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ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 1
В настоящей инструкции содержатся правила и указания, которые помогут вам эффективно и безопасно эксплу-
атировать данную машину. При эксплуатации и техобслуживании необходимо постоянно соблюдать изложенные 
в настоящей инструкции меры предосторожности. Большинство несчастных случаев происходят в результате не-
соблюдения основных правил техники безопасности при эксплуатации и техобслуживании машин. Несчастные 
случаи можно предотвратить, если заранее знать условия, которые могут представлять опасность при проведе-
нии эксплуатации и техобслуживания.

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

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

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

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

Место хранения инструкции по эксплуатации и техобслужива-
нию: карман под крышкой ящика для инструментов под си-
деньем оператора.
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ПРЕДИСЛОВИЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 1
Чтобы обеспечить вам возможность безопасной эксплуатации данной машины, в настоящей инструкции и на 
прикрепленных к машине знаках и табличках приведены меры предосторожности с описанием потенциально 
опасных ситуаций и способов недопущения подобных ситуаций.

Сигнальные слова

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

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

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

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

Пример предостерегающего сообщения с использованием сигнального слова

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

Другие сигнальные слова

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

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

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

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

Пример предупредительного знака со словами

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

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

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

Номера, указанные в кружочках на иллюстрациях, соответствуют номерам, указанным в круглых скобках в текс-
те. (Например: 1  (1))
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ПРЕДИСЛОВИЕ ВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 1
Данная машина фирмы Комацу предназначена для выполнения следующих основных работ:
• Выемка грунта
• Выравнивание грунта
• Рытье канав и траншей
• Погрузочные работы
• Снос зданий
Более подробно см. раздел РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ЭКСКАВАТО-
РОМ (стр. 3-78).

НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МАШИНЫ 1

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

Вперед

ВправоВлево

Назад

Сиденье оператора

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

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

ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА С ЗАВОДСКИМ НОМЕРОМ ДВИГАТЕЛЯ  
И ЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 1
Она закреплена на впускном коллекторе.
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ПРЕДИСЛОВИЕ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
ТАБЛИЧКА С ДАННЫМИ ПО УРОВНЮ ВЫБРОСОВ И ЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 1
Она расположена изнутри с правой стороны противовеса.

EPA: Агентство по защите окружающей среды, США

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

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

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

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

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

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

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

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ И ТАБЛИЧЕК 2
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(1) Меры предосторожности перед эксплуатацией и техобслу-

живанием машины (09651-03001)

(2) Меры предосторожности перед эксплуатацией  
(22L-98-22160)

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Меры предосторожности при обращении со схемой вы-
полнения работ (09822-03000)

• Исполнение для Австралии и Новой Зеландии

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

НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ
НИЗКОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ

ВЫСОКОЕ  
НАПРЯЖЕНИЕ

2 м
2 м
3 м
4 м
5 м
6 м
7 м

11 м

100 - 200 В
6 600 В

22 000 В
66 000 В

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

Во избежание аварии или несчаст�
ного случая вследствие ошибочного 
управления машиной, сопровожда�
ющихся травмами или гибелью лю�
дей, позаботьтесь о том, чтобы ма�
шина передвигалась в соответствии 
с рабочей схемой. Обращайте вни�
мание на окружающее пространство 
перед тем, как привести машину или 
рабочее оборудование в движение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Схема ISO
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ И ТАБЛИЧКИ
(6) Машина со схемой выполнения работ при установленном 
переключающем клапане (22J-98-1A631)

(7) Меры предосторожности при обращении с горячей охлаж-
дающей жидкостью (20M-98-83250)

(8) Меры предосторожности при обращении с горячим мас-
лом гидросистемы (22L-98-22240)

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

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

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

• НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ ОПАСНОСТИ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ УВЕЧИЙ.

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

вайте ее, чтобы сбросить внутреннее давление.

Опасность поражения горячим маслом. Для 
предотвращения выплескивания горячего масла:
• Выключите двигатель.
• Дайте маслу остыть.
• Прежде чем снять крышку, медленно отворачи-
вайте ее, чтобы сбросить внутреннее давление.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ И ТАБЛИЧКИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
(9) Меры предосторожности при обращении с электрически-
ми проводами (09808-03000)

(10)Меры предосторожности при проверке и регулировке на-
тяжения гусениц (09657-03003)

(11)Меры предосторожности при открытии во время работы 
двигателя (09667-03001)

(12)Находиться в зоне поворота платформы запрещено  
(20M-98-73130)

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

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

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

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

Во время работы двигателя:
1. Не открывайте капот
2. Держитесь подальше от вен-
тилятора и ремня вентиля-
тора.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ И ТАБЛИЧКИ
(13)Меры предосторожности при хранении (09803-03000)
(Машины, оснащенные кабиной)

(14)Меры предосторожности при изменении схемы выполне-
ния работ (22L-98-22311)

(15)Меры предосторожности при открытии панели пола с по-
мощью стопорного штифта (22L-98-22390)

(16)Меры предосторожности при закрытии пола  
(22L-98-22410)

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

Падение окна может привес-
ти к травмам.

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

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

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

• НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬ-
ЕЗНЫХ УВЕЧИЙ.

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

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

• Исполнение для Северной Америки

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

ВЗРЫВООПАСНЫЕ ГАЗЫ
Горящая сигарета, открытое пламя или искры могут привести 
к взрыву аккумуляторной батареи. При работе с аккумулятор-
ной батареей обязательно надевайте защитную маску и очки.
К зарядке аккумуляторной батареи, использованию пусковых 
кабелей и последующим регулировкам допускается только 
персонал, прошедший специальное обучение.
ДЕРЖИТЕ ВЫПУСКНЫЕ КОЛПАЧКИ ПЛОТНО  
ЗАКРЫТЫМИ – ЭЛЕКТРОЛИТ ТОКСИЧЕН
Электролит аккумуляторной батареи содержит серную кисло-
ту, которая при попадании на кожу вызывает сильнейшие 
ожоги. Если же это случится, смойте электролит водой и сра-
зу же обратитесь к врачу. ХРАНИТЕ ЭЛЕКТРОЛИТ ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ДЕТЕЙ
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
• К эксплуатации и техобслуживанию машины допускается только квалифицированный и имеющий допуск 

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

осторожности и инструкции.
• Если Вы находитесь в состоянии опьянения или приняли лекарство, то способность к безопасной эксплуата-

ции и ремонту машины может значительно ухудшиться, что создаст опасность для вас и всех людей, находя-
щихся на рабочей площадке.

• При выполнении работ с другим оператором или рабочим, регулирующим движение на рабочей площадке, 
убедитесь в том, что весь персонал понимает ручные сигналы, которые должны использоваться.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тоянии.

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

привести к его неисправности и сбоям в работе. Для очи-
стки деталей электрооборудования (датчики, генератор, 
стартер, электромагнитные клапаны, разъемы) не исполь-
зуйте воду или пар.

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

• При мойке машины с открытым полом (наклоненным) на-
крывайте его виниловой пленкой, чтобы не допустить по-
падания воды на электрооборудование.

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

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

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

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

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

в кабину оператора.

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

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

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

ной, пользуйтесь перилами и ступенями, отмеченными 
стрелками на схеме справа.

• Машина, оснащенная кабиной

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

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

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

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

• Не заходите в машину и не выходите из нее с инструментами в руках.

ПОСАДКА И ВЫСАДКА ИЗ МАШИНЫ
• Никогда не запрыгивайте в машину и не выпрыгивайте из нее. Никогда не поднимайтесь в машину и не спус-

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

ее остановить.

НАХОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА РАБОЧЕМ ОБОРУДОВАНИИ ЗАПРЕЩЕНО
Не позволяйте кому-либо находиться на рабочем оборудовании движущейся машины. Это грозит падением и 
серьезными травмами.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОЖОГОВ
Горячая охлаждающая жидкость
• Во избежание ожогов от выброса горячей охлаждающей 

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

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

верке его уровня или сливе, прежде чем начать выполне-
ние работ подождите, пока оно остынет до температуры, 
при которой можно дотронуться до крышки или пробки ру-
кой. Даже после остывания масла, прежде чем снять 
крышку или пробку, медленно ослабьте ее, чтобы сбро-
сить внутреннее давление.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРА И ВЗРЫВА
• Пожар, вызванный возгоранием топлива или масла

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

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

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

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

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

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

пролитое топливо и масло.
• Перед выполнением шлифовальных или сварочных 

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

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

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

• Не используйте сварку и газовый резак для разреза-
ния труб, если в них содержатся легковоспламеняю-
щиеся жидкости.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
• Пожар, вызванный скоплением легковоспламеняющихся материалов. 
Удалите сухие листья, стружки, обрывки бумаги, пыль и другие легковоспламеняющиеся материалы, скопив-
шиеся или прилипшие в зоне двигателя, выпускного коллектора, глушителя, аккумуляторной батареи или 
под крышками.

• Пожар, вызванный неисправной электропроводкой
Короткое замыкание в системе электрооборудования может вызвать пожар.
• Обязательно содержите соединения электропроводки чистыми и надежно затянутыми.
• Ежедневно проверяйте электропроводку на ослабление и повреждения. Затягивайте все ослабленные 

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

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

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

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

• Используя машину в качестве источника питания для осветительных приборов, следуйте указаниям, 
приведенным в данной инструкции.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
При возникновении пожара покиньте машину следующим образом.
• Поверните пусковой включатель в положение OFF и остановите двигатель.
• Для выхода из машины воспользуйтесь поручнями и ступенями.

СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Используйте стеклоомывающую жидкость на основе этилового спирта.
Стеклоомывающая жидкость на основе метилового спирта может вызвать раздражение глаз, поэтому не исполь-
зуйте ее.
2-15



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

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

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

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

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

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНСТРУКЦИИ ROPS  
(СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ)
• ROPS – это конструкция, предназначенная для защиты оператора, пристегнувшего ремень безопасности на 

случай возможного опрокидывания машины. Она обеспечивает опору массе машины при ее опрокидывании 
и поглощает энергию удара.

• При модификации конструкции ROPS ее прочность может снизиться. Перед проведением модификации про-
консультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу.

• Если конструкция ROPS повреждена или деформирована упавшими предметами или в результате опроки-
дывания, то ее прочность снижается и она может оказаться не в состоянии выполнять свое предназначение 
надлежащим образом. В таких случаях обязательно обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу для кон-
сультации по способу ремонта.
При работе на машине обязательно пристегивайте ремень безопасности, даже если установлена конструк-
ция ROPS. При неправильном пристегивании ремня безопасности она будет неэффективна.

Запрещено снимать навес ROPS 
• Никогда и ни при каких обстоятельствах не снимайте навес ROPS. Если машина опрокинется, это приведет к 

получению серьезной травмы.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
• При установке дополнительных деталей или приспособлений может быть нарушена безопасность или юри-

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

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

• При установке и использовании дополнительного оборудования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации данного оборудования и общей информацией, относящейся к его дополнительным приспособ-
лениям.

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

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

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

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

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

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

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

проводы или высоковольтные кабели, то необходимо про-
консультироваться с представителями соответствующих 
организаций и определить точное местоположение комму-
никаций. Следите за тем, чтобы не повредить эти коммуни-
кации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Если машина случайно окажется слишком близко к линии 
электропередачи или коснется ее, то во избежание 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
• Осмотрите пространство вокруг машины и убедитесь в отсутствии людей и препятствий; затем убедитесь, 

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

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

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

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

Напряжение кабелей Безопасное расстояние
100 - 200 В Более 2 м (7 фут)

6600 В Более 2 м (7 фут)
22 000 В Более 3 м (10 фут)
66 000 В Более 4 м (14 фут)

154 000 В Более 5 м (17 фут)
187 000 В Более 6 м (20 фут)
275 000 В Более 7 м (23 фут)
500 000 В Более 11 м (36 фут)
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ И УКАЗАНИЯ СИГНАЛЬЩИКА
• Установите знаки для обозначения обочины дороги и слабого грунта. В условиях не очень хорошей видимос-

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

• Подавать сигналы должен только один сигнальщик.
• Перед началом работ убедитесь в том, что все рабочие понимают значение сигналов и знаков.

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД ИЗ КАБИНЫ ОПЕРАТОРА
Если по какой-либо причине становится невозможно открыть дверь кабины, используйте молоток, чтобы разбить 
окно и воспользоваться им как аварийным выходом.
Более подробно см. пункт МОЛОТОК ДЛЯ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА (стр. 3-27) в данной инструкции.
• Перед тем как выйти, вначале удалите все осколки стекла из оконной рамы и будьте осторожны, чтобы не 

порезаться о стекло. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не поскользнуться на осколках стекла на грунте.

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

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

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

• Не позволяйте посторонним приближаться к площадке во 
время работы.

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

В данной машине не используется асбест, но существует опас-
ность его наличия в поддельных деталях, поэтому всегда поль-
зуйтесь фирменными деталями Комацу.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ 2

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 2
Если к рычагу управления рабочим оборудованием прикреп-
лена предупредительная табличка, то не запускайте двига-
тель и не прикасайтесь к рычагам.

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

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

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

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

НЕ включать
Если эта табличка не используется, храните ее в специ-
ально отведенном месте. Если такое место не предусмот-
рено, храните ее вместе с Инструкцией по эксплуатации.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
• Выполните следующие действия и убедитесь в том, что 
пол надежно зафиксирован в необходимом положении. 
Если он зафиксирован ненадежно, это может привести к 
получению серьезной травмы.
• Откройте заднюю крышку двигателя и убедитесь в 

том, что стопорные болты (1) (5 точек) наклона пола 
надежно затянуты. (4 точки при исполнении с кабиной)

• При наличии люфта в раме пола по высоте или зазора 
в точке (А) (нормальное положение: 0 мм), стопорный 
болт (1) может сломаться или ослабиться, поэтому 
проверьте стопорные болты (1).

 
При обнаружении любой неисправности выполните ре-
монтные работы или обратитесь к дистрибьютору фирмы 
Комацу по вопросу проведения ремонтных работ.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ
• Запускайте двигатель и управляйте машиной только сидя на месте оператора.
• Не пытайтесь запустить двигатель, накоротко замкнув пусковую цепь двигателя. Это может привести к серь-

езным травмам или возгоранию.
• При запуске двигателя подайте предупредительный звуковой сигнал.
• Никому, кроме оператора, не разрешается находиться на движущейся машине.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ
• Как следует прогрейте двигатель. Если этого не сделать, то реакция машины на управляющие воздействия 

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

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

ПРОВЕРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для проверки переместите машину на широкую площадку, свободную от препятствий, и действуйте без спешки. 
Не позволяйте посторонним находиться вблизи машины.
• Надежно закрепите ремень безопасности (если установлен).
• Убедитесь в том, что передвижение машины соответствует схеме, представленной на контрольной карте. 

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

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

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

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МАШИНЫ
• Перед началом передвижения расположите поворотную 

платформу так, чтобы звездочка находилась позади каби-
ны оператора. Если звездочка (1) останется перед кабиной 
оператора, то машина будет передвигаться в направлении, 
противоположном перемещению рычага управления (на-
пример, двинется назад, а не вперед, вместо поворота 
влево выполнит поворот вправо). Тщательно избегайте по-
добного передвижения машины в обратную сторону.

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

• Перед началом передвижения подайте предупредитель-
ный звуковой сигнал.

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

движущейся машине.
• Если позади машины имеется плохо просматриваемая 

зона, поставьте сигнальщика. Будьте особенно осторож-
ны, чтобы не задеть людей или другие машины при пово-
роте машины или повороте платформы.

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

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

Обязательно соблюдайте вышеперечисленные меры предо-
сторожности, даже если машина оборудована зеркалами.

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

трогать машину с места
.• При передвижении по ровному грунту удерживайте рабочее 

оборудование на высоте порядка 40 - 50 см (16 - 20 дюймов) 
от грунта.

• Передвижение по неровной поверхности следует осущест-
влять на низкой скорости, избегая резких поворотов руля. 
Это грозит машине опрокидыванием. Рабочее обору-
дование может зацепиться за грунт и заставить машину 
потерять устойчивость; существует также опасность по-
вреждения самой машины или окружающих строений.

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

• При передвижении или выполнении рабочих операций 
всегда соблюдайте безопасную дистанцию до людей, соо-
ружений или машин, находящихся рядом, чтобы избежать 
столкновения с ними.

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

• При работе в туннелях, под мостами, под линиями элект-
ропередачи или в других местах с ограниченной высотой 
выполняйте работу не спеша и будьте особенно осторож-
ны, чтобы ничего не задеть рабочим оборудованием.

• Если на машине в исполнении с навесом рабочее оборудование задействуют для перемещения в положе-
ние, соответствующее максимальному повороту стрелы влево, в то время как оно находится в положении 
минимального поворота платформы, грунт может высыпаться из ковша на пол. Будьте предельно осторожны 
при выполнении работ в этом положении.

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

20 - 30 см (8 - 12 дюймов) от грунта. В аварийной ситуации 
немедленно опустите рабочее оборудование на грунт для 
скорейшей остановки машины.

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

• При движении вверх по крутому склону выдвиньте рабо-
чее оборудование вперед, чтобы улучшить равновесие; 
удерживайте рабочее оборудование на уровне приблизи-
тельно 20 - 30 см (8 - 12 дюймов) над грунтом и передви-
гайтесь на низкой скорости.

• При движении вниз по склону уменьшите частоту враще-
ния двигателя и, удерживая рычаг управления передвиже-
нием в положении, близком к нейтральному, передвигай-
тесь на низкой скорости.
При передвижении вниз по склону с уклоном более 15° ус-
тановите машину так, чтобы звездочка (1) располагалась 
со стороны уклона, а рабочее оборудование было уста-
новлено в положение, показанное на схеме справа, затем 
уменьшите частоту вращения двигателя и передвигайтесь 
вниз по склону.

20 - 30 см

20 - 30 см

20 - 30 см
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
• Вверх или вниз по склону всегда передвигайтесь по пря-
мой. Передвижение под углом или поперек склона чрез-
вычайно опасно.

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

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

• Если двигатель остановится во время передвижения ма-
шины по склону, немедленно переведите рычаги управле-
ния в нейтральное положение и снова запустите двига-
тель.

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

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

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

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

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
• Никогда не проводите экскаваторные работы под нависа-

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

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

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

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

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

• При проведении работ по сносу зданий не трогайте конст-
рукции, нависающие над машиной. Существует опасность 
падения сверху обломков или обрушения здания, что мо-
жет привести к серьезным травмам или повреждению иму-
щества.

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

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

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

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

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

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

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

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

УСТАНОВКА МАШИНЫ НА СТОЯНКУ
• Выбирайте для стоянки машины твердую горизонтальную 

площадку.
• Выберите площадку в месте, где нет угрозы обвалов гор-

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

грунт.

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

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина оснащена кабиной, то рычаг блокировки нахо-
дится только слева.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Если машина оснащена механизмом автозамедления оборотов двигателя, то перед началом выполнения ра-
бот обязательно установите включатель в положение OFF (выключено). Если управлять машиной в то вре-
мя, когда включатель механизма автозамедления оборотов двигателя установлен в положение ON (включе-
но), то возникает опасность внезапного возрастания частоты вращения двигателя, что приведет к резкому 
началу передвижения и увеличению скорости передвижения.

• Во время погрузочно-разгрузочных работ, установив двигатель в режим низких холостых оборотов, переклю-
чите его на низкую передачу и медленно перемещайте машину.

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

• На трапах не вводите в работу никакие рычаги, кроме рычага управления передвижением.
• Центр тяжести машины резко сдвигается в месте соединения трапов с тягачом или трейлером, что грозит ей 

потерей устойчивости. Преодолевайте это место медленно и с особой осторожностью.
• При погрузке и выгрузке машины на насыпь или платформу убедитесь, что эти сооружения имеют достаточ-

ную ширину, прочность и уклон.
• При выполнении поворота платформы машины на трейлере он теряет устойчивость, поэтому следует сло-

жить рабочее оборудование и поворачивать платформу медленно.
• После погрузки машины, оснащенной кабиной, обязательно заприте дверь кабины. Если этого не сделать, то 

во время транспортировки дверь может внезапно открыться.
См. ТРАНСПОРТИРОВКА (стр. 3-89).

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

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

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

• Более подробно о порядке транспортировки см. ТРАНСПОРТИРОВКА (стр. 3-89) в главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Расстояние 
между 
трапами

Погрузочный 
наклонный 
трап

Не более 15° Блок

Блоки
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 2

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

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

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

огня к аккумуляторной батарее.

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

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

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

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

реи. Не оставляйте инструменты и другие металлические предметы на верхней поверхности аккумуляторной 
батареи.

• Когда снимаете аккумуляторную батарею, всегда отсоединяйте сначала отрицательную (-) клемму (со сторо-
ны "массы"); когда устанавливаете аккумуляторную батарею, всегда подсоединяйте сначала положительную 
(+) клемму, а "массу" подсоединяйте в последнюю очередь. Плотно затягивайте клеммы аккумуляторной ба-
тареи.

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

• Плотно затяните колпачки аккумуляторной батареи. При повреждении колпачка аккумуляторной батареи не-
замедлительно замените его.

• Аккуратно установите аккумуляторную батарею в отведенное для нее место. При этом будьте осторожны и 
не допускайте контакта зажимов с клеммами.

• Убедитесь в том, что крышка на верхней поверхности аккумуляторной батареи полностью закрывает бата-
рею. Не позволяйте ей скатываться назад
Если крышка повреждена, незамедлительно замените ее.

• При попадании соли на клеммы аккумуляторной батареи промойте их водой с температурой прибл. 40°C 
(104°F), затем полностью обсушите и очистите их проволочной щеткой.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ ПУСКОВЫХ КАБЕЛЕЙ
Если неправильно подсоединить пусковые кабели, то это мо-
жет привести к взрыву аккумуляторной батареи, поэтому всег-
да выполняйте следующее.
• При запуске с помощью пусковых кабелей выполняйте ра-

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

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

• При подсоединении пусковых кабелей поверните пусковой 
включатель в положение OFF у исправной и неисправной 
машины. Существует опасность, что машина придет в дви-
жение при подаче питания.

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

• При снятии пусковых кабелей будьте осторожны, не до-
пускайте контакта зажимов пусковых кабелей друг с дру-
гом или с машиной.

• Всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки 
при запуске двигателя от пусковых кабелей.

• При подсоединении исправной машины к неисправной 
при помощи пусковых кабелей обязательно используйте 
исправную машину с таким же напряжением аккумулятор-
ной батареи, как на неисправной машине.

• Более подробно о порядке транспортировки см. "Запуск 
двигателя при помощи пусковых кабелей (стр. 3-108)" в 
главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
БУКСИРОВКА 2

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ БУКСИРОВКЕ
Неправильная буксировка неисправной машины либо ошибка при выборе или проверке стального троса может 
привести к травме или гибели людей.
О буксировке см. БУКСИРОВКА МАШИНЫ (стр. 3-105).
• При работе со стальным тросом обязательно надевайте кожаные рукавицы.
• Закрепите стальной трос на раме гусеничной тележки.
• Во время буксировки не вставайте между тягачом и букси-

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

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

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

Более подробно о максимальной грузоподъемности данной машины см. КОВШ С КРЮКОМ (стр. 6-4).
• Опасно, если поднятый груз заденет человека или конструкцию. При повороте платформы или управлении 

рабочим оборудование обязательно убедитесь в безопасности окружающего пространства.
• Не выполняйте резкий поворот платформы и не управляйте резко рабочим оборудованием. Существует опас-

ность переворачивания груза.
• Не используйте 2 машины для подъема одного груза. Это чрезвычайно опасно.
• Не используйте рабочее оборудование или поворот плат-

формы для перетягивания груза в любом направлении. 
Иначе возникает опасность поломки крюка и падения гру-
за, что может привести к резкому перемещению рабочего 
оборудования и травме.

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

КАСАТЬСЯ к рычагу управления рабочим оборудованием в 
кабине оператора, чтобы предупредить других рабочих о 
выполнении ремонтных работ или техобслуживании маши-
ны. При необходимости прикрепите дополнительные преду-
предительные таблички вокруг машины.
Предупредительная табличка, номер по каталогу  
09963-03001 
Если эта табличка не используется, то храните ее в ящике 
для инструментов. В случае отсутствия ящика для инстру-
ментов храните предупредительную табличку в кармашке 
для инструкции.

• Если кто-то запустит двигатель или притронется к рычагу 
управления рабочим оборудованием, пока вы занимае-
тесь текущим ремонтом или техобслуживанием, то вы или 
имущество можете тяжело пострадать.

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

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

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

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

грунт.

• Установите рычаг управления рабочим оборудованием в 
нейтральное положение, установите рычаг блокировки (1) 
в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L), затем остановите дви-
гатель.

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина оснащена кабиной, то рычаг блокировки нахо-
дится только слева.

• Установите под гусеницы блоки, чтобы машина не трону-
лась с места.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ (НАКЛОНЕ) ПАНЕЛИ ПОЛА
Более подробно о том, как открыть (наклонить) кабину или па-
нель пола, см. СПОСОБ ОТКРЫТИЯ (НАКЛОНА) ПАНЕЛИ 
ПОЛА (стр. 3-31).
Меры предосторожности при постановке машины  
на стоянку
• Выбирайте для стоянки машины твердую горизонтальную 

площадку.
• Выберите площадку в месте, где нет угрозы обвалов гор-

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

грунт.
Меры предосторожности при открытии или закрытиии
• Не открывайте панель пола, если машина находится на 

склоне или при сильном ветре. Это может привести к тя-
желой травме.

• Никогда не открывайте панель пола во время работы дви-
гателя или при открытой двери машины в исполнении с 
кабиной, либо если рычаг блокировки находится в поло-
жении РАЗБЛОКИРОВАНО. Это чрезвычайно опасно.

• Сразу после остановки двигателя детали и масло остают-
ся горячими, а это может привести к получению ожогов. 
Перед тем как начать работу и открыть панель пола, убе-
дитесь в том, что температура в моторном отсеке понизи-
лась.

• Не садитесь на сиденье оператора и не вставайте с него, 
открывая панель пола. Иначе можно получить тяжелую 
травму.
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СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ДВУМЯ РАБОЧИМИ
Для предотвращения травм не проводите техобслуживание при 
работающем двигателе. Если необходимо проводить техобслу-
живание при работающем двигателе, то следует проводить его 
при участии не менее двух рабочих следующим образом.
• Один рабочий должен всегда находиться на сиденье опера-

тора и быть готовым остановить двигатель в любое время. 
Все рабочие должны поддерживать связь друг с другом.

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

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина оснащена кабиной, то рычаг блокировки нахо-
дится только слева.

• При проведении работ вблизи вентилятора, ремня венти-
лятора или других вращающихся деталей существует 
опасность оказаться захваченным этими деталями, поэто-
му будьте осторожны и не приближайтесь к ним.

• Не прикасайтесь к рычагам управления. Если рычаг уп-
равления необходимо ввести в работу, то подайте сигнал, 
предупреждающий других рабочих о необходимости пе-
рейти в безопасное место.

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

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

ПЕРСОНАЛ
Только персонал, имеющий допуск, может обслуживать и ремонтировать машину. Не допускайте персонал, не 
имеющий допуска, к месту проведения работ. При необходимости наймите охранника.
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СЪЕМНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Перед снятием или установкой дополнительного рабочего 

оборудования назначьте старшего.
• Установите снятое с машины дополнительное рабочее 

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

РАБОТЫ ПОД МАШИНОЙ
• Если при проведении техобслуживания необходимо выпол-

нить работы под рабочим оборудованием или машиной, по-
доприте рабочее оборудование и машину блоками и опора-
ми, достаточно прочными, чтобы выдержать их массу.

• Крайне опасно выполнять работы под машиной, если баш-
маки гусеницы оторваны от грунта и опору машине обеспе-
чивает только рабочее оборудование. Случайное прикос-
новение к одному из рычагов управления или повреждение 
гидропроводов приведет к резкому опусканию рабочего 
оборудования или машины. Это чрезвычайно опасно. Ни-
когда не работайте под рабочим оборудованием или ма-
шиной.

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

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

лям, таким как штифты, зубья ковша, режущие кромки или 
подшипники, возникает опасность, что эти детали могут 
отлететь и нанести травму. Обязательно надевайте за-
щитные очки и перчатки.

• При нанесении ударов по штифтам или зубьям ковша су-
ществует опасность разлетания отколовшихся частиц ме-
талла, которые могут ранить находящихся поблизости лю-
дей. Всегда следите за тем, чтобы поблизости не было по-
сторонних.

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Сварочные работы должен выполнять только квалифицированный сварщик в месте, оснащенном соответствую-
щим оборудованием. При сварке существует опасность отравления газом, пожара или поражения электротоком, 
поэтому ни в коем случае не допускайте к проведению сварных работ сотрудников, не имеющих соответствую-
щей аттестации.
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СНЯТИЕ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Перед ремонтом электрооборудования или выполнением электросварки отсоедините отрицательную (–) клемму 
аккумуляторной батареи, чтобы прекратить подачу тока.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦ
• Консистентная смазка закачивается в систему регулировки 

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

• При отворачивании сливной пробки консистентной смазки 
(1) с целью уменьшить натяжение гусениц никогда не от-
ворачивайте ее более чем на один оборот. Штуцер консис-
тентной смазки следует отворачивать медленно.

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

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

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАСЛОМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Гидросистема всегда находится под воздействием внутреннего давления. При проверке или замене трубопрово-
дов и шлангов убедитесь в том, что давление в гидравлическом контуре сброшено. Если контур остается под 
давлением, это приведет к серьезной травме, поэтому всегда действуйте следующим образом.
• Прежде чем начать проверку или замену, обязательно сбросьте давление.
• При наличии утечки из трубопроводов или шлангов прилегающая зона увлажняется. В этом случае осмотри-

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

• Масло, вытекающее под высоким давлением через не-
большие отверстия, может проникнуть под кожу, а также 
стать причиной слепоты при прямом попадании в глаза. 
Если вы попали под струю масла высокого давления и по-
вредили кожу или глаза, то промойте поврежденный учас-
ток чистой водой и немедленно обратитесь к врачу за ме-
дицинской помощью.
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БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С ШЛАНГАМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
• Утечка масла или топлива из шлангов высокого давления может вызвать возгорание или неправильную ра-

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

При обнаружении одной из следующих проблем замените шланг.
• Повреждение шланга, деформация наконечника, повреждение уплотнительного кольца
• Износ или порезы покрытия или обнажившийся слой арматурной проволоки.
• Вздутие покрытия в некоторых местах.
• Перекрученные или раскрошенные подвижные участки шланга.
• Наличие посторонних материалов в покрытии.

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

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

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

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
Попадание хладагента кондиционера в глаза может привести к слепоте, попадание хладагента на кожу может 
привести к обморожению.
Ни в коем случае не прикасайтесь к хладагенту.

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

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

тивопылевой респиратор, перчатки и другие средства индивидуальной защиты.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
• Для безопасной эксплуатации машины в течение продолжительного периода времени периодически заме-

няйте ответственные детали, такие как шланги и ремни безопасности.
О замене ответственных деталей: см. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ (стр. 4-14).

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

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

13

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

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

Ковш 
Цилиндр ковша 
Рукоять 
Цилиндр рукояти 
Стрела 
Цилиндр стрелы

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

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

(1) Сиденье оператора
(2) Включатель нагревателя  

(машина в исполнении с кабиной)
(3) Рычаг блокировки (левый)
(4) Левый рычаг управления рабочим оборудованием
(5) Рычаг управления передвижением  

(при наличии педали)
(6) Педаль управления поворотом стрелы
(7) Крышка блокировки поворота платформы
(8) Включатель наружного освещения
(9) Левый рычаг управления рабочим оборудованием
(10)Рычаг блокировки (левый) 

(машина в исполнении с навесом)
(11)Рычаг управления отвалом
(12)Блок системы контроля

(13)Рычаг управления отвалом
(14)Включатель наружного освещения
(15)Рычаг отключения блокировки панели пола
(16)Счетчик моточасов
(17)Указатель температуры охлаждающей жидкости 

двигателя
(18)Указатель уровня топлива
(19)Контрольная лампа предпускового подогрева 

двигателя
(20)Контрольная лампа уровня зарядки
(21)Контрольная лампа давления масла в двигателе
(22)Контрольная лампа возрастания скорости 

передвижения
(23)Включатель наружного освещения
(24)Переключатель скорости передвижения
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 3
Ниже приводится описание устройств, используемых при эксплуатации машины.
Для правильной и безопасной эксплуатации машины важно иметь четкое представление об особенностях эксп-
луатации оборудования и значениях индикаторов.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

(A) 
(B)

Аварийные контрольные лампы 
Панель контрольно-измерительных приборов

(C) 
(D)

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

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Аварийные контрольные лампы 3

ВНИМАНИЕ
Если контрольная лампа начинает мигать и раздается зуммер, то немедленно остановите двигатель или 
дайте ему поработать на низких холостых оборотах, затем немедленно выясните причину неисправнос-
ти и устраните ее.

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

Контрольная лампа давления масла в двигателе
Эта контрольная лампа (1) начинает мигать и раздается зуммер, 
если давление масла в двигателе и давление смазочного масла 
падает ниже нормативного уровня.
Если контрольная лампа мигает, то остановите двигатель и вы-
полните проверку. Более подробно см. ПРОЧИЕ НЕИСПРАВ-
НОСТИ (стр. 3-110).

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

(1) Контрольная лампа давления масла в двигателе (2) Контрольная лампа уровня зарядки
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Контрольная лампа уровня зарядки
При возникновении проблемы в системе зарядки во время рабо-
ты двигателя эта контрольная лампа (2) начнет мигать и раздаст-
ся зуммер.
Если контрольная лампа мигает, остановите двигатель и проверь-
те натяжение клинового ремня. При обнаружении проблемы см. 
ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ (стр. 3-110).

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

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Панель контрольно-измерительных приборов 3

Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя 3
Данный указатель (1) показывает температуру охлаждающей 
жидкости двигателя.
Во время работы индикатор должен находиться в диапазоне (А).
Если во время работы индикатор переходит в красный диапазон 
(В), то начинает мигать сигнальная лампа (С) и одновременно раз-
дается зуммер. При этом дайте двигателю поработать на низких 
холостых оборотах и подождите, пока сигнальная лампа (С) не по-
гаснет, а индикатор не опустится в диапазон (А).

Указатель уровня топлива 3
Данный указатель (2) показывает уровень топлива в топливном 
баке.
Метка F обозначает полный бак.
Метка E обозначает низкий уровень топлива. Если уровень топ-
лива опускается ниже 4,5 л (1,19 галл.), то индикатор переходит 
в красный диапазон (А) и одновременно начинает мигать сиг-
нальная лампа (В).
Если индикатор переходит в красный диапазон (А) или начинает 
мигать сигнальная лампа (В), проверьте уровень топлива и до-
лейте топливо.

Действительный уровень может не отображаться в течение не-
продолжительного времени после того, как пусковой включатель 
переведен в положение ON, но это не свидетельствует о неис-
правности.

(1) Указатель температуры охлаждающей жидкости 
двигателя

(2) 
(3)

Указатель уровня топлива 
Счетчик моточасов
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Счетчик моточасов 3
С помощью счетчика (3) отображается общее время эксплуата-
ции машины.
Воспользуйтесь показаниями счетчика, чтобы контролировать 
нормативные интервалы техобслуживания.
Показания счетчика увеличиваются при работе двигателя, даже 
если машина не передвигается.
Показания счетчика увеличиваются на 0,1 каждую 1/10 часа (6 ми-
нут) независимо от частоты вращения двигателя.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Контрольные лампы 3

Контрольная лампа предпускового подогрева двигателя
Эта контрольная лампа (1) начинает мигать при установке пуско-
вого включателя в положение HEAT (ПОДОГРЕВ). Приблизите-
льно через 18 секунд раздается зуммер, и контрольная лампа 
гаснет.

Контрольная лампа возрастания скорости передвижения
Эта контрольная лампа (2) загорается, если переключатель диа-
пазона скорости передвижения установлен в положение высокой 
скорости. Как только устанавливается низкий диапазон скорости 
передвижения, контрольная лампа гаснет.

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина передвигается на высокой скорости по мягкому 
грунту или вверх по склону, и нагрузка при этом возрастает, то 
скорость передвижения автоматически переключается на низ-
кую, но контрольная лампа возрастания скорости передвижения 
при этом не гаснет

(1) Контрольная лампа предпускового подогрева 
двигателя

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

Включатель наружного освещения
Используйте этот включатель (1) для включения фар и ламп на 
блоке системы контроля.
При каждом нажатии включателя он переключается между поло-
жениями ON и OFF.

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

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Переключатель скорости передвижения

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

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

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

Используйте этот переключатель (2) для переключения между 
высокой и низкой скоростью передвижения.
При каждом нажатии переключателя происходит переключение 
между низкой и высокой скоростью.

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

ПОЯСНЕНИЕ
• При запуске двигателя автоматически устанавливается низ-

кая скорость передвижения.
• Если машина передвигается на высокой скорости по мягкому 

грунту или вверх по склону, и нагрузка при этом возрастает, то 
скорость передвижения автоматически переключается на 
низкую, поэтому нет необходимости задействовать этот пере-
ключатель. При этом контрольная лампа возрастания скорос-
ти передвижения продолжает гореть. 
При снижении нагрузки система передвижения возвращает-
ся к низкой скорости.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ВКЛЮЧАТЕЛИ

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

Пусковой включатель 
Включатель звукового сигнала 
Включатель наружного освещения 
Переключатель скорости передвижения 
Включатель отопителя кабины 
(Машины, оснащенные кабиной)

(6) 
 
(7) 
 
(8) 

Выключатель стеклоочистителя ветрового стекла 
(Машины, оснащенные кабиной) 
Включатель плафона освещения кабины 
(Машины, оснащенные кабиной) 
Прикуриватель 
(Машины, оснащенные кабиной)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

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

Положение OFF
В этом положении ключ можно вставить или извлечь. При этом
выключаются все включатели электрооборудования и двигатель
останавливается.

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

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

Положение HEAT (предпусковой подогрев)
Поверните ключ в это положение при запуске двигателя при низкой температуре. Если ключ установлен в поло-
жение HEAT (ПОДОГРЕВ), загорается контрольная лампа предпускового подогрева. Удерживайте ключ в этом
положении до тех пор, пока контрольная лампа предпускового подогрева не погаснет.
Как только контрольная лампа предпускового подогрева погаснет, отпустите ключ.
Если отпустить ключ, он вернется в положение OFF, поэтому сразу верните его в положение START (ПУСК) и за-
пустите двигатель.

Включатель звукового сигнала
Чтобы раздался звуковой сигнал, нажмите включатель (2) в цент-
ре кнопки правого рычага управления рабочим оборудованием.

Включатель наружного освещения
Используйте этот включатель (3) для включения фар и ламп на блоке системы контроля.
Более подробно см. главу ПАНЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ БЛОКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, "Включатель наружного
освещения (стр. 3-10)".

Переключатель скорости передвижения
Используйте этот переключатель (4) для переключения между высокой и низкой скоростью передвижения.
Более подробно см. главу ПАНЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ БЛОКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, "Переключатель скорос-
ти передвижения (стр. 3-11)".
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Включатель отопителя кабины
(Машины, оснащенные кабиной)
Этот включатель (5) используется для обогрева кабины операто-
ра. Поток горячего воздуха можно установить на два уровня.

Положение 0: Off (Выкл.)
Положение 1: Слабый поток
Положение 2: Сильный поток

Для обогрева используется горячая вода из двигателя, поэтому 
обогрев возможен при горячей охлаждающей жидкости

Включатель стеклоочистителя ветрового стекла
(Машины, оснащенные кабиной)
Включатель (6) приводит в действие стеклоочиститель переднего окна.
Кроме того, он используется в качестве включателя стеклоомывателя.
Включатель работает следующим образом:

• Только стеклоочиститель
Если включатель установлен в положение (B), работает стек-
лоочиститель. 
Положение (А): Стеклоочиститель остановлен 
Положение (B): Стеклоочиститель включен

• Стеклоочиститель и стеклоомыватель
Если во время работы стеклоочистителя нажать включатель 
в положение (В), то начнет разбрызгиваться стеклоомываю-
щая жидкость. 
Если отпустить включатель, он возвращается в исходное по-
ложение и работает только стеклоочиститель.

ПОЯСНЕНИЕ
Будьте внимательны, когда работает стеклоомыватель.
• Не удерживайте включатель нажатым для разбрызгивания 

стеклоомывающей жидкости более 10 секунд.
• Не нажимайте включатель для разбрызгивания стеклоомы-

вающей жидкости, если бачок для нее пуст.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Включатель плафона освещения кабины
(Машины, оснащенные кабиной)
Данный включатель (7)используется для включения плафона ос-
вещения кабины.

Положение (А): Гаснет
Положение (B): Горит

Прикуриватель
(Машины, оснащенные кабиной)
Прикуриватель (8) используется в качестве зажигалки.
Если нажать на прикуриватель, то через несколько секунд он 
вернется в свое первоначальное положение, его можно извлечь 
и прикурить сигарету.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
РЫЧАГИ И ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ

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

Рычаг блокировки (Машины, оснащенные кабиной 
только с левой стороны) 
Левый рычаг управления рабочим оборудованием 
Правый рычаг управления рабочим оборудованием 
Рычаг управления подачей топлива 
Рычаг управления отвалом

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

Рычаг управления передвижением  
(при наличии педали) 
Крышка блокировки поворота платформы 
Педаль управления поворотом стрелы 
Рычаг отключения блокировки панели пола
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Рычаг блокировки

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

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

• Если рычаг блокировки не установить надежно в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L), это может привес-
ти к тяжелой травме. Обязательно убедитесь в том, что рычаг находится в положении ЗАБЛОКИРО-
ВАНО (L).

• Перемещая рычаг блокировки вверх, будьте осторожны и не дотрагивайтесь до рычага управления 
рабочим оборудованием.

• Отжимая рычаг блокировки вниз, будьте осторожны и не дотрагивайтесь до рычага управления ра-
бочим оборудованием.

Рычаг (1) предназначен для блокировки рабочего оборудования, поворота платформы, передвижения и допол-
нительного рабочего оборудования.
Если потянуть рычаг вверх, он установится в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L).
Рычаг блокировки относится к рычагам с механизмом гидравлической блокировки, поэтому даже если он уста-
новлен в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L), рычаги и педали управления будут перемещаться, но рабочее обо-
рудование и машина останутся без движения.

ПОЯСНЕНИЕ
• Если рычаг блокировки на любой из сторон (левой или правой) не установлен в положение ЗАБЛОКИРОВА-

НО (L), то двигатель не запустится.
• Перед тем как ввести в работу пусковой включатель, убедитесь в том, что рычаг блокировки установлен в по-

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

переместите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L) перед тем, как ввести в работу пусковой 
включатель.

Машина, оснащенная навесом
(F): Разблокировано
(L): Заблокировано

Если переместить вверх левый рычаг, то колодка рычага под 
действием пружины перемещается вверх и блокируется.

Если переместить вверх правый рычаг, то колодка рычага не 
перемещается, но он блокируется.

ПОЯСНЕНИЕ
Двигатель можно запустить, даже если правый рычаг установлен 
в положение РАЗБЛОКИРОВАНО (F).

Машина, оснащенная кабиной
(F): Разблокировано
(L): Заблокировано

Если переместить вверх левый рычаг, то колодка рычага под 
действием пружины перемещается вверх и блокируется.

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина оснащена кабиной, то рычаг блокировки находится 
только слева.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Рычаг управления рабочим оборудованием

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Схема выполнения работ соответствует стандартной 

(схема ISO).
• При изменении рабочей схемы обратитесь к дистрибью-

тору фирмы Комацу.
• Метод использования рабочих схем, отличающихся от 

схемы ISO, указан в разделе РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. Перед эксп-
луатацией и техобслуживанием обязательно прочтите и 
уясните содержание схемы.

• При изменении рабочей схемы одновременно измените 
рабочую пластину, заменив ее рабочей пластиной, со-
ответствующей передвижению машины. 
Место крепления рабочей пластины – с правой стороны 
кабины оператора.

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

этом положении, когда доходят до упора и больше 
не перемещаются.

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

да доходят до упора и больше не перемещаются.

Схема ISO
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Рычаг управления подачей топлива
Этот рычаг (4) используется для управления частотой вращения 
и выходной мощностью двигателя.
(a) Низкие холостые обороты: Полностью выжмите рычаг
(b) Высокие холостые обороты: Полностью потяните рычаг на 

себя

Рычаг управления отвалом
ПРИМЕЧАНИЕ
Если операции резания грунта с использованием отвала продолжаются более одного часа, обратите 
пристальное внимание на повышение температуры охлаждающей жидкости.

Этот рычаг (5) используется для управления отвалом.
(a) Опускание
(b) Подъем
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Рычаги управления передвижением

Педаль хода может быть опционной.

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

ся. Если оставить ногу на педали и случайно нажать на 
нее, то машина резко тронется с места, что может при-
вести к серьезной аварии. Не оставляйте ногу на педали 
кроме случаев передвижения или рулевого управления 
машиной с помощью педали.

• Если рама гусеничной тележки обращена назад, то направ-
ление передвижения изменится на противоположное. 
До задействования рычагов управления передвижением 
определите, как ориентирована рама гусеничной тележки. 
(Если звездочка (А) оказывается сзади, то это означает, 
что рама гусеничной тележки обращена вперед.)

• Будьте предельно внимательны при передвижении и уп-
равлении машиной с помощью педали.

• Существует опасность, что заходя в машину или выходя 
из нее, можно ногой задеть педаль хода, поэтому откинь-
те педаль назад, чтобы было невозможно управлять ею.

Этот рычаг (6) используется для изменения направления пере-
движения.
(  ):В скобках дается пояснение по управлению положением 

педали.
(a) ПЕРЕДНИЙ ХОД:Рычаг переведен от себя 

(Нажат носок педали)
(b) ЗАДНИЙ ХОД: Рычаг переводится назад 

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

При управлении педалью вначале сядьте на сиденье оператора, 
затем выжмите педаль.
По завершении операций с использованием педали установите ее 
в первоначальное положение, сидя на сиденье оператора.

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

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Крышка блокировки поворота платформы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если поворот стрелы не требуется, заблокируйте стрелу 
крышкой блокировки поворота платформы. Если педаль уп-
равления случайно нажать, когда она не заблокирована, мо-
жет произойти серьезная авария или травма.

Эта крышка (7) используется для блокировки педали управления 
поворотом стрелы.
Педаль блокируется фиксацией крышки на педали.
(F): Разблокировано
(L): Заблокировано

Педаль управления поворотом стрелы
С помощью данной педали (8) можно управлять поворотом стрелы 
влево и вправо.
(a): Поворот вправо
(b): Поворот влево
N (нейтраль): Стрела останавливается и удерживается в данном 

положении.

Рычаг отключения блокировки панели пола

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Открывая и закрывая панель пола, обязательно соблюдайте предупреждения и меры предосторожнос-
ти. Если операция выполняется неправильно, это может привести к тяжелой травме.
• Не открывайте и не закрывайте панель пола на склонах.
• Не открывайте и не закрывайте панель пола при сильном ветре.

Чтобы открыть или закрыть панель пола, потяните рычаг (9) на 
себя, чтобы установить его в положение РАЗБЛОКИРОВАНО (F) 
и выключить блокировку.
Открывайте или закрывайте панель пола, пока перемещаете ры-
чаг (9) на себя.
После того как панель пола будет открыта или закрыта, освобо-
дите рычаг (9). Он автоматически вернется в положение ЗАБЛО-
КИРОВАНО (L).
(F): Разблокировано
(L): Заблокировано

Более подробно о том, как открыть (наклонить) кабину или па-
нель пола, см. СПОСОБ ОТКРЫТИЯ (НАКЛОНА) ПАНЕЛИ ПОЛА
(стр. 3-31).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
(Машины, оснащенные кабиной)

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

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

• При открывании или закрывании переднего окна кабины остановите машину на твердой горизон-
тальной площадке, опустите рабочее оборудование на грунт, остановите двигатель и только после 
этого закройте или откройте окно.

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

• Закрывая переднее окно, удерживайте ручку обеими руками и закрывайте окно плотно.

Переднее окно можно убрать (задвинуть) под крышу кабины оператора.
Переднее окно (нижнее) можно снять и хранить в задней части кабины.

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

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

БЛОКИРОВАНО (L).

3. Возьмитесь за ручки (А) слева и справа по центру переднего 
окна, удерживайте большим пальцем руки рычаг блокировки 
(В) отжатым, затем поверните левую и правую ручки (А), что-
бы выключить блокировку.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

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

5. Когда оно больше не будет перемещаться назад, отожмите 
ручки (А) вверх, чтобы надежно его зафиксировать.

Отжимая ручки вверх, убедитесь в том, что рычаг блокировки 
(В) перемещается в направлении выключения блокировки 
(F), а затем в направлении блокировки (L). Для надежной бло-
кировки отожмите ручки вверх (А).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Закрывание

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

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

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

3. Возьмитесь за левую и правую ручки (А), затем большим 
пальцем руки нажмите на рычаг блокировки (В) и поверните 
левую и правую ручки (А) вниз, чтобы выключить блокировку

4. Возьмитесь за левую и правую ручки (А) и медленно опусти-
те переднее окно вперед, перемещая его по диагонали.

5. Как только нижняя часть окна коснется верхней части нижне-
го окна, отожмите вперед левую и правую ручки (А), затем 
отожмите их к левому и правому упорам (С), чтобы включить 
блокировку.

Отжимая их вперед, убедитесь в том, что рычаг блокировки 
(В) перемещается в направлении выключения блокировки (F), 
а затем в направлении блокировки (L). Для надежной фикса-
ции отожмите ручки (А) вперед.

ПОЯСНЕНИЕ
Чтобы проверить блокировку, убедитесь в том, что фиксатор (D) 
находится перед упором (С).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

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

тяните вверх и снимите нижнее окно.

2. После снятия нижнего окна храните его, поместив в левый и 
правый кронштейны (В) в задней части кабины оператора.

Установка нижнего ветрового стекла
Открыв переднее окно, установите нижнюю часть переднего окна.
1. Откройте переднее окно, затем возьмитесь за ручку (A), по-

тяните вверх и снимите нижнее окно.

2. Установите нижнее окно и надежно зафиксируйте его.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
СДВИЖНАЯ ДВЕРЬ
(Машины, оснащенные кабиной)

ВНИМАНИЕ
• Убедитесь в том, что сдвижная дверь находится в заблокированном положении, когда открыта и ког-

да закрыта.
• Перед тем, как открыть или закрыть дверь, обязательно установите машину на ровной горизонталь-

ной площадке. 
Если открывать или закрывать дверь на склоне, то существует опасность того, что рабочее усилие 
может неожиданно измениться. Не открывайте и не закрывайте дверь на склонах.

• Открывая или закрывая дверь, обязательно используйте дверную ручку (1) и кнопку (2).
• Будьте осторожны, чтобы руки не попали между передней и центральной стойками.
• Если в кабине кто-то находится, обратитесь к этому человеку перед тем, как открыть или закрыть 

дверь.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно очищайте ступени на входе в кабину и не допускайте скопления снега и грязи на них. 
Скопившийся снег может замерзнуть, и открыть дверь будет невозможно.

Дверной замок
Закрывая дверь, потяните ручку обратно, чтобы снять блокиров-
ку (3), затем потяните дверь вперед.

СДВИЖНОЕ ОКНО
(Машины, оснащенные кабиной)

ВНИМАНИЕ
Не высовывайте голову и руки из окна во время передвиже-
ния или выполнения операций.

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

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
МОЛОТОК ДЛЯ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА
(Машины, оснащенные кабиной)

ВНИМАНИЕ
• Если необходимо разбить оконное стекло молотком, будьте предельно осторожны, чтобы не пора-

ниться о разлетающиеся осколки разбитого стекла.
• Во избежание травм удалите осколки стекла, оставшегося в раме, перед тем как выйти через окно. 

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

Если невозможно открыть дверь, воспользуйтесь молотком (1), 
имеющимся в кабине на случай аварийного выхода из нее.

Для выхода разбейте оконное стекло молотком (1).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
КРЫШКА С ЗАМКОМ

Открывание и закрывание крышек с замком 3
Чтобы открыть или закрыть крышку с замком, воспользуйтесь 
ключом зажигания.
Более подробно о положении крышки с замком см. ЗАПИРАНИЕ 
ЗАМКОВ (стр. 3-83).

Надежно вставьте ключ (на глубину 6 мм (0,236 дюйма) от осно-
вания ключа), затем поверните его. Если повернуть ключ, когда 
он вставлен частично, ключ может сломаться.

Запирание ящика для инструментов и двери кабины

При открытии
1. Вставьте пусковой ключ в замок.
2. Поверните ключ против часовой стрелки и откройте крышку 

или ручку двери.

Как закрыть
1. Закройте крышку и вставьте ключ в замочную скважину.
2. Повернув ключ по часовой стрелке, извлеките его из замочной скважины.

Задняя крышка двигателя и крыло для защиты от грязи

При открытии
1. Вставьте пусковой ключ в замок.
2. Поверните ключ по часовой стрелке и откройте крышку.

Как закрыть
1. Закройте крышку и вставьте ключ в замочную скважину.
2. Повернув ключ по часовой стрелке, извлеките его из замочной скважины.

Заплечик

ОТКРЫТО

ЗАКРЫТО
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ЗАДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ
При выполнении проверки и обслуживания под задней крышкой двигателя всегда полностью открывай-
те крышку, чтобы она зафиксировалась в положении штангой.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Всегда держите крышку запертой за исключением 

случаев, когда ее необходимо открыть.
• Если крышка заперта, то ручку (1) крышки сдвинуть 

невозможно.

1. Откройте замок (1) крыла.
(Более подробно о том, как открыть или закрыть крышку с 
замком, см. "Задняя крышка двигателя и крыло для защиты 
от грязи (стр. 3-28)".

2. Потяните на себя ручку (2) крышки и откройте заднюю крыш-
ку двигателя (3).

3. Потяните заднюю крышку (3) двигателя на себя и полностью 
откройте ее. Крышка (3) фиксируется в положении штангой (4).

4. Чтобы закрыть заднюю крышку (3) двигателя, поднимите 
штангу (4) и слегка опустите крышку (3) Как только штанга 
выйдет из канавки, закройте крышку.
Нажмите на крышку (3), чтобы запереть ее на замок.

5. Заприте крыло на замок.

КРЫШКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ
При выполнении проверки и обслуживания под крышкой системы охлаждения откройте заднюю крышку 
двигателя, затем откройте крышку системы охлаждения.
• Всегда открывайте заднюю крышку двигателя полностью до точки, в которой она будет удерживать-

ся в положении штангой.
• Всегда фиксируйте крышку системы охлаждения в необходимом положении с помощью штанги.

1. Открывайте заднюю крышку (1) двигателя до тех пор, пока 
она не зафиксируется в необходимом положении.
(Более подробно см. ЗАДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3-29).)

2. Потяните на себя ручку (2) крышки и откройте крышку систе-
мы охлаждения (3).
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3. Потяните на себя крышку (3) системы охлаждения, чтобы от-
крыть ее, затем установите штангу (4) в положение ЗАБЛО-
КИРОВАНО (L), чтобы удержать крышку (3) в необходимом 
положении.

4. Чтобы закрыть крышку (3) системы охлаждения, установите 
штангу (4) в положение РАЗБЛОКИРОВАНО (F), затем за-
кройте крышку.
Закрывая крышку, потяните на себя ручку (2), затем закройте 
крышку (3), опустите ручку (2) и зафиксируйте ее в необходи-
мом положении.

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

6. Заприте крыло на замок.

КРЫЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГРЯЗИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никогда на залезайте на крышку. Существует опасность, что на ней можно поскользнуться и упасть.
• При выполнении проверки и техобслуживания под крышкой двигателя всегда полностью открывай-

те крышку и проверяйте, что она зафиксировалась в положении опорным рычагом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Всегда держите капот закрытым запертым за исключением 
случаев, когда его необходимо открыть. 
Проверяйте направление замочной скважины в ручке, что-
бы убедиться, что ручка заперта на замок.

1. Откройте замок (1) крыла.
(Более подробно о том, как открыть или закрыть крышку с 
замком, см. "Задняя крышка двигателя и крыло для защиты 
от грязи (стр. 3-28)".

2. Нажмите ручку (1) крыла для защиты от грязи, чтобы открыть 
замок, затем откройте крыло (2).

3. Как только крыло для защиты от грязи (2) полностью откроет-
ся, оно зафиксируется в положении опорным рычагом (3).
После того, как крыло для защиты от грязи (2) отроется, убе-
дитесь в том, что оно (2) зафиксировалось в положении опор-
ным рычагом (3).

4. Закрывая крыло для защиты от грязи (2), слега потяните на 
себя опорный рычаг (3) и, придерживая крыло (2), медленно 
опустите его, затем нажмите на него (2), чтобы запереть.

5. Заприте крыло на замок.

Открыто Закрыто
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СПОСОБ ОТКРЫТИЯ (НАКЛОНА) ПАНЕЛИ ПОЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Открывая и закрывая панель пола, обязательно соблюдай-
те предупреждения и меры предосторожности. Если опе-
рация выполняется неправильно, это может привести к тя-
желой травме.
• Не открывайте и не закрывайте панель пола на склонах.
• Не открывайте и не закрывайте панель пола при силь-

ном ветре.
• Не заходите на участок пола или внутрь кабины, если 

панель пола открыта.
• Не запускайте двигатель, если панель пола открыта.
• Если возникает поломка или проблема с замком, когда 

панель пола открыта, прекратите работу и обратитесь к 
дистрибьютору фирмы Комацу по вопросу ремонта.

• Не снимайте навес. Существует опасность, что панель 
пола может резко приподняться.

• Не снимайте крепежные болты (1) панели пола. Сущест-
вует опасность, что панель пола может резко припод-
няться.

Перед тем как начать открывать (наклонять) панель пола, ознакомьтесь с мерами предосторожности, относящи-
мися к безопасности и техобслуживанию, в пункте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ (НАКЛОНЕ) 
ПАНЕЛИ ПОЛА (стр. 2-35).

Как открыть (наклонить) панель.
1. Опустите отвал.
2. Выдвиньте цилиндры ковша и рукояти до конца хода, затем 

медленно опустите стрелу.

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

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина оснащена кабиной, то рычаг блокировки находится 
только слева.
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4. Установите под гусеницы блоки, чтобы машина не начала 
движение.

5. Снимите болты (2) (M10 x 3), затем снимите треугольную 
крышку (3).

6. Ослабьте стопорные болты (4) (M14 x 2) наклона панели пола.
Конструкция болтов (4) не допускает их выпадения.

7. Полностью откройте заднюю крышку (5) двигателя и зафик-
сируйте ее в необходимом положении.
(Более подробно о том, как открыть или закрыть крышку с 
замком, см. "Задняя крышка двигателя и крыло для защиты 
от грязи (стр. 3-28)".)

8. Ослабьте стопорные болты (6) (M14 x 2) наклона панели пола.

Количество стопорных болтов (6) наклона панели пола: 
В исполнении с навесом: 5 
В исполнении с кабиной: 4

Конструкция болтов (6) не допускает их выпадения.

9. Закройте заднюю крышку (5) двигателя.

9 J A 0 5 4 6 6
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10. Откройте смотровой лючок (7), левой рукой потяните ручку 
(8) разблокировки панели пола в направлении стрелки (на-
зад), одновременно правой рукой удерживая ручку (9) и отжи-
мая ее вверх в направлении стрелки (прибл. на 45°).
Навес или кабина образуют один узел с панелью пола и под-
нимаются вместе с полом.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если панель пола не приподнимается, значит, ручка раз-

блокировки (8) не установлена в положение разблоки-
ровки. 
Правой рукой верните ручку (9) в исходное положение, 
затем повторите описанные выше действия.

• Открывая или закрывая панель пола, старайтесь не по-
пасть под нее.

ПОЯСНЕНИЕ
Операция открытия панели пола обеспечивается газовым ци-
линдром, поэтому при низкой температуре окружающего воздуха 
рабочее усилие возрастает.

11. После подъема панели пола отжимайте ручку (9) вверх до тех 
пор, пока стопорный штифт (10) не зафиксируется в стопорной 
канавке (12) стопорной пластины (11).

Как только стопорный штифт (10) переместится в стопорную 
канавку (12), блокировка 1-й ступени завершена.

12. Надежно вставьте изнутри стопорный штифт (13) в контро-
вочное отверстие (14).

13. Поворачивайте его до тех пор, пока стопорный крючок, рас-
положенный в верхней части стопорного штифта (13), не 
установится надежно в канавке штифта (15).

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь в том, что стопорный штифт (13) зацепился крюч-
ком за штифт (15) и не выпадает.

Эта операция завершает блокировку 2-й ступени и операцию 
по открытию панели пола.
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Как закрыть (наклонить) панель

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед тем, как закрыть панель пола, убедитесь в отсутствии повреждений или других проблем с элект-
ропроводкой или трубопроводом под панелью пола. 
При обнаружении повреждения или какой-либо проблемы обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу 
по вопросу проведения ремонта.

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

ПОЯСНЕНИЕ
Если стопорный штифт (13) не снимается, выполните следую-
щие действия.
Машина, оснащенная навесом: Возьмитесь за ручку (9) и при-

поднимите ее, одновременно из-
влекая стопорный штифт.

Машины, оснащенные кабиной:Возьмитесь за ручку (9) и при-
поднимите ее, одновременно из-
влекая стопорный штифт.

2. Левой рукой потяните ручку (8) разблокировки панели пола в 
направлении стрелки (назад), одновременно правой рукой 
удерживая ручку (9) и отжимая ее вниз в направлении стрел-
ки (прибл. на 45°).

ПРИМЕЧАНИЕ
• Медленно опустите ее и убедитесь в отсутствии повреж-

дений и захвата электропроводки или трубопровода.
• Открывая или закрывая панель пола, старайтесь не попасть под нее.

3. Полностью откройте заднюю крышку (5) двигателя и зафик-
сируйте ее в необходимом положении.
(Более подробно о том, как открыть или закрыть крышку с 
замком, см. "Задняя крышка двигателя и крыло для защиты 
от грязи (стр. 3-28)".)

4. Затяните стопорные болты (6) (M14 x 2) наклона панели пола.

Количество стопорных болтов (6) наклона панели пола: 
В исполнении с навесом: 5 
В исполнении с кабиной: 4

Момент затяжки:156,8 - 196 Нм (16 - 20 кгм,  
115,7 – 144,7 футо-фунт)

ПОЯСНЕНИЕ
При повреждении любого болта (6) замените его фирменным болтом Комацу такого же размера.
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5. Ослабьте стопорные болты (4) (M14 x 2) наклона панели пола.

Момент затяжки:156,8 - 196 Нм (16 - 20 кгм, 
115,7 – 144,7 футо-фунт)

ПОЯСНЕНИЕ
При повреждении болта (4) замените его фирменным болтом Ко-
мацу такого же размера.

6. Закройте заднюю крышку (5) двигателя.
7. Установите треугольную крышку (3) с болтами (2) (M10 x 3).

На этом завершается операция по закрытию панели пола.
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ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед заменой плавкого предохранителя обязательно по-
верните пусковой включатель в положение OFF.

Плавкие предохранители защищают электрооборудование и 
электропроводку от перегорания.
Если плавкий предохранитель окислился, на нем появился бе-
лый налет или он неплотно вставлен в свой держатель, замените 
плавкий предохранитель.
Для этого используйте плавкий предохранитель, рассчитанный на 
тот же номинальный ток.

Номинальный ток предохранителей и наименование цепей

№

Номинальный ток плавкого 
предохранителя

Наименование цепи
В исполнении 
с навесом

В исполнении 
с кабиной

(1) 30A Соленоид остановки двигателя

(2) 10A
Соленоид системы РРС, звуко-
вой сигнал, топливный насос, 
предохранительное реле

(3) 10A
Контрольная панель, зуммер 
предупреждения, соленоид 
повышения скорости

(4) 10A (Если установлен)

(5) 10A 20A

Обогреватель, сигнал предуп-
реждения о передвижении 
кондиционер (в исполнении с 
кабиной)

(6) - 20A

Плафон освещения кабины, 
радио, стеклоочиститель вет-
рового стекла,  стеклоомыва-
тель ветрового стекла

(7) 10A
Контрольная панель, контрол-
лер, радиоприемник (в испол-
нении с кабиной)

(8) 10A 20A Рабочая фара
(9) - -

(10) - -
(11) 30A Запасная
(12) 10A 20A Запасная
(13) 10A Запасная
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БЛОК ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Если стартер не проворачивается даже после поворота пусково-
го включателя в положение ON, возможно, перегорел блок плав-
ких предохранителей (1), поэтому откройте крышку с правой сто-
роны машины и проверьте и замените предохранитель.
Блок находится на верхней поверхности аккумуляторной батареи.
Более подробно о том, как открыть и закрыть крышку с правой сто-
роны машины, см. КРЫЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГРЯЗИ (стр. 3-30).

ПОЯСНЕНИЕ
Блок плавких предохранителей представляет собой большой 
плавкий провод, установленный в цепи, где протекает ток высо-
кого значения. Он действует точно так же, как обычный пред-
охранитель, защищающий электрооборудование и электропро-
водку от прогорания при ненормативном значении тока.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ
При установке электрооборудования, не поставленного фирмой Комацу, используйте напряжение 12 В с 
максимальной мощностью 120 Вт (эквивалентно 10 А). Если необходимо установить оборудование с бо-
лее высокими характеристиками, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Разъем (1) для подачи электропитания для дополнительных приспособлений находится в следующем месте.

Машина, оснащенная навесом
• Разъем (1) (разъем № CN-F9) находится в задней части бло-

ка для правого рычага управления рабочим оборудованием.
Имеются два разъема: один справа (снаружи) представляет 
собой источник питания для дополнительных приспособле-
ний.

Машина, оснащенная кабиной
• Разъем (разъем № CN-F8) находится под крышкой опоры с правой стороны кабины.

Перед его использованием обязательно проконсультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу.

Типы разъемов указаны в таблице, приведенной ниже.

M тип корпуса (2 полюса) Клемма
Корпус Задний держатель AVS 0.5 M. AVS0.85 - 2 M. AVS3

Номер по каталогу 
деталей Комацу 08056-00211 08056-00230 08056-00050 08056-00051 08056-00052
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И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ХРАНЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ
Держите эту крышку запертой на замок, кроме случаев, ког-
да ее необходимо открыть по какой-либо причине.

Место хранения находится под сиденьем оператора.
Это отсек для хранения Инструкции по эксплуатации и техобслу-
живанию, расположенный в задней части спинки сиденья опера-
тора.
Храните Инструкцию по эксплуатации и техобслуживанию в этом 
отсеке, чтобы к ней можно было обратиться в любое время.

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

ПРИМЕЧАНИЕ
Держите эту крышку запертой на замок, кроме случаев, ког-
да ее необходимо открыть по какой-либо причине.

Храните инструменты в этом ящике.

ДЕРЖАТЕЛЬ ШПРИЦА ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
Расположен на передней панели топливного бака. Если не ис-
пользуете шприц для консистентной смазки, то поместите его в 
держатель.
Закройте ручку шприца для консистентной смазки и храните его 
ручкой к передней части машины.

ПЕПЕЛЬНИЦА
(Машина, оснащенная кабиной) (если установлена)
Пепельница расположена с правой стороны кабины оператора.
Она – магнитная, и ее можно установить в любое подходящее 
место.
Перед тем как закрыть крышку, обязательно убедитесь в том, что 
сигарета извлечена из пепельницы.
3-39



РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ  
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 3
ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

Проверки обходом 3
Перед запуском двигателя осмотрите машину со всех сторон и снизу, проверьте затяжку гаек и болтов, проверь-
те, нет ли утечки масла, топлива или охлаждающей жидкости, а также проверьте состояние рабочего оборудова-
ния и гидросистемы. Кроме того, убедитесь в надежности крепления электропроводки, в отсутствии люфтов и 
скопления пыли в местах, которые нагреваются до высоких температур.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При проведении проверки и техобслуживания обяза-

тельно открывайте заднюю крышку двигателя и кры-
ло для защиты от грязи до точки, в которой крышка 
будет надежно фиксироваться стопором. 
Для фиксации крышки системы охлаждения установи-
те штангу в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

• Удалите все легковоспламеняющиеся материалы, ско-
пившиеся вокруг аккумуляторной батареи, глушителя 
двигателя и других высокотемпературных деталей, 
расположенных вокруг двигателя. Утечка топлива и 
масла может привести к пожару на машине. Тщатель-
но проверьте и устраните все неисправности или об-
ратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

• Убедитесь в том, что панель пола надежно удержива-
ется в необходимом положении болтами (1) Если она 
не зафиксирована ненадежно, это может привести к 
серьезной травме.

Если машина установлена под углом, то перед проверкой расположите ее горизонтально.
Следующие проверки и очистку выполняйте ежедневно, перед тем как запустить двигатель и приступить к запла-
нированной на день работе.

1. Проверка рабочего оборудования, цилиндров, рычажных механизмов, шлангов на отсутствие повреждений, 
износа, люфта.
Проверьте, нет ли трещин, чрезмерного износа или люфтов на рабочем оборудовании, цилиндрах, рычаж-
ных механизмах и шлангах. Устраните все обнаруженные неисправности.

2. Удаление пыли и грязи в зоне двигателя, аккумуляторной батареи и радиатора
Убедитесь в отсутствии скопления пыли и грязи в зоне двигателя и радиатора. Кроме того, убедитесь в отсут-
ствии скопления легковоспламеняющихся материалов (сухих листьев, веток и т.д.) в зоне глушителя двигате-
ля, высокотемпературных деталей двигателя или аккумуляторной батареи. Удалите всю грязь, пыль и легко-
воспламеняющиеся материалы.

3. Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости или масла вблизи двигателя
Убедитесь в отсутствии утечки масла из двигателя и утечки охлаждающей жидкости из системы охлаждения. 
Устраните все обнаруженные неисправности.

4. Убедитесь в отсутствии утечки масла из гидравлического оборудования, гидробака, шлангов и соединений.
Убедитесь в отсутствии утечек масла. При обнаружении любой проблемы отремонтируйте место утечки масла.

5. Проверка деталей ходовой части
Убедитесь в отсутствии повреждения и износа башмаков гусеницы, звездочки, направляющего колеса, ог-
раждения, отсутствии ослабленных болтов, утечки масла из катков, проч.
Устраните все обнаруженные неисправности
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6. Проверка перил и ступеней
Проверьте перила и ступени на любые повреждения или ослабленные болты, отремонтируйте все повреж-
денные детали и затяните все ослабленные болты, если таковые имеются.

7. Убедитесь в исправной работе контрольно-измерительных приборов и контрольных ламп.
Убедитесь в отсутствии неисправностей в контрольно-измерительных приборах и блоке системы контроля в 
кабине оператора. При обнаружении малейшей неисправности замените детали. Очистите поверхность от 
любого рода загрязнений.

8. Ремень безопасности и детали его крепления
Проверьте ремень безопасности и крепежные зажимы на повреждения. При наличии малейших поврежде-
ний установите новые детали.

9. Проверка стопорных болтов наклона панели пола.
• Откройте заднюю крышку двигателя и убедитесь в том, 

что стопорные болты (1) наклона панели пола надежно 
затянуты. 
В исполнении с навесом: 5 точки 
В исполнении с кабиной: 4 точки 
Затяните все ослабленные болты.

• При наличии люфта в раме пола по высоте или зазора 
в точке (А) (нормальное положение: 0 мм), стопорный 
болт (1) может сломаться или ослабиться, поэтому про-
верьте стопорные болты (1).

При обнаружении любой неисправности выполните ре-
монтные работы или обратитесь к дистрибьютору фирмы 
Комацу по вопросу проведения ремонтных работ.

При затяжке любых ослабленных болтов также затягивай-
те 2 болта в треугольной крышке с левой стороны машины.
Более подробно о процедуре затяжки см. пункты Способ 
открытия и закрытия панели пола, “Как закрыть (накло-
нить) панель (стр. 3-34)“.

10. Убедитесь в исправности ковша с крюком (если установлен).
Проверьте на повреждения крюк, направляющую и детали крепления крюка. При обнаружении любых неис-
правностей обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу по вопросу ремонта.
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Предпусковые проверки 3
Ежедневно перед запуском двигателя обязательно проверяйте позиции, перечисленные в данном разделе.

Проверка уровня и долив охлаждающей жидкости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Без необходимости не открывайте крышку радиатора. Дайте двигателю остыть, прежде чем прове-

рять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
• Сразу после остановки двигателя охлаждающая жидкость нагрета до высокой температуры, а радиа-

тор находится под высоким внутренним давлением. Если при этих условиях снять крышку, чтобы 
проверить уровень охлаждающей жидкости, то можно получить ожоги. Дождитесь снижения темпе-
ратуры, затем, прежде чем снять крышку, медленно поворачивая ее, сбросьте давление.

1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку системы ох-
лаждения. Более подробно см. КРЫШКА СИСТЕМЫ ОХ-
ЛАЖДЕНИЯ (стр. 3-29).

2. Убедитесь в том, что уровень охлаждающей жидкости на-
ходится между метками FULL (ПОЛНЫЙ) и LOW (НИЗ-
КИЙ) на расширительном бачке (1). При низком уровне ох-
лаждающей жидкости долейте ее в расширительный ба-
чок (1) через водозаливную горловину до метки ПОЛНЫЙ.

3. Залив охлаждающую жидкость, плотно затяните крышку.
4. Если расширительный бачок пуст, проверьте его на утечку 

охлаждающей жидкости и проверьте уровень охлаждаю-
щей жидкости в радиаторе. При необходимости долейте 
охлаждающую жидкость в радиатор, затем долейте ее в 
расширительный бачок.

ПОЛНЫЙ БАК

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
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Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя, долив масла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сразу после остановки двигателя детали и масло имеют высокую температуру и могут причинить серь-
езные ожоги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения их температуры.

ВНИМАНИЕ
При выполнении проверки и обслуживания под задней крышкой двигателя всегда полностью открывай-
те крышку, чтобы она зафиксировалась в положении штангой.

ПОЯСНЕНИЕ
• Если машина установлена под углом, то перед проверкой расположите ее горизонтально.
• При проверке уровня масла после эксплуатации двигателя вначале дайте двигателю остыть в течение 15 ми-

нут, затем проведите проверку.

1. Откройте заднюю крышку двигателя.
2. Извлеките масломерный щуп (G) и вытрите масло тканью.
3. Полностью вставьте масломерный щуп (G) в трубку залив-

ной горловины (F), затем извлеките его.

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

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

6. При правильном уровне масла затяните маслозаливную 
горловину, затем закройте заднюю крышку двигателя.
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Проверка уровня и долив топлива

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При доливе топлива никогда не допускайте его пролива или перелива. Это может привести к пожару. 
При проливе топлива вытрите его полностью. При проливе топлива на грунт или песок удалите этот 
грунт и песок. 
Топливо является легковоспламеняющимся и взрывоопасным веществом. Держите топливо подальше 
от источников огня.

1. Вставьте ключ в пусковой включатель (1), поверните его в 
положение ON, чтобы загорелась контрольная лампа.

2. Проверьте уровень топлива по указателю уровня топлива 
(2). Если уровень топлива низкий, откройте крыло для за-
щиты от грязи и долейте топливо через топливозаливную 
горловину (F), одновременно проверяя показания указате-
ля уровня топлива (G).
Вместимость топливного бака: 65 л (17,17 галл. США)

3. Залив топливо, плотно затяните крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ
При засорении отверстия сапуна (3) в кабине давление в 
баке упадет, и топливо может пролиться. Периодически 
очищайте отверстие и проверяйте, что отверстие (3) сапу-
на не засорилось.
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Проверка уровня масла в гидробаке, долив масла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Сразу после остановки двигателя детали и масло имеют высокую температуру и могут причинить 

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

давление, а затем снимите.

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

2. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку системы ох-
лаждения. Более подробно см. КРЫШКА СИСТЕМЫ ОХ-
ЛАЖДЕНИЯ (стр. 3-29).

3. Убедитесь в том, что уровень масла находится между мет-
ками H и L на смотровом указателе (G).

ПРИМЕЧАНИЕ
Никогда не доливайте масло выше метки H. Это приведет 
к повреждению гидравлического контура или к выплески-
ванию масла. 
При доливе масле выше уровня H, остановите поворот-
ную платформу так, чтобы сливная пробка (P) под гидро-
баком оказалась между обеими гусеницами, остановите 
двигатель, дождитесь, пока масло охладится, затем слей-
те излишек масла через сливную пробку (P).

4. Если уровень масла ниже метки L, откройте крыло для за-
щиты от грязи, сместие его в верхнюю часть отверстия 
маслозаливной горловины (F), затем долейте масло через 
маслозаливную горловину (F).

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

(Температура масла 10 - 30°C)
• Перед работой: около метки H 

(Температура масла 50 - 80°C)
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5. Полностью выдвиньте цилиндр стрелы, рукояти и ковша, 
как показано на схеме справа, снимите крышку маслоза-
ливной горловины, затем установите крышку и увеличьте 
давление в баке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что давление в баке повысилось. Если этого 
не произошло, значит, насос подсасывает воздух, и это 
может отрицательно сказаться на работе оборудования.

Проверка указателя запыленности фильтра
1. Откройте заднюю крышку двигателя.
2. Убедитесь в том, что красный поршень не появился в про-

зрачной части указателя запыленности фильтра (1).
3. При появлении красного поршня немедленно очистите 

или замените фильтрующий элемент.
Более подробно о способах очистки фильтрующего эле-
мента см. ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮ-
ЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (стр. 4-17).

4. После проверки, очистки или замены фильтрующего эле-
мента воздушного фильтра нажмите кнопку указателя за-
пыленности фильтра (1), чтобы красный поршень вернул-
ся в свое первоначальное положение.
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Проверка отделителя воды
Если красное кольцо (1) отделителя воды находится на дне 
корпуса (2), значит, вода отсутствует.
Если кольцо (1) плавает, значит, до основания кольца есть 
вода, поэтому слейте ее следующим образом.

1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку системы ох-
лаждения. Более подробно см. КРЫШКА СИСТЕМЫ ОХ-
ЛАЖДЕНИЯ (стр. 3-29).

2. Установите ручку (3) в положение ЗАКРЫТО (А).
3. Ослабьте сливную пробку (4), сливайте скопившуюся воду 

до тех пор, пока красное кольцо (1) не коснется дна, затем 
затяните пробку (4).

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

но см. СЛИВ ВОДЫ И ОТСТОЯ ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА 
(стр. 4-28).

Проверка электропроводки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Если плавкие предохранители часто перегорают или на электропроводке есть следы короткого за-

мыкания, установите причину и немедленно выполните ремонтные работы либо обратитесь к дист-
рибьютору фирмы Комацу по вопросу проведения ремонта.

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

Убедитесь в том, что плавкий предохранитель не поврежден, используется предохранитель нормативного номи-
нала, отсутствуют признаки обрыва, повреждения или короткого замыкания электропроводки. Кроме того, про-
верьте, не ослаблены ли клеммы, и затяните все обнаруженные ослабленные клеммы.
Проверьте электропроводку для аккумуляторной батареи, стартера и генератора.
Удалите также все легковоспламеняющиеся материалы, скопившиеся вокруг аккумуляторной батареи.
По вопросу диагностики неисправностей и ремонта обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

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

ле нажатия кнопки звукового сигнала.
Если звуковой сигнал не раздается, обратитесь к дист-
рибьютору фирмы Комацу по вопросу ремонта.
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Регулировка 3

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

бодно и легко манипулировать рычагами управления и управляющими переключателями.

Регулировка сиденья
(А) Регулировка в продольном направлении
Сиденье можно переместить вперед и назад.
Переведите рычаг (1) вверх, установите сиденье оператора в 
желаемое положение, затем отпустите рычаг.
Величина регулировки в продольном направлении: 140 мм 
(5,5 дюйма)
Отрегулируйте положение сиденья оператора, чтобы оно со-
ответствовало выполняемой операции. Например, при прове-
дении операций глубокого резания грунта переместите си-
денье в переднюю часть машины, чтобы улучшить обзор ниж-
него пространства перед машиной.

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

(С) Регулировка подвески
Поверните ручку (3) под сиденьем и отрегулируйте желаемое положение подвески.
Вес можно отрегулировать в диапазоне от 50 до 120 кг (110 – 265 фунтов).
При необходимости сделать сиденье мягче, поверните ручку регулировки веса на более низкое значение. При 
необходимости сделать сиденье жестче, установите более высокое значение веса. При выполнении работ на не-
ровной поверхности отрегулируйте сиденье, сделав его на более жестким.
(D): Подлокотник
При нажатии рукой подлокотник (4) можно переместить под углом прибл. 90°.
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Снятие и у становка зеркал
Отрегулируйте угол таким образом, чтобы участок под сиденьем оператора можно было видеть более отчетливо.
• Машина, оснащенная навесом

• Машина, оснащенная кабиной
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Ремень безопасности 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Перед пристегиванием ремня безопасности убедитесь в отсутствии неисправностей кронштейнов 

крепления или самого ремня. Если на них есть признаки износа или повреждения, то замените их.
• Даже если ремень безопасности исправен, заменяйте его через каждые 3 года. Дата изготовления 

выткана на оборотной стороне ремня.
• Отрегулируйте длину ремня безопасности и застегните его, перед тем как приступить к работе на 

машине.
• При эксплуатации машины обязательно пользуйтесь ремнем безопасности.
• При использовании не допускайте перекручивания половин ремня.

Проверьте, не ослаблены ли болты крепления ремня к корпусу машины. При необходимости повторно подтяните их.
Момент затяжки крепежных болтов: 24,5 ± 4,9 Нм (2,5 ± 0,5 кгм,18,1 ± 3,6 футо-фунтов).

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

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

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

2. После регулировки положения сиденья, сядьте на сиденье. 
Возьмите в одну руку пряжку (1), в другую язычок (2) и 
вставьте язычок (2) в пряжку (1). Потяните за ремень, что-
бы язычок надежно зафиксировался в пряжке.

3. Чтобы снять ремень, потяните за кончик рычага пряжки 
(1), чтобы освободить его.

Пристегивайте ремень так, чтобы он облегал тело и не перекручивался. Отрегулируйте длину ремня со стороны 
язычка.
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Регулировка ременя безопасности

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

Удлинение
Потяните за ремень, одновременно удерживая его под пря-
мым углом к пряжке или язычку.
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Операции перед запуском двигателя 3

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

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

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

Машина, оснащенная навесом

ПОЯСНЕНИЕ
Если рычаг блокировки на любой из сторон (левой или пра-
вой) не установлен в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L), то 
двигатель не запустится.

Машина, оснащенная кабиной

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина оснащена кабиной, то рычаг блокировки находит-
ся только слева.

2. Проверьте положение каждого рычага.
3-52



ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3. Вставьте ключ в пусковой включатель (2), поверните его в 
положение ON, после чего проведите следующие проверки.
1) Зуммер раздается прибл. 1 сек., затем контрольные 

лампы и указатели загораются прибл. на 3 секунды.
• Контрольная лампа предпускового подогрева дви-

гателя (3)
• Контрольная лампа уровня зарядки (4)
• Контрольная лампа давления масла в двигателе (5)
• Контрольная лампа температуры охлаждающей 

жидкости двигателя (6)
• Контрольная лампа уровня топлива (7)
• Контрольная лампа возрастания скорости пере-

движения (8)

Если контрольные лампы и указатели не загораются 
или на раздается зуммер, то, вероятно, перегорел плав-
кий предохранитель или произошел обрыв в электро-
проводке контрольной лампы, поэтому обратитесь к ди-
стрибьютору фирмы Комацу по вопросу ремонта.

Приблизительно через 3 секунды будут продолжать го-
реть только следующие контрольные лампы. Осталь-
ные контрольные лампы погаснут
• Контрольная лампа уровня зарядки (4)
• Контрольная лампа давления масла в двигателе (5)

2) Нажмите включатель лампы (9) и убедитесь в том, что 
рабочая фара загорелась. Если фара не загорелась, 
вероятно, перегорела лампа накаливания или произо-
шел обрыв цепи, поэтому обратитесь к дистрибьютору 
фирмы Комацу с заявкой на ремонт.

3) Нажмите включатель звукового сигнала (10) и убеди-
тесь, что звуковой сигнал раздается.
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Запуск двигателя в нормальных условиях 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Прежде чем запустить двигатель, займите сиденье оператора.
• Не пытайтесь запустить двигатель, накоротко замкнув пусковую цепь двигателя. Подобное действие 

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

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

ние обеспечению хорошей вентиляции.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не допускайте непрерывной работы стартера более 20 се-
кунд. 
Если двигатель не запускается, подождите не менее 
одной минуты, затем повторите попытку.

1. Убедитесь в том, что рычаг блокировки (1) установлен в по-
ложение ЗАБЛОКИРОВАНО (L). Если рычаг блокировки ус-
тановлен в положение РАЗБЛОКИРОВАНО (F), то запуск 
двигателя не произойдет.

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина оснащена кабиной, то рычаг блокировки нахо-
дится только слева.

2. Установите рычаг управления подачей топлива (2) в поло-
жение (В) посередине между положением низких холос-
тых оборотов (А) и положением полной подачи топлива.
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3. Поверните ключ в пусковом включателе (3) в положение 
START. Двигатель запустится.

4. После запуска двигателя извлеките ключ из пускового вклю-
чателя (3). Ключ автоматически вернется в положение ON.
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Запуск двигателя в холодную погоду 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Запускайте двигатель только находясь в сиденье оператора.
• Не пытайтесь запустить двигатель, накоротко замкнув пусковую цепь двигателя. Это может привести 

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

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

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

ние обеспечению хорошей вентиляции.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не допускайте непрерывной работы стартера более 20 се-
кунд. 
Если двигатель не запускается, подождите не менее од-
ной минуты, затем повторите операции с пункта 3.

Чтобы запустить двигатель в условиях низких температур, сде-
лайте следующее.

1. Убедитесь в том, что рычаг блокировки (1) установлен в 
положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L). Если рычаг блокировки 
установлен в положение РАЗБЛОКИРОВАНО (F), то за-
пуск двигателя не произойдет.

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина оснащена кабиной, то рычаг блокировки нахо-
дится только слева.

2. Переведите рычаг управления подачей топлива (2) в по-
ложение ПОЛНАЯ подача (В).
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3. Удерживая ключ в пусковом включателе (3) в положении 
HEAT, убедитесь в том, что раздается зуммер и загорает-
ся, а затем начинает мигать контрольная лампа (4) пред-
пускового подогрева двигателя.
Приблизительно через 18 секунд раздается зуммер и конт-
рольная лампа предпускового подогрева (4) гаснет, указы-
вая на завершение предпускового подогрева.

ПОЯСНЕНИЕ
Контрольная лампа и индикатор тоже загораются после уста-
новки ключа в положении HEAT (ПОДОГРЕВ), однако это не 
следует воспринимать в качестве неисправности.

4. После того как контрольная лампа предпускового подогре-
ва (4) погаснет, поверните ключ в пусковом включателе (3) 
в положение START (ПУСК) и запустите двигатель.

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

Лампа загорается

Лампа гаснет
3-57



РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Аварийная остановка 

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

• Если задействовать рабочее оборудование до полного прогрева машины, то реакция рабочего обо-
рудования на перемещения рычага управления будет замедлена, и рабочее оборудование может 
двигаться не так, как необходимо оператору, поэтому всегда прогревайте двигатель. Проведение 
полного прогрева особенно необходимо в условиях холодного климата.

Обкатка новой машины 3

ВНИМАНИЕ
Перед поставкой машина была тщательно отрегулирована и проверена. Однако если сразу начать эксп-
луатировать машину с полной нагрузкой, то это может привести к ухудшению ее эксплуатационных ха-
рактеристик и сокращению сроков эксплуатации. 
В течение первых 100 моточасов (в соответствии с показаниями счетчика моточасов) обязательно прове-
дите обкатку машины. 
Во время обкатки соблюдайте меры предосторожности, изложенные в данной инструкции.

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

ний направления движения сразу после запуска двигателя.
3-58



ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Прогрев 3
ПРИМЕЧАНИЕ
• Не выполняйте никаких операций и не делайте резких переключений рычагов управления при низкой 

температуре масла гидросистемы. Обязательно тщательно прогрейте двигатель. Это поможет про-
длить срок эксплуатации машины.

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

Не начинайте работу сразу же после запуска двигателя. Сна-
чала выполните следующие операции и проверки.

1. Переведите рычаг управления подачей топлива (1) из по-
ложения низких холостых оборотов (положение А) в про-
межуточное положение (В) между полной подачей топли-
ва и низкими холостыми оборотами, чтобы увеличить час-
тоту вращения двигателя до среднего диапазона

ПОЯСНЕНИЕ
Если температура окружающего воздуха ниже 0°C (32°F), то 
при выполнении операции прогрева рычаг управления пода-
чей топлива должен находиться в положении, соответствую-
щем 1/4 величины хода.
2. Установите рычаг блокировки (2) в положение РАЗБЛОКИРОВАНО (F), затем приподнимите ковш над грунтом.

Машина, оснащенная навесом

Машина, оснащенная кабиной

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина оснащена кабиной, то рычаг блокировки нахо-
дится только слева.
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3. С помощью правого рычага управления рабочим оборудо-
ванием (3) переведите ковш в положение остановки и 
удерживайте его в этом положении в течение 5 минут.

4. Завершив прогрев двигателя, убедитесь, что контрольно-
измерительные приборы и контрольные лампы находятся 
в следующем состоянии. При обнаружении любой пробле-
мы немедленно проведите техобслуживание и ремонт.
• Указатель температуры охлаждающей жидкости дви-

гателя (4): Индикатор находится в правильном диапа-
зоне

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

• Контрольная лампа давления масла в двигателе (6): 
Контрольная лампа гаснет

• Контрольная лампа уровня зарядки (7): Контрольная 
лампа гаснет

5. Проведите проверку на цвет выхлопных газов, отсутствие постороннего шума и вибрации. При обнаружении 
любой неисправности обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

6. Установите рычаг блокировки (2) в положение ЗАБЛОКИ-
РОВАНО (L), затем убедитесь в том, что машина не пере-
двигается, даже если задействованы рычаги и педали.
1) Если левый и правый рычаги управления введены в 

работу, то рабочее оборудование и поворотная плат-
форма не перемещаются.

2) Если левый и правый рычаги управления введены в 
работу, то машина не передвигается, .

3) Если левый и правый рычаги управления введены в 
работу, то отвал не перемещается.

4) Если педаль управления поворотом стрелы введена в 
работу, то поворот стрелы не выполняется.

РАЗГРУЗКА

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

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

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

3. Извлеките ключ из пускового включателя (1).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Перед задействованием рычагов управления передвижением проверьте направление рамы гусенич-

ной тележки. Если звездочка находится впереди, то перемещение рычагов управления передвижени-
ем будет вызывать передвижение в обратном направлении.

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

• Удалите людей с машины и с прилегающей площадки.
• Уберите все препятствия с пути следования машины.
• Убедитесь в том, что сигнал предупреждения о передвижении работает нормально.

Подготовка к движению машины 3
1. Установите рычаг управления подачей топлива (1) в поло-

жение высоких холостых оборотов, чтобы увеличить час-
тоту вращения двигателя.
(B): Высокие холостые обороты
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Движение машины передним ходом 3
1. Установите рычаг блокировки (2) в положение РАЗБЛОКИ-

РОВАНО, затем поднимите рабочее оборудование на 40 - 
50 см (16 - 20 дюймов) над грунтом.

2. Поднимите отвал.
3. Введите в работу оба рычага управления передвижением (3), как указано ниже.
• Если звездочка (А) находится в задней части машины:

Медленно отожмите оба рычага управления передвижени-
ем (3), чтобы машина тронулась с места.

• Если звездочка (А) находится в передней части машины:
Медленно потяните оба рычага управления передвижени-
ем (3) в обратном направлении, чтобы машина тронулась 
с места.

4. Переключайте скорость передвижения следующим образом.
• При нажатии переключателя (4) скорости передвиже-

ния можно переключать скорость передвижения меж-
ду высокой и низкой. 
При каждом нажатии переключателя происходит пере-
ключение между низкой и высокой скоростью.

Заблокировано

Разблокировано
40 - 50 см
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• При передвижении машины на высокой скорости загора-
ется контрольная лампа (5) возрастания скорости пере-
движения.
Более подробно о значениях скорости передвижения см. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стр. 5-2).

ПОЯСНЕНИЕ
• При запуске двигателя автоматически устанавливается низкая скорость передвижения.
• Если машина передвигается на высокой скорости по мягкому грунту или вверх по склону, и нагрузка при этом 

возрастает, то скорость передвижения автоматически переключается на низкую, поэтому нет необходимости 
задействовать этот переключатель. При этом контрольная лампа возрастания скорости передвижения про-
должает гореть. 
При снижении нагрузки система передвижения возвращается к низкой скорости.

5. Убедитесь, что звуковой сигнал передвижения работает.
Если звуковой сигнал не работает, то обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу с заявкой на ремонт.

Движение машины задним ходом 3
1. Установите рычаг блокировки (2) в положение РАЗБЛОКИ-

РОВАНО, затем поднимите рабочее оборудование на 40 - 
50 см (16 - 20 дюймов) над грунтом.

2. Поднимите отвал.
3. Введите в работу оба рычага управления передвижением (3), как указано ниже.
• Если звездочка (А) находится в задней части машины:

Медленно потяните оба рычага управления передвижени-
ем (3) в обратном направлении, чтобы машина тронулась 
с места.

Заблокировано

Разблокировано
40 - 50 см
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• Если звездочка (А) находится в передней части машины:
Медленно отожмите оба рычага управления передвижени-
ем (3), чтобы машина тронулась с места.

4. Переключайте скорость передвижения следующим образом.
• При нажатии переключателя (4) скорости передвиже-

ния можно переключать скорость передвижения меж-
ду высокой и низкой. 
При каждом нажатии переключателя происходит пере-
ключение между низкой и высокой скоростью.

• При передвижении машины на высокой скорости загора-
ется контрольная лампа (5) возрастания скорости пере-
движения.
Более подробно о значениях скорости передвижения см. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стр. 5-2).

ПОЯСНЕНИЕ
• При запуске двигателя автоматически устанавливается низкая скорость передвижения.
• Если машина передвигается на высокой скорости по мягкому грунту или вверх по склону, и нагрузка при этом 

возрастает, то скорость передвижения автоматически переключается на низкую, поэтому нет необходимости 
задействовать этот переключатель. При этом контрольная лампа возрастания скорости передвижения про-
должает гореть. 
При снижении нагрузки система передвижения возвращается к низкой скорости.

5. Убедитесь, что звуковой сигнал передвижения работает.
Если звуковой сигнал не работает, то обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу с заявкой на ремонт.
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Остановка машины 3

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

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

Нейтраль
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ МАШИНЫ

Изменение направления передвижения 3

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

ПОЯСНЕНИЕ
Если нагрузка возрастает при передвижении на высокой скорости, то функция автоматического переключения 
скорости передвижения автоматически переключит коробку передач на низкую скорость, и машина начнет пере-
двигаться медленно. При снижении нагрузки функция автоматически возвращает коробку передач на высокую 
скорость передвижения.

Изменяйте направление передвижения при помощи рычагов 
управления передвижением.
При малейшей возможности избегайте резких изменений нап-
равления передвижения. Перед поворотом остановите маши-
ну, особенно если выполняете поворот на 180° (разворот на 
месте).
Действуйте двумя рычагами управления передвижением (1) 
следующим образом.

Изменение направления передвижения машины после остановки
Для поворота влево:
Для поворота влево при передвижении передним ходом ото-
жмите правый рычаг управления передвижением от себя и по-
тяните его на себя для поворота влево при передвижении зад-
ним ходом.

ПОЯСНЕНИЕ
Чтобы повернуть вправо, задействуйте левый рычаг управле-
ния передвижением таким же образом.

Левый поворот
вперед

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

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

Поворот с противовращением гусениц (разворот на месте).
Чтобы выполнить поворот влево с противовращением гусениц 
(разворот на месте), потяните на себя левый рычаг управле-
ния передвижением и отожмите от себя правый рычаг управ-
ления передвижением.

ПОЯСНЕНИЕ
При использовании поворота с противовращением для пово-
рота вправо потяните на себя правый рычаг управления пере-
движением и отожмите вперед левый рычаг управления пере-
движением.

Левый поворот
вперед

Левый поворот
назад
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ПОВОРОТ ПЛАТФОРМЫ

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

1. Для поворота платформы задействуйте рычаг (1) управле-
ния рабочим оборудованием.

2. Если поворот платформы не используется, то установите 
левый рычаг управления рабочим оборудованием (1) в по-
ложение N.
При этом включится тормоз удержания поворота платформы.

ПОЯСНЕНИЕ
• При использовании поворота платформы на склоне дайте 

двигателю поработать на низких холостых оборотах и пере-
мещайте рычаг управления поворотом платформы очень 
медленно.

• Будьте предельно внимательны, чтобы избежать внезапно-
го движения с нагруженным ковшом. 
Если ковш нагружен и вводится в работу левый рычаг уп-
равления рабочим оборудованием, то тормоз удержания 
поворота платформы выключается, и поворотная платфор-
ма может на мгновение повернуться, но это не является не-
исправностью.

Нейтраль
Поворот платформы
вправо

Поворот платформы 
влево
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О схемах работы, отличающихся от стандартной (схема ISO), см. главу ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ в данной Инструкции.

Перемещайте рабочее оборудование при помощи рычагов управления.
Помните о том, что при отпускании рычаги возвращаются в положение УДЕРЖАНИЯ, и рабочее оборудование 
фиксируется именно в таком положении.

• Управление рукоятью
Переместите левый рычаг управления рабочим оборудо-
ванием вперед или назад, если требуется задействовать 
рукоять.

• Управление поворотом платформы
Переместите левый рычаг управления рабочим оборудо-
ванием влево или вправо, если требуется выполнить по-
ворот платформы.

• Управление стрелой
Переместите правый рычаг управления рабочим оборудо-
ванием вперед или назад, чтобы задействовать стрелу.
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• Управление ковшом
Переместите правый рычаг управления рабочим оборудо-
ванием влево или вправо, чтобы задействовать ковш.

• Поворот стрелы
Поворот стрелы можно выполнять при помощи педали уп-
равления поворотом стрелы.

• Управление отвалом
Переведите рычаг, расположенный с правой стороны сиденья 
оператора, вперед или назад для управления отвалом.
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пытайтесь вводить в работу рычаг управления рабочим оборудованием во время передвижения ма-
шины.

Рабочие операции с использованием усилия поворота платформы
Никогда не используйте усилие поворота платформы для трам-
бовки почвы или разрушения земляных насыпей или стен.
Ни в коем случае не поворачивайте платформу, если зубья ков-
ша погружены в грунт.
Это приведет к повреждению рабочего оборудования.

Рабочие операции с использованием усилия, развиваемого механизмом передвижения
Никогда не погружайте зубья ковша в грунт с целью использо-
вать усилие передвижения для выполнения экскаваторных ра-
бот. Это приведет к повреждению машины или рабочего обо-
рудования.

Запрещение операций, выполняемых с перемещением гидравлических цилиндров до конца хода
При управлении цилиндром не доводите его до конца хода. 
Всегда оставляйте небольшой запас.
Если управлять цилиндром до конца его хода, то усилие будет 
перенесено на цилиндр, и это может привести к повреждению 
штифтов, стрелы, рукояти и рамы.

Выемка твердого скального грунта
Выемку скального грунта лучше проводить после предварительного его разрушения с применением специаль-
ных средств. Это не только уменьшит вероятность повреждения машины, но и сэкономит немало средств.

ПРАВИЛЬНО
Зазор
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Рабочие операции с использованием усилия падения ковша
Никогда не используйте для резания грунта массу свободно 
опускаемой машины, или свободно опускаемый ковш в каче-
стве мотыги, лома или сваебойного копра.
Это существенно сократит срок службы машины.

Рабочие операции с использованием усилия опускания машины
Запрещено проводить операции по резанию грунта с исполь-
зованием усилия опускания машины.
При выемке скального грунта воспользуйтесь другим методом 
разрушения скального грунта на мелкие куски, прежде чем на-
чинать его выемку. Это предотвратит повреждение машины; 
кроме того, этот метод является более экономичным.

Запрет операций подъема
Запрещено использовать машину для операций подъема. Од-
нако, этот запрет не действует только в случае, если использу-
ется специальный подъемный крюк.
Более подробно см. КОВШ С КРЮКОМ (стр. 6-4).

Опора на отвал с обеих сторон
При использовании отвала в качестве выносной опоры никогда 
не обеспечивайте опору машине только с одного конца отвала.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Передвижение
Передвижение через валуны, пни или другие препятствия со-
провождается большими ударными воздействиями на шасси 
(особенно на гусеницы), что становится причиной поврежде-
ния машины. Поэтому обязательно удаляйте любые препятст-
вия или объезжайте их, либо принимайте меры для того, что-
бы по возможности избежать передвижения в таких условиях.
Если невозможно избежать передвижения через такого рода 
препятствия, то уменьшите скорость передвижения, удержи-
вайте рабочее оборудование близко к грунту и постарайтесь 
преодолеть препятствие так, чтобы оно оказалось по центру 
гусеницы.

Складывание рабочего оборудования
При складывании рабочего оборудования в положение пере-
движения или транспортировки будьте осторожны, чтобы ковш 
не задел отвал.

Не допускайте ударов об отвал
Будьте осторожны и не допускайте ударов отвала о скальный 
грунт или валуны. Это может привести к повреждению отвала 
или цилиндров.

Использование отвала при выполнении работ с обратной лопатой
При выполнении операций глубокого резания грунта с отвалом, 
расположенным спереди, будьте осторожны, чтобы цилиндр 
стрелы на ударился об отвал. Всегда располагайте отвал сзади 
за исключением случаев, когда он требуется спереди.
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Допустимая глубина водной преграды

ВНИМАНИЕ
Выезжая на машине из воды, следите за углом ее про-
дольного крена: если он превысит 15°, то задняя часть по-
воротной платформы окажется под водой, и вентилятор 
радиатора начнет ее пенить и разбрызгивать. Из-за этого 
вентилятор может выйти из строя. 
Будьте предельно осторожны, выезжая на машине из воды.

Не заезжая на машине в воду, не превышайте допустимую 
глубину погружения (под осевой линией поддерживающего 
катка (1)).
Кроме того, узлы и детали, которые находились в воде в тече-
ние продолжительного времени, заполните консистентной 
смазкой так, чтобы старая смазка вышла из подшипников. (В 
районе пальцев ковша)

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНАМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Выполнение поворотов или использование рабочего 

оборудования на склонах грозит машине потерей ус-
тойчивости и опрокидыванием, поэтому воздерживай-
тесь от подобных действий. 
Особенно опасно производить поворот платформы с 
нагруженным ковшом в сторону основания склона. 
При необходимости таких работ сгребите грунт и соору-
дите на склоне площадку, которая бы удерживала ма-
шину во время работы в горизонтальном положении.

• Не передвигайтесь по крутым склонам ни вверх, ни 
вниз. Это грозит машине опрокидыванием.

• На время передвижения поднимайте ковш прибл. на 
20 - 30 см (8 - 12 дюймов) над поверхностью грунта. 
Не передвигайтесь под уклон задним ходом.

• Не разворачивайтесь на склонах и не пересекайте их 
поперек. 
Выполняйте данные операции только на горизонталь-
ной площадке. Это может занять больше времени, но 
обеспечит безопасность работы.

• Работайте на машине или передвигайтесь на ней толь-
ко таким образом, чтобы можно было безо всякого 
риска остановиться в любой момент, если машина 
начнет скользить или потеряет устойчивость.

• При передвижении вверх по склону и проскальзыва-
нии башмаков или при невозможности дальнейшего 
передвижения вверх по склону только за счет силы 
сцепления гусениц с поверхностью не применяйте ру-
коять для создания дополнительной тяги при пере-
движении вверх по склону. Это грозит машине опроки-
дыванием.

Платформа
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1. При спуске по крутым склонам используйте рычаг управ-
ления передвижением и рычаг управления подачей топли-
ва, чтобы сохранить низкую скорость передвижения.
При спуске по склону крутизной более 15° установите ра-
бочее оборудование в положение, показанное на рисунке 
справа, и снизьте частоту вращения двигателя.

ПОЯСНЕНИЕ
Передвигайтесь вниз по склону звездочкой (1) вниз. 
Если машина передвигается вниз по склону звездочкой вверх, 
то, как правило, это приводит к ослаблению гусеничной цепи, 
что может привести к ее пробуксовыванию.

2. Пре подъеме по склону крутизной более 15° установите 
рабочее оборудование в положение, показанное на рисун-
ке справа.

Передвижение под уклон
Установите рычаг управления передвижением в нейтральное положение. Это вызовет автоматическое включе-
ние тормоза.

Остановка двигателя на склоне
Если двигатель остановился во время передвижения вверх по склону, то переведите рычаг управления передвиже-
нием в нейтральное положение, опустите ковш на грунт, остановите машину, затем повторно запустите двигатель.

Двери кабины на склоне
• Если в момент остановки двигателя машина находится на склоне, то ни в коем случае не используйте левый 

рычаг управления рабочим оборудованием для поворота платформы. Платформа будет поворачиваться под 
действием своего веса.

• Не открывайте и не закрывайте сдвижную дверь (исполнение с кабиной) на склонах при передвижении или 
выполнении рабочих операций. Рабочее усилие может неожиданно измениться.
Сдвижная дверь должна всегда быть заблокирована.

• Будьте осторожны при открытии или закрытии сдвижной двери кабины (исполнение с кабиной). Существует 
опасность того, что под собственным весом дверь может внезапно открыться или закрыться.

20 - 30 см

20 - 30 см
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ВЫЕЗД ИЗ ГРЯЗИ
Будьте осторожны, чтобы не завязнуть в грязи. Чтобы вытянуть машину, завязшую в грязи, действуйте следую-
щим образом.

Гусеница застряла с одной стороны 3
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы приподнять машину при помощи стрелы или рукоя-
ти, обязательно уприте в грунт нижнюю часть ковша. (Ни-
когда не упирайтесь в грунт зубьями). Угол между стрелой 
и рукоятью должен составлять 90 - 110°.

Если в грязи завязла только одна гусеница, приподнимите эту 
гусеницу при помощи ковша, после чего подложите доски или 
бревна и выведите машину из вязкого места.

Гусеницы застряли с обеих сторон 3
Если обе гусеницы завязли в грязи и машина, буксуя, не мо-
жет сдвинуться с места, действуйте в описанном выше поряд-
ке: подложите бревна или доски, упритесь ковшом в грунт, за-
действуйте рукоять как при выемке грунта, и установите рычаг 
управления передвижением в положение ПЕРЕДНИЙ ХОД, 
чтобы вытянуть машину из вязкого места.
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РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МАЛОГАБАРИТНЫМ  
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ЭКСКАВАТОРОМ
Используя различное дополнительное рабочее оборудование, можно расширить приведенный ниже перечень работ.

Работа обратной лопатой 3
Эта работа возможна для мест выемки грунта, расположенно-
го ниже машины.
Если рабочее оборудование находится в положении, показан-
ном на рисунке справа
Цилиндр ковша и звенья подвески ковша
Если осевая линия цилиндра рукояти и опорный палец рукоя-
ти расположены под углом 90°, то усилие резания грунта при 
выдвижении каждого цилиндра будет максимальным.
Обеспечьте оптимальное использование этого угла при опера-
циях резания грунта, чтобы повысить эффективность работ.

Рабочая амплитуда рукояти при выемке грунта составляет 45° 
при перемещении от машины и 30° при перемещении к машине.
В зависимости от глубины резания грунта могут быть некото-
рые отличия, но в любом случае старайтесь выдерживать ука-
занный выше диапазон, а не задействовать цилиндр до конца 
хода.

Рытье канав и траншей 3
Рытье канав и траншей будет эффективным, если установить 
ковш, соответствующий ширине траншеи, и установить гусе-
ницы машины параллельно линии проходки траншеи.
Чтобы выкопать широкую траншею, сначала осуществите вы-
емку грунта по краям, а в заключении извлеките грунт из цент-
рального участка.

Погрузочные работы 3
В местах, где угол поворота платформы ограничен, можно по-
высить производительность работы, расположив самосвал 
так, чтобы он был хорошо виден оператору.
Загрузка самосвалов осуществляется легче, а грузоподъем-
ность возрастает, если гидравлический экскаватор производит 
загрузку с задней части самосвала, а не с передней.
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Планировочные работы 3
Для обратной засыпки после экскаваторных работ и планиров-
ки поверхности грунта воспользуйтесь отвалом.

Боковое рытье канав и траншей 3
Данную машину можно использовать для бокового рытья ка-
нав и траншей на ограниченной по площади рабочей площад-
ке, совмещая поворот платформы и поворот стрелы.
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ЗАМЕНА КОВША

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При забивании пальцев молотком, частицы металла могут отлететь и вызвать серьезную травму. 

На время проведения таких работ обязательно надевайте защитные очки, каску, перчатки и другие 
средства защиты.

• После снятия ковша положите его так, чтобы он находился в устойчивом положении.
• При сильном ударе по пальцу (штифту) существует опасность того, что он может отскочить и ранить 

кого-то из окружающих. Перед началом работы убедитесь в том, что поблизости никого нет.
• При снятии пальцев не стойте позади ковша. Кроме того, будьте предельно осторожны и следите за 

тем, чтобы ступни не оказались под ковшом, если при выполнении работы окажетесь рядом с ним.
• При снятии ремня вентилятора будьте предельно осторожны, чтобы не прищемить пальцы.
• При совмещении отверстий никогда не вставляйте пальцы рук в отверстия под пальцы ковша.

ПРИМЕЧАНИЕ
После снятия пальцев убедитесь в том, что на них не попали песок или грязь. С обеих сторон втулок ус-
тановлено по пылезащитному уплотнению, поэтому следите за тем, чтобы не повредить их.

Остановите машину на твердой горизонтальной ровной пло-
щадке и начинайте работу. При совместной работе назначьте 
ответственного и следуйте его указаниям и сигналам.
1. Установите ковш на ровную поверхность, затем извлеките 

пальцы (А) и (В).

ПОЯСНЕНИЕ
• Перед снятием пальцев расположите ковш так, чтобы он 

слегка касался грунта. 
Если слишком сильно упереть ковш в грунт, то снятие па-
льцев из-за увеличившегося сопротивления будет затруд-
нено.

• При извлечении пальца проверьте количество регулиро-
вочных прокладок для регулировки люфта. Это необходи-
мо при повторной сборке.

2. Совместите рукоять с отверстиями (1), а звено подвески 
ковша с отверстиями (2), затем нанесите консистентную 
смазку и установите пальцы (A) и (B).

ПОЯСНЕНИЕ
• При установке ковша можно легко повредить уплотнитель-

ные кольца, поэтому установите их на выступ с конца ру-
кояти, как показано на схеме. 
При забивании пальца опустите уплотнительное кольцо 
вниз в обычную канавку.

• Убедитесь в том, что вставлены прокладки, которые ис-
пользуются для регулировки зазора.

3. Установите стопорные болты и гайки для каждого пальца, 
затем нанесите на палец консистентную смазку.

Цилиндр 
ковша

Рукоять

Звено подвески

Палец Рукоять

Ковш Уплотнительное кольцо

Уплотнитель- 
ное кольцо

Распорное кольцо
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УСТАНОВКА МАШИНЫ НА СТОЯНКУ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Избегайте резких остановок. При остановке оставляй-

те пространство для торможения с запасом.
• Поставьте машину на стоянку на ровной горизонталь-

ной площадке. 
Не ставьте машину на стоянку на склонах. 
При необходимости поставить машину на стоянку на 
склоне подложите блоки под гусеницы и упритесь ра-
бочим оборудованием в грунт, чтобы не допустить 
передвижения машины.

• Случайное прикосновение к рычагам управления мо-
жет привести к резкому перемещению рабочего обору-
дования или резкому передвижению машины и, как 
результат, к серьезной аварии. Перед тем как встать с 
сиденья оператора, обязательно установите рычаг 
блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

• Разместите отвал со стороны склона и опустите его на 
грунт.

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

2. Установите регулятор подачи топлива (2) в положение низ-
ких холостых оборотов (А) и уменьшите частоту вращения 
двигателя.

Нейтраль
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3. Опустите ковш настолько, чтобы горизонтально располо-
женное днище коснулось грунта.

4. Опустите отвал на грунт.

5. Установите рычаг блокировки (3) в положение ЗАБЛОКИ-
РОВАНО (L).

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина оснащена кабиной, то рычаг блокировки нахо-
дится только слева.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА МАШИНЫ ПОСЛЕ РАБОТЫ

Перед остановкой двигателя 3
Проверьте температуру охлаждающей жидкости двигателя (1), 
давление масла в двигателе (2) и уровень топлива (3) на бло-
ке системы контроля.

После остановки двигателя 3
1. Обойдите вокруг машины и проверьте рабочее оборудование, внешний вид машины и ходовую часть, а так-

же проведите проверку на наличие утечек масла или охлаждающей жидкости. Если обнаружатся какие-то 
неисправности, устраните их.

2. Заполните топливный бак.
3. Проверьте, нет ли в моторном отсеке обрывков бумаги или мусора. Во избежание возгорания полностью уда-

лите обрывки бумаги и мусор.
4. Удалите всю грязь, прилипшую к ходовой части.
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ЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ
Всегда запирайте на ключ следующие двери и крышки:
(1) Дверь кабины оператора (машины, оснащенные кабиной) 

Обязательно закройте окна.
(2) Задняя крышка двигателя
(3) Крыло для защиты от грязи
(4) Инструкция по эксплуатации и техобслуживанию, крышка 

ящика для инструментов

Более подробно о запирании на замок см. “Открывание и за-
крывание крышек с замком (стр. 3-28)“.

ПОЯСНЕНИЕ
Замки в этих местах запираются и отпираются пусковым клю-
чом.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГУСЕНИЦА 
И ГУСЕНИЦА С ОБРЕЗИНЕННЫМИ БАШМАКАМИ
(Машина, оснащенная резинометаллической гусеницей или гусеницей с обрезиненными башмаками)

Сведения о резинометаллической гусенице или гусенице с обрезиненными башмаками
Резинометаллические гусеницы и гусеница с обрезиненными башмаками обладают отличными свойствами, пре-
восходящими свойства гусениц со стальными башмаками. Однако, если они используются точно так же, как гусе-
ницы со стальными башмаками, воспользоваться всеми их преимуществами невозможно.
Выполняйте работы, не натягивая резинометаллическую гусеницу так, чтобы соответствовать условиям рабочей
площадки или характеру выполняемых работ.

Сравнение резинометаллических башмаков

: Отлично
: Хорошо

∆: Удовлетворительно

С учетом свойств используемого материала резинометаллические гусеницы и гусеницы с обрезиненными баш-
маками предлагают разнообразные преимущества. Однако, их недостатком является недостаточная прочность.
Поэтому важно понять преимущества резинометаллических гусениц и гусениц с обрезиненными башмаками и
соблюдать меры предосторожности в отношении обращения с ними и запрещенных работ. Это поможет про-
длить срок службы резинометаллических гусениц и гусениц с обрезиненными башмаками и максимально эф-
фективно использовать их преимущества. Перед использованием резинометаллических гусениц и гусениц с об-
резиненными башмаками обязательно прочтите пункт “Использование резинометаллических гусениц и гусениц с
обрезиненными башмаками (стр. 3-85)“.

Гарантия на резинометаллические гусеницы и гусеницы с обрезиненными башмаками3
Очень важно проверять и поддерживать правильное натяжение гусениц. Кроме того, гусеницы с такими башма-
ками нельзя использовать вблизи объектов, где они могут получить повреждения, таких как углы стальных плит,
U-образные линии траншеи, блоки или раздробленные скальные породы или острые края скальных пород, ме-
таллические пруты или железный лом.
Любые повреждения, являющиеся результатом неправильного использования машины пользователем, не вклю-
чены в объем данной гарантии.

Резинометалли-
ческая гусеница

Гусеница 
с обрезиненными 

башмаками

Стальные 
башмаки

Незначительная вибрация ∆
Плавное передвижение (без скрипа)
Незначительный шум ∆
Без повреждений дороги с покрытием
Просты в обращении ∆ ∆
Легко повредить ∆
Большое тяговое усилие 
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Использование резинометаллических гусениц и гусениц с обрезиненными башмаками3

Запрещенные действия
Не выполняйте следующие виды работ.
• Выполнение рабочих операций и управление машиной на раздробленных скальных породах, очень острых 

твердых породах, стальных прутьях, железном ломе или краях стальных плит может привести к поврежде-
нию резинометаллических гусениц и гусениц с обрезиненными башмаками.

• В таких местах как русла рек, где встречается много больших и маленьких валунов, можно попасть на камни 
и повредить резинометаллические гусеницы и гусеницы с обрезиненными башмаками, либо с них могут сос-
кочить башмаки. Если бульдозерные работы выполняются при проскальзывании гусениц, это снизит срок 
службы резинометаллических гусениц и гусениц с обрезиненными башмаками.

• Будьте осторожны, чтобы масло, топливо или химические растворители не попали на резинометаллические 
гусеницы и гусеницы с обрезиненными башмаками. Если подобное вещество попадет на башмаки гусениц, 
удалите его немедленно. Более того, не передвигайтесь по поверхностям дороги с разлитым маслом.

• При постановке машины на консервацию (не менее 3 месяцев) храните машину в помещении, защищенном 
от прямого солнечного света или дождя.

• Не используйте машину на высокотемпературных участках, таких как участки, где горит лес, стальные пли-
ты, оставленные под сильным солнцем, или места, где положили асфальт.

• Не передвигайтесь на машине, если гусеница с одной стороны приподнята с помощью рабочего оборудова-
ния. Это может привести к повреждению резиновых башмаков или их соскакиванию.

• Если резиновые детали резинометаллических гусениц настолько изношены, что на головках крепежных бол-
тов имеются царапины, немедленно замените башмаки. Если головки болтов сломаны, болт невозможно 
снять.

• При установке резинометаллических башмаков обязательно устанавливайте их на все звенья с обеих сто-
рон. Если они установлены только с одной стороны звеньев, срок их службы значительно снижается.

Операции, обеспечивающие продолжительный срок эксплуатации 3
При выполнении работ строго соблюдайте следующие требования.
• Избегайте выполнения поворотов с противовращением на бетонных поверхностях. Это опасно, потому что 

на бетонной поверхности резина может отслоиться от башмака.
• Избегайте резких изменений направления. Это может вызвать чрезмерный износ или повреждение резино-

вых или резинометаллических башмаков.
• Избегайте управления рулевым колесом при передвижении по местам с большой разницей по высоте. Про-

езжая через препятствия или места с большой разницей по высоте, ведите машину под прямым углом к пре-
пятствию во избежание соскакивания башмаков.

• Если машина была приподнята при помощи ковша, то опускайте ее медленно.
• Избегайте выполнения работ с материалами, которые при дроблении выделяют масло (соя, кукуруза или ос-

татки овощей, отжатых для масла), или мойте машину после использования.
• Избегайте обращения с материалами, которые нарушают адгезионные свойства стального сердечника, таки-

ми как соль, сульфат аммония, хлорид калия, сульфат калия и суперфосфат, или мойте машину после ис-
пользования.

• Адгезия сердечника разрушается под действием соли, поэтому избегайте использования машины в прибреж-
ных зонах.

• Если на резинометаллических гусеницах или гусеницах с обрезиненными башмаками есть глубокие порезы, 
то при обращении с солью, сахаром, пшеницей или соей их частицы могут попасть в приливы или частично 
порезать резину. Перед использование обязательно отремонтируйте резину.

• Не выполняйте работы, которые подразумевают шабровку у стен или бетонных насыпей.
• Резиновые и резинометаллические башмаки очень сильно скользят на снегу или замерзших дорогах. Будьте 

осторожны, чтобы не поскользнуться при передвижении или выполнении работ на склонах.
• Свойства резиновых и резинометаллических башмаков изменяются при работах в чрезмерно холодных мес-

тах, что значительно сокращает срок их службы.
• Из-за свойств резины используйте резиновые башмаки в диапазоне температур от -25°C до +55°C

Из-за свойств резины используйте резинометаллические башмаки в диапазоне температур от -25°C до 
+65°C (-13°F - +149°F).

• При выполнении операций с ковшом будьте осторожны, чтобы не повредить ковшом резиновые или резино-
металлические башмаки.
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• Обязательно поддерживайте необходимое натяжение гусеницы с обрезиненными башмаками, чтобы она не 
соскочила.
Если натяжение слабое, то резиновые башмаки могут соскочить в следующих условиях 
Даже если натяжение правильное, будьте предельно внимательны при выполнении операций.

1. Избегайте управления рулевым колесом при передвиже-
нии по обочинам, скальным породам или в местах с боль-
шой разницей по высоте (более 20 см (8 дюймов)). При 
передвижении по таким объектам обязательно подъез-
жайте к объекту под прямым углом.

2. При передвижении вверх по склону задним ходом, не вы-
полняйте поворот, заезжая с ровного грунта на склон.
Если необходимо выполнить поворот на склоне, то делай-
те это постепенно.

3. Избегайте передвижения по краям склонов или на неров-
ном грунте, если с одной стороны гусеница приподнята 
(если наклон машины превышает 10°), а с другой находит-
ся на ровном грунте. Во избежание повреждения резино-
металлической гусеницы или гусеницы с обрезиненными 
башмаками осуществляйте передвижение, когда обе гусе-
ницы находятся на ровном грунте.

4. Если машина будет работать в условиях, описанных в 
пунктах 1-3 выше, то резиновые башмаки ослабнут. Не уп-
равляйте машиной в положениях, показанных на рисунке.
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Условия, при которых резиновый башмак соскакивает с гусеницы
1) При передвижении по препятствиям между опорным 

катком и резиновым башмаком образуется зазор. В 
этом состоянии резиновый башмак может соскочить.

2) Кроме того, если машина передвигается задним хо-
дом, между опорным катком, направляющим колесом 
и резиновым башмаком образуется зазор.

• При повороте в условиях, когда резиновый башмак не мо-
жет переместиться в сторону из-за объекта, через кото-
рый переезжает, или из-за какого-либо другого объекта.

• Если резиновый башмак потерял соосность с направляю-
щим колесом или опорный каток не установлен соосно с 
сердечником.

• Если машина передвигается задним ходом в таком состо-
янии, то резиновый башмак может соскочить.

Опорный каток Резиновая гусеница

Направляющее 
колесо

Со стороны
рамы

Со стороны
резиновой гусеницы

Увеличенный 
фрагмент Р
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• Если машина выполняет поворот в таком состоянии, то ре-
зиновый башмак может соскочить.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
ТРАНСПОРТИРОВКА 3
При транспортировке машины соблюдайте все соответствующие нормативы и правила, обращая внимание на 
соблюдение мер безопасности.

ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВКИ
Для перевозки машины рекомендуется использовать трейлер.
Подберите трейлер, который соответствует массе и размерам, приведенным в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК-
ТЕРИСТИКИ (стр. 5-2).
Учтите, что значения массы и размеров, приведенные в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, могут отли-
чаться в зависимости от типа гусеничных башмаков, рукояти и другого дополнительного рабочего оборудования.
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ТРАНСПОРТИРОВКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОГРУЗКА НА ТРЕЙЛЕР И ВЫГРУЗКА С НЕГО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При погрузке или выгрузке убедитесь в том, что конт-

рольная лампа возрастания скорости передвижения 
(1) погасла, и всегда передвигайтесь только на низкой 
скорости. 
Если контрольная лампа горит, значит установлена 
высокая скорость передвижения, поэтому нажмите 
переключатель скорости передвижения (2). 
Контрольная лампа (1) погаснет и установится низкая 
скорость передвижения.

• Во время операций погрузки и выгрузки сенсорный 
включатель замедлителя оборотов двигателя (если 
установлен) должен находиться в положении OFF.

• Во время погрузки и выгрузки установите двигатель в 
режим низкой частоты вращения, передвигайтесь на 
низкой скорости и выполняйте операции медленно.

• При погрузке и выгрузке машины трейлер должен рас-
полагаться на горизонтальном участке дороги с твер-
дым покрытием. 
Поддерживайте достаточное расстояние между обо-
чиной дороги и машиной.

• Используйте погрузочные наклонные трапы достаточ-
ной ширины, длины, толщины и прочности, устанав-
ливайте их под углом наклона не более 15°. 
При использовании наклонной платформы из грунта 
тщательно утрамбуйте его и примите меры для пред-
отвращения его обсыпания.

• Удалите грязь с ходовой части, чтобы не допустить 
бокового скольжения машины на трапах. 
Удалите воду, снег, консистентную смазку, масло и 
другие вещества, налипшие на трапы.

• Никогда не изменяйте направление передвижения, 
если машина находится на трапах. При этом возникает 
опасность опрокидывания машины. 
Вернитесь на дорогу или платформу трейлера, затем 
измените направление передвижения.

• Использовать рабочее оборудование для погрузочно-
разгрузочных работ опасно.

• На трапах никогда не вводите в работу рычаги, кроме 
рычага управления передвижением.

• Центр тяжести машины резко смещается в месте соеди-
нения трапов с транспортером или трейлером, а это 
грозит ей потерей устойчивости. Преодолевайте это 
место медленно и с особой осторожностью.

• Поворот поворотной платформы при погрузке машины 
на трейлер или тягач делает ее неустойчивой, поэтому 
полностью втяните рабочее оборудование и медленно 
выполните поворот поворотной платформы.

• На машинах с кабиной обязательно убедитесь в том, 
что сдвижная дверь находится в заблокированном по-
ложении, когда открыта и когда закрыта. Если откры-
вать или закрывать дверь на трапах или платформе 
трейлера, то возникает опасность того, что рабочее 
усилие может резко измениться. Не открывайте и не 
закрывайте дверь на трапах или платформе трейлера.

При погрузке и выгрузке обязательно используйте трапы и платформу. Действуйте следующим образом.

Макс. 15°
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
Загрузка 3
1. Производите погрузку и выгрузку машины только на твердой ровной горизонтальной площадке.

Соблюдайте безопасное расстояние от края дороги.
2. Включите установленные на трейлере тормоза и подложи-

те под его колеса блоки, чтобы он не тронулся с места.
Установите угол наклона трапов не более 15°.

3. Дайте двигателю поработать с низкой частотой вращения.
(A): Низкие холостые обороты

4. Убедитесь в том, что контрольная лампа возрастания ско-
рости погасла.

Если контрольная лампа горит, значит, установлена высокая 
скорость передвижения, поэтому нажмите переключатель ско-
рости передвижения (2).
Контрольная лампа погаснет и установится низкая скорость 
передвижения.

Расстояние 
между 
трапами

Погрузочный 
наклонный 
трап

Не более 15°
Блок

Блоки
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ТРАНСПОРТИРОВКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
5. При погрузке располагайте рабочее оборудование спере-
ди, а отвал сзади, установив ходовую тележку и поворот-
ную платформу параллельно.

6. До подъема на трапы убедитесь в том, что машина распо-
ложена одной линии с погрузочными трапами, и в том, что 
продольная ось машины совпадает с осевой линией трей-
лера.
Направьте машину строго на наклонные погрузочные тра-
пы и передвигайтесь с низкой скоростью.
Опустите рабочее оборудование как можно ниже, но так, 
чтобы оно ни за что не задевало.
На наклонном трапе работайте только рычагом управления 
передвижением. Не задействуйте никаких иных рычагов.

7. Остановите машину в установленном месте, затем мед-
ленно поверните поворотную платформу на 180°.

8. Погрузите машину на трейлер или тягач, установив ее в правильное положение.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
Закрепление машины на трейлере 3
Разместив машину в отведенном для нее месте на трейлере, закрепите ее следующим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для предотвращения повреждения цилиндра ковша во 
время транспортировки установите деревянный блок под 
один конец цилиндра так, чтобы он не касался пола.

1. Опустите отвал.
2. Выдвиньте цилиндры ковша и рукояти до конца хода, за-

тем медленно опустите стрелу.
3. Остановите двигатель, затем выньте ключ из пускового 

включателя.

4. Заблокируйте рычаги управления рычагом блокировки.

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина оснащена кабиной, то рычаг блокировки нахо-
дится только слева.

5. Заприте сдвижную дверь (исполнение с кабиной) и крышки на замок.
См. “Открывание и закрывание крышек с замком (стр. 3-28)“.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте отверстие с задней стороны рамы гусе-
ничной тележки для буксировки или подъема машины.

6. Установите блоки под оба конца гусениц, чтобы предот-
вратить передвижение машины во время транспортиров-
ки, и закрепите машину цепями или стальным тросом со-
ответствующей прочности.
Обратите особое внимание на то, чтобы надежно закре-
пить машину на месте так, чтобы она не соскальзывала в 
сторону.

Закрепляя машину цепью или тросом, используйте отвер-
стие в задней части рамы гусеничной тележки и отверстие 
на боковой пластине отвала.
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Выгрузка 3
1. Производите погрузку и выгрузку машины только на твердой ровной горизонтальной площадке. Соблюдайте 

безопасное расстояние от края дороги.
2. Включите установленные на трейлере тормоза и подложи-

те под его колеса блоки, чтобы он не тронулся с места.
Установите угол наклона трапов не более 15°.

3. Снимите цепи и стальной трос, которыми закрепили ма-
шину.

4. Запустите двигатель.
Полностью прогрейте двигатель.

5. Убедитесь в том, что контрольная лампа возрастания ско-
рости погасла.

Если контрольная лампа горит, значит, установлена высокая 
скорость передвижения, поэтому нажмите переключатель ско-
рости передвижения.
Контрольная лампа погаснет и установится низкая скорость 
передвижения.

6. Установите рычаг блокировки в положение РАЗБЛОКИРО-
ВАНО (F).

Машина, оснащенная навесом

Расстояние 
между 
трапами

Погрузочный 
наклонный 
трап

Не более 15°
Блок

Блоки
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Машина, оснащенная кабиной

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина оснащена кабиной, то рычаг блокировки нахо-
дится только слева.

7. Дайте двигателю поработать с низкой частотой вращения.
(A): Низкие холостые обороты

8. Поднимите отвал.

9. Поднимите рабочее оборудование, скорректируйте на-
правление передвижения на трапы и медленно начните 
движение.
Опустите рабочее оборудование как можно ниже, но так, 
чтобы оно ни за что не задевало.
На наклонном трапе работайте только рычагом управле-
ния передвижением. Не трогайте никакие другие рычаги 
или педали.
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ПОДЪЕМ МАШИНЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Оператор, выполняющий операцию подъема при помощи крана, должен иметь соответствующую 

квалификацию.
• Ни в коем случае не поднимайте машину, если на ней кто-нибудь находится.
• Обязательно убедитесь, что стальной трос обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать 

массу этой машины.
• Никогда не поднимайте машину с повернутой в сторону поворотной платформой. Перед подъемом 

обязательно убедитесь, что поворотная платформа и ходовая тележка расположены параллельно.
• При подъеме удерживайте машину в горизонтальном положении.
• Никогда не заходите под машину, если она поднята.
• Никогда не пытайтесь поднять машину в каком-либо положении, отличном от того, которое рекомен-

дуется в описываемом ниже порядке действий, а также не пытайтесь поднимать машину при помощи 
подъемного оборудования, отличного от того, которое рекомендуется в описываемом ниже порядке 
действий. 
Это грозит потерей равновесия машины.

ВНИМАНИЕ
Запрещается использовать для подъема машины 4 крюка, 
расположенные наверху кабины. Иначе можно повредить 
машину. 
Запрещается использовать для подъема машины отверс-
тия для транспортировки, расположенные в раме гусе-
ничной тележки. Иначе можно повредить раму гусеничной 
тележки.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Более подробно о массе машины см. раздел ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стр. 5-2).
• Порядок подъема рекомендован для машин со стандартной комплектацией. 

Способы подъема различаются в зависимости от установленных в данный момент опционных до-
полнительных приспособлений и дополнительного рабочего оборудования. В таких случаях для по-
лучения информации о подъеме машины обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
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Подъем машины производите на ровной горизонтальной площадке следующим образом.
1. Запустите двигатель, затем поверните поворотную плат-

форму так, чтобы рабочее оборудование расположилось 
со стороны звездочки (1), а рама гусеничной тележки и по-
воротная платформа установились параллельно.

2. Полностью поднимите отвал.
3. Полностью выдвиньте цилиндр ковша, цилиндр рукояти и 

цилиндр стрелы.
4. Если выполнялся поворот стрелы влево или вправо, то с 

помощью педали управления поворотом стрелы установи-
те стрелу параллельно раме гусеничной тележки, затем ус-
тановите рычаг блокировки поворота платформы в поло-
жение ЗАБЛОКИРОВАНО.

5. Установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРО-
ВАНО (L).

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина оснащена кабиной, то рычаг блокировки нахо-
дится только слева.

6. Остановите двигатель, убедитесь в том, что вокруг кабины оператора ничего нет, затем выйдите из машины.
Если машина в исполнении с кабиной, то плотно закройте дверь кабины и переднее стекло.

7. Установите серьги в подъемные отверстия (2 точки) с обе-
их сторон отвала, затем установите тросы.

8. Пропустите трос через кронштейн стрелы (см. схему справа).

ПРИМЕЧАНИЕ
• Обязательно используйте все три подъемных отверстия. 

Не поднимайте машину при повороте стрелы или по-
воротной платформы.

• Будьте осторожны, чтобы не захватить шланги.
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9. Установите для стального троса угол подвеса 30 - 40°, за-
тем медленно приподнимите машину.

10. После отрыва машины от грунта проверьте состояние крю-
ка и положение машины, затем медленно начните подъем.
3-98



ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 3
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
При понижении температуры запуск двигателя затрудняется, а охлаждающая жидкость может замерзнуть, так 
что в этом случае действуйте следующим образом.

Топливо и смазочные материалы 3
Перейдите на топливо и масло с более низкой вязкостью, заменив горюче-смазочные материалы во всех компо-
нентах. Более подробно о нормативной вязкости см. раздел РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (стр. 4-10).

Охлаждающая жидкость 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Антифриз токсичен. Будьте осторожны, чтобы он не попал вам в глаза или на кожу. При попадании в 

глаза или на кожу смойте его большим количеством пресной воды и немедленно обратитесь к врачу.
• Если требуется заменить охлаждающую жидкость или работать со слитой при ремонте радиатора ох-

лаждающей жидкостью, содержащей антифриз, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу или на-
правьте заявку в специализированную компанию на выполнение этой работы. Антифриз токсичен. 
Не допускайте его попадания в отводные каналы и не разбрызгивайте его по поверхности грунта.

• Антифриз легко воспламеняется. Не подносите к нему пламя. Не курите при работе с антифризом.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не используйте антифриз на основе метанола, этанола или пропанола.
• Никогда не пользуйтесь средством защиты от утечки охлаждающей жидкости или антифризом, 

содержащим такое средство.
• Не смешивайте антифриз различных марок.

Более подробно о смешивании антифризов при замене охлаждающей жидкости см. раздел ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТ-
КА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 4-23).
Используйте всесезонный антифриз (этиленгликоль в смеси с ингибитором коррозии, противопенной присадкой, 
и т.д.), который отвечает указанным ниже стандартным требованиям. Если используется всесезонный антифриз, 
то можно не менять охлаждающую жидкость в течение года. Если есть сомнения относительно того, что имею-
щийся антифриз отвечает стандартным требованиям, попросите поставщика предоставить информацию по это-
му антифризу.
Стандартные требования к всесезонному антифризу
• SAE                        J1034
• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ США O-A-548D

ПОЯСНЕНИЕ
В местности, где всесезонный антифриз отсутствует, можно использовать антифриз, основным компонентом ко-
торого является этиленгликоль и в котором не содержится ингибитор коррозии. (Такой антифриз можно исполь-
зовать только в зимнее время.) Однако в этом случае необходимо заменять охлаждающую жидкость дважды в 
год (весной и осенью), поэтому по возможности используйте всесезонный антифриз.
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Аккумуляторная батарея 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Аккумуляторная батарея вырабатывает горючий газ. Поэтому не приближайте к ней источники от-

крытого пламени или искр. 
• Электролит аккумуляторной батареи опасен. При попадании в глаза или на кожу промойте поражен-

ное место большим количеством воды и обратитесь к врачу.
• Электролит аккумуляторной батареи растворяет краску. При попадании на кузов машины немедлен-

но смойте его водой.
• В случае замерзания электролита не заряжайте аккумуляторную батарею и не пытайтесь завести дви-

гатель с помощью другого источника питания. Это может привести к взрыву аккумуляторной батареи.
• Аккумуляторный электролит токсичен. Не допускайте его попадания в дренажные каналы и не раз-

брызгивайте его по поверхности грунта.

При снижении температуры окружающего воздуха снижается также электроемкость аккумуляторной батареи. При 
низком уровне зарядки аккумуляторной батареи электролит в батарее может замерзнуть. Поддерживайте уровень 
зарядки аккумуляторной батареи как можно ближе к 100%. Изолируйте ее от действия низких температур, чтобы 
машина легко запустилась на следующее утро.

ПОЯСНЕНИЕ
Измерьте плотность электролита и определите уровень зарядки аккумуляторной батареи по приведенной ниже 
таблице перевода единиц измерения.

• Так как емкость аккумуляторной батареи заметно снижается при низких температурах, тщательно укройте ее 
или снимите с машины, поместите в теплое место и установите на машину на следующее утро.

• При низком уровне электролита добавляйте в него дистиллированную воду утром перед началом работы. Не 
добавляйте воду по окончании работы во избежание замерзания ночью раствора электролита в аккумуля-
торной батарее.

ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
(Машины, оснащенные кабиной)
Если температура окружающего воздуха падает, используйте 
отопитель кабины.
При использовании отопителя поверните краник (1) на коллек-
торе воды против часовой стрелки, чтобы открыть его.
Если отопитель не использовался в течение продолжительно-
го времени, поверните краник (1) по часовой стрелке, чтобы 
закрыть.

Температура 
электролита 

(°C)
Уровень 
зарядки (%)

20 0 -10 -20

100 1.28 1.29 1.30 1.31
90 1.26 1.27 1.28 1.29
80 1.24 1.25 1.26 1.27
75 1.23 1.24 1.25 1.26
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ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проворачивание гусениц на холостом ходу опасно, поэтому не подходите близко к гусеницам.

Чтобы не допустить замерзания грязи и воды на ходовой части, из-за чего передвижение машины на следующее 
утро станет невозможным, соблюдайте следующие меры предосторожности.
• Удалите с корпуса машины всю грязь и воду. Особенно проследите за чистотой штока гидроцилиндра и про-

трите его, чтобы предотвратить повреждение уплотнения в результате воздействия грязи, которая может 
вместе с каплями воды попасть с поверхности штока внутрь уплотнения.

• Выбирайте для стоянки машины твердую ровную площадку.
Если это невозможно, поставьте машину на доски. 
Доски не дадут гусеничным башмакам примерзнуть к грунту, и машину на следующее утро можно будет при-
вести в движение.

• Откройте сливной кран и слейте воду, скопившуюся в топливной системе, чтобы избежать ее замерзания.
• Для повышения срок службы ходовой части, после работы в воде или грязи удалите с нее воду описанным 

ниже способом.
1. Поверните платформу на 90°, установив двигатель в ре-

жим низких холостых оборотов, и переместите рабочее к 
боковой стороне гусеничной цепи.

2. Приподнимите машину так, чтобы вывешенная гусеница 
слегка поднялась над грунтом. Проверните гусеницу без 
нагрузки. Проделайте это как с левой, так и с правой сто-
роны.

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ПОТЕПЛЕНИЯ 
По окончании холодов и наступлении потепления действуйте следующим образом.
• Перейдите на новое топливо и полностью замените масло на масло с заданной вязкостью.

Более подробно см. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ (стр. 4-10).
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КОНСЕРВАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КОНСЕРВАЦИЯ 3
ПЕРЕД КОНСЕРВАЦИЕЙ
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы защитить шток поршня гидравлического цилиндра 
при консервации, установите рабочее оборудование в по-
ложение, показанное на схеме справа. 
(Это предотвращает появление ржавчины на штоке ци-
линдра)

При постановке машины на консервацию (более одного месяца) выполните следующие действия.
• Очистив и промыв все детали, поместите машину в помещение на хранение. В случае установки машины на 

консервацию вне помещения выберите для этого ровную горизонтальную площадку и зачехлите машину.
• Полностью заправьте топливный бак. Это поможет избежать конденсации влаги в топливном баке.
• Перед консервацией машины произведите смазку и замену масла.
• Нанесите консистентную смазку на выступающие части штоков поршней гидроцилиндров.
• Отсоедините отрицательные клеммы аккумуляторной батареи и накройте ее или снимите ее с машины и 

храните в отдельном месте.
• Заблокируйте все рычаги и педали управления рычагом блокировки и фиксатором блокировки поворота 

платформы.
• На машинах, допускающих установку дополнительного рабочего оборудования, переведите запорный кла-

пан в положение ЗАБЛОКИРОВАНО. Установите заглушки на угловые штуцеры.
• На машинах, приспособленных для установки дополнительного рабочего оборудования, установите переклю-

чающий клапан в положение «Дробилка или дополнительное рабочее оборудование общего назначения».
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНСЕРВАЦИЯ
ВО ВРЕМЯ КОНСЕРВАЦИИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если требуется провести антикоррозийную обработку машины, пока она находится в помещении, от-
кройте все двери и окна, чтобы улучшить вентиляцию и исключить вероятность отравления вредными 
парами.

• В течение периода хранения раз в месяц заводите машину и совершайте на ней короткие выезды, чтобы об-
новить масляную пленку, покрывающую подвижные детали. Одновременно с этим подзарядите аккумулятор-
ную батарею.

• При задействовании рабочего оборудования вытирайте всю консистентную смазку со штоков гидроцилиндров.
• Если машина оборудована кондиционером воздуха, то включайте его на 3 – 5 минут раз в месяц, чтобы сма-

зать все детали компрессора кондиционера. При этом обязательно давайте двигателю поработать на низких 
холостых оборотах. Кроме того, дважды в год проверяйте уровень хладагента.

ПО ЗАВЕРШЕНИИ КОНСЕРВАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЕ
Если во время хранения машины ежемесячная антикоррозийная обработка не проводилась, то прежде 
чем начать эксплуатацию машины, проконсультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу.

Прежде, чем использовать машину по завершении консервации, сделайте следующее:
• Удалите консистентную смазку со штоков всех гидроцилиндров.
• Во все точки смазки добавьте масло и нанесите консистентную смазку.
• При длительном хранении машины влага, находящаяся в воздухе, может смешаться с маслом. Проверьте 

масло до и после запуска двигателя. При наличии воды в масле полностью замените масло.
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НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 3
ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛОСЬ ТОПЛИВО
Перед запуском двигателя после того, как он выработал все топливо, сначала заправьте бак топливом, затем вы-
пустите воздух из топливной системы.
Более подробно о процедуре выпуска воздуха см. пункт “Выпуск воздуха (стр. 4-52)“.

ЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ
Примите во внимание, что следующие явления не являются неисправностями:
• Если сдвинуть рычаг управления рукоятью в положение 

СКЛАДЫВАНИЕ и опустить рабочее оборудование с боль-
шой высоты без нагрузки, то скорость перемещения руко-
яти снизится на мгновение, когда положение рукояти при-
близится к вертикальному.

• Если сдвинуть рычаг управления ковшом в положение 
СКЛАДЫВАНИЕ и опустить рабочее оборудование с боль-
шой высоты без нагрузки, то скорость перемещения ков-
ша снизится на мгновение, когда положение ковша при-
близится к горизонтальному.

• В момент начала или завершения поворота платформы тормозной клапан издает шум.
• При спуске по крутому склону на малой скорости тормозной клапан гидромотора передвижения издает шум.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
БУКСИРОВКА МАШИНЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При буксировке машины используйте стальной трос, прочность которого достаточна, чтобы выдер-

жать вес буксируемой машины.
• Не увеличивайте резко нагрузку на стальной трос.

Если машина застряла в мягком грунте и не может выехать из 
него, используя собственную мощность, или при буксировке тя-
желой машины вначале пропустите трос через переднюю 
часть рамы гусеничной тележки, как показано на схеме справа, 
затем отбуксируйте машину.
Поместите деревянные блоки между тросами и корпусом, что-
бы тросы не повредили корпус.

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
• Если при резании грунта в воде вода доходит до крепеж-

ных болтов рабочего оборудования, то перед каждой опе-
рацией добавляйте консистентную смазку в звенья ковша 
(A), (B), (C), (D) и (E).

• При выполнении резания грунта в тяжелых условиях или 
при глубоком резании грунта добавляйте консистентную 
смазку в звенья ковша (A), (B), (C), (D) и (E) (всего: 5 точек) 
перед каждой операцией.
После нанесения консистентной смазки поработайте ков-
шом несколько раз, затем еще раз добавьте консистент-
ную смазку.
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НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РАЗРЯЖЕННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Заряжать установленную на машине аккумуляторную 

батарею опасно. Перед зарядкой обязательно снимай-
те аккумуляторную батарею с машины.

• Перед проверкой или обслуживанием аккумуляторной 
батареи остановите двигатель и поверните пусковой 
включатель в положение OFF.

• Аккумуляторная батарея выделяет водород, поэтому 
существует опасность взрыва. Не подносите зажжен-
ные сигареты близко к аккумуляторной батарее и не 
производите работ, которые могут привести к образо-
ванию искр.

• Электролит аккумуляторной батареи представляет со-
бой раствор серной кислоты и может повредить одеж-
ду и кожу. Если электролит попадет на одежду или 
кожу, немедленно смойте его большим количеством 
воды. Если электролит попадет в глаза, промойте их 
пресной водой и обратитесь ко врачу.

• При работе с аккумуляторными батареями всегда на-
девайте защитные очки и резиновые перчатки.

• При снятии аккумуляторной батареи сначала отсоеди-
ните кабель от клеммы "масса" (обычно отрицатель-
ной (-)). При установке сначала подсоединяйте кабель 
к положительной (+) клемме. 
Касание инструментом положительной клеммы и шас-
си может вызвать опасное искрение, поэтому будьте 
предельно осторожны.

• При ослабленном креплении клемм есть опасность 
искрения из-за плохого контакта, что может привести к 
взрыву.

• При снятии и установке проводов на клеммы соблю-
дайте требуемую полярность.

Отсоединяйте первым кабель 
от клеммы заземления

Подсоединяйте первым кабель 
к положительной (+) клемме
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
Снятие и установка аккумуляторной батареи 3
ПРИМЕЧАНИЕ
После закрепления аккумуляторной батареи убедитесь в том, что она не перемещается. Если она смеща-
ется повторно плотно затяните ее.

• Прежде чем снимать аккумуляторную батарею, снимите кабель заземления (обычно подсоединенный к отри-
цательной (-) клемме).
При касании инструментом положительной клеммы и "массы" возникает опасность возникновения искры.

• При установке аккумуляторной батареи подсоедините кабель заземления в последнюю очередь.
• Аккуратно установите аккумуляторную батарею в отведенное для нее место. При этом будьте осторожны и 

не допускайте контакта зажимов с клеммами.
• После замены аккумуляторной батареи надежно закрепи-

те ее зажимом (1).
Момент затяжки крепежных болтов (2): 
4,90 - 5,88 Нм (0,5 - 0,6 кгм, 3,6 – 4,3 футо-фунт)

• Убедитесь в том, что крышка на верхней поверхности ак-
кумуляторной батареи полностью закрывает батарею. Не 
позволяйте ей скатываться назад
Если крышка повреждена, незамедлительно замените ее.

• При попадании соли на клеммы аккумуляторной батареи 
промойте их водой с температурой прибл. 40°C (104°F), 
затем полностью обсушите и очистите их проволочной 
щеткой.

Зарядка аккумуляторных батарей 3
При зарядке аккумуляторной батареи, если неправильно об-
ращаться с ней, то существует опасность взрыва. Всегда со-б-
людайте инструкции пункта РАЗРЯЖЕННАЯ АККУМУЛЯТОР-
НАЯ БАТАРЕЯ (стр. 3-106) и инструкции по эксплуатации 
зарядного устройства, а также выполните следующее.
• При зарядке аккумуляторной батареи образуется легко-

воспламеняющийся водород, поэтому снимите аккумуля-
торную батарею с шасси, отнесите ее в хорошо вентили-
руемое помещение и снимите крышки аккумуляторной ба-
тареи, прежде чем заряжать ее.

• Плотно затяните колпачки аккумуляторной батареи. При 
повреждении колпачка аккумуляторной батареи незамед-
лительно замените его.

• Установите напряжение зарядного устройства в соответствии с напряжением аккумуляторной батареи, под-
лежащей зарядке. Если выбрано неправильное напряжение, то зарядное устройство может перегреться, что 
приведет к взрыву.

• Подсоедините положительный (+) зажим зарядного устройства к положительной (+) клемме аккумуляторной 
батареи, затем подсоедините отрицательный (-) зажим зарядного устройства к отрицательной (-) клемме ак-
кумуляторной батареи. Убедитесь в надежном креплении зажимов.

• Подайте зарядный ток, величина которого равна 1/10 номинальной мощности аккумуляторной батареи, при 
быстрой зарядке подайте ток, величина которого меньше номинальной мощности аккумуляторной батареи.
При слишком большой величине зарядного тока электролит может вытечь или испариться, что опасно возго-
ранием и взрывом аккумуляторной батареи.

• В случае замерзания электролита не заряжайте аккумуляторную батарею и не пытайтесь завести двигатель с 
помощью другого источника питания. Это грозит возгоранием электролита и взрывом аккумуляторной батареи.

• Не используйте аккумуляторную батарею и не производите ее зарядку, если уровень электролита находится 
ниже отметки НИЖНИЙ УРОВЕНЬ. Это может привести к взрыву. Периодически проверяйте уровень аккуму-
ляторного электролита и добавляйте дистиллированную воду, чтобы поддерживать уровень электролита на 
отметке ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ.
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НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Запуск двигателя при помощи пусковых кабелей 3
При запуске двигателя при помощи пусковых кабелей действуйте следующим образом:

Подсоединение и отсоединение пусковых кабелей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При подсоединении пусковых кабелей не замыкайте 

положительные (+) и отрицательные (-) клеммы.
• При запуске двигателя при помощи пусковых кабелей 

всегда надевайте защитные очки.
• Проследите за тем, чтобы машины не касались друг 

друга. Это исключит искрение вблизи аккумуляторной 
батареи, которое могут поджечь выделяемый аккуму-
ляторной батареей водород. При взрыве газообразно-
го водорода можно получить серьезные травмы.

• Будьте осторожны, чтобы не допустить ошибку при 
подсоединении пускового кабеля. При последнем под-
соединении (к раме поворотной платформы) образу-
ется искра, поэтому подсоединяйте кабель в точке, по 
возможности наиболее удаленной от аккумуляторной 
батареи. (Однако, избегайте подсоединения пускового 
кабеля к рабочему оборудованию, поскольку оно яв-
ляется плохим проводником)

• При снятии пускового кабеля будьте осторожны, что-
бы не допустить контакта зажимов пускового кабеля 
между собой и с "массой".

ПРИМЕЧАНИЕ
• Сечение пускового кабеля и диаметр зажима должны соответствовать электроемкости аккумулятор-

ной батареи.
• Электроемкость аккумуляторных батарей на исправной и неисправной машинах должны быть оди-

наковыми.
• Проверьте кабели и зажимы на отсутствие повреждений и следов коррозии.
• Убедитесь в надежности закрепления кабелей и клемм.
• Убедитесь в том, что рычаги блокировки обеих машин установлены в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.
• Убедитесь, что все рычаги находятся в НЕЙТРАЛЬНОМ положении.

Подсоединение пусковых кабелей
Следите за тем, чтобы пусковые включатели на исправной и 
неисправной машине оставались в положении OFF.
Подсоедините пусковой кабель, следуя порядку номеров, ука-
занных на рисунке.
1. Подсоедините один зажим пускового кабеля (А) к положи-

тельной (+) клемме аккумуляторной батареи неисправной 
машины.

2. Подсоедините другой зажим пускового кабеля (А) к поло-
жительной (+) клемме аккумуляторной батареи исправной 
машины.

3. Подсоедините один зажим пускового кабеля (В) к отрица-
тельной (–) клемме аккумуляторной батареи неисправной 
машины.

4. Подсоедините другой зажим пускового кабеля (В) к блоку 
двигателя неисправной машины.

Аккумуляторная батарея 
исправной машины

Аккумуляторная батарея 
неисправной машины

Блок двигателя 
неисправной машины
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
Запуск двигателя

ВНИМАНИЕ
Обязательно убедитесь в том, что рычаг блокировки установлен в положение ЗАБЛОКИРОВАНО незави-
симо от того, работает ли машина нормально или в ее работе произошел сбой. Убедитесь также в том, 
что все рычаги управления установлены в положение УДЕРЖАНИЕ или нейтральное положение.

1. Убедитесь, что зажимы надежно подсоединены к клеммам аккумуляторной батареи.
2. Запустите двигатель исправной машины и дайте ему поработать на высоких холостых оборотах.
3. Поверните пусковой включатель неисправной машины в положение START и запустите двигатель.

Если двигатель не запустится с первого раза, повторите попытку примерно через 2 минуты.

Отсоединение пусковых кабелей
После запуска двигателя отсоедините пусковые кабели в по-
рядке, обратном их подсоединению.
1. Отсоедините один зажим пускового кабеля (В) от блока 

двигателя неисправной машины.
2. Отсоедините другой зажим пускового кабеля (В) от отри-

цательной (–) клеммы аккумуляторной батареи исправной 
машины.

3. Отсоедините один зажим пускового кабеля (А) от положи-
тельной (+) клеммы аккумуляторной батареи исправной 
машины.

4. Отсоедините другой зажим пускового кабеля (А) от поло-
жительной (+) клеммы аккумуляторной батареи неисправ-
ной машины.

Аккумуляторная батарея 
исправной машины

Аккумуляторная батарея 
неисправной машины

Блок двигателя 
неисправной машины
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НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Электрооборудование 3
• ( ): Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу при работе с этими узлами.
• В случае неисправности или в связи с другими причинами, требующими ремонта, обращайтесь к дистрибью-

тору Комацу.

Неисправность Основные причины Способ устранения
Лампа горит слабо даже при работе 
двигателя на высоких оборотах 
 

• Неисправность электропроводки 

• Неправильная регулировка натяжения 
ремня вентилятора

• Перегорание плавкого предохранителя

(• Проверьте, отремонтируйте ослаб-
ленные клеммы, обрывы проводов)

• Регулировка натяжения ремня 
вентилятора 
Более подробно см. пункт ТЕХОБ-
СЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 
500 МОТОЧАСОВ

• Замените

Во время работы двигателя лампа 
мигает

Контрольная лампа зарядки не гаснет 
даже при работающем двигателе

• Неисправность генератора
• Неисправность электропроводки

(• Замените)
(• Проверьте, отремонтируйте)

Генератор издает посторонний шум • Неисправность генератора (• Замените)
Стартер не проворачивается при 
переводе пускового включателя в 
 положение ON

• Неисправность электропроводки
• Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи

• Перегорание плавкого предохранителя

(• Проверьте, отремонтируйте)
• Зарядите

• Замените
Ведущая шестерня стартера часто 
входит и выходит из зацепления  
(с грохочущим звуком)

• Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи

•  Зарядите

Стартер слабо проворачивает 
двигатель

• Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи

• Неисправность стартера

• Зарядите
(• Замените)

Стартер отключается до запуска 
двигателя

• Неисправность электропроводки
• Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи

(• Проверьте, отремонтируйте)
• Зарядите

Контрольная лампа предпускового 
подогрева двигателя не загорается

• Неисправность электропроводки
• Неисправность контрольной лампы

(• Проверьте, отремонтируйте)
(• Замените)

Контрольная лампа давления масла 
не загорается при остановке двигателя

• Неисправность контрольной лампы
• Неисправность реле давления

(• Замените)
(• Замените)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
Шасси 3
• ( ): Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу при работе с этими узлами.
• В случае неисправности или в связи с другими причинами, требующими ремонта, обращайтесь к ди-стрибь-

ютору Комацу.

Неисправность Основные причины Способ устранения
Низкие скорости передвижения и 
перемещения поворотной платфор-
мы, стрелы, рукояти и ковша.

• Нехватка масла в гидросистеме • Долейте масло до нормативного уровня, 
см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

Насос издает нехарактерный шум • Засорение элемента сетчатого 
фильтра в баке

• Очистите, см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВА-
НИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ

Сильный скачок температуры масла 
гидросистемы

• Нехватка масла в гидросистеме

• Растяжение ремня вентилятора

• Засорение ребер радиатора, 
ребер маслоохладителя

• Долейте масло до нормативного уровня, 
см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

• Отрегулируйте натяжение ремня венти-
лятора, см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ

• Очистите или замените. Более подробно 
см. пункт ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 
КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ

Соскакивание гусеницы • Чрезмерное ослабление гусеницы • Отрегулируйте натяжение гусеницы, см. 
пункт ПРИ НЕОБХОДИМОСТИЧрезмерный износ звездочки
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НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Двигатель 3
• ( ): Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу при работе с этими узлами.
• В случае неисправности или в связи с другими причинами, требующими ремонта, обращайтесь к дистрибью-

тору Комацу.

Неисправность Основные причины Способ устранения

Мигает контрольная лампа 
давления масла в двигателе 
(одновременно раздается зуммер)

• Низкий уровень масла в поддоне 
картера двигателя (засасывание 
воздуха)

• Засоренность патрона масляного 
фильтра

• Слабая затяжка трубного соединения 
маслопровода, утечка масла в месте 
повреждения

• Неисправность датчика давления 
масла

• Долейте масло до нормативного уров-
ня, см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРО-
ВЕРКА

• Замените патрон фильтра, см. раздел 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 
500 МОТОЧАСОВ

(• Проверьте, отремонтируйте)

(• Замените датчик)

Из верхней части радиатора вы-
рывается пар (нагнетательный 
клапан)

• Низкий уровень охлаждающей 
жидкости, утечка жидкости

• Ослаблен ремень вентилятора

• Грязь или окалина, скопившаяся в 
системе охлаждения

• Засорение или повреждение ребер 
радиатора

• Неисправность термостата
• Ослаблена крышка заливной горло-
вины радиатора (эксплуатация на 
большой высоте над уровнем моря)

• Неисправность датчика уровня 
охлаждающей жидкости

• Долейте охлаждающую жидкость, отре-
монтируйте, см. раздел ПРЕДПУСКО-
ВАЯ ПРОВЕРКА

• Регулировка натяжения ремня вентиля-
тора, см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ

• Замените охлаждающую жидкость, 
очистите систему охлаждения изнутри, 
см. раздел ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

• Очистите или отремонтируйте, см. 
раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 
КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ

(• Замените термостат)
• Затяните крышку или замените 
уплотнение

(• Замените датчик)

Указатель температуры охлажда-
ющей жидкости двигателя
Индикатор находится в правиль-
ном диапазоне
(одновременно начинает мигать 
контрольная лампа и предупреди-
тельный сигнал)

• Неисправность термостата
• Неисправность контрольной лампы

(• Замените термостат)
(• Замените контрольную лампу)

Даже если двигатель работал в 
течение продолжительного време-
ни, указатель температуры охлаж-
дающей жидкости двигателя не 
заходит в правильный диапазон • Неисправность термостата • (Замените термостат)
Даже если указатель температуры 
охлаждающей жидкости двигателя 
находится в правильном диапа-
зоне, контрольная лампа мигает
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
При проворачивании стартера 
двигатель не запускается 

• Нехватка топлива

• Воздух в топливной системе

• Вода в топливной системе

• Неисправность топливного насоса 
высокого давления или форсунки

• Стартер медленно проворачивает 
двигатель

• Контрольная лампа предпускового 
подогрева двигателя не загорается

• Плохая компрессия
• Не отрегулирован клапанный зазор

• Добавьте топливо, см. раздел 
ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

• Отремонтируйте место подсоса воз-
духа, см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ

• Слейте воду из системы, см. разделы 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ и ПРЕДПУС-
КОВАЯ ПРОВЕРКА

(• Замените насос или форсунку) 

• См. раздел ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

• См. раздел ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

(• Отрегулируйте клапанный зазор)

Выхлопные газы белого или 
голубого цвета

• Чрезмерное количество масла в 
масляном поддоне

• Топливо несоответствующей марки

• Долейте масло до нормативного уров-
ня, см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРО-
ВЕРКА

• Перейдите на рекомендованное 
топливо

Exhaust gas occasionally turns  в 
черный цвет

• Засорение фильтрующего элемента 
воздушного фильтра

• Неисправность форсунки
• Плохая компрессия

• Очистите или замените, см. раздел 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

(• Замените форсунки)
(• См. пункт "Неправильная компрессия" 
выше)

Иногда слышен звук подсоса при 
сгорании

• Неисправность форсунки (• Замените форсунки)

Раздается посторонний шум
(сгорания или обусловленный 
механическими причинами)

• Использование низкосортного 
топлива

• Перегрев

• Повреждение внутри глушителя
• Увеличенный клапанный зазор

• Перейдите на рекомендованное 
топливо

• Указатель температуры охлаждающей 
жидкости двигателя  в красном 
диапазоне, приведенный выше

• Замените глушитель
(• Отрегулируйте клапанный зазор)

Неисправность Основные причины Способ устранения
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
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Прежде чем перейти к этой главе, внимательно изучите главу ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 4
Не проводите проверок и техобслуживания, которые не приведены в данной инструкции.

Показания счетчика моточасов
Считывайте показания счетчика моточасов ежедневно, чтобы знать, когда необходимо провести техническое об-
служивание.

Фирменные запасные детали Комацу
Для замены деталей используйте фирменные запчасти Комацу, указанные в Каталоге деталей.

Фирменные смазочные материалы Комацу
Пользуйтесь фирменными маслами и консистентной смазкой Комацу. Выбирайте масло и консистентную смазку 
с вязкостью, которая соответствует температуре окружающего воздуха.

Жидкость для стеклоомывателя
Пользуйтесь автомобильной жидкостью для стеклоомывателя и не допускайте в нее попадания грязи.

Свежие и чистые смазочные материалы
Пользуйтесь чистым маслом и консистентной смазкой. Кроме того, содержите емкости для масла и консистент-
ной смазки в чистоте. Не допускайте попадания в масло и консистентную смазку посторонних примесей.

Проверьте слитое масло и использованный фильтр.
После замены масла или фильтров проверьте наличие в отработавших масле и фильтрах металлических частиц 
и посторонних примесей. Если обнаружится большое количество металлических частиц или посторонних приме-
сей, обязательно доложите об этом ответственному лицу, и примите соответствующие меры.

Сетчатый топливный фильтр
Если на машине установлен сетчатый топливный фильтр, то не снимайте его при заправке машины топливом.

Указания по сварным работам
• Поворотом пускового включателя отключите двигатель.
• Не работайте непрерывно с напряжением более 200 В.
• Подсоедините кабель заземления в пределах 1 м (3,3 фута) от места сварки. Если подсоединить кабель за-

земления рядом с приборами, разъемами и т.п., это может привести к сбоям в работе приборов.
• Если между свариваемой деталью и точкой заземления оказывается уплотнение или подшипник, перенесите 

точку заземления, чтобы исключить подобную ситуацию.
• Не используйте в качестве точки заземления участки, где расположены штифты рабочего оборудования или 

гидроцилиндры.

Ничего не роняйте в машину
• Открывая смотровые окошки или маслозаливную горловину бака при проверке, будьте осторожны, чтобы не 

уронить внутрь гайки, болты или инструменты.
Попадание этих предметов внутрь машины может привести к повреждению и сбоям в работе машины. Если 
вы уронили какой-либо предмет внутрь машины, извлеките его незамедлительно.

• Не держите в карманах ненужные вещи. Имейте при себе только то, что необходимо для проведения про-
верки.

Запыленная рабочая площадка
Работая на запыленных площадках, действуйте следующим образом:
• Как можно чаще проверяйте контрольную лампу засорения воздушного фильтра для того, чтобы вовремя об-

наружить его засорение.
Очищайте воздушный фильтр чаще, чем рекомендуется по инструкции.

• Чтобы не допустить засорения, чаще проводите очистку теплообменного элемента радиатора.
• Чаще проводите очистку и замену топливного фильтра.
• Чтобы не допустить скопления пыли, проводите очистку электрооборудования, особенно стартера и генера-

тора.
• Проверку или замену масла проводите в хорошо защищенном от пыли месте, чтобы избежать попадания 

пыли в масло.
4-2



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
Не смешивайте горюче-смазочные материалы
При необходимости добавить масло другой марки слейте старое масло и полностью замените его новым. Никог-
да не смешивайте масла различных сортов или марок.

Крышка с правой стороны машины
Если крышка с правой стороны машины полностью открыта и стрела выполняет поворот вправо, возникает опас-
ность, что стрела может задеть крышку и сломать ее.
Если необходимо повернуть стрелу вправо, когда открыта крышка, установите крышку в наполовину открытое 
положение.

Запирание крышек:
Надежно закрывайте крышку смотрового окошка стопорной задвижкой. При проведении проверки или техобслу-
живания с незакрытой крышкой существует опасность, что она внезапно захлопнется под порывом ветра и при-
чинит травму.

Гидросистема - Выпуск воздуха:
После ремонта или замены гидравлического оборудования или после снятия гидропроводов необходимо выпус-
тить воздух из контура. Более подробно см. ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОЦИЛИНДРА (стр. 4-44).

Установка шланга гидросистемы:
• При снятии деталей, на которые установлены уплотнительные кольца или прокладки, очистите привалочную 

поверхность и замените старые детали новыми.
При проведении этой операции будьте внимательны и не забудьте установить уплотнительные кольца и про-
кладки.

• При установке шлангов не перекручивайте их и не сгибайте под острым углом. В противном случае из-за по-
вреждений срок их службы сильно сократится.

Проверки после проверки и работ по техобслуживанию:
Если вы забыли провести проверку после осмотра и техобслуживания, могут возникнуть неожиданные проблемы 
с серьезными последствиями в виде травм или материального ущерба. Обязательно делайте следующее:
• Проверки после эксплуатации (при остановленном двигателе)

• Все ли пункты осмотра и техобслуживания выполнены?
• Все ли пункты осмотра и техобслуживания выполнены правильно?
• Не попали ли внутрь машины какие-либо инструменты или детали? Это особенно опасно, если попав-

шая внутрь машины деталь захватывается механизмом рычага тяги.
• Не наблюдаются ли утечки охлаждающей жидкости или масла? Плотно ли затянуты все болты и гайки?

• Проверки при работающем двигателе
• Более подробно о проверках при работающем двигателе см. пункт ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ РАБОТА-

ЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ДВУМЯ РАБОЧИМИ (стр. 2-36) и обратите особое внимание на безопасность.
• Работают ли надлежащим образом объекты проверки и обслуживания?
• Наблюдается ли утечка топлива или масла при увеличении частоты вращения двигателя?

Использование топлива и смазочных материалов в зависимости от температуры окружающего воздуха
Выберите топливо и смазочные материалы, соответствующие температуре окружающего воздуха.
Более подробно см. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ (стр. 4-10).
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ 4
РАБОТА С МАСЛОМ, ТОПЛИВОМ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ 
И ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА МАСЛА 4

Масло
• Масло используется в двигателе и гидравлическом оборудовании в крайне тяжелых условиях (высокой тем-

пературы, высокого давления) и по мере использования теряет свои свойства.
Всегда используйте масло, соответствующее марке, и максимальной и минимальной температуре окружаю-
щего воздуха, рекомендованной в инструкции по эксплуатации и техобслуживанию. Даже если масло не вы-
глядит загрязненным, всегда производите его замену после установленного срока.

• Масло в машине – словно кровь в теле человека, поэтому, работая с маслом, постоянно следите, чтобы в
него не попали загрязняющие примеси (вода, частицы металла, грязь и т.п.).
Большая часть проблем, возникающих с работой двигателя, имеют причиной попадание указанных примесей.
Примите особые меры предосторожности, чтобы не допустить попадания примесей при хранении или до-
ливке масла.

• Никогда не смешивайте масла различных сортов и марок.
• Всегда добавляйте масло в указанных количествах.

Избыток, как и нехватка масла приводят к возникновению проблем.
• Если масло в рабочем оборудовании потеряло прозрачность, то, вероятно, в гидросистему попали вода или

воздух. В подобных случаях обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
• При замене масла одновременно заменяйте и соответствующие фильтры.
• Рекомендуется периодически проводить анализ масла для проверки технического состояния машины. По

вопросу проведения данной процедуры обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
• При использовании имеющегося в продаже масла вполне возможно, что придется увеличить частоту замены

масла.
По этой причине мы рекомендуем провести полный анализ масла в лаборатории фирмы Комацу.

Топливо
• По завершении ежедневых операций полностью заправьте топливный бак, чтобы выпустить из него жид-

кость, содержащая воздух. Это предотвратит конденсацию влаги и ее смешивание с топливом.
• Топливный насос является высокоточным оборудованием, и если в топливе содержится вода или грязь, то

насос не может исправно работать.
• При хранении или заправке топлива особое внимание уделяйте его защите от попадания посторонних при-

месей.
• Всегда применяйте топливо, указанное в Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию.

В ходе применения топливо может загустеть под влиянием температуры окружающего воздуха (особенно при
температуре ниже -15°C). Применяемое топливо должно соответствовать текущей температуре.

• Перед запуском двигателя или через 10 минут после заливки топлива слейте осадок и водяной отстой из топ-
ливного бака.

• Когда топливо в двигателе закончилось или после замены фильтров, выпустите воздух из топливной системы.
• Если в топливном баке имеются посторонние материалы, промойте бак и топливную систему.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
Охлаждающая жидкость
• Речная вода содержит большое количество кальция и прочих примесей, поэтому при ее использовании в 

двигателе и радиаторе образуется накипь, что приведет к ухудшению теплообмена и к перегреву.
Не используйте в качестве охлаждающей жидкости непригодную для питья воду.

• В случае применения антифриза обязательно соблюдайте меры предосторожности, приведенные в Инструк-
ции по эксплуатации и техобслуживанию.

• При отгрузке с завода машины Комацу заправляют охлаждающей жидкостью с фирменным антифризом.
Этот антифриз предохраняет систему охлаждения двигателя от коррозии. 
Антифриз может эксплуатироваться непрерывно в течение двух лет или в течение 4000 моточасов. Он может 
применяться и в районах с жарким климатом.

• Антифриз легко воспламеняется, поэтому будьте крайне внимательны и не подносите к нему открытое пламя.
• Соотношение между антифризом и водой варьируется в соответствии с окружающей температурой.

Более подробно о пропорциях смешивания см. раздел ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
(стр. 4-23).

• При перегреве двигателя дайте ему остыть, прежде чем добавлять охлаждающую жидкость.
• Если уровень охлаждающей жидкости понижен, то это вызовет перегрев двигателя, а также коррозию под 

воздействием воздуха, попадающего в жидкость.

Консистентная смазка
• Консистентную смазку применяют для предотвращения коррозии и шумов в соединениях.
• Эта строительная машина используется в тяжелых условиях эксплуатации. Обязательно используйте реко-

мендованную консистентную смазку и соблюдайте периодичность ее замены, учитывая рекомендации по 
температуре окружающего воздуха, приведенные в Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию.

• Штуцеры, не включенные в раздел техобслуживания, – это штуцеры, используемые при проведения капи-
тального ремонта, поэтому в них не нужно вводить консистентную смазку.
Если какая-либо деталь теряет подвижность в результате длительной эксплуатации, добавьте консистент-
ную смазку.

• Всегда удаляйте старую консистентную смазку, которая выдавливается при вводе новой смазки.
Уделяйте особое внимание удалению старой консистентной смазки в местах, где песок и грязь, прилипшие к 
смазке, вызывают преждевременный износ вращающихся деталей.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Проведение KOWA  
(оценки износа деталей по результатам анализа масла в машинах Комацу)
Лаборатория фирмы Комацу периодически берет пробы масла и проводит их анализ. Это услуга, оказываемая в 
рамках профилактического техобслуживания, которая обеспечивает раннее выявление неисправных деталей и 
износа подвижных деталей машины. Благодаря этому создается возможность предотвратить поломку техники и 
сократить время ее простоя.
Многолетний опыт Комацу и богатый запас накопленных данных позволяют точно оценить состояние обследуе-
мой машины. Анализ позволяет нам определить место нахождения неисправности и предложить подходящие и 
своевременные методы ее устранения.
Лаборатория, анализирующая пробы масла, взимает с клиентов плату только за фактические расходы, и предос-
тавляет немедленный отчет с результатами анализа и рекомендациями относительно требуемых мер. Эта недо-
рогая услуга способна избавить вас от больших затрат и неудобств в будущем, поэтому мы настоятельно реко-
мендуем воспользоваться ею.

Анализируемые по системе KOWA параметры 
• Измерение плотности металлических частиц износа в масле

Для этого используется анализатор ICP (индуктивно свя-
занной плазмы), измеряющий плотность в масле частиц 
износа железа, меди и других металлов.

• Измерение количества частиц
При измерении используется аппарат для определения 
количественного показателя частиц, который подсчитыва-
ет количество частиц железа размером не менее 5 мкм, 
что способствует раннему обнаружению неисправностей.

• Прочее
Измеряются такие параметры, как доля воды в масле, плотность охлаждающей жидкости, доля топлива в 
масле и динамическая вязкость масла, которые дают возможность с достаточно высокой степенью точности 
диагностировать состояние машины.

Отбор проб масла
• Интервал отбора проб

Через каждые 500 моточасов: двигатель и другие компоненты
• Меры предосторожности при взятии проб

• Перед взятием проб тщательно перемешайте масло
• Проводите взятие проб со строго установленной периодичностью.
• Не проводите взятие проб в дождливые или ветреные дни, т.е. когда вода или пыль могут попасть в масло.

Для получения более подробной информации относительно анализа KOWA обращайтесь к дистрибьютору фир-
мы Комацу.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
Хранение масла и топлива
• Храните емкости с маслом и топливом в закрытом помещении, чтобы не допустить попадания в них воды, 

грязи и разных примесей.
• При длительном хранении металлических бочек уложите их на бок так, чтобы заливные горловины бочек 

оказались сбоку – это помешает влаге проникнуть внутрь.
При наружном хранении накройте бочки водонепроницаемым материалом или предпримите иные меры для 
их защиты.

• Для предотвращения снижения качества при длительном хранении обеспечьте использование в порядке по-
ступления (используйте самое старое масло или топливо в первую очередь).

Фильтры
• Фильтры – это крайне важные средства защиты. Они не допускают попадания в важные узлы машины посто-

ронних примесей, имеющихся в топливных и воздушных контурах, исключая тем самым нежелательные для 
машины последствия.
Периодически заменяйте все фильтры. Более подробно см. Инструкцию по эксплуатации и техобслуживанию. 
Однако при работе в тяжелых условиях меняйте фильтры чаще, учитывая особенности используемых масел 
и топлива (содержание серы).

• Никогда не пытайтесь очищать фильтры (патронного типа) и использовать их повторно. Всегда заменяйте их 
новыми фильтрами.

• При замене масляных фильтров проверяйте, не прилипли ли к старому фильтру металлические частицы. Если 
металлические частицы обнаружатся, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

• Открывайте упаковки новых фильтров непосредственно перед их установкой.
• Всегда используйте фирменные фильтры Комацу.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4
• Намокание электрооборудования и повреждение изоляции проводки очень опасно. Это приводит к коротко-

му замыканию, которое может вызвать возникновение неисправностей в машине. Никогда не мойте кабину 
оператора внутри водой. При мойке машины не допускайте попадания воды на электрические детали.

• Обслуживание электрической системы включает проверку натяжения ремня вентилятора, проверку ремня 
вентилятора на повреждения и износ и проверку уровня электролита в аккумуляторной батарее.

• Никогда не устанавливайте никакие другие электрические компоненты, кроме тех, что указаны фирмой 
Комацу.

• Внешние электромагнитные помехи могут привести к нарушению работы контроллера системы управления, 
поэтому прежде чем устанавливать радиоприемник или другое радиотехническое оборудование обратитесь 
к дистрибьютору фирмы Комацу.

• При работе в местах, близких к водоемам, тщательно очищайте электрическую систему для предотвращения 
коррозии.

• При установке охлаждающего устройства кабины оператора или другого электрооборудования, соединяйте 
его с разъемом независимого источника питания. Кабели питания дополнительного электрооборудования 
никогда не должны соединяться с предохранителями, пусковым включателем или реле аккумуляторной ба-
тареи.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
УХОД ЗА ГИДРОСИСТЕМОЙ 4
• Во время рабочих операций и сразу по из завершении гидравлическое оборудование находится под высокой 

температурой. Во время операций оно также находится под действием высокого давления, поэтому при про-
ведении проверки и техобслуживания гидравлического оборудования будьте внимательны к следующим мо-
ментам.
• Остановите машину на ровной горизонтальной площадке, полностью опустите ковш на грунт и установи-

те его таким образом, чтобы в контурах цилиндров не осталось давления.
• Всегда останавливайте двигатель.
• Сразу после остановки двигателя масло гидросистемы и смазочные материалы остаются под действием 

высокой температуры и высокого давления. Перед началом техобслуживания подождите, пока не упадет 
температура. 
Даже если температура падает, контуры могут находиться под действием внутреннего давления, поэто-
му ослабьте пробки, винты и шланговые соединения, и не стойте непосредственно перед ними. 
Ослабляйте их медленно, чтобы сбросить внутренне давление перед тем, как снять их.

• Обязательно выпустите воздух в гидробаке, чтобы сбросить внутреннее давление перед проведением 
проверки и техобслуживания гидравлического контура.

• В объем проверки и техобслуживания входит проверка уровня масла в гидросистеме, замена фильтрующих 
элементов и замена масла гидросистемы.

• Если были сняты шланги высокого давления, то убедитесь в отсутствии повреждений уплотнительных колец. 
При обнаружении повреждений замените уплотнительные кольца.

• После снятия и промывки фильтрующих элементов или сетчатого фильтра гидросистемы, после ремонта и 
замены гидравлического оборудования или после снятия гидравлических трубопроводов необходимо выпус-
тить воздух из контуров.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ
БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ 4
Заменяйте быстроизнашивающиеся детали (например, элемент фильтра или элемент воздушного фильтра) во 
время периодического техобслуживания или до достижения ими предела износа. Заменяйте быстроизнашиваю-
щиеся детали надлежащим образом, чтобы обеспечить экономичную эксплуатацию машины. Для замены всегда 
используйте фирменные детали Комацу.
Поскольку мы непрестанно работаем над повышением качества выпускаемой продукции, то номера деталей по 
каталогу могут изменяться, поэтому, заказывая деталь, сообщите дистрибьютору фирмы Комацу серийный но-
мер машины и укажите номер детали по последней редакции каталога.

ПЕРЕЧЕНЬ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ 4
Одновременно заменяйте и детали, указанные в скобках.

Позиция Номер по каталогу Наименование детали Кол-во Периодичность замены
Масляный фильтр двигателя YM129150-35152 Патрон 1 ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ:
Топливный фильтр YM119802-55800 Патрон 1 ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ:
Фильтр гидросистемы 21W-60-41121 Фильтрующий элемент 1 ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 МОТОЧАСОВ
Отделитель воды YM119802-55710 Фильтрующий элемент 1 -

Воздушный 
фильтр

Одноэлемент-
ного типа YM129619-12520 Фильтрующий элемент 1 -

Двухэлементно-
го типа

YM129619-12520

YM129051-12530

Фильтрующий элемент 
(наружный)

Фильтрующий элемент 
(внутренний)

1

1 -

Стандартный кронштейн 
(вертикальный штифт)

20T-70-72320
(20T-70-71950)
(20T-70-71960)

Зуб
(Палец)

(Заблокировано)

4
(4)
(4)

-

20U-70-13241
20U-70-13251

(20U-70-28130)
(203-32-51220)

Резец (левый)
Резец (правый)

(Болт)
(Гайка)

1
1

(8)
(8)

-
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Фирменные рабочие жидкости Комацу специально разработаны для обеспечения надежности и продолжитель-
ности службы строительного оборудования Комацу.

Чтобы машина находилась в отличном состоянии в течение продолжительных периодов времени очень важно 
соблюдать требования данной инструкции по эксплуатации и техобслуживанию.

• Невыполнение данной рекомендации может привести к сокращению срока эксплуатации или чрезмерному 
износу двигателя, силовой передачи и системы охлаждения, проч.

• Имеющиеся в продаже присадки к смазочным материалам могут оказаться опасным и неопасными для ма-
шин. Фирма Комацу никогда не рекомендует использовать присадки к смазочным материалам, имеющиеся в 
продаже.

• Используйте рабочие жидкости, рекомендованные в зависимости от окружающей температуры.

• Нормативное количество означает общее количество рабочей жидкости, включая жидкость для компонен-
тов, резервуаров, трубопроводов и проч. Заправочная емкость означает количество рабочей жидкости, необ-
ходимой для повторного заполнения системы во время стандартной проверки и техобслуживания.

• При запуске двигателя при температуре окружающего воздуха ниже 0оС обязательно используйте рекомен-
дованное универсальное мало, даже если температура окружающего воздуха повышается в течение дня 
приблизительно до 10°С.

• 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 превышает 0,5%, то заменяйте масло, руководствуясь нижеследующей 
таблицей.

Содержание серы 
в топливе

Периодичность замены масла 
в двигателе

0,5 - 1,0% 1/2 обычной периодичности
Выше 1,0% 1/4 обычной периодичности
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ 

ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• SAE:  Общество автомобильных инженеров
• ASTM: Американское общество по испытанию материалов
• API: Американский нефтяной институт

Резервуар Рабочая 
жидкость

Температура окружающего воздуха, °С Марки рабочих 
жидкостей, 

рекомендуемые 
фирмой Комацу

Поддон картера 
двигателя

Картер конечной 
передачи

Гидросистема

Пресс-масленка

Система охлаждения

Топливный бак

Масло силовой пере-
дачи (Примечание 1)

Масло силовой 
передачи
Масло 
гидросистемы
Консистентная смазка 
Hyper grease 
(Примечание 2)

Литиевая консис-
тентная смазка ЕР

Антифриз Super-
coolant AF-NAC

Дизельное 
топливо

AF-NAC (Примечание 3)

Поддон 
картера 
двигателя

Картер конечной 
передачи 
(каждый)

Гидросистема Система 
охлаждения Топливный бак

Номинальная 
емкость:

Литры 8.0 0.8 55 7.3 65
Галлоны США 2.11 0.21 14.53 1.93 17.17

Объем масла 
при смене:

Литры 7.4 0.8 20 - -
Галлоны США 1.96 0.21 5.28 - -
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно используйте в качестве топлива дизельное топливо. 
Для обеспечения хороших характеристик расхода топлива и выхлопных газов в двигателе, установлен-
ном на данной машине, используется устройство впрыска топлива высокого давления. Для данного уст-
ройства требуются высокоточные детали и смазка, поэтому при использовании топлива с низкой вяз-
костью и низкой способностью к смазыванию срок службы устройства может значительно сократиться.

Примечание 1: Свойства масла силовой передачи отличаются от свойств моторного масла. Обязательно 
используйте рекомендуемое масло.

Примечание 2: Консистентная смазка Hyper grease (G2-TE) имеет высокие эксплуатационные характеристики. 
Если возникает необходимость повысить смазочную способность консистентной смазки, чтобы ис-
ключить скрип пальцев и втулок, рекомендуется использовать смазку G2-TE.

Примечание 3: Охлаждающая жидкость Supercoolant (AF-NAC)
1) Эта охлаждающая жидкость обладает важными свойствами предотвращения коррозии системы и защиты ее 

от замерзания. 
Даже в тех регионах, где отсутствует проблема защиты системы от замерзания, обязательным является при-
менение охлаждающей жидкости с пониженной температурой замерзания. 
Машины Комацу снабжаются фирменным антифризом Supercoolant (AF-NAC). Фирменный антифриз Super-
coolant (AF-NAC) обладает отличными антикоррозионными, морозоустойчивыми и охлаждающими свойства-
ми и может непрерывно использоваться в течение 2 лет или 4000 моточасов. 
Настоятельно рекомендуется во всех возможных случаях применять фирменный антифриз Supercoolant (AF-NAC).

2) Более подробно о пропорциях антифриза и воды при смешивании см. раздел ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИС-
ТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 4-23). 
При поставке машины с завода ее система охлаждения может быть заполнена охлаждающей жидкостью, со-
держащей не менее 30% антифриза Supercoolant (AF-NAC). В этом случае для температур не ниже -10°C 
состав охлаждающей жидкости менять не следует. (никогда не разбавляйте водой)

3) Для сохранения антикоррозионных свойств антифриза Supercoolant (AF-NAC) поддерживайте его плотность 
в пределах 30 - 68%.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ МАСЕЛ, КАЧЕСТВО КОТОРЫХ  
НЕ УСТУПАЕТ КАЧЕСТВУ ФИРМЕННОГО МАСЛА КОМАЦУ 4
Если потребуется использовать вместо фирменного масла Комацу другие масла, имеющиеся в продаже, либо если 
понадобится узнать самые последние данные о технических свойствах масел, см. сайт фирмы Комацу или обрати-
тесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ МОМЕНТОВ ЗАТЯЖЕК
ПАРАМЕТРЫ МОМЕНТОВ ЗАТЯЖЕК 4
ПЕРЕЧЕНЬ МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ 4

ВНИМАНИЕ
Если не затянуть гайки, болты или другие детали с заданным моментом, это приведет к ослаблению и по-
вреждению резьбовых деталей и станет причиной повреждения машины или проблем с ее эксплуатацией. 
Всегда затягивайте детали тщательно.

При отсутствии других указаний затягивайте метрические гайки и болты с моментом, указанным в приведенной 
ниже таблице.
При необходимости замены гайки или болта применяйте оригинальные запчасти фирмы Комацу того же разме-
ра, что и заменяемые части.

Для гидравлических шлангов применяйте следующую таблицу

Диаметр 
резьбы 
болта 
(a)(мм)

Размер 
под 
ключ 

(b)(мм)

Момент затяжки
Заданное значение Эксплуатационный предел

Нм кгм футо-фунт Нм кгм футо-фунт

6
8
10
12
14

10
13
17
19
22

 13.2
 31
 66
113
172

1.35
3.2
6.7
11.5
17.5

9.8
23.1
48.5
83.2
126.6

11.8-14.7
27-34
59-74
98-123
153-190

1.2-1.5
2.8-3.5
6.0-7.5

10.0-12.5
15.5-19.5

8.7-10.8
20.3-25.3
43.4-54.2
72.3-90.4
112.1-141

16
18
20
22
24

24
27
30
32
36

260
360
510
688
883

26.5
37

52.3
70.3
90

191.7
267.6
378.3
508.5
651

235-285
320-400
455-565
610-765
785-980

23.5-29.5
33.0-41.0
46.5-58.0
62.5-78.0
80.0-100.0

170.0-213.4
238.7-296.6
336.3-419.5
452.1-564.2
578.6-723.3

27
30
33
36
39

41
46
50
55
60

1295
1720
2210
2750
3280

132.5
175.0
225.0
280.0
335.0

958.4
1265.8
1627.4
2025.2
2423.1

1150-1440
1520-1910
1960-2450
2450-3040
2890-3630

118.0-147.0
155.0-195.0
200.0-250.0
250.0-310.0
295.0-370.0

853.5-1063.3
1121.1-1410.4
1446.6-1808.3
1808.3-2242.2
2133.7-2676.2

Номинальный 
диаметр –  
тип резьбы (a)

Размер 
под ключ 

(b) мм

Момент затяжки (Нм (кгм, футо-фунт))
Заданное 
значение Допустимый диапазон

9/16 -18UNF 19 44 (4.5, 32.5) 34 - 54 (3.5 - 5.5, 25.3 - 39.8)
11/16 -16UN 22 74 (7.5, 54.2) 54 - 93 (5.5 - 9.5, 39.8 - 68.7)
13/16 -16UN 27 103 (10.5, 75.9) 84 - 132 (8.5 - 13.5, 61.5 -97.6)
1 -14UNS 32 157 (16.0, 115.7) 128 - 186 (13.0 - 19.0, 94.0 - 137.4)
1·3/16 -12UN 36 216 (22.0, 159.1) 177 - 245 (18.0 - 25.0, 130.2 - 180.8)
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ 4
Чтобы обеспечить постоянную безопасность при работе или передвижении машины, следует периодически про-
водить ее техобслуживание. Кроме того, для дополнительного повышения безопасности обратитесь к дистрибь-
ютору фирмы Комацу по вопросу периодической замены ответственных деталей (ответственных и обеспечиваю-
щих защиту от возгорания), см. раздел ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ.
Свойства материалов, из которых изготовлены эти детали, изменяются с течением времени, что приводит к их из-
носу и разрушению. Однако во время планового техобслуживания трудно определить степень износа или разру-
шения деталей. Поэтому необходимо заменять такие детали независимо от их состояния через определенный пе-
риод использования. Это важно для того, чтобы обеспечить их полноценную непрерывную работоспособность.
Более того, при обнаружении любых отклонений этих деталей от нормы заменяйте их на новые, даже если срок 
замены еще не наступил.
Если на хомутах шланга обнаруживаются повреждения, типа деформации или трещин, замените их вместе с не-
исправным шлангом.
Проводите также проверки гидравлических шлангов, которые не требуют периодической замены. Повторно затя-
ните ослабленный хомут или замените неисправный шланг в зависимости от проблемы.

Вместе со шлангами обязательно заменяйте также уплотнительные кольца, прокладки и аналогичные детали.

По вопросу замены ответственных деталей обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПЕРЕЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 4

№ Ответственные детали для периодической замены Кол-во Периодичность 
замены

1 Топливный шланг (между топливным баком и отделителем воды) 1

Через каждые 2 года 
или 4 000 моточасов 
в зависимости от того, 
что наступит раньше

2 Топливный шланг (между отделителем воды и подкачивающим насосом) 1
3 Топливный шланг (между подкачивающим насосом и топливным фильтром) 1
4 Топливный шланг (между топливным фильтром и ТНВД) 1
5 Топливный шланг (между топливным фильтром и ТНВД) 1
6 Топливный шланг (между топливным фильтром и ТНВД) 1
7 Сливной шланг (между форсунками) 2
8 Топливный шланг (между топливным фильтром и ТНВД) 1
9 Сливная крышка 1
10 Гидравлический шланг (всасывание главного насоса) 2
11 Гидравлический шланг (всасывание главного насоса) 4
12 Гидравлический шланг (цилиндр стрелы) 4
13 Гидравлический шланг (цилиндр стрелы) 4
14 Гидравлический шланг (цилиндр стрелы) 4
15 Гидравлический шланг (цилиндр стрелы) 2
16 Ремень безопасности 1 Через каждые 3 года
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 4
Если машина оборудована гидромолотом, то график техобслуживания отдельных деталей будет отличаться. При 
проведении техобслуживания, чтобы убедиться в точности графика, более подробно см. раздел ПЕРИОДИЧ-
НОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА (стр. 4-16).

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 4

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ........................4-174
ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ...........................................................................................4-234
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ................................................................4-264
ОЧИСТКА ЭЛЕМЕНТА ОТДЕЛИТЕЛЯ ВОДЫ .........................................................................................................4-284
СЛИВ ВОДЫ И ОТСТОЯ ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА ................................................................................................4-284
ПРОВЕРКА И ЗАТЯЖКА БОЛТОВ НА БАШМАКАХ ГУСЕНИЦ  
(Машины, оснащенные резинометаллической гусеницей, гусеницей с обрезиненными башмаками)..............4-294
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦ  
(Машины, оснащенные резинометаллической гусеницей, гусеницей с обрезиненными башмаками) ..............4-304
ПРОВЕРКА ОБРЕЗИНЕННЫХ ГУСЕНИЦ И ГУСЕНИЦ С РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАШМАКАМИ 
(Машина, оснащенная резинометаллической гусеницей или гусеницей с обрезиненными башмаками).........4-324
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦЫ С ОБРЕЗИНЕННЫМ БАШМАКОМ 
(Машина, оснащенная гусеницей с обрезиненными башмаками) ........................................................................4-344
ЗАМЕНА ГУСЕНИЦЫ С ОБРЕЗИНЕННЫМИ БАШМАКАМИ  
(Машина, оснащенная гусеницей с обрезиненными башмаками) ........................................................................4-364
ЗАМЕНА РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГУСЕНИЦ 4
(Машины, оснащенные резинометаллической гусеницей)....................................................................................4-384
ЗАМЕНА ЗУБЬЕВ КОВША ........................................................................................................................................4-394
ПРОВЕРКА УРОВНЯ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ДОЛИВ ЖИДКОСТИ .............................................4-424
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ И РОЛИКА СДВИЖНОЙ ДВЕРИ КАБИНЫ ..................4-434
СМАЗКА .....................................................................................................................................................................4-434
ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОЦИЛИНДРА ............................................................................................................4-444

ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ
СМАЗКА .....................................................................................................................................................................4-474
ЗАМЕНА МАСЛА В ПОДДОНЕ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ И ПАТРОНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА  
ДВИГАТЕЛЯ...............................................................................................................................................................4-504
ЗАМЕНА ПАТРОНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА.......................................................................................................4-514
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ, ДОЛИВ МАСЛА ........................................4-534
ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА РЕБЕР РАДИАТОРА И МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ.............................................................4-544
ОЧИСТКА СЕТКИ (Если установлена) ....................................................................................................................4-544
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ.....................................4-554
ПРОВЕРКА УРОВНЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ В ОБЕГАЮЩЕЙ ШЕСТЕРНЕ  
ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ, ДОБАВЛЕНИЕ СМАЗКИ ............................................................................................4-564

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 МОТОЧАСОВ
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ГИДРОСИСТЕМЫ ......................................................................4-574
ЗАМЕНА МАСЛА В КАРТЕРЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ.........................................................................................4-584
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА ДВИГАТЕЛЯ...................................................................4-584

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ
ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРОБАКЕ, ОЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА..................................................................4-594
ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА, СТАРТЕРА...................................................................................................................4-614
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ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА 4
На машинах, оборудованных гидромолотом, масло для гидросистем изнашивается быстрее, чем при резании 
грунта ковшом, поэтому проводите техническое обслуживание со следующими интервалами.
• Замените элемент фильтра гидросистемы

На новых машинах произведите первую замену элемента 
через 100 - 150 моточасов, последующие замены произво-
дите по графику, приведенному в таблице справа.

• Замените масло в гидробаке
Производите замену масла согласно таблице справа.

П
ер
ио
ди
чн
ос
ть

 з
ам

ен
ы

 (м
от
оч
ас
ы

)

Периодичность замены 
масла гидросистемы

Периодичность замены 
элемента в фильтре гидросистемы

Если гидромолот 
не используется

Если используется 
только гидромолот

Коэффициент использования гидромолота (%)
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 4
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 4

ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Если проводить проверку, очистку или техобслуживание при работающем двигателе, то в двигатель 

попадет грязь и двигатель будет поврежден. Перед выполнением этих работ всегда останавливайте 
двигатель.

• При использовании сжатого воздуха существует опасность получения травмы от разлетающихся час-
тичек грязи. 
Всегда надевайте защитные очки, респиратор и другие средства индивидуальной защиты.

Машины, оснащенные одноэлементным фильтром 4

Проверка
1. Откройте заднюю крышку двигателя.
2. Если указатель запыленности фильтра (1) красный, очис-

тите фильтрующий элемент воздушного фильтра и сетку 
впускного отверстия.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не очищайте фильтрующий элемент воздушного фильтра 
до того, как появится красный поршень в указателе запы-
ленности фильтра (1). 
Если фильтрующий элемент очищать часто до того, как по-
явится красный поршень в указателе запыленности фильт-
ра, то воздушный фильтр не сможет обеспечить необходи-
мы эксплуатационные характеристики и эффективность 
очистки снизится.

Очистка или замена фильтрующего элемента
1. Откройте заднюю крышку двигателя.
2. Снимите зажимы (2), затем извлеките пылесборник (3).

3. Извлеките фильтрующий элемент (4) и накройте воздуш-
ный соединитель в конце корпуса воздушного фильтра чис-
той тканью или лентой.

4. Очистите изнутри корпус воздушного фильтра (3) и ваку-
умный распределительный клапан (5).
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
5. Направьте струю сухого сжатого воздуха (макс. 0,69 МПа 
(7 кг/см2, 99,4 фунт/дюйм2)) изнутри наружного элемента 
вдоль его складок. Затем направьте струю сжатого возду-
ха снаружи вдоль складок и вновь изнутри.
1) Замените фильтрующий элемент, который очищался 

5 раз подряд или использовался в течение года.
2) Замените фильтрующий элемент, если красный пор-

шень указателя запыленности фильтра появляется 
вскоре после установки очищенного фильтрующего 
элемента, даже если его не очищали 6 раз.

6. Если при проверке элемента на свет после его очистки и 
просушки в нем видны небольшие отверстия и заметно 
его истончение, то замените элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ
При очистке фильтрующего элемента не подвергайте его 
ударам и не ударяйте им по другим предметам. 
Не используйте элемент, если его складки, прокладка или 
уплотнение повреждены. 
Заверните неиспользованный фильтрующий элемент в 
усадочную пленку и храните его в сухом месте.

7. Снимите ткань или клейкую ленту, которая использовалась, 
чтобы накрыть воздушный соединитель в корпусе воздуш-
ного фильтра.

8. Установите очищенный фильтрующий элемент (4) или но-
вый элемент.

9. Установите пылесборник (3) стрелкой вверх, затем установи-
те корпус воздушного фильтра и закрепите его зажимом (2).

10. Нажмите кнопку указателя запыленности фильтра (1), чтобы 
вернуть красный поршень в первоначальное положение.
4-18



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Очистка впускной сетки
1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку системы охлаждения. Более подробно см. КРЫШКА СИСТЕ-

МЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 3-29).
2. Если впускная сетка (1) засорилась, удалите грязь и листья.

Машины, оснащенные двухэлементным фильтром 4

Проверка
1. Откройте заднюю крышку двигателя.
2. Если указатель запыленности фильтра (1) красный, очис-

тите фильтрующий элемент воздушного фильтра и сетку 
впускного отверстия.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не очищайте фильтрующий элемент воздушного фильтра 
до того, как появится красный поршень в указателе запы-
ленности фильтра (1). 
Если фильтрующий элемент очищать часто до того, как 
появится красный поршень, то эксплуатационные харак-
теристики воздушного фильтра ухудшатся и эффектив-
ность очистки снизится. Кроме того, пыль, налипшая на 
фильтрующий элемент, попадает во внутренний элемент 
при каждой очистке фильтрующего элемента.

Очистка наружного элемента
1. Откройте заднюю крышку двигателя.
2. Снимите зажимы (2), затем извлеките пылесборник (3).

ПРИМЕЧАНИЕ
Никогда не снимайте внутренний элемент (5). Если его 
снять, то пыль может попасть внутрь, что приведет к не-
исправности двигателя.

3. Снимите наружный фильтрующий элемент (4).

4. Очистите пылесборник (3) и вакуумный распределительный клапан (6) в корпусе воздушного фильтра.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ
Не допускается повторное использование внутреннего 
элемента даже после очистки. Одновременно c наружным 
элементом замените внутренний элемент.

5. Направьте струю сухого сжатого воздуха (макс. 0,69 МПа 
(7 кг/см2, 99,4 фунт/дюйм2) изнутри наружного элемента 
вдоль его складок. Затем направьте струю сжатого возду-
ха снаружи вдоль складок и вновь изнутри.
1) Замените наружный элемент, который очищали пять 

раз подряд или который был в эксплуатации один год. 
Одновременно заменяйте внутренний элемент.

2) Даже если наружный элемент не очищали 5 раз, если указатель запыленности фильтра сразу после 
очистки становится красным, замените как внутренний, так и наружный элементы.

6. Если при проверке элемента на свет после его очистки и 
просушки в нем видны небольшие отверстия и заметно 
его истончение, то замените элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ
При очистке фильтрующего элемента не подвергайте его 
ударам и не ударяйте им по другим предметам. 
Не используйте элемент, если его складки, прокладка или 
уплотнение повреждены. 
Заверните неиспользованный фильтрующий элемент в 
усадочную пленку и храните его в сухом месте.

7. Установите очищенный наружный фильтрующий элемент 
(4) в необходимое положение.

8. Установите его так, чтобы метка со стрелкой на крышке (3) 
находилась вверху, установите корпус воздушного фильт-
ра, затем закрепите его зажимом (2).

9. Нажмите кнопку указателя запыленности фильтра (1), чтобы 
вернуть красный поршень в первоначальное положение.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Очистка впускной сетки
1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку системы 

охлаждения. Более подробно см. КРЫШКА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 3-29).

2. Если впускная сетка (1) засорилась, удалите грязь и листья.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Замена фильтрующего элемента
1. Откройте заднюю крышку двигателя.
2. Снимите зажимы (2), затем извлеките пылесборник (3).

3. Снимите наружный фильтрующий элемент (4).
При этом не снимайте внутренний элемент (5)

4. Очистите пылесборник (3) и вакуумный распределитель-
ный клапан (6) в корпусе воздушного фильтра.

5. Снимите внутренний элемент (5), затем быстро установи-
те новый внутренний элемент.

6. Установите очищенный наружный фильтрующий элемент 
(4) в необходимое положение.

7. Установите пылесборник (3) стрелкой вверх, затем установи-
те корпус воздушного фильтра и закрепите его зажимом (2).

8. Верните красный поршень указателя запыленности фильт-
ра (1) в первоначальное положение.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Сразу после остановки двигателя охлаждающая жидкость нагрета до высокой температуры, а радиа-

тор находится под высоким внутренним давлением. Если в таких условиях снять крышку, чтобы 
слить масло, то можно получить ожоги. Дождитесь снижения температуры, затем, прежде чем снять 
крышку, медленно поворачивая ее, сбросьте давление.

• Очистка производится при работающем двигателе. Прежде чем встать или покинуть сиденье опера-
тора, установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

• Более подробно о порядке транспортировки см. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3-40) и ЗАПУСК 
ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3-54) в главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

• Управление двигателем во время очистки опасно, т.е. машина может прийти в движение, если Вы 
стоите позади нее. Никогда не стойте позади машины во время работы двигателя.

Для очистки или замены охлаждающей жидкости установите машину на ровной поверхности.

Очистите внутреннюю полость системы охлаждения, замените охлаждающую жидкость и предохранитель корро-
зии согласно приводимой ниже таблице.

Применяйте всесезонный антифриз.
Если по какой-либо причине нет возможности использовать всесезонный антифриз, воспользуйтесь антифри-
зом, содержащим этиленгликоль.
Соотношение смеси зависит от температуры окружающего воздуха, но чтобы получить эффект коррозионной 
стойкости, необходим объем мин. 30%.
В районах с жесткой водой всегда добавляйте фирменное противокоррозионное средство Kl фирмы Комацу. В 
одной упаковке содержится 100 г (0,22 фунта) противокоррозионного средства. Стандартная концентрация раст-
вора составляет 7 г/л (0,065 унции/галлон США).

Тип охлаждающей жидкости
Очистка системы охлаждения 

замена охлаждающей 
жидкости

Добавление предохранителя
от коррозии KI

Универсальный антифриз 
(Всесезонный)

Ежегодно (осенью) или через 
2000 моточасов в зависимости 
от того, что наступит раньше

Через каждые 1000 моточасов  
и при внутренней очистке 
системы охлаждения и замене 
охлаждающей жидкости.

Не универсальный антифриз 
с этиленгликолем  
(зимний, сезонного типа)

Через каждые 6 месяцев 
(весной и осенью) 
(сливайте антифриз весной и 
доливайте его осенью)

Без использования антифриза
Через каждые 6 месяцев или 
1000 моточасов в зависимости 
от того, что наступит раньше
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
В зависимости от ранее зарегистрированной минимальной температуры окружающего воздуха выберите соотно-
шение антифриза к воде по следующей таблице.
В принципе, для получения из таблицы соотношения объемов воды и антифриза лучше взять температуру на 
10°C (18°F) ниже.

Соотношения антифриза и воды в смеси

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Антифриз легко воспламеняется, поэтому держите его подальше от открытого огня. 
Антифриз токсичен. При снятии сливной пробки будьте осторожны и старайтесь не пролить на себя ох-
лаждающую жидкость, содержащую антифриз. При попадании ее в глаза сразу же промойте их большим 
количеством воды и незамедлительно обратитесь к врачу.

В качестве охлаждающей жидкости используйте воду из городского водопровода.
В случае необходимости использования речной, колодезной и другой воды обратитесь к дистрибьютору фирмы 
Комацу.
Для проверки соотношения компонентов смеси рекомендуется применять плотномер для антифриза.

Для сбора охлаждающей жидкости подготовьте контейнер вместимостью не менее 7,3 л (1,93 галлона США).
• Подготовьте шланг для подачи воды.

1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку системы ох-
лаждения. Более подробно см. КРЫШКА СИСТЕМЫ ОХ-
ЛАЖДЕНИЯ (стр. 3-29).

2. Убедитесь в том, что температура охлаждающей жидкости 
достаточно понизилась, чтобы можно было дотронуться 
до поверхности крышки радиатора рукой, затем медленно 
поворачивайте крышку (1) радиатора до тех пор, пока она 
не коснется стопора, чтобы сбросить давление.

3. После этого отожмите крышку (1) радиатора, затем повер-
ните ее, чтобы она коснулась стопора, и снимите ее.

4. Установите контейнер под сливной шланг, установленный 
на сливном клапане (2), чтобы принять охлаждающую жид-
кость.

5. Откройте сливной клапан (2) и слейте охлаждающую жид-
кость.

6. После слива охлаждающей жидкости закройте сливной 
клапан (2) и заполните его водопроводной водой. После 
заполнения радиатора запустите двигатель на холостых 
оборотах и дайте подняться его температуре как минимум 
до 90°C, после этого двигатель должен проработать при-
близительно 10 минут.

7. Остановите двигатель, откройте сливной клапан (2), слей-
те воду, затем закройте сливной клапан (2).

8. Определите пропорции антифриза и воды по таблице смешивания воды и антифриза.

Мин. температура 
атмосферного воздуха

°C Выше -10 -15 -20 -25
°F Выше 14 5 -4 -13

Количество антифриза
Литры 2.2 2.6 3.0 3.4

Галлоны США 0.58 0.69 0.79 0.90

Количество воды
Литры 5.1 4.7 4.3 3.9

Галлоны США 1.35 1.24 1.14 1.03
4-24



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
9. Чтобы выпустить воду из системы охлаждения, дайте двигателю поработать 5 минут на низких холостых 
оборотах, затем 5 минут на высоких холостых оборотах. (открыв при этом крышку радиатора).

10. После слива охлаждающей жидкости из расширительного 
бачка (3) очистите его изнутри и заполните водой до уров-
ня между метками ПОЛНЫЙ и НИЗКИЙ.

11. Остановите двигатель. Через три минуты залейте в горлови-
ну водопроводную воду, затем закройте крышку радиатора.

ПОЛНЫЙ БАК

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Выполняйте данную проверку перед началом работы на машине.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не используйте аккумуляторную батарею, если уровень электролита опустился за метку НИЖНИЙ 

УРОВЕНЬ. Это ускорит окислительные процессы внутри аккумуляторной батареи и сократит срок ее 
эксплуатации. Кроме того, это может привести к взрыву.

• В аккумуляторной батарее вырабатывается горючий газ, поэтому не подносите к ней огонь или ис-
точники искр.

• Электролит аккумуляторной батареи опасен. При попадании в глаза или на кожу промойте поражен-
ное место большим количеством воды и обратитесь к врачу.

• При добавлении в аккумуляторную батарею дистиллированной воды, следите за тем, чтобы уровень 
электролита не превысил метку ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ. Если уровень электролита слишком высок, он 
может вылиться и повредить окрашенную поверхность или вызвать коррозию других деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ
В холодную погоду доливайте дистиллированную воду с утра перед началом работы, чтобы предотвра-
тить замерзание электролита.

Проверяйте уровень электролита в аккумуляторной батарее не реже одного раза в месяц, соблюдая основные 
правила безопасности, приведенные ниже.

Проверка уровня электролита с боковой стороны батареи

Если есть возможность проверить уровень электролита по боковой стенке аккумуляторной батареи, действуйте 
следующим образом.
1. Откройте дверцу с правой стороны машины.
2. Влажной тканью очистите поверхность вокруг меток, опре-

деляющих уровень электролита, и проверьте, находится ли 
уровень электролита между метками ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ 
(ВУ) и НИЖНИЙ УРОВЕНЬ (НУ).
Если производить очистку сухой тканью, статическое элект-
ричество может вызвать возгорание или взрыв.

3. Если уровень электролита ниже средней точки между мет-
ками ВУ и НУ, снимите крышку (1) и долейте дистиллиро-
ванную воду до метки ВУ.

4. После долива дистиллированной воды плотно затяните 
крышку (1).

ПОЯСНЕНИЕ
Если дистиллированную воду долить выше метки U.L. (верх-
ний уровень), то с помощью шприца уменьшите уровень до 
метки U.L. Нейтрализуйте слитую жидкость пищевой содой 
(двууглекислым натрием), затем смойте ее большим количест-
вом воды, либо проконсультируйтесь с дистрибьютором фир-
мы Комацу или производителем аккумуляторной батареи.

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Если невозможно произвести проверку уровня электролита с боковой стороны аккумуляторной батареи

Если невозможно произвести проверку уровня электролита по боковой стенке аккумуляторной батареи или если 
на боковой стенке аккумуляторной батареи нет метки ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ, то проверьте уровень следующим 
образом.
1. Откройте дверцу с правой стороны машины.
2. Снимите крышку (1) вверху аккумуляторной батареи, и по-

смотрите через водозаливную горловину, на каком уровне 
находится поверхность электролита. Если уровень элект-
ролита не доходит до втулки горловины, долейте столько 
дистиллированной воды, чтобы уровень электролита обя-
зательно достигал нижнего края втулки (метки ВЕРХНИЙ 
УРОВЕНЬ).

Сверяясь с приведенным ниже рисунком, проверьте, доходит ли электролит до нижнего края втулки.

3. После долива дистиллированной воды плотно затяните крышку (1).

ПОЯСНЕНИЕ
Если после долива дистиллированной воды уровень электролита поднялся выше нижнего края втулки, понизьте 
его до нижнего края втулки при помощи шприца. Нейтрализуйте слитую жидкость пищевой содой (двууглекис-
лым натрием), затем смойте ее большим количеством воды, либо проконсультируйтесь с дистрибьютором фир-
мы Комацу или производителем аккумуляторной батареи.

Проверка уровня электролита при помощи индикатора
Если есть возможность проверить уровень электролита при помощи индикатора, следуйте нижеприведенным ин-
струкциям.

Нормальный уровень

Слишком низкий уровень

Уровень электролита достигает нижнего края 
патрубка, поэтому из-за поверхностного натяжения 
его поверхность поднимается, и аккумуляторные 
пластины кажутся деформированными.

Уровень электролита не достигает нижнего края 
патрубка, поэтому пластины выглядят нормально.

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ

Заливная горловина

Патрубок
4-27



ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ОЧИСТКА ЭЛЕМЕНТА ОТДЕЛИТЕЛЯ ВОДЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не приближайте к нему огонь и не допускайте вблизи него искрения.

• Приготовьте ключ для фильтра
• Подготовьте емкость для сбора сливаемого топлива.

1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку системы ох-
лаждения. Более подробно см. КРЫШКА СИСТЕМЫ ОХ-
ЛАЖДЕНИЯ (стр. 3-29).

2. Установите ручку (1) отделителя воды в положение ЗА-
КРЫТО (А).

3. Ослабьте сливную пробку (2) и сливайте скопившуюся 
воду в контейнер до тех пор, пока красное кольцо (3) не 
достигнет дна. Затем затяните пробку (2).

4. Используйте ключ для фильтра, чтобы ослабить кольцо 
(4), извлеките крышку элемента (5), затем извлеките эле-
мент (6).
Будьте осторожны, чтобы красное кольцо (3) не упало в 
колпачок.

5. Промойте изнутри крышку (5) и элемент (6) дизельным 
топливом или промывочным маслом.

6. После промывки установите фильтрующий элемент (6)
7. Вставьте красное кольцо (3) в крышку элемента (5), запол-

ните его топливом, затем установите на держатель фильт-
ра и затяните кольцо (4).
Момент затяжки:14,7 - 19,6 Нм 

(1,5 - 2,0 кгм, 10,8 - 14,5 футо-фунт)
8. Установите ручку (1) отделителя воды в положение ОТКРЫТО (В).
9. После промывки отделителя воды выпустите воздух.

Более подробно о процедуре выпуска воздуха см. пункт "Выпуск воздуха (стр. 4-52)".

СЛИВ ВОДЫ И ОТСТОЯ ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА

ПРИМЕЧАНИЕ
• Никогда не используйте трихлорэтилен для промывки внутренней поверхности бака. Используйте 

только дизельное топливо.

Эту операцию надо выполнять до начала работы машины.
• Подготовьте емкость для сбора сливаемого топлива.
1. Поверните поворотную платформу так, чтобы сливной кла-

пан (1) оказался между гусеницами.
2. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку системы ох-

лаждения. Более подробно см. КРЫШКА СИСТЕМЫ ОХ-
ЛАЖДЕНИЯ (стр. 3-29).

3. Откройте сливной клапан (1) и слейте отстой и воду, ско-
пившуюся на дне, вместе с топливом.
Действуйте при этом осторожно, чтобы не пролить на себя 
топливо.

4. Как только начнет вытекать чистое топливо, затяните слив-
ной клапан (3).
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРКА И ЗАТЯЖКА БОЛТОВ НА БАШМАКАХ ГУСЕНИЦ
(Машины, оснащенные резинометаллической гусеницей, гусеницей с обрезиненными башмаками)
Если эксплуатировать машину, не затянув болты (1) на башмаках гусениц, они сломаются, поэтому обнаружив 
ослабленные болты, немедленно их затяните.

Крепежные болты резинометаллической гусеницы – Проверьте/Затяните
После затяжки с моментом 137 ± 19,6 Нм (14 ± 2 кгм, 101,3 ± 
14,5 футо-фунта) убедитесь в том, что гайка и башмак находят-
ся в плотном контакте с сопрягаемой поверхностью звеньев.

Болты крепления башмаков стальной гусеницы – Проверьте/Затяните
1. После затяжки с моментом 137 ± 19,6 Нм (14 ± 2 кгм, 101,3 ± 

14,5 футо-фунта) убедитесь в том, что гайка и башмак нахо-
дятся в плотном контакте с сопрягаемой поверхностью 
звеньев.

2. После проверки затяните еще на 90° ± 10°.

Порядок затяжки
Затяните болты в последовательности, показанной на рисунке 
справа. После затяжки убедитесь в том, что гайка и башмак 
плотно прилегают к сопрягаемой поверхности звеньев.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦ
(Машины, оснащенные резинометаллической гусеницей, гусеницей с обрезиненными башмаками)
Износ пальцев и вкладышей подшипников ходовой части зависит от условий работы и типа грунта, поэтому регу-
лярно проверяйте натяжение гусениц, чтобы поддерживать нормативное значение натяжения.
При проведении проверки и обслуживания останавливайте машину на твердой, горизонтальной поверхности.

Проверка
1. Запустите двигатель на холостых оборотах, переместите 

машину вперед на расстояние равное длине части гусени-
цы, соприкасающейся с грунтом, затем остановите маши-
ну.

2. Подберите деревянный брусок (3) такой длины, чтобы он 
достал одним концом направляющее колесо (1), а другим 
поддерживающий каток (2), затем положите его на верх-
нюю часть гусеницы.

3. Измерьте расстояние максимального прогиба между верх-
ней поверхностью гусеницы и нижней поверхностью дере-
вянного бруска.
• Стандартный прогиб 

Величина прогиба "а" должна составлять 10 - 30 мм.

Если натяжение гусениц не соответствует нормативному зна-
чению, то отрегулируйте их натяжение следующим образом.

Регулировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Существует опасность вылета заглушки (1) под воздейст-
вием высокого внутреннего давления консистентной смаз-
ки. Никогда не ослабляйте заглушку (1) более чем на один 
оборот. 
Никогда не ослабляйте какие-либо другие детали кроме 
заглушки (1). Никогда не обращайте лицо в направлении 
места установки заглушки (1). 
Если вы не сможете ослабить натяжение гусениц, следуя 
описанным процедурам, обратитесь к вашему дистрибь-
ютору фирмы Комацу.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Увеличение натяжения гусениц
Подготовьте нагнетатель консистентной смазки.
1. Закачайте смазку через пресс-масленку (2) с помощью на-

гнетателя консистентной смазки.
2. Для проверки правильности натяжения гусениц дайте дви-

гателю поработать на низких холостых оборотах, медлен-
но подайте машину вперед (на расстояние, равное лежа-
щему на грунте отрезку гусеницы), после чего остановите 
машину.

3. Повторно проверьте натяжение и, если оно не соответст-
вует норме, отрегулируйте его еще раз.

4. Продолжайте закачивать смазку до тех пор, пока расстоя-
ние (S) не окажется равным нулю (0). Если натяжение все 
еще слабое, то это может свидетельствовать о чрезмер-
ном износе пальца или втулки, которые нужно довернуть 
или заменить. По поводу ремонта обратитесь к дистрибь-
ютору фирмы Комацу.

Ослабление натяжения гусеницы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чрезвычайно опасно менять консистентную смазку каким-либо другим способом, отличающимся от при-
веденной ниже процедуры. 
Если после данной процедуры натяжение гусеницы не ослабеет, обратитесь по поводу ремонта к дист-
рибьютору фирмы Комацу.

1. Ослабьте пробку (1), чтобы постепенно выпустить консис-
тентную смазку.

2. Ослабляя пробку (1), поворачивайте ее не более, чем на 
один оборот за один раз.

3. Если консистентная смазка не выходит свободно, то по-
дай-те машину на небольшое расстояние вперед и назад.

4. Затяните пробку (1).
5. Для проверки правильности натяжения гусениц дайте дви-

гателю поработать на низких холостых оборотах, медлен-
но подайте машину вперед (на расстояние, равное лежа-
щему на грунте отрезку гусеницы), после чего остановите 
машину.

6. Повторно проверьте натяжение и, если оно не соответст-
вует норме, отрегулируйте его еще раз.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА ОБРЕЗИНЕННЫХ ГУСЕНИЦ И ГУСЕНИЦ  
С РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАШМАКАМИ
(Машина, оснащенная резинометаллической гусеницей или гусеницей с обрезиненными башмаками)
Если обрезиненная гусеница и гусеница с резинометаллическими башмаками находятся в следующем состоя-
нии, то их необходимо отремонтировать и заменить, поэтому обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу по воп-
росу ремонта или замены.

Высота прилива
• Если высота прилива "а" сократилась вследствие износа, 

то резко уменьшится тяговое усилие.
Если "а" менее 5 мм, то замените его новой деталью.

• Если наблюдается износ прилива, а стальной корд внутри 
башмака разделился на две пряди и более, то замените 
деталь новой.
(Машина, оснащенная гусеницей с обрезиненными баш-
маками)

Порезы стального корда в гусенице с обрезиненными башмаками
Если больше половины слоя стального корда с одной стороны 
порезано, замените его новым.

Дорожная накладка

Опорный каток

Резиновая гусеница

Оголенный стальной корд

Глубина пореза более 1/2
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Отделение корда в гусенице с обрезиненными башмаками
Если резиновый корд отделился, как минимум, в одном месте, 
то замените деталь новой.

Натяжение гусеницы с обрезиненными башмаками
Если гусеница по-прежнему провисает даже после закачива-
ния консистентной смазки замените ее новой или замените 
уплотнение внутри цилиндра.
Если натяжение гусеницы можно увеличить только до уровня, 
при котором резиновый башмак соскакивает, то, возможно, 
причина не только в растяжении гусеничной цепи, но и в по-
вреждении цилиндра консистентной смазки.

Трещины на обрезиненных башмаках
Если трещины между приливами обрезиненных башмаков уве-
личиваются прибл. до 60 мм (2,36 дюйма), необходимо отре-
монтировать обрезиненный башмак. Даже если трещина не-
большая и короткая, если внутри виден стальной корд, то неза-
медлительно выполните ремонтные работы.
Если длина менее 30 мм (1,18 дюйма) или глубина трещин 
меньше 10 мм (0,39 дюйма), необходимость в ремонте отсут-
ствует.

При принятии решения о замене, ремонте или продолжении использования гусеницы с обрезиненными башма-
ками или резинометаллической гусеницы обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Сердцевина отсутствует

Трещины более 
60 мм подлежат ремонту

(Ремонт пока 
не требуется)
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦЫ С ОБРЕЗИНЕННЫМ БАШМАКОМ
(Машина, оснащенная гусеницей с обрезиненными башмаками)
Износ гусеницы с обрезиненным башмаком зависит от рабочих условий и типа грунта, поэтому по мере необхо-
димости проверяйте степень износа и натяжение гусениц. При проведении проверки и обслуживания останавли-
вайте машину на твердой, горизонтальной поверхности.
В частности, на новых машинах или после установки новых гусениц и регулировки натяжения до нормативного 
значения натяжение ослабнет в течение первых 5 - 30 моточасов, после использования машины для определен-
ного количества повторяющихся передвижений. Если натяжение гусениц периодически регулировать, пока не ис-
чезнет первоначальное провисание, это предотвратит соскальзывание башмаков из-за недостаточного натяже-
ния гусеничного полотна.
Если операции выполняются при ослабленной гусенице с обрезиненным башмаком, то гусеница соскочит, что 
приведет к преждевременному износу сердечника.

Проверка
1. Запустите двигатель на холостых оборотах, переместите 

машину вперед на расстояние равное длине части гусени-
цы, соприкасающейся с грунтом, 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 на верх-
нюю часть гусеницы.

3. Измерьте максимальный прогиб между верхней поверх-
ностью гусеницы с обрезиненным башмаком и нижней по-
верхностью деревянного блока.
• Стандартный прогиб 

Величина прогиба "а" должна составлять 1 - 3 мм.

Если натяжение гусениц не соответствует нормативному значению, то отрегулируйте их натяжение следующим 
образом.

Регулировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасно, если заглушка вылетит под воздействием высо-
кого внутреннего давления консистентной смазки. При ос-
лаблении заглушки (1) ослабляйте ее только на один по-
ворот. 
Никогда не ослабляйте какие-либо другие детали кроме 
заглушки (1). Никогда не наклоняйте лицо к деталям креп-
ления заглушки (1). 
Если натяжение гусеницы с обрезиненным башмаком не 
удалось восстановить после этой процедуры, то обрати-
тесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
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Увеличение натяжения гусениц.
ПРИМЕЧАНИЕ
Стандартное значение – низкое, поэтому не затягивайте башмаки слишком сильно.

Подготовьте нагнетатель консистентной смазки.
1. Закачайте смазку через пресс-масленку (2) с помощью на-

гнетателя консистентной смазки.
2. Для проверки правильности натяжения гусениц дайте дви-

гателю поработать на низких холостых оборотах, медлен-
но подайте машину вперед (на расстояние, равное лежа-
щему на грунте отрезку гусеницы), после чего остановите 
машину.

3. Повторно проверьте натяжение гусеницы с обрезиненны-
ми башмаками, и если оно неправильное, то отрегулируй-
те натяжение еще раз.

4. Если натяжение по-прежнему остается слабым даже после 
подачи консистентной смазки, то необходимо заменить об-
резиненные башмаки или уплотнение цилиндра. Обрати-
тесь к дистрибьютору фирмы Комацу по вопросу ремонта.

Ослабление натяжения гусеницы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чрезвычайно опасно менять консистентную смазку каким-либо другим способом, отличающимся от при-
веденной ниже процедуры. Если натяжение гусеницы не удалось восстановить после этой процедуры, 
то обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

1. Ослабьте пробку (1), чтобы постепенно выпустить консис-
тентную смазку.

2. Ослабляя пробку (1), поворачивайте ее не более, чем на 
один оборот за один раз.

3. Если консистентная смазка не выходит свободно, то по-
дайте машину на небольшое расстояние вперед и назад.

4. Затяните пробку (1).
5. Для проверки правильности натяжения гусениц дайте дви-

гателю поработать на низких холостых оборотах, медлен-
но подайте машину вперед (на расстояние, равное лежа-
щему на грунте отрезку гусеницы), после чего остановите 
машину.

6. Повторно проверьте натяжение гусеницы с обрезиненны-
ми башмаками, и если оно неправильное, то отрегулируй-
те натяжение еще раз.

7. Повторно проверьте натяжение и, если оно не соответст-
вует норме, отрегулируйте его еще раз.
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ЗАМЕНА ГУСЕНИЦЫ С ОБРЕЗИНЕННЫМИ БАШМАКАМИ
(Машина, оснащенная гусеницей с обрезиненными башмаками)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Эту операцию следует выполнять вдвоем. Оператор 

должен отвести машину в соответствии с сигналами, 
которые подает другой рабочий.

• Гусеницу с обрезиненными башмаками заменяют при 
поднятой машине, поэтому крайне опасно, если маши-
на случайно опустится во время операции замены. 
При замене перемещайте только гусеницы с обрези-
ненными башмаками, которые необходимо заменить. 
Кроме того, никогда не заходите и не допускайте попа-
дания любой части тела под обрезиненный башмак 
или раму гусеничной тележки во время операции за-
мены.

• Чтобы проверить правильность натяжения дайте дви-
гателю поработать на низких холостых оборотах, мед-
ленно отведите машину вперед (на расстояние, рав-
ное длине гусеничного полотна на грунте), затем оста-
новите машину.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обрезиненные башмаки можно заменить резинометаллическими или стальными. Тем не менее, необхо-
димо снять ограждение направляющего колеса и выполнить регулировку, поэтому обратитесь к дист-
рибьютору фирмы Комацу по вопросу замены.

• Подготовьте шприц для консистентной смазки.
• Подготовьте стальную трубу

Снятие гусеницы с обрезиненными башмаками

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Чрезвычайно опасно менять консистентную смазку каким-либо другим способом, отличающимся от 

приведенной ниже процедуры. 
Если натяжение гусеницы с обрезиненными башмаками не удалось восстановить после этой проце-
дуры, то обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

• Перед вращением звездочки для снятия обрезиненного башмака убедитесь в том, что вся консистен-
тная смазка удалена.

1. Поднимите шасси посредством стрелы и рукояти.
Во время этого процесса медленно задействуйте рычаги.
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2. Ослабьте пробку (1), чтобы постепенно выпустить консис-
тентную смазку.

3. Ослабляя пробку (1), поворачивайте ее не более, чем на 
один оборот за один раз.

4. Поместите стальные трубы под обрезиненный башмак, 
проверните звездочку в противоположном направлении 
так, чтобы стальные трубы сняли гусеницу с направляю-
щего колеса, затем отложите в сторону и снимите.

Установка гусеницы с обрезиненными башмаками
1. Поднимите шасси посредством стрелы и рукояти.

Во время этого процесса медленно задействуйте рычаги.

2. Введите в зацепление обрезиненный башмак и звездочку 
и разместите их поверх направляющего колеса.

3. Проверните звездочку в противоположном направлении, 
затем нажмите обрезиненную гусеницу и остановите вра-
щение.

Направление 
вращения

Стальные трубки

Направление 
вращения
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4. Установите стальную трубу в обрезиненный башмак, за-
тем проверните повторно звездочку и надежно установите 
обрезиненный башмак на направляющее колесо.

5. Остановите вращение и убедитесь в том, что обрезинен-
ный башмак надежно установился на звездочку и направ-
ляющее колесо.

6. Отрегулируйте натяжение обрезиненного башмака.
Более подробно см. ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦЫ С ОБРЕЗИНЕННЫМ БАШМА-
КОМ (стр. 4-34).

7. Убедитесь в правильности натяжения гусеничной цепи и в том, что обрезиненный башмак надежно входит в 
зацепление со звездочкой и направляющим колесом, затем опустите машину на грунт.

ЗАМЕНА РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГУСЕНИЦ
(Машины, оснащенные резинометаллической гусеницей)
• При замене всей резинометаллической гусеницы машины обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу по воп-

росу замены.
• При замене одной части резинометаллической гусеницы используйте специальное приспособление для снятия 

резинометаллической гусеницы Просим заказать данное приспособление у дистрибьютора фирмы Комацу.

Направление 
вращения

Стальные трубки
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ЗАМЕНА ЗУБЬЕВ КОВША

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При замене зубьев ковша существует опасность слу-

чайного перемещения рабочего оборудования. 
Приведите рабочее оборудование в устойчивое поло-
жение, остановите двигатель, затем надежно устано-
вите рычаг блокировки (1) в положение ЗАБЛОКИРО-
ВАНО (L).

• Пальцы выбиваются с силой, поэтому существует 
опасность, что они могут разлететься. Убедитесь в от-
сутствии людей в окружающей зоне.

• Существует опасность того, что отколовшиеся при за-
мене кусочки могут разлететься, поэтому надевайте 
защитные очки, перчатки и другие средства индивиду-
альной защиты.

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина оснащена кабиной, то рычаг блокировки находится только слева.

Замените наконечник прежде, чем адаптер начнет изнашиваться.
1. Чтобы выбить палец зуба (1), поместите нижнюю поверх-

ность ковша на блок, убедитесь в том, что все рабочее 
оборудование находится в неподвижном состоянии, затем 
переместите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРО-
ВАНО.
Установите ковш так, чтобы днище оказалось в горизон-
тальном положении.

2. Используйте молоток и выколотку, чтобы выбить наружу 
стопорный штифт (2). (Если при выбивании стопорного 
штифта задеть его резиновый фиксатор (3), то он может 
сломаться. Поэтому устанавливайте выколотку с тыльной 
стороны штифта.)

3. После снятия проверьте стопорный штифт (2) и резино-
вый фиксатор (3).

Если используются стопорные штифты (2) и резиновые фиксаторы (3) со следующими дефектами, то зубья мо-
гут соскочить с ковша. В этих случаях замените их новыми.
• Слишком короткий стопорный штифт.

Блок

Слишком короткий стопорный штифт 
(1/3 величины А)

Выровняйте по нижней поверхности
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• Разорвана резина фиксатора, и выпали стальные шарики.

• При нажатии рукой стальные шарики проваливаются.

4. Очистите поверхность адаптера (4) и удалите ножом грунт.
5. Рукой или молотком введите в отверстие адаптера рези-

новый фиксатор (3).
При выполнении этой операции будьте осторожны, чтобы 
резиновый штифтовой замок (3) не вылетел из поверхнос-
ти адаптера.

6. Очистив внутреннюю поверхность зуба (1), приставьте его к адаптеру (4). Если на него налипла грязь в месте 
выступов, то зубья (1) не войдут в адаптер должным образом и с сопрягаемой поверхностью не будет надле-
жащего контакта.

7. Вставьте зуб (1) в адаптер (4) и убедитесь в том, что при 
сильном нажатии на зуб задняя поверхность отверстия 
фиксатора зуба (1) находится на том же уровне, что и зад-
няя поверхность отверстия адаптера.
Если задний край отверстия под штифт в зубе (1) заходит 
за задний край отверстия под штифт в адаптере (4), то не 
пытайтесь вбить штифт.
Должно быть что-то мешает зубу (1) полностью сесть на 
адаптер (4), поэтому устраните помеху. Когда зуб (1) пол-
ностью сядет на адаптер (4), вбейте стопорный штифт (2).

Резина повреждена, 
из-за чего стальные шарики 
легко выпадают

Стальные шарики 
могут провалиться 
при нажатии пальцем

Клейкое вещество
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8. Вставьте стопорный штифт (2) в отверстие зуба (1) и нано-
сите удары по нему до тех пор, пока его верхушка на уста-
новиться вровень с поверхностью зубьев (1).

9. После замены зуба ковша обязательно проверьте следую-
щее:
1) После полного забивания стопорного штифта (2) убе-

дитесь в том, что он надежно зафиксирован зубьями 
(1) и поверхностью.

2) Слегка ударьте по стопорному штифту (2) со стороны, 
противоположной той, с которой его забивали.

3) Слегка ударьте по кончику зуба (1) сверху и снизу, а 
также справа и слева.

4) Убедитесь в том, что резиновый штифтовой замок (3) и 
фиксатор (2) установлены так, как показано на рисунке.

Срок службы зубьев (1) можно продлить, а частоту их замены сократить, перевернув зуб для получения равно-
мерного износа.
Заменяйте резиновый фиксатор (3) и стопорный штифт (2) одновременно с заменой зубьев (1). Это поможет пред-
отвратить выпадение зубов (1).
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ДОЛИВ ЖИДКОСТИ
(Для машин, оборудованных кабиной)
При наличии воздуха в жидкости стеклоомывателя проверьте 
уровень жидкости в смотровом окошке бачка. При необходи-
мости долейте жидкость для стеклоомывателя.

ПОЯСНЕНИЕ
Откройте заднюю крышку двигателя и крышку системы охлаж-
дения. Более подробно см. КРЫШКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕ-
НИЯ (стр. 3-29).

При доливке жидкости будьте осторожны и не допускайте по-
падания в нее пыли.

Соотношение чистой жидкости для стеклоомывателя и воды при смешивании
Отношение изменяется в зависимости от температуры окружающего воздуха, поэтому перед заливкой смешайте 
жидкость для стеклоомывателя с водой в следующей пропорции.

Существует два типа жидкости, различающихся температурой замерзания:
-10°C (14°F) (использование в стандартных условиях) и -30°C (-22°F) (использование в местности с холодным 
климатом),

Регион, время года Соотношение Температура замерзания

Нормальные условия Стеклоомывающая 
жидкость 1/3 : вода 2/3

-10°C
(14°F)

Зима в регионах с холодным 
климатом

Стеклоомывающая 
жидкость 1/2 : вода 1/2

-20°C
(4°F)

Зима в регионах с чрезвычайно 
холодным климатом

Жидкость для 
стеклоомывателя

-30°C
(-22°F)
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ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ  
И РОЛИКА СДВИЖНОЙ ДВЕРИ КАБИНЫ
(Для машин, оборудованных кабиной)

Проверка
Если открывая или закрывая сдвижную дверь, обнаружится, 
что она испачкана грязью и не может свободно перемещаться, 
очистите ее и нанесите консистентную смазку на ролик (2) и 
направляющую (1) сдвижной двери.

Очистка
1. Откройте и закройте дверь и с помощью щетки удалите всю грязь с направляющей (1).
2. Воспользуйтесь ветошью, чтобы полностью удалить грязь с направляющей (1).

Смазывание
ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте в качестве смазочного материала масло с высокой вязкостью. Пользуйтесь только кон-
систентной смазкой.

1. Тщательно распылите на направляющую (1) и каток (2) смазочное масло.
2. После распыления смазочного масла переместите дверь и убедитесь, что она открывается и закрывается 

плавно.
Если дверь не перемещается плавно, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу по вопросу проведения 
ремонта.

СМАЗКА
Опорный палец цилиндра поворота стрелы (1 точка)

• Подготовьте шприц для консистентной смазки.

1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку системы ох-
лаждения. Более подробно см. КРЫШКА СИСТЕМЫ ОХ-
ЛАЖДЕНИЯ (стр. 3-29).

2. Снимите болты (1), затем снимите крышку (2).
3. Используйте шприц для консистентной смазки, чтобы за-

качать консистентную смазку через пресс-масленки, отме-
ченные стрелками.

4. По завершении удалите остатки старой консистентной 
смазки, которые выдавились наружу.
4-43



ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОЦИЛИНДРА

ПРИМЕЧАНИЕ
Если насос работает без заполнения корпуса насоса гидравлическим маслом, то существует опасность 
того, что насос может быстро сломаться. Полностью выпустите воздух.

1. Выпуск воздуха из поршневого насоса
1) Снимите болты (1) (M10 x 3), затем снимите треуголь-

ную крышку (2).
2) Снимите с гидробака крышку маслозаливной горловины.

3) Ослабьте воздуховыпускное приспособление (3) и убе-
дитесь в том, что из него вытекает масло (завершение 
выпуска воздуха).

4) По завершении операции выпуска воздуха затяните 
воздуховыпускное приспособление.

5) Затяните крышку маслозаливной горловины гидробака.
6) Установите крышку.

2. Запустите двигатель. Более подробно см. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3-54).
Дайте двигателю поработать на низких холостых оборотах 10 минут, затем выполните следующее

3. Выпуск воздуха из гидроцилиндров

ПРИМЕЧАНИЕ
Если сразу после запуска установить двигателю высокую частоту вращения или допустить работу ци-
линдра до конца хода, то воздух, находящийся внутри цилиндра, может повредить набивку поршня.

1) Установите низкие холостые обороты двигателя, вытяните и втяните каждый цилиндр 4 - 5 раз, не допус-
кая того, чтобы цилиндр доходил до конца хода. (Останавливайте цилиндр приблизительно в 100 мм от 
конца хода)

2) Затем задействуйте каждый цилиндр 3 - 4 раза, позволяя им работать до конца хода.
3) Наконец, для полного удаления воздуха задействуйте каждый цилиндр 4 - 5 раз до конца хода.
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4. Выпуск воздуха из рабочего оборудования (если установлено)

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если способ выпуска воздуха указан производителем, то выпустите воздух согласно указанному по-

рядку.
• После завершения выпуска воздуха остановите двигатель и подождите не менее 5 минут, прежде чем 

приступить к работе. Это позволит пузырькам воздуха выйти из масла, находящегося в гидравличес-
ких цилиндрах.

• Убедитесь в отсутствии утечек масла и вытрите разлитое масло.

Если установлено дополнительное рабочее оборудование, например, гидромолот, переведите двигатель в 
режим низких холостых оборотов и, несколько раз задействовав педаль управления дополнительным рабо-
чим оборудованием (приблизительно 10 раз), дождитесь, чтобы из контура дополнительного рабочего обору-
дования вышел воздух.
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ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА 4
Более подробно о порядке транспортировки см. "Предпусковые проверки (стр. 3-42)" в главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
• Проверка уровня охлаждающей жидкости, долив жидкости
• Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя, долив масла
• Проверка уровня топлива, долив топлива
• Проверка уровня масла в гидробаке, долив масла
• Проверка указателя засорения фильтра
• Проверка отделителя воды
• Проверка электропроводки
• Проверка работы звукового сигнала
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ 4

СМАЗКА

Смазывание компонентов поворота платформы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При нанесении смазки на поворотный круг и обегающую шестерню поворота платформы не поворачи-
вайте поворотную платформу, одновременно выполняя смазывание.

• Подготовьте шприц для консистентной смазки.

1. При помощи нагнетателя консистентной смазки закачайте смазку через пресс-масленки, показанные стрел-
ками.

2. По завершении удалите остатки старой консистентной смазки, которые выдавились наружу.

(1) Обегающая шестерня поворота платформы (1 точка)
(2) Поворотный круг (1 точка)

При смазывании поворотного круга и обегающей шестерни по-
воротного круга понемногу поворачивайте шасси, чтобы изме-
нить положение, одновременно выполняя смазку.
4-47



ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Смазывание рабочего оборудования

ПРИМЕЧАНИЕ
• Во время обкатки новой машины выполняйте смазывание через каждые 10 моточасов в течение пер-

вых 100 моточасов.
• Если из точка нанесения смазки раздается посторонний звук, выполните смазывание независимо от 

интервала проверки и техобслуживания.
• После проведения экскаваторных работ в воде всегда наносите смазку на пальцы, которые находи-

лись под водой.

• Подготовьте шприц для консистентной смазки.

1. Установите машину в положение для проведения смазки, 
которое показано справа, опустите рабочее оборудование 
на грунт, после чего остановите двигатель.

2. При помощи нагнетателя консистентной смазки закачайте 
смазку через пресс-масленки, показанные стрелками.

3. По завершении удалите остатки старой консистентной 
смазки, которые выдавились наружу.

(1) Соединительный палец ковша и звена (1 точка)
(2) Соединительный палец рукояти и ковша (1 точки)
(3) Соединительный палец рукояти и рычажного механизма 

(1 точка)
(4) Штоковая полость цилиндра ковша (1 точка)
(5) Соединительный палец звена (1 точки)

(6) Опорный палец цилиндра отвала (1 точка)
(7) Штоковая полость цилиндра отвала (1 точка)
(8) Опорный палец отвала (2 точки)
(9) Опорный палец цилиндра стрелы (1 точка)

(10) Палец кронштейна поворота стрелы (2 точки)
(11) Палец штоковой полости цилиндра поворота стрелы (1 точка)
(12) Палец пяты стрелы (2 точки)
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(13) Штоковая полость цилиндра стрелы (1 точка)
(14) Палец опоры цилиндра рукояти (1 точка)

(15) Штоковая полость цилиндра рукояти (1 точка)
(16) Соединительный палец стрелы и рукояти (1 точка)
(17) Палец опоры цилиндра ковша (1 точка)
4-49



ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАМЕНА МАСЛА В ПОДДОНЕ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ  
И ПАТРОНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сразу после остановки двигателя детали и масло имеют высокую температуру и могут причинить серь-
езные ожоги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения их температуры.

• Объем масла при смене: 7,4 л (1,96 галл. США)
• Приготовьте ключ для фильтра

Заменяйте масло и патрон через каждые 6 месяцев, даже если двигатель не эксплуатировался в течение 500 мото-
часов.
Аналогичным образом заменяйте масло и патрон через каждые 500 моточасов, даже если двигатель не эксплуа-
тировался в течение 6 месяцев.

1. Установите контейнер для сбора масла непосредственно 
под сливной пробкой (Р) в нижней части машины.

2. Медленно снимите сливную пробку (Р), чтобы не допус-
тить попадания масла на себя, и слейте масло.

3. Проверьте слитое масло, и если в нем имеется избыточ-
ное количество металлических частиц или посторонних 
примесей, то обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

4. Установите сливную пробку (Р).

5. Откройте заднюю крышку двигателя.
6. Установите контейнер для сбора масла, вытекающего из 

сливного шланга, соединяющегося с поддоном под патро-
ном фильтра.

7. Используя ключ для фильтра, поверните патрон (1) фильт-
ра против часовой стрелки и снимите его.

8. Очистите держатель фильтра, нанесите на набивку патро-
на фильтра и резьбовую часть чистое масло (или тонкий 
слой консистентной смазки), затем установите.

ПОЯСНЕНИЕ
Убедитесь в том, что на держателе фильтра нет приставших к 
нему остатков старого уплотнения. Оставшиеся на держателе 
кусочки старой прокладки вызовут утечку масла.

9. При установке затяните топливный фильтр настолько, чтобы поверхность прокладки соприкоснулась с по-
верхностью уплотнения держателя фильтра, затем затяните его на 1/2 - 3/4 оборота.

10. После замены фильтра доливайте масло через маслозаливную горловину (F) до тех пор, пока уровень мас-
ла не установится между метками H на L масломерном щупе.

11. Дайте двигателю некоторое время поработать на холостых оборотах, затем остановите двигатель и убеди-
тесь, что уровень масла находится между метками H и L в соответствии с пунктом "Проверка уровня масла в 
поддоне картера двигателя, долив масла (стр. 3-43)".
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ЗАМЕНА ПАТРОНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Сразу по завершении эксплуатации машины двигатель находится под высокой температурой. Преж-

де чем заменять фильтр, дождитесь, пока двигатель остынет
• Не приближайте к топливу источники открытого пламени или искр.

• Приготовьте ключ для фильтра
• Подготовьте ветошь.

1. Откройте заднюю крышку двигателя.
2. Подстелите ветошь под патроном фильтра.
3. Используя ключ для фильтра, поверните патрон (1) фильт-

ра против часовой стрелки и снимите его.
При утечке топлива немедленно удалите пролитое топли-
во ветошью.

4. Очистите держатель фильтра, заполните новый патрон 
фильтра топливом, затем нанесите на поверхность на-
бивки топливо и установите патрон в держатель фильтра.

5. При установке поворачивайте патрон вправо, чтобы затя-
нуть его до тех пор, пока поверхность набивки не соприкос-
нется с уплотнительной поверхностью держателя фильтра, 
затем при помощи ключа для фильтра затяните прибл. на 1 
оборот.
Момент затяжки:19,6 - 23,5 Нм  

(2,0 - 2,4 кгм, 14,5 - 17,4 футо-фунт)

6. После замены элемента топливного фильтра выпустите воздух.
Более подробно о запирании на замок см. "Выпуск воздуха (стр. 4-52)".
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Выпуск воздуха
1. Заполните топливный бак.
2. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку системы ох-

лаждения. Более подробно см. КРЫШКА СИСТЕМЫ ОХ-
ЛАЖДЕНИЯ (стр. 3-29).

3. Установите ручку (1) отделителя воды в положение ОТ-
КРЫТО (В).

4. Ослабьте воздуховыпускной болт (2) отделителя воды на 
2 - 3 оборота.

5. Как только пузырьки воздуха перестанут выходить из топ-
лива через воздуховыпускной болт (2), затяните его.

6. Поверните пусковой включатель в положение ON прибл. 
на 10 - 15 секунд, затем верните его в положение OFF.
Выпуск воздуха будет выполняться автоматически благода-
ря автоматическому воздуховыпускному приспособлению.

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина полностью выработала топливо, выполните ту 
же процедуру, чтобы выпустить воздух. 
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ, ДОЛИВ МАСЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Сразу после остановки двигателя детали и масло имеют высокую температуру и могут причинить 

серьезные ожоги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения их температуры.
• Если внутри картера остается давление, то пробка может вылететь, а масло выплеснуться наружу. 

Медленно ослабьте пробку, чтобы сбросить давление.

• Подготовьте контейнер для сливаемого масла.
• Подготовьте шестигранный ключ.

1. Установите так, чтобы пробка (G) находилась вверху, при 
этом пробки (G) и (P) должны располагаться перпендику-
лярно грунту.

2. Установите контейнер для сбора масла под пробкой (Р).
3. Снимите пробку (G) с помощью шестигранного ключа. Уро-

вень масла должен находиться у основания отверстия под 
пробку (G).

4. Если уровень масла низкий, доливайте масло через от-
верстие в пробке (G) до тех пор, пока оно не начнет пере-
ливаться.

5. После проверки установите пробку (G).
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ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА РЕБЕР РАДИАТОРА И МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте осторожны при работе со сжатым воздухом, водой под высоким давлением или паром. Их попа-
дание на кожу или вызванный ими выброс пыли и грязи могут стать причиной серьезных травм. Обяза-
тельно работайте в защитных очках, респираторе и другом защитном снаряжении.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании сжатого воздуха держите воздушное сопло на расстоянии во избежание поврежде-
ния охлаждающих ребер. 
Для предотвращения повреждения охлаждающих ребер подавайте сжатый воздух на соответствующем 
расстоянии. Повреждение ребер может вызвать утечку охлаждающей жидкости или перегрев. В услови-
ях повышенной запыленности проводите ежедневные проверки состояния охлаждающих ребер вне за-
висимости от периодичности техобслуживания.

1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку системы охлаждения. Более подробно см. КРЫШКА СИСТЕ-
МЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 3-29).

2. С помощью сжатого воздуха, пара или воды продуйте реб-
ра радиатора и ребра маслоохладителя (1), чтобы удалить 
с них пыль, грязь и листья.

ОЧИСТКА СЕТКИ
(Если установлена)
1. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку системы ох-

лаждения. Более подробно см. КРЫШКА СИСТЕМЫ ОХ-
ЛАЖДЕНИЯ (стр. 3-29).

2. Если сетка (1) засорилась, с помощью сжатого воздуха 
очистите ее от пыли, грязи и листьев.

При чрезмерном скоплении грязи снимите болт (2), извле-
ките сетку (1) и очистите ее.
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ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ

Проверка 4
1. Прогиб должен составлять прибл. 9 - 13 мм (0,355 - 0,5 дюй-

ма) при нажатии пальцем в точке, расположенной по цент-
ру между шкивом коленвала и шкивом вентилятора, с уси-
лием прибл. 98 Н (10 кгс).

Регулировка 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При проведении техобслуживания необходимо открыть (наклонить) панель пола. 

Перед тем как открыть панель пола, внимательно прочтите меры предосторожности в пункте МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ (НАКЛОНЕ) ПАНЕЛИ ПОЛА (стр. 2-35) разделов техники без-
опасности и техобслуживания, а при выполнении операции обращайтесь к пояснениям в отношении 
каждой детали пункта СПОСОБ ОТКРЫТИЯ (НАКЛОНА) ПАНЕЛИ ПОЛА (стр. 3-31). Либо обратитесь к 
дистрибьютору фирмы Комацу по вопросу проведения техобслуживания.

• Сразу после остановки двигателя детали и масло остаются горячими, а это может привести к получе-
нию ожогов. Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения их температуры.

• Подготовьте лом с отогнутым концом.
• Подготовьте деревянный блок.

1. Более подробно о том, как открыть (наклонить) кабину или панель пола, см "Как открыть (наклонить) панель 
(стр. 3-31)".

2. Вставьте лом между генератором (1) и блоком цилиндров, 
чтобы зафиксировать генератор (1) в положении. Зафикси-
ровав генератор (1) в положении, вставьте деревянный 
блок между ломом и генератором (1), чтобы не допустить 
повреждения генератора.

3. Ослабьте регулировочный болт (2) генератора и крепеж-
ные болты (3).

4. Переместите генератор и отрегулируйте натяжение рем-
ня так, чтобы прогиб составлял прибл. 7 - 10 мм (0,276 - 
0,4 дюйма) при нажатии пальцем в точке, расположенной 
по центру между шкивом генератора и шкивом вентилято-
ра, с усилием прибл. 98 Н (10 кгс).

5. Затяните регулировочный болт (2), затем затяните крепежные болты (3), чтобы зафиксировать генератор (1) 
по месту.

6. Проверьте шкивы на отсутствие повреждений, а V-образную канавку и клиновой ремень – на отсутствие 
признаков износа. Обратите особое внимание на то, чтобы клиновой ремень не касался дна V-образной ка-
навки.

7. Если ремень растянут так, что регулировка невозможна, либо если он порезан или на нем есть трещины, об-
ратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу по вопросу его замены.

8. По завершении регулировки закройте панель пола. Более подробно см. "Как закрыть (наклонить) панель 
(стр. 3-34)".
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ В ОБЕГАЮЩЕЙ ШЕСТЕРНЕ  
ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ, ДОБАВЛЕНИЕ СМАЗКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При проведении техобслуживания необходимо открыть (наклонить) панель пола. 
Перед тем как открыть панель пола, внимательно прочтите меры предосторожности в пункте МЕРЫ ПРЕ-
ДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОТКРЫТИИ (НАКЛОНЕ) ПАНЕЛИ ПОЛА (стр. 2-35) разделов техники безопасности и 
техобслуживания, а при выполнении операции обращайтесь к пояснениям в отношении каждой детали 
пункта СПОСОБ ОТКРЫТИЯ (НАКЛОНА) ПАНЕЛИ ПОЛА (стр. 3-31). Либо обратитесь к дистрибьютору фир-
мы Комацу по вопросу проведения техобслуживания.

1. Более подробно о том, как открыть (наклонить) кабину или 
панель пола, см. "Как открыть (наклонить) панель (стр. 3-31)".

2. Снимите болты (1) (2 болта), расположенные вверху пово-
ротной рамы, и снимите крышку (2).

3. Убедитесь в наличии внутри консистентной смазки.
4. Проверьте, не окрашена ли консистентная смазка в мо-

лочно-белый цвет. Если он молочно-белый, необходимо 
заменить консистентную смазку. Обратитесь к дистрибью-
тору фирмы Комацу.

Общее количество консистентной смазки составляет 4,5 л 
(4,1 кг) [1,19 галл. США (9,04 фунта)].

5. Установите крышку (2) при помощи болтов (1).
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 МОТОЧАСОВ 4
Одновременно выполняйте ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ГИДРОСИСТЕМЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Сразу после остановки двигателя детали и масло имеют высокую температуру и могут причинить 

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

давление, а затем снимите.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на машине установлен гидромолот, то гидравлическое масло будет терять свои свойства быстрее, 
чем при обычных экскаваторных операциях. При проведении техобслуживания см. раздел ПЕРИОДИЧ-
НОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА (стр. 4-16).

1. Полностью откройте пылезащитную крышку (1), чтобы она 
зафиксировалась в необходимом положении.
(Более подробно о том, как открыть или закрыть крышку с 
замком, см. "Задняя крышка двигателя и крыло для защи-
ты от грязи (стр. 3-28)").

2. Ослабьте болты (2), затем снимите пластину (3) и отложи-
те в сторону.

3. Снимите крышку с маслозаливной горловины (F) и сбрось-
те внутреннее давление.

4. Снимите болты (4), затем снимите крышку (5). При этом 
крышка может отлететь под действием усилия пружины 
(6), поэтому снимая болты, придерживайте крышку, отжи-
мая ее вниз.

5. После снятия пружины (6) и клапана (7) извлеките эле-
мент (8).

6. Очистите снятые детали в дизельном топливе.
7. Установите новый фильтрующий элемент на место установки старого (8).

Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо установилось между гидробаком и крышкой (5). При обнаруже-
нии царапин замените уплотнительное кольцо.

8. Поверх фильтрующего элемента установите клапан (7) и пружину (6).
9. Установите крышку (5) в необходимое положение, придерживая ее рукой, и затяните крепежные болты (4) 

крышки (5)
10. Полностью выдвиньте цилиндр стрелы, рукояти и ковша, 

как показано на схеме справа, снимите крышку маслоза-
ливной горловины, затем установите крышку и увеличьте 
давление в баке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что давление в баке повысилось. Если этого 
не произошло, значит, насос подсасывает воздух, и это 
может отрицательно сказаться на работе оборудования.

11. Закройте крышку (1) с правой стороны машины.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАМЕНА МАСЛА В КАРТЕРЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Сразу после остановки двигателя детали и масло имеют высокую температуру и могут причинить 

серьезные ожоги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения их температуры.
• Если внутри картера остается давление, то пробка может вылететь, а масло выплеснуться наружу. 

Медленно ослабьте пробку, чтобы сбросить давление.

• Подготовьте контейнер для сливаемого масла.
• Подготовьте шестигранный ключ.

1. Установите так, чтобы пробка (G) находилась вверху, при 
этом пробки (G) и (P) должны располагаться перпендику-
лярно грунту.

2. Установите контейнер для сбора масла под пробкой (Р).
3. При помощи шестигранного ключа снимите пробки (P) и (G), 

и слейте масло.
4. Затяните пробку (Р).
5. Долейте необходимое для замены количество масла че-

рез отверстие в пробке (G).
6. Как только масло начнет вытекать из отверстия под проб-

ку (G), установите пробку (G).

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА ДВИГАТЕЛЯ
Поскольку для снятия и регулировки деталей требуются специальные инструменты, обратитесь к дистрибьютору 
фирмы Комацу по вопросу техобслуживания.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ 4
Одновременно выполняйте ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ и КАЖДЫЕ 1000 МОТО-
ЧАСОВ.

ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРОБАКЕ, ОЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Сразу после остановки двигателя детали и масло имеют высокую температуру и могут причинить 

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

давление, а затем снимите.

• Контейнер для сливаемого масла: вместимость мин. 20 л (5,28 галл. США)
• Объем масла при смене: 20 л (5,28 галл. США)
• Приготовьте рукоятку (для торцевого гаечного ключа).

1. Поверните поворотную платформу так, чтобы сливная 
пробка в нижней части гидробака оказалась между гусе-
ницами.

2. Втяните цилиндры рукояти и ковша, затем опустите стре-
лу так, чтобы зубья ковша коснулись грунта.

3. Опустите отвал на грунт.

4. Установите рычаг блокировки (1) в положение ЗАБЛОКИ-
РОВАНО (L) и остановите двигатель.

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина оснащена кабиной, то рычаг блокировки нахо-
дится только слева.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
5. Полностью откройте пылезащитную крышку (1), чтобы она 
зафиксировалась в необходимом положении.
(Более подробно о том, как открыть или закрыть крышку с 
замком, см. "Задняя крышка двигателя и крыло для защи-
ты от грязи (стр. 3-28)").

6. Ослабьте болты (2), затем снимите пластину (3) и отложи-
те в сторону.

7. Снимите крышку с маслозаливной горловины (F) и сбрось-
те внутреннее давление.

8. Установите под машину емкость для сбора масла под проб-
ку сливного отверстия. Снимите сливную пробку P, исполь-
зуя рукоятку торцевого ключа, и слейте масло. Проверьте 
уплотнительное кольцо пробки (1), и при обнаружении по-
вреждений замените кольцо. Слив масло, затяните слив-
ную пробку (P).
Момент затяжки:68.6 ± 9.81 Нм  

(7 ± 1 кгм, 50.6 ± 7.2 футо-фунт)

• Будьте осторожны, чтобы при снятии сливной пробки P на Вас не попало масло.

9. Ослабьте хомут (4) шланга, снимите шланг (5), затем сни-
мите болт (6) и извлеките сетчатый фильтр (7).

10. Очистите сетчатый фильтр (7) от загрязнений и промойте 
его в чистом дизельном топливе или промывочном масле. 
При повреждении сетчатого фильтра (7) замените его но-
вым.

11. Зафиксируйте сетчатый фильтр (7) болтом (6), затем уста-
новите шланг (5) и закрепите его по месту хомутом (4).

12. Откройте заднюю крышку двигателя и крышку системы ох-
лаждения. Более подробно см. КРЫШКА СИСТЕМЫ ОХ-
ЛАЖДЕНИЯ (стр. 3-29).

13. Долейте необходимое для замены количество масла че-
рез маслозаливную горловину (F). Убедитесь в том, что 
уровень масла в двигателе находится между метками H и 
L смотрового указателя.

14. Полностью выдвиньте цилиндр стрелы, рукояти и ковша, 
как показано на схеме справа, снимите крышку маслоза-
ливной горловины, затем установите крышку и увеличьте 
давление в баке.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что давление в баке повысилось. Если этого 
не произошло, значит, насос подсасывает воздух, и это 
может отрицательно сказаться на работе оборудования.

15. После замены масла установите все рычаги управления в 
нейтральное положение, дайте двигателю поработать на 
низкой частоте вращения 2 - 3 минуты, затем начните нор-
мальный режим работы.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА, СТАРТЕРА
Щетка может оказаться изношенной, а в подшипнике не хватать консистентной смазки. Обратитесь к дистрибью-
тору фирмы Комацу по поводу проверки и ремонта.
Если двигатель запускается часто, то проводите проверку через каждые 1000 моточасов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5

Позиция Ед. изм. PC40MR-2
(с Х массой)

PC35MR-2
(с Х массой)

Эксплуатационная масса
Машина с навесом

кг
4790 5040

Машина с кабиной 4940 5190
Вместимость ковша м3 0,14 0,16
Наименование двигателя - Дизельный двигатель Комацу 3D88E-5X
Мощность двигателя кВт / об/мин 29,4/2350

A Габаритная длина мм 5390 5550

B Габаритная высота
Машина с навесом

мм
2625

Машина с кабиной 2625
C Габаритная ширина мм 1960
D Ширина гусеницы мм 400

Е Радиус поворота платформы
Машина с навесом

мм
980

Машина с кабиной 980
F Длина гусеницы мм 2520
G Расстояние между осями мм 2000

Мин. дорожный просвет мм 320
Скорость передвижения (высокая/низкая) км/час 2,8/4,6
Непрерывная скорость поворота платформы об/мин 9,0
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочие зоны Ед. изм. PC40MR-2 PC35MR-2
A Макс. радиус действия при резании грунта мм 5870 6220
B Макс. глубина резания грунта мм 3500 3800

C Макс. высота подъема 
ковша при  выемке грунта

Машина с навесом
мм

5570 5945
Машина с кабиной 5570 5945

D Макс. глубина вертикальной стенки 
котлована мм 2770 3020

Е Макс. высота разгрузки
Машина с навесом

мм
3860 4230

Машина с кабиной 3860 4230

F
Мин. радиус поворота рабочего оборудования мм 2270
Мин. радиус поворота рабочего оборудования
(при повороте стрелы)

мм 1740

G Макс. радиус выемки грунта на уровне опоры мм 5710 6070
H Макс. высота подъема отвала мм 430
I Макс. глубина опускания отвала мм 330
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

16

Прежде чем перейти к этой главе, внимательно изучите главу ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ.
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 6
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 6
Установка съемного рабочего оборудования или дополнительных приспособлений, помимо разрешенного к ис-
пользованию фирмой Комацу, не только отрицательно скажется на сроке службы машины, но и сделает эксплуа-
тацию машины небезопасной.
Если понадобится установить съемное рабочее оборудование, не перечисленное в данной Инструкции по эксп-
луатации и техобслуживанию, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
Если Вы не обратитесь в фирму Комацу, мы снимаем с себя всякую ответственность за какие бы то ни было ава-
рии или отказы техники.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Общие меры предосторожности
• Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации рабочего оборудования и не используйте его 

до тех пор, пока полностью не уясните суть указаний. 
В случае утери инструкции по эксплуатации всегда обращайтесь к изготовителю или дистрибьютеру 
фирмы Комацу для получения нового экземпляра.

• В зависимости от рабочего оборудования устанавливайте на машине необходимое переднее ограждение.
• Шум от ударов, производимый рабочим оборудованием, может создавать трудности при передаче со-

трудниками указаний по работе, что зависит от типа рабочего оборудования. Перед началом работы 
выберите руководителя и договоритесь, какими сигналами будете пользоваться.

• Не производите поворот платформы в сторону, если рабочее оборудование сильно нагружено. Это 
особенно опасно при работе на склоне.

• В отличие от машины, оборудованной ковшом, машина, оборудованная гидромолотом, сильно нагру-
жена в передней части и находится в неустойчивом положении. Во избежание опасности опрокиды-
вания не выполняйте операции, если рабочее оборудование выполняет поворот в сторону.

• Если установлено дополнительное рабочее оборудование, то радиус поворота и центр тяжести маши-
ны изменяются, и машина может передвигаться в непредвиденном направлении. Убедитесь, что четко 
представляете, в каком состоянии находится машина.

• Перед началом работ установите ограждение вокруг машины, чтобы на рабочую площадку не заходи-
ли люди. 
Никогда не работайте на машине, если рядом с ней находятся люди.

• Во избежание тяжелых травм, возникающих в результате ошибочных действий, не ставьте ногу на пе-
даль, за исключением случаев, когда необходимо выполнить рабочие операции.  

Меры предосторожности при снятии и установке оборудования 
При снятии или установке дополнительного рабочего оборудования соблюдайте нижеприведенные меры 
предосторожности для безопасного проведения работ.
• Работы по снятию и установке оборудования производите на ровной твердой площадке.
• Если в работе участвуют несколько человек, согласуйте между ними систему сигналов и используй-

те их в процессе работы.
• При перемещении тяжелых грузов (более 25 кг или 55 фунт) используйте кран.
• При снятии тяжелых деталей обязательно предусмотрите страховочные средства. 

При подъеме тяжелых грузов с помощью крана внимательно следите за положением его центра тяжести.
• Проведение работ с грузом, находящися в подвешенном состоянии, не безопасно. Обязательно уста-

новите груз на подставку и убедитесь в его устойчивости.
• При снятии или установке дополнительного рабочего оборудования убедитесь, что оно находится в 

устойчивом положении и не упадет.
• Хождение под подвешенным на кране грузом не допускается. 

Всегда находитесь там, где вам ничего не угрожает даже в случае падения груза.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для управления краном требуется соответствующая квалификация. Ни в коем случае не допускайте к уп-
равлению краном лиц, не имеющих соответствующей квалификации. 
Для получения подробных инструкций по снятию и установке оборудования обращайтесь к дистрибью-
тору фирмы Комацу.
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Удлиненное или тяжелое рабочее оборудование может ухуд-
шить устойчивость машины, поэтому существует опасность, 
что машина потеряет равновесие и опрокинется при пере-
движении вниз по крутым склонам или при выполнении по-
воротов на склонах. 
Никогда не выполняйте следующие действия. Они чрезвы-
чайно опасны.
• Передвижение вниз по склону с поднятым рабочим обо-

рудованием
• Передвижение поперек склонов
• Поворот поворотной платформы на склонах
• Если установлено тяжелое рабочее оборудование, то 

при выполнении поворота (расстояние между заверше-
нием поворота до точки, где он прекратится полностью) 
будет большой перебег, поэтому существует опасность 
ошибки в расчете расстояния и нанесении удара о дру-
гие объекты. 
При управлении оставляйте небольшой запас до точки 
остановки. 
Кроме того, гидравлический дрейф (постепенное переме-
щение вниз под весом рабочего оборудования, когда оно 
остановлено в поднятом положении) также увеличится.

• Если не соблюдать правильную методику при установке 
стрелы и рукояти, это может привести к тяжелой травме. 
По данному вопросу проконсультируйтесь с дистрибью-
тором фирмы Комацу.

• Если установлено удлиненное оборудование, то рабочая 
зона резко увеличивается, поэтому существует опасность 
ошибки в расчете расстояния и нанесении удара о другие 
объекты. Оставляйте достаточный запас расстояния меж-
ду рабочим оборудование и окружающими препятствия-
ми при выполнении работ.

20 - 30 см
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КОВШ С КРЮКОМ
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
КОВШ С КРЮКОМ 6
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 6

Будьте внимательны при выполнении операций
• При подъемных работах нельзя превышать следующие нагрузки:

• Чрезмерное раскачивание груза опасно. Уменьшите час-
тоту вращения двигателя и медленно задействуйте рыча-
ги управления.

• Скорость поворота данной машины в 3 – 4 раза превыша-
ет скорость подвижного подъемного крана. При выполне-
нии поворотов будьте предельно внимательны и убеди-
тесь в безопасности окружающей зоны.

• Убедитесь в отсутствии повреждений крюка, стопора и де-
талей крепления крюка. При обнаружении любой неис-
правности обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

• Никогда не выполняйте передвижение на машине при 
подъеме груза.

• В зависимости от рабочего положения существует опас-
ность, что трос или шкив могут соскочить с крюка. Чтобы 
эти детали не соскочили обращайте пристальное внима-
ние на угол, под который установлен крюк.
Кроме того, не позволяйте никому заходить или находить-
ся в зоне поднятой нагрузки.

• Если на машине установлен для работы ковш с крюком, то 
во время разгрузочных операций он может задевать ру-
коять, так что будьте внимательны при выполнении подоб-
ных операций.

• Запрещено выполнять поворот или наклон стрелы при 
подъемных операциях.
Расположите стрелу так, чтобы она была обращена к центру.

• Если необходимо установить крюк, обратитесь к дистрибью-
тору фирмы Комацу.

PC40MR PC50MR
Стандартная рукоять 195 мм (430 дюймов) 215 мм (474 дюйма)
Удлиненная рукоять 160 кг (353 дюйма) 160 кг (353 дюйма)
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КОНДИЦИОНЕР
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
КОНДИЦИОНЕР 6
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И КОМПОНЕНТЫ 6

Регулятор температуры
Данный переключатель (1) непрерывно регулирует температу-
ру между высоким и низким значением.
Чем дальше повернуть регулятор влево, тем ниже будет тем-
пература; чем дальше регулятор повернуть вправо, тем выше 
будет температура.

Переключатель потока воздуха
Данный переключатель (2) осуществляет трехступенчатое ре-
гулирование потока воздуха.
Положение (3): Высокая скорость
Положение (2): Средняя скорость
Положение (1): Низкая скорость
Положение (0): ВЫКЛЮЧЕН

(1) 
(2) 
(3)

Регулятор температуры 
Переключатель потока воздуха 
Включатель кондиционера

(4) 
 
(5)

Переключатель выбора режима ЗАБОРА 
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА/РЕЦИРКУЛЯЦИИ 
Дефлектор
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КОНДИЦИОНЕР
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Включатель кондиционера
Этот включатель (3) используется для ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮ-
ЧЕНИЯ кондиционера.

При каждом нажатии включателя он переключается между по-
ложениями ON и OFF.
При установке пускового включателя в положение ON всегда 
загорается эта лампа.

Переключатель выбора режима ЗАБОРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА/РЕЦИРКУЛЯЦИИ
Используйте данную ручку (4) для переключения между ре-
циркуляцией воздуха в кабине и забором наружного воздуха.
Положение (А): Забор наружного воздуха
Положение (B): Рециркуляция воздуха в кабине

Дефлектор
Поворачивая жалюзи каждого дефлектора (5) в одном или дру-
гом направлении, можно изменять направление потока воздуха.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ 6

Охлаждение
• Если Вы курите при включенном режиме охлаждения, то дым может разъесть глаза, поэтому для удаления 

дыма включите на непродолжительное время режим вентиляции и охлаждения.
• Если кондиционер работает в течение долгого времени, проветривайте кабину и охлаждайте воздух каждый час.

Будьте внимательны при выборе режима охлаждения
• Если включен режим охлаждения, то установите температуру так, чтобы она была на несколько градусов 

ниже температуры наружного воздуха на 5 - 6°C (41 – 42,8 °F) и при входе в кабину там было слегка прохлад-
но. Такая разность температур считается оптимальной для здоровья, так что обязательно учитывайте это, 
чтобы правильно отрегулировать температуру.
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КОНДИЦИОНЕР
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА 6

При необходимости 6

Проверка уровня хладагента (газа)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если хладагент, используемый в кондиционере, попадет в глаза или на руки, то это может привести к по-
тере зрения или обморожению. Поэтому никогда не касайтесь хладагента. Никогда не ослабляйте дета-
лей контура хладагента. 
Не подносите источники пламени к местам утечки хладагента.

При недостаточном количестве хладагента (газа) эффектив-
ность охлаждения будет низкой. Во время работы охладителя 
при высокой частоте вращения двигателя в режиме полной 
подачи топлива через смотровое окошко ресивера проверяйте 
состояние газообразного хладагента (Фреон R134a), циркули-
рующего в контуре хладагента.
• Не обнаружено пузырьков в потоке хладагента: годен
• Отдельные пузырьки в потоке (непрерывно следуют один 

за другим): недостаточное количество хладагента
• Бесцветный и прозрачный: нет хладогента

ПОЯСНЕНИЕ
Если в потоке хладагента появляются пузырьки, то уровень хладагента низок, поэтому для его дозаправки обрати-
тесь к дистрибьютору фирмы Комацу. Если эксплуатировать кондиционер с низким уровнем хладагента, то можно 
повредить компрессор.

Проверки в период, когда кондиционер не используется
Даже когда кондиционер не используется, чтобы сохранить масляную пленку на всех деталях компрессора, еже-
месячно включайте кондиционер на 3 - 5 минут.

Пункты проверки и техобслуживания

Смотровое окошко

Ресивер

Годен

Недостаточное 
кол-во хладагента
Нет хладагента
(бесцветное, 
прозрачное стекло)

Пункты проверки, 
техобслуживания Содержание проверки, техобслуживания Частота техобслуживания

Хладагент (газ) Объем заправки Дважды в год  
(весной и осенью)

Конденсатор Засорение ребер Через каждые 500 моточасов
Компрессор Рабочее состояние Через каждые 4000 моточасов
Клиновой ремень Повреждение, натяжение Через каждые 250 моточасов
Мотор нагнетателя, 
вентилятор

Рабочее состояние 
(раздается ли при работе посторонний шум?) При необходимости

Механизм управления Рабочее состояние (функционирует нормально?) При необходимости
Детали крепления 
трубопроводов

Крепежное положение, ослабление после затяжки или 
в соединительных деталях, утечка газа, повреждение При необходимости
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КОНДИЦИОНЕР
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Техобслуживание через каждые 250 моточасов 6

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА

Проверка
Прогиб ремня должен составлять 5 - 6 мм (0,197 - 0,236 дюйма) 
при нажатии пальцем с усилием прибл. 58,8 Н (6 кгс) в точке, 
расположенной посередине между натяжным шкивом и шки-
вом компрессора.

Регулировка
Отрегулируйте натяжение ремня при помощи регулировочной 
гайки (2) натяжного шкива (1).
1. Откройте заднюю крышку двигателя и ослабьте стопорную 

гайку (3).
2. При помощи регулировочной гайки (2) отрегулируйте прогиб 

ремня так, чтобы он составлял 5 - 6 мм (0,197 - 0,236 дюй-
ма) (прибл. 58,8 Н (6 кгс, 13 фунт)).

3. Затяните гайку (3), чтобы зафиксировать натяжной шкив 
по месту.

ПРИМЕЧАНИЕ
• 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.

• Если обнаружите следующие дефекты, то обратитесь 
к дистрибьютору фирмы Комацу по поводу замены 
ремня.
• Ремень вентилятора растянулся, и натяжение рем-

ня плохо поддается регулировке.
• На ремне обнаружены порезы или трещины.
• Ремень проскальзывает или скрипит.

• Установив новый клиновой ремень, поработайте на 
машине в течение часа, затем повторно отрегулируйте 
натяжение ремня.

Шкив 
компрессора

Примерно 5 - 6 мм

Натяжной шкив

Шкив коленвала
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КОНДИЦИОНЕР
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Техобслуживание через каждые 500 моточасов 6

Очистка кондиционера конденсатора

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте осторожны при работе со сжатым воздухом, водой под высоким давлением или паром. Их попа-
дание на кожу или вызванный ими выброс пыли и грязи могут стать причиной серьезных травм. Обяза-
тельно работайте в защитных очках, респираторе и другом защитном снаряжении.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании сжатого воздуха удерживайте воздушное сопло на некотором расстоянии, чтобы не 
допустить повреждения ребер В частности, при использовании последующего охладителя осуществляй-
те продувку на расстоянии не менее 300 мм (11,8 дюйма) под углом 45°. 
Для предотвращения повреждения охлаждающих ребер подавайте сжатый воздух на соответствующем 
расстоянии. Повреждение ребер может вызвать утечку охлаждающей жидкости или перегрев. На запы-
ленных площадках ежедневно проверяйте ребра независимо от интервала техобслуживания.

1. С помощью сжатого воздуха удалите всю пыль, грязь или 
листья, скопившиеся на ребрах конденсатора.
Вместо сжатого воздуха можно использовать пар или воду.

2. Проверьте резиновый шланг. Если обнаружатся трещины 
или участки, затвердевшие в результате старения, заме-
ните шланг новым.
Затем проверьте, не ослабли ли хомуты шлангов.
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КОНДИЦИОНЕР
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Фильтр НАРУЖНОГО воздуха кондиционера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При использовании сжатого воздуха существует риск получения травмы от разлетающихся частиц грязи. 
Обязательно работайте в защитных очках, респираторе и другом защитном снаряжении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендуется очищать фильтры через каждые 500 моточасов, но в условиях повышенной запыленнос-
ти, делайте это чаще.

Если кондиционер используется, то воздушный фильтр следует периодически очищать.
Прежде чем очищать фильтрующий элемент, отключите кондиционер.
1. Ослабьте ручку (1), затем снимите крышку фильтра (2).
2. Снимите фильтр (3).
3. Очистите фильтр (3) сжатым воздухом.

При наличии масла на фильтре (3) или его чрезмерном за-
грязнении промойте его в воде, содержащей нейтральное 
средство.
Затем тщательно обсушите его, прежде чем использовать.

ПОЯСНЕНИЕ
Если засорение фильтра не устраняется продувкой сжатым 
воздухом или при промывке в воде, замените фильтр новым.

4. Установите крышку (2) в необходимое положение.

Очистка фильтра РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО воздуха кондиционера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При использовании сжатого воздуха существует риск получения травмы от разлетающихся частиц грязи. 
Обязательно работайте в защитных очках, респираторе и другом защитном снаряжении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендуется очищать фильтры через каждые 500 моточасов, но в условиях повышенной запыленнос-
ти, делайте это чаще.

1. Извлеките фильтр (1).
2. С помощью сжатого воздуха очистите фильтр рециркули-

рующего воздуха аналогично фильтру наружного воздуха.
Если фильтр слишком загрязнен, то промойте его в воде.
Прежде чем установить промытый фильтр, дайте ему пол-
ностью высохнуть.

ПОЯСНЕНИЕ
Если засорение фильтра не устраняется продувкой сжатым 
воздухом или при промывке в воде, замените фильтр новым.
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СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 6
(Машина, оснащенная кабиной оператора)
Если установлен стеклоомыватель ветрового стекла, то управление им осуществляется в соответствии со следу-
ющей процедурой.

РАБОТА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 6
• Стеклоочиститель и стеклоомыватель

Если во время работы стеклоочистителя нажать включа-
тель в положение (В), то начнет разбрызгиваться стекло-
омывающая жидкость. 
Если отпустить включатель, он возвращается в исходное 
положение и работает только стеклоочиститель.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если стеклоомыватель ветрового стекла непрерывно работает более 10 сек. или с пустым бачком стек-
лоомывающей жидкости, то электромотор может сломаться.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ДОЛИВ ЖИДКОСТИ
Если в стеклоомывающую жидкость ветрового стекла попал воздух, то проверьте уровень жидкости в бачке для 
стеклоомывающей жидкости в моторном отсеке. Если уровень слишком низкий, долейте стеклоомывающую жид-
кость, которая используется для автомобилей.
Одновременно примите меры, чтобы не допустить попадания пыли в бачок.

Степень разбавления стеклоомывающей жидкости
Отношение изменяется в зависимости от температуры окружающего воздуха, поэтому перед заливкой смешайте 
жидкость для стеклоомывателя с водой в следующей пропорции.
 

Существует два типа жидкости, различающихся температурой замерзания:
-10°C (14°F) (использование в стандартных условиях) и -30°C (-22°F) (использование в местности с холодным 
климатом),

Регион, время года Соотношение Температура замерзания

Нормальные условия Стеклоомывающая 
жидкость 1/3 : вода 2/3

-10°C
(14°F)

Зима в регионах с холодным 
климатом

Стеклоомывающая 
жидкость 1/2 : вода 1/2

-20°C
(-4°F)

Зима в регионах с чрезвычайно 
холодным климатом

Жидкость для 
стеклоомывателя

-30°C
(-22°F)
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ 
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ  
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Существует два типа сброса гидравлического давления: с помощью быстросъемного соединителя и перекрыва-
ющего клапана.

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 6

Быстросъемный соединитель
• Исполнение для Северной Америки
Быстросъемный соединитель (1) используется для подсоедине-
ния к трубопроводу с быстросъемным соединителем на конце 
рабочего оборудования.

Для быстросъемного соединителя используются следующие изде-
лия.
Левая сторона рукояти (конец отверстия): 

STUCCHI (F FIRG12A BSP)
Правая сторона рукояти (конец вала): 

STUCCHI (APM15 3/4 BSP)

При снятии рабочего оборудования установите этот быстросъемный соединитель (1) на крышку (А).
При установке рабочего оборудования снимите крышку (А), удалите всю грязь из соединителя (1), затем подсоеди-
ните трубопровод.

Для крышки (А) быстросъемного соединителя используются следующие изделия.
Левая сторона рукояти (конец отверстия): STUCCHI (8151..004)
Правая сторона рукояти (конец вала): STUCCHI (8151..009)

(1) 
 
(2) 

Быстросъемный соединитель 
 (Исполнение для Северной Америки) 
Перекрывающий клапан 
 (Исполнение для Австралии и Новой Зеландии)

(3) 
(4) 
(5) 

Переключающий клапан 
Педаль управления рабочим оборудованием 
Крышка блокировки рабочего оборудования 
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ 
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Перекрывающий клапан
• Исполнение для Австралии и Новой Зеландии
Этот клапан (2) используется для остановки потока гидравличес-
кого масла.

Направление прорези на шестигранном участке
Положение (а): Масло гидросистемы не подается.
Положение (b): Масло гидросистемы подается.

При снятии или установке рабочего оборудования устанавливай-
те этот клапан в положение (а).
Проверните шестигранный участок до точки, в которой он будет 
остановлен стопором.
Размер под ключ шестигранного участка: 19 мм.

Переключающий клапан
Данный клапан (3) переключает поток масла гидросистемы.
Положение (а):При использовании гидромолота 

Поворачивайте катушку (А) влево до тех пор, пока 
она не упрется в стопор.

Положение (b):При использовании рабочего оборудования об-
щего назначения 
Поворачивайте катушку (А) вправо до тех пор, пока 
она не упрется в стопор.

Размер под ключ квадратной части катушки (А): 9 мм

Педаль управления рабочим оборудованием
Эта педаль (4) используется для управления рабочим оборудо-
ванием.

Нажата верхняя часть педали: Масло поступает на правую сто-
рону рукояти (сторона гидробака).

Нажата нижняя часть педали: Масло поступает на левую сторону 
рукояти (сторона сиденья оператора).

Крышка блокировки рабочего оборудования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если рабочее оборудование не требуется, заблокируйте пе-
даль управления рабочим оборудованием крышкой блоки-
ровки рабочего оборудования. 
Если педаль управления рабочим оборудованием случайно 
нажать, когда она не заблокирована, может произойти серь-
езная авария.

Данная пластина (5) представляет собой устройство для блоки-
ровки педали управления рабочим оборудованием.
Если педаль закрыта этой пластиной, значит, она заблокирована.

Заблокировано

Разблокировано
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ 
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР 6

Соединение гидравлического контура 6

При установке быстросъемного соединителя

• Исполнение для Северной Америки

ПРИМЕЧАНИЕ
Давление гидравлического оборудования для дополнительного рабочего оборудования, которое ис-
пользуется на этой машине, выставлено на 17,2 МПа (175 кг/см2), поэтому проверьте гидравлическое со-
противление установленного рабочего оборудования.

При установке съемного рабочего оборудования подсоедините гидравлический контур следующим образом.
1. Заблокируйте педаль управления рабочим оборудованием 

крышкой блокировки.
2. Снимите крышку быстросъемного соединителя.

Будьте осторожны, чтобы не повредить и не потерять снятые 
детали.

3. Подсоедините трубопровод (быстросъемный соединитель), поставляемый изготовителем рабочего оборудо-
вания.

Для быстросъемного соединителя используются следующие изделия.
Левая сторона рукояти (конец отверстия): STUCCHI (F FIRG12A BSP)
Правая сторона рукояти (конец вала): STUCCHI (APM15 3/4 BSP)

Размеры резьбовых деталей крепления быстросъемного соединителя 
Левая сторона рукояти (конец отверстия): 1/2" G
Правая сторона рукояти (конец вала): 3/4" G

ПОЯСНЕНИЕ
Если быстросъемный соединитель не подходит по размеру, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПРИМЕЧАНИЕ
При подсоединении трубопровода полностью устанавли-
вайте ковш в положение разгрузки и будьте внимательны, 
чтобы не задеть звено (а).

Заблокировано

Разблокировано
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ 
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
При установке перекрывающего клапана

• Исполнение для Австралии и Новой Зеландии

ПРИМЕЧАНИЕ
Давление в гидравлическом контуре дополнительного рабочего оборудования на этой машине выстав-
лено на 20,6 МПа (210 кг/см2, 2982 фунт/дюйм2), поэтому перед установкой рабочего оборудования про-
верьте его способность выдерживать это давление

При установке съемного рабочего оборудования подсоедините гидравлический контур следующим образом.
1. Убедитесь в том, что перекрывающий клапан установлен в 

положение ЗАБЛОКИРОВАНО, затем снимите заглушку.
Будьте осторожны, чтобы не повредить и не потерять снятые 
детали.

2. Подсоедините трубопровод для рабочего оборудования, поставляемый изготовителем рабочего оборудования.
Размер резьбы углового штуцера, установленного на перекрывающем клапане, равен PF1/2.

ПОЯСНЕНИЕ
Если размер резьбы углового штуцера не подходит по размеру, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПРИМЕЧАНИЕ
При подсоединении трубопровода полностью устанавли-
вайте ковш в положение разгрузки и будьте внимательны, 
чтобы не задеть звено (а).

Заблокировано
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ 
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Выпуск воздуха
После подсоединения трубопровода выпустите воздух из контура.
1. Запуск двигателя

Запустите двигатель в соответствии с пунктом ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3-54), поддерживайте его работу на 
низких холостых оборотах в течение 10 минут и выполните следующие действия.

2. Выпуск воздуха из гидроцилиндров
Поработайте каждым цилиндром 3 – 4 раза до конца хода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если сразу перевести двигатель в режим высоких оборотов или позволить цилиндру работать до конца 
хода, то воздух, находящийся в цилиндре, может повредить набивку поршня или другие детали.

3. Выпуск воздуха из рабочего оборудования (если установлено)
На машине с таким установленным рабочим оборудованием, как гидромолот, нажмите педаль рабочего обо-
рудования приблизительно 10 раз, чтобы полностью выпустить воздух из контура рабочего оборудования во 
время работы двигателя на низких холостых оборотах.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если методика выпуска воздуха из рабочего оборудования оговаривается изготовителем, то выпустите 
воздух в соответствии с указанной процедурой.

4. Работа
1) По завершении выпуска воздуха остановите двигатель и подождите не менее 5 минут перед началом опе-

раций. При этом пузырьки воздуха выйдут из гидробака.
2) Проведите проверку на утечку масла и удалите все пролитое масло.
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ 
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если во время выполнения операций вы оставите ногу на педал и случайно нажмете педаль, то возника-
ет опасность того, что рабочее оборудование может внезапно прийти в движение и привести к тяжелой 
травме. Обязательно заблокируйте педаль крышкой блокировки рабочего оборудования.

Порядок работы со съемным рабочим оборудованием.

При использовании гидромолота 6
Для управления гидромолотом нажмите нижнюю часть педали.

ПОЯСНЕНИЕ
Если необходимо отрегулировать поток масла, обратитесь к ди-
стрибьютору фирмы Комацу по вопросу регулировки.

Меры предосторожности при использовании
• При установке перекрывающего клапана

Убедитесь в том, что перекрывающий клапан находится в по-
ложении РАЗБЛОКИРОВАНО.

• Убедитесь, что переключающий клапан (1) находится в поло-
жении 1-ХОДОВОЙ (гидромолот) (а).

• При использовании гидромолота полностью отведите назад 
рычаг управления подачей топлива, затем слегка верните его 
назад и удерживайте в этом положении для выполнения опе-
раций. (Положение соответствует 80% выходной мощности 
двигателя.)
Если управлять гидромолотом при работе двигателя на пол-
ную мощность это может привести к сбою в работе.

• При использовании гидромолота гидравлическое масло теря-
ет свои свойства быстрее, поэтому заменяйте элемент чаще.
(Более подробно см. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВА-
НИЯ ГИДРОМОЛОТА (стр. 4-16).)

• Что касается остальных мер предосторожности при работе с 
гидромолотом, то ознакомьтесь и строго выполняйте инст-
рукцию по эксплуатации гидромолота, предоставляемую его 
производителем.

Разблокировано
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ 
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
При использовании основного навесного рабочего оборудования типа дробилки 6
Если педаль нажата, рабочее оборудование включено.

Нажата верхняя часть педали: Масло поступает на правую сто-
рону рукояти (сторона гидробака).

Нажата нижняя часть педали: Масло поступает на левую сторону 
рукояти (сторона сиденья оператора).

ПОЯСНЕНИЕ
Если необходимо отрегулировать поток масла, обратитесь к дист-
рибьютору фирмы Комацу по вопросу регулировки.

Меры предосторожности при использовании
• При установке перекрывающего клапана

Убедитесь в том, что перекрывающий клапан находится в по-
ложении РАЗБЛОКИРОВАНО.

• Убедитесь, что переключающий клапан (1) находится в поло-
жении 2-ХОДОВОЙ (дробилка или другое рабочее оборудо-
вание) (b).

• Что касается остальных мер предосторожности при работе с 
рабочим оборудованием, то ознакомьтесь и строго выполняй-
те инструкцию по эксплуатации, предоставляемую его изгото-
вителем.

КОНСЕРВАЦИЯ 6
Если оборудование не предполагается использовать в течение длительного времени, то действуйте следующим 
образом.
• Установите запорный клапан в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.
• Установите заглушку на перекрывающий клапан.
• Установите крышку на быстросъемный соединитель.
• Убедитесь в том, что переключающий клапан установлен для работы с дополнительным рабочим оборудова-

нием (например, дробилкой).
• Заблокируйте педаль управления рабочим оборудованием крышкой блокировки.
Если управлять педалью, когда гидромолот или рабочее оборудование общего назначения не установлено, это 
приведет к перегреву и другим проблемам.

Разблокировано
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ 
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6

Технические характеристики гидросистемы

Сброс гидравлического давления Быстросъемный соединитель Перекрывающий клапан
Макс. расход (частота вращения двигателя) 70 л/мин (2350 об/мин) 70 л/мин (2350 об/мин)
Заданное давление предохранительного клапана 17,2 МПа (175 кг/см2) 20,6 МПа (210 кг/см2)
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ЗАМЕНА КОНТРОЛЬНОЙ КАРТЫ МАШИНЫ (ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН 
КЛАПАН ЗАМЕНЫ КОНТРОЛЬНОЙ КАРТЫ МАШИНЫ)
ЗАМЕНА КОНТРОЛЬНОЙ КАРТЫ МАШИНЫ  
(ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН КЛАПАН ЗАМЕНЫ  
КОНТРОЛЬНОЙ КАРТЫ МАШИНЫ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Для замены контрольной карты машины установите машину в положение постановки на стоянку, ос-

тановите двигатель, убедитесь, что рычаг блокировки установлен в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, 
затем замените контрольную карту.

• Во избежание травм, вызванных неправильно работой, проверьте работу машины и убедитесь в том, 
что индикация на контрольной карте соответствует передвижению машины. 
При несоответствии индикации немедленно замените контрольную карту картой, которая соответст-
вует схеме выполнения работ

• При проверке передвижения машины убедитесь в безопасности окружающего пространства и мед-
ленно осуществляйте управление.

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ КОНТРОЛЬНОЙ КАРТЫ 6
1. Откройте люк, расположенный в нижней части на левой сто-

роны машины. Переключающий клапан рабочей схемы рас-
положен внутри.

2. При переключении схем выполните следующие действия, 
описанные ниже.
1) Ослабьте болт с шестигранной головкой (1).
2) Рабочая схема изменяется при перемещении рычага (2) 

вверх или вниз. 
Положение (А): Карта ISO  
Положение (B): Положение для режима обратной лопаты

3) После переключения затяните болт с шестигранной головкой (1).
3. Замените контрольную карту (вставлена в держатель) картой, которая соответствует выбранной рабочей схеме.
4. Запустите двигатель, установите рычаг блокировки в положение РАЗБЛОКИРОВАНО, медленно перемести-

те рычаги управления рабочим оборудованием и убедитесь в том, что рабочая схема изменилась.
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ЗАМЕНА КОНТРОЛЬНОЙ КАРТЫ МАШИНЫ (ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН
КЛАПАН ЗАМЕНЫ КОНТРОЛЬНОЙ КАРТЫ МАШИНЫ)
КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ МАШИНЫ 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После изменения рабочей схемы обязательно заменяйте
контрольную карту, расположенную в кабине оператора.

• Карта ISO 

• Карта для режима обратной лопаты

На машине 
с навесом

На машине 
с кабиной

Схема ISO

Схема для обратной лопаты
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СИЛОВОЙ ПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
СИЛОВОЙ ПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ 6
(PC50MR)

С помощью этого отвала можно выполнять операции поворота и подъема, задействуя рычаг управления отвалом.

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ОТВАЛОМ 6

Управление подъемом и поворотом
Этот рычаг используется для подъема и поворота отвала.

Управление подъемом
Положение (а): ОПУСКАНИЕ
Положение (b): ПОДЪЕМ
N (нейтральное положение):Отвал останавливается и удержи-

вается в данном положении.

Управление поворотом
Положение (c): ПОВОРОТ ВПРАВО
Положение (d): ПОВОРОТ ВЛЕВО
N (нейтральное положение):Отвал останавливается и удержи-

вается в данном положении.

Угол поворота вправо и влево составляет 25°.

Поднять

Опустить
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СИЛОВОЙ ПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 6

Смазка
После снятия и ремонта рабочего оборудования выполните смазывание.
Кроме того, нанесите смазку, если из зоны штифта при выполнении поворотов раздается посторонний шум.
1. При помощи нагнетателя консистентной смазки закачайте 

смазку через пресс-масленки, показанные стрелками.
2. По завершении удалите остатки старой консистентной смаз-

ки, которые выдавились наружу.
(1) Направляющий штифт (1 точка)

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ 6

Смазка
1. При помощи нагнетателя консистентной смазки закачайте 

смазку через пресс-масленки, показанные стрелками.
2. По завершении удалите остатки старой консистентной смаз-

ки, которые выдавились наружу.
(1) Палец опоры цилиндра подъема (1 точка)
(2) Палец штоковой полости цилиндра подъема (1 точка)
(3) Опорный палец отвала (2 точки)
(4) Палец штоковой полости цилиндра поворота (1 точка)
(5) Опорный палец цилиндра поворота (1 точка)
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СИЛОВОЙ ПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6

Номер по каталогу Наименование детали Кол-во
22M-71-11140
(02090-10845)
(02290-10813)

Режущая кромка
(Болт)
(Гайка)

1
(8)
(8)

20U-910-1980
(02090-10845)
(02090-10813)

Угловой нож
(Болт)
(Гайка)

2
(6)
(6)

Отвал (ширина х высота) 1960 мм x 380 мм (77,2 дюйма x 15,0 дюйма)

Величина ПОДЪЕМА Обрезиненные башмаки
Стальные башмаки

445 мм (17,5 дюйма)
437 мм (17,2 дюйма)

Величина ОПУСКАНИЯ Обрезиненные башмаки
Стальные башмаки

475 мм (18,7 дюйма)
483 мм (19,0 дюйма)

Угол поворота Влево и вправо (каждый) 25°
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СЪЕМНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
СЪЕМНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации сменного рабочего органа и разделы данной 

инструкции, относящиеся к сменным рабочим органам и дополнительному оборудованию.
• При установке любого навесного или дополнительного рабочего оборудования могут возникнуть 

проблемы, связанные с безопасностью работы, поэтому перед установкой обратитесь к своему ди-
стрибьютору фирмы Комацу.

• Установка сменных рабочих органов или дополнительного оборудования без рекомендации Вашего 
дистрибьютора фирмы Комацу может не только привести к проблемам, связанным с безопасностью, 
но также отрицательно сказаться на работе машины и сроке службы оборудования.

• Фирма Комацу не несет ответственности за какие-либо травмы, несчастные случаи или повреждение 
оборудования в результате использования не одобренных к эксплуатации сменных рабочих органов 
или дополнительного оборудования.

КОМБИНИРОВАНИЕ СМЕННОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В зависимости от типа или комплектности установленного рабочего оборудования существует опас-
ность того, что оно будет задевать кабину или другие части машины. 
Если впервые используется незнакомое рабочее оборудование, то перед началом работ убедитесь, что 
оно не будет задевать машину, и работайте с ним осторожно.

В данной таблице представлена комбинация ковшей для установки на стандартную и удлиненную рукоять.

Если установлена удлиненная рукоять, то не перемещайте ковш полностью в направлении машины. Он может уда-
рить по корпусу машины.
При опускании стрелы во время диагонального резания грунта будьте осторожны, чтобы не ударить ковшом по 
ходовой тележке.

Категории
Общие операции резания грунта: выемка или погрузка песка, гравия, глины и т.п.
Для выемки грунта в облегченном режиме: выемка грунта или погрузка сухой, рыхлой земли или песка, грязи и т.д.
Для погрузочных работ: погрузка сухого рыхлого грунта и песка

Оценочный норматив
: можно использовать
: Можно использовать только для работы в легком режиме
: Нельзя использовать

Вместимость
[м3 (ярд3)]

Наружная ширина
[мм (дюйм)] Для Стандартной 

рукояти
Удлиненной 
рукояти

PC40MR
Стандартный ковш 0,14 (0,18) 600 (23,6) Обычное резание 

грунта

Зауженный ковш 0,11 (0,14) 500 (19,7) Зауженное резание 
грунта

PC50MR
Стандартный ковш 0,16 (0,21) 650 (25,6) Обычное резание 

грунта

Зауженный ковш 0,11 (0,14) 500 (19,7) Зауженное резание 
грунта
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ 
СО СМЕННЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ  
СО СМЕННЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 6
Ниже приведены инструкции, которым обязательно нужно следовать при выполнении работ с использованием 
гидравлического экскаватора, оснащенного навесным рабочим оборудованием. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Сделайте выбор оптимальной модели рабочего оборудования для гидравлического экскаватора, на ко-
торый это оборудование должно быть установлено.
• В зависимости от модели гидравлического экскаватора, выбираемые для установки вид рабочего 

оборудования или модель специального рабочего оборудования могут изменяться. Поэтому прокон-
сультируйтесь с вашим дистрибьютором фирмы Комацу при выборе оптимального рабочего обору-
дования.

ГИДРОМОЛОТ 6

Основное применение
• Дробление породы
• Снос зданий
• Строительство дорог
Данное дополнительное рабочее оборудование можно использо-
вать для широкого круга работ, включая снос зданий, снятие до-
рожного покрытия, размельчение металлургического шлака, строи-
тельство тоннелей, дробление породы и работы в карьере.

Отбойник должен располагаться перпендикулярно обрабатывае-
мой поверхности.

При ударе направляйте отбойник об ударную поверхность и управ-
ляйте им таким образом, чтобы шасси приподнялись от грунта 
приблизительно на 5 см. Не допускайте превышения данного рас-
стояния.
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ 
СО СМЕННЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Если при непрерывном воздействии отбойником на одно и то же 
место в течение 1 минуты не удается разрушить поверхность, 
смещайте точку нанесения ударов ближе к краю.

Направление внедрения отбойника и направление корпуса гид-
ромолота постепенно смещается от общей линии, поэтому обя-
зательно регулируйте цилиндр ковша, чтобы удерживать их со-
осными.

Всегда удерживайте отбойник плотно прижатым к обрабатывае-
мой поверхности, чтобы не работать вхолостую.
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ 
РАБОТЕ СО СМЕННЫМ РАБОЧИМ 
Запрещенные действия
Для обеспечения продолжительного срока службы машины и безопасной ее эксплуатации исключите следующие 
варианты использования машины.
• Не перемещайте цилиндры до упора. Всегда оставляйте свободное расстояние, равное 5 см.
Использование оснастки для сгребания обломков породы.

Использование усилия поворота платформы

Смещение отбойника во время нанесения ударов

Работа отбойником, находящимся в горизонтальном или припод-
нятом положении
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАБОТЕ 
СО СМЕННЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Вращение отбойника после проникновения в породу

Работа отбойником как киркой

Выдвижение цилиндра ковша до упора для отрыва машины от 
грунта
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ 
РАБОТЕ СО СМЕННЫМ РАБОЧИМ 
Смазывание
Наносите смазку в соответствующих точках.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если смазывать гидромолот в неправильном положении, то 
будет введено больше консистентной смазки, чем необходи-
мо. В результате, при эксплуатации гидромолота грунт и пе-
сок попадут в гидравлический контур и могут повредить 
компоненты гидравлического устройства. Поэтому для на-
дежной смазки гидромолота удерживайте его в правильном 
положении.

Отбойник
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МАШИНА 
В ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ РАБОТ 

НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ

17

Приводимое здесь описание машины, предназначенной для работы на 
большой высоте, касается только тех деталей, которые не входят в кон-
струкцию стандартной машины. По всем остальным деталям см. описа-
ния в Инструкции по эксплуатации для стандартной машины.
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МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ

МАШИНА В ИСПОЛНЕНИИ 
ДЛЯ РАБОТ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ
В исполнении для работ на большой высоте выпускается только модель PC50MR.

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 7
Плавкий предохранитель 7
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед заменой плавкого предохранителя обязательно по-
верните пусковой включатель в положение OFF.

Плавкие предохранители защищают электрооборудование и 
электропроводку от перегорания.
Если плавкий предохранитель окислился, на нем появился бе-
лый налет или он неплотно вставлен в свой держатель, заме-
ните плавкий предохранитель.
При замене плавкого предохранителя см. пункт "Номинальный 
ток предохранителей и наименование цепей (стр. 3-36)" и за-
меняйте предохранители предохранителями одинакового но-
минала.

Хранение инструкции по эксплуатации 7
ПРИМЕЧАНИЕ
Если крышку не требуется открыть по какой-либо причи-
не, держите ее запертой.

Место расположения – под сиденьем оператора.
Это отсек для хранения Инструкции по эксплуатации и техоб-
служиванию, расположенный в задней части спинки сиденья 
оператора.
Храните Инструкцию по эксплуатации и техобслуживанию в 
этом кармане, чтобы можно было обратиться к ней в любое 
время.

Ящик для инструментов 7

ПРИМЕЧАНИЕ
Если крышку не требуется открыть по какой-либо причи-
не, держите ее запертой.

Место расположения – позади сиденья оператора.
Держите в этом ящике инструменты.
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МАШИНА В ИСПОЛНЕНИИ  
ДЛЯ РАБОТ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ  
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 7
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 7

Запуск двигателя в холодную погоду 7

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

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

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

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

ние обеспечению хорошей вентиляции.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не запускайте двигатель, если регулятор подачи топли-

ва установлен вблизи положения полной подачи топли-
ва. Существует опасность, что это может привести к по-
вреждению деталей двигателя.

• Не допускайте непрерывной работы стартера более 20 се-
кунд. 
Если двигатель не запускается, подождите не менее 
одной минуты, затем повторите операции с пункта 3.

Чтобы запустить двигатель в условиях низких температур, сде-
лайте следующее.
1. Убедитесь, что рычаг блокировки (1) находится в положении 

ЗАБЛОКИРОВАНО (L). Если рычаг блокировки (1) установ-
лен в положение РАЗБЛОКИРОВАНО (F), то двигатель не за-
пустится.

ПОЯСНЕНИЕ
Если машина оснащена кабиной, то рычаг блокировки находится 
только слева.

2. Переведите рычаг управления (2) полностью из положения 
низких холостых оборотов (положение А) в положение пол-
ной подачи топлива (положение В).
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МАШИНА В ИСПОЛНЕНИИ 
ДЛЯ РАБОТ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3. Удерживая ключ в пусковом включателе (3) в положении 
HEAT, убедитесь в том, что раздается зуммер и загорается, а 
затем начинает мигать контрольная лампа (4) предпускового 
подогрева двигателя.
Приблизительно через 18 секунд раздается зуммер и конт-
рольная лампа предпускового подогрева (4) гаснет, указывая 
на завершение предпускового подогрева.

ПОЯСНЕНИЕ
Контрольная лампа и индикатор тоже загораются при нахожде-
нии ключа в положении HEAT (РАЗОГРЕВ), однако это не следу-
ет воспринимать в качестве неисправности.

4. После того как мигнет контрольная лампа (4) предпускового 
подогрева, поверните ключ в пусковом включателе (3) в по-
ложение START, чтобы запустить двигатель.

5. После запуска двигателя отпустите ключ пускового включа-
теля (3). Ключ автоматически вернется в положение ON.

6. После запуска дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 15 секунд.
В течение этого времени не изменяйте положение рычагов управления и регулятора подачи топлива.

7. Убедитесь в том, что погасли контрольная лампа (5) уровня 
зарядки и контрольная лампа (6) давления масла в двигателе.

Лампа загорается

Лампа гаснет
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БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ

МАШИНА В ИСПОЛНЕНИИ  
ДЛЯ РАБОТ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ
БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ 7
Заменяйте быстроизнашивающиеся детали (например, элемент фильтра или элемент воздушного фильтра) во 
время периодического техобслуживания или до достижения ими предела износа. Заменяйте быстроизнашиваю-
щиеся детали надлежащим образом, чтобы обеспечить экономичную эксплуатацию машины. Для замены всегда 
используйте фирменные детали Комацу.
Поскольку мы непрестанно работаем над повышением качества выпускаемой продукции, то номера деталей по 
каталогу могут изменяться, поэтому, заказывая деталь, сообщите дистрибьютору фирмы Комацу серийный но-
мер машины и укажите номер детали по последней редакции каталога.

ПЕРЕЧЕНЬ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ 7

Позиция № по каталогу Наименование детали Кол-во Периодичность замены
Воздушный фильтр YM129062-12560 Фильтрующий элемент 1 -
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

МАШИНА В ИСПОЛНЕНИИ 
ДЛЯ РАБОТ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ
ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 7
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ 7
Одновременно проведите техобслуживание, рекомендуемое через КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ и КАЖДЫЕ 
1000 МОТОЧАСОВ.

Очистка и проверка турбонагнетателя 7
По поводу очистки и проверки обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАШИНА В ИСПОЛНЕНИИ  
ДЛЯ РАБОТ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7
Позиция Ед. изм. PC35MR-2

Эксплуатационная масса кг 5290
Вместимость ковша м3 0,16
Наименование двигателя - Дизельный двигатель Комацу S4D84E-5
Мощность двигателя кВт / об/мин 32,7/2400

A Габаритная длина мм 5550
B Габаритная высота мм 2625
C Габаритная ширина мм 1960
D Ширина гусеницы мм 400
Е Радиус поворота платформы мм 1060
F Длина гусеницы мм 2520
G Расстояние между осями мм 2000

Мин. дорожный просвет мм 320
Скорость передвижения (высокая/низкая) км/час 2,8/4,6
Скорость поворота платформы об/мин 9,0
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