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Инструкция по эксплуатации
и техобслуживанию

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР
CЕРИЙНЫЕ НОМЕРА и выше50288

PC400%7
PC400LC%7

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

Фирма Комацу издает инструкции по эксплуатации и техоб�
служиванию на ряде иностранных языков. Если Вам пона�
добится инструкция по эксплуатации и техобслуживанию на
иностранном языке, то обращайтесь к местному дистрибью�
тору.
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ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 1
В настоящей инструкции содержатся правила и указания, которые помогут вам эффективно эксплуатировать 
машину с соблюдением необходимых мер безопасности. Меры предосторожности, изложенные в данной ин"
струкции, следует неукоснительно соблюдать при эксплуатации и техобслуживании. Большинство несчаст"
ных случаев происходит из"за несоблюдения при эксплуатации и техобслуживании машины основных правил 
техники безопасности. Несчастные случаи можно предотвратить, если заранее знать условия, которые могут 
представлять опасность при проведении эксплуатации и техобслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Операторы и персонал по техобслуживанию до начала эксплуатации и техобслуживания машины обяза�
тельно должны выполнить следующее:

• Основательно прочитать и полностью понять данную инструкцию.

• Внимательно прочтите сообщения по технике безопасности и предупредительные таблички, представ�
ленные в данной инструкции, и полностью уясните их содержание.

Храните эту инструкцию в специальном месте для инструкций по эксплуатации и техобслуживанию, ука�
занном ниже, чтобы весь персонал, связанный с работой на машине, мог периодически пользоваться ей.

В случае утери или порчи данной инструкции незамедлительно обратитесь на фирму Комацу или к ее ди�
стрибьютору для получения нового экземпляра.

При продаже машины обязательно передайте данную инструкцию новому владельцу вместе с машиной.

В этой инструкции размеры выражены в системе международного стандарта (СИ). Только для справки 
единицы массы, использовавшиеся в прошлом, также приведены в скобках ( ).

Место хранения инструкции по эксплуатации и техоб"
служиванию: ящик слева от сиденья оператора.
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ПРЕДИСЛОВИЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 1
Для обеспечения безопасной эксплуатации машины в настоящей инструкции приводятся меры предосторож"
ности и пояснения по табличкам, расположенным на машине, в которых описываются потенциально опасные 
ситуации и способы предотвращения.

Сигнальные слова

Для сообщения о потенциально опасных ситуациях, которые могут привести к травмам и ущербу, использу"
ются следующие сигнальные слова. 
В настоящей инструкции и на табличках машины для выражения степени опасности используются 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 пред"
отвратить, может привести к смертельному исходу или тяжелой травме.

Данное слово указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не пред"
отвратить, может привести к незначительной травме или травме средней тяжести. Оно 
также может использоваться в качестве предостережения против опасных приемов ра"
боты, которые могут привести к повреждению имущества.

Пример сообщения по технике безопасности 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 мер предосторожности, которые следует соблюдать для за"
щиты машины или для сообщения полезной информации, используются следующие сигнальные слова.

Данное слово используется для указания на меры предосторожности, необходимые во 
избежание ситуаций, которые могут сократить срок службы машины.

Данное слово используется для указания на дополнительную полезную информацию.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДИСЛОВИЕ
• Предупредительные знаки

Таблички с предупредительными знаками закреплены на машине с целью предупредить оператора или ре"
монтника при эксплуатации или техобслуживании машины о местах, представляющих потенциальную опас"
ность. 
Для обозначения правил техники безопасности на данной машине используются предупредительные таблич"
ки со словами и предупредительные таблички с пиктограммами.

Пример предупредительной таблички со словами

Предупредительные таблички с пиктограммами
На предупреждающих пиктограммах используются изобра"
жения, обозначающие степень опасности, соответствующую 
сигнальному слову. Изображения на этих предупреждающих 
пиктограммах предназначены для постоянного напомина"
ния оператору или ремонтнику о степени и сути опасного ус"
ловия. 
Предупреждающие пиктограммы показывают суть опасного 
условия в верхней левой части, а способ избежания опасно"
го условия – в нижней или правой части. Кроме того, суть 
опасных условий отображается внутри треугольника, а спо"
соб, с помощью которого можно их избежать, показан внут"
ри круга.

Фирма Комацу не может предусмотреть все обстоятельства, которые могут представлять потенциальную 
опасность при эксплуатации и техобслуживании машины. Поэтому содержащиеся в настоящем руководстве 
сообщения по технике безопасности 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 инст"
рукцией. 
Пояснения, значения и иллюстрации, используемые в настоящей инструкции, подготовлены на основании 
информации, имевшейся на момент ее подготовки. Вследствие постоянного совершенствования 
конструкции машины некоторые внесенные в нее изменения могут быть упущены в настоящей инструкции. 
Последние сведения относительно Вашей машины и ответы на вопросы, касающиеся содержания 
настоящего руководства можно получить в компании Комацу или у  дистрибьютора фирмы Комацу.
Номера, указанные в кружках на рисунках, соответствуют номерам, указанным в круглых скобках в тексте. 
(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

• Работы по сносу построек

Более подробно см. раздел РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ (стр. 3"98).

НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ МАШИНЫ 1

В настоящей инструкции термины "вперед", "назад", "налево" и "направо" относятся к направлению 
движения, если кабина оператора смотрит вперед и звездочка располагается сзади машины.

ОБКАТКА НОВОЙ МАШИНЫ 1
ПРИМЕЧАНИЕ
Данная машина фирмы Комацу была тщательно отрегулирована и проверена перед отгрузкой с 
завода. Тем не менее, эксплуатация машины с полной нагрузкой до обкатки может 
отрицательно сказаться на ее эксплуатационных характеристиках и значительно сократить 
срок ее службы. В течение первых 100 моточасов (в соответствии с показаниями счетчика 
моточасов) обязательно проведите обкатку машины. 

Перед обкаткой машины необходимо тщательно изучить настоящую инструкцию, обращая особое внимание 
на следующие правила.

• 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.

• 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 
изменений направления движения сразу после запуска двигателя.

(A) 
(B) 
(C) 
(D)

Вперед 
Назад 
Налево 
Направо

(E) 
(F) 
 

Сиденье оператора 
Звездочка 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ ПРЕДИСЛОВИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 1
При подаче заявки на обслуживание или заказе запчастей сообщите дистрибьютору фирмы Комацу 
следующую информацию.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИЗДЕЛИЯ (PIN)/ ПАСПОРТНАЯ 
ТАБЛИЧКА С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ МАШИНЫ 1
Справа внизу кабины оператора
Вид паспортной таблички зависит от страны, в которой будет использоваться машина.

ПРАВИЛА EPA, ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА ДВИГАТЕЛЯ 1
Находится на верхней плоскости кронштейна для фильтра моторного масла.

EPA: Агентство по охране окружающей среды, США
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ПРЕДИСЛОВИЕ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ СЧЕТЧИКА МОТОЧАСОВ 1
В верхней части блока системы контроля

CЕРИЙНЫЙ 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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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ 2
На данной машине используются следующие предупредительные таблички и знаки.
• Убедитесь в том, что точно знаете, где расположены предупредительные знаки и понимаете их содержание.
• Чтобы таблички всегда читались, размещайте их в отведенном для них месте и содержите в чистоте. При 

очистке табличек не пользуйтесь органическими растворителями и бензином. Из�за этого таблички могут 
отклеиться. 

• Помимо предупредительных знаков и табличек имеются и другие таблички. Обращайтесь аналогичным об�
разом и с ними.

• Если таблички повреждены, утеряны или плохо читаются, замените их новыми. Более подробно о номерах 
табличек по каталогу см. данную инструкцию или саму табличку, заказ на таблички размещайте у дист�
рибьютора фирмы Комацу.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ 2
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ 2
(1) Меры предосторожности при эксплуатации, проверке и 

техобслуживании (09651�A0481)

(2) Меры предосторожности перед эксплуатацией  
(09802�03000)

(3) Меры предосторожности при выходе из кабины оператора
(09654�A0481)

Предупреждение!

 

Прочтите инструкцию 
до начала эксплуата�
ции, техобслуживания, 
разборки, сборки или 
транспортировки ма�
шины.

Знак указывает на опас�
ность попадания под 
машину при ее внезап�
ном передвижении пос�
ле остановки.

Прежде чем покинуть 
машину, опустите рабо�
чее оборудование на 
грунт, переведите рычаг 
блокировки в положе�
ние ЗАБЛОКИРОВАНО и 
возьмите ключ зажига�
ния с собой.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
(4) Меры предосторожности при приближении к электри�
ческим кабелям (09801�A0481)

(5) Меры предосторожности при выполнении работ по оп�
ределенной схеме (09822�03000)

(6) Меры предосторожности при открывании и закрывании 
переднего окна (09839�03000)

Держитесь на безопас�
ном расстоянии от элект�
рических силовых линий.

Знак указывает на опас�
ность поражения элект�
рическим током в том 
случае, если машина 
окажется вблизи линий 
электропередачи.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы открыть или закрыть переднее 
окно или потолочный люк, ни в коем 
случае не вставайте с кресла опера�
тора, не переведя рычаг блокировки 
в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.
Случайное прикосновение к какому�
либо из рычагов управления рабочим 
оборудованием может привести к 
внезапному движению машины и 
серьезной травме.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ
(7) Меры предосторожности при складывании переднего 
окна (09803�A0481)

(8) Меры предосторожности при обращении с охлаждаю�
щей жидкостью и маслом гидросистемы при высокой 
температуре (09653�A0481)

(9) Меры предосторожности при обращении с гидроаккуму�
лятором и газонаполненным упором (09659�A057B)

Не снимайте крышку, 
если двигатель еще не 
остыл. Пар или горячее 
масло, вырывающиеся 
из радиатора или гид�
робака, могут стать при�
чиной травмы и/или
ожогов.

Никогда не открывайте 
крышку радиатора или 
маслозаливной горло�
вины гидробака при 
сильно нагретой ох�
лаждающей жидкости 
двигателя или масле 
гидросистемы.

Существует 
опасность 
взрыва и  
получения 
травмы.

Никогда не разбирайте гидро�
аккумулятор, не просверливай�
те в нем отверстия, не свари�
вайте, не разрезайте, не под�
вергайте его ударам, не пере�
ворачивайте и не подносите 
близко к огню.

Знак указывает на опас�
ность от падающего 
окна.

После подъема стекла 
обязательно закрепите 
его стопорными штиф�
тами.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
(10) Меры предосторожности при регулировке натяжения 
гусеничной цепи (09657�A0881)

(11) Меры предосторожности при обращении с электропро�
водкой (09808�A0881)

(12) Прекращение вращения для проверки и техобслуживания
(09667�A0481)

(13) Порядок аварийного выхода из кабины (20Y�00�31170)

З н а к  у к а з ы в а е т  н а  
опасность вылета за�
глушки из регулятора 
натяжения гусениц, 
что может повлечь за 
собой травму.

Для безопасной и пра�
вильной работы про�
чтите инструкцию и 
отрегулируйте натя�
жение гусеницы.

Знак указывает на опас�
ность поражения элект�
рическим током при ра�
боте с электропроводкой.

Д л я  б е з о п а с н о й  и  
правильной работы 
прочтите инструкцию.

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД
Потяните за кольцо и выдерните шнур С силой нажмите на угол стекла

Знак указывает на опас�
ность вращающихся де�
талей, таких как ремень.

Выключить перед про�
веркой и техобслужива�
нием.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ
(14) Предупреждение о возможности падения  
(09805�A0881)

(15) Предупреждение о возможности падения  
(09805�C0481)

(16) Находиться в зоне поворота платформы запрещено  
(09133�A3281)

Стоять здесь запрещено!

Существует опасность 
падения.

Существует опасность 
падения.

Не подходите близко 
к краю машины.

Cуществует опасность 
защемления при пово�
роте платформы.

Не приближайтесь к 
машине на расстоя�
ние радиуса поворо�
та платформы.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
(17) Не приближайтесь к рабочему оборудованию  
(09134�A1681)

(18) Запрет запуска от внешнего источника (09842�A0481)

(19) Меры предосторожности при запуске электромотора 
подогревателя огневого типа (208�00�71640)

Запускайте двига�
тель только после 
того, как займете 
место оператора.

Не пытайтесь запус�
тить двигатель, замы�
кая контакты пуско�
вой цепи. Это может 
привести к серьез�
ным травмам или воз�
горанию.

Знак указывает на опас�
ность получения травмы 
от рабочего оборудова�
ния машины.

Не подходите к машине 
во время работы.
2�10



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ
(20) Меры предосторожности при запуске огневого подо�
гревателя (195�98�26740)
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 2

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
• К эксплуатации и техобслуживанию машины допускается только квалифицированный и имеющий допуск 

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

предосторожности и инструкции.
• Если Вы находитесь в состоянии опьянения или приняли лекарство, то способность к безопасной эксплуа�

тации и ремонту машины может значительно ухудшиться, что создаст опасность для Вас и всех людей, на�
ходящихся на рабочей площадке.

• При выполнении работ с другим оператором или рабочим, регулирующим движение на рабочей площадке, 
убедитесь в том, что весь персонал понимает подаваемые руками условные сигналы.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При обнаружении неисправностей во время эксплуатации и техобслуживания машины (шума, вибрации, за�
паха, неправильных показаний контрольно�измерительных приборов, дыма, утечки масла и т.д. или несоот�
ветствующей 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 заце�

питься 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 и техобслуживании машины.

• Убедитесь в исправности всего защитного снаряжения 
перед его использованием.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ 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 предназначенном для нее месте 
аптечки первой помощи. Периодически проверяйте со�
держимое аптечки и при необходимости пополняйте его.

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 защитные приспособления. Всегда содержите их в хорошем рабочем состоянии.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
СОДЕРЖИТЕ МАШИНУ В ЧИСТОТЕ

• Попадание воды в электрооборудование опасно  и может 
привести к его неисправности или сбоям в работе. Не 
используйте воду или пар для очистки деталей электроо�
борудования (датчики, разъемы).

• Если проверку и техобслуживание проводить, когда 
машина не очищена от грязи или масла, то можно 
поскользнуться и упасть, либо грязь может попасть в 
глаза. Содержите машину в чистоте.

СОДЕРЖИТЕ КАБИНУ ОПЕРАТОРА В ЧИСТОТЕ
• Заходя в кабину оператора, обязательно удаляйте всю грязь и масло с подошв обуви. 

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 

возгорание.
• Не пользуйтесь мобильными телефонами в кабине оператора во время передвижения и эксплуатации 

машины.
• 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 или верхнее окно, снять 
или установить нижнее окно или чтобы отрегулировать 
сиденье оператора), обязательно полностью опустите 
рабочее оборудование на грунт, надежно установите 
рычаг блокировки (1) в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L), 
затем остановите двигатель. Если случайно дотронуться 
до незаблокированных рычагов или педалей управления, 
возникает опасность внезапного передвижения машины, 
что может привести к тяжелой травме или повреждению 
оборудования.

• Выходя из машины, обязательно полностью опустите 
рабочее оборудование на грунт, надежно установите 
рычаг блокировки (1) в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L), 
затем остановите двигатель. Для блокировки всего 
оборудования воспользуйтесь ключом. Обязательно 
выньте ключ, заберите его с собой и оставьте его в 
специально предназначенном для этого месте.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПОРУЧНИ И СТУПЕНИ
Чтобы не поскользнуться, не упасть с машины и не получить травму, всегда выполняйте следующее.

• Заходя в машину и выходя из нее, пользуйтесь перилами 
и ступенями, отмеченными стрелками на схеме справа.

• В целях безопасности всегда стойте лицом к машине и 
сохраняйте контакт в трех точках (обе ноги и рука или обе 
руки и нога) с поручнями и ступенями (включая башмак 
гусеницы), 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 противоскольже�
ния.

• Прежде чем зайти в машину или выйти из нее, проверьте 
поручни и ступени (включая башмак гусеницы). При 
наличии на поручнях и ступенях (включая башмак 
гусеницы) масла, консистентной смазки или грязи 
немедленно удалите их. Постоянно содержите машину в 
чистоте и порядке. Отремонтируйте повреждения и 
затяните ослабленные болты.

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

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
При выполнении работ на высоте используйте приставную лестницу или другую опору, обеспечивающую 
безопасное выполнение работ.

ПОСАДКА И ВЫСАДКА ИЗ МАШИНЫ
• Никогда не запрыгивайте в машину и не выпрыгивайте из нее. Никогда не заходите в машину и не выходите 

из 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 
получением тяжелой травмы.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИЗБЕГАЙТЕ ПОСТРАНСТВА МЕЖДУ ПОДВИЖНО СОЧЛЕНЕННЫМИ ЧАСТЯМИ
Зазоры рабочего оборудования могут изменяться в соответствии с перемещением рычажных механизмов. 
При попадании в них можно получить тяжелую травму. Не позволяйте никому приближаться к вращающимся 
или сдвигающимся деталям.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОЖОГОВ
Горячая охлаждающая жидкость
• Во избежание ожогов горячей охлаждающей жидкостью 

или паром, выплескивающимся при проверке или сливе 
охлаждающей жидкости, перед началом эксплуатации 
дождитесь, пока она остынет до температуры, при 
которой можно дотронуться до крышки радиатора рукой. 
Даже если охлаждающая жидкость остыла, медленно 
ослабьте крышку, чтобы сбросить внутреннее давление в 
радиаторе.

Горячее масло
• Во избежание ожогов горячим маслом, выплескиваю�

щимся при проверке или сливе, перед началом эксп�
луатации дождитесь, пока она остынет до температуры, 
при которой можно дотронуться до крышки или пробки 
рукой. Даже если масло остыло, медленно ослабьте 
крышку или пробку, чтобы сбросить внутреннее давление.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРА И ВЗРЫВА

• Пожар, вызванный возгоранием топлива или масла
Топливо, масло, антифриз и стеклоомывающая жидкость 
легко воспламеняются и представляют опасность. Во избе�
жание 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 масляных 
баков.

• Не разливайте топливо на сильно нагретые поверхности 
или на детали электрооборудования.

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

• Храните масло и топливо в отведенном для них месте и 
не допускайте туда посторонних лиц.

• После долива топлива и масла тщательно вытрите проли�
тое топливо и масло.

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

• При промыве деталей используйте негорючее масло. 
Дизельное топливо и бензин могут вызвать возгорание, 
поэтому не используйте их.

• Замасленную ветошь и другие огнеопасные материалы 
поместите в безопасный контейнер, чтобы обеспечить 
безопасность на рабочем месте.

• Не используйте сварку и газовый резак для разрезания 
труб, если в них содержатся легковоспламеняющиеся 
жидкости.

• Пожар, вызванный скоплением легковоспламеняющихся материалов. 
Удалите сухие листья, стружки, обрывки бумаги, пыль и другие легковоспламеняющиеся материалы, 
скопившиеся или прилипшие в зоне двигателя, выпускного коллектора, глушителя, аккумуляторной батареи 
или под крышками.

• Пожар, вызванный неисправной электропроводкой
Короткое замыкание в системе электрооборудования может явиться причиной пожара.

• 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 
необходимом положении. 
При их ослаблении во время эксплуатации может появиться вибрация и детали начнут тереться друг о друга. 
Это может привести к повреждению шлангов, выплескиванию масла под высоким давлением, а также пожару и 
тяжелым травмам.

• Взрыв, вызванный осветительным оборудованием
При проверке топлива, масла, аккумуляторного электролита, стеклоомывающей жидкости или охлаждающей 
жидкости обязательно используйте осветительную аппаратуру во взрывобезопасном исполнении. Если такое 
осветительное оборудование не используется, возникает опасность взрыва, который может привести к 
тяжелой травме. 
Если осветительное оборудование запитывается от самой машины, следуйте указаниям, приведенным в 
разделе ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ (стр. 3�40).

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
При возникновении пожара выходите из машины следующим образом.

• Поверните пусковой включатель в положение OFF и остановите двигатель.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
• Для выхода из машины пользуйтесь 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 
используйте ее.

ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ, ПРОЛЕТАЮЩИХ МИМО И ОТСКАКИВАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ
На рабочих площадках, где существует опасность попа�
дания падающих, пролетающих или отскакивающих 
предметов в кабину оператора, следует с учетом условий 
работы устанавливать необходимые защитные ограждения 
для обеспечения безопасности оператора.
• При проведении работ по сносу зданий и разрушению 

прочих 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 
устанавливать FOPS (конструкцию для защиты от 
падающих предметов), переднее ограждение кабины, а 
также использовать многослойный защитный экран для 
лобового стекла.

• При проведении вышеупомянутых работ всегда зак�
рывайте лобовое стекло. Кроме того,  следите за тем, 
чтобы наблюдатели находились на безопасном рас�
стоянии от места 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  дополнительно е защитное обо �
рудование. Для получения консультаций по этому 
вопросу обращайтесь к дистрибьютору компании Ко�
мацу.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
• При установке дополнительных деталей или приспособлений может быть нарушена безопасность или 

юридические ограничения. Поэтому обратитесь за рекомендациями к дистрибьютору фирмы Комацу.
• Фирма Комацу не несет ответственности ни за какие травмы, несчастные случаи и возникающие не�

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

• При установке и использовании дополнительного оборудования внимательно ознакомьтесь с инс�
трукцией по эксплуатации данного оборудования и общей информацией, относящейся к его 
дополнительным приспособлениям.

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 оборудования проверьте, насколько безопасно и свободно оно перемещается, и действуйте с 
особой осторожностью.

СТЕКЛА ОКОН КАБИНЫ
• Если разобьется стекло окна кабины со стороны рабочего оборудования, то рабочее оборудование может 

ударить оператора. В этом случае немедленно остановите машину и замените разбитое стекло.
• Прозрачный потолочный люк выполнен из оргстекла (поликарбоната) и поэтому может легко сломаться, 

если его поверхность будет повреждена, в результате чего снизится его защитное свойство. Если упавший 
обломок породы вызвал появление на нем трещины или повреждения, либо обнаружен малейший признак 
подобных повреждений, замените люк.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ МОДИФИКАЦИИ
При модификации машины без разрешения фирмы Комацу возникает опасность нарушения безопасности, 
что может привести к тяжелым травмам персонала. Модификации могут серьезно ухудшить такие 
характеристики машины, как прочность и обеспечение обзора. Перед внесением модификаций в 
конструкцию машины обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу. Фирма Комацу не несет ответственности 
за несчастные случаи, аварии и повреждения, вызванные несанкционированными модификациями.

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

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

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

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

• Примите меры, исключающие появление посторонних 
лиц в месте проведения работ. 
При ведении работ на дорогах общего пользования, 
расставьте регулировщиков и установите ограждения, 
чтобы обеспечить безопасность передвижения транс�
портных средств и пешеходов.

• 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 РЫХЛОМ 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 вибрации, то это грозит машине падением или переворачиванием. Помните, что 
после дождя, взрыва или землетрясения грунт на этих участках слабый.

• При выполнении работ на насыпях или вблизи вырытых траншей существует опасность обвала грунта под 
тяжестью машины или вследствие ее вибрации. Перед началом работ обязательно убедитесь в 
надежности грунта и примите меры против опрокидывания и падения машины.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
РАССТОЯНИЕ ДО КАБЕЛЕЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Не передвигайтесь и не эксплуатируйте машину вблизи 
электрических кабелей. Существует опасность поражения 
электрическим током, что может привести к тяжелой травме 
или повреждению оборудования. На рабочих площадках, где 
машина может приблизиться к линиям электропередач, 
выполните следующее.
• Перед началом работ вблизи линий электропередач 

проинформируйте местную энергетическую компанию о 
выполняемых работах и попросите их принять необходи�
мые меры.

• Даже приближение к высоковольтным кабелям может 
привести к поражению током, серьезным ожогам и даже 
смертельному исходу.  Обязательно соблюдайте безопас�
ное расстояние (см. таблицу справа) между машиной и 
электрическим кабелем. До начала выполнения работ 
узнайте в местной энергетической компании, каков 
безопасный порядок 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 должна слишком сильно приблизиться к 
электрическому кабелю или даже коснуться его, то во 
избежание поражения током оператор не должен вы�
ходить из кабины до тех пор, пока не получит под�
тверждение об отключении тока. 
Кроме того, не позволяйте никому приближаться к 
машине.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОРОШЕГО ОБЗОРА
Для улучшения обзорности машина снабжена зеркалами, но даже при их наличии остаются места, которые 
невозможно увидеть с сиденья оператора, поэтому всегда будьте внимательны при выполнении работ. 
Если при выполнении работ или передвижении в местах с плохой видимостью невозможно подтвердить 
состояние рабочей площадки или препятствий в зоне вокруг машины, возникает опасность повреждения 
машины или получения оператором травмы. При выполнении работ или передвижении в местах с плохой 
видимостью обязательно строго соблюдайте следующее.

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

• Сигналы должен подавать только один сигнальщик.

• При выполнении работ в плохо освещенных местах включите рабочие и передние фары машины и при 
необходимости обеспечьте дополнительное освещение участка.

• Прекратите работы в условиях плохой видимости, например, на время тумана, снега, дождя или песчаной 
бури.

• Ежедневно перед началом работ проверяйте зеркала машины. Для обеспечения хорошей видимости 
очищайте их от грязи и регулируйте угол обзора.

Напряжение 
кабелей

Безопасное 
расстояние

100 � 200 В Более 2 м

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

154 000 В Более 5 м
187 000 В Более 6 м
275 000 В Более 7 м

500 000 В Более 11 м
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Выхлопные газы двигателя смертельно опасны.
• При необходимости запустить двигатель в замкнутом 

пространстве или при работе с топливом, промывочным 
маслом, краской, откройте двери и окна для обеспечения 
необходимой вентиляции и предотвращения отравления 
газом.

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

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

• 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 дверь кабины не открывается, то снимите заднее окно и воспользуйтесь им для 
аварийного выхода. Более подробно см. раздел АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД ИЗ КАБИНЫ ОПЕРАТОРА (стр. 3�30) в 
данной инструкции.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АСБЕСТОВОЙ ПЫЛИ

Вдыхание асбестовой пыли, находящейся в воздухе, может 
вызывать рак легких. Опасность вдыхания асбеста сущест�
вует на площадках при работах, связанных со сносом зданий 
и сооружений или переработкой промышленных отходов. 
Всегда выполняйте следующее.
• При очистке распыляйте воду, чтобы пыль осела. Не 

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

в воздухе, всегда управляйте машиной с наветренной 
стороны. Все рабочие должны пользоваться рекомендо�
ванным к применению респиратором.

• Не разрешайте другим лицам приближаться к машине при 
выполнении работ.

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

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

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 2
Если к рычагу управления рабочим оборудованием при�
креплена предупредительная табличка, не запускайте 
двигатель и не прикасайтесь к рычагам управления.

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.
• Удалите всю грязь с поверхности линз рабочих фар и убедитесь в том, что они загораются.
• Проверьте уровень охлаждающей жидкости, топлива и масла в масляном поддоне двигателя и убедитесь в 

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

вреждений и признаков износа у ремня безопасности и крепежных зажимов.
• 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 (1) установлен в положение ЗАБЛОКИРО�
ВАНО (L).

• Отрегулируйте зеркала так, чтобы задняя часть машины 
была хорошо видна с сиденья оператора.

При регулировке руководствуйтесь разделом ЗЕРКА�
ЛА ЗАДНЕГО ВИДА (стр. 3�79).

• Убедитесь в отсутствии посторонних лиц и препятствий 
рядом с машиной, под ней и вокруг нее.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ
• Запускайте двигатель и управляйте машиной только сидя на месте оператора.
• Не пытайтесь запустить двигатель, замыкая контакты пусковой цепи. Это может привести к серьезным 

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 не прогреть тщательно машину до введения в работу рычагов или 

педалей управления, то реакция машины может быть замедленной или машина может внезапно для 
оператора прийти в движение. В частности, при низкой температуре обязательно проводите тщательную 
операцию прогрева.

• 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. 
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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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2

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

это не так, то немедленно замените контрольную карту на нужную.
• Проверьте работу рабочего оборудования, системы ходовой части и поворотной платформы.
• 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 МАНЕВРАХ МАШИНЫ
• Управляйте машиной только сидя в кресле оператора.
• Никому, кроме оператора, не разрешается находиться на 

движущейся машине.
• Обязательно закрепляйте дверь и окна кабины опера�

тора в текущем положении (открытом или закрытом). 
На рабочих площадках, где существует опасность по�
падания в кабину оператора пролетающих мимо пред�
метов, убедитесь в том, что дверь и окна кабины надежно 
закрыты.

• Если позади машины имеется плохо просматриваемая 
зона, поставьте сигнальщика. Будьте особенно осторож�
ны, чтобы не задеть при повороте машины людей или 
другие машины.

• Перед началом передвижения подайте предупреди�
тельный звуковой сигнал.

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

• Перед началом передвижения установите машину таким 
образом, чтобы звездочка (1) находилась позади сиденья 
оператора. 
Если звездочка (1) находится перед кабиной оператора, 
то машина будет  передвигаться в  направлении,  
противоположном перемещению рычага (передний и 
задний ход изменяется на противоположный, поворот 
влево и вправо изменяется на противоположный). Будьте 
предельно внимательны при эксплуатации машины в 
такой ситуации.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ МАШИНЫ

• При передвижении по ровной поверхности удерживай�
те рабочее оборудование на высоте порядка 40 � 50 см 
от грунта.

• Если рабочее оборудование мешает обзору и создает 
препятствия для безопасного передвижения, поднимите 
его выше.

• Передвижение по неровной поверхности следует осуще�
ствлять на низкой скорости, избегая резких поворотов 
руля. Это опасно, так как машина может опрокинуться. 
При задевании рабочим оборудованием за грунт машина 
может потерять равновесие; существует также опасность 
повреждения самой машины или окружающих строений.

• Если машина снабжена системой автозамедления оборо�
тов двигателя, то при движении по неровной поверхности 
или крутым склонам всегда устанавливайте включатель 
автозамедления оборотов двигателя в положение OFF 
(отмена).

• По возможности старайтесь объезжать препятствия. Если 
это не удается сделать, то удерживайте рабочее оборудо�
вание как можно ближе к грунту и передвигайтесь на 
низкой 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, 
сооружений или машин, находящихся рядом, чтобы 
избежать столкновения с ними.

• Прежде чем начать передвижение по мосту или иным 
сооружениям убедитесь в том, что они достаточно прочны 
и выдержат вес машины.

• При работе в туннелях, под мостами, под линиями 
электропередачи или в других местах с ограниченной 
высотой выполняйте работу не спеша и будьте особенно 
осторожны, чтобы ничего не задеть рабочим оборудова�
нием.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНАМ

Во избежание опрокидывания или бокового скольжения 
машины всегда действуйте следующим образом.
• Удерживайте рабочее оборудование на высоте примерно 

20 � 30 см от грунта. В аварийной ситуации немедленно 
опустите рабочее оборудование на грунт для скорейшей 
остановки машины.

• При передвижении вверх по склону, установите машину 
так, чтобы сиденье оператора находилось на стороне 
подъема, а при движении вниз по склону установите 
сиденье оператора на стороне уклона. Перед передвиже�
нием убедитесь в том, что грунт под машиной безопасен.

40 � 50 см

20 � 30 см

20 � 30 см
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• При движении вверх по крутому склону выдвиньте ра�
бочее оборудование вперед, чтобы улучшить равно�
весие; удерживайте рабочее оборудование на уровне 
приблизительно 20 � 30 см над грунтом и передвигайтесь 
на низкой скорости.

• При движении вниз по склону уменьшите частоту вра�
щения двигателя и, удерживая рычаг управления пере�
движением в положении, близком к нейтральному, 
передвигайтесь на низкой скорости.

• Вверх или вниз по склону всегда передвигайтесь по 
прямой. Передвижение под углом или поперек склона 
чрезвычайно опасно.

• Не совершайте повороты на склонах и не передвигайтесь 
поперек склона. Всегда съезжайте вниз на ровную пло�
щадку, чтобы изменить положение машины, затем снова 
начинайте 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 боково�
го скольжения машины.

РАБОТЫ 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 
серьезным травмам или повреждениям, поэтому при выполнении таких операций обеспечьте устойчивость 
машины и действуйте с повышенной осторожностью.

• При загруженном ковше не поворачивайте платформу из 
положения вверх по склону в положение вниз по склону. 
Подобная операция опасна и может привести к опрокиды�
ванию машины.

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

20 � 30 см
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

• Никогда не проводите экскаваторные работы под нависа�
ющими участками грунта. Существует опасность падения 
обломков горных пород на крышу машины или обрушения 
всего нависающего участка грунта.

• Не выбирайте слишком много грунта перед самой ма�
шиной. Грунт под ней может обвалиться, что приведет к 
падению машины.

• 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. В этом случае суще�
ствует опасность потери машиной устойчивости и ее 
опрокидывания.

• При проведении работ на крышах или с крыш зданий или 
других сооружений предварительно убедитесь в доста�
точной прочности этих сооружений. Существует опас�
ность обрушения здания, что может привести к серьез�
ным травмам и повреждениям.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
• При проведении работ по сносу зданий не трогайте 
конструкции, нависающие над машиной. Существует 
опасность падения сверху обломков или обрушения 
здания, что может привести к серьезным травмам или 
повреждению имущества.

• Не используйте при сносе зданий ударную силу рабочего 
оборудования. Это грозит повреждением рабочего 
оборудования 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 
когда 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 ровной 
поверхности:

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

• Не следует резко выдвигать или втягивать цилиндр стрелы. Это может привести к опрокидыва�
нию машины.

• Не проносите ковш над головами рабочих или над кабинами самосвалов и других транспортных средств. 
Содержимое ковша может высыпаться или ковш может задеть за самосвал, что приведет к серьезным 
травмам или повреждению имущества.

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

осторожны при передвижении и эксплуатации машины на таких поверхностях и не переключайте рычаги 
слишком резко. Даже небольшой уклон может стать причиной бокового скольжения машины, поэтому 
будьте особенно осторожны при работе на склонах.

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

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

• При очистке дороги от снега обочина дороги и предметы, расположенные за дорогой, засыпаются снегом 
и теряются из вида. Машина может опрокинуться или наехать на занесенные снегом предметы, поэтому 
будьте особенно внимательны на такой дороге.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
УСТАНОВКА МАШИНЫ НА СТОЯНКУ

• Выбирайте для стоянки машины твердую горизон�
тальную площадку.

• Выбирайте площадку в местах, где нет угрозы обвалов 
горных пород, оползней или затоплений, если это низина.

• Полностью опустите рабочее оборудование на грунт.

• Выходя из машины, установите рычаг блокировки (1) в 
положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L), затем остановите 
двигатель.

• Обязательно закройте дверь кабины оператора и 
используйте ключ для полной блокировки всего обо�
рудования, чтобы не допустить к управлению машиной 
посторонних лиц. Всегда вынимайте ключ, забирайте его 
с собой и оставляйте его в специально предназначенном 
для этого месте.

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

• Поверните стрелу ковша так, чтобы она была 
обращена вниз по склону, и погрузите зубья ков�
ша в грунт.

• Установите под гусеницы блоки, чтобы не допус�
тить передвижения машины.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
ТРАНСПОРТИРОВКА 2
В целях транспортировки машину можно разобрать на несколько узлов, поэтому перед транспортировкой 
машины обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу по вопросу выполнения данной работы.

ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА

Ошибочные действия при погрузке и выгрузке машины 
могут привести к опрокидыванию или падению машины, 
поэтому необходимо проявлять особую осторожность. 
Всегда действуйте следующим образом.

• Производите погрузку и выгрузку машины только на 
твердой ровной горизонтальной площадке. Соблюдайте 
безопасное расстояние до обочины дороги или обрыва.

• Никогда не используйте рабочее оборудование самой 
машины для ее погрузки и выгрузки. Это грозит паде�
нием или опрокидыванием машины.

• Обязательно используйте трапы соответствующей 
прочности. Убедитесь в том, что трапы имеют доста�
точную ширину, длину и толщину, чтобы обеспечить 
безопасный угол погрузки. Примите надлежащие меры 
для предотвращения сдвига или падения трапов.

• Обязательно очистите поверхность трапов от консис�
тентной смазки, масла, льда и сыпучих материалов. 
Удалите грязь с траков гусеницы машины. Будьте осо�
бенно внимательны в дождливые дни, поскольку по�
верхность трапов скользкая.

• Установите включатель системы автозамедления 
оборотов двигателя в положение OFF (функция авто�
замедления выключается).

• Установите низкую частоту вращения двигателя и выполняйте передвижение на низкой скорости.

• На трапах не вводите в работу никакие рычаги, кроме рычага управления передвижением.

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

• Центр тяжести машины резко сдвигается в месте соединения трапов с тягачом или прицепом, 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 
достаточную ширину, прочность и уклон.

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

• После погрузки машины, оснащенной кабиной, обязательно заприте дверь кабины. Если этого не сделать, 
то во время транспортировки дверь может внезапно открыться. 
См. раздел ТРАНСПОРТИРОВКА (стр. 3�121).

ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ

При транспортировке машины на прицепе действуйте следующим образом.

• Масса, высота и габаритная длина при транспортировке машины могут изменяться в зависимости от 
установленного рабочего оборудования, поэтому перед отправкой обязательно уточните эти параметры 
машины.

• Перед переездом через мосты и сооружения, расположенные на земле, находящейся в частной 
собственности, убедитесь в достаточной прочности сооружения и его способности выдержать массу 
машины. При передвижении по дорогам общего пользования предварительно проконсультируйтесь с 
соответствующими службами и следуйте их указаниям.

• Более подробно о порядке транспортировки см. раздел ТРАНСПОРТИРОВКА (стр. 3�121) в главе 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

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

Блоки 
Погрузочный наклонный трап 
Осевая линия трейлера 
Угол наклона трапов: Макс. 15°
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ
Аккумуляторный электролит содержит серную кислоту, а аккумуляторные батареи выделяют легковосп�
ламеняющийся водород, который может взорваться. Неправильное обращение может привести к тяжелой 
травме или пожару. По этой причине всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.
• Не используйте аккумуляторную батарею и не производите ее зарядку при уровне электролита ниже 

отметки НИЖНИЙ УРОВЕНЬ. Это может привести к взрыву. Периодически проверяйте уровень 
аккумуляторного 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 используйте источники пламени 
вблизи аккумуляторной батареи.

• Если вы пролили кислоту на одежду или кожу, немед�
ленно промойте пораженный участок большим коли�
чеством воды.

• При попадании кислоты в глаза немедленно промойте их 
большим количеством воды и обратитесь за ме�
дицинской 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 

батареи. Не оставляйте инструменты или другие металлические объекты вблизи аккумуляторной батареи.
• При отсоединении клемм аккумуляторной батареи вначале подождите приблизительно одну минуту после 

установки пускового включателя двигателя в положение OFF и обязательно отсоедините вначале клемму 
заземления (отрицательную (�) клемму). И наоборот, при подсоединении клемм вначале подсоедините 
положительную (+) клемму, а затем клемму заземления (�). Убедитесь в том, что все клеммы надежно 
закреплены.

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

• Плотно затяните крышки аккумуляторной батареи.
• Аккуратно установите аккумуляторную батарею в отведенное для нее место.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ ПУСКОВЫХ КАБЕЛЕЙ

Если неправильно подсоединить пусковые кабели, это 
может привести к взрыву аккумуляторной батареи, поэтому 
всегда выполняйте следующее.
• При запуске с помощью пусковых кабелей выполняйте 

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

• При запуске от другой машины не допускайте сопри�
косновения этих двух машин.

• При подсоединении пусковых кабелей поверните 
пусковой включатель в положение OFF у исправной и 
неисправной машины. Существует опасность, что ма�
шина придет в движение при подаче питания.

• При установке пусковых кабелей вначале обязательно 
подсоедините положительный (+) кабель. При отсоедине�
нии вначале отсоедините отрицательный (�) кабель 
(кабель заземления).

• При снятии пусковых кабелей будьте осторожны, не 
допускайте контакта зажимов пусковых кабелей друг с 
другом 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 процедуре запуска при помощи пуско�
вых кабелей см. раздел ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ 
ПОМОЩИ ПУСКОВЫХ КАБЕЛЕЙ (стр. 3�147) в главе 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

2
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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 букировке см. раздел БУКСИРОВКА МАШИНЫ (стр. 3�143).
• При буксировке машины используйте стальной трос, имеющий достаточный запас прочности, соответству�

ющий массе буксируемой машины.

• Ни в коем случае не пользуйтесь стальным тросом с лоп�
нувшими прядями (A), суженным диаметром (B) или 
перегибами (C). Это опасно, поскольку такой трос может 
лопнуть во время буксировки.

• При работе со стальным тросом обязательно надевайте кожаные рукавицы.
• Ни в коем случае не буксируйте машину по склону.
• Во время буксировки не вставайте между тягачом и буксируемой машиной.
• Управляйте машиной медленно и соблюдайте осторожность – не увеличивайте резко нагрузку на стальной 

трос.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОВША В КАЧЕСТВЕ КРАНА 2

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОВША В КАЧЕСТВЕ КРАНА
• Договоритесь об используемых сигналах и поставьте в необходимое место сигнальщика.
• Чтобы машина не перевернулась и не упала, выполняйте работу на ровной горизонтальной площадке.
• Во избежание опасности при контакте с поднятым грузом или опасности при падении груза не допускайте 

других рабочих в зону производства работ.
• Опасно, если поднятый груз заденет человека или конструкцию. При повороте платформы или упра�

влении рабочим оборудование тщательно убедитесь в безопасности окружающего пространства.
• Не выполняйте резкий поворот платформы и не управляйте резко рабочим оборудованием. Иначе 

возникает опасность раскачивания груза и переворачивания машины.
• Никогда не покидайте сиденье оператора, когда груз поднят.

• Не используйте рабочее оборудование или поворот плат�
формы для перетягивания груза в каком бы то ни было 
направлении. Иначе возникает опасность поломки крюка 
и падения груза, что может привести к резкому переме�
щению рабочего оборудования и травме.
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СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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 о выполне�
нии ремонтных работ или техобслуживании машины. При 
необходимости прикрепите дополнительные предупреди�
тельные таблички вокруг машины. 
Номер предупредительной таблички по каталогу: 
09963�A1640 
Если эта табличка не используется, храните ее в ящике для 
инструментов. В случае отсутствия ящика для инструментов 
храните предупредительную табличку в кармашке для Инст�
рукции.

• Если другой рабочий запустит двигатель или коснется либо 
начнет управлять рычагами или педалями управления во 
время выполнения ремонтных работ или техобслуживания, 
Вы можете получить тяжелую травму.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
• Не оставляйте разбросанными на рабочем месте молотки и другие инструменты. Вытирайте всю 

консистентную смазку, масло и другие вещества, на которых можно поскользнуться. Всегда поддер�
живайте чистоту и порядок на рабочем месте, чтобы обеспечить безопасное выполнение работ. 
Если на рабочем месте не поддерживать чистоту и порядок, то возникает опасность того, что можно 
поскользнуться, упасть и получить травму.

• Для мытья потолочного люка, изготовленного из органического стекла (поликарбоната), используйте воду. 
Не пользуйтесь органическими растворителями. Бензол, толуол, метанол и другие органические 
растворители могут вступать в химическую реакцию со стеклом, растворяя и разлагая его, и разрушая 
поликарбонат.

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ГРУППОЙ НАЗНАЧЬТЕ СТАРШЕГО
При выполнении ремонта машины или снятии и установке рабочего оборудования назначьте старшего и 
выполняйте его указания во время работы.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ
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 на грунт и 

остановите двигатель.
• Поверните пусковой включатель в положение ON. Перемес�

тите рычаг управления рабочим оборудованием вперед и 
назад, влево и вправо на всю величину хода 2 � 3 раза, чтобы 
сбросить остаточное давление в гидравлическом контуре, 
затем установите рычаг блокировки (1) в положение ЗАБЛО�
КИРОВАНО (L).

• Убедитесь в том, что реле аккумуляторной батареи отключе�
но и питание от главного источника не поступает. (После 
установки пускового включателя в положение OFF подожди�
те прибл. одну минуту и нажмите на включатель звукового 
сигнала. Если звуковой сигнал не раздается, значит, он не 
включен).

• Установите под гусеницы блоки, чтобы машина не тронулась 
с места.
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СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬ ДВОЕ РАБОЧИХ
Для предотвращения травм не проводите техобслуживание при работающем двигателе. Если необходимо 
проводить техобслуживание при работающем двигателе, то следует проводить его при участии не менее двух 
рабочих следующим образом.
• Один рабочий должен всегда находиться на сиденье оператора и быть готовым остановить двигатель в 

любое время. Все рабочие должны поддерживать связь друг с другом.

• При проведении работ вблизи вентилятора, ремня вентиля�
тора или других вращающихся деталей существует опас�
ность оказаться захваченным этими деталями, поэтому 
будьте осторожны и не приближайтесь к ним.

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

• Установите рычаг блокировки (1) в положение ЗАБЛОКИРО�
ВАНО (L), чтобы предотвратить перемещение рабочего 
оборудования.

• Не прикасайтесь к рычагам и педалям управления. При не�
обходимости задействовать рычаги или педали управления 
всегда подавайте звуковой сигнал, чтобы предупредить 
рабочих о необходимости отойти в безопасное место.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР ИНСТРУМЕНТОВ
Используйте только подходящие для выполнения задания 
инструменты и применяйте их правильно. Использование 
поврежденных, низкокачественных, неисправных или само�
дельных инструментов, либо их неправильное использование 
может привести к тяжелой травме.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ
ГИДРОАККУМУЛЯТОР, ГАЗОНАПОЛНЕННЫЕ УПОРЫ

Гидроаккумулятор и газонаполненные упоры заправлены 
азотом под высоким давлением. Беспечное выполнение ра�
бот с гидроаккумулятором может явиться причиной взрыва и 
привести к тяжелым травмам и повреждениям имущества. По 
этой причине всегда соблюдайте следующие меры предосто�
рожности.
• Не разбирайте гидроаккумулятор.
• Не подносите его близко к огню и не утилизируйте его 

сжиганием.
• Не проделывайте в цилиндре отверстия, не производите его 

сварку, не воздействуйте на него газовым резаком.
• Не ударяйте по гидроаккумулятору, не переворачивайте его 

и не подвергайте каким�либо механическим воздействиям.
• При утилизации из гидроаккумулятора следует выпустить 

газ. Для выполнения указанной работы обратитесь к дист�
рибьютору фирмы Комацу.

ПЕРСОНАЛ
Только персонал, имеющий допуск, может обслуживать и ремонтировать машину. Не допускайте персонал, 
не имеющий допуска, к месту проведения работ. При необходимости наймите охранника.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Перед снятием или установкой дополнительного рабочего 

оборудования назначьте старшего.
• Установите снятое с машины дополнительное рабочее обо�

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

РАБОТЫ ПОД МАШИНОЙ

• Если при проведении техобслуживания необходимо выпол�
нить работы под рабочим оборудованием или машиной, 
подоприте рабочее оборудование и машину блоками и 
опорами, 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 прикосно�
вение к рычагам управления или повреждение гидропрово�
да может привести к внезапному падению рабочего обору�
дования или машины. Это чрезвычайно опасно. Никогда не 
работайте под рабочим оборудованием или машиной.

ШУМ
Если при техобслуживании двигателя Вы подвергаетесь длительному шумовому воздействию, надевайте на 
время работы наушники или используйте беруши. 
Если машина издает слишком сильный шум, он может вызвать временное или необратимое ухудшение слуха.
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СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОТКА

При использовании молотка возможно разлетание штифтов 
или отколовшихся частиц металла. Это может привести к 
тяжелой травме. Всегда действуйте следующим образом.
• Если наносить удары по твердым металлическим деталям, 

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

• При нанесении ударов по штифтам или зубьям ковша суще�
ствует опасность разлетания отколовшихся частиц металла, 
которые могут ранить находящихся поблизости людей. Все�
гда следите за тем, чтобы поблизости не было посторонних.

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

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

СНЯТИЕ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
При ремонте или сварке деталей электрооборудования подождите прибл. одну минуту после установки 
пускового включателя в положение OFF, затем отсоедините отрицательную (�) клемму аккумуляторной 
батареи, чтобы прекратить подачу напряжения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦ
• Консистентная смазка нагнетается в систему регулировки 

натяжения гусеничного полотна под высоким давлением. 
Если при проведении регулировки не соблюдается установ�
ленный порядок, то сливная пробка консистентной смазки 
(1) может вылететь и нанести серьезные травмы и повреж�
дения.

• При отворачивании сливной пробки консистентной смазки 
(1) с целью уменьшить натяжение гусениц никогда не отво�
рачивайте ее более чем на один оборот. Сливную пробку 
консистентной смазки следует отворачивать медленно.

• Никогда не становитесь и не приближайте никакую часть 
тела вплотную к сливной пробке консистентной смазки (1).
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ
НЕ РАЗБИРАЙТЕ НАТЯЖНЫЕ ПРУЖИНЫ

Никогда не разбирайте натяжные пружины в сборе. Пружина 
находится под высоким давлением, являясь амортизатором 
направляющего колеса. Если по ошибке ее разобрать, то 
пружина может вылететь и причинить серьезную 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 
трубопроводов и шлангов убедитесь в том, что давление в гидравлическом контуре сброшено. Если контур 
останется под давлением, это приведет к тяжелой травме, поэтому всегда действуйте следующим образом.
• Сбросьте давление в гидравлическом контуре. Более подробно см. раздел ПОРЯДОК СБРОСА ДАВЛЕНИЯ 

В ГИДРАВЛИЧЕСКОМ КОНТУРЕ (стр. 4�77). Не выполняйте проверку и замену, если гидравлическая систе�
ма находится под давлением.  

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

• Масло, вытекающее под высоким давлением через неболь�
шие отверстия, может проникнуть под кожу, а также стать 
причиной слепоты при прямом попадании в глаза. Если Вы 
попали под струю масла высокого давления и повредили 
кожу или глаза, то промойте поврежденный участок чистой 
водой и немедленно обратитесь к врачу для получения ме�
дицинской помощи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТОПЛИВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Во время работы двигателя его топливная система находится под высоким давлением. Поэтому проверку или 
техобслуживание топливной системы следует проводить не ранее чем через 30 секунд после остановки 
двигателя, чтобы внутреннее давление успело снизиться.

БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С ШЛАНГАМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
• Утечка масла или топлива из шлангов высокого давления может вызвать возгорание или неправильную 

работу, и привести к тяжелой травме. При обнаружении ослабленных болтов прекратите работу и затяните 
их с нормативным моментом. При обнаружении поврежденных шлангов немедленно прекратите работы и 
обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

При обнаружении одной из следующих проблем замените шланг.
• Повреждение или утечка из гидравлического штуцера.
• Износ или порезы покрытия или обнажившийся слой арматурной проволоки.
• Вздутие покрытия в некоторых местах.
• Перекрученные или раскрошенные подвижные участки.
• Наличие посторонних материалов в покрытии.
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СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ

Во время работы двигателя и сразу после его остановки на 
клемме форсунки и в контроллере двигателя вырабатывается 
высокое напряжение, поэтому существует опасность пораже�
ния электрическим током. Никогда не дотрагивайтесь до 
клеммы форсунки или до внутренних деталей контроллера 
двигателя. 
Если необходимо прикоснуться к клемме форсунки или к 
внутренним деталям контроллера двигателя, обратитесь к 
дистрибьютору фирмы Комацу.

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 утили�
зации вредных веществ и материалов, таких как масло, 
топливо, охлаждающая жидкость, растворители, фильтры и 
аккумуляторные батареи.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
Попадание хладагента кондиционера в глаза может привести к слепоте, попадание хладагента на кожу может 
привести к обморожению. 
Не прикасайтесь в хладагенту.

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

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

противопылевой респиратор, перчатки и другие средства индивидуальной защиты.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
• Для безопасной эксплуатации машины в течение продолжительного периода периодически заменяйте 

ответственные детали, такие как шланги и ремни безопасности. 
Замена ответственных деталей: см. раздел ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ (стр. 4�13).

• Материал, из которого изготовлены данные компоненты, со временем теряет свои свойства, частое 
использование приводит к истиранию, износу и усталостному разрушению. В результате они могут выйти 
из строя и стать причиной увечья или гибели людей. Определить оставшийся срок службы этих 
компонентов, основываясь на внешнем осмотре или ощущении оператора, трудно, поэтому всегда 
заменяйте их через определенные установленные промежутки времени.

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

13

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

ОБЩИЙ ВИД МАШИНЫ 3

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

Ковш 
Цилиндр ковша 
Рукоять 
Цилиндр рукояти 
Стрела

(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10)

Цилиндр стрелы 
Звездочка 
Рама гусеничной тележки 
Гусеничная цепь 
Направляющее колесо
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ МАШИНЫ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 3

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
 
(19)

(20)
 
 
 

Радиоприемник 
Включатель отопителя 
< 
Рычаг блокировки 
Левый рычаг управления рабочим оборудованием 
Кнопка включения макс. мощности 
Педаль хода 
Рычаг управления передвижением 
Прикуриватель 
Блок системы контроля 
Включатель звукового сигнала 
Правый рычаг управления рабочим оборудованием 
Пусковой включатель 
Регулятор подачи топлива 
Включатель наружного освещения 
Выключатель звукового сигнала предупреждения 
Выключатель блокировки поворота платформы 
Двухпозиционный переключатель увеличения силы 
резания
Выключатель тормоза удержания поворота 
платформы 
Включатель ручного режима управления насосом 

(21)
(22)

(23)
(24)
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
 
(29) 
 
(30) 
(31) 
(32) 

(33) 
(34) 
 
(35) 
(36)

Переключатель скорости передвижения 
Включатель системы автоматического 
замедления оборотов двигателя 
Контрольная лампа уровня зарядки 
Контрольная лампа засорения воздушного фильтра 
Контрольная лампа давления масла в двигателе 
Счетчик моточасов 
Индикатор (для индикации неисправности) 
Указатель температуры охлаждающей жидкости 
двигателя 
Контрольная лампа температуры охлаждающей 
жидкости двигателя 
Контрольная лампа уровня топлива 
Указатель уровня топлива 
Контрольная лампа блокировки поворота 
платформы 
Контрольная лампа предпускового подогрева 
Вспомогательная контрольная лампа состояниия 
моторного масла 
Включатель стеклоочистителя 
Переключатель рабочего режима
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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 
эксплуатации оборудования и значениях индикации и контрольных ламп.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 3

A:
B: 
C:

Основные контрольные лампы проверки 
Контрольные лампы предупреждения 
Аварийные контрольные лампы

D:
E:

Панель контрольно<измерительных приборов 
Панель переключателей блока системы контроля
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Основные контрольные лампы проверки 3

ВНИМАНИЕ
Показания данных контрольных ламп НЕ ГАРАНТИРУЮТ исправного состояния машины. При проведении 
предпусковых проверок (ежедневных) не следует полагаться только на показания контрольных ламп. Обя�
зательно выйдите из машины и проведите проверку непосредственно по каждой позиции.

Блок системы контроля отображает основные параметры, требующие проверки перед запуском двигателя. 
При возникновении проблемы начнет мигать соответствующая контрольная лампа.

Контрольная лампа ухудшения свойств моторного масла (если установлена)
Лампа (1) предупреждает оператора об истечении срока, уста<
новленного для замены моторного масла. 
Лампа загорается, если истекает установленный срок (125, 250, 
500 моточасов) после замены масла. Если лампа загорается, за<
мените масло. 
При желании изменить периодичность замены масла, обрати<
тесь в фирму Komatsu Ltd. или к ее дистрибьютору.

A(1) Контрольная лампа ухудшения свойств моторного масла
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Контрольные лампы предупреждения 3

ВНИМАНИЕ
Если лампа предупреждения начинает мигать, то необходимо сразу же выяснить причину неисправности и 
устранить ее.Если не устранить проблему, может возникнуть неисправность машины. 

Приведенные ниже параметры необходимо проверять при работающем двигателе. При любых отклонениях 
загорается соответствующая контрольная лампа, указывающая на необходимость незамедлительного вме<
шательства. 
При возникновении проблемы начнет мигать соответствующая контрольная лампа, указывая на место нахож<
дения неисправности.

B(1)
B(2)

Контрольная лампа уровня зарядки 
Контрольная лампа уровня топлива

B(3) Контрольная лампа засорения воздушного фильтра
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Контрольная лампа уровня зарядки
Лампа (1) мигает, если аккумуляторная батарея заряжается не<
правильно при работающем двигателе. 
Если она мигает, проверьте, не ослаблен ли клиновой ремень. 
При обнаружении любой неисправности предпримите действия, 
указанные в разделе ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ (стр. 3<149).

ПОЯСНЕНИЕ
• Если пусковой включатель находится в положении ON, лам<

па горит. После запуска двигателя она гаснет.
• При установке пускового включателя в положение ON и за<

пуске или остановке двигателя на мгновение может заго<
реться лампа и раздаться зуммер, но это не указывает на на<
личие неисправности.

Контрольная лампа уровня топлива
Контрольная лампа (2) загорается, предупреждая оператора о 
низком уровне топлива в топливном баке. 
Когда уровень оставшегося топлива опускается прибл. до 60 л, 
лампа начинает мигать. Увидев это, как можно скорее долейте 
топливо.

Контрольная лампа засорения воздушного фильтра
Контрольная лампа (3) предупреждает оператора о засорении 
воздушного фильтра. 
Если контрольная лампа мигает, остановите двигатель, затем 
проверьте и очистите воздушный фильтр.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Аварийные контрольные лампы 3

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

Приведенные ниже параметры необходимо проверять при работающем двигателе. При наличии неисправно<
сти загорится соответствующая контрольная лампа и раздастся звуковой сигнал. Незамедлительно проведи<
те необходимые ремонтные работы.

Контрольная лампа охлаждающей жидкости двигателя
Контрольная лампа (1) предупреждает о чрезмерном повыше<
нии температуры охлаждающей жидкости двигателя. 
При чрезмерно высокой температуре охлаждающей жидкости 
двигателя начинает мигать контрольная лампа и автоматичес<
ки срабатывает система защиты от перегрева, чтобы снизить 
частоту вращения двигателя. 
Прекратите работы и дайте двигателю поработать на низких 
холостых оборотах до тех пор, пока указатель температуры ох<
лаждающей жидкости не перейдет в зеленый сектор.

C(1) Контрольная лампа температуры охлаждающей 
жидкости двигателя

C(2) Контрольная лампа давления масла в двигателе
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Контрольная лампа давления масла в двигателе
Лампа (2) мигает, если давление масла в двигателе опускается 
ниже нормативного значения. Если контрольная лампа начала 
мигать, остановите двигатель и проверьте уровень масла в мас<
ляном поддоне и системе смазки.

ПОЯСНЕНИЕ
При установке пускового включателя в положение ON всегда 
загорается эта лампа. После запуска двигателя она должна по<
гаснуть. При запуске двигателя может прозвучать короткий сиг<
нал зуммера, но это не указывает на наличие неисправности.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Панель контрольно�измерительных приборов 3

Группа контрольных ламп 3
При установке пускового включателя в положение ON загораются контрольные лампы задействованных в ра<
боте систем.

Контрольная лампа предпускового подогрева двигателя
Контрольная лампа (1) отображает продолжительность пред<
пускового подогрева при запуске двигателя при температуре 
окружающего воздуха ниже 0°C.
Контрольная лампа загорается, если пусковой включатель повер<
нуть в положение HEAT (НАГРЕВ) и мигает по истечении 30 се<
кунд, указывая на завершение предпускового подогрева. (Через 
10 секунд контрольная лампа погаснет).

D(1)

D(2) 
 
D(3) 

Контрольная лампа предпускового подогрева 
двигателя (группа контрольных ламп) 
Контрольная лампа блокировки поворота 
платформы (группа контрольных ламп) 
Указатель температуры охлаждающей 
жидкости двигателя (указатели и счетчик)

D(4)
D(5) 
D(6) 
 

Указатель уровня топлива (указатели и счетчик) 
Счетчик моточасов (указатели и счетчик) 
Индикатор (указатели и счетчик)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Контрольная лампа блокировки поворота платформы
Контрольная лампа (2) информирует оператора о включении 
блокировки поворота платформы. 
Включена: Лампа горит 
Контрольная лампа загорается при установке включателя бло<
кировки поворота платформы в положение ON (ВКЛЮЧЕНА). 
При установке выключателя тормоза удержания поворота плат<
формы в положение ON контрольная лампа начинает мигать.

ПОЯСНЕНИЕ
Гидромотор поворота платформы оснащен дисковым тормо<
зом, механически останавливающим вращение. Когда конт<
рольная лампа блокировки поворота платформы загорается, 
тормоз остается включенным.

Указатели и счетчик 3

Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
Указатель (3) показывает температуру охлаждающей жидкости двигателя. 
Если двигатель работает при нормальной температуре, то загорается зеленый сектор указателя. 
Если во время работы двигателя загорается красный сектор, то включается система защиты двигателя от 
перегрева.
Система защиты от перегрева включается следующим образом.
Загорается красный сектор (А):контрольная лампа (С) температуры 

охлаждающей жидкости двигателя ми<
гает.

Загорается красный сектор (В):Частота вращения двигателя снижает<
ся до низких холостых оборотов, конт<
рольная лампа (С) температуры охлаж<
дающей жидкости двигателя мигает и 
одновременно подает сигнал зуммер 
предупреждения.

Система защиты от перегрева работает до тех пор, пока указа<
тель температуры не перейдет в зеленый сектор. 
Если загорится красный сектор (А), и если регулятор подачи 
топлива установить на низкие холостые обороты после паде<
ния температуры охлаждающей жидкости двигателя, то инди<
кация погаснет.

Указатель уровня топлива
Данный указатель (4) показывает уровень топлива в топливном 
баке. При нормальной эксплуатации должна загореться лампа 
в зеленом секторе. 
Если во время эксплуатации мигает лампа в красном секторе, 
значит осталось менее 55 л топлива, поэтому проведите про<
верку и долейте топливо. 
Загорается красный сектор (А): Мигает контрольная лампа (В) 
указателя уровня топлива. 
Действительный уровень может не отображаться в течение не<
продолжительного времени после того, как пусковой включа<
тель переведен в положение ON, но это не свидетельствует о 
неисправности. 
После остановки двигателя поверните пусковой включатель в 
положение ON и убедитесь в том, что загораются все конт<
рольные лампы и указатели.

Красный

Зеленый

Белый

Красный

Белый
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Индикатор

На индикаторе (5) отражаются показания счетчика моточасов. 
При возникновении неисправности индикация (6) отображает 
содержание неисправности.

ПОЯСНЕНИЕ
Если в машине возникла неисправность, то информация о неисправности появится при установке пускового 
включателя в положение ON. Индикатор мигает и последовательно отображает всю информацию о неисправ<
ностях.

Счетчик моточасов
Счетчик (5) показывает суммарное время работы машины. 
Используйте показания этого счетчика для установки перио<
дичности техобслуживания. Показания счетчика увеличивают<
ся при работе двигателя, даже если машина не передвигается. 
Каждый час работы двигателя вне зависимости от частоты его 
вращения увеличивает показания счетчика на 1.

Индикация 
на контрольной панели

Вид неисправности

E02 Неисправность в системе управления насосом

E03 Неисправность в системе тормоза поворота платформы

E05 Неисправность в системе регулятора оборотов

E06 Неисправность электрооборудования
3�12



ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Панель переключателей блока системы контроля 3

Переключатель рабочих режимов (основной переключатель)
Переключатель (1) используется для установки мощности и 
амплитуды перемещения рабочего оборудования. 
Работа упрощается, если выбранный рабочий режим отвечает 
ее характеру. 
Загорается индикатор А: Работа с большими нагрузками 
Загорается индикатор Е: Работа в режиме экономии топлива 
Загорается индикатор В: Работа гидромолотом

• При запуске двигателя по умолчанию устанавливается режим А. При каждом нажатии на переключатель 
выбирается следующий режим.

• Если желательно установить автоматическое включение режима E или B после запуска двигателя (установ<
ка функции по умолчанию), обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте режим А для работ с гидромолотом. Иначе гидромолот можно повредить.

E(1)

E(2)

Переключатель режимов работы (основной 
переключатель) 
Кнопка системы автоматического замедления 
оборотов двигателя (переключатель)

E(3)
E(4) 
E(5)

Переключатель скорости передвижения
Включатель стеклоочистителя 
Включатель стеклоомывателя
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Кнопка (переключатель) системы автоматического замедления оборотов двигателя
С помощью данной кнопки (2) включается функция автоматичес<
кого понижения частоты вращения двигателя и снижения расхо<
да топлива, когда рычаги управления установлены в нейтраль<
ное положение. 
Индикатор автозамедления оборотов загорается: функция ав<
томатического замедления оборотов двигателя включается 
Индикатор автозамедления гаснет: функция автоматического 
замедления оборотов двигателя выключается 
При каждом нажатии на кнопку механизм автозамедления вклю<
чается или выключается.

Переключатель скорости передвижения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При погрузке на прицеп выгрузке из него всегда передвигайтесь на низкой скорости (переключатель 

скорости передвижения (3) должен находится в положении Lo). При погрузке или выгрузке никогда не 
управляйте переключателем скорости передвижения (3).

• 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.

Этот переключатель (3) используется для переключения двух 
уровней скорости (высокой и низкой). 
Загорается индикация Lo: Низкая скорость 
Загорается индикация Hi: Высокая скорость 
При запуске двигателя автоматически устанавливается низкая 
(Lo) скорость передвижения. 
Если при передвижении на высокой скорости (Hi) потребуется 
большее усилие передвижения, как, например, на слабом грун<
те или при передвижении вверх по склону, то коробка передач 
автоматически переключится на низкую скорость (Lo) исключив 
необходимость использовать переключатель. Индикация при 
этом остается прежней (Hi).

Включатель стеклоочистителя
Включатель (4) приводит в действие стеклоочиститель перед<
него окна.

Загорается индикация ON: Стеклоочиститель работает в не<
прерывном режиме. 
Загорается индикация INT: Стеклоочиститель работает в пре<
рывистом режиме. 
Индикация гаснет: Стеклоочиститель прекращает работу.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Включатель стеклоомывателя
При удержании этого включателя (5) в нажатом положении 
стеклоомывающая жидкость будет разбрызгиваться на лобо<
вое стекло. При отпускании включателя разбрызгивание пре<
кращается.

• Если удерживать включатель (5) при остановленном стекло<
очистителе, стеклоомывающая жидкость будет разбрызги<
ваться на стекло и стеклоочиститель начнет работать непре<
рывно. Если отпустить включатель (5), то стеклоочиститель 
выполнит 2 цикла работы и остановится.

• Если удерживать включатель (5) в прерывистом режиме ра<
боты стеклоочистителя, то стекломывающая жидкость будет 
разбрызгиваться на стекло, а стеклоочиститель начнет рабо<
тать непрерывно. Если отпустить включатель (5), то стекло<
очиститель выполнит 2 цикла работы в непрерывном режиме, 
затем вернется в прерывистый режим работы.

3

3
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ВКЛЮЧАТЕЛИ 3

Пусковой включатель
Пусковой включатель (1) используется для запуска или оста<
новки двигателя. 
(A): Положение OFF 
В этом положении ключ можно вставить или извлечь. Все пере<
ключатели системы электрооборудования (кроме плафона ос<
вещения кабины) выключаются, и двигатель останавливается. 
(B): Положение ON 
Электрический ток проходит по зарядной цепи и цепям ламп. 
Оставьте ключ зажигания в положении ON во время работы 
двигателя. 
(C): Положение START 
Положение запуска двигателя. Удерживайте ключ в этом поло<
жении во время проворачивания коленвала. Сразу после за<
пуска двигателя отпустите ключ. Он автоматически вернется в 
положение ON (В). 
(D): Положение HEAT (ПОДОГРЕВ) 
При запуске двигателя в холодную погоду установите ключ в 
это положение.
При установке ключа в положение HEAT загорается контрольная лампа предпускового подогрева. Удерживай<
те ключ в этом положении, пока контрольная лампа не погаснет. Как только контрольная лампа предпускового 
подогрева погаснет, отпустите ключ. Стоит отпустить ключ, как он автоматически возвращается в положение 
OFF. Сразу же поверните пусковой ключ в положение START, чтобы запустить двигатель.

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

Пусковой включатель 
Регулятор подачи топлива 
Прикуриватель 
Выключатель блокировки поворота платформы 
Включатель наружного освещения 
Выключатель звукового сигнала предупреждения 
Двухпозиционный переключатель увеличения 
силы резания

(8)
(9)
(10)
(11) 
(12) 
 
(13) 
(14)

Включатель звукового сигнала 
Кнопка включения максимальной мощности 
Включатель плафона освещения кабины 
Включатель ручного режима управления насосом 
Выключатель тормоза удержания поворота 
платформы 
Включатель отопителя 
Включатель водяного насоса
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Регулятор подачи топлива (дискового типа)
Регулятор (2) позволяет изменять частоту вращения и выход<
ную мощность двигателя. 
(a) Низкие холостые обороты (МИН.): Крайнее левое положение. 
(b) Максимальная частота вращения (МАКС.): Крайнее правое 
положение.

ПОЯСНЕНИЕ
Даже если установить регулятор подачи топлива в положение, 
отстоящее на несколько делений от положения низких холос<
тых оборотов (a) или от положения максимальной частоты вра<
щения (b), частота вращения двигателя может не измениться, 
но это не свидетельствует о неисправности.

Прикуриватель
Прикуриватель (3) используется в качестве зажигалки. 
Чтобы воспользоваться прикуривателем, нажмите на него. Че<
рез несколько секунд пружина вытолкнет его обратно. Выньте 
прикуриватель и прикурите сигарету. 
Сняв прикуриватель, можно использовать его гнездо для под<
ключения желтого проблескового маячка. 
Макс. мощность: 85 Вт (24 В х 3,5 А).

Выключатель блокировки поворота платформы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Если нет необходимости в повороте платформы, напри�

мер, при передвижении, установите выключатель блоки�
ровки поворота платформы в положение OFF.

• На склонах, даже если включатель блокировки установлен 
в положение ON, платформа может повернуться под тя�
жестью рабочего оборудования, если рычаг управления 
поворотом платформы сдвинуть в направлении уклона.

Выключатель (4) используется для блокировки поворотной плат<
формы и исключения возможности ее поворота.
(a) Положение ON:Блокировка поворота платформы включена 

постоянно, поэтому поворотная платформа 
остается неподвижной даже при включении 
поворота. В этом случае загорается лампа 
блокировки поворота платформы.

(b) Положение OFF: Блокировка поворота платформы включа<
ется, только при условии, что рычаг управ<
ления поворотом платформы находится в 
нейтральном положении, и выключается, 
если рычаг управления поворотом плат<
формы вводится в работу. Блокировка по<
ворота платформы включается через 7 се<
кунд после установки рычага управления 
поворотом платформы в нейтральное по<
ложение.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Включатель наружного освещения
Включатель (5) используется для включения фар, рабочих фар, 
дополнительных ламп, установленных спереди на крыше каби<
ны, и подсветки контрольной панели. 
(a) Положение ON: Лампа горит 
(b) Положение OFF:  Лампа гаснет

Выключатель звукового сигнала предупреждения
Клавиша (6) используется (во время работы двигателя) для вы<
ключения зуммера предупреждения после подачи им звуково<
го сигнала предупреждения о неисправности.

ПОЯСНЕНИЕ
Данный выключатель относится к выключателям возвратного 
типа. Если нажать на клавишу и привести ее в положение STOP 
(b), то зуммер предупреждения отключится, а клавиша автома<
тически возвратится в исходное положение.

Двухпозиционный переключатель увеличения силы резания
Клавиша (7) предназначена для двухпозиционного переключе<
ния установленного давления предохранительного клапана в 
штоковой полости цилиндра стрелы.

(a) Низкое давление:Тяговое усилие стрелы слабое, раскачи<
вание шасси во время резания грунта не<
значительное, что позволяет плавно вы<
полнять данную операцию. 
Используется для выполнения стандартных 
операций резания обычного грунта, мягких 
горных пород или взорванных пород.

(b) Высокое давление:Тяговое усилие стрелы возрастает, в ре<
зультате чего облегчается выезд маши<
ны со слабого грунта.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Включатель звукового сигнала
При нажатии на включатель (8), расположенный на конце пра<
вого рычага управления рабочим оборудованием, раздается 
звуковой сигнал.

Кнопа включения максимальной мощности
Для приведения в действие функции сенсорного включения мак<
симальной мощности/замедления используйте кнопку (9) на ле<
вом рычаге управления рабочим оборудованием. 
Нажав на кнопку, не отпускайте ее, пока функция максималь<
ной мощности не отключится. 
В режимах A или E функция  максимальной мощности включа<
ется не более, чем на 8,5 секунды.

Включатель плафона освещения кабины

ПРИМЕЧАНИЕ
Включить плафон освещения кабины можно, даже если пус�
ковой включатель находится в положении OFF, поэтому не 
забывайте выключать его.

Включатель (10) используется для включения плафона осве<
щения кабины. 
(a) Положение ON: Лампа горит 
(b) Положение OFF:  Лампа не горит 
Освещение кабины включается даже в том случае, когда пуско<
вой включатель находится в положении OFF.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Включатель ручного режима управления насосом

ПРИМЕЧАНИЕ
• С помощью этого включателя можно непродолжительное время выполнять работы при наличии неис�

правности в системе управления насосом. Используйте его только в аварийной ситуации. Немедленно 
устраните неисправность.

• Если этот включатель по ошибке установить в положение (a), когда машина работает в обычном режи�
ме, и попытаться выполнить какие�то рабочие операции, то индикатор выдает сообщение “E02“. 
Если сообщение “E02“ появляется при выполнении рабочих операций, убедитесь, что включатель нахо�
дится в положении (b).

Этот включатель (11) используется при наличии неисправнос<
ти в системе управления насоса (когда на дисплее отобража<
ется индикация “E02“). С его помощью можно выполнять рабо<
ты непродолжительное время.
(a) При возникновении неисправности:Переведите рычажок вклю<

чателя вверх
(b) При нормальных условиях работы: Переведите рычажок вклю<

чателя вниз
Если отображается индикация “E02“, переведите рычажок вверх, 
чтобы можно было выполнять операции.

Выключатель стояночного тормоза поворота платформы

ПРИМЕЧАНИЕ
Этот выключатель предназначен для того, чтобы в случае неполадки в электросистеме тормоза поворота 
платформы в течение некоторого времени продолжать работы. Используйте данный выключатель только 
в аварийной ситуации. Устраните неисправность как можно скорее.
Выключатель (12) используется в случае неисправности в сис<
теме тормоза удержания поворота платформы (при этом на 
индикаторе высвечивается сообщение “E03“). Он дает воз<
можность продолжать работы в течение некоторого времени.
(a) При возникновении неисправности:Переведите рычажок вклю<

чателя вверх
(b) При нормальных условиях работы: Переведите рычажок вклю<

чателя вниз
• Если на индикаторе высвечивается код "E03", передвиньте 

выключатель в верхнее положение, чтобы обеспечить усло<
вия для поворота платформы.

Включатель отопителя
Включатель (13) используется для включения одной из двух ско<
ростей подачи потока воздуха – высокой (Hi) или низкой (Lo). 
Положение (а): Низкая скорость (Lo) 
Положение (b): Нагреватель выключен (OFF) 
Положение (c): Высокая скорость (Hi)
• Если переключатель установлен в положение (b), функции 

отопителя не работают.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Включатель водяного насоса
При запуске двигателя в условиях низких температур для пред<
пускового подогрева двигателя используется подогреватель 
огневого типа. 
Если охлаждающая жидкость с трудом циркулирует по трубо<
проводному контуру, установите этот включатель (14) в поло<
жение CHECK (a), чтобы включить принудительную циркуляцию 
горячей охлаждающей жидкости, тем самым улучшив ее проте<
кание. 
Более подробно о порядке использования см. раздел ЗАПУСК 
ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (стр. 3<85).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
РЫЧАГИ И ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ 3

Рычаг блокировки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Выходя из кабины оператора, надежно устанавливайте 

рычаг блокировки (1) в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L). 
Если рычаг блокировки не установлен в положение ЗА�
БЛОКИРОВАНО (L), то случайное прикосновение к рычагам 
управления может привести к тяжелой травме.

• Убедитесь в том, что положение рычага блокировки (1) со�
ответствует показанному на рисунке.

• Перемещая рычаг блокировки (1) на себя или отжимая 
вверх, будьте осторожны и не дотрагивайтесь до рычага 
управления рабочим оборудованием.

Рычаг (1) предназначен для блокировки рычагов управления рабочим оборудованием, поворотом платфор<
мы, передвижением и дополнительным рабочим оборудованием (если установлено). 
Чтобы включить блокировку, переместите рычаг (1) вниз. 
Данный рычаг блокировки представляет собой гидрозамок, поэтому даже если переместить рычаг управле<
ния рабочим оборудованием или рычаг управления передвижением, когда он установлен в заблокированное 
положение (L), то рабочее оборудование, гидромотор передвижения и гидромотор поворота платформы ра<
ботать не будут.

(1)
(2)
 
 
 

Рычаг блокировки 
Рычаги управления передвижением  
(с педалью и системой автоматического 
замедления оборотов двигателя)
 

(3)
 
 
(4)
 

Левый рычаг управления рабочим оборудованием 
(с системой автоматического замедления оборотов 
двигателя) 
Правый рычаг управления рабочим оборудованием 
(с системой автоматического замедления оборотов 
двигателя)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Рычаги управления передвижением

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Во время проведения работ не ставьте ногу на педаль. 

Если Вы оставите ногу на педали и случайно нажмете на 
нее, то машина резко тронется с места, что может привес�
ти к несчастному случаю. Крайне осторожно работайте пе�
далью при передвижении и поворотах машины. Не держи�
те ногу на педали без необходимости.

• Если рама гусеничной тележки обращена назад, то при за�
действовании рычага управления передвижением направ�
ление передвижения будет противоположным. (Машина бу�
дет передвигаться передним ходом при установке рычага в 
положение заднего хода и задним ходом при установке ры�
чага в положение переднего хода; кроме того, направления 
поворотов влево и вправо также изменятся на противопо�
ложные).

• До задействования рычагов управления передвижением 
определите, как ориентирована рама гусеничной тележки. 
(Если звездочка оказывается сзади, то это означает, что 
рама гусеничной тележки обращена вперед.)

Рычаг (2) используется для изменения направления передвиже<
ния передним<задним ходом. Буква, заключенная в скобки ( ), 
указывает на работу педали.
(a) ПЕРЕДНИЙ ХОД: Рычаг переведен от себя 

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

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

ПОЯСНЕНИЕ
Для машин, оснащенных сигналом предупреждения о передвижении (если установлен) 
Если рычаг перевести из нейтрального положения в положение переднего или заднего хода, то раздастся 
звуковой сигнал предупреждения о начале передвижения машины.

Рычаг управления рабочим оборудованием
Левый рычаг управления рабочим оборудованием (3) исполь<
зуется для управления рукоятью и поворотной платформой.

Управление рукоятью 
(a) ВЫПРЯМЛЕНИЕ рукояти 
(b) СКЛАДЫВАНИЕ рукояти

Управление поворотом платформы 
(с) Поворот платформы вправо 
(d) Поворот платформы влево

N (нейтраль): Поворотная платформа и рупкоять удерживаются 
в текущем положении и не перемещаются.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Правый рычаг управления рабочим оборудованием (4) исполь<
зуется для управления стрелой и ковшом. 

Управление стрелой 
(a) ПОДЪЕМ 
(b) ОПУСКАНИЕ 

Управление ковшом 
(c) РАЗГРУЗКА 
(d) СКЛАДЫВАНИЕ 

N (нейтраль): Стрела и ковш удерживаются в текущем положе<
нии и не перемещаются.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
СВЕТОВОЙ ЛЮК 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед тем как встать с сиденья оператора, установите рычаг 
блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L). 
Случайное касание рычагов управления рабочим оборудова�
нием может привести к серьезной аварии, если рычаг блоки�
ровки (1) находится в положении РАЗБЛОКИРОВАНО (F).

Открывание
1. Надежно установите рычаг блокировки (1) в положение 

ЗАБЛОКИРОВАНО (L).
2. Проверьте, сдвигается ли с места световой люк, отжав фик<

сатор (А) на переднем крае люка. Затем откройте его, толк<
нув ручку (B) вверх. 

ПОЯСНЕНИЕ
При наличии предохранительного щитка (если установлен) или 
верхнего ограждения (если установлено) световой люк не от<
крывается.

Закрывание
Возьмитесь за ручку (B) и, потянув вниз, закройте люк. Защелкните люк фиксатором (А). Если фиксатор не 
сработает, вновь откройте люк, затем закройте его и защелкните фиксатором.

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При открывании или закрывании переднего окна, нижнего 

окна или двери всегда устанавливайте рычаг блокировки 
(1) в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L). 
Случайное прикосновение к незаблокированным рычагам 
управления может повлечь за собой серьезный несчаст�
ный случай.

• При открывании или закрывании переднего окна кабины 
остановите машину на твердой горизонтальной площадке, 
опустите рабочее оборудование на грунт, остановите дви�
гатель и только после этого закройте или откройте окно.

• При открывании переднего окна крепко возьмитесь за окон�
ные ручки и потяните вверх. Не отпускайте ручки до тех пор, 
пока не сработает автоматическая защелка.

• При закрывании свободно отпущенное переднее окно опус�
кается под собственным весом слишком быстро. Крепко 
удерживайте ручки обеими руками при закрывании окна.

Переднее окно можно убрать (задвинуть) под крышу кабины оператора. 

ПОЯСНЕНИЕ
Если переднее стекло кабины имеет одинарную раму, то оно не открывается.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Открывание
1. Остановите машину на ровной горизонтальной площадке, 

опустите рабочее оборудование на грунт и остановите дви<
гатель.

2. Надежно установите рычаг блокировки в положение 
ЗАБЛОКИРОВАНО (L).

3. Убедитесь, что щетка стеклоочистителя находится в край<
нем правом положении.

4. Взявшись за ручки (A) в верхнем правом и левом углу пе<
реднего окна, потяните рычажок защелки (B) на себя, чтобы 
открыть защелку в верхней части переднего окна. В резуль<
тате верхняя часть переднего окна приоткроется.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
 5. Удерживая нижнюю ручку (С) левой рукой изнутри кабины 
оператора, правой рукой возьмитесь за верхнюю ручку (D), 
потяните окно вверх и, подтянув его к защелке (E) в задней 
части кабины, зафиксируйте защелкой.

6. Убедитесь в том, что рычажок (В) защелки надежно установ<
лен в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.
• Защелка зафиксирована, если стрелка на ее корпусе (F) 

совпадает со стрелкой на рычажке защелки (B). Проверь<
те положения стрелок визуально.

• Если стрелка на корпусе (F) не совпадает со стрелкой на 
рычажке защелки (B), то защелка не зафиксирована. Что<
бы зафиксировать защелку, повторите операцию, опи<
санную в пункте 5.
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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 ос<
тановите двигатель.

2. Надежно установите рычаг блокировки в положение 
ЗАБЛОКИРОВАНО (L).

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

4. Возьмитесь за ручку (С) в нижней части переднего окна ле<
вой рукой и за ручку (D) в верхней части правой рукой, ото<
жмите окно вперед и медленно закройте.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
5. Когда низ окна достигнет верха нижнего окна, толкните окно 
вперед в направлении левой и правой защелок (G) и зафик<
сируйте его в защелках.

6. Убедитесь в том, что рычажок (В) защелки надежно установ<
лен в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.
• Защелка зафиксирована, если стрелка на ее корпусе (F) 

совпадает со стрелкой на рычажке защелки (B). Проверь<
те положения стрелок визуально.

• Если стрелка на корпусе (F) не совпадает со стрелкой на 
рычажке защелки (B), то защелка не зафиксирована. Что<
бы зафиксировать защелку, повторите операцию, опи<
санную в пункте 5.

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 в задней части ка<
бины оператора, надежно зафиксировав левой и правой за<
щелками (B).
• При снятии окон всегда одной рукой держите стекло, а 

другой открывайте защелку.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД ИЗ КАБИНЫ ОПЕРАТОРА 3
• Если по какой<либо причине дверь кабины не открывается, 

снимите заднее окно и используйте его для аварийного вы<
хода.

• Снимите заднее стекло следующим образом.
1. Потяните за кольцо (1) и полностью выдерните уплотнение 

(2) из резиновой прокладки.

2. С силой надавите на угол окна – стекло выпадет наружу.
• Снимать заднее окно следует только в целях аварийного выхода.

ДВЕРНОЙ ЗАМОК 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Прежде чем отпереть дверной замок, обязательно остановите машину на ровной горизонтальной пло�

щадке.
• Ни в коем случае не отпирайте дверной замок на склоне. Дверь может внезапно захлопнуться и нанести 

травму.
• Отпирая дверной замок, не выставляйте руки или другие части тела за пределы кабины и не кладите 

кисти рук на раму двери. Дверь может внезапно захлопнуться и нанести травму.

Используйте дверной замок для фикскции открытой двери. 
1. Чтобы зафиксировать дверь, прижмите ее к защелке (1).
2. Закрывая дверь, переместите вниз рычаг (2), расположен<

ный по левую сторону от сиденья оператора, чтобы открыть 
защелку.

3. Закрывая дверь, плотно прижимайте ее к защелке.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
КРЫШКИ С ЗАМКАМИ 3
Для открывания и закрывания замков на крышках и защитных панелях используйте пусковой ключ. 
Более подробно о расположении крышек и защитных панелей с замками см. раздел ЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ 
(стр. 3<120).
Вставьте ключ вплоть до выступа (А). Если повернуть ключ, не 
вставив его до упора, то он может сломаться.

Открывание и закрывание крышек с замком
Замок типа A используется для крышки топливного бака. Замок типа B используется для крышки гидробака. 
Замок типа C используется для крышки топливного бака подогревателя огневого типа.

Открывание крышек
1. Вставьте ключ пускового включателя в замок.
2. Поверните ключ по часовой стрелке (в замках типа B и C – 

против часовой стрелки), совместите паз поворотной части 
замка с меткой (3) на крышке и откройте крышку. 
(1): Замок открыт 
(2): Замок закрыт

Закрывание крышки на замок
1. Плотно завернув крышку, вставьте ключ в замочную скважину.
2. Поверните ключ против часовой стрелки (в замках типа B и C – по часовой стрелке), затем извлеките ключ.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Открывание и закрывание защитных панелей с замком

Открывание защитной панели (с замком)
1. Вставьте ключ пускового включателя в замок.
2. Поверните ключ против часовой стрелки и откройте панель, 

потянув ее за ручку. 
(A): Замок открыт 
(B): Замок закрыт

Закрывание защитной панели на замок
1. Закрыв панель, вставьте ключ в замочную скважину.
2. Повернув ключ по часовой стрелке, извлеките его из замочной скважины.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК 3
(В передней части перчаточного ящика отдельно устанавливается подстаканник.)
Он находится слева от сиденья оператора. 
Храните Инструкцию по эксплуатации и техническому обслу<
живанию в этом ящике, чтобы всегда иметь ее под рукой.

ПЕПЕЛЬНИЦА 3
Пепельница расположена под блоком системы контроля в пра<
вой передней части кабины оператора. 
Обязательно убедитесь в том, что сигарета погашена, затем 
положите ее в пепельницу и закройте крышку.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
РАБОТА С ОТОПИТЕЛЕМ 3

ПОЯСНЕНИЕ
На машинах с отопителем нет режима охлаждения или осуше<
ния воздуха.

Порядок работы с отопителем 3
Если требуется ускоренное отопление кабины, установите пере<
ключатель в положение, показанное на рисунке справа.
• Установите включатель (1) отопителя в положение Hi (c).

Для обычного режима отопления кабины установите включа<
тель (1) отопителя в положение Lo (a).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
РАДИОПРИЕМНИК 3

Панель управления 3

Кнопка включения питания, ручка регулятора громкости, ручка регулятора баланса
Нажмите на ручку (1), чтобы включить питание радиоприемника. На индикаторе отображается воспроизводи<
мая частота (7). Чтобы отключить питание, нажмите на ручку еще раз. 
Поверните ручку по часовой стрелке для увеличения громкости; для уменьшения громкости поверните ее 
против часовой стрелки. Диапазон громкости расположен между значениями VOL 0 < VOL 40.

Кнопка ВЫБОРА
При каждом нажатии на эту кнопку (2) происходит изменение режимов в следующем порядке: VOL (гром<
кость) → BAS (низкие частоты) → TRE (высокие частоты) → BAL (баланс). На индикаторе (7) высвечивается 
выб<ранный режим. Более подробно о каждом режиме см. раздел ПОРЯДОК УСТАНОВКИ РЕЖИМОВ 
ЗВУЧАНИЯ (стр. 3<38).

Кнопка выбора диапазона (AM/FM)
Нажмите на эту кнопку (3), чтобы выбрать желаемый диапазон. 
При каждом нажатии на кнопку происходит переключение диапазонов: FM → AM → FM. . .

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

Кнопка включения питания, ручка регулятора громкости, 
ручка регулятора баланса 
Кнопка ВЫБОРА 
Кнопка выбора диапазона FM/AM 
Кнопка выбора индикации
Кнопка AS/PS  (автоматического сохранения настроек/
беглого ознакомления с предустановленными станциями)

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

Кнопки предустановленных радиостанций 
(1, 2, 3, 4, 5, 6) 
Индикатор 
Кнопки установки времени 
Кнопки настройки
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Кнопка выбора индикации (TIME)
Данное устройство по умолчанию отображает используемую частоту. При индикации частоты нажмите на 
кнопку (4), и на индикаторе в течение 5 секунд будет отображаться текущее время. По истечении 5 секунд ин<
дикатор автоматически вернется в состояние отображения частоты, на которую настроен радиоприемник. 
Если нажать на любую из кнопок за исключением кнопки TIME ADJ (H, M, ADJ) (РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ (Час, 
Мин, Рег) в течение этих 5 секунд, то индикатор вернется к отображению установленной частоты. Более под<
робно о порядке настройки времени см. раздел УСТАНОВКА ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ (стр. 3<38).

Кнопка AS/PS   
(автоматического сохранения настроек/беглого ознакомления с предустановленными станциями)
Кнопку (5) используют для автоматического сохранения настроек и беглого ознакомления с предустановлен<
ными станциями.
• Автоматическое сохранение настроек 

Если удерживать эту кнопку нажатой более 2 секунд во время приема радиовещательных станций, запуска<
ется автоматический поиск по 6 настройкам на станции с целью выявления свободного номера предуста<
новки, и обнаруженная частота заносится в память предварительной настройки.

• Беглое ознакомление с предустановленными станциями 
Если удерживать эту кнопку нажатой в течение 2 секунд, то можно выбрать одну из предустановленных 
станций. Нажав на кнопку, подождите 6 секунд и затем повторно нажмите на данную кнопку для выбора 
следующей предустановленной станции. Если не удалось выйти на предустановленную частоту, то переход 
к следующей предустановленной станции произойдет через 1 секунду.

Кнопки предустановленных радиостанций (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Если эта кнопка (6) использовалась для настройки на предустановленную радиостанцию, то, нажав на эту 
кнопку, можно сразу выйти на желаемую радиостанцию. В каждом из диапазонов АМ и FM возможна предус<
тановка 6 радиостанций. 
Более подробно о порядке предварительной настройки на радиостанции см. разадел ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ 
ПРИ ПОМОЩИ КНОПОК ПРЕДУСТАНОВКИ (стр. 3<37).

Индикатор
На данном индикаторе (7) отображается принимаемый диапазон, радиочастота, номер предустановки и время.

Кнопка установки времени
Используйте эту кнопку (8) для настройки часов. Более подробно о порядке настройки времени см. раздел 
УСТАНОВКА ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ (стр. 3<38). 
Н: Часы 
M: Минуты 
ADJ: (регулировка) Выполняет установку на 00 минут

Кнопка настройки (TUNING)
При помощи этой кнопки (9) можно изменять радиочастоту. 
Более подробно см. раздел ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ (стр. 3<37).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Органы управления радиоприемником 3

Порядок настройки при помощи кнопок предустановки

1. Нажмите на кнопку включения питания (1) для отображения 
на индикаторе (7) частоты.

2. Используйте кнопку настройки (9) для установки желаемой 
частоты. Есть два способа настройки: автоматическая и 
ручная настройка.

3. При отображении на индикаторе (7) желаемой частоты удер<
живайте нажатой кнопку предустановки под соответствую<
щим номером не менее 1,5 сек. Звук пропадет, но по завер<
шении предустановки (сохранения в памяти) появится вновь, 
а на индикаторе опять отобразятся предустановленные но<
мер и частота, информируя о завершении операции предус<
тановки. 
По завершении предустановки нажмите на кнопку предус<
тановки (6) и отпустите ее прибл. через 1,5 сек. После этого 
можно настроиться на прием радиоканала, предустанов<
ленного на данной кнопке. На каждой из кнопок возможна 
предустановка одной радиостанции в диапазоне AM и FM. 

ПОЯСНЕНИЕ
Кроме того, можно не задействовать кнопку предустановки, а 
использовать кнопку автоматического сохранения.

Порядок настройки
1. Нажмите на кнопку включения питания (1) для отображения на индикаторе (7) частоты.
2. Используйте кнопку настройки (9) для установки желаемой частоты. Есть два способа настройки: автома<

тическая и ручная настройка.
• Ручная настройка
Нажимайте на кнопку настройки (9) до отображения на индикаторе требуемой (7) частоты. 
Кнопка <: Частота снижается 
Кнопка >: Частота возрастает 
При достижении верхнего или нижнего пределов частоты настройка автоматически продолжится следующим 
образом: верхний предел → нижний предел, либо нижний предел → верхний предел.

• Автоматическая настройка
Нажимайте на кнопку настройки (9) не менее 3 секунд. При обнаружении какой<либо радиовещательной стан<
ции автоматическая настройка прекращается. Для поиска следующей радиостанции нажмите на кнопку на<
стройки еще раз и удерживайте ее в этом положении не менее 3 секунд. 
Кнопка <: Частота снижается 
Кнопка >: Частота возрастает 
Если нажать на эту кнопку в процессе автоматической настройки, то автоматическая настройка прекратится, 
и процесс установки вернется на частоту, которая была рабочей до нажатия на кнопку.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Порядок уставки режимов звучания
• (BAS) Настройка низких частот:При нажатии на кнопку (2) на индикаторе (7) появится надпись BAS. Вращение 

ручки (1) по часовой стрелке до истечения 5 секунд приводит к усилению звука 
низкой частоты. При вращении этой ручки против часовой стрелки происходит 
ослабление звука низкой частоты.

• (TRE) Настройка высоких частот:При нажатии на кнопку (2) на индикаторе (7) появится надпись TRE. Вращение 
ручки (1) по часовой стрелке до истечения 5 секунд приводит к усилению звука 
высокой частоты. При вращении этой ручки против часовой стрелки происходит 
ослабление звука высокой частоты.

• (BAL) Регулировка баланса:При нажатии на кнопку (2) на индикаторе (7) появится надпись BAL. Вращение ручки 
(1) по часовой стрелке до истечения 5 секунд приводит к усилению звука из правого 
динамика. При вращении этой ручки против часовой стрелки усиливается звук из 
левого динамика. При установке ручки в положение BAL 0 достигается равновесие 
уровней звука из левого и правого динамиков.

ПОЯСНЕНИЕ
При любом из выбранных режимов исходная индикация автоматически восстанавливается через 5 секунд.

Установка точного времени

1. Нажмите на кнопку выбора индикации (4) для отображения 
на индикаторе текущего времени. 
Через 5 секунд индикатор вернется в состояние отображе<
ния частоты, и показания времени нельзя будет исправить. 
Если это произойдет, еще раз нажмите на кнопку выбора ин<
дикации (4).

2. Нажмите на кнопку настройки времени (8), чтобы выбрать 
час или минуты. 
Кнопка H: Используется для установки часа (при каждом на<
жатии показания времени увеличиваются на один час) 
Кнопка M: Используется для установки минут (при каждом 
нажатии показания времени увеличивается на одну минуту) 
Если удерживать кнопку H или M нажатой, то показания вре<
мени будут непрерывно изменяться до тех пор, пока кнопка 
не будет отпущена. 
Кнопка ADJ (ПОДСТРОЙКА): При нажатии на кнопку ADJ вре<
мя переустанавливается следующим образом.

Если на индикаторе отображается время в диапазоне 
00 < 05 минут,  то  показания  времени  возвращаются  на 
00 мин. 00 сек. (Час остается прежним.)

Если на индикаторе отображается время в диапазоне 
55 < 59 минут, то показания времени увеличиваются до 
00 мин. 00 сек. (Устанавливается следующий час.)

Если на индикаторе отображается время в диапазоне 
06 < 54 минут, то показания времени переустановить не<
возможно. (Показания времени не меняются.)

Пример 
10:05 → 10:00 
10:59 → 11:00 
10:26 → 10:26 

Для установки точного времени используйте кнопки H, M, и ADJ.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Антенна
Перед транспортировкой машины и помещением ее в здание, сложите антенну, чтобы не задеть ей за что<
либо. 
Укладывайте антенну следующим образом.
1. Ослабьте крепежный болт (1) антенны и установите ее в не<

рабочее положение (A).
2. Затяните болт (1).

Пользуйтесь радиоприемником осторожно 3
• Для обеспечения безопасности обязательно устанавливайте громкость на уровень, при котором во время 

работы можно слышать наружные звуки.
• Попадание воды в динамик или радиоприемник может неожиданно привести к неисправности, поэтому 

будьте осторожны, чтобы не допустить попадания воды на оборудование.
• Не протирайте шкалы или кнопки бензином, разбавителем или другими растворителями. Протирайте их 

мягкой сухой тканью. Если оборудование сильно загрязнено, то используйте ткань, пропитанную спиртом.
• При замене аккумуляторной батареи все установки для кнопок предустановки сбрасываются, поэтому ус<

тановку следует произвести повторно.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 3

Источник питания 24 В 3
ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте его в качестве источника питания для обору�
дования, работающего от напряжения 12 В.
Для отключения электропитания вытяните штекер из гнезда на 
задней стороне панели. 
Максимальная мощность энергопотребления: 85 Вт (24 В х 3,5 А).

Источник питания на 12 В 3
(если установлен)

Данный источник питания можно использовать с устройствами 
мощностью не более 60 Вт (12 В x 5 А).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3

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

Плавкие предохранители защищают компоненты электрообо<
рудования и электропроводку от перегорания. 
Эти плавкие предохранители находятся в БЛОКЕ<I (1) и БЛОКЕ<II 
(2). 
Если плавкий предохранитель корродирован или покрыт белым 
налетом, либо если плавкий предохранитель неплотно закреп<
лен в держателе, замените плавкий предохранитель. 
Для этого используйте плавкий предохранитель, рассчитанный 
на тот же номинальный ток.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Номинальный ток предохранителей и наименование цепей

Блок плавких предохранителей I

Блок плавких предохранителей II

№
Плавкий 

предохра<
нитель

 Наименование цепи

(1) 10A Контроллер

(2) 20A Электромагнитный клапан

(3) 10A
Соленоид отключения давления масла клапана 
PPC

(4) 10A Стеклоомыватель, прикуриватель

(5) 10A Звуковой сигнал

(6) 10A Запасной плавкий предохранитель

(7) 10A Проблесковый маячок

(8) 10A Фотореле

(9) 10A
Радиоприемник, громкоговоритель, левая кнопка 
включения максимальной мощности

(10) 10A Запасной плавкий предохранитель

(11) 20A Отопитель

(12) 20A
Контрольные лампы, контрольная лампа 
стеклоочистителя

(13) 20A Освещение, управляющая панель фотореле

(14) 10A ОПЦИОННЫЙ источник питания (1)

(15) 10A
ОПЦИОННЫЙ источник питания (2), звуковой 
сигнал предупреждения о передвижении, источник 
питания 12 В (если установлен)

(16) 10A Резервное электропитание радиоприемника

(17) 10A
Блок системы контроля (обычный источник 
питания)

(18) 10A Пусковой включатель

(19) 10A Плафон освещения кабины

(20) 10A Запасной плавкий предохранитель

№
Плавкий 

предохра<
нитель

Наименование цепи

(1) 30A Подогреватель огневого типа

(2) 30A Запасной плавкий предохранитель

(3) 30A Запасной плавкий предохранитель
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЫЧКА 3
Если стартер не проворачивается даже после установки пуско<
вого включателя в положение ON, вероятно, произошел обрыв 
в предохранительных перемычках проволочного типа (1), (2) и 
(3). Откройте крышку отсека аккумуляторной батареи с правой 
стороны машины, чтобы проверить их и заменить.
(1): Предохранительная перемычка для источника питания 24 В
(2): Предохранительная перемычка для стартера
(3): Предохранительная перемычка для источника питания подо<

гревателя огневого типа

Предохранительные перемычки (1) и (2) прикреплены лентой к 
находящимся рядом жгутам проводов. Перед проверкой и за<
меной проверьте номера на жгутах проводов.

ПОЯСНЕНИЕ
Предохранительная перемычка относится к плавкой предохра<
нительной электропроводке, рассчитанной на высокое значе<
ние токов и установленной на участке цепи с высокой силой 
тока для защиты элементов электрооборудования и электро<
проводки от перегорания тем же образом, что и обычный плав<
кий предохранитель.

КОНТРОЛЛЕР 3
Контроллер установлен.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Следите, чтобы вода грязь или сок не попали на контрол�

лер. Это приведет к неисправности.
• При возникновении неисправностей в контроллере не раз�

бирайте его самостоятельно. Обратитесь к дистрибьютору 
фирмы Комацу по поводу ремонта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

3�43



ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ 3
Используется для хранения инструментов. 
Расположен внутри задней двери на правой стороне машины.

ПРИМЕЧАНИЕ
Никогда не кладите большие инструменты в ящик для инстру�
ментов, если они мешают крышке закрываться. Существует 
опасность повреждения пластин радиатора. Храните боль�
шие инструменты в бытовом отсеке. Бытовой отсек располо�
жен внутри передней двери на левой стороне машины.

ДЕРЖАТЕЛЬ ШПРИЦА ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 3
Расположен внутри двери в правой задней части машины. Если 
не используете шприц для консистентной смазки, то помести<
те его в указанный держатель.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
РАБОТА С КАБЕЛЕМ ДЛЯ ЗАПУСКА ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА 3
Вспомогательное средство запуска от внешнего источника питания устанавливается на случай ненадлежа<
щего вращения стартера при попытке запустить двигатель.
1. Приготовьте кабель для запуска от внешнего источника.

• Приготовьте кабель, который соответствует нормам для 
SAEJ1283. 
(Пример кабеля: 195<06<48350)

2. Розетка под кабель для запуска от внешнего источника (со<
единительный разъем) (1) находится в отсеке сбоку от акку<
муляторной батареи в передней правой части машины.

3. При использовании кабеля подсоединяйте его к надежному 
источнику постоянного тока, имеющего напряжение 24 В.
3�45



ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
РАБОТА С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ОГНЕВОГО ТИПА 3
• Подогреватель огневого типа управляется вручную. 

Подогреватель огневого типа работает автономно, вне зависимости от двигателя. Он работает на холодо<
стойком дизельном топливе или керосине и служит для получения нагретой охлаждающей жидкости и го<
рячего воздуха (выхлопных газов). Эта установка чрезвычайно эффективна для предпускового подогрева 
двигателя в местности с холодным климатом.

• Использование подогревателя огневого типа для повышения температуры охлаждающей жидкости и смазоч<
ного масла двигателя облегчает запуск двигателя и сокращает время прогрева двигателя и гидросистемы.

Конструктивные особенности 3
• Горение в подогревателе остается устойчивым даже при колебании напряжения электропитания. Это обус<

ловлено тем, что топливный насос и нагнетатель воздуха в камеру сгорания установлены на одном валу, 
поэтому соотношение воздуха и топлива в горючей смеси остается постоянным.

• Установлены следующие резервные защитные устройства: термопредохранитель, препятствующий горе<
нию воздуха, и термостат, препятствующий нагреву в отсутствие жидкости, что делает эксплуатацию дан<
ного подогревателя совершенно безопасной.

Технические характеристики 3
Суммарная теплотворная способность: 25 000 ккал/ч
Горячая вода: 10 000 ккал/ч
Выхлопные газы: 15 000 ккал/ч
Расход топлива: прибл. 3 л/ч
Расход охлаждающей жидкости: прибл. 2000 Вт 
Потребляемая мощность: прибл. 170 Вт
Используемое напряжение: 24 В пост. тока
Используемое топливо: Холодостойкое дизельное топливо или керосин
Рабочая жидкость в контуре: Охлаждающая жидкость двигателя
Мин. температура использования: <56°C
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Монтажная схема электропроводки 3

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9)
(10)

(11)

Вентиляционное отверстие (дефлектор) 
Дефростер 
Воздуховод 
Соединительный разъем 
Укрупненная аккумуляторная батарея 
Пульт управления нагревателем огневого типа 
Топливный бак для нагревателя огневого типа 
Нагреватель огневого типа 
Воздуховыпускной клапан 
Переключающий клапан контура охлаждающей 
жидкости
Контур горячей охлаждающей жидкости 
(подающая трубка) 

(12) 
 
(13) 
(14) 
(15) 
 
(16) 
(17)
(18)
(19)
(20)

Контур горячей охлаждающей жидкости 
(возвратная трубка) 
Выпускной воздуховод 
Клапан ОТКРЫТИЯ\ЗАКРЫТИЯ 
Контур горячей охлаждающей жидкости 
(трубка, подсоединяемая к двигателю) 
Водяной насос 
Крышка масляного поддона 
Контроллер насоса 
Контроллер двигателя 
Отопитель кабины
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Принципиальная схема циркуляции горячей охлаждающей жидкости 3
ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 
Если используется подогреватель огневого типа, откройте переключающий клапан (4) в контуре охлаждаю<
щей жидкости вручную.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если используется подогреватель огневого типа (3), откройте клапан ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ (6) вручную. 
Даже в том случае, когда используется только отопитель (1) кабины, открывайте клапан ОТКРЫТИЯ / 
ЗАКРЫТИЯ (6) вручную.

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

Отопитель кабины 
Воздуховыпускной клапан 
Подогреватель огневого типа 
Переключающий клапан контура охлаждающей 
жидкости

(5) 
(6) 
(7) 

Водяной насос 
Клапан ОТКРЫТИЯ\ЗАКРЫТИЯ 
Двигатель 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 
Если используется подогреватель огневого типа, откройте переключающий клапан (4) в контуре охлаждаю<
щей жидкости вручную.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если используется подогреватель огневого типа (3), откройте клапан ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ (6) вручную. 
Даже в том случае, когда используется только отопитель (1) кабины, открывайте клапан ОТКРЫТИЯ / 
ЗАКРЫТИЯ (6) вручную.

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

Отопитель кабины 
Воздуховыпускной клапан 
Подогреватель огневого типа 
Переключающий клапан контура охлаждающей 
жидкости

(5) 
(6) 
(7) 

Водяной насос 
Клапан ОТКРЫТИЯ\ЗАКРЫТИЯ 
Двигатель 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Подготовительные работы 3
Перед эксплуатацией машины проверьте следующее:
• Есть ли топливо в топливном баке?
• Не засорен ли топливный фильтр?
• Открыты ли клапаны во впускном и выпускном каналах подогревателя топлива?
• Есть ли утечка воды из контура горячей охлаждающей жидкости?
• Есть ли воздух в контуре горячей охлаждающей жидкости подогревателя топлива? 

При обнаружении воздуха выпустите его полностью. Более подробно см. раздел ПОРЯДОК ВЫПУСКА ВОЗ<
ДУХА (стр. 3<64).

Порядок работы 3
Поворотный рабочий переключатель (2), вспомогательный плавкий предохранитель на 15 A (3), лампа зажи<
гания (4), лампа (5) рабочего режима и лампа (6) перегрева установлены на пульте управления (1). Пульт уп<
равления установлен позади сиденья оператора, слева.

1. Подсос топлива 
Установите рабочий переключатель (2) в положение РАБОТА 
(A), запустите подсос топлива с 10<секундными интервалами 
и произведите предпусковой подогрев следующим образом.

2. Предпусковой подогрев 
Установите рабочий переключатель (2) в положение 
ЗАЖИГАНИЕ (B). При этом загорится оранжевая лампа (4) 
зажигания. 

ПОЯСНЕНИЕ
Если рабочий переключатель (2) установлен в положение 
РАБОТА (A), и включен подсос топлива, а оранжевая лампа за<
жигания не загорается, верните рабочий переключатель в поло<
жение ОСТАНОВКА (C) и проверьте целостность вспомогатель<
ного плавкого предохранителя на 15 A (3). Если предохранитель 
перегорел, то, возможно, электромотор водяного насоса засто<
порился из<за промерзания контура охлаждающей жидкости. 
Устраните причину неисправности, затем замените вспомо<
гательный плавкий предохранитель на 15 A.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
3. Работа 
Если рабочий переключатель (2) вернуть в положение 
РАБОТА (A) через минуту после предпускового подогрева, то 
прибл. через 2 < 3 минуты загорается зеленая лампа (5) ра<
бочего режима, а оранжевая лампа зажигания (4) гаснет. 
Если лампа рабочего режима не загорается даже по истече<
нии примерно 3 минут, верните рабочий переключатель в по<
ложение ЗАЖИГАНИЕ (B) и повторите предпусковой подо<
грев. 

ПОЯСНЕНИЕ
• Если во время эксплуатации температура охлаждающей жид<

кости двигателя превысит 95°С, то загорится красная конт<
рольная лампа (6) перегрева. Если загорелась лампа пере<
грева, немедленно установите рабочий переключатель (2) в 
положение ОСТАНОВКА (С). Спустя прибл. 3 < 5 минут погас<
нет зеленая лампа рабочего режима (5), и подогреватель пол<
ностью остановится.

• Если, по какой<либо причине, в ходе эксплуатации происхо<
дит перегрев подогревателя, а термостат предупреждения 
перегрева не срабатывает, тогда перегорает плавкий термо<
предохранитель, и гаснет зеленая лампа рабочего режима (5) 
на панели переключателей. В таком случае, во<первых, вер<
ните рабочий переключатель (2) в положение ОСТАНОВКА 
(C), выясните причину перегрева, устраните неисправность, 
затем замените плавкий термопредохранитель.

4. Остановка 
Верните рабочий переключатель (2) в положение ОСТАНОВКА 
(C). Спустя прибл. 3 < 5 минут погаснет зеленая лампа рабоче<
го режима (5), и подогреватель полностью остановится.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прекратите работу подогревателя огневого типа перед запуском двигателя. Если запустить двигатель, 
когда подогреватель огневого типа продолжает работать, и установить вентилятор радиатора в режим 
всасывания, это грозит перегревом подогревателя огневого типа.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Устройство и работа подогревателя огневого типа 3

Вид подогревателя огневого типа 

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

Сливной трубопровод охлаждающей жидкости 
Блок реле 
Свеча накаливания 
Блок управления горением 
Топливный фильтр 
Сопротивление свечи накаливания

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

Клеммная колодка 
Регулятор температуры 
Включатель проверки 
Воздуховыпускной клапан 
Плавкий термопредохранитель 
Электромагнитный клапан
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Подогреватель огневого типа в разрезе 

(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19)
(20)

Водяной насос 
Электромотор подогревателя огневого типа 
Топливный насос 
Нагнетатель воздуха горения 
Корпус распределителя 
Крышка распределителя 
Трубка распределителя
Маслосливная трубка 

(21)
(22) 
(23) 
 
(24) 
 
(25)

Теплообменник 
Выпускное отверстие для горячего воздуха 
Всасывающее отверстие для охлаждающей 
жидкости 
Выпускное отверстие для горячей охлаждающей 
жидкости 
Кольцо камеры сгорания
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Порядок включения подогревателя огневого типа предусматривает следующие этапы.
1. Пропускание тока через свечу накаливания и цепь подогревателя в течение прибл. 1 минуты.

• При повороте включателя в положение ЗАЖИГАНИЕ (B) ток протекает через свечу накаливания, нагре<
вая при этом железохромовую нить в верхней части свечи до раскаленного состояния.

2. Запуск электромотора огневого подогревателя и электромотора водяного насоса.
• При повороте включателя в положение РАБОТА (A) включается водяной насос (13) и запускается элект<

ромотор (14) огневого подогревателя, при этом крутящий момент передается на топливный насос (15), 
корпус (17) распределителя, крышку (18) распределителя, нагнетатель воздуха горения (16), установ<
ленные на валу электромотора огневого подогревателя.

• Топливо, всасываемое топливным насосом из топливного бака, поступает через топливный фильтр, 
электромагнитный клапан, топливовсасывающую трубку и топливный насос (15), подается каплями из 
трубки (19) распределителя в корпус (17) распределителя, где под действием центробежной силы рас<
пыляется.

• Одновременно нагнетатель воздуха горения (16) всасывает воздух из отверстия для подачи воздуха го<
рения, после чего он поступает в камеру сгорания, смешиваясь с топливом до образования топливовоз<
душной смеси. Поступая на раскаленную свечу накаливания, топливовоздушная смесь воспламеняется, 
в результате чего начинается сгорание. Когда горение стабилизируется, ток перестает поступать на 
свечу зажигания. Сгорание поддерживается благодаря теплоте, образовавшейся в результате сгора<
ния, а также с помощью кольца (25) камеры сгорания.

• При этом охлаждающая жидкость двигателя, поступающая от водяного насоса (13), нагревается в теп<
лообменнике (21) подогревателя до высокой температуры, затем сливается через выпускное отверстие 
для горячей охлаждающей жидкости, после чего используется для предпускового подогрева и поддер<
жания температуры двигателя. 

ПОЯСНЕНИЕ
Для поддержания процесса горения в камеру сгорания подаются топливо и воздух, при этом охлаждающая 
жидкость продолжает циркулировать.

3. После включения зажигания прекратите подачу электричества на свечу накаливания и начните выполне<
ние обычных работ.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Возможные неисправности и способы их устранения 3
Неисправность Причина Способ устранения

Даже при установке переключателя 
в положение ЗАЖИГАНИЯ оранже<
вая контрольная лампа не загора<
ется (зажигание отсутствует)

• Обрыв в цепи контрольной лампы
• Обрыв спирали в свече накаливания 

• Неплотно затянута, отсоединена клемма 
в цепи зажигания

• Перегорел плавкий 
термопредохранитель

• Обрыв в цепи, неисправность реле 1R

• Замените лампу
• Замените свечу накаливания  

(содержите свечу накаливания в чистоте)
• Затяните клеммы или замените 

электропроводку
• Замените 

• Замените

Вал электромотора огневого 
подогревателя проворачивается, 
но топливо не нагнетается

• Нехватка топлива
• Засорение топливного фильтра, 

замерзание конденсата
• Засорение топливной трубки, нарушение 

герметичности соединения
• Обрыв в цепи обмотки 

электромагнитного клапана
• Нарушение герметичности топливного 

насоса

• Долейте топливо
• Очистите или замените 

• Затяните топливную трубку в месте ее 
соединения

• Замените обмотку электромагнитного 
клапана

• Замените или разберите и отремонтируйте 
насос

Топливо нагнетается,  
но не воспламеняется

• Чрезмерное скопление нагара на свече 
накаливания

• Очистите спираль свечи накаливания 
(проверяйте ее не реже одного раза в 
неделю)

Валы электромотора огневого 
подогревателя и электромотора 
водяного насоса не проворачива<
ются при установке переключателя 
в положение РАБОТА

• Перегорел главный плавкий 
предохранитель

• Перегорел вспомогательный плавкий 
предохранитель 
 
 

• Неправильное подсоединение 
электропроводки, неисправность 
электропроводки

• Промерзание контура охлаждающей 
жидкости

• Замените главный плавкий предохранитель 

• Замените вспомогательный плавкий 
предохранитель (проверьте: возможно, 
электромотор водяного насоса не работает 
в результате промерзания контура 
охлаждающей жидкости)

• Проверьте, отремонтируйте 
 

• Незамедлительно поверните переключатель 
в положение ОСТАНОВКА, после чего 
растопите лед или выполните разборку 
(одновременно проверьте главный и 
вспомогательный плавкие предохранители)

Не работает только электромотор 
огневого подогревателя

• Забыли задействовать включатель 
водяного насоса

• Поверните включатель водяного насоса  
в положение ОСТАНОВКА

Топливо сгорает, но зеленая 
контрольная лампа сгорания 
топлива не загорается

• Обрыв в цепи контрольной лампы
• Неисправность в блоке управления 

горением (контроллере сгорания)
• Обрыв в цепи обмотки реле 2R 

• Замените лампу
• Замените или отрегулируйте 

• Замените реле 2R. Если соотношение 
топливовоздушной смеси значительно 
выходит за нормативную величину, это 
может привести к неправильному сгоранию 
или прекращению горения. Чтобы обеспе<
чить подачу правильного количества 
топлива и воздуха, проверьте степень 
затяжки топливопровода, слегка обстучите 
снизу выхлопную трубу, удалите весь песок, 
грунт, снег и другие загрязнения, затем 
запустите процесс зажигания и выполните 
работу.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Неправильное сгорание, 
прекращение горения

• Уменьшение количества нагнетаемого 
топлива, вызванное скоплением воды и 
грязи в топливопроводе

• Нарушение герметичности системы 
топливопроводов

• Скопление нагара в камере сгорания
• Засорение всасывающих, выпускных 

каналов

Из выхлопной трубы выходит пламя
• Засорение сливной трубки
• Скопление нагара

• Снимите и очистите сливную трубку
• Произведите разборку и удалите нагар

Посторонний шум

• Задевание вращающихся деталей
• Попадание инородных частиц
• Неисправность шарикового подшипника

• Разберите и проверьте
• Удалите инородные частицы
• Произведите разборку, замените консис<

тентную смазку, замените подшипник

Перегрев предпускового 
подогревателя двигателя

• Перекрыты впускные и выпускные 
отверстия клапана горячей охлаж<
дающей жидкости

• Скопление воздуха в трубопроводе 
подачи охлаждающей жидкости или  
в корпусе подогревателя

• Чрезмерное сопротивление в трубо<
проводе охлаждающей жидкости

• Повреждение водяного насоса, 
чрезмерное сокращение подачи 
охлаждающей жидкости

• Перегрев самого двигателя
• Термостат установлен на слишком 

низкую температуру перегрева

• Полностью откройте клапан 
 

• Выпустите воздух 
 

• Повторно установите трубопровод 

• Замените детали 
 

• Немедленно остановите двигатель
• Замените

Перегорел плавкий 
термопредохранитель

• Перегрев • Устраните причину перегрева и замените 
плавкий термопредохранитель
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Схема последовательности операций подогревателя 3
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F) 
(G) 
(H) 
(J) 
(K) 
(L) 
(M) 
(N) 
(P)

Пусковой включатель 
Источник питания 24 В 
Номер уровня 
Главный плавкий предохранитель 30 А 
Контрольная лампа зажигания 
Сопротивление свечи накаливания 
Свеча накаливания 
Пульт управления 
Остановка 
Зажигание 
Работа 
Электромагнитный клапан 
Вспомогательный плавкий предохранитель 
Плавкий термопредохранитель

(Q) 
(R) 
(S) 
(T) 
(U) 
(V) 
(W) 
(X) 
(Y) 
(Z) 
(a) 
(b) 
(d) 
(e)

Реле 
Регулятор температуры
Контрольная лампа перегрева
Включатель водяного насоса
Включатель водяного насоса
Остановка
Электромотор водяного насоса
Работа
Остановка
Блок управления горением
Диод
Контрольная лампа рабочего режима
Электромотор подогревателя огневого типа
Работа
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Принципиальная электросхема 3
Чтобы определить порядок протекания электричества по цепи, показанной ниже, всегда руководствуйтесь 
схемой последовательности операций подогревателя и принципиальной электросхемой.

Для электромонтажа используется 
провод в оболочке (белой)  
из силиконового каучука
1,25 мм2

2,0 мм2

3,0 мм2 или 3,5 мм2
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11)

Пульт управления
РАБОТА
ОСТАНОВКА
ЗАЖИГАНИЕ
РАБОТА
Вспомогательный плавкий предохранитель
ЗАЖИГАНИЕ
РАБОТА
Перегрев
Предпусковой подогреватель
Электромотор водяного насоса

(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22)

Электромотор подогревателя огневого типа 
Электромагнитный клапан 
Свеча накаливания 
Сопротивление свечи накаливания 
Регулятор температуры 
Плавкий термопредохранитель 
Блок управления горением 
Включатель водяного насоса 
Главный плавкий предохранитель 
Аккумуляторная батарея 
Блок реле
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Порядок 
использования 
переключателя

Производимое действие Порядок прохождения тока по электроцепи

Установите рабочий 
переключатель  
в положение 
ЗАЖИГАНИЕ

• Открывается электромагнитный клапан
• Подается напряжение на реле 1R 
• Докрасна раскаляется свеча 

накаливания 
• Загорается контрольная лампа 

зажигания

При установке рабочего переключателя в положение 
ЗАЖИГАНИЕ начинается предпусковой подогрев. 
Другими словами, открывается электромагнитный 
клапан (уровень 3), и на реле 1R (уровень 4) подает<
ся напряжение. Как только на реле 1R подается 
напряжение, контакты реле 1R (уровень 2) замыка<
ются, ток поступает в цепь свечи накаливания (уро<
вень 2), свеча накаливания раскаляется докрасна, и 
загорается контрольная лампа зажигания.

Прибл. через 1 минуту 
установите рабочий 
переключатель  
в положение РАБОТА

• Включаются электромоторы огневого 
подогревателя и насоса

• Начинают работать топливный насос, 
нагнетатель воздуха и распылитель 
топлива (установленные на валу 
электромотора огневого подогревателя). 
Кроме того, под действием электро<
мотора водяного насоса начинает 
циркулировать охлаждающая жидкость
• Происходит воспламенение и сгорание 

топливовоздушной смеси
• Срабатывает блок управления горением
• Загорается контрольная лампа рабочего 

режима (сгорания топливовоздушной 
смеси)

• Свеча накаливания прекращает 
предпусковой подогрев

При установке переключателя в положение РАБОТА 
запускаются электромоторы огневого подогревате<
ля и водяного насоса (уровни 7 и 10). Как только 
охлаждающая жидкость начинает циркулировать, 
электромотор огневого подогревателя включает 
топливный насос, и топливо начинает поступать в 
камеру сгорания, где и воспламеняется. Когда 
топливо воспламеняется и начинает гореть, блок 
управления горением (уровень 8) регистрирует 
температуру в камере сгорания и замыкает цепь, 
подавая напряжение на реле 2R (уровень 8).
Контакты реле 2R (уровень 9) замыкаются, и подача 
напряжения на реле 1R данной цепи прекращается. 
При этом контакты реле 1R (уровень 2) размыкают<
ся, ток перестает поступать по цепи накаливания, и 
начинается нормальная работа.

Установите рабочий 
переключатель  
в положение 
ОСТАНОВКА

• Поверните переключатель в положение 
ОСТАНОВКА

• Закрывается электромагнитный клапан 
• Прекращается горение топливо<

воздушной смеси
• Через 3 < 5 минут после установки 

переключателя в положение ОСТАНОВКА 
отключается блок управления горением

• Гаснет контрольная лампа рабочего 
режима (сгорания топливовоздушной 
смеси)

• Останавливаются электромоторы 
огневого подогревателя и водяного 
насоса 

При установке переключателя в положение 
ОСТАНОВКА электромагнитный клапан (уровень 3) 
закрывается, подача топлива в камеру сгорания 
прекращается и сгорание завершается. Электро<
моторы огневого подогревателя и водяного насоса 
продолжают вращаться, благодаря току, поступаю<
щему через контакты реле 2R (уровень 10). Сгора<
ние прекращается, и температура в камере сгора<
ния понижается (спустя 3 < 5 минут).  Блок управле<
ния горением регистрирует пониженную температу<
ру и отключается, подача напряжения на реле 2R 
(уровень 8) прекращается. Как только подача напря<
жения на реле 2 R прекращается, контакты реле 2R 
(уровень 10) размыкаются, и подача напряжения на 
электромоторы огневого подогревателя и топливно<
го насоса прекращается. Одновременно гаснет 
лампа зажигания, и полностью останавливаются 
электромоторы.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Ежедневный осмотр и техобслуживание 3
Необходимо ежедневно внимательно осматривать подогреватель, чтобы обеспечить эффективные условия 
работы. Производите осмотр в соответствии с нижеприведенными рекомендациями.

Топливная система

1. Имеется ли утечка топлива из топливной системы? 
При наличии утечки топлива через место утечки будет про<
ходить воздух, когда топливный насос включится, чтобы 
всосать топливо, в результате чего процесс сгорания пре<
кратится во время выполнения работ. Не забывайте плотно 
затягивать все соединения на участке (b), чтобы на участке 
(а) не возникало утечки топлива.

2. Есть ли вода и пыль в топливном фильтре? 
Если в топливный фильтр попала вода или пыль, снимите 
крышку фильтра, промойте элемент фильтра, после чего 
удалите грязь, налипшую на сетку.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Электрооборудование

1. Не повреждена ли электропроводка? 
Не ослабли ли клеммы? 
Проверьте покрытие на повреждения. При обнаружении по<
вреждений незамедлительно проведите ремонт.

2. Не повреждена и не загрязнена ли свеча накаливания (боль<
шое количество нагара на свече)? 
Налипание нагара на свечу накаливания может привести к 
неправильному воспламенению или неправильной установ<
ке, и срок службы свечи накаливания сократится. С по<
мощью специального приспособления снимайте свечу на<
каливания еженедельно и проволочной щеткой или тонкой 
проволокой удаляйте нагар. Будьте осторожны, чтобы не 
повредить спираль.

Система подачи воздуха в камеру сгорания
1. Не засорена ли сливная трубка? 

При засорении сливной трубки существует опасность возгорания. Обязательно проводите проверку и не 
допускайте засорения трубки.

2. Не засорено ли всасывающее отверстие для горячего воздуха? 
Если сетка всасывающего отверстия засоряется обрывками бумаги или пылью, возникает опасность пере<
грева подогревателя и прекращения работы оборудования, поэтому всегда тщательно очищайте сетку.

Система циркуляции горячей охлаждающей жидкости
1. Не ослабло ли соединение? 

При ослаблении или плохом затягивании соединения может произойти утечка охлаждающей жидкости, 
что приведет к неисправности двигателя. Будьте предельно внимательны при проверке на утечку охлажда<
ющей жидкости. 
Кроме того, скопление воздуха в трубопроводе или двигателе приведет к значительному снижению пода<
чи охлаждающей жидкости при эксплуатации, что, в свою очередь, приведет к неисправности двигателя.

2. Не перекрыл ли воздух трубопровод горячей охлаждающей жидкости? 
Скопление воздуха в трубопроводе горячей воды и блокирование потока воды приведет к нагреву без 
воды. Результатом явится повреждение машины или падение эффективности теплообмена. Во избежание 
неисправности периодически выпускайте воздух (приблизительно раз в неделю).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Порядок выпуска воздуха 3

1. Установите переключающий клапан (1) контура трубопрово<
да охлаждающей жидкости в положение ЗАКРЫТО (d).

2. Откройте крышку (2) проверки на засорение в подогревате<
ле огневого типа и установите включатель водяного насоса 
(3) в положение ПРОВЕРКА (а).

3. Запустится электромотор водяного насоса, поэтому от<
кройте воздуховыпускной клапан (4). При этом начнется вы<
пуск воздуха, скопившегося в подогревателе огневого типа.

4. В течение непродолжительного времени воздух будет сме<
шиваться с охлаждающей жидкостью двигателя. В это вре<
мя 1 или 2 раза откройте и закройте воздуховыпускной кла<
пан. Как только воздух перестанет выходить вместе с ох<
лаждающей жидкостью двигателя, вручную закройте возду<
ховыпускной клапан.

5. Установите переключающий клапан (1) контура трубопрово<
да охлаждающей жидкости в положение ОТКРЫТО (с).

6. Верните включатель водяного насоса (3) в положение 
ОСТАНОВКА (b).

Приведенной выше операцией выпуск воздуха завершается, поэтому убедитесь в том, что включатель водя<
ного насоса возвращен в положение ОСТАНОВКА. Если этого не сделать, то подогреватель огневого типа не 
будет работать надлежащим образом.

(A) 
(B) 
(C)

Подогреватель огневого типа
Включатель водяного насоса
Воздуховыпускной клапан

(D) 
(E) 
(F)

Клапан с выпускной стороны
Двигатель
Клапан со стороны всасывания
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Меры предосторожности при использовании 3
1. При мойке машины не допускайте попадания воды в подогреватель огневого типа через канал всасывания 

воздуха или другие отверстия.
2. При запуске подогревателя огневого типа из сливной трубки может выходить белый дым, однако это не 

является признаком неисправности. Через несколько минут он почти полностью исчезнет.
3. Во время использования огневого подогревателя не устанавливайте главный переключатель машины в 

положение OFF. 
Для всех операций ВКЛ./ВЫКЛ. подогревателя огневого типа используйте его пульт управления.

4. Если канал для всасывания воздуха в подогреватель огневого типа засорен грязью, пылью или снегом, не<
замедлительно удалите все загрязнения. Кроме того, при повреждении трубопроводов или деталей креп<
ления незамедлительно отремонтируйте их.

5. При удалении охлаждающей жидкости из подогревателя огневого типа слейте ее через сливной клапан в 
водяной насос.

6. После добавления или замены охлаждающей жидкости полностью выпускайте воздух.
7. Во время сгорания топливовоздушной смеси оставляйте открытым клапан контура горячей охлаждающей 

жидкости. По завершении работы подогревателя огневого типа подождите, пока погаснет контрольная 
лампа рабочего режима, затем закройте клапан.

8. Включите подогреватель огневого типа и выполните операцию прогрева. Более подробно об этой проце<
дуре см. раздел РАБОТА С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ОГНЕВОГО ТИПА (стр. 3<46).  

Продолжительность предпускового подогрева с помощью подогревателя огневого типа 
Условия
• Температура окружающего воздуха: <40°C
• Масло в двигателе: SAE10W30DH

ПРИМЕЧАНИЕ
• Для соответствия условиям, указанным в таблице (2) выше, 

перекройте отверстия на участке (A), показанное на рисун�
ке справа.

• Перед эксплуатацией машины откройте отверстия, закры�
тые в соответствии с рекомендацией в таблице (2) выше.

• Перед предпусковым подогревом используйте контроль�
ную лампу температуры охлаждающей жидкости двигате�
ля, чтобы убедиться в отсутствии перегрева.

9. Убедитесь в том, что показания температуры (6) охлаждаю<
щей жидкости двигателя находятся в зеленом секторе, за<
тем прекратите работу подогревателя огневого типа. Более 
подробно об этой процедуре см. раздел РАБОТА С ПОДОГ<
РЕВАТЕЛЕМ ОГНЕВОГО ТИПА (стр. 3<46). 

Дополнительные условия
Машина оставлена 

на 8 часов
Машина полностью охладилась 

за 24 часа

(1) Нормальные условия 80 мин 80 мин

(2) Отверстия в верхней части капота двигателя закрыты 40 мин 60 мин
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Действия при срабатывании устройства защиты от перегрева 3
Если происходит перегрев оборудования или охлаждающей жидкости, возникает опасность повреждения 
оборудования и возникновения пожара. Для защиты машины и обеспечения безопасности установлены два 
типа устройств защиты от перегрева. 
Одним из них является термостат (для защиты от перегрева), вторым – плавкий термопредохранитель (пред<
отвращающий нагрев в отсутствие воды). 
Действия при срабатывании термостата для защиты от перегрева 
Если температура охлаждающей жидкости двигателя превышает 95°C, срабатывает термостат защиты от пере<
грева. Цепь электромагнитного клапана отсекается, подача тока прекращается для остановки сгорания топли<
вовоздушной смеси. Одновременно со срабатыванием термостата для защиты от перегрева загорается лампа 
перегрева (красная) на пульте управления, незамедлительно информируя оператора о перегреве. Если лампа 
загорелась, незамедлительно верните рабочий переключатель в положение ОСТАНОВКА. Через 3 < 5 минут 
лампа погаснет, и подогреватель огневого типа полностью прекратит работу. 

Если лампа перегрева загорается до того, как температура охлаждающей жидкости двигателя достигнет не<
обходимого значения (проверьте указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя), проверьте сле<
дующее.
1. Полностью ли открыты клапаны в контуре горячей охлаждающей жидкости? Наблюдается ли чрезмерное 

сопротивление в какой<либо точке трубопровода?
2. Не перекрыл ли воздух контур горячей охлаждающей жидкости? Происходит ли нагрев при отсутствии 

жидкости?
3. Установлен ли термостат (регулятор температуры) на правильное значение температуры? Срабатывает ли 

он при низкой температуре?
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Действия при срабатывании плавкого термопредохранителя 3
Если температура в зоне плавкого термопредохранителя достигает прибл. 100°C, термопредохранитель пере<
горает. Цепь электромагнитного клапана отсекается, и подача тока прекращается для остановки сгорания топ<
ливовоздушной смеси. Замените плавкий предохранитель следующим образом.
1. Верните рабочий переключатель в положение ОСТАНОВКА.
2. Установите причину перегорания плавкого предохранителя 

и устраните ее.
• Не блокирует ли воздух теплообменник?
• Происходит ли нагрев при отсутствии жидкости?
• Остаются ли закрытые клапаны в контуре охлаждающей 

жидкости предпускового подогревателя двигателя?
3. Снимите 2 установочных винта, затем извлеките из корпуса 

плавкий термопредохранитель. Замените его плавким тер<
мопредохранителем, рассчитанным на 100°C .

4. Установите причину перегрева, затем после замены плав<
кого предохранителя возобновите рабочие операции.

ПРИМЕЧАНИЕ
Плавкий термопредохранитель является важным защитным 
устройством, поэтому не используйте плавкий предохрани�
тель с более высокой точкой плавления и не используйте 
вместо него стальную проволоку.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 3

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 3

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Удалите все легковоспламеняющиеся материалы, если они скопились вблизи аккумуляторной батареи, 
двигателя, глушителя, турбонагнетателя и других деталей двигателя, нагревающихся до высоких темпе�
ратур. 
Утечка топлива или масла приведет к возгоранию машины. Внимательно все проверьте, обязательно уст�
раните малейшие неисправности, либо обратитесь по этому поводу к дистрибьютору фирмы Комацу.

Следующие проверки и очистку выполняйте ежедневно, перед тем как запустить двигатель и приступить к за<
планированной на день работе.
1. Проверьте рабочее оборудование, цилиндры, рычажные и тяговые механизмы, шланги на отсутствие по<

вреждений, износа, люфтов. 
Убедитесь в отсутствии трещин, чрезмерного износа, люфтов в рабочем оборудовании, цилиндрах, ры<
чажных и тяговых механизмах и шлангах. Устраните все обнаруженные неисправности.

2. Удалите грязь и мусор с двигателя, аккумуляторной батареи и радиатора и прилегающих участков. 
Проверьте зону вокруг двигателя и радиатора на скопление загрязнений. Кроме того, проверьте, нет ли 
скопления легковоспламеняющихся материалов (сухих листьев, веточек и т.п.) вокруг аккумуляторной ба<
тареи, двигателя, глушителя, турбонагнетателя и других деталей двигателя, нагревающихся до высоких 
температур. При обнаружении загрязнений или легковоспламеняющихся материалов удалите их.

3. Проверьте зону вокруг двигателя на утечку охлаждающей жидкости и масла. 
Убедитесь в отсутствии утечки масла из двигателя, утечки охлаждающей жидкости из системы охлаждения 
или из охладителя топлива и прилегающих к нему участков. При обнаружении неисправностей отремонти<
руйте место утечки.

4. Убедитесь в отсутствии утечек масла из гидравлического оборудования, гидробака, шлангов и соединений. 
Проверьте, нет ли утечки масла. При обнаружении неисправностей отремонтируйте место утечки масла.

5. Проверьте ходовую часть (гусеницу, звездочку, направляющее колесо, ограждение) на наличие поврежде<
ний, износа, незатянутых болтов и утечки масла из катков. 
Устраните все обнаруженные неисправности.

6. Убедитесь в исправности и чистоте поручней и ступеней, проверьте затяжку болтов. 
Устраните все обнаруженные неисправности. Затяните все ослабленные болты.

7. Убедитесь в исправной работе контрольно<измерительных приборов и блока системы контроля. 
Убедитесь в отсутствии повреждений контрольно<измерительных приборов и блока системы контроля в 
кабине оператора. При обнаружении малейшей неисправности замените детали. Тщательно очистите по<
верхность от загрязнений.

8. Очистите и проверьте зеркало заднего вида 
Убедитесь в отсутствии повреждений зеркала заднего вида. При обнаружении повреждений замените его 
новым. Очистите поверхность зеркала и отрегулируйте угол таким образом, чтобы зона позади хорошо 
просматривалась с сиденья оператора.

9. Ремень безопасности и детали его крепления 
Проверьте ремень безопасности и крепежные зажимы на повреждения. При наличии малейших поврежде<
ний замените детали новыми.
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10. Проверьте ковш с крюком (если установлен) на повреждения. 
Проверьте на повреждения крюк, направляющую и детали крепления крюка. При обнаружении любых не<
исправностей 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 проверять 

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

находится под высоким внутренним давлением. Если при этих условиях снять крышку, чтобы проверить 
уровень охлаждающей жидкости, то можно получить ожоги. Подождите, пока температура понизится, 
затем медленно поверните крышку, чтобы сбросить давление перед тем, как снять ее.

1. Откройте правую заднюю крышку машины и убедитесь в 
том, что уровень охлаждающей жидкости находится между 
метками ПОЛНЫЙ БАК и НИЗКИЙ УРОВЕНЬ на расшири<
тельном бачке радиатора (1) (показан на рисунке справа). 
При низком уровне охлаждающей жидкости долейте ее в 
расширительный бачок (1) через водозаливную горловину 
до метки ПОЛНЫЙ БАК.

2. Залив охлаждающую жидкость, плотно затяните крышку.
3. Если расширительный бачок (1) пуст, то, вероятно, есть 

утечка охлаждающей жидкости. После проверки незамед<
лительно устраните все обнаруженные неисправности.  
При отсутствии неисправностей проверьте уровень охлаж<
дающей жидкости в радиаторе. Если он понижен, долейте 
охлаждающую жидкость в радиатор, затем заполните рас<
ширительный бачок (1).

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 серьез�
ные ожоги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения их температуры.

1. Откройте капот 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 на 
масломерном щупе (G). 
Если уровень масла ниже метки L, то долейте моторное 
масло через маслозаливную горловину (F).

5. Если уровень масла выше метки H, то слейте излишек мо<
торного масла через сливную пробку (P) в основании под<
дона картера двигателя, затем повторно проверьте уровень 
масла. 
Снимите крышку (1), затем откройте сливной клапан (P) со 
стороны смотрового лючка.

6. Если уровень масла в норме, плотно затяните крышку маслозаливной горловины и закройте капот двига<
теля.

ПОЯСНЕНИЕ
Ели требуется проверить уровень масла сразу после того, как двигатель поработал, подождите не менее 15 ми<
нут после остановки двигателя, прежде чем начать проверку. 
Если машина установлена под углом, то до начала проверки установите ее горизонтально.
3�71



РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Проверка уровня и долив топлива

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заливая топливо, ни в коем случае не допускайте его перелива. Это может стать причиной возгорания. 
Если топливо пролилось, тщательно вытрите его. Поскольку топливо чрезвычайно огнеопасно и взрыво�
опасно, никогда не приближайте к нему пламя.

1. Отверните крышку топливозаливной горловины (F) на топ<
ливном баке.

2. После снятия крышки топливозаливной горловины (F) поп<
лавковый указатель уровня (G) поднимется вверх в соответ<
ствии с количеством топлива, оставшегося в баке. 
Убедитесь в том, что топливный бак заполнен. 
Проверьте уровень топлива визуально и по поплавковому 
указателю уровня (G).

3. Если топливный бак заполнен не до конца, доливайте топ<
ливо через заливную горловину до тех пор, пока поплавко<
вый указатель уровня (G) не поднимется в крайнее верхнее 
положение. 
(a: прибл. 50 мм) 
 
Емкость топливного бака: 650 л 

4. По завершении долива топлива отожмите поплавковый ука<
затель уровня (G) прямо вниз крышкой топливозаливной 
горловины (F), затем плотно затяните эту крышку, стараясь, 
чтобы поплавковый указатель уровня (G) не попал на выступ 
крышки. 

ПОЯСНЕНИЕ
Если отверстие (1) сапуна в крышке засорено, то давление внут<
ри бака начнет падать, и поступление топлива прекратится, по<
этому периодически очищайте отверстие сапуна.
• На рисунке справа показана тыльная поверхность крышки.
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Проверка топливного бака подогревателя огневого типа, долив топлива

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заливая топливо, ни в коем случае не допускайте его перелива. Это может стать причиной возгорания. 
Если топливо пролилось, тщательно вытрите его. Поскольку топливо чрезвычайно огнеопасно и взрыво�
опасно, никогда не приближайте к нему пламя.

1. Убедитесь в том, что уровень топлива находится между мет<
ками ПОЛНЫЙ БАК и НИЗКИЙ УРОВЕНЬ на топливном баке (1) 
подогревателя огневого типа (показан на рисунке справа). 
При низком уровне топлива долейте его в топливный бак (1) 
подогревателя огневого типа через заливную горловину до 
метки ПОЛНЫЙ БАК.

2. Залив топливо, плотно затяните крышку.

ПОЛНЫЙ БАК

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
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Проверка на наличие воды и отстоя в отделителе воды, слив воды
(Машины с дополнительным патроном топливного фильтра)

1. Откройте капот двигателя. 
Отделитель воды находится на дне и образует единый узел 
с дополнительным топливным фильтром.

2. Определить уровень воды и количество отстоя можно, по<
смотрев через прозрачную крышку (2). При наличии на дне 
воды или отстоя установите под сливной шланг (3) емкость 
для сбора сливаемой воды.

3. Ослабьте пробку (1) и слейте воду.
4. Как только из сливного шланга (3) начнет вытекать топливо, 

незамедлительно затяните пробку (1). 
Момент затяжки: 0,2 < 0,45 Нм

Слив воды и осадка из топливного бака
1. Для сбора сливаемого топлива подготовьте емкость.
2. Откройте клапан (1) в дне бака, слейте вместе с топливом 

воду и осадок, скопившиеся на дне топливного бака. Дейст<
вуйте при этом осторожно, чтобы не облиться топливом.

3. Когда начнет вытекать только чистое топливо, закройте слив<
ной клапан (1). 

ПРИМЕЧАНИЕ
• Никогда не используйте трихлорэтилен для промывки внут�

ренней поверхности бака. Используйте только дизельное 
топливо.
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Проверка уровеня масла в гидробаке, долив масла

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

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

ление, а затем снимите.

1. Установите рабочее оборудование в положение, показан<
ное на рисунке справа, затем проверьте уровень масла и 
при необходимости долейте его.

2. Если рабочее оборудование не находится в положении, по<
казанном на рисунке справа, запустите двигатель, дайте 
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.

3. До истечения 15 секунд после остановки двигателя пере<
местите каждый рычаг управления (рабочим оборудовани<
ем и передвижением) до конца хода в каждом направлении, 
чтобы сбросить внутреннее давление.

4. Проверьте показания смотрового указателя (G). Уровень 
масла должен находиться между метками H и L. 

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

5. Если уровень масла ниже метки L, долейте масло через 
маслозаливную горловину (F), расположенную в верхней 
части гидробака. 

ПОЯСНЕНИЕ
Уровень масла колеблется в зависимости от его температуры. 
Поэтому руководствуйтесь следующими рекомендациями:
• Перед началом работы: уровень масла между метками H и L 

(температура масла 10 < 30°C)
• Обычный режим работы: около метки H 

(температура масла 50 < 80°C)
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Проверка включателя рабочих фар
Убедитесь в том, что рабочие фары и лампы на панели приборов загораются нормально. Кроме того, убеди<
тесь в отсутствии загрязнений и повреждений. 
Если какая<либо лампа не загорается, возможно, перегорела лампа накаливания или имеется обрыв элект<
ропроводки, поэтому обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу по вопросу ремонта.
1. Поверните пусковой включатель в положение ON. 
2. Установите включатель лампы в положение ON (а) и убеди<

тесь, что рабочая фара загорелась.

Проверка электропроводки

ВНИМАНИЕ
• При частом перегорании плавких предохранителей или при наличии следов короткого замыкания элект�

ропроводки незамедлительно обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу по вопросу выявления причи�
ны неисправности и ее устранения.

• Поддерживайте чистоту верхней поверхности аккумуляторной батареи и проверяйте отверстие сапуна 
в ее крышке. Если отверстие сапуна засорено грязью или пылью, то промойте крышку аккумуляторной 
батареи, чтобы прочистить отверстие.

Убедитесь, что плавкие предохранители не повреждены и соответствуют рекомендованному номиналу, что 
отсутствуют признаки обрыва проводов и короткого замыкания цепей, и что оболочка проводов не поврежде<
на. Кроме того, проверьте плотность затяжки всех клемм. Любую ослабленную клемму следует затянуть. 
При этом особое внимание следует уделять электропроводке при проверке аккумуляторной батареи, старте<
ра двигателя и генератора. 
Убедитесь в отсутствии скоплений легко воспламеняющихся материалов вокруг аккумуляторной батареи. 
При обнаружении незамедлительно удалите их.

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

ле нажатия на кнопку звукового сигнала. 
Если звуковой сигнал не раздается, обратитесь к дистрибь<
ютору фирмы Комацу по вопросу ремонта.
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Регулировка 3

Регулировка сиденья

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При регулировке положения сиденья оператора обязательно устанавливайте рычаг блокировки в положе�
ние ЗАБЛОКИРОВАНО, чтобы предотвратить последствия случайного касания рычагов управления.

• Обязательно регулируйте сиденье оператора перед началом каждой операции или после смены операторов.
• Отрегулируйте сиденье оператора таким образом, чтобы рычагами управления и переключателями можно 

было свободно и легко управлять, откинувшись на спинку сиденья.

(А) Регулировка в продольном направлении
Потяните рычаг (1) вверх, переместите сиденье в необходимое 
положение, затем отпустите рычаг.
Регулировка в продольном направлении: 160 мм (16 положений)

(B) Регулировка наклона спинки

ПОЯСНЕНИЕ
Сиденье можно наклонить больше, если отодвинуть его впе<
ред. Величина наклона уменьшается по мере перемещения си<
денья назад, поэтому при перемещении сиденья назад возвра<
щайте спинку в вертикальное положение.

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.

(C) Регулировка наклона сиденья
• Наклон передней части
Отожмите рычаг (3) вниз, чтобы отрегулировать угол наклона передней части сиденья. (4 положения)
• Чтобы увеличить угол наклона передней части сиденья, удерживайте рычаг внизу и перенесите массу тела 

на заднюю часть сиденья.
• Чтобы уменьшить угол наклона передней части сиденья, удерживайте рычаг внизу и перенесите массу тела 

на переднюю часть сиденья. 

• Наклон задней части
Подтяните рычаг (4) вверх, чтобы отрегулировать угол наклона задней части сиденья. (4 положения)
• Чтобы увеличить угол наклона задней части сиденья, удерживая рычаг (3) вверху, привстаньте, чтобы снять 

нагрузку с сиденья.
• Чтобы уменьшить угол наклона задней части сиденья, удерживая рычаг (3) вверху, приложите массу тела к 

сиденью.
Величина наклона: вверх 13°, вниз 13°

• Регулировка сиденья по высоте
Поднимать и опускать сиденье можно при помощи сочетания регулировок наклона передней и задней части.
Подняв переднюю или заднюю часть сиденья на желаемую высоту, установите сиденье горизонтально, под<
няв противоположную часть на ту же высоту, и зафиксируйте его в этом положении.
Регулировка по высоте: 60 мм
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(D) Регулировка угла наклона подлокотника
При нажатии рукой подлокотник (5) можно переместить под углом прибл. 90°.
К тому же, сдвигая рукой основание (6) подлокотника, можно осуществлять незначительные регулировки 
вертикального угла наклона подлокотника.
Угол регулировки подлокотника: 25°.

ПОЯСНЕНИЕ
• Если спинку сиденья наклонить вперед, не поднимая подлокотник (5), то он поднимется автоматически.
• Если тросик на задней стенке подлокотника (5) натянут (при наклоненной вперед спинке сиденья), то под<

локотник (5) нельзя отрегулировать, поворачивая ручку (6). При регулировке угла наклона подлокотника (5) 
установите спинку сиденья в удобное для работы положение, после чего отрегулируйте положение подло<
котника.

(E) Общая регулировка сиденья в продольном направлении
Переместите рычаг (7) вправо, установите сиденье в желаемое положение, затем отпустите рычаг. В этом 
случае сиденье оператора, левые и правые рычаги управления и рычаг блокировки будут перемещаться одно<
временно.
Регулировка в продольном направлении: 160 мм (9 положений)

(F) Регулировка подвески
Поверните ручку переключателя (8) вправо, переходя в режим жесткой подвески или влево, – переходя в ре<
жим мягкой подвески. Отрегулируйте показания циферблатного индикатора с учетом массы оператора и вы<
берите оптимальный режим для подвески. 

ПОЯСНЕНИЕ
Для оптимальной регулировки поверните ручку переключателя так, чтобы значение массы (кг), появляющее<
ся на индикаторе ручки (8), соответствовало массе оператора.
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Зеркала заднего вида

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед началом работ отрегулируйте зеркала. Если их не отрегулировать должным образом, то будет не�
возможно обеспечить хорошую обзорность и в результате можно получить травму или серьезно травми�
ровать кого�либо.

Ослабьте гайки (1), винты (2) и болт зеркала и отрегулируйте 
зеркало так, чтобы обеспечить наилучший обзор непросматри<
ваемых зон позади кабины оператора слева и справа.
• A: Зеркало с правой стороны машины
• B: Зеркало с левой стороны машины
• Отрегулируйте детали крепления зеркал так, чтобы можно 

было видеть людей (или предметы высотой 1 м или диамет<
ром 30 см) с задней правой и левой стороны машины.

• Установите зеркало в соответствии с размерами, перечис<
ленными в таблице ниже. Просматриваемые зоны также по<
казаны в таблице для справки.

Монтажное положение X: 40 мм 
Поле зрения Y (правая сторона): 2800 мм 
Поле зрения Z (левая сторона): 2400 мм 
Зеркало A: Должен быть виден заштрихованный участок (A) 
Зеркало B: Должен быть виден заштрихованный участок (B)
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Ремень безопасности 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Прежде чем подгонять ремень безопасности, убедитесь в исправности ремня безопасности, кронштей�

на и деталей крепления. При наличии износа или повреждения замените ремень безопасности. 
• Даже если неисправности в ремне безопасности не видны, заменяйте его через каждые 3 года. Дата из�

готовления ремня указана на обратной стороне ремня.
• Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности на время работы.
• Расположите ремень безопасности таким образом, чтобы он не был скручен.

Пристегивание и снятие
Данный ремень безопасности оснащен сматывающим устройством, поэтому нет необходимости регулиро<
вать его длину.

Пристегивание ремня безопасности
Возьмитесь за ручку (2) и вытяните ремень из сматывающего 
устройства (1). Убедитесь, что ремень не скручен, затем плот<
но вставьте язычок (3) в пряжку (4).
Затем слегка потяните за ремень, чтобы проверить надеж<
ность фиксации защелки.

Снятие ремня
Нажмите на кнопку (5) в пряжке (4) и извлеките язычок (3) из пряжки (4).
Ремень сматывается автоматически, поэтому удерживайте его за ручку (2), чтобы он медленно втянулся в 
сматывающее устройство (1).
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Операции перед запуском двигателя 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При запуске двигателя убедитесь в том, что рычаг блокировки надежно установлен в положение 
ЗАБЛОКИРОВАНО. 
Без надежной фиксации рычага блокировки случайное прикосновение к рычагам или педали управления 
при запуске двигателя может привести к внезапному троганию машины с места, в результате чего можно 
получить тяжелую травму.

1. Убедитесь в том, что рычаг блокировки (1) установлен в по<
ложение ЗАБЛОКИРОВАНО (L).

2. Убедитесь в том, что каждый рычаг и каждая педаль управ<
ления находятся в нейтральном положении. 
Если не дотрагиваться до рычагов и педали управления, то 
они останутся в нейтральном положении.

3. Вставив ключ в пусковой включатель (2) и повернув его в по<
ложение ON (В), проведите следующие проверки.
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1) В течение примерно 1 секунды раздается сигнал зумме<

ра и приблизительно на 3 секунды загораются следую<
щие контрольные лампы и указатели.
• Контрольная лампа уровня зарядки (4)
• Контрольная лампа уровня топлива (5)
• Контрольная лампа температуры охлаждающей жид<

кости двигателя (6)
• Контрольная лампа давления масла в двигателе (7)
• Указатель температуры охлаждающей жидкости дви<

гателя (8)
• Указатель уровня топлива (9)
• Контрольная лампа предпускового подогрева двига<

теля (10)
• Контрольная лампа засорения воздушного фильтра 

(11)
• Контрольная лампа блокировки поворота платформы 

(12)
• Контрольная лампа периодичности замены масла (13)

Если контрольные лампы или указатели не загораются, либо не раздается сигнал зуммера, то, вероятно, 
перегорела лампа накаливания или произошел обрыв электропроводки, поэтому обратитесь к дистрибьюто<
ру фирмы Комацу по вопросу ремонта. 
Приблизительно через 3 секунды перечисленные ниже контрольные лампы и указатели по<прежнему будут 
гореть, а остальные контрольные лампы и указатели погаснут.
• Контрольная лампа уровня зарядки (4)
• Контрольная лампа давления масла в двигателе (7)
• Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя (8)
• Указатель уровня топлива (9)
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 3

Запуск двигателя в нормальных условиях 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Прежде чем запустить двигатель, займите сиденье оператора.
• Не пытайтесь запустить двигатель, замыкая контакты пусковой цепи. Подобное действие может при�

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

двигатель.
• Выхлопные газы токсичны. При запуске двигателя в замкнутом пространстве уделите особое внимание 

обеспечению хорошей вентиляции.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Прежде чем запускать двигатель, убедитесь в том, что 

регулятор подачи топлива установлен в положение низких 
холостых оборотов (МИН.). 
Если регулятор подачи топлива установлен в положение 
(МАКС.), то двигатель может внезапно увеличить обороты, 
что приведет к повреждению его деталей.

• Не допускайте непрерывной работы стартера более 20 се�
кунд. 
Если двигатель не запускается, то подождите приблизи�
тельно 2 минуты, прежде чем повторять попытку.

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

2. Установите регулятор подачи топлива (2) в положение низ<
ких холостых оборотов (МИН.).

МАКС.

МИН.
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3. Поверните ключ зажигания (3) в положение START (C). Дви<
гатель запустится.

4. После запуска двигателя отпустите ключ зажигания (3). Он 
автоматически вернется в положение ON (В).

5. Даже после запуска двигателя не дотрагивайтесь до рыча<
гов управления рабочим оборудованием и педалей хода до 
тех пор, пока контрольная лампа гидравлического давления 
масла в двигателе не погаснет. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Если контрольная лампа давления масла в двигателе не гас�
нет даже по истечении 4 � 5 секунд, то немедленно останови�
те двигатель. Проверьте уровень масла, убедитесь в отсутст�
вии утечки масла и примите необходимые меры.
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Запуск двигателя при низкой температуре 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Всегда запускайте двигатель, сидя на сиденье оператора.
• Не закорачивайте пусковую цепь для запуска двигателя. Это может привести к тяжелой травме или пожару.
• Перед запуском двигателя убедитесь в отсутствии людей и препятствий в окружающей зоне, затем по�

дайте звуковой сигнал.
• Никогда не используйте для запуска двигателя жидкость для облегчения запуска холодного двигателя, 

поскольку возникает опасность взрыва.  
• Выхлопные газы токсичны. При запуске двигателя в ограниченном закрытом пространстве убедитесь в 

наличии достаточной вентиляции.
• Если во время предпускового подогрева используется нагреватель огневого типа, то возникает опас�

ность отравления газом, поскольку непосредственно распыляется отработанный газ. Никогда не ис�
пользуйте нагреватель огневого типа в палатках или закрытых помещениях, где находятся другие люди.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Перед запуском двигателя убедитесь в том, что регулятор 

подачи топлива (2) установлен в положение низких 
холостых оборотов (МИН.). Если регулятор подачи топ�
лива установлен в положение FULL (ПОЛНАЯ подача), то 
частота вращения двигателя может резко возрасти, что 
приведет к повреждению его деталей. 
Не допускайте непрерывной работы стартера более 20 се�
кунд.

• Если двигатель не запускается, подождите не менее 2 ми�
нут, затем повторите операцию из пункта 2.

• Если охлаждающая жидкость с трудом циркулирует в 
водяном трубопроводе, то горячая вода в нагревателе 
огневого типа кратковременно перегреется, и нагрева�
тель может автоматически остановиться.

• Если это произойдет, выполните процедуру остановки, 
описанную в разделе РАБОТА С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ОГНЕ�
ВОГО ТИПА (стр. 3�46).

• После этого установите включатель (4) водяного насоса, 
расположенный слева позади сиденья оператора, в 
положение ПРОВЕРКА (а), и обеспечьте принудительную 
циркуляцию воды в течение приблизительно 10 минут. 
После этого верните включатель водяного насоса в 
положение НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА (b) и повторно вклю�
чите нагреватель огневого типа.

• При использовании нагревателя огневого типа вручную 
откройте клапаны. Кроме того, открывайте клапаны вруч�
ную при использования только отопителя кабины.

При использовании нагревателя огневого типа во время опе<
рации прогрева тепло выхлопных газов используется для по<
догрева масла в масляном поддоне двигателя, а охлаждающая 
жидкость в контуре горячей охлаждающей жидкости ис<
пользуется для подогрева двигателя. 
При запуске двигателя при низких температурах выполните 
следующее.
1. Нагреватель огневого типа используется для подогрева 

охлаждающей жидкости двигателя, поэтому установите 
переключающий клапан (5) контура водяного трубопро<
вода в положение ОТКРЫТО (с).

2. Включите нагреватель огневого типа при выполнении операции прогрева. Более подробно о порядке дей<
ствий см. раздел РАБОТА С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ОГНЕВОГО ТИПА (стр. 3<46).
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На операцию прогрева затрачивается следующее время. 
Условия
• Температура окружающего воздуха: <40°C
• Масло в двигателе: SAE10W30DH

3. Убедитесь в том, что указатель (6) температуры охлажда<
ющей жидкости двигателя находятся в зеленом секторе, 
затем прекратите работу нагревателя огневого типа. Бо<
лее подробно о порядке действий см. раздел  РАБОТА С 
ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ОГНЕВОГО ТИПА (стр. 3<46).

4. Одновременно с прекращением работы нагревателя ог<
невого типа установите переключающий клапан (5) контура 
водяного трубопровода в положение ЗАКРЫТО (d).

5. Убедитесь, что рычаг блокировки (1) установлен в поло<
жение ЗАБЛОКИРОВАНО (L). Если рычаг блокировки уста<
новлен в положение РАЗБЛОКИРОВАНО (F), запуск двига<
теля не произойдет.

6. Установите регулятор подачи топлива (2) в положение 
низких холостых оборотов (МИН.). 
Не устанавливайте регулятор подачи топлива (2) в поло<
жение высоких холостых оборотов (МАКС.).

Дополнительные условия Машина оставлена 
на 8 часов

Машина полностью охладилась 
за 24 часа

(1) Нормальные условия 80 минут 80 минут

(2) Отверстие в верхней части капота двигателя закрыто 40 минут 60 минут

МАКС.

МИН.
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7. Удерживайте ключ зажигания (3) в положении HEAT и убе<
дитесь в том, что загорелась контрольная лампа пред<
пускового подогрева (7). 
Приблизительно через 30 сек. контрольная лампа пред<
пускового подогрева (7) начнет мигать, информируя опе<
ратора о завершении предпускового подогрева. 

ПОЯСНЕНИЕ
Контрольная лампа и указатель также загораются при на<
хождении ключа в положении HEAT, однако это не следует 
воспринимать в качестве неисправности.

8. Если контрольная лампа предпускового подогрева (7) 
мигает, поверните ключ зажигания (3) в положение START 
(С) и запустите двигатель.

9. После запуска двигателя отпустите ключ зажигания (3). Он 
автоматически вернется в положение ON (В).

10. После запуска двигателя не трогайте рычаг управления 
рабочим оборудованием и не нажимайте педаль хода до 
тех пор, пока не погаснет контрольная лампа давления 
масла в двигателе.
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ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Аварийная остановка 

При неправильном срабатывании или возникновении неисправности поверните пусковой включатель в 
положение OFF.

• Если задействовать рабочее оборудование без достаточного прогрева машины, то его реакция на пере�
мещение рычага управления будет замедленной, и оно может не перемещаться так, как необходимо 
оператору. Поэтому обязательно выполняйте операцию прогрева. В частности, в местности с холодным 
климатом выполняйте прогрев полностью.

• Рабочие операции, отличающиеся от стандартных (система ISO), см. в главе ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБО�
ЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ данной инструкции.

Прогрев 3
ПРИМЕЧАНИЕ
• Если операции выполняются, когда масло гидросистемы 

еще находится при низкой температуре, не перемещайте 
рычаг резко. Всегда тщательно прогревайте двигатель. 
Избегайте резкого ускорения оборотов двигателя до пол�
ного завершения операции прогрева.

• Не допускайте работы двигателя на низких или высоких 
холостых оборотах без нагрузки в течение более 20 минут. 
Иначе можно нанести ущерб окружающей среде и 
отрицательно повлиять на внутреннюю конструкцию дви�
гателя. Если необходимо, чтобы двигатель работал на 
холостых оборотах более 20 минут, время от времени 
прикладывайте нагрузку и работайте на средней частоте 
вращения.

ПОЯСНЕНИЕ
• Если температура охлаждающей жидкости двигателя более 

30°C, то для того, чтобы защитить турбонагнетатель, частота 
вращения двигателя не возрастает в течение 2 секунд после 
запуска даже при повернутом регуляторе подачи топлива.
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Не начинайте работу сразу же после запуска двигателя. Сначала выполните следующие операции и проверки.

1. Поверните регулятор подачи топлива (2) в центральное 
положение (а) между положениями низких холостых обо<
ротов (МИН.) и высоких холостых оборотов (МАКС.) и дайте 
двигателю поработать со средней частотой вращения без 
нагрузки до тех пор, пока контрольная лампа температуры 
охлаждающей жидкости двигателя не загорится зеленым 
светом.

2. Медленно и надежно установите рычаг блокировки (1) в 
положение ЗАБЛОКИРОВАНО (F), затем оторвите ковш от 
грунта.

3. Медленно действуя рычагами управления ковша (3) и ру<
кояти (4), переместите цилиндры ковша и рукояти до конца 
хода. 

4. Задействуйте попеременно ковш и рукоять по 30 секунд, 
перемещая соответствующие рычаги управления на всю 
величину хода, на протяжении 5 минут. 
(A): Выпрямление рукояти 
(B): Складывание рукояти 
(C): Разгрузка ковша 
(D): Складывание ковша 

ПОЯСНЕНИЕ
Если выключатель блокировки поворота платформы (5) ус<
тановлен в положение ON (включено), а рычаг управления 
поворотом платформы (4) перемещен до конца хода, темпе<
ратура масла может повыситься быстрее. 
 
(E): Поворот платформы влево 
(F): Поворот платформы вправо

ПРИМЕЧАНИЕ
При складывании рабочего оборудования проследите за тем, чтобы оно не касалось корпуса машины или 
грунта.

МИН.
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5. По завершении операции прогрева убедитесь в том, что 
контрольные лампы и указатели находятся в следующем 
состоянии.
• Контрольная лампа зарядного тока (7): горит?
• Контрольная лампа уровня топлива (8): горит?
• Контрольная лампа температуры охлаждающей жид<

кости двигателя (9): не горит
• Контрольная лампа давления масла в двигателе (10): 

горит
• Указатель температуры охлаждающей жидкости двига<

теля (11): находится в зеленом секторе?
• Указатель уровня топлива (12): находится в зеленом 

секторе?
• Лампа предпускового подогрева двигателя (13): не горит
• Контрольная лампа засорения воздушного фильтра (14): 

не горит
• Контрольная лампа периодичности замены масла (15): не 

горит
6. Проведите проверку на несоответствующий цвет выхлоп<

ных газов, посторонний шум и вибрацию. При обнаруже<
нии любой неисправности обратитесь к дистрибьютору 
фирмы Комацу.

7. Используйте переключатель рабочего режима на конт<
рольной панели (6) для выбора рабочего режима.
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В местности с холодным климатом 3
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДОГРЕВА)
Машина оснащена устройством автоматического подогрева. 
Если при запуске двигателя температура охлаждающей жидкости двигателя низкая (ниже 30 °C), операция 
подогрева выполняется автоматически. 
Операция автоматического подогрева прекращается, если температура охлаждающей жидкости двигателя 
достигает нормативного значения (30 °C) или если эта операция продлилась 10 минут. Если температура ох<
лаждающей жидкости или температура масла в гидросистеме остаются низкими по окончании автоматичес<
кого подогрева, то прогрейте двигатель следующим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Избегайте резкого ускорения оборотов двигателя до пол�

ного завершения операции прогрева. 
Не допускайте работы двигателя на низких или высоких 
холостых оборотах без нагрузки в течение более 20 ми�
нут. Это может привести к утечке масла из маслоподаю�
щей трубки турбонагнетателя. Если необходимо, чтобы 
двигатель работал на холостых оборотах более 20 минут, 
время от времени прикладывайте нагрузку и работайте на 
средней частоте вращения.

• Если операции выполняются, когда масло гидросистемы 
еще находится при низкой температуре, не перемещайте 
рычаг резко. Всегда тщательно прогревайте двигатель.

ПОЯСНЕНИЕ
Если температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 30°C, то для защиты турбонагнетателя частота 
вращения двигателя не будет повышаться в течение 2 секунд после запуска двигателя, даже при управлении 
регулятором подачи топлива.

1. Поверните регулятор подачи топлива (2) в положение 
низких холостых оборотов (МИН.) и дайте двигателю по<
работать без нагрузки в течение приблизительно 5 минут.

2. Поверните регулятор подачи топлива (2) в положение 
средней частоты вращения (а).

МИН.

МИН.
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3. Медленно и надежно установите рычаг блокировки (1) в 
положение ЗАБЛОКИРОВАНО (F), затем оторвите ковш от 
грунта.

4. Медленно действуя рычагами управления ковша (3) и ру<
кояти (4), переместите цилиндры ковша и рукояти до конца 
хода.

5. Поработайте поочередно ковшом в течение 30 секунд и 
рукоятью в течение 30 секунд на протяжении 5 минут. 
(A): Выпрямление рукояти 
(B): Складывание рукояти 
(C): Разгрузка ковша 
(D): Складывание ковша

ПОЯСНЕНИЕ
Если выключатель блокировки поворота платформы (5) ус<
тановлен в положение ON (включено), а рычаг управления 
поворотом платформы (4) перемещен до конца хода, темпе<
ратура масла может повыситься быстрее. 
 
(E): Поворот платформы влево 
(F): Поворот платформы вправо

ПРИМЕЧАНИЕ
При складывании рабочего оборудования проследите за тем, чтобы оно не касалось корпуса машины или 
грунта.
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6. По завершении операции прогрева убедитесь в том, что 
контрольные лампы и указатели находятся в следующем 
состоянии.
• Контрольная лампа зарядного тока (7): горит?
• Контрольная лампа уровня топлива (8): горит?
• Контрольная лампа температуры охлаждающей жид<

кости двигателя (9): не горит
• Контрольная лампа давления масла в двигателе (10): 

горит
• Указатель температуры охлаждающей жидкости двига<

теля (11): находится в зеленом секторе?
• Указатель уровня топлива (12): находится в зеленом 

секторе?
• Лампа предпускового подогрева двигателя (13): не горит
• Контрольная лампа засорения воздушного фильтра (14): 

не горит
• Контрольная лампа периодичности замены масла (15): не 

горит
7. Проведите проверку на несоответствующий цвет выхлоп<

ных газов, посторонний шум и вибрацию. При обнаруже<
нии любой неисправности обратитесь к дистрибьютору 
фирмы Комацу.

8. Поверните регулятор подачи топлива (2) в положение 
полной подачи (МАКС.) и выполните операцию, описанную 
в пункте 5, в течение 3 < 5 минут.

9. Повторите следующие действия 3 < 5 раз, выполняя их 
медленно. 
 
Управление стрелой ПОДЪЕМ ←→ ОПУСКАНИЕ 
Работа рукояти СКЛАДЫВАНИЕ ←→ ВЫПРЯМЛЕНИЕ 
Управление ковшом СКЛАДЫВАНИЕ ←→ РАЗГРУЗКА 
Осуществление поворота платформы ВЛЕВО ←→ ВПРАВО 
Передвижение (на малой скорости) ВПЕРЕД ←→ НАЗАД 

ПОЯСНЕНИЕ
Если не выполнить перечисленные выше действия, то воз<
можна задержка в реакции при начале или прекращении 
передвижения, поворота платформы, начале и завершении 
работы рабочего оборудования.

10. Используйте переключатель рабочего режима на конт<
рольной панели (6) для выбора рабочего режима.

ПРИМЕЧАНИЕ
Выключение автоматического подогрева 
Если в экстренном случае необходимо выключить автома�
тический подогрев или снизить частоту вращения двигателя 
до низких холостых оборотов, то действуйте следующим 
образом.

МАКС.
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1] Поверните регулятор подачи топлива (2) в положение 
полной подачи (МАКС.) и удерживайте его в этом поло<
жении в течение 3 секунд.

2] Если вернуть регулятор подачи топлива (2) в положение 
низких холостых оборотов (МИН.), то частота вращения 
двигателя упадет.

МАКС.

МИН.
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ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 3
ПРИМЕЧАНИЕ
В случае резкой остановки двигателя срок службы деталей 
двигателя может существенно сократиться. Поэтому не 
останавливайте двигатель резко, за исключением экст�
ренных случаев. Если двигатель перегрелся, не пытайтесь 
его резко остановить. Дайте ему поработать на низких хо�
лостых оборотах, чтобы он постепенно охладился, затем 
остановите его.

1. Дайте двигателю поработать на низких холостых оборотах в 
течение 5 минут, чтобы он постепенно охладился.

2. Поверните ключ пускового включателя (1) в положение OFF 
(А) и остановите двигатель.

3. Извлеките ключ пускового включателя (1).
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Перед задействованием рычагов и педалей управления передвижением проверьте направление рамы 

гусеничной тележки. Если рама гусеничной тележки обращена назад (звездочка находится спереди), то 
машина будет передвигаться в направлении, противоположном перемещению рычагов и педалей уп�
равления передвижением (передний и задний ход, а также поворот влево и вправо изменятся на проти�
воположные). 

• Перед приведением машины в движение убедитесь в том, что пространство вокруг машины безопасно, 
и подайте звуковой сигнал.

• Не позволяйте никому находится вблизи машины.
• Удалите любые препятствия на пути передвижения.
• Позади машины имеется непросматриваемая зона, поэтому будьте внимательны при передвижении 

задним ходом.
• Если задействовать рычаги и педали управления передвижением, когда включен механизм автозамед�

ления оборотов двигателя, то частота вращения двигателя может резко возрасти, поэтому будьте осто�
рожны при управлении.

Подготовка к передвижению машины 3
1. Установите выключатель блокировки поворота платформы 

(1) в положение ON (включено) и убедитесь в том, что заго<
релась контрольная лампа блокировки поворота платформы 
(2).

2. Поверните регулятор подачи топлива (3) в направлении 
полной подачи (МАКС.), чтобы увеличить частоту вращения 
двигателя.

МАКС.

МИН.
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Передвижение машины передним ходом 3
1. Установите рычаг блокировки (4) в положение РАЗБЛО<

КИРОВАНО (F), сложите рабочее оборудование и при<
поднимите его над грунтом на высоту 40 < 50 см.

2. Поработайте правым и левым рычагом управления передвижением (5) или правой и левой педалью управ<
ления передвижением (6) следующим образом:

• Если звездочка (А) находится в задней части машины: 
Приведите машину в движение, медленно отжимая рычаг (5) 
вперед или медленно нажимая переднюю часть педали (6).

• Если звездочка расположена в передней части машины: 
Приведите машину в движение, медленно потянув рычаг (5) на 
себя или медленно нажимая заднюю часть педали (6).

ПОЯСНЕНИЕ
Если при низких температурах скорость передвижения машины не соответствует нормативной, тщательно 
выполните операцию прогрева. 
Кроме того, если ходовая часть засорена грязью и скорость передвижения машины не соответствует норме, 
то удалите грунт и грязь с ходовой части.

40 < 50 cм
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Передвижение машины задним ходом 3
1. Установите рычаг блокировки (4) в положение РАЗБЛО<

КИРОВАНО (F), сложите рабочее оборудование и при<
поднимите его над грунтом на высоту 40 < 50 см.

2. Поработайте правым и левым рычагом управления передвижением (5) или правой и левой педалью управ<
ления передвижением (6) следующим образом:

• Если звездочка (А) находится в задней части машины: 
Медленно потяните рычаги (5) на себя или медленно на<
жмите заднюю часть педалей (6), чтобы машина начала 
передвигаться задним ходом.

• Если звездочка (А) находится в передней части машины: 
Медленно отожмите рычаги (5) вперед или медленно на<
жмите переднюю часть педалей (6), чтобы машина начала 
передвигаться задним ходом.

ПОЯСНЕНИЕ
Если при низких температурах скорость передвижения машины не соответствует нормативной, тщательно 
выполните операцию прогрева. 
Кроме того, если ходовая часть засорена грязью и скорость передвижения машины не соответствует норме, 
то удалите грунт и грязь с ходовой части.

40 < 50 cм
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Остановка машины 3
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 остановите 
машину.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТАМИ МАШИНЫ 3

Рулевое управление 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед задействованием рычагов и педалей управления передвижением проверьте направление рамы гу�
сеничной тележки (положение звездочки). 
Если звездочка расположена спереди, направление перемещения рычагов и педалей управления приве�
дет к передвижению машины в противоположном направлении.

Используйте рычаги управления передвижением для изме<
нения направления. 
По возможности старайтесь избегать резкого изменения на<
правления передвижения. В частности, перед началом вы<
полнения противовращения остановите машину. 
Работайте двумя рычагами управления передвижением (1) 
следующим образом.

Рулевое управление машины при остановке
При повороте влево: 
Для поворота влево при передвижении передним ходом ото<
жмите правый рычаг управления передвижением от себя и 
потяните его на себя для поворота влево при передвижении 
задним ходом. 
(A): Передний левый поворот 
(B): Задний левый поворот

ПОЯСНЕНИЕ
При повороте вправо аналогичным образом управляйте ле<
вым рычагом передвижения
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Изменение направления передвижения машины
При повороте влево: 
Если вернуть левый рычаг передвижения в нейтральное по<
ложение, то машина повернет влево. 
(A): Передний левый поворот 
(B): Задний левый поворот

ПОЯСНЕНИЕ
При повороте вправо аналогичным образом управляйте пра<
вым рычагом передвижения.

Поворот с противовращением (разворот на месте)
При использовании поворота с противовращением для по<
ворота влево потяните на себя левый рычаг передвижения и 
отожмите от себя правый рычаг передвижения.

ПОЯСНЕНИЕ
При использовании поворота с противовращением для по<
ворота вправо потяните на себя правый рычаг передвижения и 
отожмите от себя левый рычаг передвижения.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОВОРОТ ПЛАТФОРМЫ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Задняя часть машины выступает за пределы гусениц. Прежде чем осуществлять поворот платформы, 

убедитесь в том, что зона вокруг машины безопасна.
• Если задействовать рычаг, когда частота вращения двигателя снижается функцией автоматического за�

медления оборотов двигателя, то частота вращения двигателя резко возрастет, поэтому управляйте 
рычагами осторожно.

1. Перед поворотом платформы переведите выключатель 
блокировки поворота платформы (1) в положение OFF.

2. Для поворота платформы задействуйте левый рычаг уп<
равления (3) рабочим оборудованием. 
(A): Поворот платформы влево 
(B): Поворот платформы вправо

3. Если поворот платформы не выполняется, поверните вы<
ключатель блокировки поворота платформы (1) в поло<
жение ON.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если задействовать рычаг, когда частота вращения двигателя снижается функцией автоматического за�
медления оборотов двигателя, то частота вращения двигателя резко возрастет, поэтому управляйте ры�
чагами осторожно.

Используйте рычаги управления для управления рабочим оборудованием. 
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, чтобы задействовать рукоять.

• Управление поворотом платформы 
Переместите левый рычаг управления рабочим оборудова<
нием влево или вправо, чтобы осуществить поворот плат<
формы.

• Управление стрелой 
Переместите правый рычаг управления рабочим оборудо<
ванием вперед или назад, чтобы задействовать стрелу.

• Управление ковшом 
Переместите правый рычаг управления рабочим оборудо<
ванием влево или вправо, чтобы задействовать ковш.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Если рычаг управления рабочим оборудованием возвращается в нейтральное положение при остановленной 
машине, то механизм автозамедления будет работать на снижение частоты вращения двигателя до режима 
средних оборотов, даже если регулятор подачи топлива установлен в положение FULL (ПОЛНАЯ ПОДАЧА 
ТОПЛИВА).

ПОЯСНЕНИЕ
Контур управления данной машины оснащен гидроаккумулятором. Даже если двигатель остановлен и ключ 
зажигания повернут в положение ON в течение 15 секунд после остановки двигателя, а рычаг блокировки ус<
тановлен в положение РАЗБЛОКИРОВАНО, можно использовать работу рычага для опускания рабочего обо<
рудования на грунт. 
Эту процедуру также можно использовать для сброса остаточного давления в контурах гидроцилиндров или 
для опускания стрелы после погрузки машины на трейлер.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
РАБОЧИЙ РЕЖИМ 3

Рабочий режим
Переключатель режимов можно использовать для включения режима, соответствующего рабочим условиям 
и назначению, благодаря чему работа выполняется эффективно. 
Эффективность каждого режима обеспечивается следующим образом. 
При повороте пускового включателя в положение ON устанавливается рабочий режим А (выемка грунта).

Используйте переключатель рабочего режима для установки наиболее эффективного режима для выполне<
ния данного типа работы.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании гидромолота не следует устанавливать режим работы в тяжелых условиях. Работа 
гидромолотом в режиме для тяжелых условий работы грозит повреждением или поломкой гидравличес�
кого оборудования.

Сенсорный включатель максимальной мощности
Однокнопочный включатель увеличения мощности можно использовать во время работы для увеличения 
мощности. При необходимости эффективно используйте данную функцию в сочетании с рабочим режимом.
• Нажмите левый кнопочный включатель и удерживайте его 

нажатым. Мощность растет, пока включатель нажат. Одна<
ко, увеличение мощности автоматически прекращается 
через 8,5 секунд.

• Эта функция не действует, если установлен рабочий режим 
B.

Рабочий 
режим

Возможные операции

Режим A
Обычный режим выемки грунта, операции погрузки 
(работы, где особое значение имеет производительность)

Режим Е Обычный режим выемки грунта, операции погрузки

Режим B Работа гидромолотом
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Если необходимо задействовать рычаг управления рабочим оборудованием во время передвижения ма�

шины, то остановите машину и только потом задействуйте рычаг управления рабочим оборудованием.
• При включенном механизме автозамедления и перемещении рычагов управления резко возрастает 

частота вращения двигателя, поэтому будьте осторожны в работе.

Операции с использованием усилия поворота платформы
Не используйте усилие поворота платформы для утрамбовки 
грунта или разрушения объектов. Это не только опасно, но и 
значительно сокращает срок службы машины.

Операции с использованием усилия передвижения
Не упирайтесь ковшом в грунт и не используйте усилие пере<
движения для выполнения экскаваторных работ. Это может 
привести к повреждению машины или рабочего оборудования.

Запрещено выдвигать гидроцилиндр до конца хода
Если при использовании рабочего оборудования допускается 
перемещение штока цилиндра до конца хода, то при ударном 
воздействии внешней силы, гидравлический цилиндр будет 
поврежден, что повлечет за собой травму. Избегайте операций, 
при которых гидравлический цилиндр полностью втягивается 
или полностью выдвигается.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Операции с использованием усилия опускания ковша
Не используйте усилие опускания машины для резания грунта 
и не используйте усилие опускания ковша в качестве кирки, 
гидромолота или сваебойного копра. Это значительно 
сократит срок службы машины.

Операции с использованием усилия опускания машины
Запрещается использовать усилие опускания машины с целью 
резания грунта.

Выемка твердого скального грунта
Не пытайтесь резать твердый скальный грунт непосредственно рабочим оборудованием. Лучше вести выем<
ку такого грунта, предварительно раздробив его при помощи каких<нибудь других средств. Это не только из<
бавит машину от повреждений, но и сделает ее эксплуатацию более экономичной.

Резкое перемещение рычагов и нажатие педалей при передвижении на высокой скорости
(1) Не перемещайте резко рычаги, не нажимайте резко пе<

дали и не предпринимайте никаких других действий для 
быстрого передвижения машины.

(2) Не перемещайте резко рычаги и не нажимайте резко пе<
дали при переключении ПЕРЕДНЕГО хода (А) на ЗАДНИЙ 
(В) (или при переключении ЗАДНЕГО хода (В) на ПЕРЕД<
НИЙ (А)).

(3) Не перемещайте резко рычаги и не нажимайте резко пе<
дали (или не отпускайте их резко) для остановки машины 
при передвижении на высокой скорости.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 3

Передвижение
Передвижение через валуны, пни или другие препятствия со<
провождается большими ударными воздействиями на шасси 
(особенно на гусеницы), что становится причиной поврежде<
ния машины. Поэтому обязательно удаляйте любые препят<
ствия или объезжайте их, либо принимайте меры для того, 
чтобы по возможности избежать передвижения в таких усло<
виях. 
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.

Передвижение на высокой скорости
Передвигайтесь на малой скорости на таком неровном до<
рожном полотне как скальное основание или неровная дорога 
с большими камнями. При передвижении на высокой скорости 
у с т а н а в л и в а й т е  н а п р а в л я ю щ е е  к о л е с о  в  п е р е д н е м  
направлении.

Допустимая глубина воды

ПРИМЕЧАНИЕ
Если при выезде машины из воды угол наклона превышает 
15°, задняя часть поворотной платформы попадет под воду и 
вода будет разбрызгиваться вентилятором радиатора. Это 
может привести к поломке вентилятора. 
Будьте предельно внимательны при выезде машины из воды.

Не заезжайте на машине в воду глубже осевой линии под<
держивающего катка (1). 
Закачивайте консистентную смазку в детали, которые нахо<
дились под водой в течение долгого времени, до тех пор, пока 
она не выступит из подшипников (в частности, вокруг пальца 
ковша).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНАМ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Выполнение поворотов или использование рабочего обо�

рудования на склонах грозит машине потерей устойчи�
вости и опрокидыванием, поэтому воздерживайтесь от 
подобных действий. 
Особенно опасно производить поворот платформы с на�
груженным ковшом в сторону основания склона. 
Если подобные операции неизбежны, соорудите на склоне 
площадку из насыпного грунта (A), чтобы во время работы 
машина сохраняла горизонтальное положение.

• Не передвигайтесь по крутым склонам ни вверх, ни вниз. 
Это опасно, так как машина может опрокинуться.

• На время передвижения поднимайте ковш прибл. на 20 � 
30 см над поверхностью грунта. 
Не спускайтесь под уклон задним ходом.

• Не разворачивайтесь на склонах и не пересекайте их по�
перек. 
Выполняйте данные операции только на горизонтальной 
площадке. Это может занять больше времени, но обес�
печит безопасность работы. 

• Работайте на машине или передвигайтесь на ней только 
таким образом, чтобы можно было безо всякого риска ос�
тановиться в любой момент, если машина начнет скользить 
или потеряет устойчивость.

• При передвижении вверх по склону и проскальзывании 
башмаков или при невозможности дальнейшего пере�
движения вверх по склону только за счет силы сцепления 
гусениц с поверхностью не применяйте рукоять для 
создания дополнительной тяги при передвижении вверх 
по склону. Это опасно, так как машина может опроки�
нуться. 

1. При передвижении вниз по крутым склонам используйте 
рычаг управления передвижением и регулятор подачи 
топлива, чтобы поддерживать низкую скорость передви<
жения. При передвижении вниз по крутому склону, уклон 
которого превышает 15°, установите рабочее оборудова<
ние в положение, показанное на рисунке справа, и умень<
шите частоту вращения двигателя.

2. При передвижении вверх по крутому склону, уклон кото<
рого превышает 15°, установите рабочее оборудование в 
положение, показанное на рисунке справа.

20 < 30 cм

20 < 30 cм
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• При передвижении вверх по крутому склону выдвиньте ра<
бочее оборудование вперед, чтобы улучшить равновесие; 
удерживайте рабочее оборудование на уровне прибл. 20 < 30 
см над грунтом и передвигайтесь на низкой скорости.

Передвижение под уклон
Установите рычаг управления передвижением в нейтральное положение. Это вызовет автоматическое вклю<
чение тормоза.

Остановка двигателя на склоне
Если двигатель остановился во время передвижения вверх по склону, то переведите рычаг управления пере<
движением 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 ле<

вый рычаг управления рабочим оборудованием для поворота платформы. Платформа будет поворачивать<
ся под действием своего веса.

• Не открывайте и не закрывайте двери, пока машина находится на склоне. Рабочее усилие может неожи<
данно измениться.  
Обязательно зафиксируйте двери или в открытом или в закрытом положении.

20 < 30 cм
3�110



ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВЫЕЗД ИЗ ГРЯЗИ 3
Будьте осторожны, чтобы не завязнуть в грязи. Для выезда машины, завязшей в грязи, действуйте следую<
щим образом.
• Установите двухпозиционный переключатель увеличения 

силы резания в положение высокого давления (b). Это 
увеличит толкающее усилие стрелы и поможет машине 
выбраться из вязкого места.

Гусеница застряла с одной стороны 3
ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании стрелы или рукояти для подъема ма�
шины всегда обеспечивайте соприкосновение нижней части 
ковша с грунтом. Угол между стрелой и рукоятью должен 
находиться в пределах 90 � 110°. 
То же самое относится к использованию ковша, установ�
ленного в обратном направлении.

Если только одна сторона застряла в грязи, используйте ковш 
с целью подъема колес, после чего подложите доски или 
бревна и выводите машину из опасного места.

Гусеницы застряли с обеих сторон 3
Если с обеих сторон гусеницы застряли в грязи и проскаль<
зывают, в результате чего передвижение машины невозмож<
но, подложите доски или бревна, как описано выше, и упри<
тесь ковшом в грунт перед машиной. Затем сложите рукоять, 
как при обычных операциях выемки грунта, и установите 
рычаги управления передвижением в положение ПЕРЕДНЕГО 
хода, чтобы вытянуть машину.
3�111



РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 3
Используя различное дополнительное рабочее оборудование, можно расширить приведенный ниже пере<
чень работ.

Работа обратной лопатой 3
Обратная лопата пригодна для экскаваторных работ на уча<
стках, расположенных ниже машины. 
Если машина находится в положении, показанном на рисунке 
справа (угол между [цилиндром ковша и звеном подвески 
ковша] и [цилиндром рукояти и рукоятью] составляет 90°), то 
достигается максимальный усилие резания грунта от толка<
ющего усилия каждого цилиндра. 
Во время экскаваторных работ необходимо поддерживать оп<
тимальный угол данного механизма, чтобы повысить эффек<
тивность работы. 
Рабочий диапазон выемки грунта с помощью рукояти огра<
ничен углом 45° наклона от машины и углом 30° наклона к ма<
шине. 
В зависимости от глубины экскаваторных работ могут быть 
некоторые отличия, но в любом случае старайтесь выдержи<
вать указанный выше диапазон, а не задействовать цилиндр до 
конца хода.

Работа лопатой 3
Лопата удобна для выемки грунта, находящегося выше уровня 
расположения машины. Работа лопатой осуществляется путем 
присоединения ковша в обратном направлении.

Рытье канав и траншей 3
Рытье канав и траншей можно выполнять эффективно, уста<
новив ковш, который соответствует операции выемки грунта, а 
затем установив гусеницы параллельно линии выполняемой 
канавы или траншеи. 
Чтобы вырыть широкую канаву или траншею, вначале выпол<
ните выемку грунта с обеих сторон и в завершение удалите 
центральную часть.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Погрузочные работы 3
В местах, где угол поворота платформы ограничен, можно 
эффективно работать, расположив самосвал так, чтобы он 
хорошо просматривался оператором. 
Проводить загрузку самосвала проще и быстрее, если начи<
нать ее с передней, а не с боковой части кузова.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗАМЕНА И ПЕРЕСТАНОВКА КОВША 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При забивании пальцев молотком, частицы металла могут отлететь и вызвать серьезную травму. 

При проведении 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.

Остановите машину на твердой горизонтальной ровной площадке и начинайте работу. При совместной рабо<
те назначьте ответственного и следуйте его указаниям и сигналам.

Замена 3
1. Установите ковш так, чтобы он коснулся ровной поверхности.

ПОЯСНЕНИЕ
При снятии пальцев положите ковш так, чтобы он слегка ка<
сался грунта. 
Если ковш окажется вдавленным в грунт слишком сильно, 
снятие пальцев из<за увеличившегося сопротивление будет 
затруднено.

ПРИМЕЧАНИЕ
После снятия пальцев убедитесь в том, что на них не попали 
песок или грязь. С обеих сторон втулок установлены 
пылезащитные уплотнения, будьте осторожны, чтобы не 
повредить их.

2. Снимите сдвоенную гайку на стопорном болте пальца ру<
кояти (А) и пальца звена (В), снимите болт, извлеките па<
лец рукояти (А) и палец звена (В), затем снимите ковш.

3. Совместите рукоять (5) с отверстиями (1) устанавливае<
мого взамен ковша, а звено подвески ковша (6) с отверс<
тиями (2), затем вставьте пальцы (A) и (B), покрытые кон<
систентной смазкой, в отверстия (1) и (2) соответственно.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПОЯСНЕНИЕ
При установке ковша для участка пальца рукояти (А) помес<
тите уплотнительное кольцо (3) на ковш (4) в положение, по<
казанное на схеме справа. После установки пальца зафикси<
руйте его в стандартной канавке. 
Для участка пальца звена (В) установите на ковш уплотни<
тельное кольцо (3), зафиксированное в стандартной канавке

4. Установите стопорные болты и гайки для каждого пальца, 
затем нанесите на пальцы консистентную смазку. 

ПОЯСНЕНИЕ
• Тщательно наносите консистентную смазку до тех пор, пока 

она не выступит из торцевой поверхности.
• При замене ковша заменяйте пылезащитное уплотнение, 

если оно было повреждено. Если использовать повреж<
денное пылезащитное уплотнение, не заменив его, то пе<
сок и грязь могут попасть на участок пальца, что приведет к 
его чрезмерному износу.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Перестановка в обратном направлении 3
ПРИМЕЧАНИЕ
Ковш для скальных пород (если установлен) нельзя раз�
вернуть в обратном направлении так, чтобы вести выемку 
грунта вперед, потому что он будет задевать за рукоять.

1. Установите ковш так, чтобы он коснулся ровной поверх<
ности. 

ПОЯСНЕНИЕ
При снятии пальцев положите ковш так, чтобы он слегка ка<
сался грунта. 
Если ковш окажется вдавленным в грунт слишком сильно, 
снятие пальцев из<за увеличившегося сопротивление будет 
затруднено. 

ПРИМЕЧАНИЕ
После снятия пальцев убедитесь в том, что на них не попали 
песок или грязь. С обеих сторон втулок установлены 
пылезащитные уплотнения, будьте осторожны, чтобы не 
повредить их.

2. Снимите сдвоенную гайку на стопорном болте пальца ру<
кояти (А) и пальца звена (В), снимите болт, извлеките па<
лец рукояти (А) и палец звена (В), затем снимите ковш.

3. После снятия переверните ковш обратной стороной.
4. Совместите рукоять (5) с отверстием (1) устанавливаемого 

взамен ковша, затем совместите звено подвески ковша (6) 
с отверстием (2), нанесите консистентную смазку на 
пальцы (A) и (B) и установите их на место.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПОЯСНЕНИЕ
При развороте ковша не устанавливайте уплотнительное коль<
цо. Сохраняйте уплотнительное кольцо в надежном месте до 
следующего использования.

5. Установите стопорные болты и гайки для каждого пальца, 
затем нанесите на пальцы консистентную смазку. 

ПОЯСНЕНИЕ
• Тщательно наносите консистентную смазку до тех пор, пока 

она не выступит из торцевой поверхности.
• При замене ковша заменяйте пылезащитное уплотнение, 

если оно было повреждено. Если использовать повреж<
денное пылезащитное уплотнение, не заменив его, то пе<
сок и грязь могут попасть на участок пальца, что приведет к 
его чрезмерному износу.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
УСТАНОВКА МАШИНЫ НА СТОЯНКУ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Избегайте резких остановок. При остановке оставляйте 

пространство для торможения с запасом.
• Для остановки машины выберите твердый грунт, избегая 

опасных мест. 
Если необходимо остановить машину на склоне, то уста�
новите блоки под гусеницы. В качестве дополнительной 
меры безопасности уприте ковш в грунт.

• Случайное прикосновение к рычагу управления может 
привести к резкому передвижению машины и, как ре�
зультат, к серьезной аварии. Перед тем как выйти из ка�
бины оператора, надежно установите рычаг блокировки в 
положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

1. Установите правый и левый рычаги управления передви<
жением (1) в нейтральное положение 
Машина остановится.

2. Установите регулятор подачи топлива (2) в положение 
низких холостых оборотов (МИН.) и уменьшите частоту 
вращения двигателя. МАКС.

МИН.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3. Опускайте ковш горизонтально до тех пор, пока его дно не 
коснется грунта.

4. Установите рычаг блокировки (3) в положение ЗАБЛОКИ<
РОВАНО (L).

5. Остановите двигатель. Более подробно о процедуре остановки двигателя см. раздел ОСТАНОВКА ДВИГА<
ТЕЛЯ (стр. 3<95).

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ 3
Используйте блок системы контроля для проверки темпера<
туры охлаждающей жидкости двигателя (1), давления масла в 
двигателе (2) и уровня топлива (3).

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА МАШИНЫ ПОСЛЕ РАБОТЫ 3
1. Обойдите вокруг машины и проверьте рабочее оборудование, внешний вид машины и ходовую часть, а 

также проведите проверку на наличие утечек масла или охлаждающей жидкости. Если обнаружатся какие<
то неисправности, устраните их.

2. Заполните топливный бак.
3. Проверьте моторный отсек на скопления бумаги и мусора. Во избежание опасности возникновения пожа<

ра удалите скопившиеся клочки бумаги и мусор.
4. Удалите любую грязь, прилипшую к ходовой части.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ 3
Всегда запирайте на ключ:
1. Дверь кабины оператора 

Не забывайте обязательно закрыть окно.
2. Заливную горловину топливного бака
3. Капот двигателя
4. Крышку отсека аккумуляторной батареи
5. Левую дверь машины
6. Правую дверь машины
7. Заливную горловину гидробака
8. Крышку нагревателя огневого типа (2 точки)
9. Заливную горловину топливного бака нагревателя огне<

вого типа. 

ПОЯСНЕНИЕ
Используйте ключ пускового включателя для запирания и от<
крывания этих мест.
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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 3
Выберите способ транспортировки, соответствующий массе и габаритам машины, указанным в разделе ТЕХ<
НИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стр. 5<2). 
Обратите внимание на то, что масса и габаритные размеры машины; указанные в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, могут отличаться в зависимости от типа башмака, рукояти или дополнительного рабочего 
оборудования.
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ТРАНСПОРТИРОВКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОГРУЗКА НА ТРЕЙЛЕР И ВЫГРУЗКА С НЕГО 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При погрузке машины на трейлер и выгрузке с него соблю�
дайте следующие требования. 
• Для погрузки или выгрузки машины используйте твердую 

ровную площадку. 
Соблюдайте безопасное расстояние от края дороги.

• Обязательно поверните включатель системы автоматиче�
ского замедления оборотов двигателя в положение OFF 
(выключено). 
Если включатель системы автоматического замедления 
оставлен в положении ON, то машина может внезапно на�
чать движение.

• Обязательно установите переключатель скоростного диа�
пазона в положение низкой скорости (Lo), дайте двигате�
лю поработать на низких холостых оборотах и медленно 
управляйте машиной при погрузке и выгрузке.

• В местности с холодным климатом тщательно выполните 
операцию прогрева и перед погрузкой или выгрузкой убе�
дитесь в том, что частота вращения двигателя устойчива.

• Не меняйте направление движения на трапах, что опасно 
из�за возможного опрокидывания машины. 
При необходимости сменить направление скатитесь назад 
с трапов и заезжайте снова на трейлер, откорректировав 
направление передвижения.

• Использовать рабочее оборудование для погрузки и вы�
грузки машины опасно. Всегда используйте трапы.

• Находясь на трапе, работайте только рычагом управления 
передвижением.

• Центр тяжести машины резко изменяется в месте соеди�
нения трапов с трейлером, а это грозит ей потерей устой�
чивости. 
Преодолевайте это место медленно и с особой осторож�
ностью.

• Если необходимо повернуть рабочее оборудование на плат�
форме трейлера, помните о том, что основание очень не�
устойчиво, поэтому будьте предельно осторожны, чтобы 
машина не опрокинулась. 
Если рабочее оборудование установлено на машине, то 
сложите его, действуя медленно, чтобы машина не поте�
ряла равновесие.

• Назначьте сигнальщика, который будет давать указания, 
чтобы машина не съехала с трапов, обеспечивая безопас�
ность операции. 

Обязательно соблюдайте следующие правила в отношении 
трапов и платформы трейлера.
• Используйте погрузочные наклонные трапы достаточной 

ширины, длины, толщины и прочности, устанавливайте их 
под углом наклона не более 15°. 
При использовании отвала грунта плотно утрамбуйте 
грунт, чтобы поверхность склона не обрушилась.

• Перед началом работы очистите гусеницы машины и тра�
пы, чтобы машина не скользила на трапах. 
Существует опасность соскальзывания машины при нали�
чии на поверхности трапов воды, снега, консистентной 
смазки, масла или льда.

При погрузке и выгрузке обязательно используйте трапы и платформу. Действуйте при этом следующим об<
разом.
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Погрузка 3
1. Производите погрузку и выгрузку машины только на твердой ровной горизонтальной площадке. 

Соблюдайте безопасное расстояние от края дороги.
2. Включите тормоза трейлера, затем подложите блоки (1) под 

колеса, чтобы обеспечить неподвижность трейлера.
• Установите левый и правый трапы (2) параллельно один 

другому и разведите трапы на одинаковое расстояние от 
осевой линии (3) трейлера. Установите угол наклона (4) 
трапов не более  15°. Если трапы сильно прогибаются под 
тяжестью машины, установите под трапы блоки во избе<
жание прогиба.

3. Установите переключатель скорости передвижения в поло<
жение Lo (НИЗКАЯ скорость).

4. Установите включатель автоматического замедления в по<
ложение OFF.

5. Поверните включатель блокировки поворота платформы в 
положение ON, чтобы включить блокировку.
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6. Если на машине установлено рабочее оборудование, раз<
местите его спереди и при погрузке передвигайтесь перед<
ним ходом; если рабочее оборудование не установлено, то 
при погрузке передвигайтесь задним ходом. 
Следуйте указаниям и сигналам  ответственного за прове<
дение работ, особенно при передвижении задним ходом.

7. До подъема на трапы убедитесь в том, что машина располо<
жена на одной линии с погрузочными трапами, и в том, что 
продольная ось машины совпадает с осевой линией трей<
лера. 
Направьте машину точно на наклонные погрузочные 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 управления 
передвижением. Не задействуйте никаких иных рычагов.

8. При погрузке или выгрузке машины с установленным рабо<
чим оборудованием в тот момент, когда гусеницы частично 
находятся на трапах, а частично на грунте, поверните вы<
ключатель блокировки поворота платформы в положение 
OFF, а затем медленно поверните поворотную платформу 
на 180°. 
После этого медленно приведите машину в движение зад<
ним ходом и погрузите ее на трейлер.

9. Поверните включатель блокировки поворота платформы в 
положение ON, чтобы включить блокировку.
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10. Когда машина проходит над задними колесами трейлера, 
она становится неустойчивой, поэтому передвигайтесь мед<
ленно и осторожно.  (Никогда не приводите в действие руле<
вое управление.)

11. Когда машина проходит задние колеса трейлера, она накло<
няется вперед, поэтому будьте осторожны, чтобы не допус<
тить удара рабочего оборудования о корпус трейлера. До<
ведя машину до отведенного для нее места, остановите ее.

12. Опустите рабочее оборудование на деревянные блоки.
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Закрепление машины на трейлере 3
ПРИМЕЧАНИЕ
• Сложите антенну и уберите наружные зеркала, чтобы они не выступали за края машины.
• Для предотвращения повреждения цилиндра ковша во время транспортировки установите деревянный 

блок под один конец цилиндра так, чтобы он не касался пола.

Производите погрузку машины на трейлер следующим образом:
1. Выдвиньте цилиндры ковша и рукояти до конца хода, затем 

медленно опустите стрелу.

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

3. Остановите двигатель, затем выньте ключ из пускового 
включателя.

4. Закройте все двери, окна и крышки. 
Заприте крышки и двери, снабженные замками.

5. Установите блоки под оба конца гусениц, чтобы предотвра<
тить передвижение машины во время транспортировки, и 
закрепите машину цепями или стальным тросом соответст<
вующей прочности. 
Необходимо надежно закрепить машину на месте так, что<
бы она не смещалась в стороны.
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Снятие и установка зеркал

Зеркала на машине установлены в положении, показанном на 
рисунке справа. 
Если зеркала повреждены, или их необходимо снять для тран<
спортировки, или установить обратно, то действуйте следую<
щим образом.
• После установки зеркал отрегулируйте их, руководствуясь 

пунктом “Зеркала заднего вида (стр. 3<79)“.

Снятие
• Левое зеркало
1. Ослабьте стопорную гайку (2) зеркала (1), затем снимите 

зеркало (1) с опоры (3).
2. Ослабьте болт (4) и снимите опору и зажим (5) с поручня.

• Правое зеркало
3. Ослабьте стопорную гайку (2) зеркала (1), затем снимите 

зеркало (1) с опоры (3).
4. Ослабьте болт (4) и снимите опору и зажим (5) с поручня.
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Установка
• Левое зеркало
1. Установите опору (3) и зажим (5) на поручень, затем затяни<

те болтом (4).
2. Установите зеркало (1) на опору (3), затем затяните стопор<

ную гайку (2).

• Правое зеркало
3. Установите опору (3) и зажим (5) на поручень, затем затяни<

те болтом (4).
4. Установите зеркало (1) на опору (3), затем затяните стопор<

ный болт (2).
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Выгрузка 3
1. Производите погрузку и выгрузку машины только на твердой ровной горизонтальной площадке. Соблю<

дайте безопасное расстояние от края дороги.
2. Включите тормоза трейлера, затем подложите блоки (1) под 

колеса, чтобы обеспечить неподвижность трейлера.
• Установите левый и правый трапы (2) параллельно один 

другому и разведите трапы на одинаковое расстояние от 
осевой линии (3) трейлера. Установите угол наклона (4) 
трапов не более  15°. Если трапы сильно прогибаются под 
тяжестью машины, установите под трапы блоки во избе<
жание прогиба.

3. Снимите цепи и стальные тросы, которыми закрепили машину.
4. Запустите двигатель. 

Полностью прогрейте двигатель.
5. Установите рычаг блокировки в положение РАЗБЛОКИРО<

ВАНО (F).

6. Установите переключатель скорости передвижения в поло<
жение Lo (НИЗКАЯ скорость).

7. Установите включатель автоматического замедления в по<
ложение OFF.
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8. Поднимите рабочее оборудование, втяните рукоять под 
стрелу, затем медленно приведите машину в движение.

9. Когда машина примет горизонтальное положение над зад<
ними колесами трейлера, остановите ее.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При выгрузке машины обязательно удерживайте рукоять и 

стрелу под углом 90° � 110°. 
Если машина выгружается со сложенной рукоятью, это мо�
жет привести к повреждению машины.

• Заезжая на трапы, не упирайтесь ковшом в грунт. Это мо�
жет привести к повреждению гидроцилиндров.

10. При съезде с задней части трейлера на трапы установите 
рукоять и стрелу под углом 90 < 110°, опустите ковш на 
грунт, затем медленно приведите машину в движение.

11. При съезде по трапам медленно перемещайте рукоять и 
стрелу, постепенно наклоняя машину, пока она полностью 
не съедет с трапов.
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ПОДЪЕМ МАШИНЫ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Оператор, поднимающий машину при помощи крана, должен иметь соответствующую квалификацию.
• Никогда не поднимайте машину, если на ней кто�то находится.
• Обязательно убедитесь, что стальной трос обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать массу 

машины.
• При подъеме удерживайте машину в горизонтальном положении.
• При проведении операций по подъему установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, 

чтобы не допустить внезапного передвижения машины.
• Нельзя находиться под поднимаемой машиной или рядом с ней.
Поднимайте машину только в положении, рекомендованном в описываемой ниже процедуре, использует�
ся только рекомендованное подъемное оборудование. 
Это грозит потерей равновесия машины.

ПРИМЕЧАНИЕ
Порядок подъема применим к машинам со стандартной  комплектацией. 
Способ подъема выбирается с учетом установленного на машине дополнительного рабочего оборудования 
и опций. Для правильного выполнения операций подъема обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Более подробно о массе машины см. раздел ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стр. 5<2).
Подъем машины производите на ровной горизонтальной площадке следующим образом.
1. Запустите двигатель, затем поверните поворотную платформу так, чтобы рабочее оборудование оказа<

лось со стороны звездочки (1).
2. Выдвиньте цилиндр ковша и цилиндр рукояти до конца хода, 

затем с помощью цилиндра стрелы опустите рабочее обору<
дование на грунт, как показано на рисунке справа.

3. Надежно установите рычаг блокировки в положение ЗА<
БЛОКИРОВАНО (L).

4. Остановите двигатель, убедитесь в том, что вокруг кабины оператора ничего нет, затем выйдите из машины. 
Надежно закройте дверь кабины и ветровое стекло.
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5. Пропустите стальные тросы между первым и вторым опор<
ными катками с передней стороны машины и между первым 
и вторым опорными катками с задней стороны машины. Од<
нако в том случае, если машина оснащена полноразмерными 
щитками катков, пропускайте стальной трос под гусеницей.

6. Установите угол подвеса стального троса в 30 < 40°, затем 
медленно приподнимите машину.

7. После отрыва машины от грунта проверьте состояние крюка 
и положение машины, затем медленно начните подъем.
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ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 3
При транспортировке машина разбирается на 4 части: (1) поворотная платформа, (2) кабина, (3) рабочее 
оборудование, (4) прочее. Перед транспортировкой машины обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу с 
заявкой на разборку машины на комплектные узлы.

Положение каждого комплектного узла

Поворотная платформа + ходовая часть
• Машина с переменной шириной колеи
Значение, указанное в [ ] для габаритной ширины, соответствует положению при суженной колее гусеничной 
тележки.

• Машина с постоянной шириной колеи

Параметр Ед. изм. PC400<7 PC400LC<7

A мм 3275 3275

B мм 5850 6035

Габаритная 
ширина

мм
3490 3590

[2990] [2990]

Масса кг 25 170 26 270

Параметр Ед. изм. PC400<7 PC400LC<7

A мм 3275 3275

B мм 5850 6035

Габаритная 
ширина

мм 3340 3440

Масса кг 24 000 25 000
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Поворотная платформа + ходовая часть (без кабины)
• Машина с переменной шириной колеи
Значение, указанное в [ ] для габаритной ширины, соответствует положению при суженной колее гусеничной 
тележки.

• Машина с постоянной шириной колеи

Кабина

Параметр Ед. изм. PC400<7 PC400LC<7

A мм 3115 3115

B мм 5850 6035

Габаритная 
ширина

мм
3490 3590

[2990] [2990]

Масса кг 24 890 25 990

Параметр Ед. изм. PC400<7 PC400LC<7

A мм 3115 3115

B мм 5850 6035

Габаритная 
ширина

мм 3340 3440

Масса кг 23 720 24 720

Параметр Ед. изм. PC400<7,PC400LC<7

A мм 1670

B мм 1840

Габаритная 
ширина

мм 1000

Масса кг 280
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Рабочее оборудование
• Стрела

• Рукоять, ковш

Прочее
• Противовес

Параметр Ед. изм. PC400<7,PC400LC<7

A мм 7280

B мм 1730

Габаритная 
ширина

мм 985

Масса кг 4600

Параметр Ед. изм. PC400<7,PC400LC<7

A мм 4890

B мм 1950

Габаритная 
ширина

мм 1620

Масса кг 3430

Параметр Ед. изм. PC400<7,PC400LC<7

A мм 1145

B мм 2995

C мм 970

Масса кг 9230
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РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 3

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 3
При понижении температуры запуск двигателя затрудняется, а охлаждающая жидкость может замерзнуть, 
так что в этом случае действуйте следующим образом.

Топливо и смазочные материалы 3
Замените топливо и перейдите на масло с более низкой вязкостью. Более подробно об удельной вязкости 
масла см. раздел РЕКОМЕНДУЕМОЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
(стр. 4<9).

Охлаждающая жидкость 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Антифриз токсичен. Будьте осторожны, чтобы он не попал вам в глаза или на кожу. При попадании в гла�

за или на кожу смойте его большим количеством пресной воды и немедленно обратитесь к врачу.
• При замене охлаждающей жидкости или при работе с охлаждающей жидкостью, содержащей анти�

фриз, который был слит при ремонте радиатора, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу или обра�
титесь с запросом в специализированную компанию для выполнения данной операции. Антифриз ток�
сичен. Не допускайте его попадания в сточные канавы и не разбрызгивайте по поверхности грунта.

• Антифриз легко воспламеняется. Не подносите к нему пламя. Не курите при работе с антифризом.

ПРИМЕЧАНИЕ
• По возможности используйте фирменную охлаждающую жидкость Komatsu Supercoolant (AF�NAC) или 

используйте охлаждающую жидкость всесезонного типа, содержащую антифриз.
• Не используйте антифриз на основе метанола, этанола или пропанола.
• Не используйте средства, препятствующее утечке охлаждающей жидкости, по отдельности или в ком�

бинации с антифризом.
• Не смешивайте антифризы разных марок.
• При использовании фирменной охлаждающей жидкости Комацу Supercoolant (AF�NAC) отпадает необ�

ходимость в предохранителе от коррозии. Более подробно см. раздел ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХ�
НОСТЕЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 4�24).

Подробнее о подготовке антифриза при замене охлаждающей жидкости см. в разделе ОЧИСТКА ВНУТРЕН<
НИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 4 <24).
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Аккумуляторная батарея 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Аккумуляторная батарея вырабатывает горючий газ. Поэтому не приближайте к ней источники открыто�

го пламени или искр. 
• Электролит аккумуляторной батареи опасен. При попадании в глаза или на кожу промойте пораженное 

место большим количеством воды и обратитесь к врачу.
• Электролит аккумуляторной батареи растворяет краску. При попадании на кузов машины немедленно 

смойте его водой.
• В случае замерзания электролита не заряжайте аккумуляторную батарею и не пытайтесь запустить 

двигатель с помощью другого источника питания. Это может стать причиной взрыва аккумуляторной 
батареи.

• Аккумуляторный электролит токсичен. Не допускайте его попадания в сточные канавы и не разбрызги�
вайте по поверхности грунта.

При снижении температуры окружающего воздуха снижается также электроемкость аккумуляторной бата<
реи. При низком уровне зарядки аккумуляторной батареи электролит в батарее может замерзнуть. Поддер<
живайте уровень зарядки аккумуляторной батареи на уровне, близком к 100%. Изолируйте ее от воздействия 
низкой температуры, чтобы обеспечить легкий запуск машины на следующее утро.

ПОЯСНЕНИЕ
Измерьте плотность и определите уровень зарядки по следующей таблице.

• Так как электроемкость 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 разбавленного электролита.

Температура 
электролита (°C)

Уровень  
ЗАРЯДКИ (%)

20 0 <10 <20 <30 <50

100
90
80
75
0

1,28
1,26
1,24
1,23
1,08

1,29
1,27
1,25
1,24
1,09

1,30
1,28
1,26
1,25
1,10

1,31
1,29
1,27
1,26
1,11

1,32
1,30
1,28
1,27
1,12

1,33
1,31
1,29
1,28
1,13
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РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проворачивание гусениц на холостом ходу опасно, поэтому не подходите близко к гусеницам.

Во избежание замерзания грязи, воды или примерзания ходовой части и невозможности передвижения ма<
шины на следующее утро соблюдайте следующие меры предосторожности.
• Удалите с корпуса машины всю грязь и воду. Особенно проследите за чистотой штока гидроцилиндра и 

протрите его, чтобы предотвратить повреждение уплотнения в результате воздействия грязи, которая мо<
жет вместе с каплями воды попасть с поверхности штока внутрь уплотнения.

• Выбирайте для стоянки машины твердую ровную площадку. 
Если это невозможно, поставьте машину на щиты. 
Щиты предотвратят примерзание гусениц к грунту и обеспечат передвижение машины на следующее утро.

• Откройте сливной кран и слейте воду, скопившуюся в топливной системе, чтобы избежать ее замерзания.
• Полностью заправьте топливный бак. Это уменьшит количество влаги, которое может сконденсироваться 

при падении температуры.
• Для повышения срока службы ходовой части, после работы в воде или грязи удалите с нее воду описанным 

ниже способом.
1. Выполните поворот платформы на 90° при работе двигателя 

на низких холостых оборотах и подтяните рабочее оборудо<
вание к гусенице.

2. Приподнимите машину так, чтобы гусеница оторвалась от 
земли. Проверните гусеницы без нагрузки. Повторите эту 
процедуру с левой и правой стороны.

ПОСЛЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 3
С наступлением весны выполните следующие действия.
• Перейдите на новое топливо и полностью замените масло на масло с заданной вязкостью. 

Более подробно см. раздел РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ (cтр. 4<9).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНСЕРВАЦИЯ
КОНСЕРВАЦИЯ 3

ПЕРЕД КОНСЕРВАЦИЕЙ 3
ПРИМЕЧАНИЕ
Чтобы защитить шток поршня гидравлического цилиндра при 
консервации, установите рабочее оборудование в положе�
ние, показанное на рисунке справа. 
(Это предотвратит образование ржавчины на штоке цилиндра)

При помещении машины на длительное хранение (более одного месяца) выполните следующее.
• Очистив и промыв все детали, поместите машину в помещение для хранения. Если машина должна хра<

ниться на улице, выберите ровную горизонтальную площадку и накройте машину брезентом.
• 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 педали.
• Установите стопорный клапан в положение ЗАБЛОКИРОВАНО на машинах, оснащенных дополнительным 

рабочим оборудованием. Установите заглушки в колена.
• На машинах, рассчитанных на установку дополнительного рабочего оборудования, переведите переключа<

ющий клапан в положение "без установки дополнительного рабочего оборудования".
• Во избежание коррозии обязательно заполните систему охлаждения охлаждающей жидкостью Supercool<

ant (AF<NAC) или всесезонным антифризом (с плотностью 30 – 68%).

ВО ВРЕМЯ КОНСЕРВАЦИИ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во время выполнения работ по защите машины от коррозии в помещении откройте окна и двери, чтобы 
улучшить вентиляцию и предотвратить отравление газом.

• Во время хранения приводите машину в движение и перемещайте ее на незначительное расстояние раз в 
месяц, чтобы новая пленка масла покрыла все подвижные детали. Одновременно с этим подзаряжайте 
аккумуляторную батарею.

• При задействовании рабочего оборудования вытирайте всю консистентную смазку со штоков гидроци<
линдров.

• Если машина оборудована кондиционером, то включайте его на 3 < 5 минут раз в месяц, чтобы смазать все 
детали компрессора кондиционера. При этом обязательно давайте двигателю поработать на низких холос<
тых оборотах. Кроме того, дважды в год проверяйте уровень хладагента.
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КОНСЕРВАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ 3
ПРИМЕЧАНИЕ
Если машина находилась на консервации без проведения ежемесячных работ по защите от коррозии, об�
ратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу до начала ее эксплуатации.

Прежде, чем использовать машину после 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 поменяйте масло.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ 3
При запуске двигателя после консервации машины тщательно выполните операцию прогрева. Более подроб<
но см. раздел ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3<88).
3�140



ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 3

ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛОСЬ ТОПЛИВО 3
Перед запуском двигателя после того, как он выработал все топливо, сначала заправьте бак топливом, затем 
выпустите воздух из топливной системы. 
Постоянно следите за уровнем топлива, не допуская его полного расхода. 
Если двигатель остановился из<за отсутствия топлива, необходимо при помощи топливоподкачивающего на<
соса полностью выпустить воздух из топливного контура.

Порядок выпуска воздуха

ВНИМАНИЕ
• Данный двигатель состоит из более высокоточных деталей, чем у обычных топливных насосов высокого 

давления и форсунок, поэтому попадание внутрь него грязи грозит сбоями в работе. Если на топливо�
провод налипает грязь, полностью смойте ее топливом.

• Будьте осторожны, открывая воздуховыпускную пробку на головке фильтра и воздухоотводное приспо�
собление в подкачивающем насосе. Система все еще находится под давлением, и топливо может вы�
плеснуться наружу.

1. Ослабьте воздуховыпускную пробку (А), (В) на головке топ<
ливного фильтра (1).

2. Ослабьте кнопку топливоподкачивающего насоса (2) и на<
жимайте ее до тех пор, пока воздушные пузырьки не пере<
станут выходить из воздуховыпускной пробки (А).

3. Перед затягиванием воздуховыпускной пробки (А) обмо<
тайте вокруг нее герметизирующую ленту.

4. Снова поработайте топливоподкачивающим насосом и про<
следите, чтобы пузырьки воздуха не выходили вместе с топ<
ливом из воздуховыпускной пробки (В).

5. Затяните воздуховыпускную пробку (В). 
Момент затяжки: 4,9 < 6,9 Нм

6. Ослабьте воздухоотводное приспособление (3) топливо<
подкачивающего насоса.

7. Поработайте 90 < 100 раз топливоподкачивающим насосом 
(2) до тех пор, пока из воздухоотводного приспособления 
(3) вместе с топливом не перестанут выходить пузырьки, за<
тем затяните воздухоотводное приспособление (3). 
Момент затяжки: 4,9 < 6,9 Нм

8. Продолжайте подкачку (прибл. 50 раз), пока не почувствуете, что топливоподкачивающий насос (2) требу<
ет для этого значительных усилий, а перепускной клапан не начнет издавать непрерывный звук.
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НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
9. Вдавите кнопку топливоподкачивающего насоса (2) и затяните ее.
10.Поверните ключ в пусковом включателе в положение START и запустите двигатель.

При этом не допускайте, чтобы стартер более 20 секунд работал непрерывно. Если двигатель не за<
пускается, выждите не менее 2 минут, прежде чем повторить попытку.  Повторите эту операцию не 
более 4 раз.

11.Если двигатель не запускается, то повторите процедуру, начиная с пункта 1.

ЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НЕИСПРАВНОСТИ 
МАШИНЫ 3
Заметьте, что следующие явления не являются неисправностями:
• Если рычаг управления рукоятью установлен в положение 

СКЛАДЫВАНИЕ, и рабочее оборудование опускается без 
нагрузки из поднятого положения, то скорость рукояти 
может резко упасть, когда рукоять окажется в вертикальном 
положении.

• Если рычаг управления ковшом установлен в положение 
СКЛАДЫВАНИЕ, и рабочее оборудование опускается без 
нагрузки из поднятого положения, то скорость ковша может 
резко упасть, когда зубья ковша окажутся в горизонтальном 
положении.

• При работе в тяжелом режиме ковш и рукоять испытывают 
самопроизвольную вибрацию.

• В момент начала или завершения поворота платформы 
тормозной клапан издает шум.

• При спуске по крутому склону на малой скорости тормозной 
клапан гидромотора передвижения издает шум.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
БУКСИРОВКА МАШИНЫ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Неправильная буксировка неисправной машины либо ошиб�

ка при выборе или проверке стального троса может привес�
ти к травме или гибели людей.

• При буксировке машины используйте стальной трос, име�
ющий достаточный запас прочности, соответствующий 
массе буксируемой машины.

• Ни в коем случае не пользуйтесь стальным тросом с лоп�
нувшими прядями (A), суженным диаметром (B) или пере�
гибами (C). Это опасно, поскольку такой трос может лоп�
нуть во время буксировки.

• При работе со стальным тросом обязательно надевайте 
кожаные рукавицы.

• Ни в коем случае не буксируйте машину по склону.
• Во время буксировки не вставайте между буксирующей и 

буксируемой машиной.
• Управляйте машиной медленно и соблюдайте осторож�

ность � не увеличивайте резко нагрузку на стальной трос.

ПРИМЕЧАНИЕ
Максимальное тяговое усилие для этой машины равно 303 030 Н. 
Всегда проводите буксировочные работы в пределах, не превышающих максимального тягового усилия.

• Если машина застряла в грязи и не может выехать из нее 
собственным ходом, или же если тяговое усилие экскавато<
ра используется для буксировки тяжелого груза, закрепляй<
те стальные тросы, как показано на рисунке справа.

• Поместите деревянные бруски между тросами и корпусом, 
чтобы предотвратить повреждение тросов и корпуса.

• Удерживая стальной трос в горизонтальном положении, на<
правьте его прямо к раме гусеничной тележки.

• При буксировке машины передвигайтесь на скорости менее 
1 км/час на расстояние лишь в несколько метров до места, 
где удобно произвести ремонт. 
Буксировка допускается только в аварийной ситуации.
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НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ БУКСИРОВКИ ЛЕГКИХ ГРУЗОВ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Во всех случаях должна использоваться серьга.
• Удерживая трос в горизонтальном положении, направьте его прямо к раме гусеничной тележки.
• Медленно передвигайте машину в низкоскоростном (Lo) режиме.

На случай буксировки легких грузов в раме гусеничной тележки 
имеется отверстие под буксирную серьгу.

Допустимая нагрузка при буксировке: 154 000 Н

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ 3
• Если при проведении экскаваторных работ в воде крепежные пальцы рабочего оборудования оказываются 

в воде, выполняйте их смазку каждый раз после завершения подобных работ.
• При работе в тяжелых условиях и глубоком резании грунта смазывайте крепежные пальцы рабочего обору<

дования перед каждым выполнении подобных работ. 
После смазки поработайте стрелой, рукоятью и ковшом несколько раз, а затем повторите смазку.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
РАЗРЯЖЕННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Заряжать установленную на машине аккумуляторную ба�

тарею опасно. Перед зарядкой обязательно снимите акку�
муляторную батарею с машины.

• Перед проверкой или обслуживанием аккумуляторной ба�
тареи остановите двигатель и поверните пусковой включа�
тель в положение OFF.

• Аккумуляторная батарея выделяет водород, поэтому су�
ществует опасность взрыва. Не подносите зажженную си�
гарету близко к аккумуляторной батарее и не производите 
работ, которые могут привести к образованию искр.

• Электролит аккумуляторной батареи представляет собой 
раствор серной кислоты, легко разъедающий одежду и 
кожу. Если электролит попадет на одежду или кожу, не�
медленно смойте его большим количеством воды. Если 
электролит попадет в глаза, промойте их пресной водой и 
обратитесь к врачу.

• При работе с аккумуляторной батареей обязательно наде�
вайте защитные очки и резиновые перчатки.

• При снятии аккумуляторной батареи сначала отсоедините 
кабель от клеммы "масса" (обычно отрицательной (�)). При 
установке сначала подсоединяйте кабель к положитель�
ной (+) клемме. 
При одновременном касании инструментом положитель�
ной клеммы и шасси есть опасность возникновения искры, 
поэтому будьте предельно осторожны.

• При ослабленном креплении клемм есть опасность искре�
ния из�за плохого контакта, что может привести к взрыву.

• При снятии и подсоединении проводов к клеммам соблю�
дайте требуемую полярность.

Снятие и установка аккумуляторной батареи 3

ПРИМЕЧАНИЕ
После закрепления аккумуляторной батареи убедитесь в том, что она не смещается. Если она смещается 
повторно плотно затяните ее.

• Прежде чем снимать аккумуляторную батарею, отсоедините кабель заземления (обычно подсоединенный 
к отрицательной (<) клемме). 
При касании инструментом положительной клеммы и "массы" возникает опасность возникновения искры.

• При установке аккумуляторной батареи подсоединяйте кабель заземления в последнюю очередь.
• После установки аккумуляторной батареи закрепите ее прижимной планкой. 

Момент затяжки: Затяжка клемм аккумуляторной батареи: 9,8 < 14,7 Нм
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Зарядка аккумуляторных батарей 3
При зарядке аккумуляторной батареи, если неправильно обра<
щаться с ней, существует опасность взрыва. Обязательно сле<
дуйте указаниям, приведенным в разделе РАЗРЯЖЕННАЯ БА<
ТАРЕЯ (стр. 3<137), и инструкции по эксплуатации зарядного 
устройства, и действуйте следующим образом.

• Установите напряжение зарядного устройства в соответствии 
с напряжением аккумуляторной батареи, подлежащей заряд<
ке. Если выбрано неправильное напряжение, то зарядное уст<
ройство может перегреться, что приведет к взрыву.

• Подсоедините положительный (+) зажим зарядного устрой<
ства к положительной (+) клемме аккумуляторной батареи, 
затем подсоедините отрицательный (<) зажим зарядного уст<
ройства к отрицательной (<) клемме аккумуляторной бата<
реи. 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 ба<
тареи. 
При слишком большой величине зарядного тока электролит может вытечь или высохнуть, что приведет к 
возгоранию и взрыву аккумуляторной батареи.

• В случае замерзания электролита не заряжайте аккумуляторную батарею и не пытайтесь запустить двига<
тель с помощью другого источника питания. Это грозит возгоранием электролита и взрывом аккумулятор<
ной батареи.

• Не используйте аккумуляторную батарею и не производите ее зарядку при уровне электролита ниже метки 
НИЖНИЙ УРОВЕНЬ. Это может привести к взрыву. Периодически проверяйте уровень аккумуляторного 
электролита и добавляйте дистиллированную воду, чтобы поддерживать уровень электролита на метке 
ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ.
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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 поло�

жительные (+) и отрицательные (�) клеммы.
• При запуске двигателя при помощи пусковых кабелей всег�

да надевайте защитные очки.
• Проследите за тем, чтобы машины не касались друг друга. 

Это исключит опасность образования искр рядом с акку�
муляторной батареей, которые могут вызвать возгорание 
выделяемого из батареи водорода.  При взрыве газооб�
разного водорода можно получить серьезные травмы.

• Будьте осторожны, чтобы не допустить ошибку при подсо�
единении пускового кабеля. При последнем подсоедине�
нии (к раме поворотной платформы) образуется искра, по�
этому подсоединяйте кабель в точке, по возможности наи�
более удаленной от аккумуляторной батареи. (Однако, из�
бегайте подсоединения пускового кабеля к рабочему обо�
рудованию, поскольку оно является плохим проводником)

• При снятии пускового кабеля будьте осторожны, чтобы не 
допустить контакта зажимов пускового кабеля между со�
бой и с "массой".

ПРИМЕЧАНИЕ
• На данной машине система запуска двигателя рассчитана на 24 В. На исправной машине также исполь�

зуйте аккумуляторную батарею, рассчитанную на 24 В.
• Сечение кабеля и диаметр зажима должны соответствовать размерам аккумуляторной батареи.
• Мощности аккумуляторных батарей на исправной и неисправной машинах должны совпадать. 
• Проверьте кабели и зажимы на отсутствие повреждений и следов коррозии.
• Убедитесь в надежности закрепления кабелей и зажимов.
• Убедитесь, что рычаги блокировки рабочего оборудования и рычаги стояночного тормоза на обеих ма�

шинах установлены в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.
• Убедитесь, что все рычаги находятся в НЕЙТРАЛЬНОМ положении.
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Подсоединение пусковых кабелей
Проследите за тем, чтобы пусковые включатели на исправной и неисправной машине оставались в положе<
нии OFF. 
Подсоедините пусковой кабель в последовательности номеров, указанных на рисунке.
1. Подсоедините один зажим пускового кабеля (А) к положи<

тельной (+) клемме аккумуляторной батареи (С) на неис<
правной машине.

2. Подсоедините другой зажим пускового кабеля (А) к положи<
тельной (+) клемме аккумуляторной батареи (D) на исправ<
ной машине.

3. Подсоедините один зажим пускового кабеля (В) к отрица<
тельной (<) клемме аккумуляторной батареи (D) на неис<
правной машине.

4. Подсоедините другой зажим пускового кабеля (В) к пово<
ротной платформе (E) на неисправной машине. 

Запуск двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обязательно убедитесь, что рычаг блокировки занимает положение ЗАБЛОКИРОВАНО, независимо от 
того, работает машина исправно или в ее работе произошел сбой. Убедитесь также в том, что все рычаги 
управления установлены в положение УДЕРЖАНИЕ или нейтральное положение.

1. Убедитесь в том, 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 порядке, обратном их подсоединению.
1. Отсоедините один зажим пускового кабеля (В) от поворот<

ной платформы (E) неисправной машины.
2. Отсоедините другой зажим пускового кабеля (В) от отрица<

тельной (<) клеммы аккумуляторной батареи (D) исправной 
машины.

3. Отсоедините один зажим пускового кабеля (А) от положи<
тельной (+) клеммы аккумуляторной батареи (D) исправной 
машины.

4. Отсоедините другой зажим пускового кабеля (А) от положи<
тельной (+) клеммы аккумуляторной батареи (C) неисправ<
ной машины.
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ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 3

Электрооборудование 3
• ( ): Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу при работе с этим оборудованием.
• В случае неисправности или в связи с другими причинами, требующими ремонта, обращайтесь к дист<

рибьютору фирмы Комацу.

Неисправность Основные причины Способ устранения

Лампа горит слабо даже при работе 
двигателя на высоких оборотах

• Неисправность электропроводки, 
износ аккумуляторной батареи 

• Провисание ремня вентилятора

(• Проверьте, подтяните клеммы, устраните 
обрывы цепей, замените аккумуляторную 
батарею)

 • Проверьте натяжение ремня вентилятора, 
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 необычный шум • Неисправность генератора (• Замените)

Стартер не проворачивается при 
переводе пускового включателя в 
положение ON

• Неисправность электропроводки
• Неисправность стартера
• Слабая зарядка аккумуляторной 

батареи

(• Проверьте, отремонтируйте)
(• Замените)
 • Зарядите

Ведущая шестерня стартера не может 
выйти из зацепления 

• Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи

• Неисправность предохранитель<
ного реле

 • Зарядите 

(• Замените)

Стартер слабо проворачивает 
двигатель

• Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи

• Неисправность стартера

 • Зарядите 

(• Замените)

Стартер отключается до запуска 
двигателя

• Неисправность электропроводки, 
неисправность ведущей шестерни 
зубчатого венца

• Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи

(• Проверьте, отремонтируйте)
 

• Зарядите

Контрольная лампа предпускового 
подогрева двигателя не загорается

• Неисправность электропроводки
• Неисправность реле нагревателя
• Неисправность контрольной 

лампы

(• Проверьте, отремонтируйте)
(• Замените)
(• Замените)

Не загорается контрольная лампа 
уровня зарядки при остановке 
двигателя (пусковой включатель в 
положении ON)

• Неисправность контрольной 
лампы

• Неисправность включателя лампы 
предупреждения

(• Замените) 

(• Замените) 

Наружная поверхность нагревателя 
холодная на ощупь 

• Неисправность электропроводки
• Обрыв в цепи электронагревателя
• Неисправность релейного 

выключателя нагревателя

(• Проверьте, отремонтируйте)
(• Замените)
(• Замените) 
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Шасси 3
• ( ): Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу при работе с этим оборудованием.
• В случае неисправности или в связи с другими причинами, требующими ремонта, обращайтесь к дист<

рибьютору фирмы Комацу.

Неисправность Основные причины Способ устранения

Низкие скорости передвижения и 
перемещения поворотной 
платформы, стрелы, рукояти и ковша

• Нехватка масла в гидросистеме • Долейте масло до необходимого уровня, 
см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

Насос издает посторонние звуки 
(засасывает воздух)

• Засоренный элемент масляного 
фильтра гидробака, нехватка масла

• Очистите, см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВА<
НИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ

Сильный скачок температуры масла 
гидросистемы

• Провисание ремня вентилятора 

• Загрязненность маслоохладителя

• Нехватка масла в гидросистеме 

• Проверьте натяжение ремня вентилятора, 
замените

• Очистите, см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВА<
НИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ 

• Долейте масло до установленного уровня, 
см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

Соскакивание гусеницы • Плохое натяжение гусеницы • Отрегулируйте натяжение гусениц, см. 
раздел ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ.Чрезмерный износ звездочки

Ковш медленно поднимается или 
вообще не поднимается

• Нехватка масла в гидросистеме • Долейте масло до установленного уровня, 
см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

Платформа не поворачивается • Включена блокировка поворота 
платформы

• Установите выключатель блокировки 
поворота платформы в положение OFF
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Двигатель 3
• ( ): Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу при работе с этим оборудованием.
• В случае неисправности или в связи с другими причинами, требующими ремонта, обращайтесь к дист<

рибьютору фирмы Комацу.

Неисправность Основные причины Способ устранения

Горит контрольная лампа 
давления масла в двигателе

• Низкий уровень масла в поддоне картера 
двигателя (засасывание воздуха)

• Засорение патрона масляного фильтра
 

• Слабая затяжка трубного соединения 
маслопровода, утечка масла в месте 
повреждения

• Неисправность датчика давления масла
• Неисправность контрольной лампы

• Долейте масло до необходимого уровня, 
см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

• Замените патрон фильтра, см. раздел 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ  
500 МОТОЧАСОВ

(•Проверьте, отремонтируйте)
 

(•Замените датчик)
(•Замените контрольную лампу)

Из верхней части радиатора 
вырывается пар 
(нагнетательный клапан)

• Низкий уровень охлаждающей жидкости, 
утечка охлаждающей жидкости 

• Ослабление ремня вентилятора

• Грязь или окалина, скопившаяся в 
системе охлаждения

• Засорение или повреждение ребер 
радиатора 

• Неисправность термостата
• Ослабление крышки заливной горловины 

радиатора (работа на большой высоте
• Неисправность датчика уровня 

охлаждающей жидкости
• Неисправность контрольной лампы

 • Долейте охлаждающую жидкость, 
отремонтируйте, см. раздел 
ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

• Замените ремень вентилятора 
Проверьте натяжение

• 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) 

(•Замените контрольную лампу)

Горит контрольная лампа 
уровня охлаждающей 
жидкости в радиаторе

Двигатель не запускается 
даже при работающем 
стартере

• Нехватка топлива

• Воздух в топливной системе

• Неисправность топливного насоса 
высокого давления или форсунки

• Стартер медленно проворачивает 
коленвал двигатель

• Не загорается контрольная лампа 
предпускового подогрева

• Плохая компрессия
• Не отрегулирован клапанный зазор

• Установлен неправильный пароль

 • Добавьте топливо, см. раздел 
ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

• Произведите ремонт в месте засасывания 
воздуха, см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ

(•Замените насос или форсунку)

 • См. раздел ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

• См. раздел ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

(•Отрегулируйте клапанный зазор)
(•Введите правильный пароль)

Выхлопные газы белого или 
синего цвета

• Избыток масла в поддоне картера

• Топливо несоответствующего типа

 • Долейте масло до установленного уровня, 
см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

• Замените на указанное топливо

Выхлопные газы имеют 
черный цвет

• Засорение элемента воздушного 
фильтра

• Неисправность форсунки
• Плохая компрессия
• Неисправность турбонагнетателя

 • Очистите или замените, см. раздел ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ.

(•Замените форсунку)
(•См. пункт "Неправильное давление")
• Промойте или замените турбонагнетатель

Шум сгорания топлива 
иногда сопровождается 
сопящим звуком

• Неисправность форсунки (•Неисправность форсунки) 
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Раздается посторонний шум 
(выхлопы или стук)

• Применение топлива низкого качества
• Перегрев

• Поломка внутри глушителя
• Увеличенный клапанный зазор

 • Замените на указанное топливо
• См. пункт "Горит контрольная лампа уровня 

охлаждающей жидкости в радиаторе"
• Замените глушитель
(•Отрегулируйте клапанный зазор)

Неисправность Основные причины Способ устранения
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
Электронная система управления 3
Если на контрольной панели машины отображается код ошибки (обычно отображается ВРЕМЯ), то, руковод<
ствуясь таблицей для диагностики неисправностей, устраните неисправность.

 Система контроля машины 

(*): Более подробно о работе с включателем ручного режима управления насосом и выключателем тормоза 
удержания поворота платформы см. раздел ВКЛЮЧАТЕЛИ (стр. 3<16).

Код ошибки Характер ошибки Способ устранения

E02
Ошибка в контуре 
клапана PC<EPC

Если привести в действие включатель ручного режима управления насо<
сом, то нормальная работа становится возможной, однако следует немед<
ленно провести проверку контура клапана TVC, обратившись к дистрибью<
тору фирмы Комацу.(*)

E03
Ошибка тормоза 
поворота платформы

Для отключения тормоза поверните выключатель ручного режима поворота 
платформы в положение ON.
При включении тормоза поворота платформы перемещайте выключатель 
блокировки поворота платформы вручную. В некоторых случаях невозмож<
но отключить тормоз. В любом случае немедлено обратитесь к дистрибью<
тору фирмы Комацу для проверки системы.(*)

E05
Ошибка регулятора 
оборотов

Регулятор не работает.
Перемещайте рычаг регулятора вручную. Для фиксации рычага регулятора 
в конце хода воспользуйтесь отверстиями под фиксирующий болт, 
расположенными на кронштейне. В этом случае немедленно проверьте 
систему регулятора, обратившись к дистрибьютору фирмы Комацу.

Если код ошибки не отображается, стартер 
вращается, а двигатель не запускается

Поверните аварийный выключатель подачи топлива с соленоидным 
приводом в положение ON и поверните пусковой включатель в положение 
START. Если двигатель запустится, то отпустите аварийный выключатель 
подачи топлива и возвратите его в положение OFF.
Выключатель автоматически вернется в положение OFF, как только его 
отпустите.

Код ошибки на дисплее не отображается,  
но операции с рабочим оборудованием  
и поворот платформы невозможны.

Незамедлительно обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу для 
проведения осмотра машины.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

14

Прежде чем перейти к этой главе, внимательно изучите главу ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 4
Не выполняйте операции проверки и техобслуживания, не указанные в данной инструкции. 

Показания счетчика моточасов
Ежедневно проверяйте показания счетчика моточасов, чтобы увидеть, подошло ли время для проведения не*
обходимого техобслуживания.

Фирменные запчасти 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 попадания грязи в нее.

Свежие и чистые смазочные материалы
Пользуйтесь чистым маслом и консистентной смазкой. Кроме того, содержите емкости для масла и консис*
тентной 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 час*
тиц и посторонних примесей. Если обнаружится большое количество металлических частиц или посторонних 
примесей, обязательно доложите об этом ответственному лицу, и примите соответствующие меры.

Сетчатый топливный фильтр
Если на машине установлен сетчатый топливный фильтр, то не снимайте его при заправке машины топливом.

Указания по сварным работам
• Отключите питание. После поворота пускового включателя в положение OFF подождите приблизительно 

одну минуту, затем отсоедините отрицательную (*) клемму аккумуляторной батареи.
• Не работайте непрерывно с напряжением более 200 В.
• Подсоедините кабель заземления в пределах 1 м от места сварки. Если подсоединить кабель заземления 

рядом с приборами, разъемами и т.п., это может привести к сбоям в работе приборов.
• Если между свариваемой деталью и точкой заземления оказывается уплотнение или подшипник, перене*

сите точку заземления, чтобы исключить подобную ситуацию.
• Не используйте в качестве точки заземления участки, где расположены штифты рабочего оборудования 

или гидроцилиндры.

Не роняйте посторонние предметы внутрь машины
• 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.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
Запыленная рабочая площадка
Работая на запыленных рабочих площадках, действуйте следующим образом:
• Очищайте ребра радиатора и другие детали оборудования теплообменника чаще и не допускайте засоре*

ния ребер радиатора.
• Чаще заменяйте топливный фильтр.
• Чтобы не допустить скопления пыли, проводите очистку электрооборудования, особенно стартера и гене*

ратора.
• При проверке и замене масла или фильтров отведите машину в незапыленное место и не допускайте попа*

дания пыли в систему.

Не смешивайте горюче�смазочные материалы
При необходимости добавить масло другой марки слейте старое масло и полностью замените его новым. 
Никогда не смешивайте масла различных сортов или марок.

Запирание крышек
Надежно закрывайте крышку смотрового окошка стопорной задвижкой. При проведении проверки или техоб*
служивания с незакрытой крышкой существует опасность, что она внезапно захлопнется под порывом ветра 
и причинит травму.

Гидросистема � выпуск воздуха
При ремонте или замене гидравлического оборудования или при снятии и установке гидросистемы следует 
выпустить воздух из контура. Более подробно см. раздел ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОСИСТЕМЫ (стр. 4*43).

Установка шланга гидросистемы
• При снятии деталей, на которые установлены уплотнительные кольца или прокладки, очистите привалоч*

ную поверхность и замените старые детали новыми. 
При проведении этой операции будьте внимательны и не забудьте установить уплотнительные кольца и 
прокладки.

• При установке шлангов не перекручивайте их и не сгибайте под острым углом. В противном случае из*за 
повреждений срок их службы сильно сократится.

Проверки после осмотра и работ по техобслуживанию
Если вы забыли провести проверку после осмотра и техобслуживания, могут возникнуть неожиданные проб*
лемы с серьезными последствиями в виде травм или материального ущерба. Всегда выполняйте 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 попавшая 

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 РАБОТАЮ*

ЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬ ДВОЕ РАБОЧИХ (стр. 2*36), обращая пристальное внимание на 
обеспечение безопасности.

• Работают ли надлежащим образом объекты проверки и обслуживания?
• Наблюдается ли утечка топлива или масла при увеличении частоты вращения двигателя?
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ 4

РАБОТА С ТОПЛИВОМ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 
АНАЛИЗА МАСЛА 4

МАСЛО 4
• Масло используется в двигателе и гидравлическом оборудовании в крайне тяжелых условиях (высокой 

температуры, высокого давления) и по мере использования теряет свои свойства. 
Всегда используйте масло, соответствующее марке, и максимальной и минимальной температуре окружа*
ющего воздуха, рекомендованной в инструкции по эксплуатации и техобслуживанию. Даже если масло не 
загрязнилось, всегда заменяйте его через нормативный период времени.

• Масло аналогично крови в человеческом организме, поэтому будьте внимательны при обращении с ним и 
не допускайте попадания в него загрязнений (воды, частиц металла, грязи и т.д.). 
Большая часть проблем, возникающих с работой двигателя, имеют причиной попадание указанных приме*
сей. 
В частности, примите меры, чтобы не допустить попадания каких*либо примесей при хранении или доливе 
масла.

• Никогда не смешивайте масла различных сортов и марок.
• Всегда добавляйте нормативные объемы масла.  

Повышенное, как и пониженное количество масла приводят к наличию проблем.
• Если масло в рабочем оборудовании потеряло прозрачность, то, вероятно, в гидросистему попала вода 

или воздух. В подобных случаях обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
• При замене масла одновременно замените 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 заме*

ны масла. 
Для выполнения детальных проверок рабочих характеристик масла рекомендуется использовать методику 
анализа масла Комацу.

ТОПЛИВО 4
• Для предотвращения конденсации влаги, присутствующей в воздухе, и образования конденсата внутри 

топливного бака обязательно заполняйте топливный бак по окончании каждого рабочего дня.
• Топливный насос является прецизионным оборудованием, и если в топливе содержится вода или грязь, то 

насос не может исправно работать.
• При хранении или заправке топлива особое внимание уделяйте предотвращению попадания в него посто*

ронних примесей.
• Обязательно используйте топливо, рекомендованное для соответствующей температуры в инструкции по 

эксплуатации и техобслуживанию.
• Если топливо используется при температурах, которые ниже нормативной (в частности, при температу*

рах ниже *15°C, оно загустевает.
• Если топливо используется при температурах, которые выше нормативной, его вязкость падает, и это 

может привести к таким проблемам как падение выходной мощности.
• Перед запуском двигателя или через 10 минут после заливки топлива слейте осадок и водяной отстой из 

топливного бака.
• Когда топливо в двигателе закончилось или после замены фильтров, выпустите воздух из топливной системы.
• При наличии посторонних примесей в топливном баке промойте топливный бак и топливную систему. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно используйте в качестве топлива дизельное топливо. 
Для обеспечения хороших характеристик расхода топлива и выхлопных газов в двигателе, установленном 
на данной машине, используется устройство впрыска топлива высокого давления с электронным управле�
нием. Для данного устройства требуются высокоточные детали и смазка, поэтому при использовании топ�
лива с низкой вязкостью и низкой способностью к смазыванию срок службы устройства может значитель�
но сократиться.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И ВОДА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ 4
• Охлаждающая жидкость обладает важными свойствами предотвращения коррозии системы и защиты ее 

от замерзания. 
Даже в тех регионах, где отсутствует проблема защиты системы от замерзания, целесообразно примене*
ние 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 свойст*
вами и может непрерывно использоваться в течение 2 лет или 4000 моточасов. 
Настоятельно рекомендуется во всех возможных случаях применять фирменный антифриз Supercoolant 
(AF*NAC).

• При использовании фирменной охлаждающей жидкости Комацу Supercoolant (AF*NAC) нет необходимости 
использовать предохранитель от коррозии. Более подробно см. пункт ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 4*24).

• Для разбавления антифриза используется дистиллированная или водопроводная (мягкая) вода. 
Природная вода, например, речная вода или вода из скважин (жесткая вода) содержит большое количест*
во минералов (кальция, магния и т.д.), что способствует образованию солевых отложений внутри двигателя 
или радиатора. Образовавшиеся внутри двигателя или радиатора солевые отложения очень трудно удаля*
ются. Кроме того, обладая плохой теплоотдачей, они приводят к перегреву, так что при разбавлении охлаж*
дающей жидкости рекомендуется использовать воду с общей жесткостью, не превышающей 100 ppm.

• В случае применения антифриза обязательно соблюдайте меры предосторожности, приведенные в Инст*
рукции по эксплуатации и техобслуживанию.

• Антифриз легко воспламеняется, поэтому держите его подальше от открытого пламени.
• Соотношение антифриза Supercoolant (AF*NAC) и воды изменяется с учетом изменений температуры окру*

жающего воздуха. 
Более подробно о соотношении при смешивании см. пункт ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 4*24). 
Охлаждающая жидкость Supercoolant (AF*NAC) может поставляться в виде заранее приготовленной смеси. 
В этом случае никогда не доливайте воду для разбавления.

• При перегреве двигателя дайте двигателю остыть, прежде чем добавлять охлаждающую жидкость.
• Если уровень охлаждающей жидкости понижен, то это вызовет перегрев двигателя, а также коррозию под 

воздействием воздуха, попадающего в жидкость.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА 4
• 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 технического обслуживания – это штуцеры для проведения капитально*
го ремонта, поэтому в них не нужно вводить консистентную смазку. 
Если какая*либо деталь становится тугой после работы в течение длительного времени, добавьте консис*
тентной смазки.

• Всегда удаляйте всю старую консистентную смазку, которая выдавливается при вводе новой консистент*
ной смазки. 
Будьте особенно осторожны при снятии старой консистентной смазки в местах, где песок и грязь прилипа*
ют к смазке, так как это может привести к преждевременному износу подвижных узлов.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА KOWA  
(Komatsu Oil Wear Analysis – оценка износа деталей по результатам анализа масла) 4
Анализ KOWA – это процедура техобслуживания, позволяющая существенно снизить вероятность поломок и 
простоев машины. Процедура KOWA предусматривает периодическое взятие проб масла на анализ. Это поз*
воляет уже на ранней стадии обнаруживать износ движущихся деталей машины и другие неисправности. 
Мы настоятельно рекомендуем использовать в своей работе данное средство техобслуживания. Анализ мас*
ла выполняется по фактической себестоимости, так что стоит данная услуга очень недорого, при этом ре*
зультаты анализа предоставляются вместе с рекомендациями, которые снизят эксплуатационные расходы и 
сократят простои машины.

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПО 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 подсчиты*
вает количество частиц железа размером не менее 5 мкм, 
что способствует раннему обнаружению неисправностей.

• Прочие параметры 
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 точнос*
ти диагностировать состояние машины.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
ВЗЯТИЕ ПРОБ МАСЛА
• Периодичность взятия проб 

250 моточасов: Двигатель 
500 моточасов: Прочие 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 
фирмы Комацу.

ХРАНЕНИЕ МАСЛА И ТОПЛИВА 4
• Храните емкости с маслом и топливом в закрытом помещении, чтобы не допустить попадания в них воды, 

загрязнений или других примесей.
• При длительном хранении металлических бочек уложите их на бок так, чтобы заливные горловины бочек 

оказались сбоку – это помешает влаге проникнуть внутрь. 
Если необходимо хранить металлические бочки снаружи, накройте их водонепроницаемым материалом 
или предпримите иные меры для их защиты.

• Для предотвращения снижения качества при длительном хранении обеспечьте использование в порядке 
поступления (используйте самое старое масло или топливо в первую очередь).

ФИЛЬТРЫ 4
• Фильтры – это крайне важные защитные компоненты. Они предотвращают попавшим в топливную и воз*

душную системы посторонним примесям проникать в ценное оборудование и создавать проблемы. 
Периодически заменяйте все фильтры. Более подробно см. Инструкцию по эксплуатации и техобслуживанию. 
Однако при выполнении работ в тяжелых условиях заменяйте фильтры через более короткие интервалы в 
зависимости от используемого масла и топлива (содержания серы).

• Никогда не пытайтесь очищать фильтры (фильтрующие элементы) и использовать их снова. Всегда произ*
водите замену новыми фильтрами.

• При замене масляных фильтров проверяйте, не прилипли ли к старому фильтру металлические частицы. 
При обнаружении частиц металла обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

• Открывайте упаковки предназначенных на замену фильтров только перед их установкой.
• Всегда используйте фирменные фильтры Комацу.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4
• Намокание электрооборудования и повреждение изоляции проводки очень опасно. Это может привести к 

удару током и сбою в работе машины. При мойке машины или мойке пола в кабине оператора будьте осто*
рожны и не допускайте попадания воды в компоненты электрооборудования.

• Обслуживание электрооборудования предусматривает проверку натяжения ремня вентилятора, проверку 
ремня вентилятора на повреждения и износ и проверку уровня электролита.

• Никогда не устанавливайте никакие другие электрические компоненты, кроме тех, что указаны фирмой Ко*
мацу.

• Внешние электромагнитные помехи могут привести к нарушению работы контроллера системы управле*
ния, поэтому прежде чем устанавливать радиоприемник или другое радиотехническое оборудование об*
ратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

• При работе в местах, близких к водоемам, тщательно очищайте электрическую систему для предотвраще*
ния коррозии.

• При установке электрооборудования подключайте его к отдельному разъему источника питания. 
Не подключайте к этому источнику питания плавкие предохранители, пусковой включатель или реле акку*
муляторной батареи.
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БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ 4
Заменяйте быстроизнашивающиеся детали (например, элемент фильтра или элемент воздушного фильтра) 
во время периодического техобслуживания или до достижения ими предела износа. Заменяйте быстроизна*
шивающиеся детали надлежащим образом, чтобы обеспечить экономичную эксплуатацию машины. Для за*
мены всегда используйте фирменные детали Комацу. 
В результате наших непрерывных усилий по улучшению качества продукции номер детали по каталогу может 
измениться, поэтому сообщите дистрибьютору фирмы Комацу серийный номер своей машины и при заказе 
деталей проверьте последний номер по каталогу.

ПЕРЕЧЕНЬ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ 4
Одновременно заменяйте и детали, указанные в скобках.

Позиция № по каталогу Наименование детали
Кол*

во
Периодичность замены

Масляный фильтр двигателя 600*211*1340 Патрон 1 Через каждые 500 моточасов

Топливный фильтр 600*319*3520 Патрон 1

Через каждые 500 моточасов 
(без дополнительного топливного 

фильтра)
Через каждые 1000 моточасов 

(с дополнительным топливным фильтром)

Дополнительный топливный 
фильтр

600*319*3440 Патрон 1 Через каждые 500 моточасов

Сапун гидробака 20Y*60*21410 Фильтрующий элемент 1 Через каждые 500 моточасов

Дополнительный сапун  
для гидробака

421*60*35170 Фильтрующий элемент 1 Через каждые 1000 моточасов

Предохранитель от коррозии 600*411*1571 Патрон 1 Через каждые 1000 моточасов

Фильтр масла гидросистемы
208*60*71122
(07000*15210)

Фильтрующий элемент
(Уплотнительное кольцо)

1
(1)

Через каждые 1000 моточасов

Воздушный фильтр 600*185*6100

Фильтрующий элемент 
в сборе

(наружный, внутренний, 
уплотнительное кольцо)

1 *

Дополнительный фильтр  
для гидромолота  
(если установлен)

208*970*5580
(07000*52011)
(07000*42125)

Фильтрующий элемент
(Уплотнительное кольцо)
(Уплотнительное кольцо)

1
(1)
(1)

*

Электронагреватель 6150*11*4821 Прокладка 2 *

Линейный фильтр  
(если установлен)

207*60*61250
(07002*13634)

Фильтрующий элемент
(Уплотнительное кольцо)

2
(2)

*

Ковш

208*70*34211
(208*70*34200)

С вертикальным 
расположением пальцев

Зуб
(Палец)

5
(5)

*
208*70*14152

С горизонтальным 
расположением пальцев

Зуб 5

208*70*34160
208*70*34170

Боковая режущая кромка
режущая кромка (левая)

режущая кромка (правая)
1
1

208*934*7130
113*78*21170
209*939*7110
209*939*7120

С кожухом
Кожух
Вывод

Регулировочная прокладка
Регулировочная прокладка

4
8

16
8
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ 

ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО,  
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ4
• Фирменные масла Комацу подобраны с таким расчетом, чтобы поддерживать надежную и долгосрочную 

работу оборудования и компонентов фирмы Комацу. 
Чтобы поддерживать машину в отличном рабочем состоянии в течение продолжительного времени, необ*
ходимо точно следовать указаниям, изложенным в настоящей Инструкции по эксплуатации и техобслужи*
ванию.

• Несоблюдение данных рекомендаций может привести к сокращению срока службы или чрезмерному изно*
су двигателя, силовой передачи, системы охлаждения и/или других компонентов машины.

• Имеющиеся в продаже присадки к смазочным маслам могут принести машине как пользу, так и вред. Фир*
ма Комацу не рекомендует применять имеющиеся в продаже присадки к смазочным маслам.

• Применяйте рекомендуемые масла с учетом температуры окружающего воздуха, используя для этого при*
веденную ниже таблицу.

• Указанные объемы соответствуют общему количеству масла, включая масло в гидробаке и в маслопрово*
дах. Объем масла при замене: Количество масла, которое необходимо залить в систему во время обычной 
проверки и техобслуживания.

• При запуске двигателя при температуре ниже 0°C обязательно используйте рекомендуемое универсальное 
масло, даже если температура окружающего воздуха в течение дня может повыситься.

• Если машина эксплуатируется при температуре ниже *20°C, необходимо отдельное устройство, поэтому 
обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

• Если содержание серы в топливе менее 0,5%, заменяйте масло в двигателе в соответствии с таблицей 
периодических проверок, приведенной в данной инструкции по эксплуатации и техобслуживанию. 
Если содержание серы в топливе составляет более 0,5%, заменяйте масло в соответствии с нижеследую*
щей таблицей.

Содержание серы 
в топливе

Периодичность замены масла 
в двигателе

0,5 * 1,0% 1/2 нормативного интервала

Свыше 1,0% 1/4 нормативного интервала
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Резервуар

Поддон картера

Диапазон температур предпускового подогрева

Гидросистема

Пресс*масленка

Топливный бак

Моторное масло

Масло силовой
передачи

Моторное масло

(Примечание 5)

Температура окружающего воздуха, °С

Перед запуском двигателя произведи*
те предпусковой подогрев до точки *A. 
Затем запустите двигатель.

Картер редуктора 
поворота платформы
Картер конечной 
передачи
Корпус демпфера

Опорный каток
Поддерживающий 
каток
Вал ведомой  
шестерни

Масло силовой 
передачи 
(примечание 2)

Консистентная смазка 
Hyper grease (прим. 3)

Охлаждающая жидкость Super*
coolant AF*NAC (примечание 4)

(Примечание 1)

(Примечание 1)

двигателя

Рабочая жидкость
Марки рабочих 

жидкостей, 
рекомендуемые 
фирмой Комацу

Система 
охлаждения

Литиевая консис*
тентная смазка ЕР

Дизельное топливо
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ 

ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте только дизельное топливо. 
Двигатель, установленный на данной машине оснащен системой электронного управления впрыском 
топлива под высоким давлением, что дает возможность добиться оптимального расхода топлива и 
хороших показателей по выхлопным газам. Поэтому требуется высокая точность деталей и хорошая 
смазка. 
Если используется керосин или другое топливо с низкой смазочной способностью, то срок службы 
двигателя значительно сократится.

Примечание 1: SAE0W30EOS и SAE5W40EOS должны быть полностью синтетическими, а масло HTHS 
(высокотемпературное с высокой сдвиговой вязкостью 150°С) должно иметь вязкость, 
равную 3,5 сП и выше. Наиболее подходящими маслами являются масла Комацу EOS0W30 и 
EOS5W40. При отсутствии данного масла соблюдайте инструкции, указанные в разделе 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ МАСЕЛ, КАЧЕСТВО КОТОРЫХ НЕ УСТУПАЕТ КАЧЕСТВУ 
ФИРМЕННЫОГО МАСЛА КОМАЦУ (стр. 4*11) в конце данной главы.

Примечание 2:  Свойства масла силовой передачи отличаются от свойств моторного масла. Обязательно 
используйте рекомендуемое масло.

Примечание 3: Консистентная смазка Hyper grease (G2*T, G2*TE) имеет высокие эксплуатационные 
характеристики. 
Если возникает необходимость повысить смазочную способность консистентной смазки, 
чтобы исключить скрип пальцев и втулок, рекомендуется использовать смазку G2*T или G2*
TE.

Примечание: 4: Антифриз Supercoolant (AF*NAC)
1) Важной функцией охлаждающей жидкости является предотвращение коррозии и предотвращение 

замерзания. 
Даже в тех регионах, где отсутствует проблема защиты системы от замерзания, целесообразно 
применение охлаждающие жидкости с пониженной температурой замерзания. 
Машины Комацу снабжаются фирменным антифризом Supercoolant (AF*NAC). Фирменный антифриз 
Supercoolant (AF*NAC) обладает отличными антикоррозионными, морозоустойчивыми и охлаждающими 
свойствами и может непрерывно использоваться в течение 2 лет или 4000 моточасов. 
Настоятельно рекомендуется во всех возможных случаях применять фирменный антифриз Supercoolant 
(AF*NAC).

2) Более подробно о соотношении охлаждающей жидкости super coolant и воды при смешивании см. пункт 
ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 4*24). 
При отгрузке машины с завода она может быть заправлена охлаждающей жидкостью, содержащей более 
30% антифриза Supercoolant (AF*NAC). В этом случае для температур ниже *10°C (14°F) состав 
охлаждающей жидкости изменять не следует. (доливать воду запрещается)

3) Для сохранения антикоррозионных свойств антифриза Supercoolant (AF*NAC) поддерживайте его 
плотность в пределах 30 * 68%.

Примечание: 5: Указано рекомендованное смазочное масло для подшипников гусеницы, опорного катка, 
поддерживающего катка и вала ведомой шестерни машины в исполнении для местности с 
холодным климатом.
Указанное выше масло в основном используется для колес самолетов.
Информация о масла для ходовой части стандартной машины приведена в заводской 
инструкции.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ МАСЕЛ, КАЧЕСТВО КОТОРЫХ НЕ УСТУПАЕТ 
КАЧЕСТВУ ФИРМЕННОГО МАСЛА КОМАЦУ 4
При использовании масел, не являющихся фирменными маслами Комацу и имеющихся в продаже, 
обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Поддон 
картера 

двигателя

Картер 
редуктора 
поворота 

платформы

Картер 
конечной 
передачи 
(каждый)

Корпус 
демпфера

Гидро*
система

Система 
охлаждения

Топливный 
бак

Нормативное 
количество

Литры 42 13.4 12 1.07 472 36 650

Галлоны США 11.10 3.54 3.17 0.28 124.70 9.51 171.73

При смене
Литры 38 13.4 12 1.07 248 36 *

Галлоны США 10.04 3.54 3.17 0.28 65.2 9.51 *
4�11



НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 4

ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ 4

ВНИМАНИЕ
Если не затянуть гайки, болты или другие компоненты заданным моментом, это приведет к 
ослаблению и повреждению резьбовых деталей и будет причиной отказа в работе машины или 
проблем с управлением. 
Всегда затягивайте детали тщательно.

При отсутствии других указаний затягивайте метрические гайки и болты моментом, указанным в 
приведенной ниже таблице.
При необходимости замены гайки или болта применяйте оригинальные запчасти фирмы Комацу того же 
размера, что и заменяемые части.

• Для гидравлических шлангов применяйте следующую таблицу

• Значение момента затяжки, помеченное *, является моментом затяжки шланга в верхней части 
поворотного соединения.

Диа*
метр 

резьбы 
болта 

(a) (мм)

Раз*
мер под 

ключ
(b) (мм)

Момент затяжки
Заданное значение Эксплуатационный предел

Нм кгм фунто
*фут 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

Диаметр резьбы 
(а) (мм)

Размер 
под ключ 

b (мм)

Момент затяжки [Нм (кгм)]
Заданное 
значение Допустимый диапазон

  9/16 *18UNF 19 44 (4.5) 35 * 54 (3.5 * 5.5)
 11/16 *16UN 22 74 (7.5) 54 * 93 (5.5 * 9.5)

 13/16 *16UN 27 103 (10.5) 84 * 132 (8.5 * 13.5)
     1 *14UNS 32 157 (16.0) 128 * 186 (13.0 * 19.0)
1·3/16 *12UN 36 216 (22.0) 177 * 245 (18.0 * 25.0)

*1*7/16*12UN 
        *2B 41 215 (22) 176 * 234 (18 * 24)
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ 4
Для безопасной эксплуатации машины в течение длительного периода необходимо периодически заменять 
ответственные (быстроизнашивающиеся и обеспечивающие пожаробезопасность) детали, перечисленных в 
таблице ответственных деталей на следующей странице.
Свойства материалов, из которых изготовлены эти детали, со временем изменяются, что приводит к их 
износу и разрушению. Однако во время планового техобслуживания трудно определить степень износа или 
разрушения деталей. Поэтому необходимо заменять такие детали через определенный период независимо 
от их состояния. Это важно для того, чтобы непрерывно поддерживать их качественную работу.
Более того, при обнаружении любых отклонений этих деталей от нормы заменяйте их на новые, даже если 
срок замены еще не наступил.
Если на хомутах шлангов обнаружатся малейшие признаки износа, например, деформация или трещины, 
замените хомуты вместе со шлангами.
Проводите также проверки гидравлических шлангов, которые не требуют периодической замены. Затяните 
все ослабшие зажимы и при необходимости замените дефектные шланги.
Вместе со шлангами обязательно заменяйте также уплотнительные кольца, прокладки и аналогичные детали.
По вопросу замены ответственных деталей обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 4

Но*
мер Ответственная деталь Колво Периодичность замены

1 Топливный возвратный шланг (между двигателем и охладителем топлива) 1

Через каждые 2 года или 4000 моточасов, в 
зависимости от того, что наступит раньше

2 Между охладителем топлива и топливным баком 1
3 Топливный шланг (между топливным баком и топливным фильтром) 1

4 Между топливным фильтром и двигателем, либо дополнительным 
топливным фильтром 1

5 Сливной шланг (между форсункой и топливным баком) 1

6 Сливной шланг (между форсунками) 5
7 Топливный шланг (между топливным фильтром и ТНВД) 1
8 Топливные шланги 1

9 Выпускной шланг насоса (между насосом и распределительным клапаном) 2
10 Шланг рабочего оборудования (впускное отверстие цилиндра стрелы) 4
11 Шланг рабочего оборудования (трубопровод цилиндра ковша, пята стрелы) 2

12 Шланг рабочего оборудования (впускное отверстие цилиндра ковша) 2

13 Шланг рабочего оборудования (впускное отверстие цилиндра ковша 4,0 м 
(13 футов 1 дюйм) рукоять) 2

14 Шланг рабочего оборудования (трубопровод цилиндра рукояти, пята 
стрелы) 2

15 Шланг рабочего оборудования (впускное отверстие цилиндра рукояти) 2
16 Шланг контура дополнительного рабочего оборудования (пята стрелы) 2

17 Шланг контура дополнительного рабочего оборудования (середина 
стрелы) 2

18 Шланг контура дополнительного рабочего оборудования (оконечность 
стрелы) 2

19 Шланг контура поворота платформы (впускное отверстие гидромотора 
поворота платформы) 2

20 Главный всасывающий шланг 1

21 Всасывающий шланг шестеренчатого насоса 1
22 Шланг нагревателя 2

23 Шланг контура системы передвижения (между распределительным 
клапаном и поворотным соединением) 4

24 Шланг контура системы передвижения (между поворотным соединением и 
гидромотором передвижения) 4

25 Ремень безопасности 1 Заменяйте через каждые 3 года
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ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 4
Если машина оборудована гидромолотом, то график техобслуживания отдельных деталей будет отличаться. 
Более подробно см. раздел ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА (стр.4*17), если при 
выполнении техобслуживания требуется убедиться в точности соблюдения графика техобслуживания.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 4

ПЕРВОЧАЛЬНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 250 МОТОЧАСОВ (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 250 МОТОЧАСОВ)

ЗАМЕНА ПАТРОНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА............................................................................................ 4*55

ПЕРВОЧАЛЬНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 1000 МОТОЧАСОВ (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 1000 МОТОЧАСОВ)

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА ДВИГАТЕЛЯ ............................................................ 4*784

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ...................... 4*194

ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ........................................................ 4*244

ПРОВЕРКА И ЗАТЯЖКА БОЛТОВ ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ.............................................................................. 4*274

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦ................................................................................ 4*284

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ ВПУСКНОГО ВОЗДУХА..................................................................... 4*304

ЗАМЕНА ЗУБЬЕВ КОВША (С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАЛЬЦЕВ) ......................................... 4*314

ЗАМЕНА ЗУБЬЕВ КОВША (С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАЛЬЦЕВ) .................................... 4*344

ЗАМЕНА БОКОВОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ КОВША И КОЖУХА .................................................................... 4*364

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА КОВША............................................................................................................... 4*374

ПРОВЕРКА УРОВНЯ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ДОЛИВ ЖИДКОСТИ ........................................ 4*384

ОЧИСТКА МОЮЩЕГОСЯ ПОЛА ................................................................................................................ 4*394

ПРОВЕРКА ГАЗОНАПОЛНЕННОГО УПОРА................................................................................................ 4*424

ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОСИСТЕМЫ ................................................................................................. 4*434

ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 50 МОТОЧАСОВ

СМАЗКА................................................................................................................................................... 4*464

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 МОТОЧАСОВ

СМАЗКА................................................................................................................................................... 4*484

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 250 МОТОЧАСОВ

СМАЗКА ПОВОРОТНОГО КРУГА............................................................................................................... 4*494

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КОРПУСЕ РЕДУКТОРА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ, ДОЛИВ МАСЛА............. 4*504

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ, ДОЛИВ МАСЛА ..................................... 4*514

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ........................................................... 4*524

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА  И ГЕНЕРАТОРА ................................ 4*544

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ

ЗАМЕНА ПАТРОНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА............................................................................................ 4*55

ПРОВЕРКА, ПРОМЫВКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА ................................................................................... 4*574

ПРОВЕРКА УРОВНЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ В ОБЕГАЮЩЕЙ ШЕСТЕРНЕ  
ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ, ДОБАВЛЕНИЕ СМАЗКИ .................................................................................. 4*584

ЗАМЕНА МАСЛА В ПОДДОНЕ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ И ПАТРОНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ .... 4*594
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА РЕБЕР РАДИАТОРА, МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ, ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОХЛАДИТЕЛЯ  
И ОХЛАДИТЕЛЯ ТОПЛИВА .......................................................................................................................4*614

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА САПУНА В ГИДРОБАКЕ ............................................................................................4*624

ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПАТРОНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА ..........................................................4*634
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ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 МОТОЧАСОВ

ЗАМЕНА ПАТРОНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА............................................................................................ 4*654

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ГИДРОСИСТЕМЫ ............................................................... 4*674

СМЕНИТЕ МАСЛО В КОРПУСЕ РЕДУКТОРА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ ..................................................... 4*684

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ ДЕМПФЕРА, ДОЛИВ МАСЛА....................................................... 4*694

ПРОВЕРКА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ ДЕТАЛЕЙ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ .......................................................... 4*694

ПРОВЕРКА ЛЮФТА РОТОРА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ ................................................................................... 4*694

ЗАМЕНА ПАТРОНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ОТ КОРРОЗИИ............................................................................. 4*704

ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА САПУНА В ГИДРОБАКЕ .......................................................... 4*714

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ

ЗАМЕНА МАСЛА В КАРТЕРЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ................................................................................. 4*724

ПРОВЕРКА ФОРСУНКИ ............................................................................................................................ 4*724

ОЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА ГИДРОБАКА.......................................................................................... 4*734

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ЗАРЯДКИ АЗОТА В ГИДРОАККУМУЛЯТОРЕ (ДЛЯ КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ) .......... 4*744

ОЧИСТКА САПУНА ДВИГАТЕЛЯ................................................................................................................ 4*784

ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ........................................................................................... 4*784

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА, СТАРТЕРА ........................................................................................................ 4*784

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА ДВИГАТЕЛЯ ............................................................ 4*784

ПРОВЕРКА ДЕМПФЕРА КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ................................................................................. 4*784

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 4000 МОТОЧАСОВ

ПРОВЕРКА ВОДЯНОГО НАСОСА .............................................................................................................. 4*794

ЗАМЕНА ГИДРОАККУМУЛЯТОРА (ДЛЯ КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ) .............................................................. 4*804

ПРОВЕРКА НА ОСЛАБЛЕНИЕ ХОМУТОВ ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ,  
ЗАТВЕРДЕВАНИЕ РЕЗИНЫ ...................................................................................................................... 4*814

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ТОПЛИВОЗАЩИТНЫХ КОЛПАЧКОВ И ОТСУСТВИЯ ЗАТВЕРДЕВШИХ  
РЕЗИНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ............................................................................................................................ 4*814

ЗАМЕНА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ В СБОРЕ ............................................................................................ 4*814

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5000 МОТОЧАСОВ

ЗАМЕНИТЕ МАСЛО В ГИДРОБАКЕ ........................................................................................................... 4*824

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 8000 МОТОЧАСОВ

ЗАМЕНА ХОМУТОВ ТОПЛИВОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ............................................................. 4*844

ЗАМЕНА ТОПЛИВОЗАЩИТНЫХ КОЛПАЧКОВ ........................................................................................... 4*844
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
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 
производите по графику, приведенному в таблице справа.

• Замена масла в гидробаке 
Производите замену масла согласно таблице справа.

• Замена дополнительного фильтрующего элемента 
гидромолота (если установлен) 
Руководствуйтесь требованием использования гидро*
молота в течение 250 моточасов (коэффициент использо*
вания гидромолота: 50% и более) и заменяйте элемент 
согласно таблице справа.

X: Коэффициент использования гидромолота (%) 
Y: Периодичность замены (моточасы) 
(A): Элемент фильтра гидросистемы 
(B): Масло гидросистемы 
(C) Дополнительный элемент фильтра

ПОЯСНЕНИЕ
Коэффициент использования гидромолота 100% озна*
чает использование только гидромолота 
Коэффициент использования гидромолота 0% означает, 
что гидромолот не используется
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 4

ПЕРВОЧАЛЬНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 250 МОТОЧАСОВ (ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 250 МОТОЧАСОВ) 4
Проведите следующее техобслуживание новой машины через 250 моточасов после начала эксплуатации.
• Замена патрона топливного фильтра
Для проверки и техобслуживания требуются спецприспособления, поэтому для проведения данных работ 
обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу. 
Более подробно о методике замены или техобслуживания см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 
500 МОТОЧАСОВ.

ПЕРВОЧАЛЬНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 1000 МОТОЧАСОВ (ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 1000 МОТОЧАСОВ) 4
Проведите следующее техобслуживание новой машины через 1000 моточасов после начала эксплуатации.
• Проверка и регулировка клапанного зазора двигателя  

Для проведения проверки и техобслуживания Вам потребуются спецприспособления, поэтому обратитесь 
к дистрибьютору фирмы Комацу.

Более подробно о методике замены или техобслуживания см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 
2000 МОТОЧАСОВ.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 4

ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При пользовании сжатым воздухом существует риск получения травмы от разлетающихся 

частичек грязи. 
Всегда надевайте защитные очки, противопылевой респиратор и другие средства защиты.

• Опасно удалять наружный элемент из корпуса воздушного фильтра, вытягивая его с 
усилием.  При работе на высоких местах или при отсутствии устойчивой опоры для ног, 
будьте осторожны, т.к. существует опасность упасть, вытягивая наружный элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не производите очистку элемента воздушного фильтра до тех пор, пока не начнет мигать контрольная 

лампа его засорения, расположенная на контрольной панели. Если фильтрующий элемент очищать 
гораздо чаще, чем начинает мигать контрольная лампа засорения воздушного фильтра, то воздушный 
фильтр не сможет полностью продемонстрировать свои эксплуатационные характеристики, и 
эффективность очистки также снизится. 
Кроме того, во время работы по очистке внутрь внутреннего элемента попадет больше грязи, 
прилипшей к элементу.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если проверка, очистка или техобслуживание проводятся при работающем двигателе, то в 

двигатель попадет грязь, что приведет к его повреждению. Перед выполнением этих работ 
всегда останавливайте двигатель.

Проверка 4
Если начинает мигать контрольная лампа засорения 
воздушного фильтра (1) на контрольной панели, очистите 
фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Замена
• Замена элемента, уплотнительного кольца 

Если элемент использовался в течение одного года или 
если контрольная лампа засорения воздушного фильтра 
(1) на контрольной панели загорается после очистки 
фильтрующего элемента,  то замените наружный 
фильтрующий элемент (5), внутренний фильтрующий 
элемент (6) и уплотнительное кольцо (8).

• Замена вакуумного распределительного клапана 
Замените вакуумный распределительный клапан (4), если 
он поврежден или если резина значительно деформи*
ровалась.

 
Очистка наружного элемента 4
ПРИМЕЧАНИЕ
Не подвергайте элемент воздействию прямых солнечных лучей до и после очистки.
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1. Откройте правую дверь машины, снимите 6 фиксаторов 
(2), затем снимите крышку (3).

ПРИМЕЧАНИЕ
• Никогда не вынимайте внутренний элемент (6). Это 

приведет к попаданию грязи вовнутрь, что станет 
причиной неисправности двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не следует использовать отвертку и другие 

инструменты.
2. Возьмитесь за наружный элемент, слегка покачайте его 

вверх*вниз и влево*вправо, затем, чтобы вынуть его, 
поверните его влево*вправо.

3. После снятия наружного элемента убедитесь в том, что 
внутренний элемент остался на своем месте без всякого 
перекоса. Если он встал под углом, выровняйте его 
рукой.

4. Вытрите или удалите щеткой грязь, налипшую на крышку 
(3) и внутреннюю поверхность корпуса (7) воздушного 
фильтра.

5. Вытрите или удалите щеткой грязь, налипшую на крышку 
(3) и внутреннюю поверхность корпуса воздушного 
фильтра.

6. Удалите все загрязнения, скопившиеся на эвакуаторе 
пыли (4), установленном на крышке (3).

ПРИМЕЧАНИЕ
Очищая элемент, не бейте по нему и не стучите элементом 
о другие предметы.

7. Направьте струю сухого сжатого воздуха (под давле*
нием не более 7 кг/см2) вдоль внутренних складок 
элемента, затем – вдоль наружных складок, а затем – 
снова вдоль внутренних.

1) Замените наружный элемент, который очищали пять раз 
подряд или который был в эксплуатации один год. 
Одновременно замените внутренний элемент.

2) Замените внутренний и наружный элементы, если контрольная лампа засорения воздушного фильтра (1) 
загорается вскоре после установки очищенного наружного элемента, даже если его не очищали 6 раз.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Если при проверке элемента на свет после его очистки и 
просушки в нем видны небольшие отверстия и заметно 
его истончение, то замените элемент.

2. Снимите ткань или ленту, закрывающую внутренний элемент (6).
ПРИМЕЧАНИЕ
• Не используйте элемент, если его складки, прокладки или уплотнение повреждены.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Если фильтрующий элемент и уплотнительное кольцо очищали и повторно использовали 

после использования в течение более одного года, то это может привести к неисправности. 
Не используйте их повторно.

3. Убедитесь в отсутствии налипших загрязнений и масла на поверхности уплотнения нового или очи*
щенного элемента. Удалите загрязнения и масло.

4. Устанавливая наружный элемент в корпус воздушного фильтра, выравнивайте его рукой. 
Наружные элемент можно легко вставить, если удерживать его рукой и слегка покачивать вверх и вниз и 
справа налево при одновременно отжатии.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если во время установки элемента резина по кромке 
вздулась или наружный элемент встал с перекосом, а 
фиксатор (2) с трудом фиксирует крышку (3), то есть опас�
ность повреждения фиксатора и корпуса воздушного 
фильтра. Поэтому будьте осторожны при сборке.

5. Установите крышку (3) следующим образом.

1)  Совместите крышку (3) с элементом.
2) Зацепите край фиксатора (2) за выступающую часть корпуса воздушного фильтра и закройте его.
3) После закрепления фиксаторов (2) защелкните фикса*торы на противоположных сторонах (вверху, внизу, 

сле*ва, справа) в том же порядке, как затягиваете болты.
4) Всегда устанавливайте крышку (3) таким образом, чтобы вакуумный клапан (4) был направлен на грунт 

(А).
5) После установки крышки (3) убедитесь в том, что зазор между крышкой (3) и корпусом воздушного 

фильтра небольшой. 
Если зазор слишком большой, то переустановите крышку.
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Замена фильтрующего элемента 4
1. Откройте правую дверь машины, снимите 6 фиксаторов 

(2), затем снимите крышку (3).

2. Возьмитесь за наружный элемент, слегка покачайте его 
вверх*вниз и влево*вправо, затем, чтобы вынуть его, 
поверните его влево*вправо. 
При этом не снимайте внутренний элемент (6).

3. После снятия наружного элемента убедитесь в том, что 
внутренний элемент остался на своем месте без всякого 
перекоса. Если он встал под углом, выровняйте его рукой.

4. Вытрите или удалите щеткой грязь, налипшую на крышку 
(3) и внутреннюю поверхность корпуса воздушного 
фильтра.

5. Удалите все загрязнения, скопившиеся на эвакуаторе 
пыли (4), установленном на крышке (3).

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не допускается очистка и последующее использование внутреннего элемента. Одновременно c 

наружным элементом замените внутренний элемент.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Если внутренний элемент установлен неправильно, а наружные элемент и крышка 

установлены, то появляется опасность повреждения наружного элемента.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Герметичный участок поддельных деталей не обладает точностью и пропускает пыль, 

которая ведет к повреждению двигателя. Не используйте такие демонстрационные 
образцы.

6. Снимите внутренний элемент (6), затем быстро установите новый внутренний элемент. 
Надежно вставьте внутренний элемент, чтобы он не сместился.

7. Отожмите новый наружный элемент (5) вручную по прямой при установке в корпус воздушного фильтра. 
Процесс установки элемента можно облегчить, если при этом его слегка покачивать вверх*вниз и из 
стороны в сторону, одновременно проталкивая его вовнутрь.
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8. Замените уплотнительное кольцо (8) крышки (3) новым.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если во время установки элемента резина по кромке 
вздулась или наружный элемент встал с перекосом, а 
фиксатор (2) с трудом фиксирует крышку (3), то есть 
опасность повреждения фиксатора и корпуса воздушного 
фильтра. Поэтому будьте осторожны при сборке.

9. Установите крышку (3) следующим образом.

1)  Совместите фиксатор (3) с элементом.
2) Зацепите край фиксатора (2) за выступающую часть корпуса воздухоочистителя и закройте его.
3) После закрепления фиксаторов (2) защелкните фикса*торы на противоположных сторонах (вверху, внизу, 

сле*ва, справа) в том же порядке, как затягиваете болты.
4) Всегда устанавливайте крышку (3) таким образом, чтобы вакуумный клапан (4) был направлен на грунт 

(А).
5) После установки крышки (3) убедитесь в том, что зазор между крышкой (3) и корпусом воздушного 

фильтра небольшой. 
Если зазор слишком большой, то переустановите крышку.
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ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Сразу после остановки двигателя охлаждающая жидкость нагрета до высокой температуры, 

а радиатор находится под высоким внутренним давлением. 
В этих условиях при снятии крышки для того, чтобы слить масло, можно получить ожоги. 
Дождитесь снижения температуры, затем, прежде чем снять крышку, медленно поворачи�
вая ее, сбросьте давление.

• При запуске двигателя во время очистки машины установите рычаг блокировки в 
заблокированное положение во избежание случайного передвижения машины.

• Более подробно о запуске двигателя см. пункт ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3�68) и 
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3�83) в разделе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

• При снятии нижнего защитного ограждения возникает опасность касания вентилятора. 
Никогда не приближайтесь к машине сзади при работающем двигателе.

Для очистки или замены охлаждающей жидкости установите машину на ровной поверхности.
Очистите внутреннюю полость системы охлаждения, замените охлаждающую жидкость и предохранитель 
коррозии согласно приводимой ниже таблице.

* Универсальный антифриз должен отвечать требованиям стандарта ASTM D3306*03.
Охлаждающая жидкость обладает важными свойствами предотвращения коррозии системы и защиты ее от 
замерзания. 
Даже в тех регионах, где отсутствует проблема защиты системы от замерзания, целесообразно применение 
охлаждающие жидкости с пониженной температурой замерзания. 
Машины Комацу снабжаются фирменным антифризом Supercoolant (AF*NAC). Фирменный антифриз Super*
coolant (AF*NAC) обладает отличными антикоррозионными, морозоустойчивыми и охлаждающими 
свойствами и может непрерывно использоваться в течение 2 лет или 4000 моточасов. 
Настоятельно рекомендуется во всех возможных случаях применять фирменный антифриз Supercoolant (AF*
NAC).
При использовании фирменной охлаждающей жидкости Комацу Supercoolant (AF*NAC) нет необходимости 
использовать предохранитель от коррозии.
Если предохранитель от коррозии не используется, воспользуйтесь специальной крышкой (600*411*9000). 
По вопросу способа ее установки обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Антифриз

Периодичность очистки внутренних 
поверхностей системы охлаждения 
двигателя и замены охлаждающей 

жидкости

Замена предохранителя от 
коррозии

Фирменный антифриз 
Комацу supercoolant

(AF*NAC)

Через каждые два года или 4000 
моточасов в зависимости от того, что 

наступит раньше
unnecessary

Универсальный 
(всесезонный*) антифриз

Через каждый год (осенью) или 2000 
моточасов в зависимости от того, что 

наступит раньше

Через каждые 1000 моточасов, 
при очистке внутренней полости 

системы охлаждения и при 
замене охлаждающей жидкости
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Для сохранения антикоррозионных свойств антифриза Supercoolant (AF*NAC) поддерживайте его плотность в 
пределах 30 * 68%. 
В зависимости от ранее зарегистрированной минимальной температуры окружающего воздуха выберите 
соотношение антифриза к воде по следующей таблице. 
В действительности, при определении соотношения компонентов смеси лучше ориентироваться на 
температуру приблизительно на 10°C (18°F) ниже.
Соотношение компонентов смеси зависит от температуры окружающего воздуха, но оно всегда должно быть 
не менее 30% по объему (антифриз/общее количество охлаждающей жидкости x 100). 
Температура замерзания неразбавленного антифриза составляет *15°C (5°F). Не следует хранить нераз*
бавленный антифриз при температуре ниже *15°C (5°F).

Соотношение смеси антифриза и охлаждающей жидкости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Антифриз огнеопасен, поэтому не подносите к нему пламя. 

Антифриз токсичен. Открывая сливной клапан, будьте осторожны, чтобы охлаждающая 
жидкость, содержащая антифриз, не попала на кожу. При попадании ее в глаза сразу же 
промойте их большим количеством воды и незамедлительно обратитесь к врачу.

• При замене или сливе охлаждающей жидкости из радиатора перед проведением ремонта, 
обратитесь в специализированную компанию для обращения с охлаждающей жидкостью, 
содержащей антифриз, или обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу. Антифриз 
токсичен, поэтому никогда не сливайте его в дренажные канавы или на грунт.

Используйте антифриз и соответствующую воду для разбавления (более подробно см. ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ И ВОДА ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ (стр. 4*5)). 
Для проверки соотношения компонентов смеси рекомендуется применять плотномер для антифриза. 
Для сбора сливаемой охлаждающей жидкости подготовьте контейнер, емкость которого должна превышать 
заданный объем охлаждающей жидкости. 
Подготовьте шланг для подачи антифриза и воды.
1.  Остановите машину на ровной горизонтальной 

поверхности, затем остановите двигатель.
2. Остановите двигатель и затяните клапан (1) предох*

ранителя от коррозии (только для моделей, на которых 
установлен предохранитель от коррозии).

3. Убедитесь в том, что температура охлаждающей 
жидкости достаточно понизилась, чтобы можно было 
дотронуться до поверхности крышки радиатора рукой, 
затем медленно поворачивайте крышку (2) радиатора до 
тех пор, пока она не коснется стопора, чтобы сбросить 
давление.

4. После этого отожмите крышку (2) радиатора, затем 
поверните ее, чтобы она коснулась стопора, и снимите ее.

Мин. температура 
окружающего 

воздуха

°C Более
*10 *15 *20 *25 *30 *35 *40 *45 *50

°F Более
14 5 *4 *13 *22 *31 *40 *49 *58

Объем антифриза
Литры 10.8 13.0 14.8 16.6 18.0 19.4 20.9 22.0 23.0

Галл. 
США 2.85 3.43 3.91 4.39 4.76 5.13 5.52 5.81 6.08

Объем 
охлаждающей 

жидкости

Литры 25.2 23.0 21.2 19.4 18.0 16.6 15.1 14.0 13.0

Галл. 
США 6.66 6.08 5.60 5.13 4.76 4.39 3.99 3.70 3.43

Соотношение 
(по объему) % 30 36 41 46 50 54 58 61 64
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5. Снимите нижнюю крышку, затем установите емкости под 
сливные клапаны (3) и (4), чтобы собрать охлаждающую 
жидкость.

• Откройте сливной клапан (3), расположенный в задней 
части машины (с правой стороны блока цилиндров 
двигателя), и слейте охлаждающую жидкость.

• Откройте сливной клапан (4), расположенный под 
радиатором, и слейте охлаждающую жидкость.

6. После слива раствора антифриза закройте сливные 
клапаны (3) и (4), затем заполните их чистой водой. 
Заполнив радиатор водой, запустите двигатель и дайте 
ему поработать на низких холостых оборотах. Когда 
температура превысит 90°C, дайте двигателю поработать 
еще 10 минут.

7. Остановите двигатель и откройте сливные клапаны (3) и 
(4), чтобы слить воду.

8. После слива воды проведите очистку радиатора моющим 
средством.
Соблюдайте инструкцию к моющему средству в отно*
шении способа очистки.

9. Закройте сливные краники (3) и (4).
10.Замените предохранитель от коррозии и откройте сливной клапан (1) (только для машин, оснащенных 

предохранителем от коррозии). 
Более подробно о замене патрона предохранителя от коррозии см. пункт ЗАМЕНА ПАТРОНА 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ОТ КОРРОЗИИ (стр. 4*70).

11.Установите нижнее защитное ограждение.
12.Заливайте подготовленную смесь антифриза и охлаждающей жидкости до тех пор, пока она не начнет 

выливаться из водозаливной горловины. 
Определите пропорции антифриза и охлаждающей жидкости по таблице соотношения охлаждающей 
жидкости и антифриза.

13.Дайте двигателю поработать на низких холостых оборотах 5 минут, чтобы выпустить воздух из воды, затем 
5 минут на высоких холостых оборотах (при этом крышка (2) радиатора должна оставаться снятой).

14.Слейте охлаждающую жидкость из расширительного 
бачка (5), очистите изнутри расширительный бачок, 
затем долейте воду так, чтобы уровень охлаждающей 
жидкости находился между метками ВЕРХНИЙ и НИЗ*
КИЙ.

• Если расширительный бачок очень грязный и его 
трудно очистить, замените его новым.

15.Остановите двигатель, подождите приблизительно 3 
минуты, долейте водопроводную воду до края отверстия 
заливной горловины, затем затяните крышку (2) радиатора.

ВЕРХНИЙ

НИЗКИЙ
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ПРОВЕРКА И ЗАТЯЖКА БОЛТОВ ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ 4
Если использовать машину с ослабленными болтами (1) 
башмаков гусеницы, то они могут сломаться, поэтому затя*
ните немедленно все ослабленные болты.

Затягивание
1. Сначала затяните болты с моментом 392 ± 39,2 Нм, затем 

убедитесь в том, что гайка и башмак плотно примыкают к 
контактной поверхности звеньев.

2. После проверки доверните болты еще на 120° ± 10°.

Порядок затяжки
Затяните болты в последовательности, показанной на ри*
сунке справа. После затяжки убедитесь в том, что гайка и 
башмак плотно прилегают к сопрягаемой поверхности 
звеньев.
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ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦ 4
Износ пальцев и втулок ходовой части зависит от рабочих условий и типа грунта, поэтому регулярно 
проверяйте натяжение гусениц, чтобы обеспечить нормативную степень натяжения.
Для проведения проверки и регулировки башмаков гусеницы поместите машину на стоянку на ровную 
горизонтальную поверхность на твердом грунте.

Проверка

1. Установите двигатель в режим низких холостых обо*
ротов, затем подайте машину вперед на расстояние, 
равное длине наземной части гусеницы, и медленно 
остановите машину.

2. Положите на башмак гусеницы прямой деревянный 
брусок (3), который протянется от натяжного колеса (1) 
до верхнего поддерживающего катка (2).

3. Измерьте максимальный прогиб между нижней повер*
хностью деревянного бруска и верхней поверхностью 
башмака гусеницы. 
Прогиб “a“ должен составлять 10 * 30 мм.
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Если натяжение гусениц не соответствует нормативному значению, то отрегулируйте их натяжение 
следующим образом.

Регулировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Существует опасность вылета пробки (1) под воз�
действием высокого внутреннего давления консис�
тентной смазки. Никогда не ослабляйте пробки (1) 
более чем на один оборот. 
Никогда не ослабляйте какие�либо другие детали 
кроме пробки (1). Никогда не обращайте лицо в 
направлении места установки пробки (1). 
Если вы не сможете ослабить натяжение гусениц, 
следуя описанным процедурам, обратитесь к ваше�
му дистрибьютору фирмы Комацу.

Увеличение натяжения гусениц
Подготовьте пресс*масленку.
1. Закачайте консистентную смазку через пресс*масленку 

(2) с помощью нагнетателя консистентной смазки (пресс*
масленка (2) образует один узел с пробкой (1)).

2. Чтобы проверить правильность натяжения дайте двига*
телю поработать на низких холостых оборотах, медленно 
подайте машину вперед (на расстояние, равное длине 
наземной части гусеницы), затем остановите машину.

3. Повторно проверьте натяжение и, если оно не соответст*
вует нормативному значению, отрегулируйте его еще 
раз. 
 

4. Продолжайте закачивать консистентную смазку до тех 
пор, пока размер (S) не станет равным нулю (0). Если 
натяжение все еще слабое, то это может свидетельство*
вать о чрезмерном износе пальца или втулки, которые 
нужно перевернуть другой стороной или заменить. По 
вопросу ремонта обратитесь к дистрибьютору фирмы 
Комацу.
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Ослабление натяжения гусеницы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Крайне опасно выпускать консистентную смазку любым методом, кроме изложенного ниже. 
Если после этой процедуры натяжение гусениц не ослабляется, обратитесь к дистрибьютору 
фирмы Комацу по вопросу ремонта.

1. Постепеннь ослабьте пробку (1), чтобы выпустить 
конситентную смазку.

2. При ослаблении пробки (1) поворачивайте ее максимум 
на один оборот.

3. Если консистентная смазка не вытекает плавно, пере*
местите машину вперед и назад на незначительное 
расстояние.

4. Затяните пробку (1).
5. Чтобы проверить правильность натяжения гусеницы, 

дайте двигателю поработать на низких холостых обо*
ротах, медленно подайте машину вперед (на расстояние, 
равное длине наземной части гусеницы), затем оста*
новите машину.

6. Повторно проверьте натяжение и, если оно не соот*
ветствует норме, отрегулируйте его еще раз.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ ВПУСКНОГО ВОЗДУХА 4
Перед наступлением холодов (ежегодно) обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу для проверки 
электронагревателя впускного воздуха на отсутствие загрязнений или обрывов цепи.
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ЗАМЕНА ЗУБЬЕВ КОВША (С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАЛЬЦЕВ) 4
Замените зубья ковша прежде, чем адаптер начнет изнашиваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При замене зубьев ковша существует опасность перемещения рабочего оборудования. 

Приведите рабочее оборудование в устойчивое положение, затем остановите двигатель и 
надежно установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

• Палец можно выбить, только сильно ударив по нему, поэтому существует опасность того, 
что палец может вылететь.  Поэтому убедитесь в том, что вокруг никого нет.

• Существует опасность разлетания осколков во время работ по замене зубьев, поэтому 
обязательно надевайте защитные очки и перчатки.

1. Чтобы выбить палец зуба (1) было легче, установите блок 
(5) под днище ковша таким образом, чтобы нижняя 
поверхность ковша располагалась горизонтально.

2. Убедитесь, что рабочее оборудование находится в 
устойчивом положении, затем установите рычаг бло*
кировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L).

3. Используйте молоток и выколотку, чтобы выбить 
стопорный штифт (2). (Если при ударе выколотка заденет 
резиновый фиксатор штифта (3), то он может сломаться. 
Поэтому установите выколотку позади стопорного 
штифта).

4. После снятия проверьте стопорный штифт (2) и резино*
вый фиксатор штифта (3).
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Если стопорный штифт (2) и резиновый фиксатор штифта (3) использовать в состоянии, указанном ниже, то 
это может привести к выскакиванию зуба (1) во время эксплуатации. Всегда заменяйте эти детали на новые.

• Слишком короткий стопорный штифт (2). 
Расстояние (B) менее 1/3 расстояния (А), если стопорный 
штифт (2) устанавливается заподлицо с нижней повер*
хностью (С).

• Разорвана резина (6) фиксатора штифта и существует 
опасность выпадения стальных шариков.

• Стальной шарик (7), если нажать на него рукой, уходит 
внутрь.

5. Очистите поверхность адаптера (4) и удалите ножом грунт.
6. Рукой или молотком затолкните в отверстие адаптера 

резиновый фиксатор штифта (3). 
При выполнении этой операции будьте осторожны, чтобы 
резиновый фиксатор штифта не слетел с адаптера.

7. Очистите внутреннюю поверхность зубьев (1), затем установите его в адаптер (4). Если на него налипла 
грязь в месте выступов, то зубья (1) не войдут в адаптер должным образом и с сопрягаемой поверхностью 
не будет надлежащего контакта.
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8. Приставьте зуб (1) к адаптеру (4) и убедитесь в том, что 
при сильном нажатии на зуб задний край отверстия под 
стопорный штифт зуба (1) совпадает с задним краем 
отверстия под адаптер. 
Если задний край отверстия под штифт зуба (1) не дохо*
дит до заднего края отверстия под штифт адаптера (4), 
не забивайте палец. 
Возможно, участок (С) мешает зубу (1) полностью сесть 
на адаптер (4), поэтому определите проблемное место и 
устраните препятствие. Когда зуб (1) полностью сядет на 
адаптер (4), забейте стопорный штифт (2).

9. Вставьте стопорный штифт (2) в отверстие зуба (1) и бей*
те по нему до тех пор, пока его верхняя часть не окажется 
вровень с поверхностью зуба (1).

10.После замены зуба ковша обязательно проверьте сле*
дующее: 
1) Забив полностью стопорный штифт (2), убедитесь в 
том, что он плотно зажат между наконечником зуба и по*
верхностью. 
2) Слегка ударьте по стопорному штифту (2) в направ*
лении, обратном тому, в котором он вставлялся. 
3) Слегка ударьте по вершине головки зуба (1) сверху и 
снизу, а также по его боковым сторонам (справа и слева).

 4)  Убедитесь в том, что резиновый фиксатор штифта (3) и стопорный штифт (2) установлены так, как 
показано на рисунке.

ПОЯСНЕНИЕ
Срок службы зуба можно продлить, а частоту его замен уменьшить, перевернув его для равномерного 
износа. 
Во избежание выпадения зуба одновременно с его заменой заменяйте также резиновый фиксатор 
штифта  и стопорный штифт.
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ЗАМЕНА ЗУБЬЕВ КОВША (С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПАЛЬЦЕВ) 4
Замените зубья прежде, чем адаптер начнет изнашиваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• При замене зубьев ковша существует опасность перемещения рабочего оборудования. 

Приведите рабочее оборудование в устойчивое положение, затем остановите двигатель и 
надежно установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

• Палец можно выбить, только сильно ударив по нему, поэтому существует опасность того, 
что палец может вылететь.  Поэтому убедитесь в том, что вокруг никого нет.

• Существует опасность разлетания осколков во время работ по замене зубьев, поэтому обя�
зательно надевайте защитные очки и перчатки.

1. Чтобы выбить палец (1) зуба (1), подложите блок (5) под 
основание ковша и установите его таким образом, чтобы 
нижняя поверхность ковша располагалась горизонтально.

2. Убедитесь в том, что рабочее оборудование находится в 
устойчивом положении, затем установите рычаг 
блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L).

3. Приложите металлический стержень к головке пальца (1), 
затем постучите по нему молотком, чтобы выбить палец, 
и снимите зуб (2).

ПОЯСНЕНИЕ
Если зуб ковша таким способом снять не удается, то об*
ратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу по вопросу за*
мены зубьев ковша.
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4. Очистите монтажную поверхность. Установите новый зуб 
(2) в адаптер, вручную вставьте палец (1) в отверстие, 
после чего забейте его молотком для закрепления зуба 
на ковше.
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ЗАМЕНА БОКОВОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ КОВША И КОЖУХА 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Случайное перемещение рабочего оборудования 

во время замены боковой режущей кромки ковша 
и кожуха представляет опасность. 
Приведите рабочее оборудование в устойчивое 
положение, остановите двигатель, затем надеж�
но установите рычаг блокировки (1) в положение 
ЗАБЛОКИРОВАНО (L).

• При выбивании стопорного штифта с излишней 
силой существует опасность того, что он может 
отлететь в сторону. Проследите за тем, чтобы 
никто не находился вблизи машины.

• Отколотые частицы могут отлететь во время ра�
бот по замене зубьев, поэтому надевайте защит�
ные очки, обувь, рукавицы и другие средства за�
щиты.

Боковые режущие кромки
Ослабьте крепежные болты (2), затем снимите боковую 
режущую кромку (1). 
Замените боковые режущие кромки, болты и гайки новыми.
Момент затяжки болтов: 3040 до 3630 Нм 

Кожух

1. Приложите металлический стержень к головке пальца (1) 
и ударами молотка выбейте палец. После этого снимите 
зуб (2). 

ПОЯСНЕНИЕ
Если таким способом снять зуб не удается, то из сообра*
жений безопасности всегда обращайтесь к дистрибьюто*
ру фирмы Комацу по вопросу замены зубьев ковша.

2. Очистите монтажную поверхность. Установите в адаптер 
новый кожух (2) и, вручную вставив в отверстие палец (1), 
забейте его молотком, закрепив таким образом на ковше.
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РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА КОВША 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если во время регулировки зазора ковша рабочее 
оборудование внезапно начнет перемещаться, то 
это представляет большую опасность. 
Установите рабочее оборудование в устойчивое по�
ложение, остановите двигатель, затем надежно ус�
тановите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИ�
РОВАНО (L).

1. Установите рабочее оборудование в положение, пока*
занное на рисунке справа, затем остановите двигатель и 
установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРО*
ВАНО.

2. Сдвиньте уплотнительное кольцо (1) и измерьте зазор "а". 
Чтобы упростить процесс измерения зазора, необходимо 
сдвинуть ковш в ту или иную сторону, чтобы измерение 
всего зазора можно было произвести в одном месте (на 
рисунке это показано с левой стороны). 
Для простого и точного измерения воспользуйтесь щу*
пом.

3. Ослабьте 4 крепежных болта (2) и ослабьте пластину (3). 
Поскольку используются регулировочные прокладки 
разрезного типа, операцию можно проводить, не снимая 
болтов.

4. Снимите прокладку (4), размер которой соответствует 
размеру измеренного зазора "а".

[Пример]
Если люфт равен 3 мм, снимите две регулировочные 
прокладки толщиной 1,0 мм и одну прокладку толщи*
ной 0,5 мм. Величина зазора станет равной 0,5 мм. 
Регулировочные прокладки (4) бывают двух типов: 
толщиной 1,0 мм и 0,5 мм. 
Если величина зазора "а" меньше толщины проклад*
ки, то техобслуживание не проводите.

5. Затяните четыре болта (2). 
Если болты (2) затягиваются с трудом, то извлеките сто*
порный болт пальца (5).

(6) 
(7)

Рукоять 
Ковш
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ДОЛИВ ЖИДКОСТИ 4
При наличии воздуха в стеклоомывающей жидкости про*
верьте уровень жидкости в бачке (1) стеклоомывателя, если 
он низкий, долейте стеклоомывающую жидкость для авто*
мобильных стекол.
Бачок (1) стеклоомывателя расположен в дверце задней 
левой части машины.

При доливке жидкости будьте осторожны и не допускайте попадания в нее пыли.

Соотношение смеси неразбавленной стеклоомывающей жидкости и воды 4
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 (использование в нормальных условиях) и *30°C (использование в местности с холодным климатом).

Регион, время года Пропорции Температура замерзания

Нормальные условия
Стеклоомывающая жидкость 1/3 : 
вода 2/3

*10°C 

Зима в местности  
с холодным климатом

Стеклоомывающая жидкость 1/2 : 
вода 1/2

*20°C 

Зима в местности с чрезмерно 
холодным климатом

Неразбавленная жидкость  
для стеклоомывателя

*30°C 
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ОЧИСТКА МОЮЩЕГОСЯ ПОЛА 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Если машина стоит под углом, воспользуйтесь прочными блоками, чтобы устойчиво рас�

положить машину, и будьте очень осторожны при проведении операции.
• Если случайно дотронуться до рычагов управления, то рабочее оборудование или машина 

могут неожиданно начать движение, что может привести к серьезному несчастному случаю. 
Прежде чем встать с места оператора, установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛО�
КИРОВАНО.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При осуществлении данной операции будьте осторожны и не допускайте попадания воды на блок 

системы контроля и разъемы внутри кабины оператора.
• Никогда не разбрызгивайте воду над стойкой сиденья оператора (2).
ПРИМЕЧАНИЕ
• Если вода попадет на окружающее оборудование, обязательно вытрите ее.

Моющийся коврик дает возможность удалить грязь с пола кабины водой.

Очистка напольного коврика
1. Расположите машину на горизонтальной площадке, опустите ковш на грунт и остановите двигатель.
2. Чтобы удалить с коврика загрязнения, используйте щетку или направьте на него струю воды и очищайте 

грязь щеткой.

Способ мойки
1. Установите машину под углом. 

Более подробно см. раздел Порядок установки машины 
под углом (стр. 4*41).

2. Поверните поворотную платформу машины так, чтобы 
отверстия для слива воды в полу кабины (3) оказались в 
нижнем положении.
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3. Опустите рабочее оборудование на грунт и установите 
машину в устойчивое положение.

4. Установите рычаг блокировки (1) в положение 
ЗАБЛОКИРОВАНО (L) и остановите двигатель.

5. Снимите пластину держателя (4) коврика.
6. Снимите коврик для пола.
7. Снимите крышку с отверстия (3) для слива воды.

8. Смойте водой грязь с пола через отверстие для слива 
воды (3).

9. После завершения промывки установите крышку в отверстие (3) для слива воды.
10.Положите коврик на пол кабины и закрепите его пластиной (4) держателя.
4�40



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
 
Порядок установки машины под углом

Порядок установки на склоне

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выберите твердый и пологий склон. 
Чтобы предотвратить перемещение машины, всегда устанавливайте блоки под гусеницы и по�
гружайте рабочее оборудование в грунт.

1. Остановите машину так, чтобы рабочее оборудование 
находилось вниз по склону.

2. Поместите блоки под гусеницы и погрузите рабочее 
оборудование в грунт.

Порядок установки с использованием блоков

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выберите устойчивую ровную поверхность. 
Чтобы обеспечить устойчивость машины, поместите под ходовую часть прочные блоки. Будьте 
очень осторожны при проведении операции.

1. Поднимите шасси при помощи стрелы и рукояти. 
Во время этого процесса медленно задействуйте ры*
чаги.

2. Вставьте блок (5) под приподнятую гусеницу, чтобы 
обеспечить устойчивость машины.

3. Медленно поднимите стрелу и опустите машину. 
Выполняя эти операции, постоянно следите за устойчи*
востью машины.
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ПРОВЕРКА ГАЗОНАПОЛНЕННОГО УПОРА 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Газонаполненный упор заправлен азотом под высоким давлением, поэтому неправильное 
обращение с ним может привести к взрыву с серьезными последствиями в виде тяжелых травм 
или повреждения оборудования. При работе с газонаполненным упором соблюдайте следую�
щие требования. 
Не разбирайте гидроаккумулятор. 
Не подносите его близко к огню и не утилизируйте его сжиганием. 
Не делайте в нем отверстий, не пользуйтесь сваркой. 
Не ударяйте по нему, не переворачивайте и не подвергайте его каким�либо механическим воз�
действиям. 
При утилизации из гидроаккумулятора следует выпустить газ. Для выполнения указанной 
работы обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Газонаполненные упоры расположены на крыше кабины (левый, правый: в двух местах).

В следующих случаях обращайтесь к дистрибьютору фирмы 
Комацу по вопросу проведения проверки, ремонта и замены.
• Когда световой люк с трудом открывается.
• Когда световой люк не удерживается в открытом 

положении.
• При обнаружении утечки масла или газа из газонаполнен*

ного упора.
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ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОСИСТЕМЫ 4
Более подробно см. раздел ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3*83).  При необходимости получения информации о 
запуске двигателя, передвижении машины, рулевом управлении или остановке см. главу РАБОТА.
1. Выпуск воздуха из гидронасоса

1) Ослабьте воздуховыпускное приспособление (1) и убе*
дитесь в том, что из него вытекает масло.

2) Если масло не вытекает, снимите с корпуса гидронасо*
са сливной шланги и полностью заправьте корпус на*
соса маслом гидросистемы, заливая его через слив*
ное отверстие (2). 
Крепко держите снятый шланг, стараясь, чтобы нако*
нечник был выше уровня масла в гидробаке, а масло 
не вытекало из шланга.

3) По завершении операции выпуска воздуха затяните 
воздуховыпускное приспособление (1) и установите 
на место сливной шланг. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Если установить вначале сливной шланг, то масло начнет вытекать из отверстия воздуховыпускного при�
способления (1). 
Если поработать насосом, не заполнив корпус маслом гидросистемы, то может произойти чрезмерный 
нагрев, что приведет к непредвиденному повреждению насоса.

2. Запуск двигателя
О запуске двигателя см. раздел ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3*83). 
Дайте двигателю после запуска поработать 10 минут на низких холостых оборотах, затем начните выпол*
нение операций. 

3. Выпуск воздуха из гидроцилиндров
1) Дайте двигателю поработать на низких холостых оборотах и 4 * 5 раз втяните и выдвиньте каждый ци*

линдр, стараясь, чтобы цилиндр не 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. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Если двигатель работает с высокой частотой вращения сразу после запуска или цилиндр перемещается 
до конца хода, то воздух, попадающий внутрь цилиндра, может привести к повреждению набивки поршня.

4. Выпуск воздуха из гидромотора поворота платформы
1) Дайте двигателю поработать на низких холостых обо*

ротах, ослабьте шланг (3) у отверстия S и убедитесь в 
том, что масло вытекает из отверстия S шланга (3).

ПРИМЕЧАНИЕ
Ни при каких обстоятельствах не выполняйте поворот плат�
формы.

2) Если масло не вытекает, остановите двигатель, сни*
мите шланг (3) с отверстия S и залейте масло гидро*
системы в картер двигателя.

3) После полного выпуска воздуха из гидромотора поворота платформы, затяните шланг (3) отверстия S.
4) Дайте двигателю поработать на низких холостых оборотах и медленно и равномерно выполните пово*

рот платформы, как минимум, два раза вправо и влево. Это приведет к автоматическому выпуску воз*
духа из контура поворота платформы.
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ПРИМЕЧАНИЕ
• Если воздух не выпускается из гидромотора поворота платформы, то его подшипники могут быть по�

вреждены.
• При замене предохранительного клапана гидромотора передвижения обращайтесь к дистрибьютору 

фирмы Комацу для замены клапана и выпуска воздуха. 

5. Выпуск воздуха из гидромотора передвижения
(Выпускайте воздух только после слива масла из картера гидромотора передвижения).
1) Дайте двигателю поработать на низких холостых обо*

ротах, ослабьте воздуховыпускное приспособление (4) 
и затяните его, как только начнет вытекать масло.

2) Дайте двигателю поработать на низких холостых обо*
ротах, выполните поворот платформы, чтобы повер*
нуть рабочее оборудование на 90° в сторону гусеницы.

3) Приподнимите машину на домкратах так, чтобы гусе*
ница слегка приподнялась над грунтом. Вращайте гу*
сеницу без нагрузки в течение 2 минут. 
Повторите эту процедуру с левой и правой стороны.

6. Выпуск воздуха из дополнительного рабочего оборудования (если установлено)
Если установлен гидромолот или другое дополнительное рабочее оборудование, дайте двигателю пора*
ботать на низких холостых оборотах и несколько раз (приблизительно 10 раз) поработайте педалью рабо*
чего оборудования, чтобы выпустить воздух из контура дополнительного рабочего оборудования. 

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если способ выпуска воздуха указан производителем, то выпустите воздух согласно указанному порядку.
• 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 гидравлических 
цилиндрах.

• Убедитесь в отсутствии утечек масла и вытрите разлитое масло.
• После выпуска воздуха проверьте уровень масла и, если уровень низкий, то долейте масло.
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ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА 4
Более подробно о следующих проверках см. раздел ПРЕДПУСКОВЫЕ ПРОВЕРКИ (стр. 3*70) в главе ЭКСПЛУ*
АТАЦИЯ.
• Проверка уровня охлаждающей жидкости, долив жидкости
• Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя, долив масла
• Проверка уровня топлива, долив топлива
• Проверка отделителя воды, слив воды и отстоя
• Слив воды и отстоя из топливного бака
• Проверка уровня масла в гидробаке, долив масла
• Проверка включателя рабочей фары
• Проверка электропроводки
• Проверка работы звукового сигнала
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 50 МОТОЧАСОВ 4

СМАЗКА 4
ПРИМЕЧАНИЕ
• При появлении постороннего шума из любой точки нанесения смазки добавьте смазку независимо от 

периодичности выполнения данной операции.
• В течение первых 50 моточасов при обкатке новой машины проводите смазку через каждые 10 мото�

часов.
• После выполнения машиной работ в воде следует всегда наносить смазку на находившиеся под водой 

пальцы.

1. Установите машину в положение для смазки, показанное 
справа, опустите рабочее оборудование на грунт, затем 
остановите двигатель.

2. При помощи нагнетателя консистентной смазки закачай*
те смазку через пресс*масленки, показанные стрелками.

3. По завершении смазывания удалите остатки старой кон*
систентной смазки, которые выдавились наружу.

(1) Соединительный палец рукояти и звена (1 точка)
(2) Соединительный палец рукояти и ковша (1 точка)

(3) Соединительный палец звена (2 точки)
(4) Палец штока цилиндра ковша (1 точка)
(5) Соединительный палец ковша и звена (1 точка)

(6) Опорный палец цилиндра стрелы (2 точки)
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(7) Палец пяты стрелы (2 точки)
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 МОТОЧАСОВ 4
Одновременно следует проводить техобслуживание, предусмотренное через каждые 50 моточасов.

СМАЗКА 4
ПРИМЕЧАНИЕ
• При появлении постороннего шума из любой точки нанесения смазки добавьте смазку независимо от 

периодичности выполнения данной операции.
• В течение первых 50 моточасов при обкатке новой машины проводите смазку через каждые 10 мото�

часов.
• После выполнения машиной работ в воде следует всегда наносить смазку на находившиеся под водой 

пальцы.

1. Установите машину в положение для смазки, показанное 
справа, опустите рабочее оборудование на грунт, затем 
остановите двигатель.

2. При помощи нагнетателя консистентной смазки закачай*
те смазку через пресс*масленки, показанные стрелками.

3. По завершении смазывания удалите остатки старой кон*
систентной смазки, которые выдавились наружу.

(1) Палец штока цилиндра стрелы (2 точки)
(2) Опорный палец цилиндра рукояти (1 точка)

(3) Соединительный палец стрелы и рукояти (1 точка)
(4) Палец штока цилиндра рукояти (1 точка)
(5) Опорный палец цилиндра ковша (1 точка)
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 250 МОТОЧАСОВ 4
Одновременно следует проводить техобслуживание, предусмотренное через каждые 50 моточасов.

СМАЗКА ПОВОРОТНОГО КРУГА 4
1. Опустите рабочее оборудование на грунт.
2. При помощи нагнетателя консистентной смазки закачай*

те смазку через пресс*масленки, показанные стрелками 
(2 точки)

3. По завершении смазывания удалите остатки старой кон*
систентной смазки, которые выдавились наружу.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КОРПУСЕ РЕДУКТОРА ПОВОРОТА  
ПЛАТФОРМЫ, ДОЛИВ МАСЛА 4

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

1. Извлеките масломерный щуп (G) и удалите с него масло 
куском ткани.

2. Полностью вставьте масломерный щуп (G) в заливную 
трубку.

3. Извлеките масломерный щуп (G) и убедитесь в том, что 
уровень масла находится между метками (H) и (L) на мас*
ломерном щупе.

4. Если уровень масла не достигает метки L на масломер*
ном щупе (G), то долейте моторное масло через отверс*
тие в масломерном щупе.
При заполнении снимите воздуховыпускную пробку (1).

5. Если уровень масла выше метки (H) на масломерном щу*
пе (G), то ослабьте сливной клапан (P) и слейте излишек 
масла.

• При сливе масла вначале извлеките шланг (2) из смот*
рового отверстия (В), затем поверните сливной клапан 
в положение ОТКРЫТО.

6. После проверки уровня масла или долива масла вставьте 
масломерный щуп в отверстие и установите на место 
воздуховыпускную пробку (1).
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ, ДОЛИВ МАСЛА 4

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

серьезные ожоги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения их температуры.
• Если внутри картера остается давление, то пробка может вылететь, а масло выплеснуться наружу. 

Медленно ослабьте пробку, чтобы сбросить давление.

• Возьмите рукоятку.

1. Переместите метку ТОР в верхнее положение так, чтобы 
она и метка пробки (Р) оказались на одной линии, 
перпендикулярной поверхности земли.

2. С помощью рукоятки снимите пробку (F). Если уровень 
масла достигает точки на 10 мм ниже края отверстия под 
пробку, значит, было добавлено правильное количество 
масла.

3. Если уровень масла ниже, установите пробку (F), 
поработайте рычагами управления передвижением и 
отведите машину вперед и назад, чтобы звездочка 
провернулась на один оборот. Затем для повторной 
проверки повторите шаг 2.

4. Если уровень масла низкий, долейте через отверстие под 
пробку (F) столько масла, чтобы оно начало переливаться 
через край этого отверстия.

5. Проверив уровень масла, установите пробку (F) на место.
Момент затяжки пробок (F): 68,6 ± 9,8 Нм 

ПОЯСНЕНИЕ
Имеются две пробки (F). Долейте масло через то отвер*
стие, где это удобнее сделать, и в котором не видны внут*
ренние шестерни.

УРОВЕНЬ ЗЕМЛИ
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 4
Выполняйте эту проверку перед эксплуатацией машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не используйте аккумуляторную батарею, если уровень электролита опустился за метку НИЖНИЙ 

УРОВЕНЬ. Это ускорит окислительные процессы внутри аккумуляторной батареи и сократит срок ее 
эксплуатации. Кроме того, это может привести к взрыву.

• В аккумуляторной батарее вырабатывается горючий газ, поэтому не подносите к ней огонь или 
источники искр.

• Электролит аккумуляторной батареи опасен. При попадании в глаза или на кожу промойте 
пораженное место большим количеством воды и обратитесь к врачу.

ПРИМЕЧАНИЕ
• 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.

• При доливе дистиллированной воды при низкой температуре доливайте ее до начала 
работы утром, чтобы не допустить замерзания электролита.

Проверяйте уровень электролита в аккумуляторной батарее не реже одного раза в месяц, соблюдая 
основные правила безопасности, приведенные ниже.

Откройте крышку (1) с передней правой стороны машины. 
Аккумуляторная батарея находится внутри.

Проверка уровня электролита с боковой стороны аккумуляторной батареи
Если есть возможность проверить уровень электролита по боковой стенке аккумуляторной батареи, 
действуйте следующим образом.
1. Влажной тканью очистите поверхность вокруг меток, оп*

ределяющих уровень электролита, и проверьте, нахо*
дится ли уровень электролита между метками ВЕРХНИЙ 
УРОВЕНЬ (ВУ) и НИЖНИЙ УРОВЕНЬ (НУ).
Если производить очистку сухой тканью, статическое 
электричество может вызвать возгорание или взрыв.

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ
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2. Если уровень электролита находится ниже средней точки 
между метками ВУ и НУ, то снимите крышку (2) и долейте 
дистиллированную воду до метки ВУ.

3. После долива дистиллированной воды плотно затяните 
крышку (2).

ПОЯСНЕНИЕ
Если уровень дистиллированной воды находится выше 
метки ВУ, то с помощью шприца уменьшите уровень до 
метки ВУ. Нейтрализуйте слитую жидкость пищевой 
содой (двууглекислым натрием), затем смойте ее 
большим количеством воды, либо проконсультируйтесь с 
дистрибьютором фирмы Комацу или производителем 
аккумуляторной батареи.

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. Отверните и снимите пробку (2) в верхней части аккуму*

ляторной батареи, загляните в заливное отверстие и про*
верьте уровень по положению поверхности электролита. 
Если уровень электролита не достигает патрубка, долей*
те дистиллированную воду, чтобы уровень электролита 
достигал нижнего края патрубка (метки ВЕРХНИЙ УРО*
ВЕНЬ).

• (А) Нормальный уровень: Уровень электролита дости*
гает нижнего края патрубка, при этом поверхностное 
натяжение делает поверхность электролита, выпуклой 
и полоски на ней кажутся изогнутыми.

• (B) Низкий уровень: Уровень электролита не достигает 
нижнего края патрубка, поэтому полоски кажутся пря*
мыми, а не изогнутыми.

2. После долива дистиллированной воды плотно затяните 
крышку (2).

ПОЯСНЕНИЕ
Если после долива дистиллированной воды уровень 
электролита поднялся выше нижнего края патрубка, то 
снизьте его при помощи пипетки. Нейтрализуйте слитую 
жидкость пищевой содой (двууглекислым натрием), 
затем смойте ее большим количеством воды, либо 
проконсультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу 
или производителем аккумуляторной батареи.

Проверка уровня электролита при помощи индикатора
Если есть возможность проверить уровень электролита при помощи индикатора, следуйте нижеприведен*
ным инструкциям.
4�53



ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА  И ГЕНЕРАТОРА 4

Проверка

Прогиб ремня должен составлять прибл. 13 мм при нажатии 
пальцем с усилием прибл. 6 кг в точке (а) посередине между 
шкивом генератора и шкивом вентилятора.

(A): Шкив генератора
(B): Шкив вентилятора
(C): Шкив коленвала

Регулировка
1. Ослабьте болты и гайки (1), (2), (3).

Поверните гайку (4) по часовой стрелке и переместите 
генератор (5) так, чтобы прогиб ремня составлял прибл. 
13 мм при нажатии с усилием прибл. 6 кг.

2. Затяните болты и гайки (1), (2) и (3), чтобы зафиксиро*
вать генератор (5).
Момент затяжки
Стопорные гайки (1) и (4): 137,2 ± 53,9 Нм
Болт (2): 33,3 ± 4,9 Нм 
Болт (3): 127,4 ± 19,6 Нм 

ПРИМЕЧАНИЕ
• Проверьте каждый шкив на отсутствие повреждений, признаков износа V�образной канавки и 

клинового ремня. Следует обратить особое внимание на то, 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 ремня 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.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ 4
Одновременно следует проводить техобслуживание, предусмотренное через каждые 50, 100 и 250 
моточасов.

ЗАМЕНА ПАТРОНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 4
(Машины без дополнительного  патрона топливного фильтра)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• После работы двигателя все детали имеют высокую температуру, поэтому не заменяйте фильтр сразу 

после остановки. Прежде чем начать работу, подождите, пока все детали остынут.
• Во время работы двигателя его топливная система находится под высоким давлением. 

При замене фильтра подождите не менее 30 секунд после остановки двигателя, чтобы сбросить 
внутреннее давление до замены фильтра.

• Никогда не приближайте к нему огонь и не допускайте искрения.
• Соблюдайте осторожность, открывая воздуховыпускную пробку на головке топливного фильтра. 

Поскольку пробка еще находится под давлением, может произойти выброс топлива наружу.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Фирменные патроны топливного фильтра Комацу отличаются высокой фильтрующей способностью. 

При замене патрона фильтра всегда используйте фирменные детали Комацу.   
• Система впрыска из общего топливопровода высокого давления, используемая на данной машине, 

состоит из более высокоточных деталей, чем обычные ТНВД и форсунки. 
Если использовать не фирменные патроны для топливного фильтра Комацу, то пыль или грязь могут 
проникнуть внутрь и нарушить нормальную работу системы впрыска. Используйте только фирменные 
детали Комацу.

• При проведении проверки или техобслуживания топливной системы уделяйте повышенное внимание 
защите от попадания в нее пыли и грязи. Если на какую�либо деталь налипла грязь, полностью смойте 
ее топливом. 

Приготовьте:
• Емкость для сбора сливаемого топлива
• Ключ для фильтра

1. Установите  емкость для сбора топлива под патрон фильтра.
2. При помощи ключа для фильтра поверните патрон (1) 

против часовой стрелки, чтобы снять его.
3. Очистите держатель фильтра, нанесите на поверхность 

прокладки нового патрона фильтра тонкий слой масла, 
затем установите патрон в держатель фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не заполняйте патрон топливного фильтра топливом.
• Снимите крышку (В) и установите топливный фильтр.
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4. При установке затягивайте его до тех пор, пока поверхность прокладки не соприкоснется с уплот*
нительной поверхностью держателя фильтра, затем затяните на 3/4 оборота.
При перетяжке патрона фильтра можно повредить прокладку, что приведет к утечке топлива. Если 
патрон фильтра затянуть слабо, то это также приведет к утечке топлива, поэтому всегда правильно 
затягивайте патрон.

5. Окончательно установив патрон (1) топливного фильтра, удалите из топливной системы воздух. 

Порядок прокачки и удаления воздуха из топливной системы.
6. Полностью заправьте топливный бак (до метки FULL на указателе уровня топлива).
7. После замены патрона (1) фильтра ослабьте воздуховы*

пускную пробку (В) в головке (2) фильтра.
8. Ослабьте кнопку топливоподкачивающего насоса (3) и 

нажимайте ее до тех пор, пока воздушные пузырьки не 
перестанут выходить из воздуховыпускной пробки (А).

9. Затяните воздуховыпускную пробку (В). 
Момент затяжки: 4,9 до 6,9 Нм 

10. Нажмите на кнопку топливоподкачивающего насоса и 
затяните ее.

11. После замены патрона фильтра запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечки топлива через 
уплотнительную прокладку фильтра. При возникновении утечки топлива проверьте затяжку патрона 
фильтра. Если утечка топлива продолжается, снимите патрон фильтра в соответствии с пунктами 1 и 2, 
после чего осмотрите поверхность уплотняющей прокладки для выявления повреждений и инородных 
частиц. При их наличии замените патрон, затем установите его, выполнив пункты 3 *10.
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ПРОВЕРКА, ПРОМЫВКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 4
1. Поверните рычажок (2) топливного крана, 

расположенного в основании топливного бака (1), в 
положение (L), чтобы закрыть его.

2. Откройте дверцу с правой стороны машины, снимите 
крышку (3) корпуса сетчатого фильтра, затем извлеките 
сетчатый фильтр и промойте его и корпус.

• Сетчатый фильтр с крышкой (3) составляют единую 
деталь.

3. После проверки и очистки вставьте сетчатый фильтр в 
корпус, затем затяните крышку (3).

4. Поверните рычажок (2) топливного крана в положение 
(F), чтобы открыть его.
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ В ОБЕГАЮЩЕЙ ШЕСТЕРНЕ ПОВОРОТА 
ПЛАТФОРМЫ, ДОБАВЛЕНИЕ СМАЗКИ 4
• Возьмите линейку.
1. Выполните по три раза поворот платформы вправо и вле*

во, затем остановите машину.
2. Снимите болты (1) (2 болта), расположенные в верхней 

части поворотной рамы, и снимите крышку (2).
3. Опустите линейку (3) через отверстие (А) для проверки и 

техобслуживания в консистентную смазку и убедитесь в 
том, что толщина (S) слоя консистентной смазки состав*
ляет не менее 54 мм. Если толщина слоя меньше, до*
бавьте консистентную смазку.

4. Проверьте цвет консистентной смазки. Если он молочно*
белый, необходимо заменить консистентную смазку. 
Обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Общее количество консистентной смазки составляет 
33 л (29,7 кг).

5. Установите крышку (2) при помощи болтов (1).
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ЗАМЕНА МАСЛА В ПОДДОНЕ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ И ПАТРОНА МАСЛЯНОГО  
ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ 4

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.

• Объем масла при смене: 38 л 

• Приготовьте ключ для фильтра

1. Снимите крышку (2) нижнего щитка непосредственно под 
сливным клапаном (P), расположенным в нижней части 
машины, затем установите контейнер для сбора масла.

2. Будьте осторожны, чтобы на Вас не попало масло. 
Медленно переместите рычаг (F) сливного клапана (Р) 
вниз, чтобы слить масло, и после слива масла поднимите 
рычаг (L), чтобы закрыть кран.

3. Откройте переднюю крышку капота двигателя и через 
верх двигателя при помощи ключа для фильтра 
поверните патрон (1) фильтра влево и снимите его.

4. Очистите держатель фильтра, заполните новый патрон фильтра чистым моторным маслом, затем 
нанесите моторное масло на поверхность прокладки и резьбу нового патрона (или нанесите на них тонкий 
слой консистентной смазки) и установите его в держатель.

ПОЯСНЕНИЕ
Убедитесь в том, что на держателе фильтра нет приставших к нему остатков старого уплотнения. Если 
на держателе остались куски старой прокладки, это может привести к утечке масла.
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5. При установке затягивайте патрон до тех пор, пока поверхность прокладки не соприкоснется с 
поверхностью уплотнения держателя фильтра, затем затяните его еще на 3/4 – 1 оборот.

6. После установки патрона фильтра откройте капот 
д в и г а т е л я  и  з а л е й т е  м о т о р н о е  м а с л о  ч е р е з  
маслозаливную горловину  (F)  до  уровня между 
отметками H и L на масломерном щупе (G).

7. Дайте двигателю немного поработать на холостых 
оборотах, затем остановите его и убедитесь в том, что 
у р о в е н ь  м а с л а  н а х о д и т с я  м е ж д у  м е т к а м и  H  и  L  
масломерного щупа. Более подробно см. раздел 
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАЛС В ПОДДДОНЕ КАРТЕРА 
ДВИГАТЕЛЯ, ДОЛИВ МАСЛА (стр. 3*71).

8. Установите нижнее защитное ограждение и крышку (2).
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ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА РЕБЕР РАДИАТОРА, МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ, ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ОХЛАДИТЕЛЯ И ОХЛАДИТЕЛЯ ТОПЛИВА 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте осторожны при работе со сжатым воздухом, водой под высоким давлением или паром. Их 
попадание на кожу или вызванный ими выброс пыли и грязи могут стать причиной серьезных травм. 
Обязательно работайте в защитных очках, противопылевом респираторе и других средствах защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании сжатого воздуха для очистки выполняйте работу, находясь на небольшом расстоянии, 
во избежание повреждения ребер. Повреждение ребер может привести к утечке воды и перегреву. На 
запыленных рабочих пло щадках прове ряйте ребра ежедне вно независимо  от интервала 
техобслуживания.

1. Откройте капот двигателя.
2. Ослабьте винт (1), затем извлеките сетку (2).
3. Очистите сетку (2) (ее необходимо установить повторно, 

как указано в шаге 8).
4. Ослабьте болты (4) верхней крышки (3) со стороны 

двигателя, затем переместите крышку (3) к задней части.
5. Проверьте переднюю и заднюю поверхности ребер (5) 

маслоохладителя, ребер (6) радиатора, ребер (7) 
последующего охладителя и ребер (8) охладителя 
топлива. При обнаружении грязи, пыли или листьев, 
налипших на эти детали, продуйте их сжатым воздухом.
Кроме того, вместо сжатого воздуха можно использо*
вать пар или воду.

6. Проверьте резиновый шланг. При появлении трещин или 
затвердении шланга в результате старения замените его 
новым. Кроме того, проверьте хомуты шлангов на 
ослабление.

7. Снимите нижние щитки (9) и (10) и удалите все листья и 
грязь, появившиеся в результате очистки продувкой.

8. Вставьте чистую сетку (2) в первоначальное положение, 
затем установите винт (1).

9. Установите крышку (3) и затяните ее крепежными 
болтами (4).

10.Установите нижние щитки (9) и (10).
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ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА САПУНА В ГИДРОБАКЕ 4

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

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

давление, а затем снимите.

1. Снимите крышку маслозаливной горловины (F) в верхней 
части гидробака.

2. Замените элемент (1) внутри крышки.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПАТРОНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 4
(если установлен)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• После работы двигателя все детали имеют высокую температуру, поэтому не заменяйте фильтр сразу 

после остановки. Прежде чем начать работу, подождите, пока все детали остынут.
• Во время работы двигателя его топливная система находится под высоким давлением. 

При замене фильтра подождите не менее 30 секунд после остановки двигателя, чтобы сбросить 
внутреннее давление до замены фильтра.

• Никогда не приближайте к нему огонь и не допускайте искрения.
• Соблюдайте осторожность, открывая воздуховыпускную пробку на головке топливного фильтра. 

Поскольку пробка еще находится под давлением, может произойти выброс топлива наружу.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Фирменные патроны топливного фильтра Комацу отличаются высокой фильтрующей способностью. 

При замене патрона фильтра всегда используйте фирменные детали Комацу.   
• Система впрыска из общего топливопровода высокого давления, используемая на данной машине, 

состоит из более высокоточных деталей, чем обычные ТНВД и форсунки. 
Если использовать не фирменные патроны для топливного фильтра Комацу, то пыль или грязь могут 
проникнуть внутрь и нарушить нормальную работу системы впрыска. Используйте только фирменные 
детали Комацу.

• При проведении проверки или техобслуживания топливной системы уделяйте повышенное внимание 
защите от попадания в нее пыли и грязи. Если на какую�либо деталь налипла грязь, полностью смойте 
ее топливом.

 
Приготовьте:

• Емкость для сбора сливаемого топлива
• Ключ для фильтра

1. Установите контейнер для сбора топлива под дополни*
тельный патрон топливного фильтра .

2. При помощи ключа для фильтра поверните патрон (1) 
фильтра против часовой стрелки, чтобы снять его.

3. После снятия патрона поверните крышку (2) отделителя 
воды, установленного в основании патрона, против 
ча с о в о й  с т р е л ки .  ( К р ы ш ка  бу д е т  и с п о ль з о в а на  
повторно).

4. Установите крышку (2) на днище нового патрона 
дополнительного топливного фильтра (при этом всегда 
заменяйте уплотнительное кольцо новым).

• Момент затяжки крышки: 10 Нм
5. Очистите держатель фильтра, залейте в новый патрон фильтра чистое топливо, нанесите на поверхность 

прокладки тонкий слой моторного масла, затем установите патрон на держатель фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При заливке топлива в патрон топливного фильтра не 

снимайте крышку (B). Всегда доливайте топливо через 
8 небольших отверстий (а) на загрязненной стороне.

• После долива топлива снимите крышку (В) и 
установите топливный фильтр.

• Заполняйте фильтр чистым топливом. Будьте 
внимательны и не допускайте попадания грязи и пыли 
в топливо. Особенно это касается, центральной части 
патрона, которая представляет собой чистую 
поверхность, поэтому не снимайте крышку (В) при 
доливе топлива. Будьте внимательны и не допускайте 
попадания грязи и пыли  на чистую сторону 
центральной части патрона.
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6. При установке затягивайте его до тех пор, пока поверхность прокладки не соприкоснется с уплотни*
тельной поверхностью держателя фильтра, затем затяните на 3/4 оборота.
При перетяжке патрона фильтра можно повредить прокладку, что приведет к утечке топлива. Если 
патрон фильтра затянуть слабо, то это также приведет к утечке топлива, поэтому всегда правильно 
затягивайте патрон.

• Выполняя затяжку при помощи ключа для фильтра, будьте предельно осторожны, чтобы не оставить на 
фильтре вмятин и не повредить его.

7. Проверьте надежность затяжки сливной пробки в основании крышки отделителя воды.
Момент затяжки: 0,2 – 0,45 Нм

8. При проведении стандартной замены патрона топливного фильтра (через каждые 1000 моточасов) 
следует заменить патрон и выпустить воздух. Более подробно см. раздел ЗАМЕНА ПАТРОНА 
ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА (стр. 4*65).

9. Запустите двигатель, убедитесь в отсутствии утечки топлива через поверхность уплотнения фильтра или 
через монтажную поверхность отделителя воды, затем дайте поработать двигателю в течение прибл. 10 
минут на низких холостых оборотах.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 МОТОЧАСОВ 4
Одновременно следует проводить техобслуживание через каждые 50, 100, 250 и 500 моточасов.

ЗАМЕНА ПАТРОНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 4
(Машины без дополнительного  патрона топливного фильтра)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• После работы двигателя все детали имеют высокую температуру, поэтому не заменяйте фильтр сразу 

после остановки. Прежде чем начать работу, подождите, пока все детали остынут.
• Во время работы двигателя его топливная система находится под высоким давлением. 

При замене фильтра подождите не менее 30 секунд после остановки двигателя, чтобы сбросить 
внутреннее давление до замены фильтра.

• Никогда не приближайте к нему огонь и не допускайте искрения.
• Соблюдайте осторожность, открывая воздуховыпускную пробку на головке топливного фильтра. 

Поскольку пробка еще находится под давлением, может произойти выброс топлива наружу.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Фирменные патроны топливного фильтра Комацу отличаются высокой фильтрующей способностью. 

При замене патрона фильтра всегда используйте фирменные детали Комацу.   
• Система впрыска из общего топливопровода высокого давления, используемая на данной машине, 

состоит из более высокоточных деталей, чем обычные ТНВД и форсунки. 
Если использовать не фирменные патроны  для топливного фильтра Комацу, то пыль или грязь могут 
проникнуть внутрь и нарушить нормальную работу системы впрыска. Используйте только фирменные 
детали Комацу.

• При проведении проверки или техобслуживания топливной системы уделяйте повышенное внимание 
защите от попадания в нее пыли и грязи. Если на какую�либо деталь налипла грязь, полностью смойте 
ее топливом.

 
Приготовьте:

• Емкость для сбора сливаемого топлива
• Ключ для фильтра

1. Установите  емкость для сбора топлива под патрон фильтра.
2. При помощи ключа для фильтра поверните патрон (1) 

фильтра против часовой стрелки, чтобы снять его.
3. Очистите держатель фильтра, нанесите на поверхность 

прокладки нового патрона фильтра тонкий слой масла, 
затем установите патрон в держатель фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не заполняйте патрон топливного фильтра топливом.
• Снимите крышку (В) и установите топливный фильтр.
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4. При установке затягивайте его до тех пор, пока поверхность прокладки не соприкоснется с уплотнитель*
ной поверхностью держателя фильтра, затем затяните на 3/4 оборота.
При перетяжке патрона фильтра можно повредить прокладку, что приведет к утечке топлива. Если патрон 
фильтра затянуть слабо, то это также приведет к утечке топлива, поэтому всегда правильно затягивайте 
патрон.

5. Окончательно установив патрон (1) топливного фильтра, удалите из топливной системы воздух. 
 
Порядок прокачки и удаления воздуха из топливной системы.

6. Полностью заправьте топливный бак (до метки FULL на указателе уровня топлива).

7. После замены патрона (1) фильтра ослабьте воздуховы*
пускную пробку (В) в головке (2) фильтра.

8. Ослабьте кнопку топливоподкачивающего насоса (3), 
затем выполняйте подкачку до тех пор, пока воздушные 
пузырьки не перестанут выходить из воздуховыпускной 
пробки (А).

9. Затяните воздуховыпускную пробку (В).
Момент затяжки: 4,9 – 6,9 Нм 

10. Нажмите на кнопку топливоподкачивающего насоса (3) и 
затяните его.

11. После замены патрона фильтра запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечки топлива через 
уплотнительную прокладку фильтра. При возникновении утечки топлива проверьте затяжку патрона 
фильтра. Если утечка топлива продолжается, снимите патрон фильтра в соответствии с пунктами 1 и 2, 
после чего осмотрите поверхность уплотняющей прокладки для выявления повреждений и инородных 
частиц. При их наличии замените патрон, затем установите его, выполнив пункты 3 *10.
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ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ГИДРОСИСТЕМЫ 4

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

ожоги. Прежде чем приступать 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 резании грунта ковшом. Более подробно при проведении техобслуживания см. раздел 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА ( стр. 4�17).

1. Установите рабочее оборудование на твердую ровную 
п о в е р х н о с т ь  в  п о л о ж е н и е  д л я  п р о в е д е н и я  
техобслуживания, как показано на рисунке, затем 
опустите его на землю и остановите двигатель.

2. Снимите крышку с маслозаливной горловины (F) в 
верхней части гидробака и бсросьте внутреннее 
давление.

3. Ослабьте 4 болта, затем снимите крышку (1).
При снятии крышка может вылететь под действием 
пружины (2), поэтому придерживайте крышку во время 
снятия болтов.

4. После снятия пружины (2), клапана (3) и сетчатого 
фильтра (4) извлеките фильтрующий элемент (5).

• Осмотрите нижнюю поверхность корпуса фильтра и при 
обнаружении загрязнений удалите их. При этом 
внимательно следите за тем, чтобы грязь не попала в 
гидробак.

ПОЯСНЕНИЕ
Если крепежные болты крышки (1) ослабли и крышка 
остается в таком положении не менее 5 минут, то 
давление под крышкой падает, поэтому масло сливается 
из фильтрующего элемента,и при его снятии масло прак*
тически не капает .

5. Промойте снятые детали дизельным топливом.
6. Установите новый элемент взамен старого элемента (5).
7. Установите поверх патрона клапан (3), сетчатый фильтр 

(4) и пружину (2).
8. Установите крышку (1) на прежнее место, прижмите ее 

рукой и закрепите болтами.
9. Заверните крышку маслозаливной горловины и 

установите крышку.
10. Для выпуска воздуха запустите двигатель в соответ*

ствии с разделом ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3*83) и 
дайте двигателю поработать на низких холостых 
оборотах около 10 минут.

11. Остановите двигатель.
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ПОЯСНЕНИЕ
После остановки двигателя подождите не менее 5 минут, чтобы из масла в баке вышли пузырьки 
воздуха.

12. Убедитесь в отсутствии утечек масла и вытрите разлившееся масло.

СМЕНИТЕ МАСЛО В КОРПУСЕ РЕДУКТОРА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ 4

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.

• Объем масла при смене: 13,4 л 
1. Снимите крышку (А) смотрового отверстия. 

(Только для машин, оснащенных опционной крышкой).

2. Установите контейнер для сбора масла под сливной 
клапан (Р) в нижней части корпуса машины.

3. Ослабьте сливной краник Р под корпусом машины, 
слейте масло, затем снова затяните краник.

• При сливе масла вначале извлеките шланг (2) из 
смотрового отверстия (В), затем поверните сливной 
клапан в положение ОТКРЫТО.

4. Снимите масломерный щуп (G) и воздуховыпускную 
пробку (1).

5. Долейте необходимое для замены количество масла 
через вставную направляющую масломерного щупа (G).

6. Проверьте уровень масла. Более подробно см. раздел 
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ РЕДУКТОРА 
ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ, ДОЛИВ МАСЛА (стр. 4*50).

7. Установите воздуховыпускную пробку (1).
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ ДЕМПФЕРА, ДОЛИВ МАСЛА 4

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

ПРИМЕЧАНИЕ
Расположите машину на ровной горизонтальной площадке и остановите двигатель. Через 30 минут после 
остановки двигателя проверьте уровень масла.

1. Откройте дверцу с левой стороны машины.

2. Снимите пробку (P) и убедитесь в том, что уровень масла 
находится у края отверстия под пробку. Если уровень 
масла низкий, снимите крышку (F) и долейте масло через 
отверстие маслозаливной горловины до основания 
отверстия под пробку (P).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если залито слишком много масла, слейте его до установ�
ленного уровня во избежание перегрева.

3. Установите пробку (P) и крышку (F).
4. Закройте дверцу.

ПРОВЕРКА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ ДЕТАЛЕЙ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ 4
По вопросу этой проверки обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПРОВЕРКА ЛЮФТА РОТОРА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ 4
По вопросу этой проверки обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
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ЗАМЕНА ПАТРОНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ОТ КОРРОЗИИ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После завершения работы машины температура масла остается высокой, поэтому никогда не 
производите замену патрона сразу после завершения работы. 
Прежде чем приступить к замене патрона, подождите, пока масло остынет.

1. Закройте клапаны (1) и (2) в верхней части предохрани*
теля от коррозии.

2. Чтобы снять патрон (3), поверните его влево с помощью 
ключа для фильтра.

3. После нанесения масла на уплотнительную поверхность 
нового патрона фильтра установите его по месту.
При установке поверните патрон на 2/3 оборота пос*
ле того, как поверхность прокладки соприкоснется с 
уплотнительной поверхностью основания патрона.
Для использования рекомендуется фирменный 
патрон фильтра Комацу.

4. Откройте клапан (1).
5. Дайте двигателю поработать и убедитесь в отсутствии 

утечки охлаждающей жидкости через поверхность 
уплотнения.
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ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА САПУНА В ГИДРОБАКЕ 4

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

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

давление, а затем снимите.

1. Снимите гайку (2) сапуна в сборе (1) в верхней части 
гидробака, затем снимите крышку (3).

2. Замените фильтрующий элемент (4).
3. Установите крышку (3) и гайку (2).
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ 4
Одновременно с этим следует проводить техобслуживание через каждые 50, 100, 250, 500 и 1000 моточасов.

ЗАМЕНА МАСЛА В КАРТЕРЕ КОНЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ 4

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

серьезные ожоги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь снижения их температуры.
• Если внутри картера остается давление, то пробка может вылететь, а масло выплеснуться наружу. 

Медленно ослабьте пробку, чтобы сбросить давление.

• Объем масла при смене: 12 л 
• Возьмите рукоятку.
1. Переместите метку ТОР в верхнее положение так, чтобы 

она и метка пробки (Р) оказались на одной линии, 
перпендикулярной поверхности земли.

2. Установите емкость для сбора масла под пробку (Р) .
3. При помощи рукоятки снимите пробки (Р) и (F) и слейте 

масло.

ПОЯСНЕНИЕ
Проверьте уплотнительные кольца в пробках на отсут*
ствие повреждений. При необходимости замените но*
выми.

4. Затяните пробку (Р).
5. Долейте масло через отверстие пробки (F).
6. Как только масло начнет вытекать из отверстия под 

пробку (F), установите пробку (F).
Момент затяжки пробок (P) и (F): 68,6 ± 9,8 Нм 

ПОЯСНЕНИЕ
Имеются две пробки (F). Долейте масло через то отвер*
стие, где это удобнее сделать, и в котором не видны внут*
ренние шестерни.

ПРОВЕРКА ФОРСУНКИ 4
Визуально проверьте цвет выхлопных газов. При несоответствующем цвете выхлопных газов обратитесь к 
дистрибьютору фирмы Комацу по вопросу проверки.
Более подробно см. раздел НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ (стр. 3*141), пункт “Черный 
цвет выхлопных газов“.
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ОЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА ГИДРОБАКА 4

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

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

давление, а затем снимите.

1. Снимите 4 болта, затем снимите крышку (1). При этом 
под действием пружины (2) крышка (1) может отлететь, 
поэтому при снятии болтов придерживайте ее.

2. Придерживая верхнюю часть стержня (3), извлеките 
пружину (2) и сетчатый фильтр (4), потянув их вверх.

3. Удалите грязь, прилипшую на сетчатый фильтр (4), затем 
промойте его в промывочном масле. При повреждении 
сетчатого фильтра (4) замените его новым.

4. Вставьте сетчатый фильтр (4) в выступающую часть (5) 
бака и установите его.

5. Соберите фильтр таким образом, чтобы выступающая 
часть в нижней части крышки (1) удерживала пружину (2), 
затем затяните болт.
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ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ЗАРЯДКИ АЗОТА В ГИДРОАККУМУЛЯТОРЕ  
(ДЛЯ КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ) 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поскольку гидроаккумулятор заправлен азотом под высоким давлением, то неправильная его 
эксплуатация может привести к взрыву, что может стать причиной тяжелых травм и повреждений. При 
работе с гидроаккумулятором всегда соблюдайте следующие правила.
• Давление в гидравлическом контуре невозможно сбросить полностью. При снятии гидравлического 

оборудования не стойте в направлении разбрызгивания масла. Кроме того, при выполнении работы 
медленно ослабляйте болты.

• Не разбирайте гидроаккумулятор.
• Не подносите его близко к огню и не утилизируйте его сжиганием.
• Не делайте в нем отверстий, не пользуйтесь сваркой.
• Не ударяйте по нему, не переворачивайте и не подвергайте его каким�либо механическим 

воздействиям.
• При утилизации из гидроаккумулятора следует выпустить газ. Для выполнения указанной работы 

обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если давление азота в гидроаккумуляторе низкое, а работа при этом продолжается, то при возникновении 
неисправности в машине сброс остаточного давления в гидравлическом контуре становится невозмож�
ным.

РАБОТА ГИДРОАККУМУЛЯТОРА 4
Гидроаккумулятор поддерживает давление в контуре 
управления. Даже после остановки двигателя работа 
контура управления не прекращается, поэтому можно 
выполнять следующие операции.
• Если перевести рычаг управления в направлении 

опускания рабочего оборудования, то оно может 
опуститься под собственным весом.

• Сбросить давление в гидравлическом контуре.

Местоположение гидроаккумулятора, показано на рисунке 
справа.
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ПРОВЕРКА РАБОТЫ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА 4

ВНИМАНИЕ
При выполнении проверки вначале убедитесь в отсутствии людей и препятствий в зоне выполнения работ.

Проверьте давление зарядки азота следующим образом.
1. Остановите машину на ровной горизонтальной пло*

щадке.
2. Удерживайте рабочее оборудование в положении макси*

мального радиуса действия (рукоять полностью выпрям*
лена, ковш полностью разгружен) на высоте (А), равной 
1,5 м от грунта.

В течение 15 секунд выполните пункты 3 – 5.
После остановки двигателя давление в гидроаккумуляторе начинает постепенно падать. По этой причине 
проверку можно выполнять только сразу после остановки двигателя.

3. Удерживая рабочее оборудование в положении макси*
мального радиуса действия, поверните пусковой вклю*
чатель в положение OFF (А) и остановите двигатель.

4. Поверните пусковой включатель в положение ON (B).
4�75



ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
5. При рычаге блокировки, установленном в положение 
ЗАБЛОКИРОВАНО (F), полностью переведите рычаги 
управления рабочим оборудование в положение ОПУС*
КАНИЕ и убедитесь в том, что рабочее оборудование 
опустилось на грунт.

6. Если рабочее оборудование опускается под собствен*
ным весом и касается грунта, значит, гидроаккумулятор в 
норме. 
Если рабочее оборудование не опускается или останав*
ливается на середине хода, возможно,  давление газа в 
гидроаккумуляторе гидравлического контура упало.
По вопросу проверки обратитесь к дистрибьютору 
фирмы Комацу.

7. На этом проверка завершается. По завершении проверки установите рычаг блокировки в положение 
ЗАБЛОКИРОВАНО и поверните пусковой включатель в положение OFF.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОРЯДОК СБРОСА ДАВЛЕНИЯ В ГИДРАВЛИЧЕСКОМ КОНТУРЕ 4
1. Опустите рабочее оборудование на грунт. Закройте щеки 

дробилки и т.д.
2. Установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.
3. Вставьте стопорный штифт педали управления дополни*

тельным рабочим оборудованием в положение (с), если 
возможно управление педалью.
(Если установлена)

В течение 15 секунд выполните пункты 4 * 6.
После остановки двигателя давление в гидроаккумуляторе начинает постепенно падать. По этой причине 
сброс давления можно выполнять только сразу после остановки двигателя.

4. Остановите двигатель.
5. Поверните пусковой включатель в положение ON (B).

6. Установите рычаг блокировки в положение РАЗБЛО*
КИРОВАНО (F), затем поработайте рычагами и педалью 
управления дополнительным рабочим оборудованием 
(если установлена), перемещая их в разные стороны, 
чтобы сбросить давление в контуре управления.

7. Установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, затем поверните пусковой включатель в 
положение OFF.

8. Вставьте стопорный штифт в положение (а), чтобы 
невозможно было задействовать педаль управления.
(Если установлена)
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ОЧИСТКА САПУНА ДВИГАТЕЛЯ 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• После остановки двигателя детали и масло имеют высокую температуру и могут причинить серьезные 

ожоги. Прежде чем приступить к очистке сапуна двигателя, дождитесь остывания двигателя.
• При использовании сжатого воздуха существует риск получения тяжелой травмы от разлетающихся 

частиц грязи. 
Обязательно работайте в защитных очках, противопылевом респираторе и других средствах защиты.

1. Вытрите пыль вокруг сапуна.
2. Ослабьте хомут (1), снимите шланг сапуна, затем 

снимите сапун (2) с крышки головки цилиндра.
3. Очистите корпус сапуна при помощи газойля или 

промывочного масла.
4. Замените уплотнительное кольцо. Нанесите на новое 

уплотнительное кольцо моторное масло, поставьте его на 
место, затем установите сапун (2).

5. Проверьте шланг сапуна и патрубок. Если на их 
внутренние поверхности налипло сгустки масла (отстой), 
то замените шланг и патрубок.

ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ 4
Для проведения очистки и проверки обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА, СТАРТЕРА 4
Щетки могут износиться, а в подшипнике может кончиться смазка, поэтому обратитесь к дистрибьютору 
фирмы Комацу по вопросу проверки и ремонта.
Если двигатель часто запускается, то проводите эту проверку через каждые 1000 моточасов.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА ДВИГАТЕЛЯ 4
Для проверки и техобслуживания требуются специальные приспособления, поэтому обратитесь к 
дистрибьютору фирмы Комацу.

ПРОВЕРКА ДЕМПФЕРА КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 4
Убедитесь в отсутствии трещин или отслоений на наружной поверхности резины.
Обнаружив эти дефекты,  обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу для замены деталей.
4�78



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 4000 МОТОЧАСОВ 4
Одновременно с этим следует проводить техобслуживание через каждые 50, 100, 250, 500,1000 и 2000 
моточасов.

ПРОВЕРКА ВОДЯНОГО НАСОСА 4
Поскольку шкив может иметь люфт, возможны утечки масла 
и воды, а сливное отверстие (А) может быть забито, обра*
титесь к дистрибьютору фирмы Комацу для проведения 
проверки, капитального ремонта или замены.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАМЕНА ГИДРОАККУМУЛЯТОРА (ДЛЯ КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ) 4
Заменяйте гидроаккумулятор через каждые 2 года или 4000 моточасов в зависимости от того, что наступит 
раньше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поскольку гидроаккумулятор заправлен азотом под высоким давлением, то неправильная его 
эксплуатация может привести к взрыву, что может стать причиной тяжелых травм и повреждений. При 
работе с гидроаккумулятором всегда соблюдайте следующие правила.
• Давление в гидравлическом контуре невозможно сбросить полностью. При снятии гидравлического 

оборудования не стойте в направлении разбрызгивания масла. Кроме того, при выполнении работы 
медленно ослабляйте болты.

• Не разбирайте гидроаккумулятор.
• Не подносите его близко к огню и не утилизируйте его сжиганием.
• Не делайте в нем отверстий, не пользуйтесь сваркой.
• Не ударяйте по нему, не переворачивайте и не подвергайте его каким�либо механическим 

воздействиям.
• При утилизации из гидроаккумулятора следует выпустить газ. Для выполнения указанной работы 

обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Если работа продолжается после падения  давления в гид*
роаккумуляторе, то при возникновении неисправности 
машины сброс остаточного давления в гидравлическом 
контуре становится невозможным. По вопросу замены 
гидроаккумулятора обратитесь к дистрибьютору фирмы 
Комацу. 

Местоположение гидроаккумулятора, показано на рисунке 
справа.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРКА НА ОСЛАБЛЕНИЕ ХОМУТОВ ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, 
ЗАТВЕРДЕВАНИЕ РЕЗИНЫ 4

Осмотрите и проверьте на ощупь наличие ослабленных болтов и затвердевших резиновых деталей у хомутов 
(1) – (10). При обнаружении ослабленных болтов или затвердевшей резины обратитесь к дистрибьютору 
фирмы Комацу по вопросу замены.

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ТОПЛИВОЗАЩИТНЫХ КОЛПАЧКОВ И ОТСУСТВИЯ ЗАТВЕРДЕВШИХ 
РЕЗИНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ 4

Проверьте наличие топливозащитных колпачков (1) – (11) или топливозащитной крышки (12), проверьте 
также резиновые детали на затвердевание. Если не хватает колпачков или крышки, или резина затвердела, 
обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу по поводу ремонта.

ЗАМЕНА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ В СБОРЕ 4
По вопросу замены топливной форсунки обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5000 МОТОЧАСОВ 4
Одновременно с этим следует проводить техобслуживание через каждые 50, 100, 250, 500 и 1000 моточасов.

ЗАМЕНИТЕ МАСЛО В ГИДРОБАКЕ 4

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

ожоги. Прежде чем приступать 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 резании грунта ковшом. Более подробно о проведении техобслуживания см. раздел 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА (стр. 4�17).

• Объем масла при смене: 248 л 
• Подготовьте рукоятку (для торцевого ключа).
1. Поверните поворотную платформу на 45° влево так, 

чтобы сливные пробки (P1), (P2) под баком и основание 
всасывающей трубки насоса оказались посередине 
между левой и правой гусеницами.

2. Втяните цилиндры рукояти и ковша, затем опустите 
стрелу так, чтобы зубья ковша коснулись грунта.

3. Установите рычаг блокировки в положение 
ЗАБЛОКИРОВАНО и остановите двигатель.

4. Снимите 2 нижних защитных ограждения под сливными 
пробками (P1) и (P2).
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
5. Снимите крышку маслозаливной горловины F в верхней 
части гидробака.

6. Установите контейнер для сбора масла под сливной 
пробкой, расположенной в нижней части машины, затем 
снимите сливные пробки (P1) и (P2) и слейте масло.
Проверьте уплотнительные кольца, установленные на 
сливные пробки (P1) и (P2).  При обнаружении 
повреждений замените уплотнительные кольца. Слив 
масло, затяните сливные пробки (P1) и (P2).

• Момент затяжки: 68,6 ± 9,81 Нм 
• При снятии сливных пробок (P1) и (P2) будьте 

осторожны и не допускайте попадания масла на себя.
• Сначала снимите сливную пробку (Р1) в основании 

бака, затем снимите пробку (Р2) у всасывающей 
трубки. Благодаря этому можно слить приблизительно 
одинаковое количество масла из двух точек.

7. Долейте нормативное количество нового и чистого масла через отверстие маслозаливной горловины (F). 
Убедитесь в том, что уровень масла в двигателе находится между метками H и L смотрового указателя.
Более подробно о проверке уровня масла см. пункт Проверка уровня масла в гидробаке, долив мас*
ла (стр. 3*75).

8. Установите 2 нижних защитных ограждения под сливными пробками (P1) и (P2).
9. Выпустите воздух из гидравлического контура.

Более подробно о порядке выпуска воздуха из гидравлического контура см. раздел ВЫПУСК 
ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОСИСТЕМЫ (стр. 4*43).
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 8000 МОТОЧАСОВ 4
Одновременно с этим следует проводить техобслуживание через каждые 50, 100, 250, 500,1000, 2000 и 4000 
моточасов.

ЗАМЕНА ХОМУТОВ ТОПЛИВОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 4
Для замены хомутов на топливопроводах высокого давления обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ЗАМЕНА ТОПЛИВОЗАЩИТНЫХ КОЛПАЧКОВ 4
По вопросу замены топливозащитных колпачков, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5

• “Переменная ширина колеи“ означает, что машина может изменять (выдвигая и втягивая) ширину (С) рамы 
гусеничной тележки. 
“Постоянная ширина колеи“ означает, что машина не может изменять (выдвигая и втягивая) ширину (С) 
рамы гусеничной тележки.

Позиция Ед. изм. PC400�7 PC400LC�7

Эксплуата�
ционная 
масса

Исполнение с переменной 
шириной колеи

кг 42 400 43 500

Исполнение с постоянной 
шириной колеи

кг 41 200 42 200

Вместимость ковша м3 1,9

Наименование двигателя � Дизельный двигатель КОМАЦУ SAA6D125E�3

Номинальная мощность двигателя кВт / об/мин 246 (330) /1850

A Габаритная длина мм 11 945 11 945

B Габаритная высота мм 3635 3635

C
Габаритная 
ширина

Исполнение с переменной 
шириной колеи

мм
3490 3590

Исполнение с постоянной 
шириной колеи

3340 3440

D Ширина гусеничной цепи мм 600 700

E Высота кабины мм 3250 3250

F Радиус поворота платформы мм 3645 3645

G Габаритная длина мм � �

H
Расстояние между центрами окружностей 
огибающих торцов гусеницы

мм 4020 4350

Мин. дорожный просвет мм 685 685

Скорость передвижения  
(Низкая/Высокая) (Lo/Hi)

км/час 3,2/5,5

Скорость поворота платформы об/мин 9,1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочие зоны Ед. изм. PC400�7 PC400LC�7

A Макс. размах ковша при резании грунта мм 12 025 12 030 

B Макс. глубина резания грунта мм 7820 7830

C Макс. высота резания грунта мм 10 915 10 915

D
Макс. глубина вертикальной стенки 
котлована

мм 6870 6870

E Макс. высота разгрузки мм 7565 7565

F Мин. высота разгрузки мм � �

G
Макс. радиус резания грунта на уровне 
опоры

мм 11 820 11 820
5�3





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И ОПЦИИ

16

Прежде чем перейти к этой главе, внимательно изучите главу ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ.
6�1



ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 6
При установке на машину дополнительного рабочего оборудования или опций необходимо обратить внима)
ние на безопасность. Просим строго соблюдать следующие меры предосторожности при выборе, установке 
или использовании рабочего оборудования или опций.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ 6
• Перед установкой на машину дополнительного рабочего оборудования или опций обратитесь к дистрибь)

ютору фирмы Комацу. В зависимости от типа дополнительного рабочего оборудования или опции может 
потребоваться установка на машину переднего, верхнего ограждений или защитной конструкции. Кроме 
того, дополнительное рабочее оборудование может задеть кабину оператора.

• Устанавливайте только дополнительное рабочее оборудование или опции, разрешенные фирмой Комацу. 
Фирма Комацу не может нести никакой ответственности за аварии, повреждения или неисправности, явля)
ющиеся следствием использования дополнительного рабочего оборудования или опций, не разрешенных 
к применению фирмой Комацу.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 6
• Перед установкой или использованием дополнительного рабочего оборудования или опций примите меры 

к тому, чтобы внимательно прочесть и уяснить инструкции по эксплуатации машины, а также дополнитель)
ного рабочего оборудования или опции.

• При утере или повреждении инструкции по эксплуатации обязательно получите новый экземпляр у изгото)
вителя рабочего оборудования или дистрибьютора фирмы Комацу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ СНЯТИИ И УСТАНОВКЕ 6
При снятии и установке дополнительного рабочего оборудования или опций соблюдайте следующие меры 
предосторожности и обеспечивайте безопасность во время эксплуатации.
• Работы по снятию и установке оборудования производите на ровной твердой площадке.
• При выполнении работ силами не менее, чем двоих рабочих, назначьте руководителя и выполняйте его ин)

струкции.
• При подъеме тяжелых предметов (более 25 кг) используйте кран. (Краном должен управлять квалифициро)

ванный оператор).
• Никогда не заходите под груз, поднятый краном.
• Не выполняйте работы под грузом, поднятым краном. Обязательно используйте подставку, чтобы не до)

пустить падения груза.
• При снятии тяжелой детали учитывайте равновесие после снятия. Во избежание опрокидывания машины 

при необходимости до снятия детали устанавливайте опору в необходимое положение.
• Перед установкой или снятием рабочего оборудования или опции установите его в устойчивое положение 

во избежание опрокидывания.
• Для получения подробных данных о работах по снятию и установке проконсультируйтесь у дистрибьютора 

фирмы Комацу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 6
При установке длинного или тяжелого рабочего оборудования помните о следующих мерах предосторожнос)
ти. Перед началом выполнения работ отведите машину в безопасное место и выполните пробную операцию, 
чтобы убедиться в том, что полностью понимаете передвижение, центр тяжести и рабочий диапазон машины.
• Не поворачивайте рабочее оборудование, если машина установлена под углом. Если поворачивать рабо)

чее оборудование, когда машина установлена под углом, то возникает опасность опрокидывания машины.
• Обязательно соблюдайте безопасное расстояние до препятствий в окружающей зоне при выполнении ра)

бот. При установленном рабочем оборудовании рабочий диапазон увеличивается.
• Если установлено тяжелое рабочее оборудование, то обращайте пристальное внимание на следующие 

меры предосторожности.
• Перебег поворота платформы (расстояние, которое проходит рабочее оборудование до полной ос)

тановки после включения тормоза поворота платформы) будет больше. При неправильном расчете 
поворота платформы существует опасность удара об объекты, поэтому обеспечьте дополнитель)
ное пространство для выполнения поворота платформы.

• Кроме того, увеличивается величина самопроизвольного опускания рабочего оборудования (рас)
стояние, на которое опускается рабочее оборудование, остановленное в поднятом положении, под 
действием собственного веса). Не останавливайте рабочее оборудование в поднятом положении; 
всегда опускайте его на грунт.

• Не следует резко опускать, поворачивать или останавливать рабочее оборудование. При этом воз)
никает опасность опрокидывания машины.

• Не следует резко выдвигать или втягивать цилиндр стрелы. Удар может привести к опрокидыванию 
машины.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

ГОТОВНОСТЬ МАШИНЫ К УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
ГОТОВНОСТЬ МАШИНЫ К УСТАНОВКЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 6

Перекрывающий клапан

Данный клапан (1) перекрывает поток масла гидросистемы.
(а) РАЗБЛОКИРОВАНО: Масло гидросистемы подается.
(b) ЗАБЛОКИРОВАНО: Масло гидросистемы не подается.
При снятии или установке дополнительного рабочего обору)
дования данный клапан должен находиться в положении 
ЗАКРЫТО.

(1) 
(2) 
(3)

Перекрывающий клапан 
Переключающий клапан 
Распределительный клапан

(4) 
(5) 

Фиксатор 
Дополнительный фильтр для гидромолота 
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ГОТОВНОСТЬ МАШИНЫ К УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Переключающий клапан
Данный клапан (2) переключает поток масла гидросистемы.
Он автоматически переключается в соответствии с выбранным 
режимом работы. Необходимо включить рабочий режим, соот)
ветствующий установленному сменному рабочему органу. Бо)
лее подробно о включении рабочего режима см. раздел ГИД)
РАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР (стр. 6)6).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если изготовителем сменного рабочего органа был пред�
усмотрен служебный контур, то обратный контур может не 
включаться автоматически.

Педаль управления рабочим оборудованием

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не выполняйте работы, поставив ногу на педаль. Если Вы оставите ногу на педали и случайно нажмете на 
нее, то машина резко тронется с места, что может привести к несчастному случаю. Если Вы не управляете 
рабочим оборудованием, то заблокируйте педаль фиксатором.

Данная педаль (3) используется для управления дополнитель)
ным рабочим оборудованием.
Нажатие на переднюю, среднюю (нейтральную) и заднюю час)
ти педали соответствует следующим перемещениям дополни)
тельным рабочим оборудованием:

Гидромолот
Передняя часть педали (А): Включена
Центральная часть педали N: Машина остановлена
Задняя часть педали (В): Машина остановлена

Относительно другого дополнительного рабочего оборудова)
ния, проконсультируйтесь с представителем изготовителя ра)
бочего оборудования во время установки для того, чтобы опре)
делить принципы работы педали и рабочего оборудования.

ПОЯСНЕНИЕ
Толщина накладки педали (3) различается на обоих концах. Ее 
можно установить в одном из двух направлений по Вашему ус)
мотрению.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

ГОТОВНОСТЬ МАШИНЫ К УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Фиксатор
Данный фиксатор (4) блокирует педаль управления.
Положение (а): Заблокирован
Положение (b): Только передней частью педали можно управ)

лять полностью (задняя часть заблокирована)
Положение (c): Только передней частью педали можно управ)

лять полностью

• При использовании гидромолота выберите режим B на 
дисплее и установите фиксатор в положение (b).

Если дополнительное рабочее оборудование не использует)
ся, то установите фиксатор в положение (a).
• При использовании гидромолота выберите режим A или E 

на дисплее и установите фиксатор в положение (c).

ПРИМЕЧАНИЕ
Если при использовании гидромолота фиксатор установлен в положение (c) и нажата задняя часть педали 
(B), то это приведет к неправильной работе или повреждению гидромолота, поэтому при использовании 
гидромолота всегда устанавливайте фиксатор в положение (b).

Дополнительный масляный фильтр контура гидромолота
Данный фильтр (5) предотвращает загрязнение масла гид)
росистемы при использовании гидромолота.
Масло поступает только тогда, когда на дисплее выбран ре)
жим B.

ПРИМЕЧАНИЕ
Всегда устанавливайте дополнительный фильтр в возврат�
ном контуре на машинах, оборудованных гидромолотом.
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ГОТОВНОСТЬ МАШИНЫ К УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР 6
ПРИМЕЧАНИЕ
• Если используется гидромолот, то необходимо вернуть возвратный контур непосредственно к фильтру 

возвратного контура, поэтому используйте только режим В. Не используйте другие режимы.
• При отгрузке машины с завода нормативное установленное давление предохранительного клапана в 

дополнительном клапане устанавливается следующим образом: 
При выборе режима В: 17,2 МПа  
При выборе режима А или Е: 20,1 МПа. 
В зависимости от рабочего оборудования может понадобиться регулировка установленного давления. 
В подобных случаях обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу по вопросу проведения регулировки.

Включение гидравлического контура 6
• В зависимости от типа сменного рабочего органа установите рабочий режим на блоке системы контроля 

следующим образом.
• Установленное давление предохранительного клапана в дополнительном клапане и включателе гидравли)

ческого контура соответствует выбранному рабочему режиму.

Регулирование потока масла 6
В зависимости от типа дополнительного рабочего оборудования необходимо изменить направление потока 
масла в дополнительном контуре.
Более подробно об регулировке потока масла см. раздел РАБОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУ)
ДОВАНИЯ (стр. 6)12).

Переключение между гидромолотом и общим рабочим оборудованием 6
Если рабочее оборудование установлено в качестве опции и выбран режим В:
(1) Система установлена на контур работы гидромолота (1)ходовой контур).
(2) Масло гидросистемы, поступающее в контур гидромолота, подается в дополнительный фильтр гидро)

молота.
(3) Разгрузочный клапан установлен на низкое давление.

Установите давление при отгрузке машины с завода: 17,2 МПа 

Если рабочее оборудование установлено в качестве опции и установлен режим А или Е:
(1) Система устанавливается на контур работы дробилки (2)ходовой контур).
(2) Масло гидросистемы, поступающее в контур дробилки, подается в дополнительный фильтр гидромолота.
(3) Разгрузочный клапан установлен на высокое давление.

Установите давление при отгрузке машины с завода: 20,1 МПа

Рабочее оборудование
Рабочий 
режим

Гидравлический контур
Установленное давление 

дополнительного 
предохранительного клапана

Рабочее оборудование 
с 1)ходовым контуром 

(как в гидромолоте)
Режим В

Возвратный контур автоматически становится 
контуром, который не проходит через 

распределительный клапан
При отгрузке с завода: 17,2 МПа 

Рабочее оборудование 
с 2)ходовым контуром 

(как в дробилке)

Режим А или 
режим Е

Возвратный контур автоматически становится 
контуром, который проходит через 

распределительный клапан
При отгрузке с завода: 20,1 МПа 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

ГОТОВНОСТЬ МАШИНЫ К УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Подсоединение гидравлического контура 6
При подсоединении дополнительного рабочего оборудования 
подсоедините гидравлический контур следующим образом.
1. Снимите заглушку (1) на конце гидропровода перекрыва)

ющего клапана (две точки слева и справа). Будьте осто)
рожны, чтобы не потерять или повредить любую снятую 
деталь.

2. Подсоедините трубопровод (2) рабочего оборудования, 
предоставляемый изготовителем рабочего оборудования, 
к детали, из которой была извлечена пробка в пункте 1. 
Размер наконечника отличается в зависимости от изгото)
вителя рабочего оборудования, поэтому обращайтесь по 
этому вопросу к дистрибьютору фирмы Комацу.
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ГОТОВНОСТЬ МАШИНЫ К УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Канал потока масла 6
Направление нажатия педали и канал потока масла показаны на схеме внизу. 

При нажатии передней части педали масло подается к гидропроводу на левой стороне рабочего оборудова)
ния; при нажатии задней части педали масло подается к гидропроводу на правой стороне рабочего оборудо)
вания (если установлен гидромолот, то можно использовать только переднюю часть педали).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

ГОТОВНОСТЬ МАШИНЫ К УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Замените дополнительный фильтрующий элемент гидромолота 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• После остановки двигателя детали и масло имеют высо�

кую температуру и могут причинить серьезные ожоги. 
Прежде чем приступить к очистке сапуна двигателя, до�
ждитесь остывания двигателя.

• При использовании сжатого воздуха существует риск 
получения тяжелой травмы от разлетающихся частиц 
грязи. 
Обязательно работайте в защитных очках, противопы�
левом респираторе и других средствах защиты.

• Подготовьте емкость для сбора масла.
1. Поместите емкость для сбора масла под фильтрующий 

элемент.
2. Снимите пробку (3) с корпуса (1) фильтра и слейте масло.
3. Для снятия поверните корпус (1) фильтра влево, затем 

извлеките фильтрующий элемент (2).
4. Очистите снятые детали, затем установите новый фильт)

рующий элемент (2) и уплотнительное кольцо (4).
5. При установке корпус должен соприкоснуться с держате)

лем фильтра, после чего затяните фильтр дополнительно 
на 1/2 оборота. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Более подробно о периодичности замены элемента см.  раз�
дел ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА 
(стр. 4�17)
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ГОТОВНОСТЬ МАШИНЫ К УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

Снятие дополнительного рабочего оборудования 6
1. Опустите рабочее оборудование на грунт и остановите дви)

гатель.
2. Поверните пусковой включатель в положение ON (B), затем 

установите рычаг блокировки в положение РАЗБЛОКИРО)
ВАНО (F).

3. Для устранения внутреннего давления в гидравлическом 
контуре переместите полностью каждый рычаг управления 
рабочим оборудованием и педаль управления дополни)
тельным рабочим оборудованием назад ) вперед, влево ) 
вправо 2 ) 3 раза.

4. Медленно ослабьте крышку маслозаливной горловины (F) 
на верхней части гидробака для устранения внутреннего 
давления в гидравлическом контуре.

5. После проверки, что масло охладилось, поверните винт на 
запорном клапане, установленном во впускном и выпуск)
ном отверстии трубопровода на боковой поверхности ру)
кояти, в положение ЗАБЛОКИРОВАНО (L).

6. Снимите шланги на стороне дополнительного рабочего обо)
рудования. Установите заглушки в оба отверстия. 
Заглушки используются для предотвращения неправильной 
работы дополнительного рабочего оборудования в результа)
те попадания инородных веществ. После правильной уста)
новки заглушек поместите дополнительное рабочее обору)
дование на хранение.
6�10



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

ГОТОВНОСТЬ МАШИНЫ К УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
7. Извлеките монтажные шпильки (в 2 точках), снимите ра)
бочее оборудование, затем установите ковш. 
Более подробно о процедуре установки ковша см. раздел 
ЗАМЕНА И ПЕРЕСТАНОВКА КОВША (стр. 3)114).

8. После установки ковша проверьте уровень масла в гид)
робаке.

Установка дополнительного рабочего оборудования 6
1. Снимите ковш. 

Процедуру снятия ковша см. в разделе ЗАМЕНА И ПЕРЕСТАНОВКА КОВША (стр. 3)114).
2. Установите рабочее оборудование в горизонтальное по)

ложение, затем установите на рукоять палец (А) и палец 
(В).

3. После проверки низкой температуры масла снимите проб)
ку из выпускного и впускного отверстия соответственно. 
Старайтесь, чтобы пыль, грязь и прочие примеси не на)
липли на участки наконечника шланга. 
При повреждении уплотнительного кольца замените его 
новым.

4. Подсоедините шланг на стороне дополнительного рабо)
чего оборудования. 
При этом проверьте направление потока масла и не до)
пускайте ошибок.

5. Поверните винт на запорном клапане, установленном во 
впускном и выпускном отверстии трубопровода на боко)
вой поверхности рукояти, в положение РАЗБЛОКИРОВА)
НО (F).

6. После установки дополнительного рабочего оборудова)
ния проверьте уровень масла в гидробаке.
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ГОТОВНОСТЬ МАШИНЫ К УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
РАБОТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Если включатель автоматического замедления находится в положении ON , то не ставьте ногу на педаль 

и не нажимайте ее. Частота вращения двигателя может резко повыситься и рабочее оборудование вне�
запно придет в движение, что может привести к повреждению оборудования и травме.

• Ставьте ногу на педаль только при необходимости нажатия на нее. Если Ваша нога находится на педали 
во время работы и Вы случайно ее нажмете, то дополнительное рабочее оборудование может внезапно 
переместится и привести к серьезному повреждению оборудования или тяжелой травме.

Используйте дополнительное рабочее оборудование следующим образом.

При использовании гидромолота 6
Установите фиксатор в положение РАЗБЛОКИРОВАНО (а) и на)
жмите переднюю часть педали для управления гидромолотом.

Установите рабочий режим B.

Меры предосторожности при эксплуатации
• Убедитесь в том, что перекрывающий клапан находится в положении ОТКРЫТО.
• Убедитесь в том, что переключающий клапан установлен для работы с гидромолотом. 

Более подробно о канале масла см. раздел ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР (стр. 6)6).
• Для получения более подробной информации о других мерах предосторожности при работе с гидромоло)

том прочтите и правильно используйте инструкцию по эксплуатации, предоставленную изготовителем гид)
ромолота.

• При использовании гидромолота ухудшение свойств масла гидросистемы происходит быстрее, чем при 
нормальной эксплуатации. Увеличьте периодичность техобслуживания масла гидросистемы и фильтрую)
щего элемента. 
См. раздел ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА (стр. 4)17).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

ГОТОВНОСТЬ МАШИНЫ К УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
При использовании типового дополнительного рабочего оборудования (дробилки) 6
Установите рабочий режим А или Е.
Установите фиксатор в положение РАЗБЛОКИРОВАНО (b) и 
нажмите заднюю часть педали для управления рабочим обо)
рудованием.
Меры предосторожности при эксплуатации
• Убедитесь в том, что перекрывающий клапан находится в 

положении РАЗБЛОКИРОВАНО.
• Убедитесь в том, что установлен рабочий режим А и Е.

Более подробно о канале масла см. раздел ГИДРАВЛИ)
ЧЕСКИЙ КОНТУР (стр. 6)6).

• В отношении других мер предосторожности при обраще)
нии с дополнительным рабочим оборудованием соблю)
дайте инструкцию по эксплуатации, предоставленную из)
готовителем, и используйте дополнительное рабочее обо)
рудование правильно.

КОНСЕРВАЦИЯ 6
Если оборудование не предполагается использовать в течение длительного времени, то действуйте следую)
щим образом.
• Установите запорный клапан в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.
• Установите на клапаны пробку и уплотнительные кольца.
• Установите фиксатор в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.
Если гидромолот или типовое дополнительное рабочее оборудование не установлены, то управление пе)
далью может привести к перегреву и другим проблемам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6
Технические характеристики гидросистемы
• Макс. поток при объединении: 270 x 2 л / мин.
• Установленное давление разгрузки предохранительного клапана для дополнительного клапана 

Отверстие А: 21,6 МПа (кроме режима B) 
Отверстие В: 24,5 МПа (кроме режима B)

• Давление открытия предохранительного клапана для дополнительного клапана 
Отверстие А: 17,2 МПа (кроме режима B) 
Отверстие В: 20,1 МПа (кроме режима B)

• Установленное давление разгрузки предохранительного клапана для дополнительного клапана: 
21,6 МПа (кроме режима B)

• Давление открытия предохранительного клапана для дополнительного клапана:  
17,2 МПа (кроме режима B)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации дополнительного рабочего оборудования и раз�

делы данной инструкции, относящиеся к дополнительному рабочиму  оборудованию и опциям.
• При установке дополнительного рабочего оборудования или опции могут возникнуть проблемы с без�

опасностью, поэтому обратитесь к  дистрибьютору фирмы Комацу до установки.
• Установка дополнительного рабочего оборудования или опции без рекомендации дистрибьютора фир�

мы Комацу может не только привести к проблемам, связанным с безопасностью, но также отрицатель�
но 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 видов дополнительного рабо�
чего оборудования или опций.

КОМБИНИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В зависимости от типа или комплектности установленного рабочего оборудования может возникнуть опас�
ность того, что оно заденет кабину или другие части машины. 
Если впервые используется незнакомое рабочее оборудование, то перед запуском убедитесь в отсутст�
вии опасности того, что оно заденет машину, и работайте с ним осторожно.
6�14



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
В данной таблице перечислены виды дополнительного рабочего оборудования, которые устанавливаются на 
рукоять большого размера (стандартную), малого размера и удлиненную рукоять.

: Можно использовать
∆: Можно использовать только для работы в легком режиме

: Нельзя использовать 

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если при установленной удлиненной рукояти ковш складывается в сторону корпуса машины, то рукоять 

может задеть корпус. Аккуратно управляйте рукоятью.
• Если стрела полностью опущена во время резания грунта под наклоном, то стрела будет задевать ходо�

вую часть. Управляйте стрелой осторожно.

Категории применения
Для обычной выемки грунта: выемка грунта или погрузка песка, гравия, глины и т.д.
Для выемки грунта в облегченном режиме: выемка грунта или погрузка сухого, рыхлого грунта и песка, грязи и т.д.
Для погрузочных работ: Погрузка сухого рыхлого грунта и песка

• Для резания или погрузки твердого грунта рекомендуется использовать усиленный ковш с высокой изно)
состойкостью.

Позиции, отмеченные звездочкой *, применяются в случае установленной боковой крышки.

Наименование 
ковша

Ковш
Вмести)
мость,

 м3

Ширина 
раскрытия, 

мм

Область 
применения

Стандартная стрела
7000 мм

Стрела HD
7000 мм

Стан)
дартная 
рукоять

3,4 м

Короткая 
рукоять

2,9 м

Сверх)
короткая 
рукоять

 2,4 м

Рукоять 
среднего 
размера 

4,0 м

Длинная 
рукоять 

7,8 м

Рукоять 
для тяжелых 

режимов работы
 3,4 м

*Узкий 1,3 1120
Выемка узких 
пластов грунта

*Узкий 1,6 1270
Выемка узких 
пластов грунта

∆ ∆

*Нормативный 
размер

1,9 1475
Общие операции 
резания грунта

*Облегченный 
режим работы

2,1 1565 Загрузка ∆ ∆ ∆

Облегченный 
режим работы

2,2 1715 Загрузка ∆ ∆ ∆

*Скальный 
грунт

1,9 1440
Выемка мягкого 
грунта

*Скальный 
грунт

2,1 1560
Выемка мягкого 
грунта

∆ ∆ ∆ ∆

Рыхлитель 1,1 1250 Выемка грунта

Однозубый 
рыхлитель

) ) Рыхление грунта
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 6
Ниже приведены инструкции, которые необходимо неукоснительно соблюдать при выполнении работ с по)
мощью гидравлического экскаватора, оснащенного дополнительным рабочим оборудованием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Выберите оптимальную модель дополнительного рабочего оборудования для гидравлического экскавато�
ра, на котором придется его монтировать.
• В зависимости от модели гидравлического экскаватора отличается и тип или модель конкретного рабо�

чего оборудования, которое можно установить. Поэтому по вопросу выбора оптимального дополни�
тельного рабочего оборудования обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ГИДРОМОЛОТ 6

Основные области применения
• Дробление породы
• Снос зданий
• Строительство дорог
Данное дополнительное рабочее оборудование можно при)
менять в широком диапазоне областей, включая снос зда)
ний, разрушение дорожной поверхности или дробление шла)
ка, работы в туннелях, дробление грунта и работы в карьерах.

Отбойник должен располагаться перпендикулярно обраба)
тываемой поверхности.

При ударе направляйте отбойник об ударную поверхность и 
управляйте им таким образом, чтобы шасси приподнялись 
от грунта приблизительно на 5 см. Не допускайте превыше)
ния данного расстояния.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Если при непрерывном воздействии отбойником на одно и 
то же место в течение 1 минуты не удается разрушить по)
верхность, смещайте точку нанесения ударов ближе к краю.

Направление углубления отбойника и направление переме)
щения корпуса гидромолота постепенно расходятся, поэто)
му регулировкой цилиндр ковша старайтесь их выровнять.

Всегда удерживайте отбойник плотно прижатым к обра)
батываемой поверхности, чтобы не работать вхолостую.

Запрещенные работы
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.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
Использование усилия поворота платформы

Смещение отбойника во время нанесения ударов

Работа отбойником, находящимся в горизонтальном или 
приподнятом положении.

Вращение отбойника после проникновения в породу

Работа отбойником как киркой
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Выдвижение цилиндра ковша до упора для отрыва машины 
от грунта.

Смазывание

Наносите смазку в соответствующих точках.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если смазка на гидромолот наносится, когда он установ�
лен неправильно, то в него попадает больше консистент�
ной смазки, чем необходимо. В результате, грунт и песок 
попадают в гидравлический контур и могут повредить 
компоненты гидросистемы во время использования 
гидромолота. Следовательно, наносите консистентную 
смазку на гидромолот, удерживая его в правильном 
положении.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, ОСНАЩЕННЫХ СИСТЕМОЙ KOMTRAX

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН,  
ОСНАЩЕННЫХ СИСТЕМОЙ KOMTRAX 6
• KOMTRAX – это система управления машиной, в которой используется беспроводная связь.
• До того как начать использование системы KOMTRAX, необходимо заключить контракт с дистрибьютором 

ф и р м ы  К о м а ц у.  Л ю б о й  з а к а з ч и к ,  ж е л а ю щ и й  п о л ь з о в а т ь с я  с и с т е м о й  KO M T R A X ,  д о л ж е н  
проконсультироваться с дистрибьютором фирмы Комацу.

• Оборудование системы KOMTRAX представляет собой беспроводное устройство, использующее 
радиоволны, поэтому нет необхидимости получать разрешение  компетентных органов и соответствовать 
законам страны или территории, на которой используется машина, оснащенная системой KOMTRAX. 
Перед продажей или экспортом машины, оснащенной системой KOMTRAX, обязательно вначале 
обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

• При продаже или экспорте машины или в любом другом случае, когда дистрибьютор фирмы Комацу 
считает это необходимым, может понадобиться снятие системы KOMTRAX или выполнение какого)либо 
действия, прекращающего связь.

• При несоблюдении изложенных выше мер предосторожности ни фирма Комацу, ни дистрибьютор фирмы 
Комацу не несут никакой ответственности за любую вызванную проблему или возникший в результате 
ущерб.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никогда не разбирайте, не ремонтируйте, не модифицируйте и не перемещайте терминал системы 

связи, антенну и кабели. Иначе это может привести к неисправности или возгоранию оборудования 
системы KOMTRAX или самой машины. (снятие и установку системы KOMTRAX осуществляет 
дистрибьютор фирмы Комацу).

• Не допускайте защемления кабелей и шнуров, не допускайте повреждения или вытягивания кабеля и 
шнуров с усилием. Короткое замыкание или обрыв проводов может привести к неисправности или 
возгоранию оборудования системы KOMTRAX или самой машины.

• Лицам, пользующимся электрокардиостимуляторами, необходимо убедиться в том, что антенна связи 
находится на расстоянии не менее 22 см от электрокардиостимулятора. Радиоволны могут 
отрицательно воздействовать на работу электрокардиостимулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Даже если ключ в пусковом включателе системы KOMTRAX установлен в положение OFF, происходит 

незначительное потребление электроэнергии. Помещая машину на консервацию, примите меры, 
указанные в разделе КОНСЕРВАЦИЯ (стр. 3�139).

• Перед установкой верхнего ограждения или других приспособлений, закрывающих крышу кабины 
проконсультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу.

• Будьте осторожны, не допускайте попадания воды на терминал линии связи или электропроводку.

ПОЯСНЕНИЕ
• В системе KOMTRAX используется беспроводная связь, поэтому ее нельзя использовать в туннелях, под 

землей, внутри зданий или в горных районах, где невозможно принять радиоволны. Даже если машина 
находится вне помещения, ее нельзя использовать в районах со слабым радиосигналом или в районах за 
пределами зоны обслуживания беспроводной линии связи.

• Полностью отсутствует необходимость в проверке или управлении терминалом линии связи системы 
KOMTRAX, однако при обнаружении неисправности просим обратиться к дистрибьютору фирмы Комацу.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СМЕЩЕННОЙ СТРЕЛЫ

17

При использовании машины со смещенной стрелой особенности ее 
эксплуатации отличаются от работы со стандартной машиной. В дан�
ной главе приводятся пояснения к имеющимся отличиям.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМЕЩЕННОЙ СТРЕЛЫОБЩИЙ ВИД МАШИНЫ
ОБЩИЙ ВИД МАШИНЫ 7

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

Ковш 
Цилиндр ковша 
Рукоять 
Цилиндр рукояти 
Звено смещения

(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10)

Вторая стрела 
Цилиндр смещения 
Третий кронштейн 
Цилиндр стрелы 
Первая стрела
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ОПИСАНИЕ РЫЧАГОВ УПРАВЛЕНИЯ И 
КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМЕЩЕННОЙ СТРЕЛЫ
ОПИСАНИЕ РЫЧАГОВ УПРАВЛЕНИЯ  
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 7

РЫЧАГИ И ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ 7

Стопорная крышка смещения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если режим управления смещением стрелы не используется, всегда блокируйте педаль стопорной крыш�
кой смещения. 
Если педаль управления не заблокирована и по ошибке будет задета, то это может привести к серьезной 
аварии.

Стопорная крышка смещения (1) представляет собой устрой�
ство для блокировки педали управления смещением стрелы, 
поэтому ею нельзя управлять.
Педаль блокируется, когда она накрывается крышкой.
(F): Положение РАЗБЛОКИРОВАНО
(L): Положение ЗАБЛОКИРОВАНО

(1) Стопорная крышка смещения (2) Педаль управления смещением стрелы
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМЕЩЕННОЙ СТРЕЛЫ

ОПИСАНИЕ РЫЧАГОВ УПРАВЛЕНИЯ И 
КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
Педаль управления смещением стрелы
С помощью педали (2) управляют смещением стрелы.
(a) Смещение вправо
(b) Смещение влево
N (НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ):Смещение стрелы прекращается, и 

стрела удерживается в данном по�
ложении.
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМЕЩЕННОЙ СТРЕЛЫ
РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ  
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 7

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И РАБОЧИЕ 
ОПЕРАЦИИ 7
Используйте рычаги управления для управления рабочим оборудованием.
Помните о том, что при отпускании рычаги возвращаются в положение УДЕРЖАНИЯ, и рабочее оборудование 
фиксируется именно в таком положении.

• Управление смещением стрелы 
Операции смещения стрелы можно выполнять с помощью 
педали управления смещением стрелы.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБ 7
1. Работа приспособления для защиты труб

1) При выемке грунта защитите 
трубу от повреждения, зафиксировав ковш в верхней 
части, справа и слева.

2) Очистите грунт, оставшийся на трубе, чтобы ТРУБА 
могла перемещаться без помех.

2. Установка и снятие устройства защиты: подцепите уст�
ройство защиты зубом ковша и отнесите в отведенное 
место.

Зуб ковша следует вставлять как показано на рисунке.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМЕЩЕННОЙ СТРЕЛЫ

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ НА МАШИНЕ И 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3. Потяните крышку вперед вдоль линии выемки грунта зубом ковша. 

Расположение зубьев ковша показано на рисунке.
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ТРАНСПОРТИРОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМЕЩЕННОЙ СТРЕЛЫ
ТРАНСПОРТИРОВКА 7

ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 7
Для перевозки машину следует разобрать на четыре узла. 

Положение каждого комплектного узла 7

Поворотная платформа + Ходовая часть

Кабина

(A) 
(B)

Поворотная платформа 
Кабина

(C) 
(D)

Рабочее оборудование 
Прочее

Позиция Ед. изм. PC400LC

A мм 3115

B мм 6035

Габаритная ширина мм 3590

Масса кг 26 650

Позиция Ед. изм. PC400LC

A мм 1670

B мм 1840

Габаритная ширина мм 1000

Масса кг 280
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМЕЩЕННОЙ СТРЕЛЫТРАНСПОРТИРОВКА
Рабочее оборудование
• Цилиндр стрелы

• Стрела

• Рукоять

• Ковш

Позиция Ед. изм. PC400LC

A мм 2700

Масса кг 380 X 2

Позиция Ед. изм. PC400LC

A мм 7400

B мм 2300

Габаритная ширина мм 1300

Масса кг 8500

Позиция Ед. изм. PC400LC

A мм 4200

B мм 1000

Габаритная ширина мм 650

Масса кг 2200

Позиция Ед. изм. PC400LC

A мм 1800

B мм 1500

Габаритная ширина мм 1120

Масса кг 1100
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ТРАНСПОРТИРОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМЕЩЕННОЙ СТРЕЛЫ
Прочее
• Противовес

Позиция Ед. изм. PC400LC

A мм 1145

B мм 2995

C мм 970

Масса кг 9230
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМЕЩЕННОЙ СТРЕЛЫОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ 7
Для безопасного использования машины в течение продолжительного периода времени необходимо перио�
дически заменять ответственные детали (ответственные и обеспечивающие защиту от возгорания), перечис�
ленные в таблице ответственных деталей.
Свойства материалов, из которых изготовлены эти детали, со временем изменяются, что приводит к их изно�
су и разрушению. Однако во время планового техобслуживания трудно определить степень износа или раз�
рушения деталей. Поэтому необходимо заменять такие детали через определенный период независимо от их 
состояния. Это важно для того, чтобы непрерывно поддерживать их качественную работу.
Более того, при обнаружении любых отклонений этих деталей от нормы заменяйте их на новые, даже если 
срок замены еще не наступил.
Если на хомутах шлангов обнаружатся малейшие признаки износа, например, деформация или трещины, за�
мените хомуты вместе со шлангами.
Проводите также проверки гидравлических шлангов, которые не требуют периодической замены. Затяните 
все ослабшие зажимы и при необходимости замените дефектные шланги.
Вместе со шлангами обязательно заменяйте также уплотнительные кольца, прокладки и аналогичные детали.
По вопросу замены ответственных деталей обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 7
№ Ответственные детали, подлежащие периодической замене

Кол�
во

Периодичность замены

1
Шланг рабочего оборудования (линия цилиндра смещения, 
пята стрелы)

2
Через каждые 2 года или 4000 моточасов 

в зависимости от того, что наступит раньше
2

Шланг рабочего оборудования (впускное отверстие 
цилиндра смещения)

2
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМЕЩЕННОЙ СТРЕЛЫ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 7

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 50 МОТОЧАСОВ 7

СМАЗКА 7
ПРИМЕЧАНИЕ
• При появлении постороннего шума из любой точки нанесения смазки добавьте смазку независимо от 

периодичности выполнения данной операции.
• В течение первых 50 моточасов при обкатке новой машины проводите смазку через каждые 10 мото�

часов.
• После выполнения машиной работ в воде следует всегда наносить смазку на находившиеся под водой 

пальцы.

1. Установите машину в положение для смазки, показанное 
справа, опустите рабочее оборудование на грунт, затем ос�
тановите двигатель.

2. При помощи нагнетателя консистентной смазки закачайте 
смазку через пресс�масленки, показанные стрелками.

3. По завершении смазывания удалите остатки старой консис�
тентной смазки, которые выдавились наружу.

(1) Соединительный палец рукояти и звена (1 точка)
(2) Соединительный палец рукояти и ковша (1 точки)

(3) Соединительный палец звена (2 точки)
(4) Палец штока цилиндра ковша (1 точка)
(5) Соединительный палец ковша и звена (1 точка)

(6) Опорный палец цилиндра стрелы (2 точки)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМЕЩЕННОЙ СТРЕЛЫТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
(7) Палец пяты стрелы (2 точки)
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМЕЩЕННОЙ СТРЕЛЫ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 МОТОЧАСОВ 7
Одновременно следует проводить техобслуживание, предусмотренное через каждые 50 моточасов.

СМАЗКА 7
ПРИМЕЧАНИЕ
• При появлении постороннего шума из любой точки нанесения смазки добавьте смазку независимо от 

периодичности выполнения данной операции.
• В течение первых 50 моточасов при обкатке новой машины проводите смазку через каждые 10 мото�

часов.
• После выполнения машиной работ в воде следует всегда наносить смазку на находившиеся под водой 

пальцы.

1. Установите машину в положение для смазки, показанное 
спрва, опустите рабочее оборудование на грунт, затем ос�
тановите двигатель.

2. При помощи нагнетателя консистентной смазки закачайте 
смазку через пресс�масленки, показанные стрелками.

3. По завершении смазывания удалите остатки старой консис�
тентной смазки, которые выдавились наружу.

(1) Палец штока цилиндра стрелы (2 точки)
(2) Звено смещения (1 точка)

(3) Соединительный палец стрелы и рукояти (1 точка)
(4) Палец штока цилиндра рукояти (1 точка)
(5) Опорный палец цилиндра ковша (1 точка)

(6) Опорный палец цилиндра рукояти (1 точка)
(7) Палец головки цилиндра смещения (1 точка)
(8) Звено смещения (1 точка)
(9) Нижний соединительный палец второй стрелы и третьего 

кронштейна (1 точка)
(10) Верхний соединительный палец второй стрелы и третьего 

кронштейна (1 точка)
(11) Опорный палец цилиндра смещения (1 точка)
(12) Верхний соединительный палец первой стрелы и второй 

стрелы (1 точка)
(13) Нижний соединительный палец первой стрелы и второй 

стрелы (1 точка)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМЕЩЕННОЙ СТРЕЛЫТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7
Позиция Ед. изм. PC400LC�7

Эксплуатационная масса кг 48 700

Вместимость ковша м3 1,3

Наименование двигателя � Дизельный двигатель КОМАЦУ SAA6D125E�3

Номинальная мощность двигателя кВт / об/мин 246/1850

A Габаритная длина мм 12 065

B Габаритная высота мм 4220

C Габаритная ширина мм 3590

D Ширина гусеничной цепи мм 850

E Высота кабины мм 3265

F Радиус поворота платформы мм 3645

G Габаритная длина гусеницы мм 5355

H
Расстояние между центрами окружностей 
огибающих торцов гусеницы

мм 4350

I Мин. дорожный просвет мм 550

Скорость передвижения (Низкая/Высокая)  
(Lo/Hi)

км/час 3,0/5,5

Скорость поворота платформы об/мин 9,0
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМЕЩЕННОЙ СТРЕЛЫ
• Значение при нулевом смещении/максимальном 
смещении

Рабочие зоны Ед. изм. PC450LC�7

A Макс. размах ковша при резании грунта мм 11 500/10 920

B Макс. глубина резания грунта мм 7490/7000

C Макс. высота резания грунта мм 10150/9770

D Макс. глубина вертикальной стенки котлована мм 5680/4950

E Макс. высота разгрузки мм 6980/6600

F Макс. радиус резания грунта на уровне опоры мм 11 280/10 690

G Мин. радиус рабочего оборудования мм 4990/4540

H Ширина смещения рабочего оборудования мм 1600

J Ширина ковша (включая боковую режущую кромку) мм 1270

K
Расстояние между положениями ковша  
при максимальном смещении

мм 1930

L Глубина трубы мм 1000

M Диаметр трубы мм 1420
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