимать.

4. Снимите регулировочную прокладку (4), размер которой
соответствует размеру измеренного зазора "а".
[Пример]
Если зазор составляет 3 мм, то снимите две регулировоч�
ные прокладки толщиной 1,0 мм и одну толщиной 0,5 мм.
Величина зазора составит 0,5 мм.
В качестве регулировочных прокладок (4) используются
прокладки двух видов: толщиной 1 мм и 0,5 мм.
Если величина зазора "а" меньше толщины одной про�
кладки, то техобслуживание не требуется.

5. Затяните четыре болта (2).
Если болты (2) затягиваются с трудом, извлеките сто�
порный болт (5) пальца.

Разбло�

Заблоки�

кировано

ровано

рукоять                     ковшРукоять Ковш
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ, 
ДОЛИВ ЖИДКОСТИ 4

Если в жидкость для стеклоомывателя попал воздух, проверь�
те уровень жидкости в бачке стеклоомывателя (1). При необхо�
димости долейте жидкость для мойки автомобильных стекол. 

Доливая жидкость, следите за тем, чтобы в нее не попала пыль.

Коэффициент смешивания неразбавленной жидкости 
для стеклоомывателя и воды 4

Так как это соотношение изменяется в зависимости от внешней температуры, доливайте жидкость для
стеклоомывателя, смешав ее с водой в соотношении, учитывающем температуру.

Жидкость для стеклоомывателя поставляется двух видов: для температуры воздуха �10°С (всесезонная) и для �
30°С (для использования в регионах с холодным климатом).

Применяйте неразбавленную жидкость для стеклоомывателя с учетом региона и времени года.

Рабочие условия 
и время года

Соотношение компонентов 
смеси

Температура 
замерзания

Нормальные
Неразбавленная жидкость для 
стеклоомывателя 1/3: вода 2/3

�10°С

Зима в регионах 
с холодным 
климатом

Неразбавленная жидкость для 
стеклоомывателя 1/2: вода 1/2

�20°С

Зима в регионах 
с очень холодным 
климатом

Неразбавленная жидкость для 
стеклоомывателя

�30°С
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КОНДИЦИОНЕРА
(ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИН, ОБОРУДОВАННЫХ КОНДИЦИОНЕРОМ) 4

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ХЛАДАГЕНТА (ГАЗА) 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если хладагент, используемый в охладителе, попадет 
в глаза или на руки, то это может привести к потере 
зрения или обморожению. Поэтому никогда не 
касайтесь хладагента. Никогда не ослабляйте детали 
контура хладагента.

Не подносите пламя к местам утечки хладагента.

При нехватке хладагента (фреон 134a) эффективность работы
системы охлаждения снижается.
При высокой частоте вращения вентилятора охладителя в
смотровом окошке ресивера конденсатора не должно быть
видно пузырьков.

q Не обнаружено пузырьков в потоке хладагента: 
Отремонтируйте

q Наличие пузырьков в потоке (пузырьки проскакивают 
непрерывно): Низкий уровень хладагента

q Бесцветное и прозрачное окошко: нет хладагента

ПОЯСНЕНИЕ
Если в потоке хладагента появляются пузырьки, то уровень
хладагента понижен, поэтому обратитесь к дилеру, торгую�
щему хладагентом, с заявкой на зарядку кондиционера хлад�
агентом. Если эксплуатировать кондиционер с низким уров�
нем хладагента, то компрессор получит повреждение.

Проверка во время длительного простоя
Если кондиционер не используется в течение длительного времени, включайте охладитель ежемесячно на 3 �
5 минут, обеспечивая тем самым подачу консистентной смазки к каждому узлу компрессора.

Перечень позиций проверки и техобслуживания охладителя

пригоден 
для работы

отсутствие хлад�
агента (бесцвет�
ное, прозрачное 
стекло)

ресивер

недостаточное 
кол�во хладагента

Смотровое окошко

Ресивер

Пригоден 
для работы

Недостаточное 
кол�во хладагента

Отсутствие хлад�
агента (бесцвет�
ное, прозрачное 
стекло)

Позиции проверки 
и техобслуживания

Содержание Периодичность техобслуживания

Хладагент (газ) Количество заправок Дважды в год: весной и осенью

Конденсатор Засорение ребер охладителя Через каждые 500 моточасов

Компрессор Работа Через каждые 4000 моточасов

Клиновой ремень Повреждения и степень натяжения Через каждые 250 моточасов

Электромотор нагнетателя 
и вентилятор

Работа (Проверка на отсутствие 
посторонних шумов)

Техобслуживание при необходимости

Механизм управления Работа (Проверка исправности) Техобслуживание при необходимости

Соединительные трубы
Состояние крепежа резьбовых 
соединений, утечка газа, повреждения

Техобслуживание при необходимости
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОМЫВКА МОЮЩЕГОСЯ ПОЛА 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Если машина стоит под углом, воспользуйтесь прочными блоками, чтобы устойчиво расположить

машину, и будьте очень осторожны при проведении операции.

q Если случайно стронуть рычаги управления, то рабочее оборудование или машина могут неожи=
данно прийти в движение и вызвать серьезную аварию. Прежде чем встать с сиденья оператора,
обязательно установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

ПРИМЕЧАНИЕ
q Выполняя данную операцию, следите за тем, чтобы на блок системы контроля и разъемы внутри

кабины не попала вода.

q Никогда не разбрызгивайте воду выше опорной стойки сиденья оператора (2).

Если в кабине моющийся пол, то грязь с пола в кабине можно смыть водой.

Порядок промывки 4

1. Установите машину под углом.

2. Поверните поворотную платформу машины так, чтобы
водосливные отверстия (1) в полу кабины оказались внизу.

3. Опустите рабочее оборудование на грунт и обеспечьте
машине устойчивость.

Блок

Блок
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
4. Установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛО�
КИРОВАНО, затем остановите двигатель.

5. Снимите напольный коврик.

6. Смойте водой грязь с пола через отверстие для слива
воды (1).

7. По завершении промывки уложите напольный коврик на
место.

Разбло�

Заблоки�

кировано

ровано
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОСИСТЕМЫ 4

Подробнее см. раздел ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3�82). При необходимости получения информации о запуске
двигателя, приведении машины в движение, маневрировании и остановке см. раздел ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

1. Выпуск воздуха из гидронасоса
1) Ослабьте воздуховыпускную пробку (1) и проверьте,

вытекает ли из отверстия масло.
2) Если масло не вытекает, снимите сливной шланг с

корпуса гидравлического насоса и через сливной
канал (2) заполните корпус насоса маслом гидросис�
темы до самого верха.
Крепко держите снятый шланг так, чтобы его нако�
нечник находился выше уровня масла в гидробаке, и
чтобы масло не вылилось из шланга.

3) Завершив операцию по выпуску воздуха, затяните
воздуховыпускную пробку (1) и установите сливной
шланг.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если сначала установить сливной шланг, то масло может выплеснуться из отверстия под воздухо=
выпускную пробку (1).
Если запустить насос прежде, чем его корпус будет полностью заправлен маслом, то начнется чрез=
мерное тепловыделение, в результате чего насос преждевременно выйдет из строя.

2. Запуск двигателя
Запустите двигатель. Подробнее см. раздел ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3�82).
После запуска дайте двигателю поработать на низких холостых оборотах 10 минут, затем приступайте к
работе.

3.  Выпуск воздуха из гидроцилиндров
1) Установите двигатель в режим низких холостых оборотов и выдвиньте�втяните цилиндры 4 � 5 раз,

останавливая их в 100 мм от конца хода. (Следите за тем, чтобы не довести их до конца хода.)
2) Затем поработайте каждым цилиндром 3 � 4 раза, перемещая их до конца хода.
3) Наконец, для полного удаления воздуха переместите каждый цилиндр 4 � 5 раз до конца хода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если сразу установить двигатель в режим высоких оборотов или позволить цилиндру перемещаться до
конца хода, то воздух, скопившийся внутри цилиндра, может повредить набивку поршня.

4. Выпуск воздуха из гидромотора поворота платформы (выпускайте воздух только после слива масла из
картера мотора поворота платформы)
q Установите двигатель в режим низких холостых оборотов, затем медленно и плавно поверните

платформу влево и вправо не менее двух раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

q Если не выпустить воздух из гидромотора поворота платформы, то его подшипники будут повреж=
дены.

q Если необходимо произвести замену предохранительного клапана гидромотора поворота плат=
формы, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу с заявкой на замену клапана и выпуск воздуха.
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5. Выпуск воздуха из гидромотора передвижения (только
при условии, что из картера гидромотора слито масло)
1) Установите двигатель в режим низких холостых

оборотов и ослабьте воздуховыпускную пробку (1).
Если масло вытекает, то затяните пробку.

2) Установите двигатель в режим низких холостых
оборотов и поверните рабочее оборудование на 90°
так, чтобы оно оказалось сбоку от гусеницы.

3) Приподнимите машину так, чтобы гусеница слегка
оторвалась от грунта. Вращайте гусеницу без нагрузки
в течение 2 минут.
Проделайте это с левой и правой гусеницами, вра�
щайте их поровну вперед и назад.

6. Выпуск воздуха из сменного оборудования (если установлено)
Если установлено сменное оборудование, например, гидромолот, установите двигатель в режим низких
холостых оборотов и, несколько раз задействовав педаль управления сменным оборудованием
(приблизительно 10 раз), дождитесь, чтобы из контура сменного оборудования вышел воздух.

ПРИМЕЧАНИЕ
q Если производитель указал порядок выпуска воздуха из сменного оборудования, выпустите воздух

согласно указанному порядку.

q Завершив выпуск воздуха, остановите двигатель и подождите не менее 5 минут, прежде чем при=
ступить к работе. Это позволит пузырькам воздуха выйти из масла, находящегося в гидравлических
цилиндрах.

q Убедитесь, что утечек масла нет, и начисто вытрите пролившееся масло.

q Завершив выпуск воздуха, проверьте уровень масла, и если он понижен, долейте масло.
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ПОРЯДОК СБРОСА ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ 
В ГИДРАВЛИЧЕСКОМ КОНТУРЕ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Гидравлический контур постоянно находится под давлением, поэтому перед проверкой или

заменой трубопроводов или шлангов, сбросьте это давление. Если давление не сбросить, то масло
под высоким давлением выплеснется наружу и может причинить серьезные травмы.

q После остановки двигателя детали и масло сохраняют высокую температуру и могут причинить
серьезные ожоги.
Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения температуры.

q При снятии крышки маслозаливной горловины масло может выплеснуться наружу, поэтому прежде
чем снять крышку, медленно отверните ее, чтобы сбросить внутреннее давление.

1. Остановите машину на горизонтальной площадке с
плотным грунтом.

2. В течение 15 секунд после остановки двигателя поверните
пусковой включатель в положение ON и переместите до
конца хода рычаги управления (рабочим оборудованием и
передвижением) в каждом направлении, чтобы сбросить
внутреннее давление.

3. Медленно ослабьте крышку маслозаливной горловины (F)
вверху гидробака, чтобы сбросить внутреннее давление.
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ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА 4

Подробнее о следующих пунктах см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА (стр. 3�70) в главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

q Проверка уровня охлаждающей жидкости, долив жидкости

q Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя, долив масла

q Проверка уровня топлива, долив топлива

q Проверка отделителя воды на наличие воды и отстоя, слив воды

q Проверка отделителя воды на наличие воды и отстоя, слив воды

q Проверка уровня масла в гидробаке, долив масла

q Проверка электропроводки

q Проверка работы звукового сигнала
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 МОТОЧАСОВ 4

СМАЗКА 4

1. Установите рабочее оборудование в предусмотренное для нанесения смазки положение, показанное ниже,
затем опустите рабочее оборудование на грунт и остановите двигатель.

2. При помощи нагнетателя консистентной смазки закачайте смазку через пресс�масленки, обозначенные
стрелками.

3. Завершив нанесение смазки, полностью удалите остатки выдавленной наружу старой консистентной
смазки.

(1) Соединительный палец рукояти и ковша (1 точка)

(2) Соединительный палец ковша и рычажного механизма 
(1 точка)

(3) Соединительный палец ковша и рычажного механизма 
(1 точка)

(4) Проушина штока гидроцилиндра ковша (1 точка)

(5) Соединительный палец рычажного механизма (2 точки)
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 250 МОТОЧАСОВ 4

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ РЕДУКТОРА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ, 
ДОЛИВ МАСЛА 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После остановки двигателя детали и масло сохраняют высокую температуру и могут причинить
серьезные ожоги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения температуры.

1. Извлеките масломерный щуп (G) и удалите с него масло
куском ткани.

2. Полностью вставьте масломерный щуп (G) в направля�
ющую трубку.

3. Уровень масла на извлеченном масломерном щупе (G)
соответствует нормативу, если он находится между
метками H и L щупа.

4. Если уровень масла на масломерном щупе (G) находится
ниже отметки L, откройте маслозаливную горловину (F) и
долейте моторное масло.

5. Если уровень масла превышает метку H на масломерном
щупе, то ослабьте сливную пробку и слейте излишки
масла.

6. После проверки уровня масла или долива масла вставьте
масломерный щуп в отверстие и установите крышку
маслозаливной горловины.
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ, 
ДОЛИВ МАСЛА 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q После остановки двигателя детали и масло сохраняют высокую температуру и могут причинить

серьезные ожоги.
Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения температуры.

q Если внутри картера остается давление, то пробка может вылететь, а масло выплеснуться наружу.
Медленно ослабьте пробку, чтобы сбросить давление.

q Приготовьте шестигранный гаечный ключ.

1. Установите конечную передачу таким образом, чтобы
метка TOP оказалась сверху, а пробка (P) располагалась
перпендикулярно к грунту.

2. При помощи шестигранного гаечного ключа снимите
пробку (F) и убедитесь, что уровень масла примерно на 10
мм не доходит до нижнего края отверстия под пробку.

3. Если уровень масла слишком низок, установите пробку (F)
и, действуя рычагами управления передвижением,
подайте машину вперед или назад, чтобы провернуть
звездочку на один оборот. Затем для повторной проверки
еще раз выполните действия, описанные в пункте 2.

4. Если уровень масла по�прежнему понижен, долейте
столько моторного масла через отверстие в пробке (F),
чтобы оно начало переливаться через край.

5. Проверив уровень масла, установите пробку (F) на место.

ПОЯСНЕНИЕ
На машине установлено две пробки (F). Залейте масло в более
удобное для долива отверстие, через которое не
просматриваются внутренние шестерни.

Уровень грунта
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 4

Данную проверку следует выполнить до начала работы на машине.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Не используйте аккумуляторную батарею, если уровень электролита опустился под метку НИЖНИЙ

УРОВЕНЬ. Это ускорит окислительные процессы внутри аккумуляторной батареи и сократит срок ее
эксплуатации. Кроме того, это может привести к взрыву.

q В аккумуляторной батарее вырабатывается горючий газ, поэтому не подносите к ней огонь или
источники искр.

q Электролит аккумуляторной батареи опасен. При попадании в глаза или на кожу промойте
пораженное место большим количеством воды и обратитесь к врачу.

q 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.

ПРИМЕЧАНИЕ
При низких температурах доливайте дистиллированную воду с утра перед началом работы, чтобы
предотвратить замерзание электролита.

Проверяйте уровень электролита в аккумуляторной батарее не реже одного раза в месяц, соблюдая основные
правила безопасности, приведенные ниже.

1. Откройте крышку (1) с левой стороны задней части
машины. Аккумуляторные батареи установлены на участке
(А).

Проверка уровня электролита по боковой стенке аккумуляторной батареи 4

Если есть возможность проверить уровень электролита по боковой стенке аккумуляторной батареи, действуйте
следующим образом.

1. Влажной тканью очистите поверхность округ меток, опре�
деляющих уровень электролита, и проверьте, находится
ли уровень электролита между метками ВЕРХНИЙ УРО�
ВЕНЬ (ВУ) и НИЖНИЙ УРОВЕНЬ (НУ).
Если очищать аккумуляторную батарею сухой тканью, то
статическое электричество может вызвать возгорание или
взрыв. ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ 
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2. Если уровень электролита ниже средней точки между мет�
ками ВУ и НУ, то снимите крышку (1) и долейте дистилли�
рованную воду до метки ВУ.

3. После долива дистиллированной воды плотно затяните
крышку (1).

ПОЯСНЕНИЕ
Если после долива дистиллированной воды уровень
электролита превысил метку ВУ, то снизьте его при помощи
пипетки. Нейтрализуйте слитую жидкость пищевой содой
(двууглекислым натрием), затем смойте ее большим коли�
чеством воды, либо проконсультируйтесь с дистрибьютором
фирмы Комацу или производителем аккумуляторной батареи.

Если проверка уровня электролита по боковой стенке аккумуляторной батареи 
невозможна 4

Если невозможно проверить уровень электролита по боковой стенке аккумуляторной батареи или если на
боковой стенке аккумуляторной батареи нет метки ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ, то проверьте уровень следующим
образом.

1. Снимите крышку (1) вверху аккумуляторной батареи и
посмотрите через водозаливную горловину, на каком
уровне находится поверхность 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.

2. После долива дистиллированной воды плотно затяните крышку (1).

ПОЯСНЕНИЕ
Если после долива дистиллированной воды уровень электролита поднялся выше нижнего края патрубка, снизьте
его при помощи пипетки. Нейтрализуйте слитую жидкость пищевой содой (двууглекислым натрием), затем
смойте ее большим количеством воды, либо проконсультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу или
производителем аккумуляторной батареи.

Проверка уровня электролита при помощи индикатора 4

Если есть возможность проверить уровень электролита при помощи индикатора, следуйте нижеприведенным
указаниям.

Уровень электролита достигает нижнего 
края патрубка, поэтому из�за поверхностного 
натяжения его поверхность поднимается, 
и аккумуляторные пластины выглядят 
изогнутыми.

заливная 
горловина

патрубок верхний 
уровень
нижний 
уровень

правильный уровень

слишком низкий 
уровень

Уровень электролита не достигает нижнего 
края патрубка, поэтому пластины выглядят 
нормально.

Заливная горловина Правильный уровень

Слишком низкий уровень

Патрубок
Верхний уровень

Нижний уровень
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ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ КОМПРЕССОРА 
КОНДИЦИОНЕРА 4

Проверка 4

Нажмите на ремень пальцем в средней точке между ведущим
шкивом и шкивом компрессора с силой около 58,8 Н (6 кгс).
Прогиб должен составлять 5 � 8 мм.

Регулировка 4

1. Ослабьте болты (1) и (2).
q Кронштейн (4) удерживает компрессор на месте. Пос�

ле ослабления болтов (1) и (2) кронштейн (4) может
проворачиваться вокруг болта (2), как вокруг оси.

2. Ослабив гайку (5), прикрепленную к неподвижному
кронштейну (3), затяните болт (6).
q Затяните болт (6) так, чтобы прогиб ремня составил 5 �

8 мм (под воздействием силы около 58,8 Н (6 кгс)).

3. Чтобы закрепить кронштейн (4), затяните болты (1) и (2).

4. Ослабьте болт (6), чтобы снять его с кронштейна (4).

5. Затяните гайку (5).

6. Проверьте каждый шкив на отсутствие повреждений,
признаков износа V�образной канавки и клинового ремня.
Следует в первую очередь проследить, чтобы клиновой
ремень не касался дна V�образной канавки.

7. Если ремень растянулся и не подлежит регулировке, или
на нем есть порезы или трещины, замените его.

8. После установки нового ремня заново отрегулируйте его
натяжение после часа работы.

Шкив компрессора

Ведущий шкив

5 � 8 мм
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ 4

Одновременно следует провести техобслуживание, предусмотренное через каждые 250 моточасов.

СМАЗКА 4

ПОЯСНЕНИЕ

q Если машина новая, то в течение первых 50 моточасов наносите консистентную смазку в точки смазки через
каждые 1 � 12 моточасов. Кроме того, если машина новая, нанесите консистентную смазку на эти точки через
250 моточасов и 500 моточасов. После этого производите смазку через каждые 500 моточасов или через
каждые шесть месяцев, в зависимости от того, какой срок истечет раньше.

q После экскаваторных работ в воде всегда наносите смазку на пальцы, которые находились под водой.

q При выполнении работы в тяжелых условиях, например, в случае работы гидромолотом, наносите
консистентную смазку через каждые 100 моточасов.

1. Установите рабочее оборудование в предусмотренное для нанесения смазки положение, показанное ниже,
затем опустите рабочее оборудование на грунт и остановите двигатель.

2. При помощи нагнетателя консистентной смазки закачайте смазку через пресс�масленки, обозначенные
стрелками.

3. Завершив нанесение смазки, полностью удалите остатки выдавленной наружу старой консистентной
смазки.
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(1) Палец опоры цилиндра стрелы (2 точки)

(2) Палец пяты стрелы (2 точки)

(3) Проушина штока цилиндра стрелы (2 точки)

(4) Палец опоры цилиндра рукояти (1 точка)

(5) Соединительный палец стрелы и рукояти (1 точка)

(6) Проушина штока цилиндра рукояти (1 точка)

(7) Палец опоры цилиндра ковша (1 точка)
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СМАЗКА ПОВОРОТНОГО КРУГА (2 точки) 4

1. Опустите рабочее оборудование на грунт.

2. При помощи шприца для консистентной смазки закачайте
консистентную смазку через пресс�масленки, обозначен�
ные стрелками.

3. После смазки полностью удалите выдавленную старую
смазку.
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ЗАМЕНА МАСЛА В МАСЛЯНОМ ПОДДОНЕ ДВИГАТЕЛЯ, 
ЗАМЕНА ПАТРОНА В МАСЛЯНОМ ФИЛЬТРЕ ДВИГАТЕЛЯ ПАТРОН 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После остановки двигателя детали и масло сохраняют высокую температуру и могут причинить
серьезные ожоги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения температуры.

Подготовьте следующее:
q Заправочная емкость поддона картера: 24 л

q Ключ для фильтра

1. С нижней части машины снимите нижнее защитное
ограждение (1), затем установите емкость под сливной
клапан (Р) для сбора сливаемого масла.

2. Чтобы не пролить масло на себя, медленно опуская ручку
сливного клапана (Р), слейте масло, затем поднимите
ручку, чтобы закрыть клапан.

3. Откройте крышку справа сзади, затем, чтобы снять патрон
фильтра (1), поверните его влево при помощи ключа для
фильтров.

4. Очистите держатель фильтра, заполните новый патрон
фильтра чистым моторным маслом, затем нанесите
моторное масло на уплотнение и резьбу нового патрона
фильтра (или нанесите тонкий слой консистентной
смазки) и установите патрон фильтра в держатель.

ПОЯСНЕНИЕ
Убедитесь, что на держателе фильтра нет приставших к нему
остатков старой прокладки. Если на держателе остались
фрагменты старого уплотнения, то это приведет к утечке
масла.

5. При установке введите в соприкосновение поверхность
прокладки с уплотняющей поверхностью держателя
фильтра, затем затяните его еще на 3/4 � 1 оборот.

ручка сливного клапанаРучка сливного клапана
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6. После установки патрона фильтра откройте капот дви�
гателя и залейте моторное масло через маслозаливную
горловину (F) до уровня между метками H и L на масло�
мерном щупе (G).

7. Дайте двигателю немного поработать на холостых оборо�
тах, затем остановите его и убедитесь, что уровень масла
находится между метками H и L на масломерном щупе (G).
Подробнее см. раздел ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ПОД�
ДОНЕ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ, ДОЛИВ МАСЛА (стр. 3�71).

8.  Установите нижнее защитное ограждение.

ЗАМЕНА ПАТРОНА В ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Сразу после завершения работы двигателя температура деталей остается высокой. Прежде чем

приступить к замене фильтра, подождите, пока все детали остынут.

q Никогда не приближайте к топливу огонь и не допускайте вблизи него искрения.

Подготовьте ключ для фильтра и емкость для сбора сливаемо�
го топлива.

1. Установите под патрон фильтра емкость для сбора топ�
лива.

2. При помощи ключа для фильтра поверните патрон (1)
фильтра против часовой стрелки и снимите его.

3. Очистив держатель фильтра, залейте в новый патрон чис�
тое топливо и, нанеся на поверхность уплотнения тонкий
слой моторного масла, установите патрон на держатель
фильтра.

4. Вставив патрон так, чтобы его прокладка коснулась
поверхности уплотнения держателя фильтра, затяните
патрон еще на 1/2 оборота.
Если перетянуть патрон, то можно повредить его про�
кладку, что приведет к утечке топлива. Если патрон фильт�
ра затянуть слабо, то это также приведет к утечке топлива
через прокладку, поэтому всегда затягивайте патрон пра�
вильно.

5. Заменив патрон топливного фильтра, выпустите воздух из
топливной системы. Порядок выпуска воздуха из топлив�
ной системы.

6. Заполните топливный бак топливом (так, чтобы поплавок
оказался в предельно верхнем положении).

7. После замены патрона (1) фильтра ослабьте воздуховыпускную пробку (3).

8. Ослабьте кнопку топливоподкачивающего насоса (2) и непрерывно нажимайте ее, пока в топливе, выли�
вающемся через воздуховыпускную пробку (3), не прекратят появляться пузырьки воздуха. После этого
затяните кнопку топливоподкачивающего насоса.

9. Затяните воздуховыпускную пробку (3).
Всегда используйте фирменный патрон топливного фильтра Комацу.
После замены патрона топливного фильтра запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечки масла
через уплотняющую поверхность фильтра.

ПОЯСНЕНИЕ
Используйте подкачивающий насос для выпуска воздуха из топливной системы и в том случае, если в машине
закончилось топливо.
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ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q После окончания работы машины температура двигателя остается очень высокой. Дайте

двигателю остыть, затем замените фильтр.

q Никогда не приближайте к топливу огонь и не допускайте вблизи искрения.

Приготовьте ключ для фильтра и емкость под масло.

1. Поместите эту емкость под фильтр, чтобы собрать слива�
емое масло.

2. При помощи ключа для фильтра поверните фильтр против
часовой стрелки и снимите.

3. Очистите головку фильтра, используйте для очистки ново�
го фильтра чистое топливо и нанесите на сопрягаемую
поверхность моторное масло. Затем установите на
головку фильтра.

4. Затяните, чтобы уплотняющая поверхность вошла во вре�
мя установки в соприкосновение с уплотняющей
поверхностью головки фильтра, после чего затяните еще
на 1/2 оборота.
Если затянуть фильтр слишком сильно, то сопрягаемая
поверхность получит повреждение, что приведет к утечке
масла. Если затянуть фильтр слишком слабо, то через
уплотняющую поверхность будет просачиваться топливо,
поэтому затягивайте его правильно.

5. Выпуск воздуха после замены дополнительного топлив�
ного фильтра.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ В ОБЕГАЮЩЕЙ ШЕСТЕРНЕ 
ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ, ДОБАВЛЕНИЕ СМАЗКИ 4

Приготовьте линейку.

1. Снимите болты (1) (2 болта), расположенные вверху пово�
ротной рамы, и снимите крышку (2).

2. Вставьте линейку в консистентную смазку и убедитесь, что
глубина слоя консистентной смазки на участке, по кото�
рому проходит шестерня, составляет не менее 14 мм. При
необходимости добавьте больше консистентной смазки.

3. Проверьте, не стала ли консистентная смазка белесой.
Если она стала белесой, консистентную смазку необхо�
димо заменить. Обратитесь к дистрибьютору фирмы
Комацу.

Суммарное количество консистентной смазки 33 л

4. Установите крышку (2) на место и закрепите ее при помо�
щи болтов (1).
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ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА РЕБЕР РАДИАТОРА, 
МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ И КОНДЕНСАТОРА 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте осторожны при работе со сжатым воздухом, водой под высоким давлением или паром. Их
попадание на кожу или вызванный ими выброс пыли и грязи могут стать причиной серьезных травм.
Выполняйте работу только в защитных очках, пылезащитном респираторе или в других средствах
защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании сжатого воздуха не подносите насадку слишком близко к ребрам, т. к. это может
привести к их повреждению. Во избежание повреждения ребер производите их очистку с соот=
ветствующего расстояния.
Не направляйте сопло непосредственно на сердечник маслоохладителя. Повреждение ребер приведет
к утечкам охлаждающей жидкости и перегреву. При работе в запыленных условиях проводите такую
проверку каждый день независимо от рекомендованного для техобслуживания срока.

1. Откройте капот двигателя (1).

2. Ослабьте винт (3) и выньте сетку (2).

3. Очистите сетку (2). (Ее предстоит установить обратно в
соответствии с указанием в пункте 8).

4. Ослабьте винт (5) и отделите сетку (6), находящуюся
между радиатором и маслоохладителем.

5. Осмотрите переднюю и заднюю поверхности ребер
маслоохладителя (4), ребер радиатора (7), ребер
вторичного охладителя (8) и ребер конденсатора (9) и
убедитесь в отсутствии грязи, пыли, сухих листьев и т.д. на
их поверхности. Обнаруженные загрязнения удалите
сжатым воздухом. Вместо сжатого воздуха можно
использовать пар или воду.

6. Проверьте резиновый шланг. Если шланг потрескался или
затвердел в результате старения, замените его новым.
Затем проверьте плотность затяжки хомутов шлангов.

7. Снимите крышку (10) с нижнего защитного ограждения и
удалите с него грязь, пыль, сухие листья и т.д.

8. Установите на прежнее место очищенную сетку (2) и
закрепите ее винтом (3).

9. Закрепите сетку (6) винтом (5).
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ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО 
И ВНЕШНЕГО ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ КОНДИЦИОНЕРА 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если струя сжатого воздуха, подаваемой под напором воды или пара ударит непосредственно в тело,
либо взметнет пыль или грязь, можно получить серьезную травму. Выполняйте работу только в
защитных очках, пылезащитном респираторе или в других средствах защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендуется очищать фильтр через каждые 500 моточасов, но если машина работает в сильно
запыленных местах, сократите интервал между техобслуживаниями и очищайте фильтр чаще.

ПОЯСНЕНИЕ
Если фильтр засорен, то скорость подачи воздуха уменьшается, а кондиционер начинает работать приглушенно.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА 4

1. Извлеките болты�барашки (1) из смотрового лючка,
расположенного внутри кабины оператора, слева в зад�
ней нижней части, затем выньте фильтр рециркуляцион�
ного воздуха.

2. Очистите фильтр сжатым воздухом. При наличии на филь�
тре масла или сильных загрязнений промойте фильтр в
нейтральном чистящем средстве. Прежде чем установить
фильтр обратно, тщательно его высушите, предваритель�
но сполоснув в воде.
Если невозможно удалить загрязнения, обдувая фильтр
сжатым воздухом или промывая водой, то замените
фильтр на новый.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 4

1. Откройте ключом боковую крышку фильтра, оставленную
на кабине оператора.

2. Откройте боковую крышку, извлеките элемент фильтра.

3. Очистите фильтр сжатым воздухом. При наличии на филь�
тре масла или сильных загрязнений промойте фильтр в
нейтральном чистящем средстве. Прежде чем установить
фильтр обратно, тщательно его высушите, предваритель�
но сполоснув в воде.
Если невозможно удалить загрязнения, обдувая фильтр
сжатым воздухом или промывая водой, то замените
фильтр на новый.
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4. После очистки вновь вставьте фильтр в корпус (3) фильтра, вручную откройте крышку, расположенную слева
в нижней части кабины, и, установив корпус фильтра на прежнее место, закройте крышку. При этом не
забудьте закрыть замок.
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ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА САПУНА В ГИДРОБАКЕ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Сразу после остановки двигателя детали и масло сохраняют высокую температуру и могут

причинить серьезные ожоги. Прежде чем начать очистку элемента сапуна гидробака, дождитесь
снижения температуры.

q При снятии крышки маслозаливной горловины масло может выплеснуться, поэтому медленно
отверните ее, чтобы сбросить внутреннее давление, а затем осторожно снимите.

1. Снимите крышку с маслозаливной горловины (F) в верх�
ней части гидробака.

2. Замените внутренний элемент (1).
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 МОТОЧАСОВ 4

Одновременно следует провести техобслуживание, предусмотренное через каждые 250 и 500 моточасов.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ГИДРОСИСТЕМЫ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q После остановки двигателя детали и масло сохраняют высокую температуру и могут причинить

серьезные ожоги. Прежде чем начать очистку сетчатого фильтра гидробака, дождитесь снижения
температуры.

q При снятии крышки маслозаливной горловины масло может выплеснуться, поэтому медленно
отверните ее, чтобы сбросить внутреннее давление, а затем осторожно снимите.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на машине установлен гидромолот, то масло гидросистемы будет терять свои свойства гораздо
быстрее, чем при обычных экскаваторных операциях. При проведении техобслуживания см. раздел
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА (стр. 4=19).

1. Остановите машину на твердой и горизонтальной пло�
щадке, приведите рабочее оборудование в положение для
проведения техобслуживания, как показано на рисунке,
затем опустите его на грунт и остановите двигатель.

2. Снимите крышку с маслозаливной горловины (F) и
сбросьте внутреннее давление.

3. Ослабьте 6 болта, затем снимите крышку (1). При снятии
крышка может вылететь под действием пружины (2),
поэтому придерживайте крышку во время снятия болтов.

4. После снятия пружины (2), клапана (3) и сетчатого
фильтра (4), выньте элемент (5).
q Осмотрите нижнюю поверхность корпуса фильтра и

при обнаружении загрязнений удалите их. При этом
внимательно следите за тем, чтобы грязь не попала в
гидробак.

5. Промойте снятые детали в дизельном топливе.

6. Установите новый элемент взамен старого элемента (4).

7. Поверх элемента установите клапан (3), сетчатый фильтр
(4) и пружину (2).

8. Установите крышку (1) на прежнее место, прижмите ее
рукой и закрепите болтами.

9.  Установите крышку маслозаливной горловины. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
10. Чтобы выпустить воздух, запустите двигатель согласно
описанию в разделе ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3�82) и дай�
те ему поработать на низких холостых оборотах 10 минут.

11. Остановите двигатель.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАМЕНА МАСЛА В КАРТЕРЕ РЕДУКТОРА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После остановки двигателя детали и масло сохраняют высокую температуру и могут причинить
серьезные ожоги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения температуры.

q Заправочная емкость: 6,6 л

1. Снимите крышку (А) со смотрового отверстия.

2. Установите емкость для сбора масла под сливной клапан
(Р).

3. Ослабьте сливной клапан (Р) под корпусом машины,
слейте масло, затем снова затяните клапан.

4. Снимите крышку маслозаливной горловины (F) затем
долейте необходимое количество моторного масла через
горловину (F).

5.  Извлеките масломерный щуп (G) и протрите его тканью,
чтобы удалить остатки масла.

6. Полностью вставьте масломерный щуп (G) в направля�
ющую трубку для замера, затем снова извлеките его.

7. Если уровень масла находится между отметками H и L на
щупе, то это соответствует норме. Если уровень масла
находится ниже метки L, то долейте моторное масло через
маслозаливную горловину (F).

8. Если уровень масла находится выше метки H, то слейте
излишек масла из двигателя через сливной клапан (P) и
затем снова проверьте уровень масла.
q При сливе лишнего масла из двигателя извлеките

шланг (1) из смотрового отверстия, затем откройте
сливной клапан.

9. Закройте сливной клапан и подсоедините шланг (1)
обратно.
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ ДЕМПФЕРА, ДОЛИВ МАСЛА 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После остановки двигателя детали и масло сохраняют высокую температуру и могут причинить
серьезные ожоги. Прежде чем приступить к выполнению операции, дождитесь снижения температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для проверки уровня масла установите машину на ровной горизонтальной поверхности и начните
работу не ранее чем через 30 минут после остановки двигателя.

1. Откройте крышку, расположенную с правой стороны
машины.

2. Снимите масломерную пробку (G) с контрольного отвер�
стия для проверки уровня масла и убедитесь, что уровень
масла находится у нижнего края контрольного отверстия.
Если уровень масла ниже, снимите пробку с маслозалив�
ной горловины (F) и долейте через горловину (F) столько
масла, чтобы его уровень поднялся до нижней части
отверстия под масломерную пробку (G).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если уровень масла слишком высок, слейте излишек
масла до рекомендованного уровня. Излишнее коли=
чество масла может привести к перегреву.

3. Установите на место масломерную пробку (G) и пробку
маслозаливной горловины (F).

4. Закройте крышку.

ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ 4

Для проверки затяжки деталей обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПРОВЕРКА ЛЮФТА РОТОРА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ 4

По вопросу проверки люфта ротора турбонагнетателя обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА И ЗАМЕНА РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА4

Для замены и проверки натяжения ремня вентилятора необходимы специальные приспособления. По вопросу
проверки и замены обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПОЯСНЕНИЕ
Ремни с авторегулятором натяжения ремня вентилятора, "Ремень вентилятора с автоматическим натяжением",
не нуждаются в регулировке прогиба ремня.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ 4

Одновременно следует провести техобслуживание, предусмотренное через каждые 250, 500 и 1000 моточасов.

ЗАМЕНА МАСЛА В КАРТЕРЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q После остановки двигателя температура масла остается очень высокой. Прежде чем приступить к

работе, дождитесь снижения температуры.

q Если внутри картера остается давление, то пробка может вылететь, а масло выплеснуться.
Медленно ослабьте пробку, чтобы сбросить давление.

q Заправочная емкость (каждого): 8,5 л

q Шестигранный ключ

1. Установите конечную передачу таким образом, чтобы мет�
ка TOP (ВЕРХ) оказалась сверху и расположилась с проб�
кой (P) на линии, перпендикулярной поверхности грунта.

2. Установите емкость для сбора масла под пробку (Р).

3. При помощи шестигранного ключа снимите пробки (Р) и
(F) и слейте масло.

ПОЯСНЕНИЕ
Проверьте уплотнительные кольца в пробках на отсутствие
повреждений. При необходимости замените новыми.

4. Затяните пробку (Р).

5. Долейте масло через отверстие под пробку (F).

6. После того, как масло начнет переливаться через край
отверстия, установите пробку (F) на место.
Пробки (P) и (F) затягиваются моментом 68,6 ± 9,8 Нм (7 ±
1 кгс · м).

ПОЯСНЕНИЕ
На машине установлено две пробки (F). Залейте масло в более удобное для долива отверстие, через которое не
просматриваются внутренние шестерни.

Уровень грунта
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ОЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА ГИДРОБАКА 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q После остановки двигателя детали и масло сохраняют высокую температуру и могут причинить

серьезные ожоги. Прежде чем начать очистку сетчатого фильтра гидробака, дождитесь снижения
температуры.

q При снятии крышки маслозаливной горловины масло может выплеснуться, поэтому медленно
отверните ее, чтобы сбросить внутреннее давление, а затем осторожно снимите.

1. Ослабьте 6 болта, затем снимите крышку (1).
При снятии крышка может вылететь под действием пружи�
ны (2), поэтому прижимайте крышку во время снятия
болтов.

2. Потяните вверх верхнюю часть штока (3), извлеките пру�
жину (2) и сетчатый фильтр (4).

3. Очистите сетчатый фильтр (4) от загрязнений и промойте
его в чистом дизельном топливе или промывочном масле.
Если сетчатый фильтр (4) поврежден, замените его новым.

4. Установите фильтр (4) на место, вставив его в выступаю�
щую часть бака (5),

5. Соберите все таким образом, чтобы выступающая часть в
нижней части крышки (1) удерживала пружину (2), затем
затяните болтом.

ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ 4

По вопросу очистки или проверки обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА, СТАРТЕРА 4

Если щетки износились или в подшипниках кончилась консистентная смазка, обратитесь по вопросу проверки
или ремонта к дистрибьютору фирмы Комацу.

Если двигатель запускается часто, то проводите проверку через каждые 1000 моточасов.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА ДВИГАТЕЛЯ 4

Поскольку для снятия и регулировки деталей требуются специальные приспособления, обратитесь к
дистрибьютору фирмы Комацу с заявкой на техобслуживание.

ПРОВЕРКА ДЕМПФЕРА КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 4

Поскольку для снятия и регулировки деталей требуются специальные приспособления, обратитесь к
дистрибьютору фирмы Комацу с заявкой на техобслуживание.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 4000 МОТОЧАСОВ 4

Одновременно следует проводить техобслуживание, предусмотренное через каждые 250, 500, 1000 и 2000
моточасов.

ПРОВЕРКА ВОДЯНОГО НАСОСА 4

Поскольку шкив может иметь люфт, возможны утечки масла и
воды и может быть забито сливное отверстие (А), обратитесь к
дистрибьютору фирмы Комацу по вопросу проверки, капи�
тального ремонта или замены.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5000 МОТОЧАСОВ 4

Одновременно следует провести техобслуживание, предусмотренное через каждые 250, 500 и 1000 моточасов.

ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРОБАКЕ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Сразу после остановки двигателя детали и масло сохраняют высокую температуру и могут

причинить серьезные ожоги. Прежде чем начать очистку элемента сапуна гидробака, дождитесь
снижения температуры.

q При снятии крышки маслозаливной горловины масло может выплеснуться, поэтому медленно
отверните ее, чтобы сбросить внутреннее давление, а затем осторожно снимите.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на машине установлен гидромолот, то масло гидросистемы будет терять свои свойства гораздо
быстрее, чем при обычных экскаваторных операциях. При проведении техобслуживания см. раздел
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА (стр. 4=19).

Приготовьте необходимые инструменты.

q Заправочная емкость: 115 л

q Приготовьте рукоятку для набора торцевых гаечных ключей.

1. Поверните поворотную платформу таким образом, чтобы
сливная пробка в нижней части всасывающей трубки
оказалась над серединой левой или правой гусеницы.

2. Втяните цилиндры рукояти и ковша до конца хода, затем
опустите стрелу так, чтобы зубья ковша коснулись грунта.

3. Установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИ�
РОВАНО и остановите двигатель.

4. Снимите крышку маслозаливной горловины (F) вверху
гидробака.

5. Установите емкость для сбора масла под пробку сливного
отверстия. Снимите сливную пробку (1) при помощи
рукоятки и слейте масло.
Проверьте уплотнительное кольцо на пробке (1) и при
обнаружении на нем повреждений замените кольцо.
После слива масла затяните сливную пробку (1).
Момент затяжки: 69 ± 10 Нм (7 ± 1 кгс · м)

При снятии сливной пробки (1) следите за тем, чтобы не
пролить масло на себя.

6. Долейте предусмотренное количество моторного масла
через маслозаливную горловину (F).
Убедитесь, что уровень масла находится между метками H
и L смотрового указателя.

Подробнее о выпуске воздуха см. раздел ПРОВЕРКА УРОВНЯ
МАСЛА В ГИДРОБАКЕ, ДОЛИВ МАСЛА (стр.3�74).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5

Параметр Ед. изм. PC270�7

Эксплуатационная масса кг 26 900

Вместимость ковша м3 1,3 

Двигатель
Дизельный двигатель KOMATSU 

SAA6D102E�2
Мощность двигателя кВт (л.с.) / об/мин 134 (178) / 2050

A Габаритная длина мм 9790
B Габаритная высота мм 3210
C Габаритная ширина мм 3290

D Ширина гусеницы мм 600
E Высота с кабиной мм 3100
F Радиус поворотной платформы мм 2905

G Длина гусеницы мм 4625
H Расстояние между осями мм 3700

Мин. дорожный просвет мм 498

Скорость передвижения (низкая/
высокая)

км/ч 3,0 / 4,15 / 5,5

Скорость поворота платформы об/мин 10,5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Рабочие зоны Ед. изм. PC270�7

A Макс. радиус резания грунта мм 10 100

B Макс. глубина резания грунта мм 6460
С Макс. высота резания грунта мм 10 000
D Макс. глубина вертикальной стенки котлована мм 5650

Е Макс. высота выгрузки мм 7035
F Мин. высота выгрузки мм 2570
G Макс. радиус копания на уровне опоры мм 9900
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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ,  
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 6
Установка сменного оборудования или опций, помимо разрешенных 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

q Сменное оборудование представляет собой механизмы, развивающие большие усилия.Во 
избежание тяжелых травм или материального ущерба используйте сменное оборудование над�
лежащим образом.

q Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации сменного оборудования и не используй�
те его до тех пор, пока полностью не уясните суть указаний. 
В случае утери инструкции обращайтесь к производителю или поставщику оборудования для 
получения нового экземпляра.

q В зависимости от типа рабочего оборудования установите на машине переднее защитное 
ограждение.

q Шум от ударов, производимый сменным оборудованием, может создавать трудности при пере�
даче сотрудниками указаний по работе, что зависит от типа сменного оборудования. Перед 
началом работы назначьте старшего и договоритесь, какими сигналами будете пользоваться.

q Не производите поворот платформы в сторону, если сменное оборудование сильно нагружено. 
Это особенно опасно при работе на склоне.

q В отличие от машины, оборудованной ковшом, машина, оборудованная гидромолотом, сильно 
нагружена в передней части и находится в неустойчивом положении. Во избежание опрокиды�
вания не производите никаких работ, если сменное оборудование повернуто в сторону.

q Если установлено сменное оборудование, то радиус поворота и центр тяжести машины изменя�
ются, и машина может передвигаться в непредвиденном направлении. Убедитесь, что четко 
представляете, в каком состоянии находится машина.

q Перед началом работ установите ограждение вокруг машины, чтобы на рабочую площадку не 
заходили люди. 
Никогда не работайте на машине, если рядом с ней находятся люди.

q Во избежание тяжелых травм, возникающих в результате ошибочных действий, не ставьте ногу 
на педаль, за исключением случаев, когда необходимо выполнить рабочие операции.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Меры предосторожности при снятии и установке оборудования

При снятии или установке сменного оборудования для обеспечения необходимой безопасности 
действуйте следующим образом.

q Снятие и установку проводите на твердой, горизонтальной площадке.

q При выполнении операций несколькими рабочими предварительно согласуйте сигналы и поль�
зуйтесь ими во время работы.

q Обязательно пользуйтесь краном при подъеме или перемещении тяжелых предметов (массой 
более 25 кг).

q Перед снятием тяжелых деталей всегда подводите под них опору. 
Выполняя подъем краном, внимательно следите за центром тяжести машины.

q Опасно проводить работы, если поднятый краном груз остается в воздухе. Обязательно подго�
товьте опору для груза и обеспечьте безопасные условия работы.

q После снятия рабочего оборудования или перед его установкой обеспечьте его устойчивость и 
примите меры против его опрокидывания.

q Ни в коем случае не заходите под груз, поднятый краном. 
Оставайтесь в безопасном месте на случай внезапного падения груза.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для управления краном требуется соответствующая квалификация. Ни в коем случае не допускайте к 
управлению 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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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
ПРИ УСТАНОВКЕ СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Рабочее оборудование нестандартно большой дли�
ны уменьшает устойчивость машины, поэтому при 
повороте платформы на склоне или при передвиже�
нии вниз по крутому склону машина может потерять 
устойчивость и перевернуться.

Учитывая, что перечисленные ниже операции осо�
бенно опасны, никогда не используйте машину для 
их выполнения.

q Если на машине установлено тяжелое рабочее обо�
рудование, перебег поворотной платформы (рас�
стояние между той точкой, в которой оператор про�
изводит манипуляцию рычагами управления, что�
бы прекратить поворот платформы, и той точкой, в 
которой поворотная платформа останавливается 
окончательно) увеличивается, отчего возникает 
опасность неверно рассчитать расстояние и что�
нибудь задеть. 
Всегда оставляйте достаточный запас свободного 
пространства для остановки рабочего оборудования. 
Кроме того, усиливается и самопроизвольное опус�
кание рабочего оборудования (если рабочее обору�
дование остановить в воздухе, оно постепенно нач�
нет опускаться под действием собственного веса).

q Неукоснительно соблюдайте указания по установ�
ке стрелы и рукояти. 
Несоблюдение инструкций может повлечь за собой 
серьезный материальный ущерб или увечье, поэто�
му перед установкой рабочего оборудования обра�
щайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

q Если установлено удлиненное рабочее оборудова�
ние, то рабочая зона резко увеличивается, отчего 
возникает опасность неверно рассчитать рассто�
яние и задеть за что�нибудь. 
Управляйте рабочим оборудованием так, чтобы 
всегда имелось безопасное расстояние от препят�
ствий в рабочей зоне.

Площадка

20 $ 30 cм
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОВША С КРЮКОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОВША С КРЮКОМ 6

ПРОВЕРКА КОВША С КРЮКОМ НА ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 6

Убедитесь в отсутствии повреждений крюка, стопора и крепления крюка. При обнаружении неисправности 
обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

q При подъеме груза уменьшите частоту вращения дви$
гателя и установите на машине режим поднятия груза.

q Степень опасности соскальзывания троса или груза с 
крюка зависит от положения рабочего оборудования. 
 
Во избежание этого внимательно следите за углом 
наклона крюка.

q При подъеме груза никогда не меняйте направление 
движения машины.

q Если на машине установлен для работы ковш с крюком, 
то во время разгрузочных операций он может задевать 
рукоять, так что будьте внимательны при выполнении 
подобных операций.

q Если требуется установить на ковше крюк, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ 
СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ  
СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

ПОЯСНЕНИЕ К КОМПОНЕНТАМ 6

(1) Перекрывающий клапан (4) Фиксатор
(2) Переключающий клапан (6) Дополнительный фильтр для гидромолота
(3) Педаль управления сменным оборудованием (7) Гидроаккумулятор

ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ КЛАПАН

Данный клапан (1) перекрывает поток масла гидросистемы. 

(a) РАЗБЛОКИРОВАНО: Обеспечивается поступление масла  
гидросистемы

(b) ЗАБЛОКИРОВАНО: Поступление масла гидросистемы  
прекращается 

При снятии или установке сменного рабочего оборудования 
переведите данный клапан в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ 

СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ КЛАПАН

Данный клапан (2) переключает поток масла гидросистемы.

Он автоматически переключается в соответствии с выбран$
ным режимом работы. Необходимо включить рабочий режим, 
соответствующий установленному сменному оборудованию. 
Подробнее о включении рабочего режима см. раздел ГИДРАВ$
ЛИЧЕСКИЙ КОНТУР (стр. 6$9).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если производителем СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ был 
добавлен дополнительный контур, то обратный контур 
может не включаться автоматически.

ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

Педаль (3) используется для управления сменным оборудова$
нием.

Нажатие на переднюю, среднюю (нейтральную) и заднюю части 
педали приводит к следующим перемещениям СМЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ:

Гидромолот
Передняя часть педали (А) : Включен
Средняя часть педали N : Остановлен
Задняя часть педали (В) : Остановлен

При установке другого СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ прокон$
сультируйтесь у его производителя относительно принципов 
работы педали управления.

ПОЯСНЕНИЕ
Концы педали (3) различаются по толщине. Педаль можно установить в любом из двух направлений, и выбор 
остается за оператором.

ФИКСАТОР

Данный фиксатор (4) блокирует педаль управления.

Положение (а): Заблокировано
Положение (b): Полностью перемещается только передняя  

часть педали (задняя часть заблокирована)
Положение (с): Передняя и задняя части педали полностью  

перемещаются

q При использовании гидромолота выберите режим B на 
дисплее и установите фиксатор в положение (b).

Если сменное оборудование не используется, то установите 
фиксатор в положение (a).

q При использовании гидромолота выберите режим A или E на дисплее и установите фиксатор в положе$
ние (c).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если при использовании гидромолота фиксатор установлен в положение (c) и нажата задняя часть 
педали (B), то это приведет к неправильной работе или повреждению гидромолота, поэтому при 
использовании гидромолота всегда устанавливайте фиксатор в положение (b).
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ 
СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ГИДРОМОЛОТА

При использовании гидромолота данный фильтр (5) 
предотвращает загрязнение масла гидросистемы.

Масло поступает только тогда, когда на панели управления 
выбран режим B.

ПРИМЕЧАНИЕ
На машинах, оборудованных гидромолотом, всегда 
устанавливайте в обратный контур дополнительный 
фильтр.

ГИДРОАККУМУЛЯТОР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гидроаккумулятор заправлен газообразным азотом 
под высоким давлением, который при неправильном 
использовании представляет серьезную опасность. 
Подробнее см. раздел РАБОТА С ГИДРОАККУМУЛЯТО�
РОМ (стр. 3�67).

Данный гидроаккумулятор (6) установлен для снижения пикового 
давления в гидравлическом контуре при работах с 
использованием гидромолота. При нормальной работе в 
обслуживании не нуждается.

ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимость установки гидроаккумулятора определя�
ется изготовителем гидромолота. Если требуется устано�
вить гидромолот другого изготовителя, обратитесь к ди�
стрибьютору фирмы Комацу.
В зависимости от модели гидромолота допускается 
установка гидроаккумулятора как во впускном, так и в 
выпускном канале гидромолота.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ 

СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР 6

ПРИМЕЧАНИЕ

q Если установлен гидромолот, то необходимо напрямую подсоединить обратный контур к 
фильтру обратного контура, поэтому используйте только режим B. Не используйте другие 
режимы.

q Стандартное установленное давление предохранительного клапана дополнительного клапана 
обслуживания зависит от выбранного режима при отправке машины с завода. 
При выборе режима В: 20,6 МПа (210 кгс/см2) 
При выборе режимов А или Е: 27,4 МПа (280 кгс/см2) 
Если в результате установки сменного оборудования требуется регулировка, обратитесь к 
дистрибьютору фирмы Комацу.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА

q Учитывая тип сменного оборудования, установите рабочий режим на блоке системы контроля 
следующим образом.

q Установленное давление предохранительного клапана дополнительного клапана и переключателя 
гидравлического контура определяется выбранным рабочим режимом.

РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА МАСЛА

В зависимости от типа сменного оборудования необходимо изменить направление потока масла в дополнитель$
ном контуре.

Подробнее о регулировке потока масла см. раздел ЭКСПЛУАТАЦИЯ (стр. 6$14).

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ГИДРОМОЛОТОМ И ОСНОВНЫМ РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

q Если установлено какое$либо сменное оборудование и выбран режим B:

1) Контур становится контуром для работы гидромолота (однонаправленный контур).
2) Масло, циркулирующее в контуре гидромолота, поступает на дополнительный фильтр гидромолота.
3) Устанавливается более низкое давление разгрузочного клапана. 

При отправке с завода: 20,6 МПа (210 кгс/см2)
4) При выбранном режиме можно отрегулировать максимальный поток масла.

q Если установлено какое$либо сменное оборудование и выбран режим A или E:

1) Контур становится контуром для работы дробилки (двунаправленный контур).
2) Масло, циркулирующее в контуре гидромолота, поступает на дополнительный фильтр гидромолота.
3) Устанавливается более низкое давление разгрузочного клапана. 

При отправке с завода: 27,4 МПа (280 кгс/см2)
4) При выбранном режиме можно отрегулировать максимальный поток масла.

Сменное оборудование Рабочий режим Гидравлический контур
Установленное давление 

дополнительного 
предохранительного клапана

Гидромолот или другое сменное 
оборудование с однонаправленным 
контуром

Режим В
Обратный контур переключается автоматически, 
поэтому масло не проходит через 
распределительный клапан

При отправке с завода: 
20,6 МПа (210 кгс/см2)

Дробилка или другое сменное 
оборудование с двунаправленным 
контуром

Режим А или Е
Обратный контур переключается автоматически, 
поэтому масло проходит через 
распределительный клапан

При отправке с завода: 
27,4 МПа (280 кгс/см2)
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ 
СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДСОЕДИНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА

При установке сменного оборудования подсоедините гидравли$
ческий контур следующим образом.

1. Снимите заглушку (1) на конце патрубка перекрывающего 
клапана (В двух местах – слева и справа). Будьте осторожны, 
чтобы не уронить и не повредить снимаемые детали.

2. Подсоедините гидропровод (2) сменного оборудования, 
предоставленный изготовителем сменного оборудования, 
к отверстию на месте пробки, снятой при выполнении 
пункта 1.
Если машина поставляется с завода, на нее установлена 
деталь (3), соответствующая стандарту JCMAS (стандарту 
Японской ассоциации производителей строительного обо$
рудования).
Существуют адаптеры и для наконечников других размеров, 
но гидроаккумуляторы других изготовителей работают 
иначе, поэтому проконсультируйтесь с дистрибьютором 
Комацу.
Размер резьбы по стандарту JCMAS: 21/16 $12UN

СХЕМА ПОТОКА МАСЛА

Направление перемещения педали и схема потока масла показаны на приведенном ниже рисунке.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ 

СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
При нажатии на переднюю часть педали масло поступает в левосторонний гидропровод рабочего оборудования; 
а при нажатии на заднюю часть педали – в его правосторонний гидропровод (Если установлен гидромолот, 
следует использовать только переднюю часть педали).

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА ГИДРОМОЛОТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В первые минуты после выключения двигателя все де�
тали сохраняют высокую температуру. Ни в коем слу�
чае не меняйте фильтр при таких условиях. Меняйте 
его только после того, как детали остынут.

q Подготовьте емкость для слива масла.

1. Поместите емкость под фильтрующий элемент.

2. Для снятия поверните корпус фильтра (1) против часовой 
стрелки.  
Извлеките элемент (2) из корпуса.

3. Выверните пробку (3) из корпуса фильтра (1).

4. Очистите снятые детали. Установите новый фильтрующий 
элемент (2) и уплотнительное кольцо (4).

5. После того как корпус коснется держателя фильтра, затяните 
корпус дополнительно на 1/2 оборота или более.

ПРИМЕЧАНИЕ
О периодичности замены элемента см. раздел ПЕРИОДИЧ�
НОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА (стр. 4�19).
6�11



СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ 
СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ/СНЯТИЯ СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

ПОРЯДОК СНЯТИЯ

1. Опустите сменное оборудование на грунт и остановите 
двигатель.

 2. Поверните пусковой включатель в положение ON и 
переведите рычаг блокировки в положение РАЗБЛОКИРО$
ВАНО.

3. Для сброса внутреннего давления в гидравлическом контуре 
переместите 2 $ 3 раза каждый рычаг управления рабочим 
оборудованием и педаль управления сменным 
оборудованием вперед$назад, влево$вправо.

4. Медленно ослабьте крышку маслозаливной горловины (F) 
гидробака для сброса внутреннего давления в гидравличе$
ском контуре.

5. Убедившись, что масло остыло, переведите перекрывающий 
клапан, установленный между впускным и выпускным гидро$
проводами рукояти, в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

6. Снимите шланги со стороны СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
Установите заглушки в оба отверстия.

Заглушки необходимы для защиты контура сменного 
оборудования от попадания мусора и инородных частиц, 
которые могут сказаться на его работе. Надежно установив 
пробки, поместите сменное оборудование на хранение.

Разбло$

Заблоки$

кировано

ровано

Разблокировано

Заблокировано
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ 

СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
7. Отсоедините сменное оборудование, сняв стопорные 
штифты (2 шт.). Затем установите ковш. 
О порядке установки ковша см. раздел ЗАМЕНА И ПЕРЕСТА$
НОВКА КОВША В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ (стр. 3 $113).

8. После установки ковша проверьте уровень масла в гидро$
системе.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снимите ковш. 
О порядке снятия ковша см. раздел ЗАМЕНА И ПЕРЕСТАНОВКА КОВША В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
(стр. 3$113).

2. Опустив сменное оборудование на ровную поверхность, 
вставьте штифты (А) и (B) в рукоять в указанном порядке.

3. Поверните пусковой включатель в положение ON и пере$
ведите рычаг блокировки в положение РАЗБЛОКИРОВАНО.

4. Для сброса внутреннего давления в гидравлическом контуре 
переместите 2 $ 3 раза каждый рычаг управления рабочим 
оборудованием и педаль управления сменным 
оборудованием вперед$назад, влево$вправо.

5. Медленно ослабьте крышку маслозаливной горловины (F) 
гидробака для сброса внутреннего давления в гидравли$
ческом контуре.

6. Убедившись, что масло остыло, снимите заглушки с впуск$
ного и выпускного отверстий. 
Примите меры к тому, чтобы пыль, грязь и т.д. не попали в 
наконечники шланга. 
Если уплотнительное кольцо повреждено, то замените его 
новым.

7. Переведите перекрывающий клапан, установленный между 
впускным и выпускным гидропроводами рукояти, в 
положение РАЗБЛОКИРОВАНО.

8. Установив сменное оборудование, проверьте уровень масла 
в гидробаке.

разблоки*
ровано

Штифт

Штифт

Разблокировано
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ 
СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Если включатель автоматического замедления находится в положении ON, не ставьте ногу на 

педаль и не нажимайте на нее.Обороты двигателя могут резко возрасти, что приведет к 
неожиданному срабатыванию сменного оборудования и вызовет серьезные повреждения 
оборудования или травмы.

q Не ставьте ногу на педаль без необходимости. Если во время работы вы держите ногу на 
педали и случайно нажмете на нее, то сменное оборудование может внезапно прийти в 
движение и вызвать серьезные повреждения оборудования или травмы.

Сменное оборудование работает следующим образом.

Если нажата кнопка рабочего режима В, а фиксатор допускает 
перемещение только передней части педали, то нажатие на 
переднюю часть педали приводит в действие гидромолот.

1. Установите рабочий режим B.
2. При нажатии на кнопку (1) выбора меню на дисплее появля$

ется экран (А). Выберите значение расхода масла для 
гидромолота из вариантов 230 л/мин, 190 л/мин и 150 л/мин, 
после чего нажмите на кнопку подтверждения выбора (2).

3. На дисплее появляется экран (В), так что при необходимости 
провести точную настройку параметра нажмите на кнопку 
прокрутки вверх (3) или прокрутки вниз (4) для перемещения 
гистограммы, отражающей увеличение или уменьшение 
расхода масла, после чего нажмите на кнопку 
подтверждения ввода (2).
q Предусмотрено изменение расхода масла 

приращениями величиной около 10 л/мин.
q Если необходимость в точной настройке отсутс$

твует, достаточно просто нажать на кнопку подтвер$
ждения ввода (2).

q Значение, устанавливаемое по умолчанию, состав$
ляет 180 л/мин.

q Даже после перевода пускового включателя в 
положение OFF при последующем запуске двига$
теля сохраняется последнее установленное для 
расхода масла значение. 

Меры предосторожности при эксплуатации
q Убедитесь, что перекрывающий клапан находится в 

положении РАЗБЛОКИРОВАНО.
q Убедитесь, что установлен рабочий режим B. 

Подробнее о схеме потока масла см. раздел ГИД$
РАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР (стр. 6$9).

q Для выяснения вопроса о необходимости установки 
гидроаккумулятора в контур сменного обо$
рудования обращайтесь к производителю рабочего 
оборудования.

q Что касается остальных мер предосторожности при 
работе с гидромолотом, то обращайтесь к 
инструкции по эксплуатации гидромолота, предос$
тавляемой его производителем, и действуйте соот$
ветствующим образом.

Перемещается только 
передняя часть педали
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ 

СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
q При использовании гидромолота эксплуатационный 
ресурс масла вырабатывается быстрее, чем при обычных 
операциях, так что интервал техобслуживания 
гидросистемы должен быть сокращен. 
Подробнее см. раздел ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУ$
ЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА (стр. 4$19).

РАБОТА С ДРОБИЛКОЙ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Если нажата кнопка рабочего режима А или Е, а фиксатор 
допускает перемещение как передней, так и задней части 
педали, то нажатие на переднюю или заднюю часть педали 
приводит в действие сменное оборудование.

1. Установите в качестве рабочего режима режим А или Е.

2. После нажатия на кнопку (1) выбора меню и появления на 
дисплее экрана (С) при помощи кнопки прокрутки вверх (3) 
или прокрутки вниз (4) переместите гистограмму, 
отражающую увеличение или уменьшение расхода масла, 
после чего нажмите на кнопку подтверждения ввода (2).
q Значение, устанавливаемое по умолчанию, соответст$

вует максимальному расходу масла (прибл. 730 л/мин).
q Даже после перевода пускового включателя в 

положение OFF при последующем запуске двига$
теля сохраняется последнее установленное для 
расхода масла значение.

Меры предосторожности при эксплуатации
q Убедитесь, что перекрывающий клапан находится в 

положении РАЗБЛОКИРОВАНО.
q Убедитесь, что установлен рабочий режим А или Е. 

Подробнее о схеме потока масла см. раздел ГИДРА$
ВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР (стр. 6$9).

q Что касается остальных мер предосторожности при 
работе со сменным оборудованием, то обращайтесь 
к инструкции по эксплуатации, предоставляемой его 
производителем, и действуйте соответствующим 
образом.

Разблокирована 
и передняя, и задняя 
часть педали
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ 
СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
КОНСЕРВАЦИЯ 6

Если оборудование не предполагается использовать в течение длительного времени, то действуйте следующим 
образом.

q Установите перекрывающий клапан в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

q Вставьте заглушки и уплотнительные кольца в клапаны.

q Установите переключающий клапан в положение "не эксплуатируется".

q Зафиксируйте стопорный штифт в положении блокировки.

Если нажимать на педаль при снятом сменном оборудовании, это приведет к перегреву и прочим 
неисправностям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6

Технические характеристики гидросистемы

q Макс. объединенный поток масла 214 х 2 л/мин

q Предохранительный клапан резервного клапанаУстановленное давление разгрузки 24,5 МПа (за 
исключением режима B)

q Предохранительный клапан резервного клапанаУстановленное давление разгрузки 20,6 МПа (режим B)
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
q Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации сменного оборудования и разделы дан�

ной инструкции, относящиеся к сменному и дополнительному оборудованию.

q При установке любого сменного или дополнительного оборудования может быть нарушена тех�
ника безопасности, поэтому перед установкой обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

q Установка сменного или дополнительного оборудования без консультации с дистрибьютором 
фирмы Комацу может не только привести к нарушению техники безопасности, но и отрица�
тельно сказаться на работе машины и сроке службы оборудования.

q Фирма Комацу не несет ответственности за какие�либо травмы, несчастные случаи или по�
вреждение оборудования в результате использования не рекомендованного к применению 
сменного или дополнительного оборудования.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
ВЫБОР ГУСЕНИЧНЫХ ЦЕПЕЙ 6

Выберите тип гусеницы, наиболее соответствующий условиям работы.

ПОРЯДОК ВЫБОРА ГУСЕНИЦ

Выберите в таблице 1 категорию гусеничной цепи согласно варианту применения, а затем используйте таблицу 2 
для выбора типа башмака.

Гусеничные цепи категорий "B" и "C" имеют большую ширину, поэтому их применение ограничено. При 
использовании таких гусениц примите необходимые меры предосторожности и, тщательно изучив условия 
эксплуатации, убедитесь в правильности выбора.

При выборе ширины башмака выбирайте самый узкий из возможного диапазона, который бы соответствовал 
требуемой проходимости и давлению на грунт. Если использовать башмак, ширина которого превышает 
необходимую, то нагрузка на гусеницу возрастет, и в результате деформируются башмаки, потрескаются 
соединительные звенья, сломаются соединительные пальцы, ослабнут болты крепления башмаков, и возникнет 
масса других неполадок. 

Таблица 1

Таблица 2

Категория Применение Меры предосторожности при эксплуатации

A
Скальный грунт, грунт в русле рек, 
обычный грунт

q На неровной местности с крупными препятствиями, такими как валуны или поваленные 
деревья, передвигайтесь с низкой скоростью.

B Обычная почва, мягкий грунт

q Нельзя использовать данные гусеницы на неровной местности с такими крупными 
препятствиями, как валуны и поваленные деревья.

q По ровному грунту передвигайтесь на высокой (Hi) или средней (Mi) скорости. Если 
невозможно обогнуть препятствие, то включите низшую передачу и передвигайтесь на 
скорости, составляющей половину низкой скорости (Lo).

С Зыбкий грунт (болотистая местность)

q Используйте эти башмаки только на той местности, где машина проваливается и 
невозможно использовать башмаки категорий А или В.

q Нельзя использовать данные башмаки на неровной местности с такими крупными 
препятствиями, как валуны и поваленные деревья.

q По ровному грунту передвигайтесь на высокой (Hi) или средней (Mi) скорости. Если 
невозможно обогнуть препятствие, то включите низшую передачу и передвигайтесь на 
скорости, составляющей половину низкой скорости (Lo).

PC200, 220*7

Технические характеристики Категория

Стандарт 600 мм, с тремя грунтозацепами A

Опция 700 мм, с тремя грунтозацепами B

Опция 800 мм, с тремя грунтозацепами C
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ СО 

СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ  
СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 6
В данном разделе описываются необходимые меры предосторожности при эксплуатации гидравлического 
экскаватора со сменным оборудованием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Выберите сменное оборудование, наиболее отвечающее конструкции машины.

q На различные модели машины можно установить различное сменное оборудование. По вопросам 
выбора сменного оборудования для конкретной модели машины обращайтесь к дистрибьютору фирмы 
Комацу.

ГИДРОМОЛОТ 6

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

q Дробление породы

q Снос зданий

q Строительство дорог

Данное сменное оборудование можно использовать для широ$
кого круга работ, включая снос зданий, снятие дорожного по$
крытия, строительство тоннелей, размельчение металлургиче$
ского шлака, дробление горных породы и работы в карьере.

Отбойник должен располагаться перпендикулярно обрабатывае$
мой поверхности.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ СО 
СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
При ударе направляйте отбойник на разрабатываемую 
поверхность и управляйте им таким образом, чтобы шасси 
приподнялось над грунтом приблизительно на 5 см. Не 
допускайте превышения данного расстояния.

Если при непрерывном воздействии отбойником на одно и то же 
место в течение 1 минуты не удается разрушить поверхность, 
сместите точку нанесения ударов ближе к краю.

Направление углубления отбойника и направление перемещения 
корпуса гидромолота постепенно расходятся, поэтому регули$
ровкой цилиндра ковша старайтесь их выровнять.

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 6

Для обеспечения продолжительного срока службы машины и безопасной ее эксплуатации исключите 
следующие варианты использования машины.

q 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 с усилием, направляемым по в горизонтали или с 
наклоном вверх
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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 
машины от грунта
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ СО 

СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
ТОЧКИ СМАЗКИ ГИДРОМОЛОТА 6

Наносите смазку в указанных точках.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если смазка подается при неправильном положении гид�
ромолота, то в него может попасть избыточное количест�
во смазки. В результате при эксплуатации гидромолота в 
гидравлический контур могут попасть грунт и песок, что 
приведет к повреждению механизмов. Поэтому просле�
дите, чтобы консистентная смазка подавалась при пра�
вильном положении оборудования.

Не подавайте консистентную 
смазку, если отбойник 
не касается грунта

ПРАВИЛЬНО

отбойник 

Подавайте консистентную 
смазку, уперев отбойник в 
грунт

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Не подавайте консистентную 
смазку, если корпус гидромолота 
лежит на боку.

Отбойник
6�23
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ РУКОВОДСТВА

Кому: KSL КОМПАНИЯ:          ФАКС №:

ДАННЫЕ:

ОТДЕЛ;
ФИО:

ЗАЯ
ВИТЕЛЬ

Технический 
отдел

（KCCM） 

Отдел 
обслуживания

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ

МЕНЕДЖЕР     исполнитель МЕНЕДЖЕР     исполнитель

НАЗВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ:

ИНСТРУКЦИЯ №:

МОДЕЛЬ МАШИНЫ

ДАННЫЕ ОБ ИЗДАНИИ:

1. Подробности  2. Включить запрос или мнение офиса?  3. Включить мнение пользователя? 4. Ошибка

Прилагаемая фотография или рисунок.
Если места недостаточно, используйте дополнительный лист.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ОТДЕЛА

ОТВЕТ МЕНЕДЖЕР    НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА        ИСПОЛНИТЕЛЬ

ПРИМЕЧАНИЕ:  1. Каждый бланк отводится под одного заявителя.
 2. При заполнении бланка используйте черные чернила.
 3. Если номер Инструкции отсутствует, укажите модель машины, тип, 
      а также данные об издании.
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