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и техобслуживанию

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР
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PC60�7В: СЕРИЙНЫЙ НОМЕР DBKВ001 и выше

Эксплуатация этой машины без учета правил техники безопас�
ности может стать причиной серьезной травмы или гибели.
Операторы и специалисты по техобслуживанию должны про�
читать данную инструкцию, прежде чем работать на этой ма�
шине или обслуживать ее. Данную инструкцию следует хранить
недалеко от машины в качестве справочного пособия, и все
специалисты, имеющие доступ к машине, должны иметь воз�
можность периодически читать эту инструкцию.

Инструкции фирмы Комацу по эксплуатации и техобслужива�
нию издаются на ряде иностранных языков. Если Вам понадо�
бится инструкция по эксплуатации и техобслуживанию на ино�
странном языке, то обратитесь по этому вопросу к местному
дистрибьютору.

ПРИМЕЧАНИЕ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящей инструкции содержатся правила и указания, которые помогут вам эффективно и безопасно эксп�
луатировать данную машину. При эксплуатации и техобслуживании необходимо постоянно соблюдать изложен�
ные в настоящей инструкции меры предосторожности. Большинство несчастных случаев происходит в резуль�
тате несоблюдения основных правил техники безопасности при эксплуатации и техобслуживании машин. Не�
счастные случаи можно предотвратить, если заранее знать условия, которые могут представлять опасность при
проведении эксплуатации и техобслуживания.

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

Перед началом работы обязательно прочитайте данную инструкцию и разберитесь в ней.

Внимательно прочитайте сообщения по технике безопасности, приведенные в данной инструкции,
и предупредительные знаки и таблички, прикрепленные к машине, и полностью уясните их содер

жание.

Храните данную инструкцию в отсеке, предназначенном для хранения инструкции по эксплуатации и те

хобслуживанию, показанном на иллюстрации ниже, и приучите весь персонал периодически читать ее.

Если инструкция будет утеряна или настолько загрязнится, что ее невозможно станет читать, немед

ленно запросите ее дубликат в фирме Комацу или у дистрибьютора фирмы.

Если вы продаете машину, то не забудьте передать данную инструкцию новым владельцам вместе с
машиной.

Фирма Комацу поставляет машины, которые отвечают требованиям всех нормативов и стандартов, дей

ствующих на территории страны поставки. Если машина приобретена на территории другой страны или
у лица, проживающего в другой стране, то у нее могут отсутствовать некоторые устройства защиты и
функции, необходимые для эксплуатации такой машины на территории вашей страны. Если возникают
вопросы относительно того, отвечает ли машина действующим в стране стандартам и нормативам, то
перед тем как приступить к ее эксплуатации, проконсультируйтесь в фирме Комацу или у дистрибьюто

ра фирмы.

ПРЕДИСЛОВИЕ

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Место хранения инструкции по эксплуатации и техобслужи�
ванию:

Отсек для хранения эксплуатационной документации за си�
деньем оператора
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ПРЕДИСЛОВИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Чтобы обеспечить возможность безопасной эксплуатации данной машины, в настоящей инструкции и на при�
крепленных к машине знаках и табличках приведены меры предосторожности с описанием потенциально опас�
ных ситуаций и способов недопущения подобных ситуаций.

Сигнальные слова
Для сообщения о потенциально опасных ситуациях, которые могут привести к травмам и ущербу, используются
следующие сигнальные слова.

В настоящей инструкции и на прикрепленных к машине табличках для выражения степени опасности использу�
ются следующие сигнальные слова.

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

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

Данное слово указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее
не предотвратить, может привести к незначительной травме или травме сред�
ней тяжести. Это слово может также использоваться для предостережения от
небезопасных способов работы.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПОЯСНЕНИE

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

Данным словом обозначаются полезные сведения.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

< ОПАСНО

< ВНИМАНИЕ

Пример предупредительной таблички с сигнальным словом

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание нанесения удара по незаблокированным рабочим рычагам опустите оборудование на грунт
и переместите РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ (расположенный рядом с сиденьем) в положение ЗАБЛОКИРОВА

НО, прежде чем покинуть сиденье оператора.
Неожиданное или нежелательное перемещение машины может привести к серьезной травме или гибели.

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

Предупредительные таблички
Таблички с предупредительными знаками закреплены на машине для предупреждения оператора или ремонт�
ника о тех местах, которые могут представлять опасность при эксплуатации или техобслуживании машины.

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

Пример предупредительной таблички со словами

Фирма Комацу не в состоянии предусмотреть все обстоятельства, которые могут представлять опасность при
эксплуатации и техобслуживании машины. Поэтому содержащиеся в настоящей инструкции сообщения по тех�
нике безопасности и знаки на машине могут не охватывать все необходимые для соблюдения меры безопаснос�
ти. Если вы выполняете операции и действия, не рекомендуемые или не допускаемые настоящей инструкцией,
то принятие необходимых мер по обеспечению безопасности лежит на вашей ответственности.

Ни при каких условиях не допускается выполнение работ или действий, запрещенных настоящей инструкцией.

Пояснения, значения и иллюстрации, используемые в настоящей инструкции, подготовлены на основании но�
вейшей информации, имевшейся на момент их подготовки. Постоянные доработки конструкции машины могут
привести к тому, что некоторые внесенные изменения не найдут отражения в настоящей инструкции. Последние
сведения относительно вашей машины и ответы на вопросы, касающиеся содержания настоящей инструкции,
можно получить в фирме Комацу или у дистрибьютора фирмы.

Номера, указанные в кружочках на иллюстрациях, соответствуют номерам, указанным в круглых скобках в тек�
сте. (Например: 1 � → (1))

Во избежание ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ или СМЕРТИ.
Прежде чем приводить в движение машину или ее ра�
бочее оборудование, выполните следующие действия:
• Подайте звуковой сигнал, чтобы предупредить на�

ходящихся рядом людей.
• Убедитесь в отсутствии посторонних на машине,

рядом с ней и в зоне поворота платформы.
• Поверните кабину так, чтобы иметь полный обзор

в направлении передвижения, если это можно
сделать без нарушения техники безопасности.

• Если обзор затруднен, поставьте сигнальщика.
Соблюдайте вышеперечисленные меры предосто�
рожности, даже если машина оборудована зеркала�
ми и предупредительным сигналом.

Предупредительные таблички с пиктограммами
Изображения на предупредительных табличках служат напоминанием о
степени опасности, соответствующей сигнальному слову. Изображения
на этих предупредительных табличках служат постоянным напоминани�
ем оператору или ремонтнику о степени опасности и сути опасного ус�
ловия.
Суть опасного условия показана в верхней или левой части предупреди�
тельной таблички, а способ избежания опасного условия – в нижней или
правой части. Кроме того, суть опасного условия отображается внутри
треугольника, а способ, с помощью которого можно его избежать, пока�
зан внутри круга. № по ка


талогу

№ по каталогу

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МАШИНЫ

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

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Данный ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР фирмы Комацу в основном предназначен для выполнения следующих
работ:

Выемка грунта

Выравнивание грунта

Рытье канав и траншей

Погрузочные работы

Снос зданий

Более подробно см. раздел РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ (стр. 3�70)

Вперед

ВправоВлево

Назад

Сиденье оператора

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

ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ МАШИНЫ
И ЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
Справа внизу от кабины оператора

ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА С ЗАВОДСКИМ НОМЕРОМ ДВИГАТЕЛЯ
И ЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
На верхней стороне крышки головки цилиндров двигателя

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ СЧЕТЧИКА МОТОЧАСОВ
Сверху на блоке системы контроля

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР МАШИНЫ И ДАННЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРА

Серийный № машины

Заводской № двигателя

Дистрибьютор

Адрес

Обслуживающий персонал

Телефон/факс

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
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< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обязательно полностью разберитесь в данной инструкции
и правилах техники безопасности, имеющих отношение к
машине, всегда точно соблюдайте эти правила.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ И ПИКТОГРАММЫ
На данной машине используются следующие предупредительные таблички и знаки.

Убедитесь в своем полном понимании расположения предупредительных знаков и их содержания.

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

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

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

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ И ПИКТОГРАММЫ
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ И ПИКТОГРАММЫ –
РАСПОЛОЖЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ И ПИКТОГРАММЫ
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ И ПИКТОГРАММЫ –
ВНЕШНИЙ ВИД

(3) Меры безопасности в случае, когда оператор
встает со своего сиденья (09654�A0481)

(2) Меры безопасности при эксплуатации
(09802�03000)

(4) Меры безопасности при приближении к ли�
ниям электропередачи (09801�A0481)

Знак предупреждения

Существует опасность
того, что машина может
внезапного начать пе�
редвижение и задеть
кого�либо, нанеся трав�
му.

Выходя из машины, все�
гда полностью опускай�
те рабочее оборудова�
ние на грунт, устанавли�
вайте рычаги управле�
ние в положение ЗАБ�
ЛОКИРОВАНО, выклю�
чайте двигатель, выни�
майте ключ и забирайте
его с собой

Если машина окажется
вблизи от кабелей вы�
сокого напряжения, то
это может привести к
поражению оператора
электрическим током.

Сохраняйте безопас�
ную дистанцию между
машиной и электричес�
кими кабелями.

Изучите инструкцию по
эксплуатации и техоб�
служиванию перед ра�
ботой, проведением
техобслуживания, раз�
борки, сборки или пе�
ред транспортировкой
машины

Во избежание ТЯЖЕЛЫХ УВЕЧИЙ или СМЕРТИ.
Прежде чем приводить в движение машину или ее
рабочее оборудование, выполните следующие
действия:
• Подайте звуковой сигнал, чтобы предупредить
находящихся рядом людей.
• Убедитесь в отсутствии посторонних на маши�
не, рядом с ней и в зоне поворота платформы.
• Поверните кабину так, чтобы иметь полный об�
зор в направлении передвижения, если это мож�
но сделать без нарушения техники безопасности.
• Если обзор затруднен, поставьте сигнальщика.
Соблюдайте вышеперечисленные меры предосто�
рожности, даже если машина оборудована зерка�
лами и предупредительным сигналом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ И ПИКТОГРАММЫ

(1) Меры безопасности при эксплуатации, проверке
и техобслуживании (09651�A0481)
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(6) Меры безопасности при открывании окна
(09839�03000)

(5) Меры безопасности при управлении маши�
ной (09822�03000)

(7) Меры безопасности при работе с окном в от�
крытом положении (09308�A0481)

(8) Меры безопасности при работе с охлаждающей
жидкостью и маслом гидросистемы, нагретыми до
высокой температуры (09653�A0481)

Для предупреждения несчастных случа�
ев, которые могут привести к травмам
или к гибели людей в результате наруше�
ний правил работы, проверьте соответ�
ствие движения машины и ее рабочего
режима во время эксплуатации. Обра�
щайте внимание на окружающие предме�
ты и работайте медленно, при подтвер�
ждении соответствия движения машины
норме.

Во избежание нанесения удара по незаблоки�
рованным рабочим рычагам опустите обору�
дование на грунт и переместите РЫЧАГ БЛО�
КИРОВКИ (расположенный рядом с сиденьем)
в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, прежде чем
покинуть сиденье оператора, например, что�
бы открыть окно или покинуть машину.
Неожиданное или нежелательное перемеще�
ние машины может привести к серьезной
травме или гибели.

Если переднее окно под�
нято, существует опас�
ность, что оно упадет.

Всегда надежно фикси�
руйте переднее окно в
поднятом положении.

Не открывайте крышку до
тех пор, пока двигатель
полностью не остынет.
Пар или горячее масло,
вырывающиеся из радиа�
тора или гидробака, могут
стать причиной травмы и/
или ожогов.
Никогда не открывайте
крышку радиатора или за�
ливной горловины гидро�
бака, если охлаждающая
жидкость двигателя или
масло гидросистемы на�
греты до высокой темпера�
туры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ И ПИКТОГРАММЫ

Схема ISO
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(9) Меры безопасности при работе с охлаждающей
жидкостью и маслом гидросистемы, нагреты�
ми до высокой температуры (203�00�61260)

(12)Меры безопасности при открывании капота
двигателя (09667�A0481)

Заглушка, вылетевшая из
устройства регулировки
натяжения гусеничной
цепи, может привести к
травмам.

При ослаблении натя�
жения гусениц дей�
ствуйте в соответствии
с указаниями, содержа�
щимися в Инструкции
по эксплуатации и те�
хобслуживанию.

Опасно – горячее масло

Чтобы не допустить выплескивания горяче�
го масла:

Остановите двигатель.

Дайте маслу остыть.

Медленно отверните крышку с тем, что�
бы стравить давление перед ее снятием

МАСЛО

ГИДРОСИСТЕМЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работе с электро�
проводами существует
опасность поражения
электрическим током.

Изучите Инструкцию по
эксплуатации и техобс�
луживанию и действуйте
в соответствии с указа�
ниями в ней.

Существует опасность
захвата одежды или
пальцев вращающими�
ся частями машины,
что может привести к
травмам.

Перед проведением
проверки и техобслу�
живания дождитесь
полной остановки вра�
щающихся деталей ма�
шины.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ И ПИКТОГРАММЫ

(10)Меры безопасности при проверке и регулиров�
ке натяжения гусениц (09657�A0881)

(11)Меры безопасности при работе с электропро�
водкой (09808�A0881)
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(13) Меры безопасности для избежания падения
(09805�A0881)

Имеется опасность за�
щемления при повороте
платформы.

Не приближайтесь к
машине на расстояние
радиуса поворота
платформы.

Существует опас�
ность падения.

Не подходите близ�
ко к краю машины

Запускайте двига�
тель, только нахо�
дясь в сиденье опе�
ратора.

Не пытайтесь запу�
стить двигатель пу�
тем замыкания кон�
тактов пусковой
цепи.

Это может привес�
ти к серьезным
травмам или пожа�
ру.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ И ПИКТОГРАММЫ

(15) Меры безопасности для избежания падения
(09805�A0881)

(14)Не приближайтесь к машине на расстояние ра�
диуса поворота платформы (09133�2321)
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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 эксплу�
атации и ремонту машины может значительно ухудшиться, что создаст опасность для вас и всех людей,
находящихся на рабочей площадке.

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

При обнаружении неисправностей

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

Рабочая одежда и средства индивидуальной защиты

Не носите одежду свободного покроя и украшения.
Существует опасность того, что эти предметы могут
зацепиться за рычаги управления или за другие вы�
ступающие предметы.

Если у вас длинные волосы, выбивающиеся из�под
каски, существует опасность того, что они могут за�
цепиться за машину, поэтому тщательно прибирай�
те волосы, чтобы они не зацепились за что�либо.

Всегда надевайте каску и защитную обувь. Если ха�
рактер работ требует этого, надевайте защитные
очки, респиратор, перчатки, наушники и ремень бе�
зопасности при эксплуатации или техобслуживании
машины.

Убедитесь в исправности всего защитного снаряже�
ния 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 таб�
лички, чтобы знать, как пользоваться огнетушителя�
ми в аварийной ситуации.

Регулярно проводите проверку и техобслуживание
огнетушителей, чтобы ими всегда можно было вос�
пользоваться.

Держите аптечку первой помощи в специально от�
веденном для нее месте. Периодически проверяйте
и при необходимости пополняйте ее содержимое.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Приспособления, обеспечивающие безопасность работы

Убедитесь в том, что все ограждения и крышки установлены на свои места. При повреждении незамед�
лительно отремонтируйте ограждения и крышки.

Уясните метод использования защитных приспособлений и используйте их правильно.

Никогда не снимайте какие�либо защитные приспособления. Всегда содержите их в хорошем рабочем
состоянии.

Содержите машину в чистоте

Попадание воды в электрооборудование опас�
но и может привести к его неисправности и сбо�
ям в работе.
Для очистки деталей электрооборудования (дат�
чиков, разъемов) не используйте воду или пар.

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

Содержите кабину оператора в чистоте

При выходе из кабины оператора устанавливайте блокировку

Обязательно очистите подошвы ботинок от грязи и масла, прежде чем войти в кабину оператора. Если
нажимать на педаль в обуви с налипшей грязью или маслом, то нога может соскользнуть, что приведет к
несчастному случаю.

Не оставляйте детали и инструменты разбросанными в кабине оператора.

Не приклеивайте резиновые присоски на стекло окна. Присоски действуют как линзы и могут вызвать
возгорание.

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

Никогда не заносите в кабину оператора опасные предметы, в частности, предметы легковоспламеняю�
щиеся или взрывоопасные.

Прежде чем встать с сиденья оператора (напри�
мер, чтобы открыть или закрыть переднее окно
или потолочный люк, либо снять или установить
нижнее окно, либо отрегулировать сиденье опе�
ратора), полностью опустите рабочее оборудо�
вание на грунт, надежно установите рычаг бло�
кировки (1) в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, за�
тем остановите двигатель. Случайное прикос�
новение к незаблокированным рычагам грозит
тем, что машина может внезапно прийти в дви�
жение и кого�либо серьезно изувечить или по�
вредить имущество.

Заблокировано

Разблокировано

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Выходя из машины, обязательно полностью опустите ра�
бочее оборудование на грунт, надежно установите рычаг
блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, затем оста�
новите двигатель. Для блокировки всего оборудования
воспользуйтесь ключом.
Всегда вынимайте ключ, забирайте его с собой и остав�
ляйте в положенном месте.

Поручни и ступени

Садясь в машину и выходя из нее, пользуйтесь поручня�
ми и ступенями, которые отмечены стрелками на рисун�
ке 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 рыча�
ги управления.

При подъеме на крышу машины пользуйтесь только лест�
ницей для осмотра, оснащенной накладками противо�
скольжения. Никогда не поднимайтесь на капот двигате�
ля или крышки, если на них не установлены пластины про�
тивоскольжения.

Чтобы не поскользнуться, не упасть с машины и не получить травму, всегда выполняйте следующее.

Прежде чем зайти в машину или выйти из нее, проверьте поручни и ступени (включая башмак гусеницы).
При наличии на поручнях и ступенях (включая гусеничную цепь) масла, консистентной смазки или грязи
немедленно очистите их.

Обязательно содержите машину в чистоте и порядке. Устраните все обнаруженные повреждения и затя�
ните все ослабленные болты.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Горячая охлаждающая жидкость
Во избежание ожогов от выброса горячей ох�
лаждающей жидкости или пара при проверке
уровня охлаждающей жидкости или ее сливе,
прежде чем начать выполнение работ, подожди�
те, пока она остынет до температуры, при кото�
рой можно дотронуться до крышки радиатора
рукой. Даже если охлаждающая жидкость осты�
ла, ослабляйте крышку медленно, чтобы сбро�
сить внутреннее давление в радиаторе.

Горячее масло
Во избежание ожогов от выброса горячего мас�
ла при проверке его уровня или его сливе, преж�
де чем начать выполнение работ, подождите,
пока оно остынет до температуры, при которой
можно дотронуться до крышки рукой. Даже если
масло остыло, отворачивайте крышку медлен�
но, чтобы сбросить внутреннее давление перед
тем, как ее снять.

Посадка и высадка из машины

Никогда не запрыгивайте в машину и не выпрыгивайте из нее. Никогда не поднимайтесь в машину и не
спускайтесь с нее на ходу.

Если машина начинает передвижение, когда оператора в ней нет, не запрыгивайте в машину и не пытай�
тесь ее остановить.

Нахождение людей на сменном оборудовании запрещено

Не позволяйте кому�либо находиться на ковше, захвате, грейфере или любом другом рабочем оборудова�
нии движущейся машины. Это грозит падением и серьезными травмами.

Предотвращение ожогов

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Предотвращение пожара и взрыва

Пожар, вызванный возгоранием топлива или масла
Топливо, масло, антифриз и жидкость для стеклоомы�
вателя легко воспламеняются и представляют опас�
ность. Во избежание возгорания обязательно соблюдай�
те следующее:

Не курите и не используйте источники пламени вбли�
зи топлива и масла.

Перед заправкой топливом остановите двигатель.

Не отходите от машины при доливке топлива или
масла.

Плотно затягивайте все крышки топливных и масля�
ных баков.

Не разливайте топливо на сильно нагретые поверх�
ности или на детали электрооборудования.

Доливайте и храните масло и топливо в хорошо вен�
тилируемых зонах.

Храните масло и топливо в отведенном для них мес�
те и не допускайте туда посторонних лиц.

После доливки топлива и масла тщательно вытрите
пролитое топливо и масло.

Перед выполнением шлифовальных или сварочных
работ на шасси переместите все легковоспламеня�
ющиеся материалы в безопасное место.

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

Замасленную ветошь и другие огнеопасные материалы поместите в безопасный контейнер, чтобы обес�
печить безопасность на рабочем месте.

Не используйте сварку или газовый резак для резки трубопроводов, в которых содержатся легковоспла�
меняющиеся 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 вызвать пожар.

Обязательно содержите соединения электропроводки чистыми и надежно затянутыми.

Ежедневно проверяйте электропроводку на ослабление и повреждения. Затягивайте все ослабленные
разъемы и зажимы. Отремонтируйте или замените электропроводку при малейшем повреждении.

Возгорание гидропровода
Убедитесь в том, что все хомуты и зажимы шлангов, ограждения и подушки надежно закреплены в пре�
дусмотренном положении.
При их ослаблении во время эксплуатации может появиться вибрация, и детали начнут тереться друг о
друга. Это может привести к повреждению шлангов, выплеску масла под высоким давлением, а также
ущербу и тяжелым травмам вследствие пожара.
Взрыв, вызванный осветительным оборудованием

При проверке уровня топлива, масла, электролита, жидкости для стеклоомывателя или охлаждаю�
щей жидкости используйте взрывобезопасные источники света. В противном случае существует уг�
роза получения тяжелых травм или серьезных повреждений в результате взрыва.

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

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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На рабочих площадках, где существует опасность
попадания падающих, пролетающих или отскакива�
ющих предметов в кабину оператора, следует с уче�
том условий работы устанавливать необходимые
защитные ограждения для обеспечения безопасно�
сти оператора.

При проведении работ по сносу зданий и раз�
рушению прочих объектов установите переднее
ограждение кабины и используйте многослой�
ный защитный экран для лобового стекла.

При работе в горных разработках или карьерах,
где существует угроза падения скальной поро�
ды, установите защиту от падающих предметов
(FOPS) и переднее защитное ограждение, пере�
днее остекление при этом должно быть выпол�
нено из многослойного стекла.

При проведении вышеупомянутых работ всегда
закрывайте ветровое стекло. Кроме того, сле�
дите за тем, чтобы наблюдатели находились на
безопасном расстоянии 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 дополни�
тельное защитное оборудование.
Для получения консультаций по этому вопросу
обязательно обращайтесь к дистрибьютору
фирмы Комацу.

Действия при возникновении пожара

При возникновении пожара покиньте машину следующим образом.

Поверните пусковой включатель в положение OFF и остановите двигатель.

Для выхода из машины воспользуйтесь поручнями и ступенями.

Жидкость для стеклоомывателя

Используйте жидкость для стеклоомывателяна основе этилового спирта. Жидкость на основе метилового
спирта может вызвать раздражение глаз, поэтому не используйте ее.

Защита от падающих, пролетающих и проникающих предметов

Установка сменого оборудования

При установке любого навесного или дополнительного рабочего оборудования могут возникнуть затруд�
нения, связанные с необходимостью соблюдать ограничения, налагаемые техникой безопасности или
законами, поэтому обратитесь за консультацией к дистрибьютору фирмы Комацу.

Фирма Комацу не несет ответственность ни за какие травмы, несчастные случаи и возникающие неисп�
равности, являющиеся следствием использования неразрешенного к применению сменного оборудо�
вания или деталей.

При установке и использовании сменного оборудования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по
эксплуатации данного оборудования и общей информацией, относящейся к сменному оборудованию.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Подбор сменного оборудования

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

Остекление кабины

Если стекло кабины со стороны рабочего оборудования разбито, то возникает опасность того, что рабочее
оборудование может задеть оператора. Немедленно остановите работу и замените стекло.

Несанкционированные модификации

Любые изменения в конструкции машины, внесенные без согласования с фирмой Комацу, могут привести к
непредсказуемым последствиям. Перед внесением любого изменения проконсультируйтесь с дистрибью�
тором фирмы Комацу.

Фирма Комацу не будет отвечать за какие бы то ни было травмы, аварии или отказы оборудования, слу�
чившиеся в результате модификаций, осуществленных без официального разрешения со стороны фир�
мы Комацу.

Безопасность на рабочей площадке

Перед началом работ тщательно проверьте окружающий участок на наличие необычных условий, которые
могут представлять опасность.

При выполнении работ вблизи горючих материалов, таких как соломенные крыши, сухие листья или сено,
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 водо�
проводы, газопроводы или высоковольтные ка�
бели, то необходимо проконсультироваться с
представителями соответствующих организа�
ций и определить точное местоположение ком�
муникаций. Следите за тем, чтобы не повредить
эти коммуникации.

Примите необходимые меры, исключающие по�
явление посторонних лиц в месте производства
работ.

При передвижении или выполнении работ на
мелководье или слабом грунте проверьте фор�
му и состояние коренной породы, а также глу�
бину и скорость течения воды до начала работ.

Работа на слабом грунте

Избегайте передвижения или эксплуатации машины в непосредственной близости к краю обрывов, вы�
ступов или глубоких рвов.
Грунт в таких зонах может быть слабым. Если грунт обрушится под тяжестью машины или вследствие ее
вибрации, то это грозит машине падением или переворачиванием. Помните, что после сильного дождя,
взрывных работ или землетрясения грунт на этих участках слабый.

При выполнении работ на насыпях или вблизи вырытых траншей существует опасность обвала грунта
под тяжестью машины или вследствие ее вибрации. Перед началом работ обязательно убедитесь в на�
дежности грунта и примите меры против опрокидывания и падения машины.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Не передвигайтесь на машине и не используйте ее
рабочее оборудование вблизи линий электропереда�
чи. Вблизи линий электропередачи существует опас�
ность поражения электрическим током, которое мо�
жет привести к тяжелой травме или повреждению
оборудования. На тех рабочих площадках, где маши�
на может приблизиться к линиям электропередачи,
обязательно выполните следующее.

Перед началом работ вблизи линий электропере�
дачи проинформируйте местную энергетическую
компанию о выполняемых работах и попросите их
принять необходимые меры.

Даже приближение к высоковольтным кабелям
может привести к поражению током, серьезным
ожогам и даже смертельному исходу. Обязатель�
но соблюдайте безопасное расстояние (см. таб�
лицу справа) между машиной и электрическим ка�
белем. До начала выполнения работ узнайте в
местной энергетической компании, каков безо�
пасный 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 опасном приближении машины к электричес�
ким кабелям.

При выполнении работ вблизи линий электропе�
редач не допускайте, чтобы кто�нибудь находил�
ся рядом с машиной.

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

Обеспечение хорошей видимости

Осмотрите пространство вокруг машины и убедитесь в отсутствии людей и препятствий; затем убеди�
тесь, что условия рабочей площадки не мешают безопасной работе и передвижению машины. Всегда
действуйте следующим образом.

Назначайте сигнальщика, если сзади машины имеется плохо просматриваемое пространство.

Работая в темных местах, включайте рабочую фару и фары, установленные на машине, а при необхо�
димости устанавливайте и дополнительное освещение на рабочем участке.

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

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Расстояние до высоковольтных кабелей

Напряжение
Мин. безопасное

расстояние

Низкое
напряжение

Сверхвысокое
напряжение

100 � 200 В

6600 В

22 000 В

66 000 В

154 000 В

187 000 В

275 000 В

500 000 В

2 м

2 м

3 м

4 м

5 м

6 м

7 м

11 м
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Вентиляция закрытых помещений

Выхлопные газы двигателя смертельно опасны.

При необходимости запустить двигатель в замкнутом
пространстве или при работе с топливом, промывоч�
ным маслом, краской откройте двери и окна для обес�
печения необходимой вентиляции и предотвращения
отравления парами.

Предупреждающие знаки и указания сигнальщика

Установите знаки для обозначения обочины дороги и слабого грунта. В условиях не очень хорошей види�
мости поставьте при необходимости сигнальщика. Оператор должен обращать пристальное внимание
на знаки и выполнять указания сигнальщика.

Подавать сигналы должен только один сигнальщик.

Перед началом работ убедитесь в том, что все рабочие понимают значение сигналов и знаков.

Аварийный выход из кабины оператора

Если по какой�либо причине становится невозможным открыть двери кабины, то откройте заднее стекло и
воспользуйтесь им в качестве запасного выхода. Более подробная информация приведена в разделе АВА�
РИЙНЫЙ ВЫХОД ИЗ КАБИНЫ ОПЕРАТОРА (стр. 3�24) в данной инструкции.

Предотвращение опасного воздействия асбестовой пыли

Вдыхание поднявшейся в воздух асбестовой пыли может
вызвать рак легких. Опасность вдыхания асбеста суще�
ствует на площадках при работах, связанных со сносом
зданий и сооружений или с переработкой промышленных
отходов. Всегда выполняйте следующее.

При очистке распыляйте воду для оседания пыли. Не
используйте для очистки сжатый воздух.

Если существует опасность присутствия асбестовой
пыли в воздухе, всегда управляйте машиной с навет�
ренной стороны. Все рабочие должны пользоваться
рекомендованными к применению респираторами.�
лях, поэтому всегда пользуйтесь фирменными дета�
лями Комацу.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не позволяйте посторонним приближаться к площадке во время работы.

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

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

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

Если к рычагу управления рабочим оборудованием
прикреплена предупредительная табличка, то не
запускайте двигатель и не прикасайтесь к рычагам.

Предпусковые проверки

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

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

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

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

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

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

Перед запуском двигателя убедитесь в том, что рычаг блокировки находится в положении ЗАБЛОКИРО�
ВАНО.

Отрегулируйте зеркала так, чтобы задняя часть машины была хорошо видна с сиденья оператора.
О регулировке см. раздел ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА (стр. 3�46).

Убедитесь в отсутствии посторонних лиц и препятствий рядом с машиной, под ней и вокруг нее.

РАБОТАТЬ ЗАПРЕЩЕНО

Если табличка не используется, храните
ее в специальном отсеке.

ОПАСНО

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
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Правила техники безопасности при запуске двигателя

Запускайте двигатель и управляйте машиной только сидя на месте оператора.

Не пытайтесь запустить двигатель путем замыкания контактов пусковой цепи. Это может привести к се�
рьезным травмам или пожару.

При запуске двигателя подайте предупредительный звуковой сигнал.

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

Запуск двигателя в холодную погоду

Тщательно прогрейте двигатель. Если этого не сделать, то реакция машины на управляющие воздей�
ствия будет замедленной, что может привести к непредвиденным последствиям.

В случае замерзания электролита не заряжайте аккумуляторную батарею и не пытайтесь завести двига�
тель с помощью другого источника питания.
Это может привести к возгоранию аккумуляторной батареи.
Прежде чем заряжать аккумуляторную батарею или заводить двигатель с помощью другого источника
питания, следует растопить замерзший электролит и убедиться в отсутствии его утечек.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
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ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Проверки после запуска двигателя

Для проверки переместите машину на широкую площадку, свободную от препятствий, и действуйте без спеш�
ки. 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 контрольно�измерительных приборов и оборудования, а также ковша, рукояти, стре�
лы, ходовой части, поворотной платформы и рулевого управления.

• Проверьте, нет ли посторонних звуков во время работы машины, вибрации, перегрева, запахов, исправ�
ны ли приборы; убедитесь в отсутствии утечек масла и топлива.

• При обнаружении любой неисправности немедленно устраните ее.

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

• Перед началом передвижения еще раз убедитесь в
отсутствии людей вблизи машины и каких�либо пре�
пятствий на ее пути.

• Перед началом передвижения подайте звуковой сиг�
нал, чтобы предупредить находящихся на площадке
людей.

• Управляйте машиной только сидя в кресле операто�
ра.

• Никому, кроме оператора, не разрешается находить�
ся на движущейся машине.

• Убедитесь в исправной подаче сигнала предупрежде�
ния о передвижении (если установлено сигнальное ус�
тройство).

• Обязательно закрепляйте дверь и окна кабины опера�
тора в одном из положений (открытом или закрытом).
На рабочих площадках, где существует опасность по�
падания в кабину оператора разлетающихся предме�
тов, убедитесь в том, что дверь и окна кабины надеж�
но закрыты.

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

Обязательно соблюдайте вышеперечисленные меры пре�
досторожности, даже если машина оборудована зеркала�
ми.

Правила техники безопасности при изменении направления
передвижения машины

Звездочка

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
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Правила техники безопасности
при передвижении машины

Опасно развивать при передвижении слишком
большую скорость, резко разворачивать, оста�
навливать или трогать машину с места.

При передвижении по ровной горизонтальной
поверхности удерживайте рабочее оборудова�
ние на уровне 40 � 50 см над поверхностью грун�
та.

Передвижение по неровной поверхности следу�
ет осуществлять на низкой скорости, избегая
резких поворотов руля. Это грозит машине оп�
рокидыванием. Рабочее оборудование может
зацепиться за грунт и заставить машину поте�
рять устойчивость; существует также опасность
повреждения самой машины или окружающих
строений.

Обязательно переведите переключатель резко�
го замедления в выключенное положение при
управлении машиной, в которой такая функция
предусмотрена, на неровной дороге или на кру�
том склоне. Если при эксплуатации машины он
находится во включенном состоянии, возможен
неожиданный рост частоты вращения двигате�
ля и скорости перемещения машины.

По возможности старайтесь объезжать препят�
ствия. Если это не удается сделать, то удержи�
вайте рабочее оборудование как можно ближе
к грунту и передвигайтесь на низкой скорости.
Никогда не переезжайте через препятствия, на
которых машина сильно кренится в одну сторо�
ну.

При передвижении или выполнении рабочих
операций всегда соблюдайте безопасное рас�
стояние до людей, сооружений или машин, на�
ходящихся рядом, чтобы избежать столкнове�
ния с ними.

Прежде чем начать передвижение по мосту или
иным сооружениям убедитесь в том, что они до�
статочно прочны и выдержат вес машины.
При передвижении по дорогам общего пользо�
вания предварительно проконсультируйтесь с
соответствующими службами и следуйте их ука�
заниям.

При работе в туннелях, под мостами, под лини�
ями электропередачи или в других местах с ог�
раниченной высотой выполняйте работу мед�
ленно и будьте особенно осторожны, чтобы ни�
чего не задеть рабочим оборудованием.
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Положение при передвижении

40 � 50 см
(16 � 20 дюймов)
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Передвижение на склонах

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

При передвижении по склонам удерживайте рабо�
чее оборудование на высоте порядка 20 � 30 см от
грунта. В аварийной ситуации немедленно опускай�
те рабочее оборудование на землю для скорейшей
остановки машины.

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

При движении вверх по крутому склону выдвиньте
рабочее оборудование вперед, чтобы улучшить рав�
новесие; удерживайте рабочее оборудование на
уровне приблизительно 20 � 30 см над грунтом и пе�
редвигайтесь на низкой скорости.

При передвижении вниз по склону уменьшите час�
тоту вращения двигателя и, удерживая рычаг управ�
ления передвижением в положении, близком к ней�
тральному, передвигайтесь на низкой скорости.
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Вверх или вниз по склону всегда передвигайтесь по
прямой. Передвижение под углом или поперек скло�
на чрезвычайно опасно.

Не совершайте повороты на склонах и не передви�
гайтесь поперек склона.
Всегда съезжайте вниз на горизонтальную площад�
ку, чтобы изменить положение машины, затем возоб�
новляйте передвижение вверх по склону.

Передвигайтесь по траве, опавшим листьям или мок�
рым стальным плитам на низкой скорости. Даже при
передвижении по пологому склону существует опас�
ность бокового скольжения машины.

Если двигатель остановился при передвижении по
склону, немедленно передвиньте все рычаги в нейт�
ральное положение, после чего перезапустите дви�
гатель.

20 � 30 см
(8 � 12 дюймов)

20 � 30 см
(8 � 12 дюймов)

20 � 30 см
(8 � 12 дюймов)
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Передвижение по склонам

При проведении работ на склонах существует риск того, что машина потеряет равновесие и перевернет�
ся в результате поворота платформы или ввода в действие рабочего оборудования. Это может привести
к серьезным травмам или повреждениям, поэтому при выполнении таких операций обеспечьте устойчи�
вость машины и действуйте с повышенной осто�
рожностью.

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

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

Запрещенные операции

Никогда не проводите экскаваторные работы под
нависающими участками грунта. Это грозит паде�
нием обломков горных пород или обрушением все�
го нависающего участка грунта на крышу машины.

Не выбирайте слишком много грунта перед самой
машиной. Грунт под ней может обвалиться и выз�
вать падение машины.

Для упрощения выхода из опасной зоны в случае
возникновения аварийной ситуации при выполне�
нии экскаваторных работ поставьте гусеницы под
прямым углом к обочине дороги или краю котлова�
на, так чтобы звездочка гусеницы оказалась сзади.

Платформа

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
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Не проводите работы по сносу сооружений, находящих�
ся ниже уровня расположения машины.
Это грозит машине потерей устойчивости и опрокиды�
ванием.

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

При проведении работ по сносу зданий не трогайте кон�
струкции, нависающие над машиной. Существует опас�
ность падения сверху обломков или обрушения здания,
что может привести к серьезным травмам или повреж�
дению имущества.

Не используйте при сносе зданий ударную силу рабо�
чего оборудования. Существует опасность травм и по�
вреждения материальной части, вызванных разлетаю�
щимися обломками, а также повреждения рабочего
оборудования.

Как правило, риск опрокидывания машины более ве�
лик, 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 гори�
зонтальной поверхности:

Не следует резко опускать, поворачивать или останавливать рабочее оборудование.

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

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

Передвижение по склонам

Покрытые снегом или обледенелые поверхности вызывают скольжение, поэтому будьте особенно осто�
рожны при передвижении и эксплуатации машины в таких условиях и не переключайте рычаги слишком
резко. Даже небольшой уклон может привести к боковому скольжению машины, поэтому будьте особен�
но осторожны при работе на склонах.

При повышении температуры оттаявший грунт становится слабым, что может привести к опрокидыва�
нию 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.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
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При очистке дороги от снега обочина дороги и предметы, расположенные вдоль нее, засыпаются снегом
и теряются из вида. Машина может опрокинуться или наехать на занесенные снегом предметы, поэтому
будьте особенно внимательны на такой дороге.

Стоянка машины

Выбирайте для стоянки машины твердую горизон�
тальную площадку.

Выберите площадку в месте, где нет угрозы обва�
лов горных пород, оползней или затоплений, если
это низина.

Полностью опустите рабочее оборудование на грунт.

Перед выходом из машины установите рычаг блоки�
ровки (1) в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, затем ос�
тановите двигатель.

Обязательно закройте дверь кабины оператора и
используйте ключ для полной блокировки всего обо�
рудования, чтобы не допустить к управлению маши�
ной посторонних лиц.
Всегда вынимайте ключ, забирайте его с собой и ос�
тавляйте в положенном месте.

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

Поверните стрелу ковша так, чтобы она была об�
ращена вниз по склону, и погрузите зубья ковша
в грунт.

Установите под гусеницы блоки, чтобы не допу�
стить передвижения машины.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ

Заблоки�
ровано

Разблоки�
ровано
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Погрузка и выгрузка

Ошибочные действия при погрузке и выгрузке маши�
ны могут привести к опрокидыванию или падению
машины, поэтому необходимо проявлять особую ос�
торожность. Всегда действуйте следующим образом.

Производите погрузку и выгрузку машины толь�
ко на твердой и ровной горизонтальной площад�
ке. Соблюдайте безопасное расстояние до обо�
чины дороги или обрыва.

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

Обязательно используйте трапы соответствую�
щей прочности. Убедитесь в том, что трапы име�
ют достаточную ширину, длину и толщину, чтобы
обеспечить безопасный угол погрузки.
Примите надлежащие меры для предотвращения
сдвига или падения трапов.

Обязательно очистите поверхность трапов от консистентной смазки, масла, льда и сыпучих материалов.
Удалите грязь с гусениц машины. Будьте особенно внимательны в дождливые дни, поскольку поверх�
ность трапов скользкая.

Обязательно переведите переключатель резкого замедления в выключенное положение при управле�
нии машиной, в которой такая функция предусмотрена, на неровной дороге или на крутом склоне. Если
при эксплуатации машины он находится во включенном состоянии, возможен неожиданный рост часто�
ты вращения двигателя и скорости перемещения машины, или она может прийти в движение.

Во время погрузочно�разгрузочных работ, установив двигатель в режим низких холостых оборотов, пе�
реключите его на низкую передачу и медленно перемещайте машину.

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

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

Центр тяжести машины резко смещается, когда она преодолевает место соединения трапов с тягачом
или прицепом, что грозит ей потерей устойчивости. Преодолевайте это место медленно и с особой осто�
рожностью.

При погрузке и выгрузке машины на насыпь или платформу убедитесь, что эти сооружения имеют доста�
точную ширину, прочность и уклон.

При выполнении поворота платформы машины на прицепе он теряет устойчивость, поэтому следует сло�
жить рабочее оборудование и поворачивать платформу медленно. Закончив погрузку машины, устано�
вите выключатель блокировки поворота платформы в положение ON.

 После погрузки обязательно надежно запирайте дверь машины, если она оснащена кабиной. Если этого
не сделать, то во время транспортировки дверь может внезапно открыться.

После завершения погрузки заблокируйте гусеницы машины и закрепите ее растяжками.

Погрузочный
наклонный трап

Расстояние
между  трапами

БлокНе более 15°

Блоки

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
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Транспортировка машины

При транспортировке машины на трейлере действуйте следующим образом.

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

Прежде чем начать передвижение по мосту или иным сооружениям, расположенным на частной терри�
тории, убедитесь, что данное сооружение достаточно прочно и выдержит вес машины. При передвиже�
нии по дорогам общего пользования предварительно проконсультируйтесь с соответствующими служ�
бами и следуйте их указаниям.

Более подробно порядок транспортировке описан в разделе ТРАНСПОРТИРОВКА (стр. 3�88) в главе ЭК�
СПЛУАТАЦИЯ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Меры предосторожности при работе с аккумуляторной батареей

Аккумуляторный электролит содержит серную кислоту, при этом аккумуляторные батареи выделяют легко�
воспламеняющийся водород, который может взорваться.

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

Не используйте аккумуляторную батарею и не производите ее зарядку, если уровень электролита нахо�
дится под меткой НИЖНИЙ УРОВЕНЬ. Это может привести к взрыву. Обязательно периодически прове�
ряйте уровень электролита аккумуляторной батареи и добавляйте дистиллированную воду, чтобы под�
держивать уровень электролита на отметке ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ.

При работе с аккумуляторными батареями всегда надевайте защитные очки и резиновые перчатки.

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

Если кислота попала на одежду или кожу, то не�
медленно промойте пораженный участок боль�
шим количеством воды.

Если кислота попала в глаза, то немедленно про�
мойте их большим количеством воды и обрати�
тесь за медицинской помощью.

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

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
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Не допускайте контакта инструментов или других металлических объектов с клеммами аккумуляторной
батареи. Не оставляйте инструменты или другие металлические объекты вблизи аккумуляторной бата�
реи.

При снятии аккумуляторной батареи обязательно отсоединяйте сначала отрицательную (�) клемму (со
стороны "массы"); при ее установке обязательно подсоединяйте сначала положительную (+) клемму, а
"массу" подсоединяйте в последнюю очередь. Плотно затягивайте клеммы аккумуляторной батареи.

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

Плотно затяните колпачки аккумуляторной батареи.

Установите аккумуляторную батарею в отведенное для нее место.

Поскольку существует опасность искрения, обязательно сделайте следующее.

Если неправильно подсоединить пусковые кабели, то
это может привести к взрыву аккумуляторной бата�
реи, поэтому всегда действуйте следующим образом.

При запуске с помощью пусковых кабелей выпол�
няйте работу силами двух рабочих (один рабочий
сидит на месте оператора, а другой работает с
аккумуляторной батареей).

При запуске от другой машины не допускайте со�
прикосновения этих двух машин.

При подсоединении пусковых кабелей поверните
пусковой включатель в положение OFF как на ис�
правной, так и на неисправной машине. Существу�
ет опасность, что машина придет в движение при
подаче питания.

При установке пусковых кабелей всегда подсое�
диняйте сначала положительный (+) кабель. При
отсоединении вначале отсоедините отрицатель�
ный (–) кабель (кабель заземления).

При снятии пусковых кабелей будьте осторожны,
не допуская контакта зажимов пусковых кабелей
друг с другом или с машиной.

Всегда надевайте защитные очки и резиновые
перчатки на время запуска двигателя при помо�
щи пусковых кабелей.

Запуск двигателя при помощи пусковых кабелей

При запуске двигателя при помощи пусковых кабелей необходимо, чтобы аккумуляторные батареи исправ�
ной и неисправной машины совпадали по напряжению.

Более подробно о запуске двигателя при помощи пусковых кабелей см. раздел ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ
ПОМОЩИ ПУСКОВЫХ КАБЕЛЕЙ (стр. 3�108) в главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
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БУКСИРОВКА

Правила техники безопасности при буксировке машины

Неправильная буксировка неисправной машины либо ошибка при выборе или проверке стального троса
может привести к травме или гибели людей.

При буксировке обязательно используйте способ, описанный в разделе в разделе БУКСИРОВКА МАШИНЫ
(стр. 3�105) в главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

При работе со стальным тросом обязательно
надевайте кожаные рукавицы.

Закрепите стальной трос на раме гусеничной
тележки.

Во время буксировки не вставайте между тяга�
чом и буксируемой машиной.

Ни в коем случае не буксируйте машину по скло�
ну.

Никогда не пользуйтесь стальным тросом, если
у него повреждены пряди (A), он вытянут (B) или
перекручен (C). Это опасно, поскольку такой
трос может лопнуть во время буксировки.

Стальной трос

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОВША В КАЧЕСТВЕ КРАНА

Правила техники безопасности при подъеме грузов

Не ведите крановые работы на склонах, слабом грунте и в иных местах, не обеспечивающих устойчи�
вость машины.

Используйте стальной канат, соответствующий утвержденному стандарту.

Не превышайте номинальную грузоподъемность машины.
Более подробно о максимальной грузоподъемности машины см. раздел КОВШ С КРЮКОМ (стр. 6�5).

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

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

Никогда не подтягивайте груз в сторону или по на�
правлению к машине.

Никогда не покидайте сиденье оператора, когда
груз поднят.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ
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Обязательно прикрепляйте предупредитель�
ную табличку "РАБОТАТЬ ЗАПРЕЩЕНО"  к
рычагу управления рабочим оборудованием в
кабине оператора, чтобы предупредить других
рабочих о выполнении ремонтных работ или
техобслуживании машины.
При необходимости прикрепите дополнитель�
ные предупредительные таблички вокруг
машины.
Предупредительная табличка Номер по катало�
гу 09963�00100
Если эта табличка не используется, ее следует
хранить в ящике для инструментов. В случае
отсутствия ящика для инструментов храните
предупредительную табличку в кармане для
инструкции по эксплуатации.

Если кто�то запустит двигатель или притронет�
ся к рычагу управления рабочим оборудовани�
ем, пока вы занимаетесь текущим ремонтом
или техобслуживанием, то вы можете получить
тяжелые травмы, а оборудование – поврежде�
ния.

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ
Предупредительная табличка

Поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте

Не оставляйте разбросанными на рабочем месте молотки и другие инструменты. Начисто вытирайте уча�
стки, испачканные консистентной смазкой, маслом и прочими веществами, на которых легко поскольз�
нуться. Всегда поддерживайте чистоту и порядок на рабочем месте, чтобы обеспечить безопасное вы�
полнение работ.
Если рабочее место не содержится в чистоте и порядке, можно обо что�то споткнуться, поскользнуться
или упасть – и получить травму.

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.
Если во время коллективной работы рабочие неправильно поймут друг друга, это может привести к тя�
желым авариям и травмам.

РАБОТАТЬ ЗАПРЕЩЕНО

Если табличка не используется, храните ее в спе�
циальном отсеке.

ОПАСНО

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Остановка двигателя перед проведением техобслуживания

Остановите машину на ровной горизонтальной
площадке.

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

Полностью опустите рабочее оборудование на
грунт и остановите двигатель.

Установите рычаг блокировки (1) в положение
ЗАБЛОКИРОВАНО.

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

Заблокировано

Разблокировано

СТОП

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ
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Для предотвращения травм не проводите техобслужи�
вание при работающем двигателе. Если необходимо про�
водить техобслуживание при работающем двигателе, то
следует делать это при участии не менее двух рабочих
следующим образом.

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

Установите рычаг блокировки (1) в положение ЗАБ�
ЛОКИРОВАНО.

Соблюдайте предельную осторожность, работая
вблизи вентилятора, ремня вентилятора или других
движущихся деталей, чтобы не допустить защемле�
ния пальцев.

Не прикасайтесь к рычагам управления. Если рычаг
управления необходимо ввести в работу, то подайте
сигнал, предупреждающий других рабочих о необхо�
димости перейти в безопасное место.

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

Заблокировано

Разблокировано

Соответствующие инструменты

Используйте только подходящие для выполнения зада�
ния инструменты и применяйте их правильно. Исполь�
зование поврежденных, низкокачественных, неисправ�
ных или самодельных инструментов либо их неправиль�
ное использование может привести к тяжелой травме.

Гидроаккумулятор

Гидроаккумулятор заполнен газообразным азотом под
высоким давлением.

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

Не разбирайте гидроаккумулятор.

Не подносите его близко к огню и не утилизируйте
его сжиганием.

Не делайте в цилиндре отверстия, не ведите на нем
сварочные работы, не вскрывайте его газовым реза�
ком.

Не ударяйте по гидроаккумулятору, не переворачи�
вайте его и не подвергайте каким�либо механичес�
ким воздействиям.

Техобслуживание при работающем двигателе двумя рабочими

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ
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При утилизации из гидроаккумулятора следует выпустить газ.
Для выполнения указанной работы обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Персонал

К техобслуживанию и ремонту машины допускается только специально аттестованный персонал. Не допус�
кайте посторонних лиц к месту проведения работ.

При необходимости наймите охранника.

Сменное оборудование

Перед снятием или установкой сменного оборудо�
вания назначьте старшего.

Установите снятое с машины сменное оборудова�
ние в устойчивое положение, исключающее его па�
дение.
Примите меры к тому, чтобы исключить доступ пер�
сонала, не имеющего допуск, в зону хранения.

Работы, выполняемые под машиной

Если при проведении техобслуживания необходи�
мо выполнить работы под рабочим оборудованием
или машиной, подоприте рабочее оборудование и
машину блоками и опорами, достаточно прочными,
чтобы выдержать их массу.

Работать под машиной, если ее гусеницы подняты
над грунтом и она опирается только на рабочее обо�
рудование, чрезвычайно опасно. При случайном
нажатии рычага управления или повреждении гид�
равлической линии рабочее оборудование или ма�
шина может внезапно опуститься. Это чрезвычайно
опасно.
Никогда не работайте под машиной, если она долж�
ным образом не подперта блоками или опорами.

Шум

Если машина издает слишком сильный шум, он может вызвать временное или необратимое ухудшение слу�
ха.

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

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Использование молотка

При использовании молотка пальцы могут отлететь, или воз�
можен разлет мелких частиц металла. Это может привести к
серьезной травме. Всегда действуйте следующим образом.

Если наносить удары по твердым металлическим де�
талям, таким как штифты, зубья ковша, режущие кром�
ки или подшипники, возникает опасность, что эти де�
тали могут отлететь и нанести травму. Обязательно
надевайте защитные очки и перчатки.

При нанесении ударов по штифтам или зубьям ковша
существует опасность разлетания отколовшихся час�
тиц металла, которые могут ранить находящихся по�
близости людей. Всегда следите за тем, чтобы побли�
зости не было посторонних.

Консистентная смазка закачивается в систему регули�
ровки натяжения гусениц под высоким давлением.
Если при проведении регулировки не соблюдается ус�
тановленный порядок, то штуцер консистентной смаз�
ки (1) может вылететь и нанести серьезные травмы и
повреждения материальной части.

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

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

При сильном ударе по штифту он может отскочить и ранить кого�либо из находящихся поблизости людей.

Сварочные работы

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

Снятие клемм аккумуляторной батареи

Перед ремонтом электрооборудования или выполнением электросварки отсоедините отрицательную (–)
клемму аккумуляторной батареи, чтобы прекратить подачу тока.

Меры безопасности при использовании консистентной смазки высокого
давления для регулировки натяжения гусениц

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Разборка натяжных пружин не допускается

Натяжная пружина в сборе предназначена для снижения ударного воздействия на направляющее колесо.
Пружина находится под высоким давлением, поэтому при попытке ее разобрать она может вылететь
наружу и привести к серьезным травмам и даже смерти.
Никогда не разбирайте натяжную пружину.

Правила техники безопасности при работе с маслом,
находящимся под высоким давлением

Гидросистема всегда находится под воздействием внутреннего давления. При проверке или замене трубо�
проводов и шлангов убедитесь в том, что давление в гидравлическом контуре сброшено. Если давление в
контуре сохраняется, то это может привести к серьезным травмам или повреждениям, поэтому всегда дей�
ствуйте следующим образом.

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

При наличии утечки из трубопроводов или шлангов прилегающая зона увлажняется. В этом случае ос�
мотрите 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 небольшие 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 уча�
сток чистой водой и немедленно обратитесь к
врачу за медицинской помощью.

Правила техники безопасности при работе со шлангами высокого давления

Утечка масла или топлива из шлангов высокого давления может вызвать возгорание или сбои в работе
машины, и привести к тяжелой травме или повреждению имущества. При обнаружении ослабленных бол�
тов прекратите работу и затяните их до нормативного момента. При обнаружении поврежденных шлан�
гов 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.

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Отработанные материалы

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

Обязательно сливайте масло из машины в специ�
альные емкости.
Никогда не сливайте масло непосредственно на
грунт или в канализационную систему, реки, море
или озера.

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

Техобслуживание кондиционера

Попадание хладагента кондиционера в глаза может привести к слепоте, попадание хладагента на кожу мо�
жет привести к обморожению.

Ни в коем случае не прикасайтесь к хладагенту.

Сжатый воздух

При выполнении очистки сжатым воздухом существует опасность получения тяжелой травмы или по�
вреждения имущества вследствие разлета частиц грязи.

При использовании сжатого воздуха для очистки элементов радиатора всегда работайте в защитных оч�
ках, пылезащитном респираторе, перчатках и других средствах индивидуальной защиты.

Периодическая замена ответственных деталей

Для безопасной и длительной эксплуатации машины необходимо регулярно доливать масло и прово�
дить профилактический уход и техобслуживание. Для усиления мер безопасности необходимо регуляр�
но менять ответственные детали, от состояния которых особенно зависит безопасная эксплуатация ма�
шины, в частности, шланги и ремни безопасности.
О замене ответственных деталей см. раздел ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ (стр. 4�15).

В материале этих деталей со временем происходят естественные изменения, а неоднократное их ис�
пользование вызывает ухудшение эксплуатационных свойств, износ и усталость материала. В результа�
те эти детали могут выйти из строя и стать причиной увечья или гибели людей. Трудно определить остав�
шийся срок службы этих деталей, основываясь на внешнем осмотре или оценках оператора, поэтому
всегда заменяйте их через предписанные промежутки времени.

При обнаружении любого дефекта заменяйте или ремонтируйте ответственные детали, даже если нор�
мативный период их эксплуатации не истек.

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ
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< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем перейти к этой главе, внимательно изучите со�
держание главы ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ИЛЛЮСТРАЦИИ МАШИНЫ

ОБЩИЙ ВИД МАШИНЫ

(1) Ковш (9) Звездочка

(2) Рукоять (10) Гусеничная цепь

(3) Цилиндр ковша (11) Рама гусеничной тележки

(4) Цилиндр рукояти (12) Направляющее колесо

(5) Зеркало заднего вида (13) Цилиндр отвала

(6) Стрела (только для машин с отвалом)

(7) Цилиндр стрелы (14) Передний отвал

(8) Зеркало заднего вида (только для машин с отвалом)

ИЛЛЮСТРАЦИИ МАШИНЫ
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(1) Автомобильный радиоприемник (если установлен) (14) Дисковый регулятор подачи топлива

(2) Включатель стеклоочистителя (15) Пусковой переключатель

(3) Выключатель блокировки поворота платформы (16) Выключатель тормоза удержания поворота платформы

(4) Переключатель скорости передвижения (17) Дисковый регулятор управления подачей топлива

(4) (кроме машин с отвалом) (18) Выключатель нагревателя (если установлен)

(5) Рычаги блокировки (19) Контрольная лампа предпускового подогрева

(6) Левый рычаг управления рабочим оборудованием (20) Контрольная лампа системы автоматической смазки (если установлена)

(7) Включатель резкого замедления (21) Контрольная лампа блокировки поворота платформы

(8) Педаль акселератора для передвижения машины (22) Контрольная лампа зарядки

(4) (только для машин с отвалом) (23) Контрольная лампа давления масла в двигателе

(9) Рычаги управления передвижением (24) Счетчик моточасов

(10)  Включатель звукового сигнала (25) Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя

(11)  Правый рычаг управления рабочим оборудованием (26) Указатель уровня топлива

(12) Рычаг управления отвалом (27) Включатель освещения

(4) (только для машин с отвалом) (28) Контрольная лампа резкого замедления

(13) Контрольная панель

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ИЛЛЮСТРАЦИИ МАШИНЫ
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Ниже приводится описание устройств, используемых при эксплуатации машины.

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

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

A: Группа ламп предупреждения

B: Приборы, связанные с аварийным остановом

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

C: Измерительные приборы
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Контрольные лампы предупреждения

<<<<< ВНИМАНИЕ

Если предупредительный сигнал мигает или горит, проведите проверку и техническое обслужива�
ние соответствующего узла как можно скорее.

Если проблема не устранена, то она может повлечь неисправность машины

Приведенные ниже параметры необходимо проверять при работающем двигателе. Если возникают неисп?
равности, то предупредительный сигнал указывает на узел, требующий немедленного ремонта. При нали?
чии неисправности загорится или начнет мигать соответствующая контрольная лампа.

Контрольная лампа уровня зарядки
Эта контрольная лампа (1) указывает на наесправ?
ность в системе зарядки во время работы двигате?
ля.

Если эта контрольная лампа мигает, проверьте на?
тяжение клинового ремня При обнаружении неис?
правности см. раздел ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
(стр. 3?110).

Если контрольная лампа начинает мигать, то немед?
ленно остановите двигатель или дайте ему порабо?
тать на низких холостых оборотах, затем немедлен?
но выясните причину неисправности и устраните ее.

(1)  Контрольная лампа уровня зарядки  (2)  Контрольная лампа системы автоматической смазки (Если установлена)

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

При запуске или остановке двигателя с пусковым включателем в положении ON может вспыхнуть конт?
рольная лампа, а зуммер может подать короткий сигнал. Это не считается неисправностью.

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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Контрольная лампа системы автоматической смазки
(Если установлена)

Эта контрольная лампа (2) загорается при отклонении
от нормы работы системы автоматической смазки.

Если она загорелась, см. раздел ПРОЧИЕ НЕИСПРАВ?
НОСТИ (стр. 3?110).

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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<<<<< ВНИМАНИЕ

Если контрольная лампа начинает мигать, то немедленно остановите двигатель или дайте ему по�
работать на низких холостых оборотах, затем немедленно выясните причину неисправности и уст�
раните ее.

Аварийные контрольные лампы

Приведенные ниже параметры необходимо проверять при работающем двигателе. При наличии неисправ?
ности загорится соответствующая контрольная лампа и раздастся звуковой сигнал. Незамедлительно про?
ведите необходимые ремонтные работы.

(1) Контрольная лампа давления масла в двигателе

Эта контрольная лампа (1) мигает при падении давления
масла в двигателе ниже определенного уровня. Если она
мигает, выключите двигатель и выполните проверку в со?
ответствии с разделом ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ (стр.
3?110).

ПОЯСНЕНИЕ

При повороте пускового включателя в положение ON лам?
па загорается и гаснет сразу же после запуска двигателя.
При запуске двигателя может  на короткое время вклю?
читься зуммер, но это не указывает на наличие отказа.

Контрольная лампа давления масла в двигателе

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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Указатели и счетчик

Группа контрольных ламп Указатели и счетчик
(1) Контрольная лампа предпускового подогрева двигателя (4) Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
(2) Контрольная лампа блокировки поворота платформы (5) Указатель уровня топлива
(3) Контрольная лампа резкого замедления (6) Счетчик моточасов

Контрольная лампа (1) показывает необходимость по?
догрева двигателя перед запуском при температуре
окружающего воздуха ниже 0°C.

Лампа загорается при повороте пускового включате?
ля в положение HEAT и начинает мигать примерно че?
рез 30 секунд, указывая на то, что предпусковой подо?
грев завершен. (Контрольная лампа погаснет пример?
но через 10 секунд.)

Контрольная лампа блокировки поворота плат�
формы

Контрольная лампа (2) сообщает оператору о том, что
блокировка платформы включена.

При включении: лампа горит

Контрольная лампа загорается при установке включа?
теля блокировки поворота платформы в положение ON
(ВКЛЮЧЕНА).

ПОЯСНЕНИЕ

Гидромотор поворота платформы оснащен дисковым
тормозом, механически останавливающим вращение.
Если контрольная лампа блокировки поворота плат?
формы горит, значит, тормоз остается включенным

Группа контрольных ламп
При повороте пускового включателя в положение ON загораются контрольные лампы, соответствующие вклю?
ченным устройствам.

Контрольная лампа предпускового подогрева двигателя

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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Контрольная лампа резкого замедления
Контрольная лампа (3) сообщает оператору о том, что
функция резкого замедления включена.

При включении: Лампа горит

При отключении: Лампа гаснет.

При нажатии переключателя функции резкого замедле?
ния соответствующая лампа загорается, а при повторном
его нажатии – гаснет.

ПОЯСНЕНИЕ
Если горит контрольная лампа функции резкого замедле?
ния, двигатель будет работать на низких холостых оборо?
тах в любом положении регулятора подачи топлива.

Указатели и счетчик
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Этот указатель (4) отображает температуру охлаждающей
жидкости в двигателе.
Во время нормальной работы будет гореть зеленая часть
указателя.

При загорании красной части указателя во время работы,
переведите двигатель в режим низких холостых оборотов
и дождитесь загорании зеленой части.

После запуска двигателя прогрейте его до загорания
зеленой части указателя.

Указатель уровня топлива
Этот указатель отображает уровень топлива в баке: Во
время нормальной работы будет гореть зеленая часть
указателя.

Если во время работы начнет мигать красная часть указа?
теля, это означает, что в баке осталось менее 13 л топли?
ва, проверьте и долейте топливо.

Фактический уровень может не отображаться в течение
непродолжительного времени после того, как пусковой
включатель переведен в положение ON, но это не свиде?
тельствует о неисправности.

Счетчик моточасов
Данный счетчик (6) указывает суммарное время работы
машины. Задайте периодичность технического обслужи?
вания с помощью этого дисплея.
Счетчик моточасов работает при включенном двигателе,
даже если машина не передвигается.

При работающем двигателе контрольная лампа работы,
расположенная над счетчиком, мигает, показывая, что
счетчик продолжает работать.

Показания счетчика увеличатся на единицу через час
работы вне зависимости от частоты вращения двигателя.

Зеленый цвет

Красный цвет

Зеленый цвет

Красный цвет

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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ВКЛЮЧАТЕЛИ

(1) Пусковой включатель (6) Включатель обогревателя кабины

(2) Переключатель скорости передвижения (7) Включатель звукового сигнала

(кроме машин с отвалом) (8) Включатель резкого замедления

(3) Выключатель блокировки поворота платформы (9) Включатель плафона освещения кабины

(4) Включатель стеклоочистителя ветрового стекла (10) Выключатель тормоза удержания поворота платформы

(5) Включатель наружного освещения (11) Дисковый регулятор подачи топлива

Пусковой включатель
Включатель (1) предназначен для запуска и оста?
новки двигателя.

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

Положение ON
Электрический ток подается в зарядную цепь и
цепи контрольных ламп.

Пока двигатель работает, пусковой включатель
должен находиться в положении ON.

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

Положение HEAT (предпусковой подогрев)
При запуске двигателя зимой установите пусковой включатель в это положение. Когда пусковой включа?
тель находится в положении НЕАТ, загорается контрольная лампа предпускового подогрева Удерживайте
ключ в этом положении до тех пор, пока контрольная лампа не начнет мигать. Сразу после того, как она
начнет мигать, отпустите пусковой включатель. Он автоматически вернется в положение OFF.
После этого запустите двигатель, повернув пусковой включатель в положение START.

HEAT

S
TAR

T

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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Переключатель скорости передвижения
Этот переключатель(2) используется для перехода от низ?
кой скорости передвижения к высокой или наоборот.

Положение LOW: Низкая скорость передвижения

Положение HIGH: Высокая скорость передвижения

Выключатель блокировки поворота платформы

<<<<< ВНИМАНИЕ

При передвижении или тогда, когда Вы не осуществляете поворот платформы, включайте бло�
кировку поворота платформы.

На склонах, даже если включатель блокировки установлен в положение ON, платформа может
повернуться под тяжестью рабочего оборудования, если рычаг управления поворотом платфор�
мы сдвинуть в направлении уклона.

Выключатель (3) используется для блокировки платформы,
не допускающей ее поворота.

Положение ON (блокировка включена): Блокировка пово?
рота платформы включена постоянно, по?
этому поворотная платформа остается не?
подвижной даже при включении поворота.
В этом случае загорается лампа блокиров?
ки поворота платформы.

Положение OFF (отключено): Включение блокировки пово?
рота платформы производится при нейт?
ральном положении рычага управления по?
воротом платформы; при перемещении
этого рычага блокировка отключается.
Блокировка повороты платформы включа?
ется примерно через 4 секунды после пе?
ремещения рычага управления поворотом
платформы в нейтральное положение.

Включатель (4) приводит в действие стеклоочиститель вет?
рового стекла

(a) OFF: Стеклоочиститель остановлен.

(b)ON: Стеклоочиститель работает в постоянном режиме.

(c) Работает стеклоомыватель: если отпустить включатель,
он вернется в положение (b).

(d)Работает стеклоомыватель: если отпустить включатель,
он вернется в положение (а).

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Включатель стеклоочистителя ветрового стекла
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Включатель осветительных приборов
Этот включатель (5) предназначен для включения фар
и подсветки панели.

Положение 1: включена подсветка панели.

Положение 2: включены фары, подсветка панели и ра?
бочая фара.

Положение OFF: осветительные приборы выключены.

Включатель обогревателя кабины
(Если установлен)

Переключатель (6) используется для обогрева кабины
оператора.

Для установки расхода теплого воздуха предусмотре?
ны два уровня.

Положение Hi: высокий расход.

Положение Lo: низкий расход.

Источником тепла для обогрева кабины является сис?
тема охлаждения двигателя, поэтому при низкой тем?
пературе охлаждающей жидкости в кабине будет холод?
но.

Включатель звукового сигнала
При нажатии на кнопку (7) на конце правого рычага уп?
равления рабочим оборудованием подается звуковой
сигнал.

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обязательно верните рычаги управления рабочим оборудованием и передвижением машины в
нейтральное положение перед перемещением включателя резкого замедления. Если при пере�
мещении включателя любой рычаг будет находиться в рабочем положении, произойдет резкое
изменение крутящего момента двигателя

Включатель резкого замедления

Этот переключатель (8) используется для снижения ча?
стоты вращения двигателя и расхода топлива в случае,
когда от двигателя не требуется высокой мощности, на?
пример, когда рычаги управления передвижением и ра?
бочим оборудованием находятся в нейтральном поло?
жении.

При нажатии включателя резкого замедления, находя?
щегося в центре рукоятки левого рычага управления
рабочим оборудованием, загорится контрольная лам?
па резкого замедления, а двигатель перейдет в режим
низких холостых оборотов.

При повторном нажатии включателя резкого замедле?
ния эта лампа погаснет, а двигатель вернется в режим,
установленный регулятором подачи топлива.

ПОЯСНЕНИЕ

Когда регулятор подачи топлива находится в положении низких холостых оборотов, частота вращения
двигателя не уменьшится даже при нажатии включателя резкого замедления.

Возможной причиной того, что частота вращения двигателя не увеличивается, может быть включение
функции резкого замедления. Проверьте это по состоянию контрольной лампы резкого замедления.

Если пусковой включатель переводится в положение OFF при включенной функции резкого замедления,
то эта функция выключается.

Этот включатель (9) предназначен для включения
плафона освещения кабины.

Положение ON: горит

Положение OFF: не горит.

Включатель плафона освещения кабины

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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Этот переключатель (10) используется для отключе?
нии блокировки поворота платформы при включен?
ном тормозе поворота платформы.

Положение OFF: автоматический режим

Положение ON: отключение

Выключатель блокировки поворота платформы

Переключатель (11) используется для управления
частотой вращения и выходной мощностью двигате?
ля.

(a) Положение, соответствующее низким холостым
оборотам:  регулятор повернут нале?
во (против часовой стрелки)

(b)Положение, соответствующее высоким холостым
оборотам:  регулятор повернут напра?
во (по часовой стрелке)

ПОЯСНЕНИЕ

Если горит контрольная лампа функции резкого за?
медления, двигатель будет работать на низких холо?
стых оборотах в любом положении регулятора пода?
чи топлива. Для восстановления частоты вращения
двигателя нажмите включатель резкого замедления,
расположенный на левом рычаге управления рабо?
чим оборудованием, для отключения функции резко?
го замедления.

Дисковый регулятор подачи топлива

Вперед

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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РЫЧАГИ И ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ

(1) Рычаг блокировки (5) Рычаги управления передвижением
(2) Левый рычаг управления рабочим оборудованием (для машин с педалью управления передвижением)
(3) Правый рычаг управления рабочим оборудованием (если установлен)
(4) Рычаг управления отвалом (6) Педаль акселератора для передвижения машины

 (только для машин с отвалом) (только для машин с отвалом)

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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Покидая кабину оператора, надежно установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРО�
ВАНО. Если не установить рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, то случайное при�
косновение к рычагам управления рабочим оборудованием может привести к тяжелым теле�
сным травмам.

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

При перемещении рычага блокировки вверх будьте внимательны, чтобы не задеть рычаг управ�
ления рабочим оборудованием.

При перемещении рычага блокировки вниз будьте внимательны, чтобы не задеть рычаг управ�
ления рабочим оборудованием.

Рычаг блокировки

Рычаг (1) предназначен для блокировки рычагов управ?
ления рабочим оборудованием, передвижением и от?
валом.

Потяните за рычаг вверх, чтобы включить блокировку.

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

Рычаг управления рабочим
оборудованием
Левый рычаг (2) управления рабочим оборудованием
предназначен для перемещения рукояти и поворотной
платформы.

Управление рукоятью / Управление поворотом платфор?
мы

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

N (Нейтраль): Поворотная платформа и рукоять удержи?
ваются в текущем положении и не переме?
щаются.

Правый рычаг (3) управления рабочим оборудованием
предназначен для перемещения рукояти и поворотной
платформы.

Управление стрелой / Управление ковшом

(e) ПОДЪЕМ
(f) ОПУСКАНИЕ
(g) РАЗГРУЗКА
(h) СКЛАДЫВАНИЕ

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

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Разбло?
кировано

Заблоки?
ровано



3�17

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Рычаг управления отвалом
(только для машин с отвалом)

Этот рычаг (4) используется для управления отвалом.

(a): ОПУСКАНИЕ

(b): ПОДЪЕМ

Рычаги управления передвижением

Если рама гусеничной тележки обращена назад,
то команды, задающие направление передвиже�
ния, будут выполняться с обратным результатом.
Прежде чем действовать рычагами управления
передвижением, определите, как расположена
рама гусеничной тележки. (Если звездочка ока�
зывается сзади, то это означает, что рама гусе�
ничной тележки обращена вперед.)

Этот рычаг (5) используется для включения переднего
или заднего хода.

(a) ПЕРЕДНИЙ ХОД: переместите рычаг вперед.
(b) ЗАДНИЙ ХОД: переместите рычаг назад.

N: 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 передвиже?
ния машины.

Рама гусеничной тележки обращена вперед

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Звездочка
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Машины с педалью управления передвижением
(Если установлена)

Если рама гусеничной тележки обращена назад, то команды, задающие направление передвиже�
ния, будут выполняться с обратным результатом.

Прежде чем действовать рычагом управления передвижением, определите, как расположена рама
гусеничной тележки. (Если звездочка находится сзади, то это означает, что рама гусеничной те�
лежки обращена вперед.)

(a) ПЕРЕДНИЙ ХОД:  Рычаг перемещается вперед.
(Рычаг перемещен вперед).

(b) ЗАДНИЙ ХОД:  Рычаг перемещается назад.
(Рычаг перемещен назад).

N (Нейтраль): Машина останавливается

( ): обозначает управление рычагом.

Для машин, оснащенных сигналом предупреждения о
передвижении

Если рычаг из нейтрального положения перевести от себя
или на себя, то включится сигнал, предупреждающий о
начале передвижения машины.

Педаль акселератора для передвижения машины
(только для машин с отвалом)

При нажатии педали (6) скорость машины увеличится.

ПОЯСНЕНИЕ

Переключатель скорости передвижения не устанавлива?
ется на машинах  с отвалом.

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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Покидая кабину оператора, надежно установите
рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

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

СВЕТОВОЙ ЛЮК

Открытие
1. Надежно зафиксируйте рычаг блокировки.

2. Проверьте перемещение стеклянной панели люка,
потянув за рукоятку блокировки (2), расположен?
ную спереди, затем откройте панель при помощи
рукоятки (1), переместив ее вверх.

Разблокировано

Заблокировано

Закрытие
Держась за рукоятку (1), опустите стеклянную панель люка и включите блокировку (2). Если блокировка не
сработает, вновь откройте люк, затем закройте его и включите блокировку.

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При выполнении операций проверки или обслуживания под капотом двигателя обязательно по�
ставьте его на упор открытого положения.

1. Потяните за ручку открывания капота (1) для разбло?
кировки его замка.

2. Поднимите капот (2) вверх, затем поставьте его на упор
открытого положения (3).

3. Для закрытия капота (2) снимите упор открытого положения (3), вставьте его до упора в фиксатор, мед?
ленно опустите капот и надавите на него с тем, чтобы он заблокировался замком.

ПРИМЕЧАНИЕ

Капот всегда должен быть заперт, кроме случаев, когда
он открыт.

Проверить, заперт ли капот, можно по положению паза
под ключ в рукоятке открывания.

ПОЯСНЕНИЕ

Если капот заперт, ручка капота не будет передвигаться.

Открыто Заперто

КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем открыть или закрыть потолочный люк,
переднее окно, нижнее окно или дверь, обязатель�
но устанавливайте рычаг блокировки в положение
ЗАБЛОКИРОВАНО.
Случайное прикосновение к незаблокированным
рычагам управления может привести к серьезной
аварии.

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

Существует опасность его падения, поэтому обя�
зательно заблокируйте его правым и левым запор�
ными штифтами (А).

При закрытии свободно отпущенное переднее
окно опускается под собственным весом слишком
быстро. Крепко удерживайте ручки обеими рука�
ми при закрытии окна.

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

2. Установите рычаг блокировки рычагов управления ра?
бочим оборудованием в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

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

Разблокировано

Заблокировано

Разблокировано

Заблокировано

3. Отсоедините провод электродвигателя стеклоочистите?
ля от разъема (В).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если открыть переднее окно, не отсоединив провод,
он разорвется.

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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4. Для разблокирования окна потяните внутрь за?
порные штифты (A) в верхней левой и правой ча?
сти переднего окна.

5. Находясь внутри кабины оператора, возьмитесь
за нижнюю ручку левой рукой, а за верхнюю руч?
ку – правой рукой; потяните окно вверх и вставь?
те его в упор (С) до конца, затем вставьте пра?
вый и левый запорные штифты (А), надежно за?
фиксировав окно.

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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Закрытие
1. Остановите машину на ровной горизонтальной площадке, опустите рабочее оборудование на грунт и ос?

тановите двигатель.

Разблокировано

Заблокировано

2. Надежно зафиксируйте рычаг блокировки.

3. Освободите запорные штифты (A).

4. Возьмитесь за ручку в нижней части переднего окна
левой рукой, а за ручку в его верхней части – пра?
вой, откройте замок защелки (С) большим пальцем
правой руки, затем медленно потяните за верхнюю
ручку и опустите переднее окно. Открывая замок за?
щелки (С), нажмите на рычаг (D) в направлении
стрелки и откройте замок.

5. Надежно зафиксируйте запорными штифтами (A) с
левой и правой стороны.

6. Подсоедините провод электродвигателя стеклоочи?
стителя к разъему (В).

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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ДВЕРНОЙ ЗАМОК

Используйте дверной замок для фиксации открытой двери.

1. Чтобы зафиксировать дверь, прижмите ее к защелке (1).

2. Для разблокировки потяните вперед ручку (2), находя?
щуюся с левой стороны сиденья оператора.

3. Чтобы зафиксировать дверь, плотно прижмите ее к за?
щелке.

1. Потяните за кольцо (1) и полностью выньте замок уплот?
нения (2) из уплотнения оконного проема (3).

2. С усилием надавите на угол стекла и выдавите стекло
наружу.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стекло заднего окна следует снимать только при его
использовании в качестве аварийного выхода в экст�
ренных ситуациях. В других случаях его снятие недо�
пустимо.

Нижняя часть ветрового стекла

1. Когда переднее окно открыто, выньте запорные штифты
(Е) для снятия нижней части переднего окна.

2. Уберите снятую нижнюю часть переднего окна в заднюю
часть кабины оператора и зафиксируйте ее запорными
штифтами (Е).

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД ИЗ КАБИНЫ ОПЕРАТОРА

Если по какой?либо причине становится невозможным открыть двери кабины, то откройте заднее стекло и
воспользуйтесь им в качестве аварийного выхода.

Снимите стекло заднего окна следующим образом.

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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КРЫШКИ С ЗАМКОМ

Замки предусмотрены в крышке заливной горловины топ?
ливного бака, в двери кабины оператора и в капоте двига?
теля. Крышка отпирается и запирается пусковым ключом.

Вставьте ключ до упора и поверните его. Если не вставить
ключ до упора и повернуть его, он может сломаться.

Открывание крышек

1. Вставьте ключ в замок.

2. Поверните ключ по часовой стрелке, совместив метки
на крышке с пазом личинки замка, затем откройте
крышку.

Запирание крышки

1. Заверните крышку и вставьте ключ в замок.

2. Повернув ключ против часовой стрелки, извлеките его
из замка.

Открывание крышки лючка

1. Вставьте ключ в замок.

2. Поверните ключ против часовой стрелки и откройте па?
нель, потянув за ее ручку.

Открывание и закрытие крышек с замком

Открывание и закрытие крышек лючков с замком

Выступ

Тип А

Тип В

ЗАМОК
ОТКРЫТ

Метка

ЗАМОК
ОТКРЫТ

ЗАМОК
ЗАКРЫТ

ЗАМОК
ЗАКРЫТ

Метка на крышке

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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Запирание крышки лючка

1. Закройте крышку лючка и вставьте ключ в замок.

2. Повернув ключ по часовой стрелке, извлеките его
из замка.

ПЕПЕЛЬНИЦА

Место расположения – справа от сиденья операто?
ра.

Обязательно погасите сигарету перед тем, как по?
ложить ее в пепельницу, затем закройте крышку.

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ



3�27

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кондиционер (Если установлен)

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ
Этот переключатель служит для установки температуры.

РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ВОЗДУХА
Существует три уровня расхода воздуха.

Применение Ниже Выше

П о л о ж е н и е
переключате?
ля

Чем ближе "холодный" конец, тем ниже температура; чем ближе
"горячий конец", тем она выше.

Применение Выключено       Низкий расход Средний расход Высокий расход

Переключатель

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА
Направление потока воздуха выбирается оператором.

Применение Подача в ноги Подача на лицо

Переключатель

Направление
подачи

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ ЗАБОРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА / РЕЦИРКУЛЯЦИИ
Этот переключатель используется для выбора источника воздуха: забор воздуха снаружи или рециркуляция

Применение

Переключатель

Рециркуляция
Это положение используется для бы?
строго охлаждения кабины или в слу?
чае, если наружный воздух грязный.

Забор наружного воздуха
Это положение используется для
забора наружного воздуха или об?
дува запотевшего стекла.

ВКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА
Используется для включения и выключения кондиционера

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ
Контейнер используется для хранения бутылок с напитками и т.д.

Применение Кондиционер выключен        Кондиционер включен

Переключатель

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КОНДИЦИОНЕРОМ
Время от времени проветривайте кабину, когда кондиционер работает в режиме охлаждения

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

• Если кондиционер работает в течение долгого времени, проветривайте кабину и охлаждайте воздух каж?
дый час.

Избегайте переохлаждения воздуха в кабине.

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

ПРОВЕРКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН, ОСНАЩЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОМ
Для осмотра машины, оснащенной кондиционером см. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ (стр. 4?16).
Проводите осмотр в соответствии с этой таблицей.

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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РАДИОПРИЕМНИК
(Если установлен)

РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

(1) Ручка включения/настройки громкости (6) Кнопки ускоренной настройки на радиостанции
(2) Кнопка выбора режима (7) Дисплей
(3) Кнопка выбора режима дисплея (8) Кнопки установки времени
(4) Кнопка переключения FM/AM диапазона (9) Кнопки настройки
(5) Кнопка управления сканированием/

сохранением настроек

РУЧКА ВКЛЮЧЕНИЯ/НАСТРОЙКИ ГРОМКОСТИ

Нажмите на ручку (1), чтобы включить радиоприемник.

На дисплее (7) отображается воспроизводимая частота.
Для выключения приемника нажмите на ручку еще раз.

КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА

При каждом нажатии на кнопку (2) будет происходить из?
менение режима в следующей последовательности:

громкость (Vol) → низкий тембр (BASS) → высокий тембр
(TRE) → баланс (BAL) → громкость (Vol) → BASS → TRE

Если не нажимать кнопку в течение более 5 секунд, дисп?
лей вернется в исходный режим работы.

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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i. Vol: Поверните ручку (1) по часовой стрелке для уве?
личения громкости;
Поверните ручку (1) против часовой стрелки для умень?
шения громкости.
Диапазон изменения громкости: 0 – 40.

ii. BAS: Сначала нажатием кнопки (2) выберите режим
BAS (низкий тембр).
Затем в течение 5 секунд отрегулируйте низкий тембр
вращением ручки (1).
Диапазон регулировки низкого тембра: от +7 до –7.
Вращением ручки (1) по часовой стрелке производит?
ся увеличение параметра, против часовой стрелки –
его уменьшение.

iii. TRE: Сначала нажатием кнопки (2) выберите режим
TRE (высокий тембр).
Затем в течение 5 секунд отрегулируйте высокий
тембр вращением ручки (1).
Диапазон регулировки высокого тембра: от +7 до –7.
Вращением ручки (1) по часовой стрелке производит?
ся увеличение параметра, против часовой стрелки –
его уменьшение.

iv. Сначала нажатием кнопки (2) выберите режим BAL (ба?
ланс).
Затем в течение 5 секунд отрегулируйте балансиров?
ку левого и правого динамиков вращением ручки (1).
Диапазон регулировки: L9 – 0 ? R9
Поверните ручку (1) по часовой стрелке для увеличе?
ния громкости правого динамика (на дисплее отобра?
жается 0 ? R9)
Поверните ручку (1) против часовой стрелки для уве?
личения громкости левого динамика (на дисплее ото?
бражается 0 ? L9)

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ FM/AM ДИАПАЗОНА

Нажмите кнопку (3), чтобы выбрать желаемый диапазон.

Каждое нажатие на кнопку приведет к переключению диапа?
зонов в следующй последовательности:  AM → FM → AM ...

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА ДИСПЛЕЯ (ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ)

Для данного радиоприемника приоритетным является
отображение частоты. Если на дисплее отображается ча?
стота, то при нажатии на кнопку (4) на 5 секунд на нем ото?
бразится текущее время. По прошествии 5 секунд дисп?
лей автоматически вернется в состояние отображения
частоты. Дисплей будет возвращаться к отображению ус?
тановленной частоты по прошествии 5 секунд каждый раз
при нажатии любой из кнопок за исключением кнопки TIME
SET (УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ).
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КНОПКА AS/PS
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СОХРАНЕНИЯ (AS)

Если удерживать кнопку (5) в нажатом положении более 2
секунд, произойдет автоматический выбор и сохранение в
памяти 6 наиболее мощных радиостанций в данной зоне при?
ема.

ФУНКЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ НАСТРОЕК (PS)

Если удерживать кнопку (5) в нажатом положении менее 2
секунд, то начнется переключение между заранее настро?
енными радиостанциями с интервалом в 6 секунд. Если сиг?
нал от заранее настроенной радиостанции отсутствует, через
1 секунду произойдет переключение на следующую заранее
настроенную радиостанцию. Для прекращения такого скани?
рования нажмите еще раз кнопку (5) или одну из кнопок быс?
трой настройки (6).

ДИСПЛЕЙ
На дисплее отображаются выбранный диапазон, частота, но?
мер кнопки быстрой настройкии текущее время.

КНОПКА НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ
Используется для настройки времени.

H: Часы

M: Минуты

SET: Устанавливается начало часа (00 минут)

КНОПКИ БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ (1, 2, 3, 4, 5, 6) (ЗАРАНЕЕ НАСТРОЕННАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ)
Если данные кнопки установлены на выбранную частоту оп?
ределенной радиостанции, то при их нажатии радиоприем?
ник настраивается на заданную частоту.

Более подробно процедура настройки описана в разделе
УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ (стр. 3?33).

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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КНОПКИ НАСТРОЙКИ

Нажатием кнопок настройки (9) производится изменение
частоты.

Если удерживать кнопку (9) нажатой в течение более 3
секунд, настройка на радиостанцию произойдет автома?
тически.

Для поиска следующей радиостанции нажмите на эту
кнопку еще раз и удерживайте ее в таком положении бо?
лее 3 секунд.

УПРАВЛЕНИЕ РАДИОПРИЕМНИКОМ

УСТАНОВКА КНОПОК БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ

1. Нажмите на кнопку включения питания (1) для отобра?
жения на дисплее (7) частоты.

2. Поверните ручку настройки (9) (ручная, автоматичес?
кая настройка) для выбора желаемой частоты.

3. Нажмите на кнопку быстрой настройки для внесения в
память заданного значения частоты, удерживая ее в
таком положении не менее 1,5 секунды. Звук пропа?
дет, но после внесения в память заданного значения
появится вновь, и номер кнопки быстрой настройки
отобразится на дисплее (7), чтобы указать на то, что
частота радиостанции внесена в память.
По завершении установки нажмите кнопку быстрой на?
стройки (6) и отпустите ее не позднее чем через при?
близительно 1,5 секунды. Произойдет перенастрой?
ка на частоту радиостанции, внесенной в память для
данной кнопки. Можно внести в память одну радио?
станцию диапазона AM и одну радиостанцию диапа?
зона FM для каждой кнопки быстрой настройки.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА
Кнопками настройки (9) установите желаемую частоту.

Каждый раз при нажатии кнопки частота будет изменяться в сторону увеличения или уменьшения с интерва?
лом в 9 кГц (в AM диапазоне) или 0,1 МГц (в FM диапазоне).

Кнопка : Переход на более высокую частоту
Кнопка : Переход на более низкую частоту

При достижении значением частоты верхнего или нижнего предела она автоматически изменится в сле?
дующем порядке: верхний предел – нижний предел или нижний предел – верхний предел

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА
Удерживайте кнопку настройки (9) нажатой не менее 0,5 секунд. После обнаружения какой?либо радиостан?
ции поиск автоматически прекращается. Для поиска следующей радиостанции нажмите кнопку настройки
(9) повторно, по крайней мере, на 0,5 секунды.

Кнопка : Переход на более высокую частоту
Кнопка : Переход на более низкую частоту

При нажатии на кнопку настройки (9) во время автоматической настройки она прекратится, и радиопри?
емник будет настроен на частоту, которая была установлена в момент нажатия кнопки.

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
1. Нажмите на кнопку выбора режима дисплея (4) для

отображения на нем текущего времени.
Через 5 секунд дисплей вернется в состояние ото?
бражения частоты, и показания времени нельзя бу?
дет исправить.
Если это произойдет, еще раз нажмите на кнопку вы?
бора режима дисплея (4).

2. Нажмите кнопку (8) настройки времени и установите
часы и минуты.

Кнопка H: настройка времени в часах (каждое нажа?
тие увеличивает отображаемое значение
на один час)

Кнопка M: настройка времени в минутах (каждое на?
жатие увеличивает отображаемое значе?
ние на одну минуту)

Если удерживать кнопку H или M в нажатом положе?
нии, то отображаемое время будет непрерывно ме?
няться, пока кнопка не будет отпущена.
Кнопка SET: При каждом нажатии кнопки SET происходит возврат к исходным установкам времени по
часам и минутам.
Если показания в минутах находятся между 0 и 05, то показания в минутах вернутся к 00.
Если показания в минутах находятся между 55 и 59, то показания в минутах вернутся к 00, а показания
часов увеличиваются на 1.
Если показания в минутах находятся между 06 и 54, то возврат к исходным установкам невозможен.
Пример 10:05 → 10:00

10:59 → 11:00
10:26 → 10:26

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

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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Антенна
Если принимаемый сигнал слаб, или его заглушают
шумы, выдвиньте антенну. При очень сильном сигнале
настройте чувствительность приемника путем уборки
антенны.

ПРИМЕЧАНИЕ

При транспортировке машины или размещении
ее на стоянку в гараже обязательно уберите ан�
тенну во избежание ее возможного повреждения.

Уход за радиоприемником
Для обеспечения безопасности обязательно устанавливайте громкость на уровень, при котором во вре?
мя 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 быстрой настройки сбрасываются, по?
этому установку следует произвести повторно.

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед заменой плавкого предохранителя обяза�
тельно поверните пусковой включатель в положе�
ние OFF.

Плавкие предохранители защищают электрооборудо?
вание и электропроводку от перегорания.

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

Для этого используйте плавкий предохранитель, рас?
считанный на тот же номинальный ток.

Если стартер не вращается при повороте пускового
включателя в положение ON, причиной этого может
быть разрыв предохранительной перемычки (1). В та?
ком случае откройте капот двигателя, проверьте пере?
мычку и замените при необходимости.

ПОЯСНЕНИЕ

Предохранительная перемычка относится к типу плав?
кой предохранительной электропроводки, рассчитан?
ной на высокое значение токов и установленной на уча?
стке цепи с высокой силой тока для защиты элементов
электрооборудования и электропроводки от перегора?
ния тем же образом, что и обычный плавкий предохра?
нитель.

СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА: DBK0001?DBK1392, DBK1404?DBK1437, DBK1457?DBK1571, DBK1585?DBK1604,
DBKB001?DBKB237,DBKB244?DBKB247

Система автоматической смазки, радиоприемник (дублирование)

Контроллер, контрольная панель, электромагнитный клапан

Фара

Нагреватель, система резкого замедления

Кондиционер (электродвигатель)

Запасной плавкий предохранитель

Запасной плавкий предохранитель

Запасной плавкий предохранитель

Название цепиНоминальный ток
предохранителя

Стеклоочиститель, радиоприемник, освещение ка?
бины, стеклоомыватель, панель кондиционера

Номинальный ток предохранителей и названия цепей

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЫЧКА
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2. Удерживайте ключ пускового включателя (2) в поло�
жении НЕАТ и убедитесь в загорании контрольной
лампы предпускового подогрева (3).

Приблизительно через 30 секунд контрольная лам�
па предпускового подогрева (3) начинает мигать, что
продолжается около 10 секунд, указывая на завер�
шение предпускового подогрева.

ПОЯСНЕНИЕ

Контрольная лампа и указатель тоже загораются,
если ключ установлен в положение HEAT, однако
это не является признаком неисправности.

3. Когда контрольная лампа предпускового подогрева (3)
погаснет, поверните ключ в пусковом включателе (2)
в положение START и запустите двигатель.

4. После запуска двигателя отпустите ключ пускового
включателя (2).

Ключ автоматически вернется в положение ON.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аварийная остановка
При неправильном срабатывании или возникновении неисправности поверните пусковой вклю�
чатель в положение OFF.

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

Перед поставкой машина была тщательно отрегулирована и проверена. Однако если сразу на�
чать эксплуатировать машину с полной нагрузкой, то это может привести к ухудшению ее рабо�
чих характеристик и сокращению сроков эксплуатации.
Обязательно выполните обкатку машины в течение первых 100 часов эксплуатации (по счетчику
моточасов). Во время обкатки соблюдайте предосторожности, описанные в данной инструкции.

<<<<< ВНИМАНИЕ

После запуска дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 5 минут.

Не допускайте работы двигателя с большими нагрузками или высокой частотой вращения.

Избегайте внезапных запусков двигателя, резких ускорений, крутых поворотов и резких остановок ма�
шины, если только это не диктуется аварийной ситуацией.

ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Обкатка новой машины

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Прогрев

ПРИМЕЧАНИЕ

Для масла гидросистемы наиболее подходящей
температурой является 50 – 80°С. Если необходимо
эксплуатировать машину при низкой температуре
масла, ее необходимо поднять не менее чем до 20°С
перед началом работы для продления срока служ�
бы машины.
При температуре масла в гидросистеме ниже 20°С
не допускайте резкого перемещения рычагов управ�
ления.
После запуска двигателя не увеличивайте резко его
частоту вращения до окончания прогрева. В частно�
сти, резкое увеличение частоты вращения двигате�
ля в очень холодную погоду может привести к выб�
росу белого дыма из выхлопной трубы, но это не ука�
зывает на наличие отказа.
Не допускайте непрерывной работы двигателя на
низких или высоких холостых оборотах более 20
минут.
Если необходима продолжительная работа двигате�
ля на холостых оборотах, необходимо периодичес�
ки подключать к нему нагрузку или переводить в ре�
жим средней частоты вращения

1. Установите регулятор подачи топлива (1) в промежуточ�
ное положение между НИЗКИМИ ХОЛОСТЫМИ ОБОРО�
ТАМИ и ВЫСОКИМИ ХОЛОСТЫМИ ОБОРОТАМИ и дайте
двигателю поработать 5 минут со средней частотой вра�
щения без нагрузки.

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

3. Медленно действуя рычагами управления ковшом (3) и ру�
коятью (4), переместите цилиндры ковша и рукояти до
конца хода.

ПРИМЕЧАНИЕ

При складывании рабочего оборудования проследите
за тем, чтобы оно не задевало корпус машины или грунт.

Не начинайте работу сразу же после запуска двигателя. Сначала выполните следующие операции и провер�
ки.

Разблокировано

Заблокировано

Управление
ковшом

Низкие
холостые
обороты Средние

холостые
обороты

Склады�
вание

Склады�
вание

Выпрямление

РазгрузкаУправление
рукоятью

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Разблокировано

Заблокировано

4. Попеременно переключаясь (с 30�секундными интерва�
лами) с ковша на рукоять, поработайте ими в течение 5
минут на всю величину хода.

Если установить выключатель блокировки поворота
платформы (5) в положение ON (включено), а рычаг уп�
равления (4) поворотом платформы задействовать на
всю величину хода, можно добиться ускоренного повы�
шения температуры масла.

5. Завершив прогрев двигателя, убедитесь, что контрольно�
измерительные приборы и контрольные лампы находят�
ся в следующем состоянии.

Указатель температуры охлаждающей жидкости
двигателя (6). В пределах зеленого диапазона
Указатель уровня топлива (7). В пределах зеленого
диапазона
Контрольная лампа давления масла в двигателе (8).
Не горит
Контрольная лампа уровня зарядки (9). Не горит
Контрольная лампа системы автоматической смаз�
ки (10). Не горит

6. Убедитесь, что выхлопные газы имеют нормальный цвет
и отсутствуют посторонние шумы и вибрации. Устрани�
те все обнаруженные неисправности.

7. Переместите рычаг блокировки (2) в положение ЗАБЛО�
КИРОВАНО и убедитесь в невозможности управления
левыми и правыми рычагами поворотом платформы и
работой оборудования.

Поворот налево

Поворот направо

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

1. Дайте двигателю поработать на низких холостых обо�
ротах около 5 минут, чтобы он постепенно остыл.

2. Поверните ключ в пусковом включателе (1) в положе�
ние OFF и остановите двигатель.

3. Извлеките ключ из пускового включателя (1).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если резко останавливать двигатель, прежде чем он остыл, то его срок службы может сильно сократиться.
Поэтому не допускайте резкой остановки двигателя, за исключением аварийных ситуаций.

В частности, если двигатель перегрелся, не допускайте его резкой остановки, а дайте ему поработать на
средних оборотах, чтобы он постепенно остыл, и только потом остановите его.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

1. Обойдите машину кругом и осмотрите рабочее оборудование, внешний вид машины и ходовую часть, а
также проверьте, нет ли утечек масла или охлаждающей жидкости. Устраните все обнаруженные неисп�
равности.

2. Заполните топливный бак.

3. Проверьте, нет ли в моторном отсеке обрывков бумаги или мусора. Во избежание возгорания удалите
обрывки бумаги и мусор.

4. Удалите всю грязь, прилипшую к ходовой части.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

Подготовка к началу движения

Прежде чем переместить рычаги рулевого управ�
ления, проверьте, как расположена рама гусенич�
ной тележки.
Если звездочка находится спереди, то переме�
щение рычагов управления передвижением бу�
дет вызывать передвижение в обратном направ�
лении.

Прежде чем привести машину в движение, убе�
дитесь, что пространство вокруг машины безо�
пасно, затем подайте звуковой сигнал.

Не позволяйте никому находиться в окружающей
машину зоне.

Уберите все препятствия с пути следования ма�
шины.

Позади машины находится зона, закрытая от про�
смотра, поэтому при передвижении задним хо�
дом будьте особенно осторожны.

Если машина оборудована сигналом предупреж�
дения о передвижении, убедитесь в исправности
сигнализации.

1. Установите выключатель блокировки поворота плат�
формы (1) в положение ON (включено) и убедитесь, что
загорелась контрольная лампа (2) блокировки пово�
рота платформы.

2.  Поверните регулятор подачи топлива (3) в сторону
положения максимальной частоты вращения, чтобы
увеличить обороты двигателя.

ПОЯСНЕНИЕ

Возможной причиной того, что частота вращения двига�
теля не увеличивается, может быть включение функции
резкого замедления. Проверьте, не горит ли контрольная
лампа функции резкого замедления. Более подробно ра�
бота включателя резкого замедления описана в разделе
"Включатель резкого замедления" (стр. 3�13).

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Движение машины передним ходом
1. Установите рычаг блокировки (4) в положение РАЗБЛО�

КИРОВАНО, сложите рабочее оборудование и подни�
мите его на 40 � 50 см над поверхностью грунта.

2. Потяните на себя рычаг управления отвалом (5) для
подъема отвала. (только для машин с отвалом)

3. Действуйте правым и левым рычагами управления пе�
редвижением (6) следующим образом.

Если звездочка находится сзади машины

Подайте рычаги (6) вперед для начала движения ма�
шины.

Если звездочка находится впереди машины

Потяните рычаги (6) назад для начала движения ма�
шины.

4. Если машина оснащена сигналом предупреждения о передвижении, убедитесь в исправности сигнализа�
ции. Если сигнальное устройство не работает, то обратитесь к дистрибьютору Комацу для ремонта.

Звездочка

Разблокировано

Звездочка

Заблокировано

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

40 � 50 см
(15,8 � 19,7 дюймов)
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Звездочка

Разблокировано

Звездочка

Заблокировано
1. Установите рычаг блокировки (4) в положение РАЗ�

БЛОКИРОВАНО, сложите рабочее оборудование и
поднимите его на 40 � 50 см над поверхностью грун�
та.

2. Потяните на себя рычаг управления отвалом (5) для
подъема отвала. (только для машин с отвалом)

3. Действуйте правым и левым рычагами управления
передвижением (6) следующим образом.

Если звездочка находится сзади машины

Потяните рычаги (6) назад для начала движения ма�
шины.

Если звездочка находится впереди машины

Подайте рычаги (6) вперед для начала движения ма�
шины.

Передвижение машины передним ходом

4. Если машина оснащена сигналом предупреждения о передвижении, убедитесь в исправности сигнализа�
ции. Если сигнальное устройство не работает, то обратитесь к дистрибьютору Комацу для ремонта.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

40 � 50 см
(15,8 � 19,7 дюймов)



3�61

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Остановка машины

Избегайте резких остановок. При остановке оставляйте пространство для торможения.

1. Переведите правый и левый рычаги управления пе�
редвижением (1) в нейтральное положение, затем ос�
тановите машину.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ МАШИНЫ

Изменение направления передвижения

<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем перемещать рычаги управления передвижением, проверьте положение звездочки.
Если звездочка находится спереди, то перемещение рычагов управления передвижением будет
вызывать передвижение в обратном направлении.

Меняйте направление передвижения при помощи рыча�
гов управления передвижением.

При малейшей возможности избегайте резких измене�
ний направления передвижения. В частности, перед по�
воротом с противовращением гусениц (разворотом на
месте) обязательно остановите машину.

Действуйте обоими рычагами управления передвижени�
ем (1) следующим образом.

Для поворота налево:

Отожмите правый рычаг управления передвижением от
себя, если требуется повернуть влево, передвигаясь пе�
редним ходом; потяните его на себя, если требуется по�
вернуть влево, передвигаясь задним ходом.

ПОЯСНЕНИЕ
Чтобы повернуть направо, задействуйте левый рычаг уп�
равления передвижением таким же образом.

Изменение направления передвижения машины после остановки

Поворот влево при
передвижении передним
ходом

Поворот влево при
передвижении задним
ходом

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Для поворота налево:

Если вернуть левый рычаг управления передвижением
в нейтральное положение, то машина повернет налево.

ПОЯСНЕНИЕ
Чтобы повернуть направо, задействуйте правый рычаг
управления передвижением таким же образом.

Поворот с перемещением гусениц в противоположном направлении
(разворот на месте)

Чтобы повернуть налево с перемещением гусениц в
противоположном направлении (разворот на месте),
потяните на себя левый рычаг управления передвиже�
нием и толкните от себя правый рычаг управления пе�
редвижением.

ПОЯСНЕНИЕ
Чтобы выполнить поворот вправо с перемещением гу�
сениц в противоположном направлении, потяните на
себя правый рычаг управления передвижением и ото�
жмите от себя левый рычаг управления передвижени�
ем.

Изменение направления передвижения машины

Поворот влево при
передвижении передним
ходом

Поворот влево при
передвижении задним
ходом

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОВОРОТ ПЛАТФОРМЫ

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

1. Перед поворотом платформы переведите выключа�
тель блокировки поворота платформы (1) в положе�
ние OFF (ОТМЕНА БЛОКИРОВКИ)

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь в том, что контрольная лампа блокиров�
ки поворота платформы (2) при этом погасла.

2. Для поворота платформы используйте левый рычаг
(3) управления рабочим оборудованием.

3. Если необходимость в повороте платформы отсут�
ствует, переведите выключатель блокировки пово�
рота платформы (1) в положение ON (ВКЛЮЧЕНО).

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь в том, что контрольная лампа блокиров�
ки поворота платформы (2) при этом погасла.

Поворот налево

Поворот направо

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При быстром перемещении рычагов управления рабочим оборудованием оно будет перемещать�
ся быстро, при медленном – медленно.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
И РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

Перемещайте рабочее оборудование при помощи рычагов управления.

Помните о том, что при отпускании рычаги возвращаются в положение УДЕРЖАНИЯ, и рабочее оборудова�
ние фиксируется именно в таком положении.

Управление рукоятью

Переместите левый рычаг управления рабочим обору�
дованием вперед или назад, если требуется задейство�
вать рукоять.

Управление поворотом платформы

Переместите левый рычаг управления рабочим обору�
дованием влево или вправо, если требуется выполнить
поворот платформы.

Управление стрелой

Переместите правый рычаг управления рабочим обо�
рудованием вперед или назад, чтобы задействовать
стрелу.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Управление ковшом

Переместите правый рычаг управления рабочим
оборудованием влево или вправо, чтобы задейство�
вать ковш.

Управление отвалом (для машин с отвалом)

Для управления отвалом перемещайте вперед или
назад рычаг, расположенный с правой стороны си�
денья оператора.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если необходимо задействовать рычаг управления рабочим оборудованием во время передви�
жения машины, действуйте очень осторожно.

Если задействовать какой�либо рычаг, когда включена функция замедления, то частота враще�
ния двигателя резко возрастет, поэтому будьте осторожны в управлении.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Не используйте развиваемое при повороте платформы
усилие для того, чтобы трамбовать грунт или разрушать
объекты. Это не только опасно, но и резко сокращает
срок службы машины.

Никогда не погружайте зубья ковша в грунт для исполь�
зования усилия передвижения, выполняя экскаватор�
ные работы. Это приведет к повреждению машины или
рабочего оборудования.

Если во время выполнения работ шток используемого
цилиндра переместить до конца хода, то внешнее уси�
лие, приложенное к рабочему оборудованию, повредит
гидравлические цилиндры. Избегайте рабочих опера�
ций, при которых гидравлический цилиндр полностью
втягивается или полностью выдвигается.

Рабочие операции с использованием усилия поворота платформы

Рабочие операции с использованием усилия, развиваемого при передвижении

Работа с перемещением штока цилиндра в предельные положения

Запас хода

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Не используйте для резания грунта вес свободно па�
дающего ковша и не используйте свободно падающий
ковш в качестве мотыги, лома или сваебойного копра.

Это существенно сократит срок службы машины.

Рабочие операции с использованием усилия падения ковша

Рабочие операции с использованием веса машины

Запрещается использовать для выемки грунта силу сво�
бодного опускания машины.

(1) Ни в коем случае не перемещайте рычаги резко, по�
скольку машина от этого может внезапно прийти в
движение.

(2) Избегайте резких перемещений рычагов из поло�
жения переднего хода в положение заднего хода
(или из положения заднего хода в положение пере�
днего хода).

(3) Избегайте резких изменений в положении рычагов,
в частности, резкой остановки при передвижении
на почти максимально скорости (не отпускайте их
резко).

Выемка твердого скального грунта
Выемку скального грунта лучше проводить после предварительного его разрушения с применением специ�
альных средств. Это не только уменьшит вероятность повреждения машины, но и сделает ее эксплуатацию
более экономичной.

Резкие перемещения рычагов при передвижении на высокой скорости

Нейтральное
положение

НЕПРАВИЛЬНО

Передний ход

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Задний ход
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Защита отвала от ударов
(только для машин с отвалом)

Будьте осторожны и старайтесь не задевать отвалом
крупные куски породы или валуны.

Это может привести к преждевременному выходу из
строя отвала или цилиндров.

Складывание рабочего оборудования
(только для машин с отвалом)

При складывании рабочего оборудования в положение
для передвижения или транспортировки машины будь�
те осторожны, чтобы не задеть отвал ковшом.

Поддержка отвала с обеих сторон
(только для машин с отвалом)

При использовании отвала в качестве выносной опоры
для обеспечения устойчивости машины устанавливай�
те стойки с обеих сторон отвала.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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(только для машин с отвалом)

При выполнении операций по глубокой выемке грунта с
расположенным спереди отвалом будьте осторожны,
чтобы цилиндром стрелы не задеть отвал. Располагай�
те отвал позади машины, если только его переднее рас�
положение не диктуется выполняемой работой.

Положение отвала во время работы в режиме обратной лопаты

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Выезжая на машине из воды, следите за углом ее про�
дольного крена: если он превысит 15°, то задняя часть
поворотной платформы окажется под водой, и венти�
лятор радиатора начнет ее взбивать и разбрызгивать. В
результате вентилятор может выйти из строя.
Будьте предельно осторожны, выезжая на машине из
воды.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Передвижение
При передвижении через валуны, пни или другие препятствия
машина (особенно ее ходовая часть) подвергается сильным
ударным воздействиям, поэтому сбросьте скорость передви�
жения и переезжайте через препятствия так, чтобы они при�
ходились по центру гусениц.

При возможности такие препятствия следует удалять с пути
машины или объезжать их.

Передвижение с высокой скоростью

По неровному дорожному полотну типа пласта скальной по�
роды или неровной дороги с большими камнями передвигай�
тесь на низкой скорости (Lo). При перемещении с высокой
скоростью ведомый каток должен находиться впереди.

Допустимая глубина водной преграды

<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не заезжайте на машине в воду, если ее уровень выше
центра поддерживающего катка (1).

Закачивайте в детали, которые длительное время пробыли
под водой, столько консистентной смазки, чтобы прежняя
смазка выдавилась из подшипников (в особенности вокруг
соединительного пальца ковша).

Низкая
скорость

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При перемещении приподнимите ковш примерно на
20 – 30 см над землей.

Не передвигайтесь под уклон задним ходом.

При передвижении через валы или различные
препятствия удерживайте рабочее оборудование
предельно близко к поверхности грунта и ограни�
чивайте скорость передвижения.

Не разворачивайтесь на склонах и не пересекай�
те их поперек.
Выполняйте данные маневры только на горизон�
тальной площадке. Это может занять больше вре�
мени, но обеспечит безопасность работы.

Работайте на машине или передвигайтесь на ней
только таким образом, чтобы можно было безо
всякого риска остановиться в любой момент, если
машина начнет скользить или потеряет устойчи�
вость.

Выполнение поворотов или использование рабо�
чего оборудования на склонах грозит машине по�
терей устойчивости и опрокидыванием, поэтому
воздерживайтесь от подобных действий.
Особенно опасно производить поворот платфор�
мы с нагруженным ковшом в сторону основания
склона.
Если все же без этого нельзя обойтись, сгребите
землю и создайте на склоне площадку, которая бы
удерживала машину в горизонтальном положе�
нии во время работы.

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

При передвижении вверх по склону и пробуксов�
ке башмаков или при невозможности дальнейше�
го передвижения вверх по склону только за счет
силы сцепления гусениц с поверхностью не при�
меняйте рукоять для создания дополнительной
тяги при передвижении вверх по склону. Это гро�
зит машине опрокидыванием.

1. При спуске по крутым склонам используйте рычаг
управления передвижением и рычаг управления
подачей топлива, чтобы сохранить низкую скорость
передвижения.
При спуске по склону крутизной более 15° устано�
вите рабочее оборудование в положение, показан�
ное на рисунке справа, и снизьте частоту вращения
двигателя.

Площадка

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНАМ

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

20 � 30 см
(8 � 12 дюймов)
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ПОЯСНЕНИЕ

Передвигайтесь вниз по склону, развернув ходовую
часть звездочкой в сторону спуска.
Если машина передвигается вниз по склону звездочкой
вверх, то, как правило, это приводит к ослаблению
гусеничной цепи, что может привести к ее пробуксовке.

2. При подъеме по склону крутизной более 15° устано�
вите рабочее оборудование в положение, показанное
на рисунке справа.

Передвижение вниз по склону
Чтобы затормозить машину при передвижении под уклон, установите рычаг управления передвижением в
нейтральное положение. Это вызовет автоматическое включение тормоза.

При пробуксовке гусениц
Если движение вверх по склону сопровождается пробуксовкой гусениц или передвижение только за счет
сцепления гусениц с поверхностью невозможно, то необходимо использовать дополнительное усилие от
рукояти.

Остановка двигателя на склоне
Если двигатель остановился при передвижении вверх по склону, передвиньте все рычаги в нейтральное по�
ложение, после чего перезапустите двигатель.

Двери кабины на склоне
Если в момент остановки двигателя машина находится на склоне, то ни в коем случае не используйте
левый рычаг управления рабочим оборудованием для поворота платформы. Платформа будет повора�
чиваться под действием своего веса.

Будьте предельно осторожны, когда открываете или закрываете дверь на уклонах. Дверь может неожи�
данно открыться или закрыться под собственным весом.
Обязательно закрывайте дверь так, чтобы она была надежно зафиксирована.

Звездочка

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

20 � 30 см
(8 � 12 дюймов)
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ВЫЕЗД ИЗ ГРЯЗИ

Будьте осторожны, чтобы не завязнуть в грязи. Если машина завязнет в грязи, действуйте следующим обра�
зом.

Одна гусеница завязла в грязи

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании стрелы или рукояти для подъе�
ма машины обязательно применяйте в качестве
опоры нижнюю часть ковша. (Категорически не
допускается отталкиваться от грунта зубьями).
Угол между стрелой и рукоятью должен составлять
90 – 110°. Эта же норма применяется при обратном
положении ковша.

Если в грязи завязла только одна гусеница, приподними�
те эту сторону при помощи ковша, после чего подложите
доски или бревна и выведите машину на сухое место. При
необходимости подложите доску и под ковш.

Обе гусеницы завязли в грязи
Если обе гусеницы завязли в грязи, и машина не двигает�
ся, подложите доски так, как это описано выше, и заце�
питесь ковшом за грунт впереди машины. Затем подтя�
ните рукоять, как это обычно делается при выемке грун�
та, и установите рычаги управления передвижением в по�
ложение ПЕРЕДНИЙ ХОД, чтобы вытянуть машину из вяз�
кого места.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Работа обратной лопатой
Обратная лопата удобна для выемки грунта, находящегося
ниже опорного уровня машины.

При положении машины, показанном на рисунке справа,
максимальное рабочее усилие при выемке грунта, созда�
ваемое каждым цилиндром, достигается в том случае, если
угол между цилиндром ковша и звеном подвески ковша, а
также между цилиндром рукояти и рукоятью составляет 90°.

Для обеспечения оптимальной производительности экска�
ваторных работ следите, чтобы этот угол оставался неиз�
менным.

Рабочая амплитуда рукояти при выемке грунта составляет
45° при перемещении от машины и 30° при перемещении к
машине.

В зависимости от глубины выемки амплитуда может изме�
няться, тем не менее, старайтесь не превышать указанные
пределы и не перемещать цилиндр до конца хода.

Работа лопатой
Прямая лопата удобна для выемки грунта, находящегося
выше опорного уровня машины. Для работы прямой лопа�
той необходимо переставить ковш, развернув его в обрат�
ном направлении.

Рытье канав и траншей
Для эффективного рытья траншей необходимо навесить
ковш, соответствующий ширине траншеи, и расположить гу�
сеницы параллельно линии прокладки траншеи.

При прокладке широкой траншеи необходимо сначала от�
рыть грунт по обеим сторонам траншеи, а затем по ее цен�
тру.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используя различное навесное оборудование, можно расширить приведенный ниже перечень работ.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Параллельно
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Погрузочные работы
В местах, где угол поворота платформы ограничен,
можно повысить эффективность работы, расположив
самосвал так, чтобы он был хорошо виден операто�
ру.

Можно упростить и увеличить загрузку самосвала,
если начать загружать кузов спереди, а не вести заг�
рузку сбоку.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ЗАМЕНА И ПЕРЕСТАНОВКА КОВША В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ

<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При забивании пальцев молотком отлетающие частицы металла могут попасть в глаза и выз�
вать серьезную травму.
На время проведения таких работ обязательно надевайте защитные очки, каску, перчатки и
другие средства защиты.

После снятия ковша положите его так, чтобы он находился в устойчивом положении.

Если с силой бить по пальцам, то они могут вылететь и ранить кого�либо из окружающих, поэто�
му следите за тем, чтобы поблизости никого не было.

Снимая палец, стойте сбоку и тщательно следите за тем, чтобы не встать позади ковша, а также
за тем, чтобы ступня или любая другая часть тела не оказалась под ковшом или за ним.

Снимая или устанавливая палец, тщательно следите за тем, чтобы не прищемить кисти рук.

При совмещении отверстий ни в коем случае не вставляйте пальцы рук в отверстия под пальцы
ковша.

Замена
1. Расположите ковш так, чтобы он касался ровной го�

ризонтальной поверхности.

ПОЯСНЕНИЕ

Перед снятием пальцев расположите ковш так, чтобы
он слегка касался грунта.
Если слишком сильно упереть ковш в грунт, то снятие
пальцев из�за увеличившегося сопротивления будет
затруднено.

ПРИМЕЧАНИЕ

После снятия пальцев защитите их от грязи или
песка.
С обоих торцов втулок установлены пылезащит�
ные уплотнения, не повредите их.

2. Снимите упорную шайбу и стопорный штифт, затем
вытащите пальцы (А) и (В) и снимите ковш.

3. Совместив рукоять с отверстиями (1), а рычаг с от�
верстиями (2), нанесите консистентную смазку и
установите пальцы (A) и (B).

Остановите машину на ровной и твердой горизонтальной площадке. При совместной работе согласуйте
сигналы с напарником и соблюдайте все предписанные меры предосторожности.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ПОЯСНЕНИЕ

При установке ковша очень легко повредить уплотни�
тельные кольца, поэтому устанавливайте их на торце�
вой выступ рукояти, как показано на рисунке.
При забивании пальца опустите уплотнительное
кольцо в стандартную канавку.

4. Установите упорные шайбы и стопорные штифты на
каждый палец.

Добавьте консистентную смазку через штуцеры (D),
(E) и (F) (всего: 5 точек) в механизм управления
ковшом.

Перестановка ковша в обратном направлении
1. Расположите ковш так, чтобы он касался ровной горизонтальной поверхности.

ПОЯСНЕНИЕ

Перед снятием пальцев расположите ковш так, чтобы он слегка касался грунта.

Если слишком сильно упереть ковш в грунт, то снятие пальцев из�за увеличившегося сопротивления будет
затруднено.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сняв пальцы, убедитесь, что на них нет песка и грязи и что уплотнения втулок с обеих сторон не
повреждены.

2. Снимите упорную шайбу и стопорный штифт, затем
вытащите пальцы (А) и (В) и снимите ковш.

Ковш Уплотнительное
кольцо

Рукоять

Упорные шайбы

Стопорные штифты

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Ковш
Уплотнительное
кольцо

Рукоять

3. Переставьте ковш обратной стороной.

После перестановки ковша в обратном направлении скор�
ректируйте наклон и направление отверстий под пальцы
(1) и (2) и надежно закрепите ковш.

4. Совместив рукоять с отверстиями (1), а рычаг с отвер�
стиями (2), нанесите консистентную смазку и устано�
вите пальцы (A) и (B).

ПОЯСНЕНИЕ

Установите уплотнительные кольца в крепежное отверстие
(1) рукояти и ковша. При установке ковша очень легко по�
вредить уплотнительные кольца, поэтому устанавливайте
их на торцевой выступ рукояти, как показано на рисунке.
При забивании пальца опустите уплотнительное кольцо в
стандартную канавку.

5. Установите упорные шайбы и стопорные штифты на
каждый палец.

Добавьте консистентную смазку через штуцеры (D), (E) и
(F) (всего: 5 точек) в механизм управления ковшом.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избегайте резких остановок. При остановке ос�
тавляйте пространство для торможения.

Для остановки машины выберите твердый грунт,
избегая опасных мест. Если необходимо остано�
вить машину на склоне, то установите блоки под
гусеницы. В качестве дополнительной меры бе�
зопасности уприте ковш в грунт.

Если случайно коснуться рычагов управления, то
рабочее оборудование или машина могут неожи�
данно начать движение, что может привести к
несчастному случаю.
Прежде чем покинуть кабину оператора, обяза�
тельно установите рычаг блокировки в положе�
ние ЗАБЛОКИРОВАНО.

УСТАНОВКА МАШИНЫ НА СТОЯНКУ

Уприте ковш

Разблокировано

Заблокировано

Блок

1. Установите правый и левый рычаги управления пере�
движением (1) в нейтральное положение. Машина
остановится.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Разблокировано

Заблокировано

2. Уменьшите частоту вращения двигателя регулятором
подачи топлива (2) до низких холостых оборотов.

3. Опустите ковш в горизонтальном положении так, чтобы
его нижняя часть коснулась земли.

4. Опустите отвал на грунт (только для машин с отвалом).

5. Установите рычаг блокировки (3) в положение ЗАБЛО�
КИРОВАНО.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА МАШИНЫ ПОСЛЕ РАБОТЫ

Проверьте показания температуры охлаждающей жидко�
сти двигателя, давления масла и уровня топлива на блоке
системы контроля.

Низкие холостые обороты

Контрольная лампа дав�
ления масла в двигателе Указатель уровня топлива

Указатель температуры охлаждающей
жидкости двигателя

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ

Всегда запирайте на ключ следующие двери и крыш�
ки:

(1) Дверь кабины оператора
Не забывайте закрыть окно.

(2) Заливная горловина топливного бака

(3) Капот двигателя

ПОЯСНЕНИЕ
Эти двери и крышки отпираются и запираются пуско�
вым ключом.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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РЕЗИНОВЫЕ ГУСЕНИЦЫ И ДОРОЖНЫЕ НАКЛАДКИ

(Для машины, оборудованной резиновыми гусеницами и дорожными накладками)

Сведения о резиновых гусеницах и дорожных накладках
Резиновые гусеницы и дорожные накладки имеют отличные свойства, которые не встречаются у стальных
гусениц. Однако если они используются на манер стальных гусениц, то все их преимущества можно расте�
рять.

Старайтесь работать, не допуская повышенных нагрузок на резиновые гусеницы с учетом условий и харак�
тера работы.

Сравнение свойств резиновых гусениц

Резиновая гусеница Дорожная накладка Стальная гусеница

Незначительная вибрация Отлично Отлично Удовлетворительно

Плавное передвижение (без скрипа) Отлично Хорошо Хорошо

Незначительный шум Отлично Отлично Удовлетворительно

Без повреждений дороги с покрытием Отлично Отлично Удовлетворительно

Простота в обращении Отлично Удовлетворительно Удовлетворительно

Легко повредить Удовлетворительно Хорошо Отлично

Большое тяговое усилие Отлично Отлично Отлично

С учетом свойств используемого материала резиновые гусеницы и дорожные накладки предоставляют це�
лый ряд преимуществ.
Однако слабое их место – это прочность. Поэтому важно представлять преимущества резиновых гусениц и
дорожных накладок, соблюдать меры предосторожности, связанные с уходом за ними, и помнить о запре�
щенных для них работах. Это увеличит срок службы резиновых гусениц и дорожных накладок, а также позво�
лит максимально использовать эффект от их применения. Перед использованием резиновых гусениц и до�
рожных накладок обязательно прочитайте раздел "Использование резиновых гусениц и дорожных накла�
док" (стр. 3�84).

Гарантия на резиновые гусеницы и дорожные накладки
Важно проверять и поддерживать правильное натяжение гусениц. Кроме того, не следует использовать эти
гусеницы вблизи объектов, где существует большая вероятность их повреждения (например, вблизи углов
стальных плит, траншей с облицовкой из U�образных элементов, блоков, на щебне или острых кусках скаль�
ных пород, стальных балках или металлическом ломе).

На любые повреждения, полученные в результате неправильного использования машины потребителем, дей�
ствие гарантии не распространяется.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Использование резиновых гусениц и дорожных накладок

Запрещенные виды работ

Не следует выполнять следующие виды работ.

Ведение работ и передвижение по щебню, очень твердым скальным породам, стальным балкам, метал�
лическому лому или вблизи краев стальных плит может привести к повреждению резиновых гусениц и
дорожных накладок.

Например, по руслам рек, где встречается большое количество валунов различного размера, камни мо�
гут быть захвачены резиновыми гусеницами и дорожными накладками, что приведет к  повреждению или
к сходу гусениц с направляющих. Если бульдозерные работы выполняются при пробуксовке гусениц, это
может сократить срок их службы.

Будьте осторожны и следите, чтобы ни масло, ни топливо, ни химические растворители не попали на
резиновые гусеницы и дорожные накладки.  Если подобное вещество попадет на башмаки гусениц, уда�
лите его немедленно. Более того, не передвигайтесь по участкам дороги со следами разлитого масла.

При постановке машины на длительное хранение (не менее 3 месяцев) держите ее в помещении, защи�
щенном от прямого солнечного света и дождя.

Не эксплуатируйте машину в местах с повышенной температурой окружающего воздуха � например, на
участках сгоревшего леса, стальных пластинах, нагревшихся под солнцем, или на участках свежеуло�
женного асфальта.

Не перемещайте машину на одной гусеницы при помощи рабочего оборудования. Это может привести к
повреждению резиновой гусеницы или к ее сходу с направляющих.

Если резиновые части дорожных накладок износятся или разрушатся настолько, что начнут истираться
головки болтов крепления, замените гусеницу.  Если сломается головка болта, то удалить болт будет
невозможно.

При установке дорожных накладок делайте это для всех звеньев с обеих сторон. Если они устанавлива�
ются только для части звеньев, их долговечность гусеницы значительно снизится.

Условия продления срока службы

При выполнении работ соблюдайте следующие требования.

Избегайте разворотов на месте, находясь на бетонной поверхности.

Избегайте резких изменений направления передвижения. Это может вызвать повышенный износ или
повреждение резиновых гусениц и дорожных накладок.

Избегайте поворотов при передвижении по сильно пересеченной местности. При передвижении по сильно
пересеченной местности или через препятствия старайтесь преодолевать их под прямым углом, чтобы
не допускать соскакивание гусениц.

Если машина была приподнята с помощью ковша, медленно опустите ее на грунт.

Старайтесь не работать с материалами, при механическом воздействии на которые может выделяться
масло (например, с соевыми бобами, кукурузой или отходами овощей, прошедших отжим масла), или
мойте машину после таких работ.

Избегайте работать с веществами, которые могут оказывать разрушающее воздействие на адгезивное
покрытие металлического корда гусеницы (например, с солью, сульфатом аммония, хлоридом калия,
сульфатом калия или суперфосфатом кальция), или мойте машину после таких работ.

Адгезивное покрытие металлического корда гусеницы плохо переносит воздействие соли, поэтому ста�
райтесь не эксплуатировать машину в прибрежных морских зонах.

Если при погрузке или разгрузке соли, сахарного песка, пшеницы или соевых бобов в резиновых гусени�
цах и дорожных накладках имеются глубокие порезы, то крупицы или зерна этих продуктов могут попасть
в трещины и разорвать резину.  Перед работой устраняйте все механические дефекты резины.

Не выполняйте работ, которые сопровождаются трением о стены или бетонные ограждения.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
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Резиновые гусеницы и дорожные накладки легко скользят на заснеженных или покрытых льдом дорогах.
Будьте осторожны, чтобы не скользить при передвижении или выполнении работ на склонах.

Свойства резиновых гусениц и дорожных накладок изменяются при работе в условиях очень низких тем�
ператур, что существенно снижает срок их службы.

Свойства резины требуют использования резиновых гусениц в диапазоне температуры от –25 до +55°С.

Свойства резины требуют использования дорожных накладок в диапазоне температуры от –25 до +65°С.

При работе с ковшом будьте осторожны, чтобы не повредить ковшом резиновые гусеницы и дорожные
накладки.

Чтобы избежать соскальзывания резиновых гусениц, постоянно следите за ее натяжением.

При ослабленном натяжении резиновая гусеница может соскочить в следующих случаях.

1. Старайтесь избегать поворотов, переезжая через
бордюрные камни, валуны или передвигаясь по
сильно пересеченной местности (с перепадом вы�
сот свыше 20 см).
При преодолении подобных препятствий старай�
тесь наезжать на них под прямым углом.

2. При передвижении вверх по склону задним ходом
не меняйте направление движения при въезде на
склон.
При необходимости менять направление передви�
жения на склоне делайте это постепенно.

3. Не передвигайтесь по краю склона или по неровной
поверхности с одной приподнятой гусеницей (при
наклоне машины на угол более 10°), а второй гусе�
ницей, находящейся на горизонтальной поверхно�
сти.
Во избежание повреждения резиновой гусеницы и
дорожных накладок передвигайтесь так, чтобы обе
гусеницы находились в горизонтальном положе�
нии.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
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4. Если машина работает в условиях, описанных в вы�
шеприведенных пунктах 1 – 3, то резиновая гусе�
ница начинает провисать. Не меняйте направле�
ние передвижения машины в положениях, пока�
занных на рисунке.

Механизм соскакивания резиновой гусеницы

1) При преодолении препятствия между опорным кат�
ком и резиновой гусеницей образуется зазор. В
такой ситуации резиновая гусеница может соско�
чить.

2) Более того, если машина передвигается задним
ходом, зазор образуется между опорным роликом,
направляющим колесом и резиновой гусеницей.

Опорный каток Резиновая гусе�
ница

Направляющее колесо

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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При повороте в ситуации, когда резиновая гусе�
ница не может перемещаться в сторону из�за пре�
одолеваемого в этот момент препятствия или по
какой�либо другой причине.

Если нарушилась ориентация резиновой гусени�
цы и положение направляющего колеса или опор�
ного ролика относительно металлического корда.

Если машина передвигается задним ходом в этой
ситуации, резиновая гусеница может соскочить.

Если машина начинает поворачивать в этой ситу�
ации, резиновая гусеница может соскочить.

Со стороны рези�
новой гусеницы

Фрагмент Р

Со стороны
рамы

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ТРАНСПОРТИРОВКА
При транспортировке машины соблюдайте все действующие нормативы и правила, обращая внимание на
соблюдение мер безопасности.

ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВКИ

Для транспортировки машины рекомендуется использовать трейлер.

Подбор трейлера выполняется в соответствии с массой и габаритными размерами, привденными в разделе
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стр. 5�2).

Учтите, что значения массы и размеров, приведенные в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, могут
отличаться в зависимости от типа гусениц, рукояти или сменного оборудования.

ТРАНСПОРТИРОВКА



3�89

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Обязательно отключите функцию резкого замед�
ления при погрузке и разгрузки машины.
Если эта функция включена, машина может неожи�
данно прийти в движение.
При погрузке машины на трейлер или выгрузки с
него установите низкую скорость передвижения,
не прикасайтесь к переключателю скоростного
режима по время этой операции.
Во время погрузочно�разгрузочных работ, устано�
вив двигатель в режим низких холостых оборотов,
переключите его на низкую передачу, и медленно
перемещайте машину.
Для погрузки или выгрузки машины используйте
твердую ровную площадку.
Соблюдайте безопасное расстояние от края доро�
ги.
Используйте погрузочные наклонные трапы доста�
точной ширины, длины, толщины и прочности, ус�
танавливайте их под углом наклона не более 15°.
При использовании грунтовой насыпи тщательно
утрамбуйте ее и примите меры против разрушения
наклонной поверхности.
Перед началом движения машины полностью уда�
лите грязь и глину с гусениц машины, чтобы пре�
дотвратить ее скольжение на трапах.
Убедитесь в отсутствии на поверхности трапа гря�
зи, воды, снега, льда, консистентной смазки и мас�
ла.
Не меняйте направление передвижения на трапах.
Это грозит машине опрокидыванием.
При необходимости отведите машину назад с тра�
пов, скорректируйте направление передвижения,
затем снова заезжайте на трапы.
Не используйте рабочее оборудование для погру�
зочно�разгрузочных работ. Это опасно.
На трапе не работайте никакими рычагами, кроме
рычага управления передвижением.
Центр тяжести машины резко смещается, когда
она преодолевает место соединения трапов с тя�
гачом или прицепом, что грозит ей потерей устой�
чивости. Преодолевайте это место медленно и с
особой осторожностью.
При выполнении поворота платформы машины на
прицепе он теряет устойчивость, поэтому следует
сложить рабочее оборудование и поворачивать
платформу медленно.

<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При погрузке или выгрузке всегда используйте трапы или наклонную платформу и производите работы сле�
дующим образом.

ПОГРУЗКА НА ТРЕЙЛЕР И ВЫГРУЗКА С НЕГО

Не более 15°

ПРАВИЛЬНО

ТРАНСПОРТИРОВКА
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Погрузка
1. Производите погрузку и выгрузку машины только на

твердой и ровной горизонтальной площадке. Соблю�
дайте безопасное расстояние от обочины дороги.

2. Включите тормоза трейлера и подложите под его коле�
са блоки, чтобы он не тронулся с места.
Затем зафиксируйте погрузочные наклонные трапы по
оси трейлера и машины.
Убедитесь, что края трапов находятся на одном уров�
не.
Установите угол наклона трапов в пределах 15°.
Расстояние между трапами должно соответствовать ве�
личине колеи гусеничного хода.

3. Установите переключатель скорости передвижения в
положение LOW. (кроме машин с отвалом)

Не нажимайте на педаль акселератора.
(только для машин с отвалом)

4. Уменьшите частоту вращения двигателя регулятором
управления подачей топлива до низких холостых обо�
ротов.

Погрузочный
наклонный
трап

Блок

Блоки

Низкие холостые обороты

ТРАНСПОРТИРОВКА

Расстояние
между трапами

Не более 15°

Низкая скорость
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ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед заменой плавкого предохранителя обяза�
тельно поверните пусковой включатель в поло�
жение OFF.

Плавкие предохранители защищают электрооборудо?
вание и электропроводку от перегорания.

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

Для этого используйте плавкий предохранитель, рас?
считанный на тот же номинальный ток.

Номинальный ток предохранителей и названия цепей

Название цепиНоминальный ток
предохранителя

Фара

Нагреватель, система резкого замедления

Кондиционер (электродвигатель)

Запасной плавкий предохранитель

Запасной плавкий предохранитель

Запасной плавкий предохранитель

Стеклоочиститель, радиоприемник, освещение ка?
бины, стеклоомыватель, панель кондиционера

Система автоматической смазки, ра?
диоприемник (дублирование)

Контроллер, контрольная панель,
электромагнитный клапан

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЫЧКА
Если стартер не вращается при повороте пускового
включателя в положение ON, причиной этого может
быть разрыв предохранительной перемычки (1). В
таком случае откройте капот двигателя, проверьте пе?
ремычку и замените при необходимости.

ПОЯСНЕНИЕ

Предохранительная перемычка относится к типу плав?
кой предохранительной электропроводки, рассчитан?
ной на высокое значение токов и установленной на
участке цепи с высокой силой тока для защиты эле?
ментов электрооборудования и электропроводки от
перегорания тем же образом, что и обычный плавкий
предохранитель.

СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА: DBK1393?DBK1403, DBK1438?DBK1456, DBK1572?DBK1584, DBK1605?DBKB238?
DBKB243, DBKB248?

3�36�1

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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КОНТРОЛЛЕРЫ

Предусмотрен контроллер таймера блокировки поворота
платформы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускайте попадания жидкости, грязи или на�
питков на контроллеры, поскольку это может вы�
вести их из строя.

При выходе контроллера из строя не пытайтесь от�
ремонтировать его самостоятельно, а обратитесь
к дистрибьютору фирмы Комацу.

На спинке сиденья оператора предусмотрен карман для
хранения инструкции по эксплуатации и техобслуживанию.

Храните инструкцию в этом месте с тем, чтобы она была
под рукой в любой момент.

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Место расположения – под сиденьем оператора.

Используется для хранения инструментов.

Место расположения ? внутри моторного отсека. Если
шприц для консистентной смазки не используете, помес?
тите его в держатель.

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЕРЖАТЕЛЬ ШПРИЦА ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

Внешний осмотр

Перед запуском двигателя осмотрите машину со всех сторон и снизу, проверьте затяжку гаек и болтов, про?
верьте, нет ли утечки масла, топлива или охлаждающей жидкости, также проверьте состояние рабочего обо?
рудования и гидравлической системы.

Кроме того, проверьте машину на наличие плохо закрепленной электропроводки, люфтов и скопления пыли
в местах, которые нагреваются до высоких температур.

<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

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

1. Проверка рабочего оборудования, цилиндров, рычажных и тяговых механизмов, шлангов на наличие по?
вреждений, износа, люфтов.

Проверьте отсутствие трещин, излишнего износа и люфтов на рабочем оборудовании, цилиндрах, ры?
чажных и тяговых механизмах и шлангах. Устраните все обнаруженные неисправности.

2. Удалите грязь с поверхностей рядом с двигателем, аккумуляторной батареей и радиатором.

Убедитесь в отсутствии накопившейся грязи рядом с двигателем или радиатором. Кроме того, убеди?
тесь в отсутствии легковоспламеняющихся материалов вблизи аккумуляторной батареи, двигателя, глу?
шителя, турбонагнетателя и других деталей двигателя, нагревающихся до высокой температуры. При
обнаружении грязи или легковоспламеняющихся материалов удалите их.

3. Проверка на отсутствие утечек охлаждающей жидкости или масла вокруг двигателя

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

4. Проверка на отсутствие утечки масла из гидравлического оборудования, гидробака, шлангов и соедине?
ний.

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

5. Проверка на отсутствие утечки консистентной смазки из соответствующих трубопроводов

Убедитесь в отсутствии любых утечек консистентной смазки. Устраните все обнаруженные неисправно?
сти.

6. Проверьте поручни, ступени на наличие повреждений, ослабленных болтов.

Устраните все обнаруженные неисправности. Затяните все ослабленные болты.

7. Проверьте поручни, ступени на наличие повреждений, ослабленных болтов.

Устраните все обнаруженные неисправности. Затяните все ослабленные болты.

8. Проверка исправности контрольно?измерительных приборов и затяжку болтов.

Убедитесь в отсутствии неисправностей контрольно?измерительных приборов и блока системы контро?
ля в кабине оператора. При обнаружении неисправностей замените детали. Очистите поверхность от
скопившейся грязи.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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9. Очистите и проверьте зеркало заднего вида

Убедитесь в исправности зеркала заднего вида. Если оно повреждено, установите новое зеркало.

Очистите поверхность зеркала и отрегулируйте его так, чтобы задняя часть машины была хорошо видна
с сиденья оператора.

10.Ремень безопасности (устанавливается дополнительно) и детали его крепления.

Убедитесь в исправности ремня безопасности и деталей его крепления. При наличии малейших повреж?
дений установите новые детали.

11.Убедитесь в исправности ковша с крюком (если он установлен).

Убедитесь в отсутствии повреждений крюка, направляющей и крепления крюка. При обнаружении лю?
бой неисправности обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу для ремонта.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

Уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения – Проверка/доливка

• Без необходимости не открывайте крышку радиатора. При проверке охлаждающей жидкости
обязательно дождитесь охлаждения двигателя и проверьте расширительный бачок.

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

1. Откройте капот двигателя и убедитесь в том, что
уровень охлаждающей жидкости находится меж?
ду верхней и нижней отметками на расширитель?
ном бачке (см. рис. справа). При низком уровне
охлаждающей жидкости долейте ее в расшири?
тельный бачок (1) через заливную горловину до
верхней отметки.

2. После доливки охлаждающей жидкости плотно за?
тяните крышки.

3. Если расширительный бачок пуст, то, вероятно, есть
утечка охлаждающей жидкости.
После осмотра немедленно устраните все неисп?
равности. При отсутствии неисправностей про?
верьте уровень охлаждающей жидкости в радиа?
торе. При низком уровне охлаждающей жидкости
долейте охлаждающую жидкость в радиатор, за?
тем заполните расширительный бачок (1).

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уровень моторного масла – проверка/доливка

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

1. Откройте капот двигателя и установите его на упор.

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

3. Полностью вставьте масломерный щуп (G) в направляю?
щую трубку и выньте 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 заливную горловину (F).

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

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

ПОЯСНЕНИЕ

Если требуется проверить уровень масла сразу после того,
как двигатель поработал, подождите не менее 15 минут пос?
ле остановки двигателя, прежде чем начать проверку.

Если машина установлена под углом, то до начала проверки
установите ее горизонтально.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Уровень топлива – проверка/доливка

При заправке топлива следите за тем, чтобы оно не проливалось или переливалось. Это может
стать причиной возгорания. Если топливо пролилось, тщательно вытрите его. Топливо является
легковоспламеняющимся и взрывоопасным веществом. Держите топливо подальше от источни�
ков огня.

1. Убедитесь в том, что бак заполнен топливом, по смот?
ровому указателю (G), расположенном на стенке топ?
ливного бака с правой стороны машины.

2. Если уровень топлива не виден на смотровом указа?
теле, то долейте топливо через отверстие (F), следя
за его уровнем по смотровому указателю (G).
Емкость топливного бака: 130 л

3. Залив топливо, плотно затяните крышку.

ПОЯСНЕНИЕ

Если отверстие (1) для сапуна, расположенное на крыш?
ке, засорено, то давление в баке упадет, и подача топ?
лива прекратится.

Поэтому периодически очищайте отверстие.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Уровень масла в гидросистеме – проверка/доливка

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

1. Если рабочее оборудование не находится в положе?
нии, показанном на рисунке справа, запустите дви?
гатель, дайте ему поработать на низких оборотах,
полностью втяните штоки цилиндров рукояти и ков?
ша, затем опустите стрелу, установите зубья ковша
так, чтобы они касались грунта, и остановите двига?
тель.

2. Откройте дверцу отсека насоса с правой стороны
машины и проверьте уровень по смотровому указа?
телю (G). Уровень масла должен находиться между
метками H и L.

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

3. Если уровень масла ниже метки L, то снимите верх?
нюю крышку гидробака и залейте масло через за?
ливную горловину F.

ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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4. Полностью выдвиньте цилиндры стрелы, рукояти и ков?
ша, как показано на рисунке справа, снимите крышку
с заливной горловины, затем установите крышку и
увеличьте давление внутри бака.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно увеличьте давление внутри гидроба�
ка. Если не увеличить в нем давление, то насос
всосет воздух, что неблагоприятно отразится на
рабочем оборудовании.

ПОЯСНЕНИЕ
Уровень масла колеблется в зависимости от его темпе?
ратуры.

Поэтому руководствуйтесь следующими рекомендаци?
ями:

Перед работой: около уровня L
(Температура масла 10 ? 30°C)

При нормальной работе: около метки H
(Температура масла 50 ? 80°C)

1. Откройте капот двигателя и убедитесь в том, что крас?
ный столбик не выходит из индикатора засорения (1).

2. Если красный столбик вышел наружу, очистите или за?
мените фильтрующий элемент.

Более подробно порядок проверки описан в разделе
"Элемент воздушного фильтра – очистка/замена"
(стр. 4?20).

3. После проверки, очистки и замены нажмите на кнопку
индикатора засорения (1), чтобы вернуть красный
столбик в первоначальное положение.

Индикатор засорения воздушного фильтра � проверка

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Электропроводка � проверка

При частом перегорании плавких предохранителей или при наличии признаков короткого за�
мыкания электропроводки немедленно выявите причину и проведите ремонт или обратитесь к
дистрибьютору фирмы Комацу с заявкой на проведение ремонта.

Легковоспламеняющиеся материалы (листья, ветки, сухая трава и пр.), накопившиеся рядом с
аккумуляторной батареей, могут стать причиной пожара, поэтому их немедленно следует уда�
лить.

Содержите верхнюю поверхность аккумуляторной батареи в чистоте и проверяйте отверстие
сапуна в ее крышке. Если отверстие забито грязью или пылью, то промойте крышку аккумуля�
торной батареи, чтобы очистить отверстие сапуна.

Работа звукового сигнала � проверка
1. Поверните пусковой включатель в положение ON.

2. Убедитесь в том, что звуковой сигнал раздается сра?
зу после нажатия кнопки звукового сигнала.

Если звуковой сигнал не работает, обратитесь к ди?
стрибьютору фирмыКомацу для его ремонта.

Убедитесь в отсутствии повреждений плавких предохранителей и в соответствии их номинала норме. Убе?
дитесь в отсутствии разрывов или следов короткого замыкания на электропроводке. Убедитесь также в плот?
ном креплении контактов.

Затяните все ослабленные контакты.

Особое внимание проявляйте при проверки проводки аккумуляторной батареи, стартера и генератора.

Кроме того, обязательно проверьте отсутствие легковоспламеняющихся материалов рядом с двигателем.
При наличии удалите их полностью.

Для получения помощи при диагностике и устранении неисправности обращайтесь к дистрибьютору фирмы
Комацу.

Это устройство отделяет воду, оказавшуюся в топливе.
Если поплавок (2) находится на красной линии (1) или
выше нее, слейте воду в следующем порядке:

1. Отверните сливную пробку (3) и слейте воду так, что?
бы поплавок лег на дно.

2. Затяните сливную пробку (3).

3. При попадании воздуха в топливную магистраль при
сливе воды обязательно удалите его также, как при
замене фильтра. См. раздел "Замена фильтрующего
элемента топливного фильтра" (стр. 4?62).

Водоотделитель (если установлен) – проверка/слив воды

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Перед началом работы или после смены оператора отрегулируйте положение сиденья.

Отрегулируйте сиденье таким образом, чтобы оператор, опираясь телом о спинку сиденья, мог
свободно и легко манипулировать рычагами управления и управляющими переключателями.

Регулировка

Регулировка сиденья
(А) Регулировка в продольном направлении
Сиденье вместе с правой и левой консолью может пере?
мещаться в продольном направлении.
Переведите рычаг (1) вверх, установите сиденье опера?
тора в желаемое положение, затем отпустите рычаг.
Регулировка в продольном направлении: 160 мм (9
положений)
Отрегулируйте положение сиденья оператора с учетом
выполняемой работы.

Например, при глубокой выемке грунта сместите сиденье
вперед, чтобы улучшить нижний обзор перед машиной.
(B) Регулировка наклона спинки
Переведите рычаг (2) в направлении, указанном стрел?
кой, установите спинку сиденья оператора в желаемое
положение, затем отпустите рычаг.

(C) Регулировка положения подлокотников
Правый и левый подлокотники (3) можно повернуть на 90°
в направлении, указанном стрелкой. Переместите их
вверх или вниз по необходимости.

Зеркало заднего вида
Ослабьте затяжку гайки (1) и болта (2) на опоре зеркала,
затем установите его так, чтобы можно было видеть зону
справа и слева сзади от машины. При нахождении опера?
тора на своем сиденье существуют зоны, закрытые для
обозора.

Отрегулируйте опору зеркал так, чтобы можно было ви?
деть людей (или предметы высотой 1 м или диаметром
30 см) справа и слева сзади от машины.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Прежде чем подгонять ремень безопасности, убедитесь в отсутствии неисправностей кронш�
тейна крепления ремня или самого ремня. При наличии износа или повреждения замените ре�
мень безопасности.

Даже если неисправности в ремне безопасности не видны, заменяйте его через каждые 3 года.
Дата изготовления ремня указана на его обратной стороне.

Перед началом работы отрегулируйте натяжение и положение ремня безопасности.

Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности на время работы.

Расположите предохранительный ремень таким образом, чтобы он не был скручен.

Ремень безопасности

Проверьте плотность затяжки болтов, которыми ремень крепится к корпусу машины, и при необходимости
подтяните их.

Момент затяжки болта крепления: 24,5 ± 4,9 Нм.

Если на поверхности ремня есть царапины или потертости, либо сломаны или деформированы детали креп?
ления, замените весь ремень безопасности.

Пристегивание и снятие
1. Сядьте на сиденье так, чтобы спина прикасалась к

его спинке, и отрегулируйте натяжение ремня так,
чтобы можно было легко управлять машиной.

2. Отрегулировав положение сиденья, займите рабо?
чее место. Возьмите в одну руку пряжку (1), а в дру?
гую – язычок (2) замка ремня и вставьте язычок (2)
в пряжку (1).

Потяните за ремень с тем, чтобы убедиться в фик?
сации язычка в пряжке.

3. Чтобы снять ремень, поднимите рычажок пряжки (1)
и отстегните ремень.

Пристегивайте ремень так, чтобы он плотно облегал тело и не перекручивался. Отрегулируйте длину обеих
частей ремня со стороны пряжки и со стороны язычка таким образом, чтобы пряжка находилась по центру
передней части туловища.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Регулировка ремня безопасности

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

Удлинение
Потяните за ремень, удерживая его под прямым углом к
пряжке или язычку.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Операции перед запуском двигателя
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При запуске двигателя убедитесь в том, что рычаг
блокировки надежно установлен в положение ЗАБ�
ЛОКИРОВАНО.
Если рычаги управления не заблокировать и случай�
но задеть при запуске двигателя, то рабочее обору�
дование может внезапно прийти в движение и при�
вести к серьезной аварии.

Перед тем как встать с сиденья оператора, обяза�
тельно переводите рычаг блокировки в положение
ЗАБЛОКИРОВАНО вне зависимости от того, запущен
двигатель или остановлен.

Разблокировано

Заблокировано

1. Убедитесь, что рычаг блокировки (1) установлен в
положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

2. Проверьте положение каждого рычага.

3. Вставьте ключ в пусковой включатель (2), поверните
его в положение ON, после чего проведите следу?
ющие проверки.

HEAT

S
TAR

T

1) Примерно в течение 1 секунды будет звучать зуммер,
а в течение примерно 3 секунд – гореть перечислен?
ные ниже контрольные лампы и указатели.
Контрольная лампа системы автоматической смазки
(3) (Если установлена)

Контрольная лампа (4) уровня зарядки
Контрольная лампа (5) давления масла в двигателе
Контрольная лампа блокировки поворота плат?
формы (6)
Контрольная лампа температуры охлаждающей
жидкости двигателя (7)
Контрольная лампа уровня топлива (8)

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Если контрольные лампы или контрольно?измерительные приборы не загораются или не подается сигнал
зуммера, то, вероятно, вышли из строя лампы или произошел обрыв электропроводки контрольной лампы,
поэтому обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу для ремонта.

Приблизительно через 3 секунды будут гореть только следующие контрольные лампы.
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Контрольная лампа (4) уровня зарядки
Контрольная лампа (5) давления масла в двига?
теле
Контрольная лампа температуры охлаждающей
жидкости двигателя (7)
Контрольная лампа уровня топлива (8)

2) При помощи переключателя (9) осветительных
приборов включите фары и рабочую фару.
Если осветительные приборы не загораются, то,
вероятно, вышли из строя лампы или произошел
обрыв электропроводки, поэтому обратитесь к
дистрибьютору фирмы Комацу для ремонта.

4. Нажмите включатель звукового сигнала (10) и убеди?
тесь в том, что сигнал работает.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Запуск двигателя в нормальных условиях

<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запускайте двигатель, только находясь в сиденье
оператора.

Не пытайтесь запустить двигатель путем замыка�
ния контактов пусковой цепи. Подобное действие
может привести к тяжелой травме или пожару.

Убедитесь, что вокруг машины нет людей или пре�
пятствий, затем подайте звуковой сигнал и запу�
стите двигатель.

Выхлопные газы токсичны. При запуске двигате�
ля в закрытых помещениях обязательно обес�
печьте хорошую вентиляцию.

1. Поверните регулятор подачи топлива (1) в центральное
положение между НИЗКИМИ ХОЛОСТЫМИ ОБОРОТА?
МИ и ВЫСОКИМИ ХОЛОСТЫМИ ОБОРОТАМИ.

2. Поверните ключ в пусковом включателе (2) в положе?
ние START. Двигатель запустится.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускайте непрерывной работы стартера более 20 секунд.

Если двигатель не запускается, то подождите не менее 2 минут, прежде чем пытаться запустить
его повторно.

Средние холостые
обороты

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Низкие холостые
обороты
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Запускайте двигатель, только находясь в сиденье
оператора.

Не пытайтесь запустить двигатель путем замыка�
ния контактов пусковой цепи. Это может привес�
ти к серьезным травмам или пожару.

Убедитесь, что вокруг машины нет людей или пре�
пятствий, затем подайте звуковой сигнал и запу�
стите двигатель.

Категорически не допускается использовать пус�
ковые жидкости, поскольку это может привести к
взрыву.

Выхлопные газы токсичны. При запуске двигате�
ля в закрытых помещениях обязательно обеспечь�
те хорошую вентиляцию.

Низкие холостые обороты

Средние обороты

3. После запуска двигателя отпустите ключ пускового включа?
теля (2).

Ключ автоматически вернется в положение ON.

Запуск двигателя в холодную погоду

Чтобы запустить двигатель при низкой температуре, сде?
лайте следующее.

1. Поверните регулятор подачи топлива (1) в центральное
положение между НИЗКИМИ ХОЛОСТЫМИ ОБОРОТА?
МИ и ВЫСОКИМИ ХОЛОСТЫМИ ОБОРОТАМИ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускайте непрерывной работы стартера более
20 секунд.

Если двигатель не запускается, выждите приблизи�
тельно 2 минуты и повторите процедуру с пункта 2.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Средние холостые
обороты

Низкие холостые
обороты
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2. Удерживайте ключ пускового включателя (2) в поло�
жении НЕАТ и убедитесь в загорании контрольной
лампы предпускового подогрева (3).

Приблизительно через 30 секунд контрольная лам�
па предпускового подогрева (3) начинает мигать, что
продолжается около 10 секунд, указывая на завер�
шение предпускового подогрева.

ПОЯСНЕНИЕ

Контрольная лампа и указатель тоже загораются,
если ключ установлен в положение HEAT, однако
это не является признаком неисправности.

3. Когда контрольная лампа предпускового подогрева (3)
погаснет, поверните ключ в пусковом включателе (2)
в положение START и запустите двигатель.

4. После запуска двигателя отпустите ключ пускового
включателя (2).

Ключ автоматически вернется в положение ON.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аварийная остановка
При неправильном срабатывании или возникновении неисправности поверните пусковой вклю�
чатель в положение OFF.

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

Перед поставкой машина была тщательно отрегулирована и проверена. Однако если сразу на�
чать эксплуатировать машину с полной нагрузкой, то это может привести к ухудшению ее рабо�
чих характеристик и сокращению сроков эксплуатации.
Обязательно выполните обкатку машины в течение первых 100 часов эксплуатации (по счетчику
моточасов). Во время обкатки соблюдайте предосторожности, описанные в данной инструкции.

<<<<< ВНИМАНИЕ

После запуска дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 5 минут.

Не допускайте работы двигателя с большими нагрузками или высокой частотой вращения.

Избегайте внезапных запусков двигателя, резких ускорений, крутых поворотов и резких остановок ма�
шины, если только это не диктуется аварийной ситуацией.

ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Обкатка новой машины

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Прогрев

ПРИМЕЧАНИЕ

Для масла гидросистемы наиболее подходящей
температурой является 50 – 80°С. Если необходимо
эксплуатировать машину при низкой температуре
масла, ее необходимо поднять не менее чем до 20°С
перед началом работы для продления срока служ�
бы машины.
При температуре масла в гидросистеме ниже 20°С
не допускайте резкого перемещения рычагов управ�
ления.
После запуска двигателя не увеличивайте резко его
частоту вращения до окончания прогрева. В частно�
сти, резкое увеличение частоты вращения двигате�
ля в очень холодную погоду может привести к выб�
росу белого дыма из выхлопной трубы, но это не ука�
зывает на наличие отказа.
Не допускайте непрерывной работы двигателя на
низких или высоких холостых оборотах более 20
минут.
Если необходима продолжительная работа двигате�
ля на холостых оборотах, необходимо периодичес�
ки подключать к нему нагрузку или переводить в ре�
жим средней частоты вращения

1. Установите регулятор подачи топлива (1) в промежуточ�
ное положение между НИЗКИМИ ХОЛОСТЫМИ ОБОРО�
ТАМИ и ВЫСОКИМИ ХОЛОСТЫМИ ОБОРОТАМИ и дайте
двигателю поработать 5 минут со средней частотой вра�
щения без нагрузки.

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

3. Медленно действуя рычагами управления ковшом (3) и ру�
коятью (4), переместите цилиндры ковша и рукояти до
конца хода.

ПРИМЕЧАНИЕ

При складывании рабочего оборудования проследите
за тем, чтобы оно не задевало корпус машины или грунт.

Не начинайте работу сразу же после запуска двигателя. Сначала выполните следующие операции и провер�
ки.

Разблокировано

Заблокировано

Управление
ковшом

Низкие
холостые
обороты Средние

холостые
обороты

Склады�
вание

Склады�
вание

Выпрямление

РазгрузкаУправление
рукоятью

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Разблокировано

Заблокировано

4. Попеременно переключаясь (с 30�секундными интерва�
лами) с ковша на рукоять, поработайте ими в течение 5
минут на всю величину хода.

Если установить выключатель блокировки поворота
платформы (5) в положение ON (включено), а рычаг уп�
равления (4) поворотом платформы задействовать на
всю величину хода, можно добиться ускоренного повы�
шения температуры масла.

5. Завершив прогрев двигателя, убедитесь, что контрольно�
измерительные приборы и контрольные лампы находят�
ся в следующем состоянии.

Указатель температуры охлаждающей жидкости
двигателя (6). В пределах зеленого диапазона
Указатель уровня топлива (7). В пределах зеленого
диапазона
Контрольная лампа давления масла в двигателе (8).
Не горит
Контрольная лампа уровня зарядки (9). Не горит
Контрольная лампа системы автоматической смаз�
ки (10). Не горит

6. Убедитесь, что выхлопные газы имеют нормальный цвет
и отсутствуют посторонние шумы и вибрации. Устрани�
те все обнаруженные неисправности.

7. Переместите рычаг блокировки (2) в положение ЗАБЛО�
КИРОВАНО и убедитесь в невозможности управления
левыми и правыми рычагами поворотом платформы и
работой оборудования.

Поворот налево

Поворот направо

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

1. Дайте двигателю поработать на низких холостых обо�
ротах около 5 минут, чтобы он постепенно остыл.

2. Поверните ключ в пусковом включателе (1) в положе�
ние OFF и остановите двигатель.

3. Извлеките ключ из пускового включателя (1).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если резко останавливать двигатель, прежде чем он остыл, то его срок службы может сильно сократиться.
Поэтому не допускайте резкой остановки двигателя, за исключением аварийных ситуаций.

В частности, если двигатель перегрелся, не допускайте его резкой остановки, а дайте ему поработать на
средних оборотах, чтобы он постепенно остыл, и только потом остановите его.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

1. Обойдите машину кругом и осмотрите рабочее оборудование, внешний вид машины и ходовую часть, а
также проверьте, нет ли утечек масла или охлаждающей жидкости. Устраните все обнаруженные неисп�
равности.

2. Заполните топливный бак.

3. Проверьте, нет ли в моторном отсеке обрывков бумаги или мусора. Во избежание возгорания удалите
обрывки бумаги и мусор.

4. Удалите всю грязь, прилипшую к ходовой части.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

Подготовка к началу движения

Прежде чем переместить рычаги рулевого управ�
ления, проверьте, как расположена рама гусенич�
ной тележки.
Если звездочка находится спереди, то переме�
щение рычагов управления передвижением бу�
дет вызывать передвижение в обратном направ�
лении.

Прежде чем привести машину в движение, убе�
дитесь, что пространство вокруг машины безо�
пасно, затем подайте звуковой сигнал.

Не позволяйте никому находиться в окружающей
машину зоне.

Уберите все препятствия с пути следования ма�
шины.

Позади машины находится зона, закрытая от про�
смотра, поэтому при передвижении задним хо�
дом будьте особенно осторожны.

Если машина оборудована сигналом предупреж�
дения о передвижении, убедитесь в исправности
сигнализации.

1. Установите выключатель блокировки поворота плат�
формы (1) в положение ON (включено) и убедитесь, что
загорелась контрольная лампа (2) блокировки пово�
рота платформы.

2.  Поверните регулятор подачи топлива (3) в сторону
положения максимальной частоты вращения, чтобы
увеличить обороты двигателя.

ПОЯСНЕНИЕ

Возможной причиной того, что частота вращения двига�
теля не увеличивается, может быть включение функции
резкого замедления. Проверьте, не горит ли контрольная
лампа функции резкого замедления. Более подробно ра�
бота включателя резкого замедления описана в разделе
"Включатель резкого замедления" (стр. 3�13).

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Движение машины передним ходом
1. Установите рычаг блокировки (4) в положение РАЗБЛО�

КИРОВАНО, сложите рабочее оборудование и подни�
мите его на 40 � 50 см над поверхностью грунта.

2. Потяните на себя рычаг управления отвалом (5) для
подъема отвала. (только для машин с отвалом)

3. Действуйте правым и левым рычагами управления пе�
редвижением (6) следующим образом.

Если звездочка находится сзади машины

Подайте рычаги (6) вперед для начала движения ма�
шины.

Если звездочка находится впереди машины

Потяните рычаги (6) назад для начала движения ма�
шины.

4. Если машина оснащена сигналом предупреждения о передвижении, убедитесь в исправности сигнализа�
ции. Если сигнальное устройство не работает, то обратитесь к дистрибьютору Комацу для ремонта.

Звездочка

Разблокировано

Звездочка

Заблокировано

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

40 � 50 см
(15,8 � 19,7 дюймов)
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Звездочка

Разблокировано

Звездочка

Заблокировано
1. Установите рычаг блокировки (4) в положение РАЗ�

БЛОКИРОВАНО, сложите рабочее оборудование и
поднимите его на 40 � 50 см над поверхностью грун�
та.

2. Потяните на себя рычаг управления отвалом (5) для
подъема отвала. (только для машин с отвалом)

3. Действуйте правым и левым рычагами управления
передвижением (6) следующим образом.

Если звездочка находится сзади машины

Потяните рычаги (6) назад для начала движения ма�
шины.

Если звездочка находится впереди машины

Подайте рычаги (6) вперед для начала движения ма�
шины.

Передвижение машины передним ходом

4. Если машина оснащена сигналом предупреждения о передвижении, убедитесь в исправности сигнализа�
ции. Если сигнальное устройство не работает, то обратитесь к дистрибьютору Комацу для ремонта.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

40 � 50 см
(15,8 � 19,7 дюймов)
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Остановка машины

Избегайте резких остановок. При остановке оставляйте пространство для торможения.

1. Переведите правый и левый рычаги управления пе�
редвижением (1) в нейтральное положение, затем ос�
тановите машину.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ МАШИНЫ

Изменение направления передвижения

<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем перемещать рычаги управления передвижением, проверьте положение звездочки.
Если звездочка находится спереди, то перемещение рычагов управления передвижением будет
вызывать передвижение в обратном направлении.

Меняйте направление передвижения при помощи рыча�
гов управления передвижением.

При малейшей возможности избегайте резких измене�
ний направления передвижения. В частности, перед по�
воротом с противовращением гусениц (разворотом на
месте) обязательно остановите машину.

Действуйте обоими рычагами управления передвижени�
ем (1) следующим образом.

Для поворота налево:

Отожмите правый рычаг управления передвижением от
себя, если требуется повернуть влево, передвигаясь пе�
редним ходом; потяните его на себя, если требуется по�
вернуть влево, передвигаясь задним ходом.

ПОЯСНЕНИЕ
Чтобы повернуть направо, задействуйте левый рычаг уп�
равления передвижением таким же образом.

Изменение направления передвижения машины после остановки

Поворот влево при
передвижении передним
ходом

Поворот влево при
передвижении задним
ходом

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Для поворота налево:

Если вернуть левый рычаг управления передвижением
в нейтральное положение, то машина повернет налево.

ПОЯСНЕНИЕ
Чтобы повернуть направо, задействуйте правый рычаг
управления передвижением таким же образом.

Поворот с перемещением гусениц в противоположном направлении
(разворот на месте)

Чтобы повернуть налево с перемещением гусениц в
противоположном направлении (разворот на месте),
потяните на себя левый рычаг управления передвиже�
нием и толкните от себя правый рычаг управления пе�
редвижением.

ПОЯСНЕНИЕ
Чтобы выполнить поворот вправо с перемещением гу�
сениц в противоположном направлении, потяните на
себя правый рычаг управления передвижением и ото�
жмите от себя левый рычаг управления передвижени�
ем.

Изменение направления передвижения машины

Поворот влево при
передвижении передним
ходом

Поворот влево при
передвижении задним
ходом

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОВОРОТ ПЛАТФОРМЫ

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

1. Перед поворотом платформы переведите выключа�
тель блокировки поворота платформы (1) в положе�
ние OFF (ОТМЕНА БЛОКИРОВКИ)

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь в том, что контрольная лампа блокиров�
ки поворота платформы (2) при этом погасла.

2. Для поворота платформы используйте левый рычаг
(3) управления рабочим оборудованием.

3. Если необходимость в повороте платформы отсут�
ствует, переведите выключатель блокировки пово�
рота платформы (1) в положение ON (ВКЛЮЧЕНО).

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь в том, что контрольная лампа блокиров�
ки поворота платформы (2) при этом погасла.

Поворот налево

Поворот направо

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При быстром перемещении рычагов управления рабочим оборудованием оно будет перемещать�
ся быстро, при медленном – медленно.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
И РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ

Перемещайте рабочее оборудование при помощи рычагов управления.

Помните о том, что при отпускании рычаги возвращаются в положение УДЕРЖАНИЯ, и рабочее оборудова�
ние фиксируется именно в таком положении.

Управление рукоятью

Переместите левый рычаг управления рабочим обору�
дованием вперед или назад, если требуется задейство�
вать рукоять.

Управление поворотом платформы

Переместите левый рычаг управления рабочим обору�
дованием влево или вправо, если требуется выполнить
поворот платформы.

Управление стрелой

Переместите правый рычаг управления рабочим обо�
рудованием вперед или назад, чтобы задействовать
стрелу.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Управление ковшом

Переместите правый рычаг управления рабочим
оборудованием влево или вправо, чтобы задейство�
вать ковш.

Управление отвалом (для машин с отвалом)

Для управления отвалом перемещайте вперед или
назад рычаг, расположенный с правой стороны си�
денья оператора.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если необходимо задействовать рычаг управления рабочим оборудованием во время передви�
жения машины, действуйте очень осторожно.

Если задействовать какой�либо рычаг, когда включена функция замедления, то частота враще�
ния двигателя резко возрастет, поэтому будьте осторожны в управлении.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Не используйте развиваемое при повороте платформы
усилие для того, чтобы трамбовать грунт или разрушать
объекты. Это не только опасно, но и резко сокращает
срок службы машины.

Никогда не погружайте зубья ковша в грунт для исполь�
зования усилия передвижения, выполняя экскаватор�
ные работы. Это приведет к повреждению машины или
рабочего оборудования.

Если во время выполнения работ шток используемого
цилиндра переместить до конца хода, то внешнее уси�
лие, приложенное к рабочему оборудованию, повредит
гидравлические цилиндры. Избегайте рабочих опера�
ций, при которых гидравлический цилиндр полностью
втягивается или полностью выдвигается.

Рабочие операции с использованием усилия поворота платформы

Рабочие операции с использованием усилия, развиваемого при передвижении

Работа с перемещением штока цилиндра в предельные положения

Запас хода

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Не используйте для резания грунта вес свободно па�
дающего ковша и не используйте свободно падающий
ковш в качестве мотыги, лома или сваебойного копра.

Это существенно сократит срок службы машины.

Рабочие операции с использованием усилия падения ковша

Рабочие операции с использованием веса машины

Запрещается использовать для выемки грунта силу сво�
бодного опускания машины.

(1) Ни в коем случае не перемещайте рычаги резко, по�
скольку машина от этого может внезапно прийти в
движение.

(2) Избегайте резких перемещений рычагов из поло�
жения переднего хода в положение заднего хода
(или из положения заднего хода в положение пере�
днего хода).

(3) Избегайте резких изменений в положении рычагов,
в частности, резкой остановки при передвижении
на почти максимально скорости (не отпускайте их
резко).

Выемка твердого скального грунта
Выемку скального грунта лучше проводить после предварительного его разрушения с применением специ�
альных средств. Это не только уменьшит вероятность повреждения машины, но и сделает ее эксплуатацию
более экономичной.

Резкие перемещения рычагов при передвижении на высокой скорости

Нейтральное
положение

НЕПРАВИЛЬНО

Передний ход

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Задний ход
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Защита отвала от ударов
(только для машин с отвалом)

Будьте осторожны и старайтесь не задевать отвалом
крупные куски породы или валуны.

Это может привести к преждевременному выходу из
строя отвала или цилиндров.

Складывание рабочего оборудования
(только для машин с отвалом)

При складывании рабочего оборудования в положение
для передвижения или транспортировки машины будь�
те осторожны, чтобы не задеть отвал ковшом.

Поддержка отвала с обеих сторон
(только для машин с отвалом)

При использовании отвала в качестве выносной опоры
для обеспечения устойчивости машины устанавливай�
те стойки с обеих сторон отвала.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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(только для машин с отвалом)

При выполнении операций по глубокой выемке грунта с
расположенным спереди отвалом будьте осторожны,
чтобы цилиндром стрелы не задеть отвал. Располагай�
те отвал позади машины, если только его переднее рас�
положение не диктуется выполняемой работой.

Положение отвала во время работы в режиме обратной лопаты

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Выезжая на машине из воды, следите за углом ее про�
дольного крена: если он превысит 15°, то задняя часть
поворотной платформы окажется под водой, и венти�
лятор радиатора начнет ее взбивать и разбрызгивать. В
результате вентилятор может выйти из строя.
Будьте предельно осторожны, выезжая на машине из
воды.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Передвижение
При передвижении через валуны, пни или другие препятствия
машина (особенно ее ходовая часть) подвергается сильным
ударным воздействиям, поэтому сбросьте скорость передви�
жения и переезжайте через препятствия так, чтобы они при�
ходились по центру гусениц.

При возможности такие препятствия следует удалять с пути
машины или объезжать их.

Передвижение с высокой скоростью

По неровному дорожному полотну типа пласта скальной по�
роды или неровной дороги с большими камнями передвигай�
тесь на низкой скорости (Lo). При перемещении с высокой
скоростью ведомый каток должен находиться впереди.

Допустимая глубина водной преграды

<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не заезжайте на машине в воду, если ее уровень выше
центра поддерживающего катка (1).

Закачивайте в детали, которые длительное время пробыли
под водой, столько консистентной смазки, чтобы прежняя
смазка выдавилась из подшипников (в особенности вокруг
соединительного пальца ковша).

Низкая
скорость

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При перемещении приподнимите ковш примерно на
20 – 30 см над землей.

Не передвигайтесь под уклон задним ходом.

При передвижении через валы или различные
препятствия удерживайте рабочее оборудование
предельно близко к поверхности грунта и ограни�
чивайте скорость передвижения.

Не разворачивайтесь на склонах и не пересекай�
те их поперек.
Выполняйте данные маневры только на горизон�
тальной площадке. Это может занять больше вре�
мени, но обеспечит безопасность работы.

Работайте на машине или передвигайтесь на ней
только таким образом, чтобы можно было безо
всякого риска остановиться в любой момент, если
машина начнет скользить или потеряет устойчи�
вость.

Выполнение поворотов или использование рабо�
чего оборудования на склонах грозит машине по�
терей устойчивости и опрокидыванием, поэтому
воздерживайтесь от подобных действий.
Особенно опасно производить поворот платфор�
мы с нагруженным ковшом в сторону основания
склона.
Если все же без этого нельзя обойтись, сгребите
землю и создайте на склоне площадку, которая бы
удерживала машину в горизонтальном положе�
нии во время работы.

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

При передвижении вверх по склону и пробуксов�
ке башмаков или при невозможности дальнейше�
го передвижения вверх по склону только за счет
силы сцепления гусениц с поверхностью не при�
меняйте рукоять для создания дополнительной
тяги при передвижении вверх по склону. Это гро�
зит машине опрокидыванием.

1. При спуске по крутым склонам используйте рычаг
управления передвижением и рычаг управления
подачей топлива, чтобы сохранить низкую скорость
передвижения.
При спуске по склону крутизной более 15° устано�
вите рабочее оборудование в положение, показан�
ное на рисунке справа, и снизьте частоту вращения
двигателя.

Площадка

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНАМ

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

20 � 30 см
(8 � 12 дюймов)
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ПОЯСНЕНИЕ

Передвигайтесь вниз по склону, развернув ходовую
часть звездочкой в сторону спуска.
Если машина передвигается вниз по склону звездочкой
вверх, то, как правило, это приводит к ослаблению
гусеничной цепи, что может привести к ее пробуксовке.

2. При подъеме по склону крутизной более 15° устано�
вите рабочее оборудование в положение, показанное
на рисунке справа.

Передвижение вниз по склону
Чтобы затормозить машину при передвижении под уклон, установите рычаг управления передвижением в
нейтральное положение. Это вызовет автоматическое включение тормоза.

При пробуксовке гусениц
Если движение вверх по склону сопровождается пробуксовкой гусениц или передвижение только за счет
сцепления гусениц с поверхностью невозможно, то необходимо использовать дополнительное усилие от
рукояти.

Остановка двигателя на склоне
Если двигатель остановился при передвижении вверх по склону, передвиньте все рычаги в нейтральное по�
ложение, после чего перезапустите двигатель.

Двери кабины на склоне
Если в момент остановки двигателя машина находится на склоне, то ни в коем случае не используйте
левый рычаг управления рабочим оборудованием для поворота платформы. Платформа будет повора�
чиваться под действием своего веса.

Будьте предельно осторожны, когда открываете или закрываете дверь на уклонах. Дверь может неожи�
данно открыться или закрыться под собственным весом.
Обязательно закрывайте дверь так, чтобы она была надежно зафиксирована.

Звездочка

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

20 � 30 см
(8 � 12 дюймов)



3�74

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВЫЕЗД ИЗ ГРЯЗИ

Будьте осторожны, чтобы не завязнуть в грязи. Если машина завязнет в грязи, действуйте следующим обра�
зом.

Одна гусеница завязла в грязи

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании стрелы или рукояти для подъе�
ма машины обязательно применяйте в качестве
опоры нижнюю часть ковша. (Категорически не
допускается отталкиваться от грунта зубьями).
Угол между стрелой и рукоятью должен составлять
90 – 110°. Эта же норма применяется при обратном
положении ковша.

Если в грязи завязла только одна гусеница, приподними�
те эту сторону при помощи ковша, после чего подложите
доски или бревна и выведите машину на сухое место. При
необходимости подложите доску и под ковш.

Обе гусеницы завязли в грязи
Если обе гусеницы завязли в грязи, и машина не двигает�
ся, подложите доски так, как это описано выше, и заце�
питесь ковшом за грунт впереди машины. Затем подтя�
ните рукоять, как это обычно делается при выемке грун�
та, и установите рычаги управления передвижением в по�
ложение ПЕРЕДНИЙ ХОД, чтобы вытянуть машину из вяз�
кого места.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Работа обратной лопатой
Обратная лопата удобна для выемки грунта, находящегося
ниже опорного уровня машины.

При положении машины, показанном на рисунке справа,
максимальное рабочее усилие при выемке грунта, созда�
ваемое каждым цилиндром, достигается в том случае, если
угол между цилиндром ковша и звеном подвески ковша, а
также между цилиндром рукояти и рукоятью составляет 90°.

Для обеспечения оптимальной производительности экска�
ваторных работ следите, чтобы этот угол оставался неиз�
менным.

Рабочая амплитуда рукояти при выемке грунта составляет
45° при перемещении от машины и 30° при перемещении к
машине.

В зависимости от глубины выемки амплитуда может изме�
няться, тем не менее, старайтесь не превышать указанные
пределы и не перемещать цилиндр до конца хода.

Работа лопатой
Прямая лопата удобна для выемки грунта, находящегося
выше опорного уровня машины. Для работы прямой лопа�
той необходимо переставить ковш, развернув его в обрат�
ном направлении.

Рытье канав и траншей
Для эффективного рытья траншей необходимо навесить
ковш, соответствующий ширине траншеи, и расположить гу�
сеницы параллельно линии прокладки траншеи.

При прокладке широкой траншеи необходимо сначала от�
рыть грунт по обеим сторонам траншеи, а затем по ее цен�
тру.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Используя различное навесное оборудование, можно расширить приведенный ниже перечень работ.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Параллельно
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Погрузочные работы
В местах, где угол поворота платформы ограничен,
можно повысить эффективность работы, расположив
самосвал так, чтобы он был хорошо виден операто�
ру.

Можно упростить и увеличить загрузку самосвала,
если начать загружать кузов спереди, а не вести заг�
рузку сбоку.

РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ЗАМЕНА И ПЕРЕСТАНОВКА КОВША В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ

<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При забивании пальцев молотком отлетающие частицы металла могут попасть в глаза и выз�
вать серьезную травму.
На время проведения таких работ обязательно надевайте защитные очки, каску, перчатки и
другие средства защиты.

После снятия ковша положите его так, чтобы он находился в устойчивом положении.

Если с силой бить по пальцам, то они могут вылететь и ранить кого�либо из окружающих, поэто�
му следите за тем, чтобы поблизости никого не было.

Снимая палец, стойте сбоку и тщательно следите за тем, чтобы не встать позади ковша, а также
за тем, чтобы ступня или любая другая часть тела не оказалась под ковшом или за ним.

Снимая или устанавливая палец, тщательно следите за тем, чтобы не прищемить кисти рук.

При совмещении отверстий ни в коем случае не вставляйте пальцы рук в отверстия под пальцы
ковша.

Замена
1. Расположите ковш так, чтобы он касался ровной го�

ризонтальной поверхности.

ПОЯСНЕНИЕ

Перед снятием пальцев расположите ковш так, чтобы
он слегка касался грунта.
Если слишком сильно упереть ковш в грунт, то снятие
пальцев из�за увеличившегося сопротивления будет
затруднено.

ПРИМЕЧАНИЕ

После снятия пальцев защитите их от грязи или
песка.
С обоих торцов втулок установлены пылезащит�
ные уплотнения, не повредите их.

2. Снимите упорную шайбу и стопорный штифт, затем
вытащите пальцы (А) и (В) и снимите ковш.

3. Совместив рукоять с отверстиями (1), а рычаг с от�
верстиями (2), нанесите консистентную смазку и
установите пальцы (A) и (B).

Остановите машину на ровной и твердой горизонтальной площадке. При совместной работе согласуйте
сигналы с напарником и соблюдайте все предписанные меры предосторожности.
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ПОЯСНЕНИЕ

При установке ковша очень легко повредить уплотни�
тельные кольца, поэтому устанавливайте их на торце�
вой выступ рукояти, как показано на рисунке.
При забивании пальца опустите уплотнительное
кольцо в стандартную канавку.

4. Установите упорные шайбы и стопорные штифты на
каждый палец.

Добавьте консистентную смазку через штуцеры (D),
(E) и (F) (всего: 5 точек) в механизм управления
ковшом.

Перестановка ковша в обратном направлении
1. Расположите ковш так, чтобы он касался ровной горизонтальной поверхности.

ПОЯСНЕНИЕ

Перед снятием пальцев расположите ковш так, чтобы он слегка касался грунта.

Если слишком сильно упереть ковш в грунт, то снятие пальцев из�за увеличившегося сопротивления будет
затруднено.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сняв пальцы, убедитесь, что на них нет песка и грязи и что уплотнения втулок с обеих сторон не
повреждены.

2. Снимите упорную шайбу и стопорный штифт, затем
вытащите пальцы (А) и (В) и снимите ковш.

Ковш Уплотнительное
кольцо

Рукоять

Упорные шайбы

Стопорные штифты
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Ковш
Уплотнительное
кольцо

Рукоять

3. Переставьте ковш обратной стороной.

После перестановки ковша в обратном направлении скор�
ректируйте наклон и направление отверстий под пальцы
(1) и (2) и надежно закрепите ковш.

4. Совместив рукоять с отверстиями (1), а рычаг с отвер�
стиями (2), нанесите консистентную смазку и устано�
вите пальцы (A) и (B).

ПОЯСНЕНИЕ

Установите уплотнительные кольца в крепежное отверстие
(1) рукояти и ковша. При установке ковша очень легко по�
вредить уплотнительные кольца, поэтому устанавливайте
их на торцевой выступ рукояти, как показано на рисунке.
При забивании пальца опустите уплотнительное кольцо в
стандартную канавку.

5. Установите упорные шайбы и стопорные штифты на
каждый палец.

Добавьте консистентную смазку через штуцеры (D), (E) и
(F) (всего: 5 точек) в механизм управления ковшом.
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избегайте резких остановок. При остановке ос�
тавляйте пространство для торможения.

Для остановки машины выберите твердый грунт,
избегая опасных мест. Если необходимо остано�
вить машину на склоне, то установите блоки под
гусеницы. В качестве дополнительной меры бе�
зопасности уприте ковш в грунт.

Если случайно коснуться рычагов управления, то
рабочее оборудование или машина могут неожи�
данно начать движение, что может привести к
несчастному случаю.
Прежде чем покинуть кабину оператора, обяза�
тельно установите рычаг блокировки в положе�
ние ЗАБЛОКИРОВАНО.

УСТАНОВКА МАШИНЫ НА СТОЯНКУ

Уприте ковш

Разблокировано

Заблокировано

Блок

1. Установите правый и левый рычаги управления пере�
движением (1) в нейтральное положение. Машина
остановится.
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Разблокировано

Заблокировано

2. Уменьшите частоту вращения двигателя регулятором
подачи топлива (2) до низких холостых оборотов.

3. Опустите ковш в горизонтальном положении так, чтобы
его нижняя часть коснулась земли.

4. Опустите отвал на грунт (только для машин с отвалом).

5. Установите рычаг блокировки (3) в положение ЗАБЛО�
КИРОВАНО.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА МАШИНЫ ПОСЛЕ РАБОТЫ

Проверьте показания температуры охлаждающей жидко�
сти двигателя, давления масла и уровня топлива на блоке
системы контроля.

Низкие холостые обороты

Контрольная лампа дав�
ления масла в двигателе Указатель уровня топлива

Указатель температуры охлаждающей
жидкости двигателя
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ЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ

Всегда запирайте на ключ следующие двери и крыш�
ки:

(1) Дверь кабины оператора
Не забывайте закрыть окно.

(2) Заливная горловина топливного бака

(3) Капот двигателя

ПОЯСНЕНИЕ
Эти двери и крышки отпираются и запираются пуско�
вым ключом.
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РЕЗИНОВЫЕ ГУСЕНИЦЫ И ДОРОЖНЫЕ НАКЛАДКИ

(Для машины, оборудованной резиновыми гусеницами и дорожными накладками)

Сведения о резиновых гусеницах и дорожных накладках
Резиновые гусеницы и дорожные накладки имеют отличные свойства, которые не встречаются у стальных
гусениц. Однако если они используются на манер стальных гусениц, то все их преимущества можно расте�
рять.

Старайтесь работать, не допуская повышенных нагрузок на резиновые гусеницы с учетом условий и харак�
тера работы.

Сравнение свойств резиновых гусениц

Резиновая гусеница Дорожная накладка Стальная гусеница

Незначительная вибрация Отлично Отлично Удовлетворительно

Плавное передвижение (без скрипа) Отлично Хорошо Хорошо

Незначительный шум Отлично Отлично Удовлетворительно

Без повреждений дороги с покрытием Отлично Отлично Удовлетворительно

Простота в обращении Отлично Удовлетворительно Удовлетворительно

Легко повредить Удовлетворительно Хорошо Отлично

Большое тяговое усилие Отлично Отлично Отлично

С учетом свойств используемого материала резиновые гусеницы и дорожные накладки предоставляют це�
лый ряд преимуществ.
Однако слабое их место – это прочность. Поэтому важно представлять преимущества резиновых гусениц и
дорожных накладок, соблюдать меры предосторожности, связанные с уходом за ними, и помнить о запре�
щенных для них работах. Это увеличит срок службы резиновых гусениц и дорожных накладок, а также позво�
лит максимально использовать эффект от их применения. Перед использованием резиновых гусениц и до�
рожных накладок обязательно прочитайте раздел "Использование резиновых гусениц и дорожных накла�
док" (стр. 3�84).

Гарантия на резиновые гусеницы и дорожные накладки
Важно проверять и поддерживать правильное натяжение гусениц. Кроме того, не следует использовать эти
гусеницы вблизи объектов, где существует большая вероятность их повреждения (например, вблизи углов
стальных плит, траншей с облицовкой из U�образных элементов, блоков, на щебне или острых кусках скаль�
ных пород, стальных балках или металлическом ломе).

На любые повреждения, полученные в результате неправильного использования машины потребителем, дей�
ствие гарантии не распространяется.
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Использование резиновых гусениц и дорожных накладок

Запрещенные виды работ

Не следует выполнять следующие виды работ.

Ведение работ и передвижение по щебню, очень твердым скальным породам, стальным балкам, метал�
лическому лому или вблизи краев стальных плит может привести к повреждению резиновых гусениц и
дорожных накладок.

Например, по руслам рек, где встречается большое количество валунов различного размера, камни мо�
гут быть захвачены резиновыми гусеницами и дорожными накладками, что приведет к  повреждению или
к сходу гусениц с направляющих. Если бульдозерные работы выполняются при пробуксовке гусениц, это
может сократить срок их службы.

Будьте осторожны и следите, чтобы ни масло, ни топливо, ни химические растворители не попали на
резиновые гусеницы и дорожные накладки.  Если подобное вещество попадет на башмаки гусениц, уда�
лите его немедленно. Более того, не передвигайтесь по участкам дороги со следами разлитого масла.

При постановке машины на длительное хранение (не менее 3 месяцев) держите ее в помещении, защи�
щенном от прямого солнечного света и дождя.

Не эксплуатируйте машину в местах с повышенной температурой окружающего воздуха � например, на
участках сгоревшего леса, стальных пластинах, нагревшихся под солнцем, или на участках свежеуло�
женного асфальта.

Не перемещайте машину на одной гусеницы при помощи рабочего оборудования. Это может привести к
повреждению резиновой гусеницы или к ее сходу с направляющих.

Если резиновые части дорожных накладок износятся или разрушатся настолько, что начнут истираться
головки болтов крепления, замените гусеницу.  Если сломается головка болта, то удалить болт будет
невозможно.

При установке дорожных накладок делайте это для всех звеньев с обеих сторон. Если они устанавлива�
ются только для части звеньев, их долговечность гусеницы значительно снизится.

Условия продления срока службы

При выполнении работ соблюдайте следующие требования.

Избегайте разворотов на месте, находясь на бетонной поверхности.

Избегайте резких изменений направления передвижения. Это может вызвать повышенный износ или
повреждение резиновых гусениц и дорожных накладок.

Избегайте поворотов при передвижении по сильно пересеченной местности. При передвижении по сильно
пересеченной местности или через препятствия старайтесь преодолевать их под прямым углом, чтобы
не допускать соскакивание гусениц.

Если машина была приподнята с помощью ковша, медленно опустите ее на грунт.

Старайтесь не работать с материалами, при механическом воздействии на которые может выделяться
масло (например, с соевыми бобами, кукурузой или отходами овощей, прошедших отжим масла), или
мойте машину после таких работ.

Избегайте работать с веществами, которые могут оказывать разрушающее воздействие на адгезивное
покрытие металлического корда гусеницы (например, с солью, сульфатом аммония, хлоридом калия,
сульфатом калия или суперфосфатом кальция), или мойте машину после таких работ.

Адгезивное покрытие металлического корда гусеницы плохо переносит воздействие соли, поэтому ста�
райтесь не эксплуатировать машину в прибрежных морских зонах.

Если при погрузке или разгрузке соли, сахарного песка, пшеницы или соевых бобов в резиновых гусени�
цах и дорожных накладках имеются глубокие порезы, то крупицы или зерна этих продуктов могут попасть
в трещины и разорвать резину.  Перед работой устраняйте все механические дефекты резины.

Не выполняйте работ, которые сопровождаются трением о стены или бетонные ограждения.
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Резиновые гусеницы и дорожные накладки легко скользят на заснеженных или покрытых льдом дорогах.
Будьте осторожны, чтобы не скользить при передвижении или выполнении работ на склонах.

Свойства резиновых гусениц и дорожных накладок изменяются при работе в условиях очень низких тем�
ператур, что существенно снижает срок их службы.

Свойства резины требуют использования резиновых гусениц в диапазоне температуры от –25 до +55°С.

Свойства резины требуют использования дорожных накладок в диапазоне температуры от –25 до +65°С.

При работе с ковшом будьте осторожны, чтобы не повредить ковшом резиновые гусеницы и дорожные
накладки.

Чтобы избежать соскальзывания резиновых гусениц, постоянно следите за ее натяжением.

При ослабленном натяжении резиновая гусеница может соскочить в следующих случаях.

1. Старайтесь избегать поворотов, переезжая через
бордюрные камни, валуны или передвигаясь по
сильно пересеченной местности (с перепадом вы�
сот свыше 20 см).
При преодолении подобных препятствий старай�
тесь наезжать на них под прямым углом.

2. При передвижении вверх по склону задним ходом
не меняйте направление движения при въезде на
склон.
При необходимости менять направление передви�
жения на склоне делайте это постепенно.

3. Не передвигайтесь по краю склона или по неровной
поверхности с одной приподнятой гусеницей (при
наклоне машины на угол более 10°), а второй гусе�
ницей, находящейся на горизонтальной поверхно�
сти.
Во избежание повреждения резиновой гусеницы и
дорожных накладок передвигайтесь так, чтобы обе
гусеницы находились в горизонтальном положе�
нии.
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4. Если машина работает в условиях, описанных в вы�
шеприведенных пунктах 1 – 3, то резиновая гусе�
ница начинает провисать. Не меняйте направле�
ние передвижения машины в положениях, пока�
занных на рисунке.

Механизм соскакивания резиновой гусеницы

1) При преодолении препятствия между опорным кат�
ком и резиновой гусеницей образуется зазор. В
такой ситуации резиновая гусеница может соско�
чить.

2) Более того, если машина передвигается задним
ходом, зазор образуется между опорным роликом,
направляющим колесом и резиновой гусеницей.

Опорный каток Резиновая гусе�
ница

Направляющее колесо
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При повороте в ситуации, когда резиновая гусе�
ница не может перемещаться в сторону из�за пре�
одолеваемого в этот момент препятствия или по
какой�либо другой причине.

Если нарушилась ориентация резиновой гусени�
цы и положение направляющего колеса или опор�
ного ролика относительно металлического корда.

Если машина передвигается задним ходом в этой
ситуации, резиновая гусеница может соскочить.

Если машина начинает поворачивать в этой ситу�
ации, резиновая гусеница может соскочить.

Со стороны рези�
новой гусеницы

Фрагмент Р

Со стороны
рамы
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ТРАНСПОРТИРОВКА
При транспортировке машины соблюдайте все действующие нормативы и правила, обращая внимание на
соблюдение мер безопасности.

ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВКИ

Для транспортировки машины рекомендуется использовать трейлер.

Подбор трейлера выполняется в соответствии с массой и габаритными размерами, привденными в разделе
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (стр. 5�2).

Учтите, что значения массы и размеров, приведенные в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, могут
отличаться в зависимости от типа гусениц, рукояти или сменного оборудования.

ТРАНСПОРТИРОВКА
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Обязательно отключите функцию резкого замед�
ления при погрузке и разгрузки машины.
Если эта функция включена, машина может неожи�
данно прийти в движение.
При погрузке машины на трейлер или выгрузки с
него установите низкую скорость передвижения,
не прикасайтесь к переключателю скоростного
режима по время этой операции.
Во время погрузочно�разгрузочных работ, устано�
вив двигатель в режим низких холостых оборотов,
переключите его на низкую передачу, и медленно
перемещайте машину.
Для погрузки или выгрузки машины используйте
твердую ровную площадку.
Соблюдайте безопасное расстояние от края доро�
ги.
Используйте погрузочные наклонные трапы доста�
точной ширины, длины, толщины и прочности, ус�
танавливайте их под углом наклона не более 15°.
При использовании грунтовой насыпи тщательно
утрамбуйте ее и примите меры против разрушения
наклонной поверхности.
Перед началом движения машины полностью уда�
лите грязь и глину с гусениц машины, чтобы пре�
дотвратить ее скольжение на трапах.
Убедитесь в отсутствии на поверхности трапа гря�
зи, воды, снега, льда, консистентной смазки и мас�
ла.
Не меняйте направление передвижения на трапах.
Это грозит машине опрокидыванием.
При необходимости отведите машину назад с тра�
пов, скорректируйте направление передвижения,
затем снова заезжайте на трапы.
Не используйте рабочее оборудование для погру�
зочно�разгрузочных работ. Это опасно.
На трапе не работайте никакими рычагами, кроме
рычага управления передвижением.
Центр тяжести машины резко смещается, когда
она преодолевает место соединения трапов с тя�
гачом или прицепом, что грозит ей потерей устой�
чивости. Преодолевайте это место медленно и с
особой осторожностью.
При выполнении поворота платформы машины на
прицепе он теряет устойчивость, поэтому следует
сложить рабочее оборудование и поворачивать
платформу медленно.

<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При погрузке или выгрузке всегда используйте трапы или наклонную платформу и производите работы сле�
дующим образом.

ПОГРУЗКА НА ТРЕЙЛЕР И ВЫГРУЗКА С НЕГО

Не более 15°

ПРАВИЛЬНО

ТРАНСПОРТИРОВКА
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Погрузка
1. Производите погрузку и выгрузку машины только на

твердой и ровной горизонтальной площадке. Соблю�
дайте безопасное расстояние от обочины дороги.

2. Включите тормоза трейлера и подложите под его коле�
са блоки, чтобы он не тронулся с места.
Затем зафиксируйте погрузочные наклонные трапы по
оси трейлера и машины.
Убедитесь, что края трапов находятся на одном уров�
не.
Установите угол наклона трапов в пределах 15°.
Расстояние между трапами должно соответствовать ве�
личине колеи гусеничного хода.

3. Установите переключатель скорости передвижения в
положение LOW. (кроме машин с отвалом)

Не нажимайте на педаль акселератора.
(только для машин с отвалом)

4. Уменьшите частоту вращения двигателя регулятором
управления подачей топлива до низких холостых обо�
ротов.

Погрузочный
наклонный
трап

Блок

Блоки

Низкие холостые обороты

ТРАНСПОРТИРОВКА

Расстояние
между трапами

Не более 15°

Низкая скорость
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5. Поверните выключатель блокировки поворота плат�
формы в положение ON, чтобы включить блокировку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поверните выключатель блокировки поворота плат�
формы в положение ON, чтобы включить блокиров�
ку.

6. Установите машину лицом к трапам и начните медленное движение. Удерживайте рабочее оборудова�
ние как можно ниже, не допуская его контакта с трейлером при погрузке или выгрузке.

Если рабочее оборудование установлено, загрузка машины производится с передней части, если нет –
то с задней.

На трапе не работайте никакими рычагами, кроме рычага управления передвижением.

7. Поверните выключатель блокировки поворота платформы в положение OFF, чтобы выключить блоки�
ровку.

Медленно поверните платформу на 180°.

8. Остановите машину на трейлере в отведенном для нее месте.

ТРАНСПОРТИРОВКА
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1. Опустите отвал (только для машин с отвалом).

2. Выдвиньте цилиндры ковша и рукояти до конца хода,
затем медленно опустите стрелу.

3. Остановите двигатель, затем выньте ключ из пуско�
вого включателя.

4. Надежно заблокируйте рычаги управления при по�
мощи рычага блокировки.

5. Установите под гусеницы блоки спереди и сзади,
чтобы машина не пришла в движение во время
транспортировки, и надежно закрепите машину це�
пями или стальным тросом соответствующей проч�
ности.
Обратите особое внимание на то, чтобы надежно
закрепить машину на месте так, чтобы исключить
ее боковое скольжение.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАШИНЫ НА ТРЕЙЛЕРЕ
ПРИМЕЧАНИЕ

Уберите антенну радиоприемника.
Для предотвращения повреждения цилиндра ков�
ша во время транспортировки установите деревян�
ный блок под один конец цилиндра так, чтобы он
не касался пола.

Производите погрузку машины на трейлер следующим
образом.

Разблокировано

Заблокировано

ТРАНСПОРТИРОВКА
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Выгрузка
1. Производите погрузку и выгрузку машины только на твер�

дой и ровной горизонтальной площадке. Соблюдайте
безопасное расстояние от обочины дороги.

2. Включите тормоза трейлера и подложите под его колеса
блоки, чтобы он не тронулся с места.
Затем зафиксируйте погрузочные наклонные трапы по
оси трейлера и машины.
Убедитесь, что края трапов находятся на одном уров�
не.
Установите угол наклона трапов в пределах 15°.
Расстояние между трапами должно соответствовать ве�
личине колеи гусеничного хода.

3. Снимите цепи или стальной трос, удерживающие маши�
ну.

4. Запустите двигатель.

5. Установите рычаг блокировки в положение РАЗБЛОКИ�
РОВАНО.

6. Установите переключатель скорости передвижения в
положение LOW (кроме машин с отвалом).

Не нажимайте на педаль акселератора.

(только для машин с отвалом)

Погрузочный
наклонный трап

Блоки

БлокНе более 15°Расстояние между
трапами

ТРАНСПОРТИРОВКА

Разблоки�
ровано

Заблоки�
ровано

Низкая
скорость
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7. Поверните выключатель блокировки поворота плат�
формы в положение OFF, чтобы выключить блокиров�
ку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что контрольная лампа блокировки по�
ворота платформы при этом погасла.

8. Поднимите рабочее оборудование и медленно поверните платформу на 180°.

9. Поднимите отвал (для машин с отвалом).

10. Установите машину лицом к трапам и начните медленное движение.
Удерживайте рабочее оборудование как можно ниже,не допуская его контакта с груном или другими пред�
метами.
На трапах можно пользоваться только рычагом управления передвижением.

ТРАНСПОРТИРОВКА
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поднимайте машину, если на ней кто�нибудь находится.

Обязательно убедитесь, что стальной трос, используемый для подъема машины, имеет проч�
ность, достаточную, чтобы выдержать вес машины.

Не пытайтесь поднять машину в положении, отличном от тех, которые описаны ниже. Это гро�
зит потерей равновесия машины.

Не поднимайте машину с направленной в сторону поворотной платформой. Перед подъемом
поверните рабочее оборудование в сторону звездочки и расположите поворотную платформу
параллельно ходовой части.

При подъеме удерживайте машину в горизонтальном положении.

Опасно находиться под машиной во время подъема.
Никогда не заходите под машину в таких случаях.

ПРИМЕЧАНИЕ
Порядок подъема рекомендован для машин со стандартной комплектацией.
Способы подъема различаются в зависимости от установленного на машине сменного оборудова�
ния и опций. В таких случаях для получения информации о подъеме машины обращайтесь к дист�
рибьютору фирмы Комацу.

Машина стандартного исполнения

1. Запустите двигатель, затем поверните поворотную плат�
форму так, чтобы рабочее оборудование находилось по�
зади машины.

2. Выдвиньте цилиндр ковша и цилиндр рукояти до конца
хода, затем с помощью цилиндра стрелы опустите ра�
бочее оборудование на грунт, как показано на рисунке
справа.

Подъем машины производите на ровной горизонтальной площадке следующим образом.

Для машин с отвалом поднимите отвал.

Звездочка

ПОДЪЕМ МАШИНЫ

ТРАНСПОРТИРОВКА
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3. Надежно зафиксируйте рычаги блокировки.

5. Пропустите стальные тросы между первым и вторым
опорными катками с передней стороны машины и меж�
ду первым и вторым опорными катками с задней сто�
роны машины.

6. Установите для стального троса угол подвеса 30 � 40°,
затем медленно приподнимите машину.

7. После того, как машина оторвалась от земли, убедитесь
в том, что ее равновесие не нарушено, затем медленно
продолжайте подъем.

Машины с подъемным крюком
Подъем машины выполняйте на ровной площадке следую�
щим образом.

Для машин с отвалом поднимите отвал.

1. Запустите двигатель, затем поверните поворотную плат�
форму так, чтобы рабочее оборудование находилось
позади машины (со стороны звездочки).

4. Остановите двигатель, убедитесь в отсутствии посторонних предметов вокруг сиденья оператора, и по�
киньте машину. Надежно закройте дверь кабины и переднее стекло.

Разблокировано

Заблокировано

Звездочка

ТРАНСПОРТИРОВКА
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2. Выдвиньте цилиндр ковша и цилиндр рукояти до кон�
ца хода, затем с помощью цилиндра стрелы опусти�
те рабочее оборудование на грунт, как показано на
рисунке справа.

3. Надежно зафиксируйте рычаги блокировки.

4. Установите скобы на стрелу и противовес в 3 местах,
затем при помощи подъемных крюков установите
стальные стропы так, чтобы угол подъема был мень�
ше 60°.

5. При подъеме машины следите за тем, чтобы не было
изменения ее положения в результате утечки из кон�
тура гидросистемы со стороны головки цилиндра
стрелы.

6. Когда машина оторвется от грунта, прекратите на ми�
нуту подъем, дождитесь, когда положение машины
стабилизируется, и затем медленно продолжите
операцию подъема.

Менее 60°

Разблокировано

Заблокировано

ТРАНСПОРТИРОВКА
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

При понижении температуры запуск двигателя затрудняется, а охлаждающая жидкость может замерзнуть,
так что в этом случае действуйте следующим образом.

Топливо и смазочные материалы
Перейдите на топливо и масло с более низкой вязкостью. Более подробная информация о требованиях к
вязкости приведена в разделе ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – СО�
ОТВЕТСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (стр. 4�10).

Охлаждающая жидкость

Антифриз токсичен. Будьте осторожны, чтобы он не попал вам в глаза или на кожу. При попада�
нии в глаза или на кожу смойте его большим количеством пресной воды и немедленно обрати�
тесь к врачу.

Антифриз токсичен. Работая с ним, будьте предельно осторожны. Если требуется заменить ох�
лаждающую жидкость, содержащую антифриз, или использовать ее во время ремонта радиа�
тора обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу или местному поставщику антифриза. Сле�
дите за тем, чтобы охлаждающая жидкость не стекала в дренажные канавы и не разбрызгива�
лась по поверхности земли.

Антифриз огнеопасен, поэтому не приближайте его к открытому огню. Не курите при работе с
антифризом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте антифриз на основе метанола, этанола или пропанола.
Ни в коем случае не применяйте средства для предотвращения утечек вне зависимости от того,
смешиваются они с антифризом или используются в чистом виде.
Не смешивайте антифризы разных марок.

Подробная информация о составе антифриза, используемого при замене охлаждающей жидкости, приве�
дена в разделе "Охлаждающая жидкость – замена/очистка" (стр. 4�24).

ПОЯСНЕНИЕ

Если нет возможности использовать всесезонный антифриз, то на холодное время года его можно заме�
нить антифризом на основе этиленгликоля без антикоррозийных присадок. В этом случае проводите
очистку системы охлаждения два раза в год (весной и осенью).
При повторном заполнении системы охлаждения заливайте антифриз осенью, но не весной.

Подробная информация о составе антифриза, используемого при замене охлаждающей жидкости, приве�
дена в разделе "Охлаждающая жидкость – очистка/замена" (стр. 4�24).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
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Аккумуляторная батарея вырабатывает горючий газ, поэтому не приближайте к ней источники
огня или искр.

Электролит аккумуляторной батареи опасен. Если электролит попадет в глаза или на кожу, смой�
те его большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Электролит аккумуляторной батареи растворяет краску. Если электролит попадет на кузов ма�
шины, немедленно смойте его водой.

В случае замерзания электролита не заряжайте аккумуляторную батарею и не пытайтесь заве�
сти двигатель с помощью другого источника питания. Это может привести к взрыву аккумуля�
торной батареи.

При снижении температуры окружающего воздуха снижается также электроемкость аккумуляторной бата�
реи. При низком уровне зарядки аккумуляторной батареи электролит в батарее может замерзнуть. Старай�
тесь поддерживать максимальный уровень зарядки аккумуляторной батареи, а при низкой температуре про�
ведите ее теплоизоляцию, чтобы обеспечить легкий запуск машины на следующее утро.

ПОЯСНЕНИЕ

Измеряйте плотность электролита и определяйте уровень зарядки аккумуляторной батареи, руководству�
ясь приведенной ниже таблицей.

Так как емкость аккумуляторной батареи заметно снижается при низких температурах, тщательно укрой�
те 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 рабо�
ты. Не добавляйте воду после окончания работы во избежание замерзания жидкости в аккумуляторной
батарее ночью.

Консистентная смазка для автоматической системы смазки
(Автоматическая система смазки является дополнительным элементом комплектации)

В автоматической системе смазки используется консистентная смазка NLGI № 2. Ее не стоит заменять при
температуре до –15°С. При температуре ниже –15°С смазку внутри трубопроводов и колбы системы автома�
тической смазки необходимо заменить на консистентную смазку NLGI №0 с меньшей вязкостью.

Эта система является опцией. При замене смазки обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Температура
жидкости

Уровень зарядки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
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Подготовка отопителя кабины

При низкой температуре окружающего воздуха используй�
те отопитель автомобильного типа.

При использовании отопителя автомобильного типа повер�
ните кран (1) на коллекторе системы охлаждения так, что�
бы его открыть.

В конце холодного времени года, когда отопитель будет
использоваться в течение длительного времени, поверни�
те кран (1) по часовой стрелке с тем, чтобы его закрыть.

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ

Проворачивание вывешенной гусеницы вхолостую опасно, поэтому держитесь от нее подаль�
ше.

По завершении работ полностью заправьте топливный бак во избежание конденсации влаги в
полости бака в случае понижения температуры.

Чтобы не допустить замерзания грязи и воды на ходовой части, из�за чего передвижение машины на следу�
ющее утро станет невозможным, соблюдайте следующие меры предосторожности.

Необходимо полностью удалить с корпуса машины грязь и воду. Это предотвратит повреждение уплот�
нения наледью и попадание грязи внутрь.

Выбирайте для стоянки машины твердую ровную площадку.

Если такая возможность отсутствует, ставьте машину на деревянные доски.

Доски не дадут гусеницам примерзнуть к грунту, и машина сможет легко тронуться с места на следую�
щее утро.

Откройте сливной кран и слейте воду, скопившуюся в топливной системе, чтобы избежать ее замерза�
ния.

После работы в воде или грязи удалите воду с ходовой части так, как это описано ниже, для продления
срока ее службы.

<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Поверните платформу на 90°, установив двигатель в ре�
жим низких холостых оборотов, и переместите рабочее
оборудование к боковой стороне гусеничной цепи.

2. Приподнимите машину так, чтобы гусеничная тележка
слегка поднялась над грунтом. Проверните гусеницу без
нагрузки.
Проделайте это как с левой, так и с правой гусеницей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
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ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ПОТЕПЛЕНИЯ

По окончании холодов и наступлении потепления действуйте следующим образом.

Перейдите на новое топливо и используйте масло требуемой вязкости.

Более подробная информация приведена в разделе ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧ�
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ – СООТВЕТСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (стр. 4�10).

Если по какой�либо причине всесезонный антифриз не может быть использован, и вместо него пришлось
воспользоваться антифризом на основе этиленгликоля (односезонный, зимней марки) или если анти�
фриз вообще не использовался, полностью слейте жидкость из системы охлаждения, тщательно очисти�
те ее изнутри и заполните чистой водой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
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КОНСЕРВАЦИЯ

ПЕРЕД КОНСЕРВАЦИЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

При подготовке машины к консервации приведите
ее в положение, показанное на рисунке справа, что�
бы не допустить повреждения штоков цилиндров.
(Это предотвратит появление коррозии на штоках
цилиндров.)

При подготовке машины к консервации действуйте сле�
дующим образом.

Очистив и промыв все детали, поместите машину в помещение на хранение. В случае установки машины
на консервацию вне помещения выберите для этого ровную горизонтальную площадку и зачехлите ма�
шину.

Полностью заправьте топливный бак, нанесите смазку и замените масло в машине.

Нанесите тонкий слой консистентной смазки на металлические поверхности штоков поршней гидроци�
линдров.

Отсоедините отрицательные клеммы аккумуляторной батареи и накройте ее или снимите ее с машины и
храните в отдельном месте.

Если ожидается, что температура опустится ниже 0°C, обязательно добавьте к охлаждающей жидкости
антифриз.

Заблокируйте все рычаги и педали управления при помощи рычага блокировки и фиксатора педалей.

На машинах, допускающих установку дополнительного рабочего оборудования, переведите перекрыва�
ющий клапан в положение ЗАБЛОКИРОВАНО. Вставьте в угловой штуцер пробку.

На машинах, приспособленных для установки дополнительного рабочего оборудования, установите пе�
реключающий клапан в положение "Дробилка или дополнительное рабочее оборудование общего на�
значения".

ВО ВРЕМЯ КОНСЕРВАЦИИ

Если необходимо провести антикоррозионную обработку машины, пока она находится в помеще�
нии, то для улучшения вентиляции и предотвращения отравления вредными парами откройте в
помещении все двери и окна.

Во время консервации обязательно раз в месяц запускайте машину и давайте ей поработать, чтобы вос�
становить масляную пленку на поверхности подвижных деталей и узлов. Одновременно с этим подзаря�
дите аккумуляторную батарею.

Если машина оснащена кондиционером, дайте ему поработать.

<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КОНСЕРВАЦИЯ
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ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ
Если машину предполагается использовать до проведения ежемесячной антикоррозийной обра�
ботки, то обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Прежде чем использовать машину после консервации, сделайте следующее:

Удалите консистентную смазку со штоков всех гидроцилиндров.

Добавьте в соответствующие места масло и консистентную смазку.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ

При запуске двигателя после длительного хранения отключите автоматическую функцию прогрева следую�
щим образом.

1. Установите пусковой включатель в положение ON.

2. Поверните регулятор подачи топлива из положения низких холостых оборотов в максимальнео положе�
ние (FULL) и удерживайте его в нем не менее 3 секунд.
После чего верните его в положение холостых оборотов и запустите двигатель.

КОНСЕРВАЦИЯ
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НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

ЕСЛИ ЗАКОНЧИЛОСЬ ТОПЛИВО

Для запуска двигателя после того, как закончилось топливо, заправьте бак топливом, затем выпустите воз�
дух из топливной системы.

Порядок удаления воздуха описан в разделе "Фильтрующий элемент топливного фильтра – замена (стр. 4�63).

ЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ

Примите во внимание, что следующие явления не являются неисправностями:

Если сдвинуть рычаг управления рукоятью в поло�
жение СКЛАДЫВАНИЕ и опустить рабочее оборудо�
вание с большой высоты без нагрузки, то скорость
перемещения рукояти снизится на мгновение, ког�
да положение рукояти приблизится к вертикально�
му.

НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

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.

При повороте пускового включателя в положение ON насос автоматической системы смазки включается
на 3 – 5 секунд.

Если сдвинуть рычаг управления ковшом в положе�
ние СКЛАДЫВАНИЕ и опустить рабочее оборудова�
ние с большой высоты без нагрузки, то скорость пе�
ремещения ковша снизится на мгновение, когда по�
ложение ковша приблизится к горизонтальному.
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

БУКСИРОВКА МАШИНЫ

При буксировке машины используйте стальной трос, прочность которого должна быть доста�
точной, чтобы выдержать вес буксируемой машины.

Не увеличивайте резко нагрузку на стальной трос.

Если машина застряла в грязи и не может выехать из
нее собственным ходом, или же если тяговое усилие эк�
скаватора используется для буксировки тяжелого гру�
за, применяйте стальные тросы, как показано на рисун�
ке справа.

Установите между стальными тросами и корпусом маши�
ны деревянные блоки, чтобы предотвратить поврежде�
ние тросов и корпуса машины.

В таком случае категорически не допускается использо�
вать крюк для буксировки легких предметов.

Во всех случаях должна использоваться серьга.

Удерживайте трос в горизонтальном положении,
ориентируя его под прямым углом к раме гусе�
ничной тележки.

Медленно передвигаете машину в режиме низ�
кой скорости (Lo).

Рама гусеничной тележки оснащена крюком, на кото�
рый надевается серьга, предназначенная для буксиров�
ки легких предметов.
(кроме машин с отвалом)

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

При выполнении экскаваторных работ в воде в слу�
чае попадании воды на пальцы крепления рабочего
оборудования добавьте смазку в механизм управле�
ния ковшом в точки (А), (В) и (С) (всего: 5 точек) для
каждой операции.

При выполнении экскаваторных работ в тяжелых грун�
тах и на большой глубине добавьте смазку в механизм
управления ковшом в точки (А), (В) и (С) (всего: 5 то�
чек) перед началом выполнения каждой операции.
После нанесения смазки поработайте ковшом не�
сколько раз, после чего вновь добавьте смазку.

НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Стальной трос

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КРЮК ДЛЯ БУКСИРОВКИ ЛЕГКИХ ПРЕДМЕТОВ
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<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед проверкой или обслуживанием аккумуля�
торной батареи остановите двигатель и поверни�
те пусковой включатель в положение OFF.

Аккумуляторная батарея выделяет водород, по�
этому существует опасность взрыва.
Не подносите зажженные сигареты близко к акку�
муляторной батарее и не производите рядом ра�
бот, которые могут привести к образованию искр.

Электролит аккумуляторной батареи представля�
ет собой раствор серной кислоты, легко разъеда�
ющий одежду и кожу. Если электролит попадет на
одежду или кожу, немедленно смойте его боль�
шим количеством воды. Если электролит попадет
в глаза, промойте их пресной водой и обратитесь
к врачу.

Для работы с аккумуляторной батареей обязатель�
но наденьте защитные очки и резиновые перчат�
ки.

При снятии аккумуляторной батареи сначала от�
соедините кабель от клеммы "масса" (обычно от�
рицательной (�)).
При установке сначала подсоединяйте кабель к
положительной (+) клемме.
Касание инструментом положительной клеммы и
шасси может вызвать опасное искрение, поэтому
будьте предельно осторожны.

При ослабленном креплении клемм есть опас�
ность искрения из�за плохого контакта, что может
привести к взрыву.
При установке проводов на клеммы плотно затя�
гивайте их.

При отсоединении и подсоединении проводов к
клеммам соблюдайте требуемую полярность.

Зеленый порошок вокруг клемм приводит к само�
разряду аккумуляторной батареи. Зачистите
клеммы наждачной бумагой. Сняв коррозионный
налет, нанесите на клеммы тонкий слой консис�
тентной смазки, прежде чем устанавливать акку�
муляторную батарею на место.

При снятии аккумуляторной батареи сначала от�
соединяйте провод, идущий к клемме “массы”.

При установке аккумуляторной бата�
реи сначала подсоедините провод к
положительной клемме ⊕⊕⊕⊕⊕ .

РАЗРЯЖЕННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ



3�107

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Снятие и установка аккумуляторной батареи
При снятии и зарядке аккумуляторной батареи снимите
4 болта (2) с крышки (1), затем снимите крышку.

При снятии аккумуляторной батареи сначала отсоеди�
ните кабель от клеммы "масса" (обычно отрицательной
(�)).
Проявляйте осторожность во избежание замыкания ин�
струментов клеммы на корпус машины. Это может выз�
вать появление искр.

При установке аккумуляторной батареи подсоедините
кабель заземления в последнюю очередь.

После замены аккумуляторной батареи надежно закре�
пите ее прижимным устройством (3).

Момент затяжки болта крепления (4): 5,88 – 6,86 Нм

ПРИМЕЧАНИЕ
Установив аккумуляторную батарею на место, убеди�
тесь, что она надежно зафиксирована. Если аккумуля�
торная батарея подвижна, закрепите ее повторно.

Зарядка аккумуляторной батареи
Неправильное обращение с аккумуляторной батареей во
время зарядки грозит взрывом, поэтому следуйте указани�
ям в разделе ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ (стр. 3�105) и в ин�
струкции по эксплуатации зарядного устройства, и неукос�
нительно выполняйте следующие меры предосторожности.

Установите напряжение зарядного устройства в соот�
ветствии с напряжением заряжаемой аккумуляторной
батареи. Если выбрано неправильное напряжение, то
зарядное устройство может перегреться, что приведет
к взрыву.

Подсоедините положительный (+) зажим зарядного ус�
тройства к положительной (+) клемме аккумуляторной
батареи, затем подсоедините отрицательный (�) зажим
зарядного устройства к отрицательной (�) клемме акку�
муляторной батареи. Убедитесь в надежности затяжки
клемм.

Подайте зарядный ток, величина которого соответствует 1/10 номинальной емкости аккумуляторной ба�
тареи, при быстрой зарядке подайте ток, величина которого меньше номинальной емкости аккумулятор�
ной батареи.
При слишком большой величине зарядного тока электролит может вытечь или испариться, что опасно
возгоранием и взрывом аккумуляторной батареи.

В случае замерзания электролита не заряжайте аккумуляторную батарею и не пытайтесь завести двига�
тель с помощью другого источника питания. Это опасно возгоранием электролита и взрывом аккумуля�
торной батареи.

Не используйте аккумуляторную батарею и не производите ее зарядку, если уровень электролита нахо�
дится под меткой НИЖНИЙ УРОВЕНЬ. Это может привести к взрыву. Обязательно периодически прове�
ряйте уровень электролита аккумуляторной батареи и добавляйте дистиллированную воду, чтобы под�
держивать уровень электролита на отметке ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ.

НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
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Запуск двигателя при помощи пусковых кабелей

При запуске двигателя при помощи пусковых кабелей действуйте следующим образом:

<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При подсоединении пусковых кабелей не замы�
кайте положительные (+) и отрицательные (�)
клеммы.

При запуске двигателя при помощи пусковых ка�
белей всегда надевайте защитные очки.

Проследите за тем, чтобы машины не касались
друг друга. Это исключит искрение вблизи акку�
муляторной батареи, которое может поджечь вы�
деляемый аккумуляторной батареей водород.
При взрыве газообразного водорода можно по�
лучить серьезные травмы.

Убедитесь в правильности подсоединения пус�
ковых кабелей.
Последним местом подключения является пово�
ротная рама, но в этом случае возможно возник�
новение искр, поэтому место подключения дол�
жно находиться как можно дальше от аккумуля�
торной батареи. (Однако избегайте подсоеди�
нять кабель к рабочему оборудованию – прово�
димость в этом случае будет слабой.)

Действуйте осторожно, снимая кабели с маши�
ны, на которой производился запуск двигателя.
Во избежание взрыва водорода не допускайте,
чтобы концы кабелей соприкасались друг с дру�
гом или с машиной.

ПРИМЕЧАНИЕ
Сечение пускового кабеля и диаметр зажима должны соответствовать емкости аккумулятор�
ной батареи.
Емкость аккумуляторных батарей на исправной и неисправной машинах должна быть одинако�
вой.
Проверьте кабели и зажимы на отсутствие повреждений и следов коррозии.
Убедитесь в надежности закрепления кабелей и клемм.
Убедитесь, что рычаги блокировки рабочего оборудования и рычаги стояночного тормоза на
обеих машинах установлены в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.
Убедитесь, что все рычаги управления находятся в НЕЙТРАЛЬНОМ положении.

Подключение и отключение пусковых кабелей

НЕИСПРАВНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ



3�109

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключение пусковых кабелей
Установите пусковые включатели на исправной и неисправ�
ной машине в положение OFF.

Подсоедините пусковой кабель, следуя порядку номеров, ука�
занных на рисунке.

1. Убедитесь, что пусковые включатели на исправной и неисп�
равной машине находятся в положении OFF.

2. Подсоедините один зажим пускового кабеля (А) к положи�
тельной (+) клемме аккумуляторной батареи неисправной
машины.

3. Подсоедините другой зажим пускового кабеля (А) к поло�
жительной (+) клемме аккумуляторной батареи исправной
машины.

4. Подсоедините один зажим пускового кабеля (В) к отрица�
тельной (–) клемме аккумуляторной батареи исправной
машины.

5. Подсоедините другой зажим пускового кабеля (В) к положительной (+) клемме аккумуляторной батареи
неисправной машины.

<<<<< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запуск двигателя

Обязательно убедитесь, что рычаг блокировки занимает положение ЗАБЛОКИРОВАНО, независи�
мо от того, работает машина нормально или в ее работе произошел сбой. Убедитесь также в том,
что все рычаги управления установлены в положение УДЕРЖАНИЕ или нейтральное положение.

1. Убедитесь, что зажимы надежно подсоединены к клеммам аккумуляторной батареи.

2. Запустите двигатель исправной машины и дайте ей 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.

Отключение пусковых кабелей
После запуска двигателя отсоедините пусковые кабели в

порядке, обратном их подсоединению.

1. Отсоедините один зажим пускового кабеля (В) от блока
двигателя неисправной машины.

2. Отсоедините другой зажим пускового кабеля (В) от от�
рицательной (–) клеммы аккумуляторной батареи ис�
правной машины.

3. Отсоедините один зажим пускового кабеля (А) от поло�
жительной (+) клеммы аккумуляторной батареи исправ�
ной машины.

4. Отсоедините другой зажим пускового кабеля (А) от по�
ложительной (+) клеммы аккумуляторной батареи не�
исправной машины.

Аккумуляторная
батарея исправной
машины

Блок двигателя неисправной машины

Аккумуляторная
батарея неисправной
машины

Аккумуляторная
батарея исправной
машины

Блок двигателя неисправной машины

Аккумуляторная
батарея неисправной
машины
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ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Электрооборудование
( ): Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу при работе с этими устройствами

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 (• Проверьте и устраните плохо затя�
нутые клеммы, обрывы электро�
проводки) 

Во время работы двигателя 
лампа мигает 

• Плохая регулировка натяжения 
ремня вентилятора 

• Отрегулируйте натяжение ремня. 
Подробная информация приведе�
на в разделе ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 МОТОЧАСОВ 

Контрольная лампа зарядки не 
гаснет даже при работающем 
двигателе 

• Неисправность генератора 
• Неисправность электропроводки 

(• Замените) 
(• Проверьте и отремонтируйте) 

Генератор издает посторонний 
шум: 

• Неисправность генератора (• Замените) 

Стартер не проворачивается 
при переводе пускового вклю�
чателя в положение ON. 

• Неисправность электропроводки 
• Неисправность стартера 
• Слабая зарядка аккумуляторной 

батареи 
• Неисправность предохранительно�

го реле 

(• Проверьте и отремонтируйте) 
(• Замените) 
 • Зарядите 
 
(• Замените) 

Приводная шестерня стартера 
продолжает перемещаться. 

• Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи 

• Неисправность предохранительно�
го реле 

 • Зарядите 
 
(• Замените) 

Стартер слабо проворачивает 
двигатель. 

• Слабая зарядка аккумуляторной 
батареи 

• Неисправность стартера 

 • Зарядите 
 
(• Замените) 

Стартер отключается до запус�
ка двигателя. 

• Неисправность электропроводки 
• Слабая зарядка аккумуляторной 

батареи 

 • Проверьте и отремонтируйте 
 • Зарядите 

Не загорается контрольная лам�
па предпускового подогрева 
двигателя 

• Неисправность электропроводки 
• Неисправность реле нагревателя 
• Неисправность контрольной лампы 
• Отсоединена свеча накаливания 

(• Проверьте и отремонтируйте) 
(• Замените) 
(• Замените) 
(• Замените) 

Контрольная лампа давления 
масла не загорается при  оста�
новке двигателя 
(пусковой переключатель нахо�
дится в положении ON) 

• Неисправность контрольной лампы (• Замените) 

На ощупь внешняя поверхность 
электрического нагревателя хо�
лодная. 

• Неисправность электропроводки 
• Обрыв в цепи электронагревателя 
• Неправильная работа нагревателя 

(• Проверьте, отремонтируйте) 
(• Замените) 
(• Замените) 

Горит контрольная лампа систе�
мы автоматической смазки. 

См. раздел КОНТРОЛЛЕР АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ 
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Шасси
В случае неисправности или в связи с другими причинами, требующими ремонта, обращайтесь к дист�
рибьютору фирмы Комацу.

Неисправность Основные причины Способ устранения 

Низкие скорости передвиже�
ния и перемещения поворот�
ной платформы, стрелы, руко�
яти и ковша. 

• Нехватка масла в гидросистеме • Долейте масло до необходимого уровня, 
см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА 

Посторонний шум при работе 
насоса 

• Засоренный элемент сетчатого 
фильтра гидробака 

• Очистите, см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВА�
НИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ 

Сильный скачок температуры 
масла гидросистемы 

• Растяжение ремня вентилятора 
 
 
• Загрязнение маслоохладителя 
 
• Нехватка масла в гидросистеме 

• Отрегулируйте натяжение ремня венти�
лятора, см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 МОТОЧАСОВ 

• Очистите, см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВА�
НИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ 

• Долейте масло до необходимого уровня, 
см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА 

Гусеница соскочила 
Слабое натяжение гусеницы 

• Чрезмерный износ звездочки • Отрегулируйте натяжение гусеницы, см. 
раздел ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

Ковш поднимается медленно 
или не поднимается совсем 

• Нехватка масла в гидросистеме • Долейте масло до необходимого уровня, 
см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА 

Платформа не поворачива�
ется 

• Не выключен выключатель бло�
кировки поворота платформы 

• Установите выключатель блокировки 
поворота платформы в положение OFF. 
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Двигатель
( ): Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу при работе с этими устройствами

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 двигате�
ле 

• Низкий уровень масла в поддоне кар�
тера двигателя (подсос воздуха) 
Засорение патрона масляного фильтра 

• Засорение патрона масляного фильтра 
 
 
• Слабая затяжка маслопровода, труб�

ного соединения, утечка масла в месте 
повреждения 

• Неисправность контрольной лампы 

 • Долейте масло до необходимого 
уровня, см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ 
ПРОВЕРКА 

 • Замените патрон фильтра, см. раз�
дел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 
КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ. 

(• Проверьте и отремонтируйте) 
 
 
(• Замените) 

Из верхней части радиато�
ра (нагнетательного клапа�
на) вырывается пар 

• Низкий уровень охлаждающей жидко�
сти, утечка охлаждающей жидкости 

 
• Грязь или окалина, скопившиеся в сис�

теме охлаждения 

 • Проверьте, добавьте охлаждающую 
жидкость, отремонтируйте, см. 
раздел ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА 

 • Замените охлаждающую жидкость, 
промойте систему охлаждения, см. 
раздел ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

Загорелась красная часть 
указателя температуры 
охлаждающей жидкости 

• Засорение или повреждение ребер 
радиатора 

 
• Неисправность термостата 
• Ослабление крышки заливной горло�

вины радиатора (работа на большой 
высоте) 

• Неисправность датчика уровня охлаж�
дающей жидкости 

 • Очистите или отремонтируйте, см. 
раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 
КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ. 

(• Замените термостат) 
 • Затяните крышку или замените уп�

лотнение 
 
(• Замените датчик) 

Горит белая часть указателя 
температуры охлаждающей 
жидкости даже после дли�
тельной работы 

• Неисправность термостата (• Замените термостат) 

При вращении стартера 
двигатель не запускается 

• Нехватка топлива 
 
• Воздух в топливной системе 
 
 
 
• Неисправность топливного насоса вы�

сокого давления или форсунки 
• Стартер слабо проворачивает двига�

тель 
• Не загорается контрольная лампа 

предпускового подогрева 
• Плохая компрессия 

 • Добавьте топливо, см. раздел 
ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА 

 • Произведите ремонт в том месте, 
где происходит всасывание возду�
ха, см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ 

(• Замените насос или форсунку) 
 
 • См. раздел ЭЛЕКТРООБОРУДОВА�

НИЕ 
 • См. раздел ЭЛЕКТРООБОРУДОВА�

НИЕ 
(• Отрегулируйте клапанный зазор) 

Выхлопные газы белого 
или голубого цвета 

• Слишком высокий уровень масла в 
гидробаке 

 
• Топливо несоответствующей марки 
 
• Резкое ускорение сразу после запуска 

двигателя в холодную погоду 

 • Доведите масло до необходимого 
уровня, см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ 
ПРОВЕРКА 

 • Перейдите на рекомендованное 
топливо 

 • Избегайте резких ускорений до за�
вершения прогрева 

Иногда цвет выхлопных 
газов становится черным 

• Засорение элемента воздушного 
фильтра 

• Неисправность форсунки 
• Плохая компрессия 

 • Очистите или замените, см. раздел 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

(• Замените форсунку) 
(• См. раздел "Неисправности") 
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Неисправность Основные причины Способ устранения 

Нормальный шум рабо�
тающего двигателя време�
нами нарушается посто�
ронним сопящим звуком 

• Неисправность форсунки (• Замените форсунку) 

Раздается посторонний шум 
(выхлопы или стук) 

• Использование низкосортного топлива 
 
• Перегрев 
 
 
• Повреждение внутри глушителя 
• Увеличенный клапанный зазор 

 • Перейдите на рекомендованное 
топливо 

 • См. позицию "Загорелась красная 
часть указателя температуры охла�
ждающей жидкости" 

 • Замените глушитель 
(• Отрегулируйте зазор) 

Двигатель останавливает�
ся во время работы 

• Засорение фильтра грубой очистки 
насоса низкого давления 

• Неисправность двигателя и топливной 
системы 

 • Замените патрон фильтра 
 
(• Проверьте, отремонтируйте) 
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Система автоматической смазки
(Если установлена)

При загорании контрольной лампы системы авто�
матической смазки (1) на контрольной панели от�
кройте капот и сообщите дистрибьютору фирмы
Комацу, что отображается на дисплее (А) контрол�
лера этой системы (2).

Индикация  
на дисплее 

Вид неисправности Основная причина Способ устранения 

На дисплей попеременно 

выводится  и  

Давление выше нормы • В используемом смазоч�
ном патроне отсутствует 
смазка 

 
• Утечка смазки из основной 

магистрали системы (ме�
жду насосом и распреде�
лительным клапаном) 

• Утечка смазки из распре�
делительного клапана 

• Неисправность насоса 

(• Удалите воздух из на�
соса системы смазки) 

• Замените смазочный 
патрон 

(• Проверьте и отремон�
тируйте) 

 
 
(• Замените) 
 
(• Замените) 

На дисплей попеременно 

выводится   и  

Потери давления не 
соответствуют норме 

На дисплей попеременно 

выводится  и  

Давление не соответ�
ствует норме 

• Неисправность насоса (• Замените) 

Индикация отсутствует  
Индикатор питания (В) не 
горит 

Отказ цепи питания • Перегорел предохрани�
тель  

(• Замените) 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем приступить к изучению данной главы, про)
читайте главу по ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ и убедитесь,
что вы ее усвоили.

4)1



4)2

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
Выполняйте только те операции по проверке и техобслуживанию, которые приведены в данной инструкции.

Показания счетчика моточасов

Считывайте показания счетчика моточасов ежедневно, чтобы знать, когда необходимо провести техобслуживание.

Фирменные запчасти Комацу

Для замены деталей используйте фирменные запчасти Комацу, указанные в Каталоге деталей.

Фирменные смазочные материалы Комацу

Пользуйтесь фирменными маслами и консистентной смазкой Комацу. Выбирайте масло и консистентную смазку
с вязкостью, которая соответствует температуре окружающего воздуха.

Жидкость для стеклоомывателя

Используйте автомобильную жидкость для стеклоомывателя, не допуская ее загрязнения.

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.

Проверка слитого масла и использованного фильтра

После замены масла или фильтров проверьте наличие в отработанном масле и фильтрах металлических час%
тиц и посторонних примесей. При обнаружении большого количества металлических частиц или посторонних
примесей обязательно сообщите об этом ответственному работнику и примите необходимые меры.

Сетчатый топливный фильтр

Если на машине установлен сетчатый топливный фильтр, то не снимайте его при заправке машины топливом.

Указания по сварным работам

Поворотом пускового включателя отключите двигатель.

Не работайте непрерывно с напряжением более 200 В.

Кабель "массы" должен быть подсоединен на расстоянии не более 1 м от места выполнения сварки. При
подсоединении кабеля заземления вблизи приборов, разъемов и т.д. можно получить неправильные пока%
зания приборов.

Не допускайте попадания уплотнений или подшипников между местом сварки и точкой подсоединения “массы”.

Не используйте в качестве точки заземления участки, где расположены штифты рабочего оборудования
или гидроцилиндры.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ



4)3

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Ничего не роняйте в машину

Открывая смотровые окошки или заливную горловину бака гидросистемы при проверке, будьте осторож%
ны, чтобы не уронить внутрь гайки, болты или инструменты.
Попадание этих предметов внутрь машины приведет к повреждению и сбоям в работе машины. Если вы
уронили какой%либо предмет внутрь машины, тотчас извлеките его.

Не держите в карманах ненужные вещи. Имейте при себе только то, что необходимо для проведения проверки.

Запыленная рабочая площадка

Работая на запыленных площадках, действуйте следующим образом:

Чаще проверяйте состояние индикатора засорения воздушного фильтра. Чаще очищайте фильтрующий
элемент воздушного фильтра.

Чтобы не допустить засорения, чаще проводите очистку теплообменного элемента радиатора.

Чаще проводите очистку и замену топливного фильтра.

Чтобы не допустить скопления пыли, проводите очистку электрооборудования, особенно стартера и гене%
ратора.

Проверку или замену масла проводите в хорошо защищенном от пыли месте, чтобы избежать попадания
пыли в масло.

Не смешивайте горюче)смазочные материалы

Никогда не смешивайте различные виды масла. При возникновении необходимости добавить другой вид мас%
ла слейте старое масло и полностью замените его новым видом масла.

Запирание крышек смотровых окошек

Если на время техобслуживания требуется оставить крышку открытой, надежно зафиксируйте ее стопорным
пальцем.
При проведении проверки или техобслуживания при открытой и не запертой крышке существует опасность
того, что она может неожиданно захлопнуться под порывом ветра и причинить травму рабочему.

Гидросистема ) удаление воздуха

После ремонта или замены гидравлического оборудования или после снятия и установки гидросистемы сле%
дует удалить из контура воздух. Подробная информация приведена в разделе "Гидравлическая система – уда%
ление воздуха" (стр. 4%48).

Установка шланга гидросистемы

При снятии деталей, на которые установлены уплотнительные кольца или прокладки, очистите контактную
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 и не сгибайте их кольцами малого радиуса.

Это приведет к повреждению шланга и существенному сокращению срока его службы.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
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Проверки после осмотра и техобслуживания

Если вы забыли провести проверку после осмотра и техобслуживания, могут возникнуть неожиданные пробле%
мы, которые могут стать причиной серьезных травм или материального ущерба. Всегда действуйте следую%
щим образом.

Проверки после работы (при остановленном двигателе)

Все ли пункты осмотра и техобслуживания выполнены?

Все ли пункты проверки и техобслуживания выполнены правильно?

Не попали ли внутрь машины какие%либо инструменты или детали? Это особенно опасно, если попав%
шая внутрь машины деталь захватывается механизмом системы тяг и рычагов.

Есть ли утечка охлаждающей жидкости или масла? Все болты затянуты?

Проверки при работающем двигателе

Подробное описание проверок, выполняемых на работающем двигателе, приведено в разделе "Техоб%
служивание при работающем двигателе двумя рабочими" (стр. 2%35); особое внимание уделяйте тех%
нике безопасности.

Работают ли надлежащим образом объекты проверки и техобслуживания?

Происходит ли утечка масла при увеличении частоты вращения двигателя и нагрузке, прикладываемой
к гидросистеме?

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И ФИЛЬТРЫ

РАБОТА С МАСЛОМ, ТОПЛИВОМ, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТЬЮ И ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА МАСЛА

Масло

Масло используется в двигателе и рабочем оборудовании в экстремально тяжелых условиях (высокая тем%
пература, высокое давление) и по мере использования теряет свои свойства.

Всегда используйте масло, соответствующее сортности и значениям температуры, указанным в Инструк%
ции по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Даже если масло не выглядит загрязненным, всегда производите его замену с заданной периодичностью.

Масло в машине – словно кровь в теле человека, поэтому, работая с маслом, постоянно следите, чтобы в
него не попали посторонние примеси (вода, частицы металла, грязь и т.п.).

Большая часть проблем, возникающих при работе двигателя, вызвана попаданием в него подобных примесей.

Примите особые меры предосторожности, чтобы не допустить попадания примесей при хранении или до%
ливке масла.

Никогда не смешивайте масла различных сортов и марок.

Всегда добавляйте масло в указанных количествах.

Как избыток, так и нехватка масла приводит к возникновению проблем.

Если масло в рабочем оборудовании потеряло прозрачность, то, вероятно, в гидросистему попали вода
или воздух. В подобных случаях обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

При замене масла одновременно заменяйте и соответствующие фильтры.

Рекомендуется периодически проводить анализ масла для проверки технического состояния машины. По
вопросу проведения данной процедуры обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Топливо

Топливный насос является высокоточным оборудованием, и если в топливе содержится вода или грязь, то
насос не может исправно работать.

При хранении или доливке топлива особое внимание уделяйте его защите от попадания посторонних при%
месей.

Всегда применяйте топливо, указанное в Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию.

При низкой температуре эксплуатации (в частности, ниже %15°C) топливо может сгуститься, поэтому его
необходимо заменить топливом соответствующего сорта.

Для предотвращения конденсации влаги, присутствующей в воздухе, и образования конденсата внутри
топливного бака обязательно заполняйте топливный бак по окончании каждого рабочего дня.

Перед запуском двигателя или через 10 минут после заливки топлива слейте осадок и водяной отстой из
топливного бака.

При полной выработке топлива или после замены фильтров выпустите воздух из топливной системы.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И ФИЛЬТРЫ
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Охлаждающая жидкость

Речная вода содержит большое количество кальция и прочих примесей, поэтому при ее использовании в
двигателе и радиаторе образуется накипь, что приводит к ухудшению теплообмена и перегреву.

Не используйте в качестве охлаждающей жидкости непригодную для питья воду.

В случае применения антифриза обязательно соблюдайте меры предосторожности, приведенные в Инст%
рукции по эксплуатации и техобслуживанию.

При отгрузке с завода машины Комацу заправляют охлаждающей жидкостью с фирменным антифризом.

Этот антифриз предохраняет систему охлаждения двигателя от коррозии.

Антифриз может использоваться непрерывно в течение двух лет или 4000 моточасов. Его можно применять
и в районах с жарким климатом.

Антифриз легко воспламеняется, поэтому будьте внимательны и не подносите к нему открытое пламя.

Соотношение воды и антифриза в охлаждающей жидкости зависит от температуры окружающего воздуха.

Подробная информация о составе антифриза приведена в разделе "Охлаждающая жидкость – очистка/
замена" (стр. 4%24).

При перегреве двигателя дайте ему остыть, прежде чем добавлять охлаждающую жидкость.

Недостаточное количество охлаждающей жидкости приводит не только к перегреву, но и к коррозии систе%
мы охлаждения из%за попадания в нее воздуха.

Консистентная смазка

Консистентную смазку применяют для предотвращения заедания и шума в соединениях.

Пресс%масленки, не указанные в главе ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, используются при капитальном ремонте, по%
этому их не нужно заполнять консистентной смазкой.

Если какая%либо деталь утратит плавность перемещения или после длительной эксплуатации начнет изда%
вать посторонний шум, смажьте ее консистентной смазкой.

Всегда удаляйте старую консистентную смазку, которая выдавливается при вводе новой смазки.

Обязательно полностью удалите старую консистентную смазку в местах, где песок и грязь, прилипшие к
смазке, способны вызвать преждевременный износ вращающихся деталей.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА KOWA
(оценка износа деталей по результатам анализа масла)

KOWA – это услуга в рамках техобслуживания, обеспечивающая возможность предотвращения поломок и про%
стоев машины. Процедура KOWA предусматривает периодическое взятие проб масла на анализ. Это позволя%
ет на ранней стадии обнаруживать износ подвижных деталей машины и другие неисправности.

При периодическом применении системы KOWA становится возможным следующее:

Обнаружение неисправностей на ранней стадии, что снижает затраты на ремонт машины и время ее про%
стоев.

Планирование ремонтных работ, что ведет к повышению эксплуатационной готовности машины.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И ФИЛЬТРЫ
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АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПО KOWA ПАРАМЕТРЫ

Анализ металлических частиц изношенных деталей
Для этого используется анализатор ICP (индуктивно
связанной плазмы), измеряющий плотность металли%
ческих частиц продуктов износа в масле.

Измерение количества частиц
Для измерения количества больших частиц железа в
масле используется анализатор PQI (квантификатор
частиц).

Прочее
Измерения проводятся по таким параметрам, как доля воды или топлива в масле и динамическая вязкость
масла.

ОТБОР ПРОБ МАСЛА

Периодичность взятия проб
250 моточасов: Двигатель
500 моточасов: Прочие узлы
Меры предосторожности при отборе проб

Перед отбором проб тщательно перемешайте масло.
Регулярно проводите отбор проб через установленные интервалы.
Не проводите отбор проб в дождливые или ветреные дни, т.е. когда в масло могут попасть вода или пыль.

Для получения более подробной информации относительно анализа KOWA обращайтесь к дистрибьютору фир%
мы Комацу.

ХРАНЕНИЕ МАСЛА И ТОПЛИВА

Храните емкости с маслом и топливом в закрытом помещении, чтобы не допустить попадания в них воды,
грязи и разных примесей.

При длительном хранении металлических бочек уложите их на бок так, чтобы заливные горловины бочек
оказались сбоку. (Это предотвратит проникновение влаги внутрь)
При наружном хранении накройте бочки водонепроницаемым материалом или примите иные меры для их
защиты.

Для предотвращения снижения качества горюче%смазочных материалов при длительном хранении обес%
печьте их использование в порядке поступления (используйте самое старое масло или топливо в первую
очередь).

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И ФИЛЬТРЫ
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Фильтры

Фильтры – это крайне важные средства защиты. Они не допускают попадания в важные узлы машины по%
сторонних примесей, имеющихся в топливных и воздушных контурах, исключая тем самым нежелательные
для машины последствия.

Периодически заменяйте все фильтры. Более подробно см. Инструкцию по эксплуатации и техобслуживанию.

Однако при работе в тяжелых условиях меняйте фильтры чаще, учитывая особенности используемых ма%
сел и топлива (содержание серы).

Не пытайтесь очищать сменные фильтры и использовать их повторно. Всегда заменяйте их новыми фильт%
рами.

При замене масляных фильтров проверяйте, не прилипли ли к старому фильтру металлические частицы.
При обнаружении металлических частиц обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Открывайте упаковки новых фильтров непосредственно перед их установкой.

Всегда используйте фирменные фильтры Комацу.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Намокание электрооборудования и повреждение изоляции проводки очень опасно. Это приводит к утечке
тока, что может вызвать возникновение неисправностей в машине. Не мойте кабину оператора внутри во%
дой. При мойке машины не допускайте попадания воды на электроприборы.

Обслуживание электрооборудование предусматривает проверку натяжения, наличия повреждений и из%
носа ремня вентилятора, а также проверку уровня электролита в аккумуляторной батарее.

Никогда не устанавливайте никакие другие электроприборы, кроме тех, которые рекомендованы фирмой
Комацу.

Внешние электрические помехи могут привести к повреждению контроллера системы управления, поэто%
му прежде чем устанавливать радиоприемник или другое радиотехническое оборудование обратитесь к
вашему дистрибьютору фирмы Комацу.

При работе вблизи водоемов тщательно очищайте электрооборудование для предотвращения коррозии.

При установке кондиционера или любого другого электрооборудования подсоединяйте его к разъему от%
дельного источника питания. Запрещается подсоединять дополнительный источник питания к плавким пре%
дохранителям, пусковому включателю или реле аккумуляторной батареи.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И ФИЛЬТРЫ



4)9

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ
Такие детали, как фильтрующий элемент, элемент воздушного фильтра и пр., следует заменять при выполне%
нии периодического техобслуживания или до достижения ими предела срока службы.

Правильная замена быстроизнашивающихся деталей способствует экономичной эксплуатации машины.

При замене деталей используйте оригинальные высококачественные запасные части фирмы Комацу.

При оформлении заказа на детали определяйте их номера по каталогу деталей.

ПЕРЕЧЕНЬ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ
Одновременно заменяйте и детали, указанные в скобках.

Деталь № по каталогу           Наименование детали Кол%во Периодичность замены

Через каждые 500 моточасов

Через каждые 500 моточасов

Через каждые 500 моточасов

Масляный фильтр двигателя

Масляный фильтр гидросистемы

Топливный фильтр

Воздушный фильтр

Дополнительный фильтр
для гидромолота
(если установлен)

Фильтрующий элемент

Элемент
(Уплотнительное кольцо)

Фильтрующий элемент

Двойной элемент
в сборе размером 6 дюймов

Элемент
(включая Уплотнительное кольцо)

С горизонтальным
расположением пальцев

Зуб
(Палец)

Боковая режущая кромка (левая)
Боковая режущая кромка (правая)

(Болт)
(Гайка)

С вертикальным
расположением пальцев

Зуб
(Палец)

(Фиксатор)

Консистентная смазка
Консистентная смазка

(в холодных мест)

Кромка (на сварке)

Ковш

Ковш (если установлен)

Патрон со смазкой для
авто%матической системы
смазки (если установлена)

Отвал
(для машин с отвалом)

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – СООТВЕТСТВИЕ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЫБОР

ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ –
СООТВЕТСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
РЕЗЕРВУАР

ВИД
РАБОЧЕЙ

ЖИДКОСТИ

Поддон картера двигателя

Картер редуктора поворота
платформы

Картер конечной передачи
(каждый)

Картер механизма отбора
мощности

Гидросистема

Моторное
масло

Топливный бак Дизельное
топливо

Штуцер для смазки Консистентная
смазка

Система охлаждения Охлаждающая
жидкость Долейте антифриз

*1: ASTM D975 №1
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ –

СООТВЕТСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

Поддон
картера

двигателя

Система
охлаждения

Топливный
бак

Гидро%
система

Картер механизма
отбора мощности

Картер конечной
передачи
(каждый)

Картер редуктора
поворота

платформы

литр

галлон (США)

галлон (Великобритания)

литр

галлон (США)

галлон (Великобритания)

Номинальная
емкость

Объем
при замене

ПОЯСНЕНИЕ
Если содержание серы в топливе меньше 0,5%, то заменяйте масло в поддоне картера во время каждого
техобслуживания, проводящегося с периодичностью, указанной в этой инструкции.

Если содержание серы в топливе больше 0,5%, то заменяйте масло, руководствуясь нижеследующей таб%
лицей.

В случае запуска двигателя при температуре окружающей среды ниже 0°C следует использовать моторное
масло SAE10W, SAE10W%30 и SAE15W%40, даже если в течение дня температура будет колебаться около 10°C.

В качестве моторного масла используйте масло CD по классификации API; а если используете масло CC по
классификации API, то меняйте масло вдвое чаще.

Зимнее или летнее масло можно смешивать со всесезонным (SAE10W%30, 15W%40), но при этом зимнее
или летнее масло должно соответствовать температуре в таблице.

Мы рекомендуем использовать фирменное масло Комацу, которое было специально разработано и одоб%
рено для применения в двигателях и гидравлических системах рабочего оборудования.

Номинальный объем : Общее количество масла, включая масло в рабочих узлах и трубопроводах гид%
росистемы.

Объем при замене : Количество масла, которое необходимо залить в систему во время обычной про%
верки и техобслуживания.

ASTM: Американское общество по испытанию материалов

SAE: Общество автомобильных инженеров

API: Американский нефтяной институт

Содержание серы
в топливе

0,5 % 1,0 %

Выше 1,0%

Изменение интервала
замены масла

1/2 от обычного интервала

1/4 от обычного интервала



4)12

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

№ Поставщик

Моторное масло
[CD или CE] SAE 10W,
30, 40, 10W30, 15W40

(Масло 15W40
с пометкой * соответ%
ствует стандартам CE)

Трансмиссионное
масло [GL%4 или GL%5]

SAE80, 90, 140

Консистентная
смазка

[на основе лития]
NLGI №2

Охлаждающая
жидкость

с антифризом
[на основе

этиленгликоля]
Всесезонная

AF%PTA (Зимняя)

%

о
e

х

%

%

е
а

%
о
%

я

%

ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ –
СООТВЕТСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

Антифриз

Охлаждающая
жидкость AF

Антифриз
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

№ Поставщик

Моторное масло
[CD или CE] SAE 10W,
30, 40, 10W30, 15W40

(Масло 15W40
с пометкой * соответ%
ствует стандартам CE)

Трансмиссионное
масло [GL%4 или GL%5]

SAE80, 90, 140

Консистентная
смазка

[на основе лития]
NLGI №2

Охлаждающая
жидкость

с антифризом
[на основе

этиленгликоля]
Всесезонная

4

д
Т

t

А

T
Т
T

д

ТОПЛИВО, ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ –
СООТВЕТСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕНОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ

Если не затянуть гайки, болты или другие детали с заданным моментом, это приведет к ослаблению и
повреждению резьбовых деталей и станет причиной повреждения машины или проблем с ее эксплуа)
тацией.
Затягивайте детали с особой тщательностью.

< ВНИМАНИЕ

При отсутствии других указаний затягивайте метрические гайки и болты с моментом, указанным в приведен%
ной ниже таблице.

Момент затяжки определяется размером гайки и болта под ключ.

При необходимости замены гайки или болта применяйте фирменные детали Комацу того же размера, что и
заменяемые детали.

Предельное значениеЗаданный
момент

Размер под
ключ b (мм)

Диаметр
резьбы a

(мм)

Момент затяжки [Нм (кгс%м)]

Предельное значениеЗаданный
момент

Размер под
ключ b (мм)

Диаметр
резьбы a

(мм)

Момент затяжки [Нм (кгс%м)]
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА
ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Чтобы обеспечить постоянную безопасность при работе или передвижении машины, следует периодически
проводить ее техобслуживание. Кроме того, для дальнейшего повышения безопасности следует в установлен%
ные сроки заменять детали, приведенные в списке ответственных деталей на следующей странице. От состо%
яния этих деталей зависит в первую очередь безопасность и противопожарная защита, поэтому обращайтесь
к дистрибьютору фирмы Комацу по вопросу их замены.

Для этих деталей характерно изменение свойств материала с течением времени, быстрый износ или старе%
ние. Однако трудно оценить состояние деталей в рамках профилактического техобслуживания, поэтому их сле%
дует обязательно заменять по истечении установленного срока вне зависимости от их состояния. Это необхо%
димо для того, чтобы они всегда полностью соответствовали своему назначению.

Однако если в этих деталях проявится какой%либо дефект до наступления срока замены, их следует отремон%
тировать или заменить немедленно.

Если в хомутах шлангов проявятся малейшие признаки износа, например, деформация или трещины, замени%
те хомуты вместе со шлангами.

Кроме того, в отношении шлангов, которые не входят в перечень деталей, подлежащих периодической заме%
не, выполняйте перечисленные ниже проверки. При обнаружении отклонения от нормы восстановите затяжку
или замените детали.

Вместе со шлангами обязательно заменяйте уплотнительные кольца, прокладки и другие подобные детали.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ

Ответственные детали, подлежащие периодической замене

Топливный шланг (топливный бак % насос высокого давления)

Топливный шланг (топливный фильтр % насос высокого давления)

Шланг обратной магистрали (форсунка % топливный бак)

Шланг гидросистемы (Основной насос – подача)

Шланг гидросистемы (Насос %  слив)

Шланг гидросистемы (Основной насос – забор)

Шланг гидросистемы (Цилиндр стрелы – клапан управления)

Шланг гидросистемы (Цилиндр рукояти – клапан управления)

Шланг гидросистемы (Цилиндр ковша – клапан управления)

Шланг гидросистемы (Привод поворота платформы– клапан управления)

Шланг отопителя (Двигатель – отопитель автомобильного типа)

Ремень безопасности

№ Кол%во Периодичность замены

Через каждые 2 года
или 4000 моточасов

в зависимости от того,
что наступит раньше

Каждые 3 года
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Если машина оборудована гидромолотом, то график техобслуживания отдельных деталей будет отличаться.
Ознакомьтес с подробной информацией в разделе ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА
(стр. 4%18) для подтверждения правильности графика техобслуживания при выполнении таких работ.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Техобслуживание через первые 250 моточасов
(только после первых 250 моточасов)

Замена масла в масляном поддоне двигателя, замена патрона масляного фильтра двигателя ................ 4%60

Замена фильтрующего элемента топливного фильтра ............................................................................. 4%62

Зазоры клапанов двигателя – проверка ................................................................................................... 4%71

При необходимости

Элемент воздушного фильтра  – очистка/замена ..................................................................................... 4%20

Охлаждающая жидкость  % очистка/замена .............................................................................................. 4%24

Болты крепления башмаков гусеницы – проверка/затяжка ...................................................................... 4%27

Натяжение гусениц – проверка/регулировка ............................................................................................ 4%28

Резиновые гусеницы или дорожные накладки % проверка ......................................................................... 4%30

Натяжение резиновых гусениц – проверка/регулировка .......................................................................... 4%32

Дорожные накладки % замена ................................................................................................................... 4%36

Замена стальных гусениц или дорожных накладок на резиновые гусеницы .............................................. 4%37

Электронагреватель впускного воздуха % проверка .................................................................................. 4%37

Зуб ковша (с вертикальным расположением пальцев) % замена ............................................................... 4%38

Зуб ковша (с горизонтальным расположением пальцев) % замена ............................................................ 4%41

Зазор ковша % регулировка ...................................................................................................................... 4%42

Уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла – проверка/доливка ........................................... 4%43

Элемент дополнительного масляного фильтра контура гидромолота % замена ........................................ 4%44

Мойка моющегося пола ........................................................................................................................... 4%45

Гидравлическая система – удаление воздуха ........................................................................................... 4%48
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Предпусковая проверка

Техобслуживание через каждые 50 моточасов

Топливный бак – слив ............................................................................................................................... 4%52

Техобслуживание через каждые 100 моточасов

Смазка ..................................................................................................................................................... 4%53

Масло в корпусе привода поворота платформы – проверка/доливка ....................................................... 4%54

Техобслуживание через каждые 250 моточасов

Уровень масла в картере конечной передачи – проверка/доливка ........................................................... 4%55

Уровень электролита в аккумуляторной батарее % проверка ..................................................................... 4%56

Натяжение ремня вентилятора системы охлаждения – проверка/регулировка ......................................... 4%58

Техобслуживание через каждые 500 моточасов

Замена масла в масляном поддоне двигателя, замена патрона масляного фильтра двигателя ................ 4%60

Замена фильтрующего элемента топливного фильтра ............................................................................. 4%62

Уровень масла в редукторе привода поворота платформы – проверка/доливка ....................................... 4%63

Поворотный круг % смазка ........................................................................................................................ 4%63

Очистка и проверка ребер радиатора, маслоохладителя и конденсатора ................................................ 4%66

Элемент масляного фильтра гидросистемы % замена ............................................................................... 4%67

Техобслуживание через каждые 1000 моточасов

Масло в корпусе привода поворота платформы – замена ........................................................................ 4%68

Масло в картере конечной передачи % замена .......................................................................................... 4%69

Техобслуживание через каждые 2000 моточасов

Уровень масла в картере механизма отбора мощности – проверка/доливка ............................................ 4%70

Генератор и стартер % проверка ................................................................................................................ 4%71

Зазоры клапанов двигателя – проверка ................................................................................................... 4%71

Техобслуживание через каждые 4000 моточасов

Водяной насос % проверка ........................................................................................................................ 4%72

Техобслуживание через каждые 5000 моточасов

Замена масла в гидробаке, очистка сетчатого фильтра ........................................................................... 4%73
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА
При использовании гидромолота (на оборудованных им машинах) масло гидросистемы теряет свои свойства быс%
трее, чем при обычном резании грунта ковшом, поэтому установите следующую периодичность техобслуживания.

Элемент масляного фильтра гидросистемы ) замена

На новых машинах замена элемента производится че%
рез первые 100 – 150 моточасов, а затем с периодич%
ностью, указанной на графике справа.

Замена масла гидросистемы

Производите замену масла в соответствии с графиком справа.

Элемент дополнительного масляного фильтра контура гидромолота

Исходя из наработки с использованием гидромолота, равной 250 моточасов (коэффициент использования
гидромолота: 50% или более), производите замену элемента в соответствии с графиком справа.

(Если гидромолот
не используется)

(Если используется
только гидромолот)

Коэффициент использования
гидромолота (%)

Элемент фильтра гидросистемы

П
ер

ио
ди

чн
ос

ть
 з

ам
ен

ы
 (м

от
оч

ас
ы

) Периодичность
замены масла
гидросистемы

Дополнительный
элемент фильтра
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ ПЕРВЫЕ 250 МОТОЧАСОВ
(ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 250 МОТОЧАСОВ)
Проведите следующее техобслуживание новой машины через 250 моточасов после начала эксплуатации.

Замена моторного масла и фильтрующего элемента системы смазки двигателя

Замените фильтрующий элемент топливного фильтра

Проверка регулировка клапанного зазора двигателя.

Для проверки и техобслуживания потребуются приспособления, поэтому обратитесь к дистрибьютору фир%
мы Комацу.

Более подробно порядок замены или техобслуживания описан в разделах КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ и КАЖ%
ДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ.
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ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

Элемент воздушного фильтра  – очистка/замена

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При выполнении проверки, очистки или техобслуживания на работающем двигателе в него попа)
дет грязь, что приведет к  его существенному повреждению. Перед выполнением этих работ все)
гда останавливайте двигатель.

При использовании сжатого воздуха существует опасность получения травмы от разлетающихся
частичек грязи.
Всегда надевайте защитные очки, респиратор и другие средства защиты.

Машины с одиночным элементом

Проверка
Очищайте элемент воздушного фильтра сразу после по%
явления красного столбика индикатора (1) засорения
фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не проводите очистку элемента воздушного фильтра
до появления красного столбика индикатора (1) засо)
рения фильтра.
Если делать это чаще, то эффективность работы воз)
душного фильтра снизится.

Очистка элемента
1. Откройте капот двигателя с задней стороны машины,

снимите гайку%барашек (2) и извлеките элемент (3).

Для предотвращения попадания пыли и грязи закройте
разъем воздуховода с задней стороны воздушного филь%
тра при помощи куска чистой ткани и клейкой ленты.

2. Очистите внутренность корпуса воздушного фильтра.

3. Продуйте сухим сжатым воздухом (менее 0,69 МПа)
элемент (3) изнутри, направляя струю вдоль складок,
затем снаружи вдоль складок и еще раз изнутри.

1) Удалите из элемента одно уплотнение, отмечая тем
самым очередную его очистку.

2) Замените элемент, который очищался пять раз под%
ряд или который был в эксплуатации один год.

3) Замените элемент, если красный столбик индика%
тора загрязнения фильтра появляется вскоре пос%
ле установки очищенного элемента, даже если он
еще не очищался 6 раз.
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4. Если при проверке элемента на свет после его очистки
и просушки в нем видны небольшие отверстия и замет%
ны следы его истончения, то замените элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ
Очищая элемент, не ударяйте по нему и не стучите
элементом о другие предметы.
Не используйте элемент, если его складки, проклад)
ка или уплотнение повреждены.
Заверните неиспользованные элементы и храните их
в сухом месте.

5. Снимите кусок ткани и клейкую ленту, использованные
для закрытия отверстия в п. 1.

6. Установите очищенный фильтрующий элемент и за%
фиксируйте при помощи гайки%барашка.

7. Замените уплотняющее кольцо (4) или гайку%барашек
(2) в случае их выхода из строя.

8. Снимите клапан удаления пыли (5) и продуйте его сжа%
тым воздухом.

После очистки установите на место.

9. Нажмите кнопку индикатора загрязнения фильтра, воз%
вращая красный столбик в исходное положение.

Замена элемента
1. Откройте капот двигателя с задней стороны машины,

снимите гайку%барашек (2) и извлеките элемент (3).

Для предотвращения попадания пыли и грязи закройте
разъем воздуховода с задней стороны воздушного филь%
тра при помощи куска чистой ткани и клейкой ленты.

2. Очистите внутреннюю полость корпуса воздухоочисти%
теля, затем снимите заглушку, установленную в п. 1.

3. Установите новый элемент и зафиксируйте при помо%
щи гайки%барашка (2).
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(Если установлен)

Проверка
Очищайте элемент воздушного фильтра сразу после по%
явления красного столбика индикатора (1) засорения
фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не проводите очистку элемента воздушного фильтра
до появления красного столбика индикатора (1) засо)
рения фильтра.
Если делать это чаще, то эффективность работы воз)
душного фильтра снизится.

Очистка или замена наружного элемента
1. Откройте капот двигателя с задней стороны машины,

снимите гайку%барашек (2) и извлеките элемент (3).

2. Очистите внутренность корпуса воздушного фильтра.

3. Продуйте сухим сжатым воздухом (менее 0,69 МПа)
элемент (3) изнутри, направляя струю вдоль складок,
затем снаружи вдоль складок и еще раз изнутри.

1) Удалите из элемента одно уплотнение, отмечая тем
самым очередную его очистку.

2) Замените наружный элемент, который очищался
уже 6 раз или который находился в эксплуатации
течение года.
Одновременно замените внутренний элемент.

3) Замените оба элемента ( и наружный, и внутрен%
ний), если красный столбик указателя запыленно%
сти фильтра появляется вскоре после установки
очищенного наружного элемента, даже если он еще
не очищался 6 раз.

4) Проверьте затяжку гаек крепления внутреннего эле%
мента, при необходимости восстановите затяжку.

Момент затяжки: 4,9 – 5,88 Нм

Машины с двойным элементом воздушного фильтра



4)23

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

4. Если при проверке элемента на свет после его очистки
в нем видны небольшие отверстия и заметны следы
уменьшения толщины его деталей, то замените элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ
Очищая элемент, не ударяйте по нему и не стучите
элементом о другие предметы.
Не используйте элемент, если его складки, проклад)
ка или уплотнение повреждены.
Заверните неиспользованные элементы и храните их
в сухом месте.

5. Установите очищенный фильтрующий элемент и за%
фиксируйте при помощи гайки%барашка.

6. Замените уплотняющее кольцо (4) или гайку%барашек
(2) в случае их выхода из строя.

7. Снимите клапан удаления пыли (5) и продуйте его сжа%
тым воздухом.

После очистки установите на место.

8. Нажмите кнопку индикатора (1) загрязнения фильтра, возвращая красный столбик в исходное положение.

Замена внутреннего элемента
1. Сначала снимите гайку%барашек (2) и наружный элемент, затем снимите внутренний элемент.

2. Для предотвращения попадания пыли и грязи закройте разъем воздуховода (со стороны выхода) при по%
мощи куска чистой ткани и клейкой ленты.

3. Очистите внутреннюю полость корпуса воздухоочистителя, затем снимите покрытие, установленное в п. 2.

4. Соедините новый внутренний элемент с соединителем и затяните гайками.
Не очищайте и не устанавливайте внутренний элемент повторно.
Момент затяжки: 4,9 – 5,88 Нм

5. Установите наружный элемент на место и закрепите его гайкой%барашком.

6. После замены элемента нажмите кнопку индикатора загрязнения фильтра, возвращая красный столбик в
исходное положение.
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Охлаждающая жидкость  ) очистка/замена

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сразу после остановки двигателя охлаждающая жидкость нагрета до высокой температуры, а ра)
диатор находится под высоким внутренним давлением.
Если в таких условиях снять крышку, чтобы слить охлаждающую жидкость, то можно получить ожо)
ги. Дождитесь снижения температуры, затем, прежде чем снять крышку, медленно поворачивая
ее, сбросьте давление.

Очистка производится при работающем двигателе. Прежде чем встать или покинуть сиденье опе)
ратора, установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

Более подробно порядок запуска двигателя описан в разделах ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ
(стр. 3)38)  и ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3)51) в главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

При снятии нижнего защитного ограждения возникает опасность касания вентилятора.
Никогда не приближайтесь к машине сзади при работающем двигателе.

Очистите систему охлаждения изнутри, замените охлаждающую жидкость и противокоррозионное средство KI
согласно приводимой ниже таблице.
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Для очистки или замены охлаждающей жидкости установите машину на ровной горизонтальной площадке.

Применяйте всесезонный антифриз.

Если по какой%либо причине нет возможности использовать всесезонный антифриз, воспользуйтесь антифри%
зом, содержащим этиленгликоль.

Охлаждающая жидкость Super Coolant (AF%ACL) оказывает антикоррозийное воздействие, а также обладает
свойствами антифриза.

Пропорции антифриза и воды зависят от температуры окружающего воздуха, но для получения антикоррозий%
ного эффекта минимальное соотношение (по объему) должно составлять 30%.

В районах с жесткой водой всегда добавляйте противокоррозионное средство Kl фирмы Комацу. В одной упа%
ковке содержится 100 г противокоррозионного средства. Стандартная концентрация раствора составляет 7 г/л.

В зависимости от ранее зарегистрированной минимальной температуры окружающего воздуха выберите со%
отношение антифриза к воде по следующей таблице.

В принципе, для получения из таблицы соотношения объемов воды и антифриза лучше взять температуру на
10°C  ниже.
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Соотношения антифриза и воды в смеси

Минимальная тем%
пература окружа%
ющего воздуха

литр
галлон
(США)

галлон (Вели%
кобритания)

литр
галлон
(США)

галлон (Вели%
кобритания)

Количество
антифриза

Количество
воды

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Антифриз легко воспламеняется, поэтому держите его подальше от открытого огня.

Антифриз токсичен. При снятии сливной пробки будьте осторожны и старайтесь не пролить на себя
охлаждающую жидкость, содержащую антифриз. При попадании в глаза, сразу же промойте их боль)
шим количеством воды и незамедлительно обратитесь к врачу.

В качестве охлаждающей жидкости используйте водопроводную воду.

В случае необходимости использования речной, колодезной и другой воды обратитесь к дистрибьютору фир%
мы Комацу.

Для проверки соотношения компонентов смеси рекомендуется применять ареометр для антифриза.

Подготовьте емкость объемом не менее 10, 3 л для сбора смеси воды и антифриза.

Подготовьте шланг для подачи воды.

1. Остановите двигатель.

2. Медленно поверните крышку радиатора (1) и снимите ее.

3. Снимите нижнее защитное ограждение, после чего ус%
тановите емкость под сливным краном (2) и сливной
пробкой (3) для сбора охлаждающей жидкости.

Откройте сливной краник (2) в нижней части радиато%
ра, чтобы слить охлаждающую жидкость. Затем сними%
те сливную пробку (3) в блоке цилиндров и слейте ох%
лаждающую жидкость.

4. После слива охлаждающей жидкости закройте сливной
кран (2) и установите на место сливную пробку (3). За%
полните систему водопроводной водой. После запол%
нения радиатора запустите двигатель и дайте ему по%
работать на низких холостых оборотах так, чтобы тем%
пература поднялась на уровень не ниже 90°С, затем
дайте ему поработать еще примерно 10 минут.

5. Выключите двигатель, откройте сливной кран (2) и сни%
мите сливную пробку (3), слейте воду.

6. После слива воды проведите очистку радиатора мою%
щим средством.

Способ очистки приводится в инструкции к моющему
средству.
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7. Закройте сливной кран (2), затем оберните сливную пробку (3) изолирующей лентой и установите ее на
место.

8. Установите нижнее защитное ограждение.

9. Залейте охлаждающую жидкость через заливную горловину до ее обреза.

10. Запустите двигатель на низких холостых оборотах, затем дайте ему поработать 5 минут на высоких оборо%
тах, чтобы выпустить из охлаждающей жидкости воздух. (Крышка заливной горловины при этом должна
быть снята.)

11. После слива охлаждающей жидкости из расширитель%
ного бачка (4) очистите его изнутри и заправьте охлаж%
дающей жидкостью до уровня между метками FULL
(ПОЛНЫЙ БАК) и LOW (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ).

12. Остановите двигатель, подождите около 3 минут, за%
лейте охлаждающую жидкость до обреза заливной гор%
ловины и затяните крышку.

FULL

LOW
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Болты крепления башмаков гусеницы – проверка/затяжка
(для машины со стальными гусеницами, дорожными накладками)

Если эксплуатировать машину, не затянув болты (1) на гу%
сеничной цепи, они сломаются, поэтому, обнаружив ослаб%
ленные болты, немедленно их затяните.

Болты крепления башмаков стальной гусеницы – проверка/затяжка

1. Сначала затяните с моментом 118 ± 19,6 Нм, затем проверьте плотность контакта гайки и башмака с кон%
тактной поверхностью звена.

2. После проверки затяните болт башмака стальной гусеницы еще на 90±10°.

Болты крепления дорожной накладки – проверка/затяжка

Затяните с моментом 196 ± 19,6 Нм, затем проверьте плотность контакта гайки и башмака с контактной повер%
хностью звена.
Последовательность затяжки
(для машины со стальными гусеницами, дорожными на%
кладками)

Затяните болты в последовательности, показанной на ри%
сунке справа.

После затяжки убедитесь, что гайка и башмак плотно при%
легают к ответной поверхности звеньев.
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Натяжение гусениц – проверка/регулировка
(для машины со стальными гусеницами, дорожными накладками)

Износ пальцев и вкладышей подшипников ходовой части зависит от условий работы и типа грунта, поэтому
регулярно проверяйте натяжение гусениц, чтобы поддерживать нормативное значение натяжения.
Для проверки и техобслуживания остановите машину на твердой горизонтальной площадке.

Проверка
1. Запустите двигатель на низких холостых оборотах, по%

дайте машину вперед на расстояние, равное длине
части гусеницы, лежащей на грунте, затем остановите
машину.

2. Подберите деревянный брусок (3) такой длины, чтобы
он достал одним концом направляющее колесо (1), а
другим – поддерживающий каток (2), затем положите
его сверху на гусеницу.

3. Измерьте расстояние максимального прогиба между
верхней поверхностью гусеницы и нижней поверхнос%
тью деревянного бруска.

Стандартный прогиб
Прогиб "а" должен составлять 10 – 30 мм.

Если натяжение гусениц не соответствует нормативному значению, то отрегулируйте его следующим образом.

Регулировка

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Существует опасность вылета пробки (4) под воздей)
ствием высокого внутреннего давления консистент)
ной смазки. Никогда не отворачивайте пробку (4) бо)
лее чем на 1 оборот.
Не отворачивайте никакие другие детали, кроме проб)
ки (4). Старайтесь держаться подальше от направле)
ния возможного вылета пробки (4).
Если натяжение гусеницы нельзя ослабить в порядке,
описанном выше, обратитесь к дистрибьютору фир)
мы Комацу.

Увеличение натяжения гусеницы

Подготовьте шприц для консистентной смазки.

1. Закачайте смазку через пресс%масленку (5) с помощью
шприца для консистентной смазки.

2. Чтобы проверить правильность натяжения, дайте дви%
гателю поработать на низких холостых оборотах, мед%
ленно отведите машину вперед (на расстояние, рав%
ное длине гусеничного полотна на грунте), затем оста%
новите машину.

3. Повторно проверьте натяжение и, если оно не соответ%
ствует норме, отрегулируйте его еще раз.
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4. Продолжайте закачивать смазку до тех пор, пока рас%
стояние (S) не окажется равным нулю (0). Если натя%
жение по%прежнему слабое, то это может свидетель%
ствовать о чрезмерном износе пальца и втулки, кото%
рые нужно довернуть или заменить. По поводу ремон%
та обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Ослабление натяжения гусеницы

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чрезвычайно опасно менять консистентную смазку каким)либо другим способом, кроме описанного ниже.
Если после данной процедуры натяжение гусеницы не ослабеет, обратитесь по поводу ремонта к дис)
трибьютору фирмы Комацу.

1. Постепенно ослабляя пробку (4), выпустите консистен%
тную смазку.

2. Ослабляя пробку (4), поворачивайте ее не более чем
на один оборот.

3. Если консистентная смазка не выходит свободно, то
подайте машину на небольшое расстояние вперед и
назад.

4. Затяните пробку (4).

5. Чтобы проверить правильность натяжения дайте дви%
гателю поработать на низких холостых оборотах, мед%
ленно отведите машину вперед (на расстояние, рав%
ное длине гусеничного полотна на грунте), затем оста%
новите машину.

6. Повторно проверьте натяжение и, если оно не соответ%
ствует норме, отрегулируйте его еще раз.
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Резиновые гусеницы или дорожные накладки ) проверка
(для машины с резиновыми гусеницами, дорожными накладками)

Если состояние резиновых гусениц или дорожных накладок не отвечает приведенным ниже требованиям, не%
обходимо провести их ремонт или замену, для чего следует обратиться к дистрибьютору фирмы Комацу.

Высота прилива
Если высота прилива "а" уменьшилась в результате из%
носа, тяговое усилие уменьшится.
(для резиновых гусениц)

Если высота "а" меньше 5 мм, замените гусеницу.

Если прилив изношен, а стальной корд внутри гусени%
цы виден не менее чем на двух звеньях, замените де%
таль новой.
(для резиновых гусениц)

Порезы металлического корда
резиновой гусеницы

Если металлический корд разрезан больше чем на поло%
вину с одной стороны, замените гусеницу.

Опорный каток

Разрез более чем на половину ширины

Дорожная накладка

Дорожная накладка

Оголенный стальной корд

Звено

Резиновая гусеница
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Расслоение резиновой гусеницы

Если резиновая основа гусеницы расслоилась в одном или
нескольких местах, замените гусеницу.

Натяжение резиновой гусеницы

Если резиновая гусеница продолжает провисать даже после закачки консистентной смазки, замените гусени%
цу или уплотнение внутри цилиндра.

Если натяжение гусеницы может быть увеличено только до уровня, при котором может произойти соскакива%
ние резинового башмака, то это может быть вызвано не только вытягиванием резиновой гусеницы, но и по%
вреждением смазочного цилиндра.

Трещины резиновой гусеницы

Если трещины между выступами резинового башмака пре%
вышают по длине 60 мм, резиновый башмак следует отре%
монтировать. Даже если трещины короткие и неглубокие,
но оголяют металлический корд, переходите к ремонтным
работам незамедлительно.

Если длина трещины не превышает 30 мм, а глубина – 10 мм,
то никакой ремонт не требуется.

При принятии решения о замене, ремонте или продолжении эксплуатации резиновой гусеницы или дорожной
накладки проконсультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу.

Отделение корда

(Ремонт пока не нужен)

Трещины длиной 60 мм
и более требуют
ремонта
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Натяжение резиновых гусениц – проверка/регулировка
(Для машины, оснащенной резиновыми гусеницами)

Степень износа резиновой гусеницы зависит от условий работы и характера почвы, так что проверяйте степень
износа и натяжение гусеницы по необходимости. Для проверки и техобслуживания остановите машину на твер%
дой горизонтальной площадке.
В первую очередь это касается новых машин или установки новых гусениц с заданным натяжением, когда че%
рез первые 5 % 30 моточасов при езде по определенному повторяющемуся маршруту натяжение гусениц осла%
бевает. Если натяжение гусеницы регулируется часто и, в конечном счете, начальное провисание гусеницы
исчезает, то опасность ее соскакивания из%за слабого натяжения устраняется.
Если работы ведутся при слабо натянутых резиновых гусеницах, то она будет соскакивать, что приведет к преж%
девременному ее износу.

Проверка

1. Запустите двигатель на низких холостых оборотах, по%
дайте машину вперед на расстояние, равное длине
части гусеницы, лежащей на грунте, затем остановите
машину.

2. Подберите деревянный брусок (3) такой длины, чтобы
он достал одним концом направляющее колесо (1), а
другим – поддерживающий каток (2), затем положите
его сверху на гусеницу.

3. Измерьте расстояние максимального прогиба между
верхней поверхностью гусеницы и нижней поверхнос%
тью деревянного бруска.

Стандартный прогиб
Величина прогиба "а" должна составлять 1 % 3 мм.

Если натяжение гусениц не соответствует нормативному значению, то отрегулируйте их натяжение следую%
щим образом.

Регулировка

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Существует опасность вылета пробки (4) под воздей)
ствием высокого внутреннего давления консистент)
ной смазки. Никогда не ослабляйте пробку (4) более
чем на 1 оборот.
Не ослабляйте никакие другие детали, кроме пробки
(4). Старайтесь держаться подальше от направления
возможного вылета пробки (4).
Если натяжение гусеницы нельзя ослабить в порядке,
описанном выше, обратитесь к дистрибьютору фир)
мы Комацу.

Увеличение натяжения гусеницы

ПРИМЕЧАНИЕ
Нормативное значение достаточно низкое, поэтому будьте осторожны, чтобы не натянуть резиновую
гусеницу слишком сильно.

Подготовьте шприц для консистентной смазки.
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1. Закачайте смазку через пресс%масленку (5) с помощью
шприца для консистентной смазки.

2. Чтобы проверить правильность натяжения дайте дви%
гателю поработать на низких холостых оборотах, мед%
ленно отведите машину вперед (на расстояние, рав%
ное длине гусеничного полотна на грунте), затем оста%
новите машину.

3. Повторно проверьте натяжение и, если оно не соответ%
ствует норме, отрегулируйте его еще раз.

4. Если после подачи смазки натяжение гусеницы оста%
ется слабым, следует заменить резиновую гусеницу
или уплотнение в цилиндре смазки. Обратитесь по воп%
росу замены к дистрибьютору фирмы Комацу.

Ослабление натяжения гусеницы

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чрезвычайно опасно менять консистентную смазку каким)либо другим способом, кроме описанного ниже.
Если после этого натяжение гусеницы не ослабнет, обратитесь по поводу ремонта к дистрибьютору
фирмы Комацу.

1. Постепенно ослабляя пробку (4), выпустите консистен%
тную смазку.

2. Ослабляя пробку (4), поворачивайте ее не более чем
на один оборот.

3. Если консистентная смазка не выходит свободно, то
подайте машину на небольшое расстояние вперед и
назад.

4. Затяните пробку (4).

5. Чтобы проверить правильность натяжения дайте дви%
гателю поработать на низких холостых оборотах, мед%
ленно отведите машину вперед (на расстояние, рав%
ное длине гусеничного полотна на грунте), затем оста%
новите машину.

6. Повторно проверьте натяжение и, если оно не соответ%
ствует норме, отрегулируйте его еще раз.
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Снятие резиновой гусеницы

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чрезвычайно опасно менять консистентную смазку каким)либо другим способом, кроме описан)
ного ниже.
Если после данной процедуры натяжение резиновой гусеницы не ослабнет, обратитесь по поводу
ремонта к дистрибьютору фирмы Комацу.

Прежде чем проворачивать звездочку, чтобы снять резиновую гусеницу, убедитесь, что вся смаз)
ка вышла.

1. Приподнимите шасси с помощью стрелы и рукояти.

Рычагами управления при этом следует работать мед%
ленно.

2. Постепенно отворачивая пробку (1), выпустите конси%
стентную смазку.

3. Поворачивайте пробку (1) не более чем на 1 оборот.

4. Вставьте стальные трубы между резиновыми башма%
ками, проверните звездочку в обратном направлении,
чтобы стальные трубы заставили резиновую гусеницу
сойти с направляющего колеса, и потяните ее в сторо%
ну, чтобы снять.

Направление вращения

Стальные трубки
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Установка резиновой гусеницы

1. Приподнимите шасси с помощью стрелы и рукояти.

Рычагами управления при этом следует работать мед%
ленно.

2. Наденьте резиновую гусеницу на звездочку и пропус%
тите ее поверх направляющего колеса.

3. Проверните звездочку в обратном направлении, затем
протолкните резиновую гусеницу и прекратите враще%
ние.

4. Зацепите стальную трубу за резиновую гусеницу, а за%
тем проверните звездочку еще раз, и установите ре%
зиновую гусеницу на направляющее колесо.

5. Прекратите вращение и убедитесь, что резиновая гу%
сеница надежно удерживается звездочкой и направ%
ляющим колесом.

6. Отрегулируйте натяжение резиновой гусеницы.

Подробная информация приведена в разделе "Натяжение гусениц – проверка/регулировка" (стр. 4%28).

7. Проверьте натяжение гусеницы и, убедившись в том, что резиновая гусеница надежно удерживается звез%
дочкой и направляющим колесом, опустите машину на грунт.

Направление вращения

Стальная труба

Направление вращения
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Дорожные накладки ) замена
(для машины с дорожными накладками)

По вопросу замены дорожных накладок обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

При замене только отдельной дорожной накладки воспользуйтесь специальным приспособлением для их
снятия. Заказывайте приспособления у дистрибьютора фирмы Комацу.
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Замена стальных гусениц или дорожных накладок на резиновые гусеницы

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для выполнения операции замены стальных гусениц или дорожных накладок на резиновые гусеницы,
или для выполнения обратной замены обязательно обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Замена стальных гусениц или дорожных накладок на резиновые гусеницы

1. Снимите болты крепления (1) защитной панели направля%
ющего колеса, затем снимите саму защитную панель (2).

2. Снимите стальную гусеницу или дорожные накладки и
установите резиновую гусеницу.

Замена резиновых гусениц на стальные гусеницы или дорожные накладки

1. Снимите резиновую гусеницу и установите стальную
гусеницу или дорожные накладки.

2. Установите защитную панель (2) направляющего коле%
са и закрепите ее болтами (1).

Электронагреватель впускного воздуха ) проверка

Перед наступлением холодного времени года (раз в год) обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу для
ремонта электронагревателя впускного воздуха или проверки его на наличие загрязнения и обрывов цепей.
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Зуб ковша (с вертикальным расположением пальцев) ) замена

Замените зуб ковша до того, как начнется износ его адаптера.

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Случайное перемещение рабочего оборудования
во время замены зубьев ковша представляет опас)
ность. Приведите рабочее оборудование в устой)
чивое положение, затем остановите двигатель и
надежно заблокируйте рычаги.

Соизмеряйте силу ударов при выбивании стопор)
ного штифта, следя за тем, чтобы он не вылетел.
Убедитесь, что вокруг никого нет.

Во время работ по замене зубьев нередко проис)
ходит разлет осколков, поэтому обязательно на)
девайте защитные очки, перчатки и другое защит)
ное снаряжение.

1. Чтобы выбить стопорный штифт зуба (1), поместите
ковш днищем на блок, убедитесь, что все рабочее обо%
рудование находится в устойчивом положении, затем
переведите рычаг блокировки в положение (L) ЗАБЛО%
КИРОВАНО.

Установите ковш так, чтобы его днище приняло гори%
зонтальное положение.

2. Используйте молоток и выколотку, чтобы выбить сто%
порный штифт (2). (Если при выбивании стопорного
штифта задеть его резиновый фиксатор (3), то фикса%
тор может сломаться. Поэтому установите выколотку
с тыльной стороны штифта.)

3. После снятия проверьте стопорный штифт (2) и рези%
новый фиксатор (3).

Если использовать стопорные штифты и резиновые
фиксаторы с перечисленными ниже дефектами, то зу%
бья могут не удержаться на ковше.
В этих случаях замените их новыми.

Слишком короткий стопорный штифт.

Разблоки%
ровано

Выровняйте по нижней поверхности

Слишком короткий стопорный
штифт (1/3 величины А)

Блок

Заблоки%
ровано
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Разорвана резина фиксатора, так что стальные шари%
ки могут выпасть.

При нажатии рукой стальные шарики проваливаются.

4. Очистите поверхность адаптера (4) и удалите ножом
налипший грунт.

5. Рукой или молотком вставьте в отверстие адаптера ре%
зиновый фиксатор (3).

Следите при этом за тем, чтобы резиновый фиксатор
не выступил за поверхность адаптера.

6. Очистив внутреннюю поверхность зуба (1), приставь%
те его к адаптеру (4). При наличии прилипшей грязи или
прочих наростов зуб не сможет правильно сесть на
адаптер, и не будет должного контакта с сопрягаемой
поверхностью.

7. Вставьте зуб (1) в адаптер (4) и убедитесь, что при силь%
ном нажатии на зуб задний край отверстия под штифт
в зубе (1) оказывается на одном уровне с задним кра%
ем отверстия под штифт в адаптере.

Если задний край отверстия под штифт в зубе (1) не
совпадает с задним краем отверстия под штифт в адап%
тере (4), не пытайтесь вбить штифт.

Что%то мешает зубу (1) плотно сесть на адаптер (4), по%
этому устраните помеху.
Когда зуб (1) плотно сядет на адаптер (4), вбейте сто%
порный штифт (2).

Резина повреждена, из%за чего стальные
шарики легко выпадают

Клейкое вещество

Стальные шарики могут
провалиться, если нажать
на них пальцем.



4)40

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

8. Вставьте стопорный штифт (2) в отверстие зуба и бей%
те по штифту, пока его верхняя часть не окажется на
одном уровне с поверхностью зуба (1).

9. После замены зуба ковша обязательно проверьте сле%
дующее.

1) До конца забив стопорный штифт, убедитесь в том,
что он надежно удерживается в отверстии.

2) Слегка постучите по стопорному штифту (2) в об%
ратном направлении.

3) Слегка постучите по вершине наконечника сверху
и снизу, а также сбоку (справа и слева).

4) Убедитесь, что резиновый фиксатор (3) штифта и
стопорный штифт (2) установлены так, как показа%
но на рисунке.

Срок службы зубьев можно продлить, а частоту их замены
уменьшить, если перевернуть их – это обеспечит их рав%
номерный износ.

Одновременно с заменой зуба заменяйте его резиновый
фиксатор и стопорный штифт. Это позволит избежать выс%
какивания зубьев.
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Зуб ковша (с горизонтальным расположением пальцев) ) замена

Замените зубья прежде, чем начнет изнашиваться адаптер.

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Случайное перемещение рабочего оборудования
во время замены зубьев ковша представляет опас)
ность. Приведите рабочее оборудование в устой)
чивое положение, затем остановите двигатель и
надежно заблокируйте рычаги.

Соизмеряйте силу ударов при выбивании стопор)
ного штифта, следя за тем, чтобы он не вылетел.
Убедитесь, что вокруг никого нет.

Во время работ по замене зубьев нередко проис)
ходит разлет осколков, поэтому обязательно на)
девайте защитные очки, перчатки и другое защит)
ное снаряжение.

1. Чтобы снять палец (1), установите ковш днищем на
блок, убедитесь, что рабочее оборудование находится
в устойчивом положении, затем переместите рычаг
блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

Установите так, чтобы нижняя поверхность ковша на%
ходилась в горизонтальном положении.

2. Приставьте выколотку к штифту и, ударяя по ней мо%
лотком, выбейте штифт (1). Снимите зуб (2).

ПОЯСНЕНИЕ
В качестве выколотки используйте металлический стер%
жень круглого сечения с диаметром, меньшим диаметра
пальца.

3. Очистите установочную поверхность. Установив новый
зуб (2) в адаптер, вставьте в отверстие палец (1) и за%
бейте его до конца молотком, чтобы тем самым закре%
пить зуб на ковше.

Разблоки%
ровано

Блок

Заблоки%
ровано
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Зазор ковша ) регулировка

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Случайное перемещение рабочего оборудования во
время регулировки зазора представляет опасность.

Приведите рабочее оборудование в устойчивое поло)
жение, затем остановите двигатель и надежно зафик)
сируйте рычаг блокировки.

1. Придав рабочему оборудованию положение, показан%
ное на рисунке справа, остановите двигатель и устано%
вите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

2. Сдвиньте уплотнительное кольцо (1) рычажного меха%
низма и измерьте зазор "а".

Чтобы облегчить процесс измерения зазора, необходи%
мо сдвигать ковш из стороны в сторону, чтобы замер
всего зазора можно было произвести в одном месте.

Для простого и точного измерения воспользуйтесь со%
ответствующим щупом.

3. Ослабьте 4 болта (2) крепления пластины и ослабьте
пластину (3).

Регулировочная прокладка имеет разрезную конструк%
цию, поэтому операцию можно провести, не снимая
болты.

4. Снимите регулировочную прокладку (4), размер кото%
рой соответствует размеру измеренного зазора "а".

Комплект состоит из двух регулировочных прокладок.
Толщина каждой прокладки (4) составляет 0,5 мм.

Если зазор "а" меньше толщины одной прокладки, не
затягивайте болт (2) для регулировки.

5. Затяните 4 болта (2).

Если болт (2) затянуть невозможно, может оказаться
проще снять шайбу (5) и затянуть болты.

Разблоки%
ровано

Заблоки%
ровано

Рукоять Ковш
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Уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла – проверка/доливка

Если в жидкость для стеклоомывателя попал воздух, про%
верьте уровень жидкости в бачке стеклоомывателя (1). При
необходимости долейте жидкость для стеклоомывателя.

Доливая жидкость, следите за тем, чтобы в нее не попала пыль.

 Состав жидкости для стеклоомывателя

Состав зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому перед заливкой смешайте жидкость для стек%
лоомывателя с водой в следующей пропорции.

Выпускается два вида жидкости с разными температурами замерзания:

%10°C (для обычных условий) и %30°C (для холодных регионов), так что, выбирайте с учетом региона и времени
года.

Регион, время года Пропорции Температура
замерзания

Норма 1/3 жидкости для стеклоомывателя: 2/3 воды

Зима в регионах с
холодным климатом 1/2 жидкости для стеклоомывателя: 1/2 воды

Зима в регионах
с чрезвычайно
холодным климатом

Неразбавленная жидкость
для стеклоомывателя
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Элемент дополнительного масляного фильтра контура гидромолота ) замена
(Если установлен)

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После остановки двигателя детали и масло сохра)
няют высокую температуру и могут причинить се)
рьезные ожоги. Прежде чем приступить к очистке
сапуна двигателя, дождитесь остывания двигателя.

При использовании сжатого воздуха существует
риск получения тяжелой травмы от разлетающих)
ся частиц грязи.
Обязательно работайте в защитных очках, респи)
раторе и другом защитном снаряжении.

Приготовьте емкость для сбора масла.

1. Установите под фильтрующим элементом емкость, что%
бы собрать сливаемое масло.

2. Поверните корпус (1) фильтра влево, чтобы снять его,
затем извлеките фильтрующий элемент (2).

3. Извлеките заглушку (3) из корпуса фильтра (1).

4. Очистите снятые детали, затем установите новый эле%
мент (2) и уплотнительное кольцо (4).

5. При установке затягивайте фильтр до тех пор, пока кор%
пус не соприкоснется с держателем фильтра, затем за%
тяните фильтр еще на 1/2 оборота.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании гидромолота фильтрующий эле)
мент следует заменять примерно через 250 часов (при
коэффициенте загрузки более 50%) в соответствии с
графиком справа.

П
ер
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Коэффициент загрузки гидромолота
(%)
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Мойка моющегося пола

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если машина стоит под углом, воспользуйтесь устойчивыми блоками, чтобы устойчиво располо)
жить машину, и будьте очень осторожны при проведении операции.

Если случайно стронуть рычаги управления, то рабочее оборудование или машина могут неожи)
данно начать движение, что может привести к серьезным несчастным случаям. Прежде чем встать
с сиденья оператора, обязательно установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

Если в кабине моющийся пол, то грязь с пола в кабине можно смыть водой.

Порядок промывки

1. Установите машину под углом.

Подробно это описано в разделе "Порядок установки
машины под углом" (стр. 4%47).

2. Поверните поворотную платформу машины так, чтобы
дренажные отверстия (1) в полу кабины оказались внизу.

3. Опустите рабочее оборудование на грунт и обеспечь%
те машине устойчивость.

Блок

Блок
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Разблоки%
ровано

Заблоки%
ровано

4. Установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИ%
РОВАНО, затем остановите двигатель.

5. Снимите напольный коврик.

6. Смойте водой грязь с пола через отверстие для слива
воды (1).

ПРИМЕЧАНИЕ
Избегайте попадания воды на контрольную панель
и разъемы внутри кабины оператора.

Не направляйте воды выше основания (2) сиденья
оператора.

7. После завершения промывки установите напольный
коврик.
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Порядок установки машины под углом

Порядок установки с использованием естественного уклона

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выберите участок с плотной и ровной поверхностью.

Чтобы предотвратить случайное передвижение машины, обязательно установите под гусеницы блоки
и погрузите рабочее оборудование в грунт.

1. Остановите машину в таком положении, чтобы рабо%
чее оборудование оказалось ниже по склону.

2. Поместите под гусеницы блоки и погрузите рабочее
оборудование в грунт.

Порядок установки под углом с использованием блоков

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выберите участок с плотной и ровной поверхностью.

Чтобы обеспечить устойчивость машины, поместите под ходовую часть прочные блоки. Будьте очень
осторожны при проведении данной операции.

1. Приподнимите шасси с помощью стрелы и рукояти.

Рычагами управления при этом следует работать мед%
ленно.

2. Вставьте и закрепите между поверхностью грунта и
поднятой гусеницей блок, после чего убедитесь, что
машина находится в устойчивом положении.

3. Медленно поднимите стрелу и опустите машину.

Выполняя эти операции, постоянно следите за тем,
чтобы машина сохраняла устойчивость.

Блок

Блок

Блок

Уприте ковш
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Гидравлическая система – удаление воздуха

Более подробная информация приведена в разделе ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3%51). При необходимости полу%
чения сведений о запуске двигателя, приведении машины в движение, маневрировании и остановке обращай%
тесь к главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

1. Удаление воздуха из гидронасоса

1) Отверните заглушку для выпуска воздуха (1) уста%
новленную на сливном отверстии и убедитесь в
том, что из%под нее просачивается масло (удале%
ние воздуха завершено).

2) Завершив выпуск воздуха, затяните заглушку для
выпуска воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если запустить насос прежде, чем его корпус будет
полностью заправлен маслом, то начнется повышен)
ное выделение тепла, в результате чего насос преж)
девременно выйдет из строя.

2. Удаление воздуха из магистрали между насосом и гидробаком

1) Запустите двигатель и переведите его в режим средних оборотов (1650 об/мин). Более подробная ин%
формация приведена в разделе ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3%51).

2) Для удаления воздуха приведите в движение рабочее оборудование примерно на 5 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если двигатель работает на высоких оборотах при наличии воздуха в магистрали между насосом и
гидробаком, начнется повышенное выделение тепла, в результате чего насос преждевременно вый)
дет из строя.

3. Удаление воздуха из гидроцилиндров

1) Переведите двигатель в режим средних оборотов (1650 об/мин), после чего выдвиньте и уберите пор%
шни в цилиндрах 4 – 5 раз, не доводя их до упора на 100 мм. (Проявляйте осторожность, чтобы не дове%
сти их до упора.)

2) Затем поработайте каждым цилиндром 3 % 4 раза, перемещая поршень в нем до упора.

3) Наконец, для полного удаления воздуха переместите поршень в каждом цилиндре 4 % 5 раз до упора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если сразу перевести двигатель в режим высоких оборотов или позволить поршню в цилиндре пере)
меститься до упора, то воздух, скопившийся внутри цилиндра, может повредить уплотнение поршня.
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4. Удаление воздуха из привода поворота платформы

(только после слива масла из корпуса привода)

1) Переведите двигатель в режим низких холостых
оборотов, отверните заглушку для удаления возду%
ха (1) и убедитесь в том, что масло просачивается
из%под заглушки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Во время выполнения этой операции не выполняйте
поворот платформы.

2) Если масло не выходит, остановите двигатель, сни%
мите заглушку для удаления воздуха (1), затем за%
лейте в корпус привода масло для гидросистемы.

3) После удаления воздуха заверните заглушку (1).

4) Переведите двигатель в режим низких холостых оборотов, затем медленно и равномерно поверните
платформу влево и вправо не менее двух раз.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если не выпустить воздух из привода поворота платфор)
мы, то его подшипники могут получить повреждение.

5. Выпуск воздуха из привода передвижения (только после слива масла из корпуса привода)

1) Переведите двигатель в режим низких холостых
оборотов, снимите шланг (1) с канала С. После того,
как потечет масло, установите шланг на место и за%
тяните разъем.

Канал C
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2) Переведите двигатель в режим низких холостых обо%
ротов и поверните рабочее оборудование на 90° так,
чтобы оно оказалось у боковой стороны гусеницы.

3) Приподнимите машину так, чтобы гусеница слегка
оторвалась от грунта. Вращайте гусеницу без на%
грузки в течение 2 минут.
Проделайте это с левой и правой гусеницами, вра%
щайте их поровну вперед и назад.

6. Удаление воздуха из сменного оборудования (если установлено)

Если установлено сменное оборудование, например, гидромолот, переведите двигатель в режим низких
холостых оборотов и, несколько раз нажав на педаль управления сменным оборудованием (приблизитель%
но 10 раз), дождитесь, чтобы из контура сменного оборудования вышел воздух.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если способ выпуска воздуха из сменного оборудования указан его производителем, то действуй)
те согласно его инструкциям.
Завершив выпуск воздуха, остановите двигатель и подождите не менее 5 минут, прежде чем при)
ступить к работе.
Это позволит пузырькам воздуха выйти из масла, находящегося в гидравлических цилиндрах.
Убедитесь в отсутствии утечек масла и вытрите разлитое масло.
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ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
Более подробная информация по перечисленным ниже вопросам приведена в разделе "Предпусковые про%
верки" (стр. 3%40)  в главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения – проверка/доливка

Уровень моторного масла – проверка/доливка

Уровень топлива – проверка/доливка

Уровень масла в гидросистеме – проверка/доливка

Проверка указателя засорения фильтра

Электропроводка % проверка

Проверка работу звукового сигнала

Проверка наличия воды и отстоя в водоотделителе, слив воды



4)52

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 50 МОТОЧАСОВ

Топливный бак – слив

ПРИМЕЧАНИЕ
Не используйте трихлорэтилен для промывки внут)
ренней поверхности бака. Используйте только ди)
зельное топливо.
Выполняйте данную процедуру ежедневно перед
началом работы.

Эту операцию надо выполнять до начала работы машины.

1. Подготовьте емкость для сбора сливаемого топлива.

2. Откройте клапан (1) в дне бака, слейте вместе с топли%
вом воду и осадок, скопившиеся на дне топливного
бака. Действуйте при этом осторожно, чтобы не про%
лить топливо на себя.

3. Когда начнет вытекать только чистое топливо, закрой%
те сливной клапан (1).
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 МОТОЧАСОВ
Одновременно следует проводить техобслуживание, предусмотренное через каждые 50 моточасов.

Смазка

1. Установите рабочее оборудование в предусмотренное для нанесения смазки положение, показанное ниже,
затем опустите рабочее оборудование на грунт и остановите двигатель.

2. При помощи шприца для консистентной смазки закачайте смазку через пресс%масленки, обозначенные
стрелками.

3. Завершив смазку, полностью удалите остатки выдавленной наружу старой консистентной смазки.
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Масло в корпусе привода поворота платформы – проверка/доливка

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

1. Извлеките масломерный щуп (G) и удалите с него мас%
ло куском ткани.

2. Полностью вставьте масломерный щуп (G) в направ%
ляющую трубку.

3. Уровень масла на извлеченном масломерном щупе (G)
соответствует нормативу, если он находится между
метками H и L щупа.

4. Если уровень масла на масломерном щупе (G) находит%
ся ниже отметки L, то долейте масло через отверстие
(F), в которое вставляется масломерный щуп.

Перед доливкой снимите воздуховыпускную пробку (1).

5. Если уровень масла превышает метку H на масломер%
ном щупе, ослабьте сливную пробку (P) и слейте из%
лишки масла.

6. После проверки уровня масла или долива масла
вставьте масломерный щуп в отверстие и установите
воздуховыпускную пробку (1).
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 250 МОТОЧАСОВ
Одновременно следует проводить техобслуживание, пре%
дусмотренное через каждые 50 моточасов.

Уровень масла в картере конечной передачи – проверка/доливка

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

Если внутри картера остается давление, то пробка может вылететь, а масло выплеснуться наружу.
Медленно ослабьте пробку, чтобы сбросить давление.

Подготовьте шестигранный гаечный ключ на 8 мм.

1. Сделайте так, чтобы пробка (F) была вверху, а линия,
соединяющая пробки (F) и (P), была перпендикулярна
грунту.

2. При помощи шестигранного гаечного ключа снимите
пробку (F) и убедитесь, что уровень масла примерно
на 10 мм не доходит до уровня нижней кромки отвер%
стия под пробку.

3. Если уровень масла слишком низок, установите проб%
ку (F) и, действуя рычагами управления передвижени%
ем, подайте машину вперед или назад, чтобы провер%
нуть звездочку на один оборот. Затем для повторной
проверки еще раз выполните действия, описанные в
пункте 2.

4. Если уровень масла по%прежнему низок, долейте
столько моторного масла через отверстие в пробке (F),
чтобы оно начало переливаться через край.

5. Проверив уровень масла, установите пробку (F) на место.
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Уровень электролита в аккумуляторной батарее ) проверка

Данную проверку следует выполнить до начала работы на машине.

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте аккумуляторную батарею, если электролит находится ниже НИЖНЕГО УРОВНЯ. Это
ускорит окислительные процессы внутри аккумуляторной батареи и сократит срок ее эксплуата)
ции. Кроме того, это может привести к взрыву.

В аккумуляторной батарее вырабатывается горючий газ, поэтому не подносите к ней огонь или ис)
точники искр.

Электролит аккумуляторной батареи опасен. При попадании в глаза или на кожу промойте пора)
женное место большим количеством воды и обратитесь к врачу.

При доливке дистиллированной воды в аккумуляторную батарею не допускайте превышения элек)
тролитом ВЕРХНЕГО УРОВНЯ. Если уровень электролита слишком высок, он может вытечь и по)
вредить окрашенную поверхность или вызвать коррозию других деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ
В холодную погоду доливайте дистиллированную воду с утра перед началом работы, чтобы предотв)
ратить замерзание электролита.

Проверяйте уровень электролита в аккумуляторной батарее не реже одного раза в месяц, соблюдая основные
правила безопасности, приведенные ниже.

При проверке уровня электролита по боковой стенке аккумуляторной батареи

Уровень электролита можно проверить по боковой стенке аккумуляторной батареии следующим образом:

1. Откройте дверцу отсека аккумуляторной батареи и удалите пластину (1), установленную над ней.

2. Влажной тканью очистите поверхность вокруг меток,
определяющих уровень электролита, и проверьте, на%
ходится ли уровень электролита между метками ВЕР%
ХНИЙ УРОВЕНЬ (ВУ) и НИЖНИЙ УРОВЕНЬ (НУ). Если
очистить аккумуляторную батарею сухой тканью, то
статическое электричество может вызвать возгорание
или взрыв.

3. Если уровень электролита ниже средней точки между
метками ВУ и НУ, то снимите крышку (2) и долейте дис%
тиллированную воду до метки ВУ.

4. После доливки дистиллированной воды плотно затя%
ните крышку (2).

ПОЯСНЕНИЕ
Если после доливки дистиллированной воды уровень элек%
тролита превысил метку ВУ, то снизьте его при помощи
пипетки. Нейтрализуйте слитую жидкость пищевой содой
(двууглекислым натрием), затем смойте ее большим ко%
личеством воды, либо проконсультируйтесь с дистрибью%
тором фирмы Комацу или производителем аккумулятор%
ной батареи.

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ
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Если проверка уровня электролита по боковой стенке аккумуляторной батареи
невозможна

Если невозможно проверить уровень электролита по боковой стенке аккумуляторной батареи или если на боко%
вой стенке аккумуляторной батареи нет метки ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ, то проверьте уровень следующим образом.

1. Откройте дверцу отсека аккумуляторной батареи и уда%
лите пластину (1), установленную над ней.

2. Снимите крышку (2) аккумуляторной батареи и проверь%
те  уровень электролита через заливную горловину.
Если уровень электролита не доходит до патрубка гор%
ловины, долейте столько дистиллированной воды, что%
бы уровень электролита обязательно достиг нижнего
края патрубка (метки ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ).

Сверяясь с приведенным ниже рисунком, проверьте, доходит ли электролит до нижнего края патрубка.

3. После доливки дистиллированной воды плотно затяните крышку (2).

ПОЯСНЕНИЕ
Если после доливки дистиллированной воды уровень электролита поднялся выше нижнего края патрубка, снизь%
те его при помощи пипетки. Нейтрализуйте слитую жидкость пищевой содой (двууглекислым натрием), затем
смойте ее большим количеством воды, либо проконсультируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу или про%
изводителем аккумуляторной батареи.

Проверка уровня электролита при помощи индикатора

Если есть возможность проверить уровень электролита при помощи индикатора, следуйте приведенным ниже
указаниям.

Уровень электролита достигает нижнего края
патрубка, поэтому из%за поверхностного натяжения
его поверхность поднимается, и аккумуляторные
пластины выглядят деформированными.ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ

Патрубок

Заливная горловина

Уровень электролита не достигает нижнего края
патрубка, поэтому пластины выглядят нормально.

Слишком низкий уровень

Нормальный уровень
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Натяжение ремня вентилятора системы охлаждения – проверка/регулировка

Проверка

Ремень должен отклониться примерно на 8 мм при нажа%
тии на него пальцем с усилием примерно 58,8 Н в точке,
находящейся посередине между шкивами генератора и
вентилятора.

Генератор
Шкив вентилятора

Шкив коленча%
того вала
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Регулировка

Для машин с кондиционером см. раздел "Натяжение клинового ремня – проверка/регулировка" (стр. 6%14).

Приготовьте следующее.

Приготовьте монтировку.

Приготовьте деревянный брусок.

Отрегулируйте натяжение ремня вентилятора.

1. Зафиксируйте генератор (1), вставив монтировку меж%
ду генератором (1) и блоком цилиндров. Для фикса%
ции генератора (1) в нужном положении вставьте меж%
ду монтировкой и генератором (1) деревянный брусок,
чтобы исключить повреждение генератора.

2. Отверните болты (2) и (3).

3. Сместите генератор (1) так, чтобы прогиб ремня со%
ставлял примерно 8 мм при приложении усилия около
58,8 Н.

4. Затяните болты (2) и (3) для фиксации положения ге%
нератора (1).

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверьте каждый шкив на отсутствие поврежде)
ний, признаков износа V)образной канавки и кли)
нового ремня. Следует в первую очередь просле)
дить, чтобы клиновой ремень не касался дна V)об)
разной канавки.

Если ремень растянулся настолько, что уже не под)
дается регулировке, или на нем появились поре)
зы или трещины, обратитесь к дистрибьютору
фирмы Комацу для его замены.

Монтировка

Деревянный
брусок
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ
Одновременно следует провести техобслуживание, предусмотренное через каждые 50, 100 и 250 моточасов.

Замена масла в масляном поддоне двигателя,
замена патрона масляного фильтра двигателя

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

Емкость для сбора отработанного масла: не менее 10,5 л

Объем для заливки: 10,5 л

Приготовьте ключ для фильтра

1. Установите контейнер для сбора масла непосредствен%
но под сливной пробкой (Р) в нижней части машины.

2. Медленно выверните сливную пробку (Р) так, чтобы не
пролить масло на себя, и слейте масло.

3. Проверьте слитое масло, и если в нем обнаружится
большое количество металлических частиц или посто%
ронних примесей, обратитесь к дистрибьютору фирмы
Комацу.

4. Установите сливную пробку (Р).

5. Откройте капот двигателя, при помощи ключа для
фильтра снимите элемент фильтра (1), вращая его про%
тив часовой стрелки.

6. Очистите держатель фильтра, затем нанесите на резьбу и уплотнение нового элемента фильтра свежее
моторное масло (или тонкий слой консистентной смазки) и установите элемент.

ПОЯСНЕНИЕ
Оберните куском ткани зубчатую часть направляющей ем%
кости с маслом. Это предотвратит загрязнение поверхно%
сти вокруг держателя фильтра.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь в том, что старое уплотнение не прилипло к держателю фильтра.
Если оно там останется, произойдет утечка масла.

7. Вставив элемент так, чтобы его прокладка коснулась поверхности уплотнения держателя фильтра, затяни%
те элемент еще на 1/2 оборота.

8. После замены элемента долейте масло через заливную горловину (F), так чтобы его уровень оказался меж%
ду метками H и L масломерного щупа (G).

9. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах, затем остановите его и убедитесь в том, что уровень
масла находится между метками H и L в соответствии с разделом "Уровень моторного масла – проверка/
доливка" (стр. 3%41).
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Замена фильтрующего элемента топливного фильтра

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сразу после завершения работы двигателя температура деталей остается высокой. Прежде чем
приступить к замене фильтра, подождите, пока все детали остынут.

Никогда не приближайте к топливу огонь и не допускайте искрения вблизи него.

Подготовьте ключ для фильтра и емкость для сбора слива%
емого топлива.

1. Установите под элемент фильтра емкость для сбора
топлива.

2. Снимите элемент фильтра (1), вращая его ключом для
фильтра против часовой смрелки.

3. Очистив держатель фильтра, залейте в новый фильт%
рующий элемент чистое топливо и, нанеся на поверх%
ность уплотнения тонкий слой моторного масла, уста%
новите его на держатель фильтра.

4. Вставив элемент так, чтобы его прокладка коснулась
поверхности уплотнения держателя фильтра, затяни%
те элемент еще на 2/3 оборота.

Если перетянуть элемент, то можно повредить его про%
кладку, что приведет к утечке топлива. Если фильтру%
ющий элемент затянуть слабо, то это также приведет к
утечке топлива через прокладку, поэтому всегда затя%
гивайте его правильно.

5. Заменив элемент топливного фильтра, удалите воздух из топливной системы.

Порядок удаления воздуха из топливной системы.

6. Заполните топливный бак топливом (так, чтобы поплавок оказался в предельно верхнем положении).

7. После замены элемента (1) фильтра отверните пробку (2) для удаления воздуха.

8. Отверните рукоятку подкачивающего насоса (3) и несколько раз переместите ее вверх%вниз. Продолжайте
это делать до тех пор, пока в топливе, выходящем из%под болта (2) не перестанут появляться пузырьки
воздуха.

9. Затяните болт (2).

Всегда используйте фирменный элемент топливного фильтра Комацу.

После замены элемента топливного фильтра запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечки масла
через уплотняющую поверхность фильтра.

ПОЯСНЕНИЕ
Удаление воздуха при помощи подкачивающего насоса производится в том же порядке для случая, когда было
полностью выработано топливо.

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
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Уровень масла в редукторе привода поворота платформы – проверка/доливка

Приготовьте линейку.

1. Снимите болты (1) (2 болта), расположенные вверху по%
воротной рамы, и снимите крышку (2).

2. Снимите болты (3) (2 болта), расположенные вверху по%
воротной рамы, и снимите крышку (4).

3. Вставьте линейку в консистентную смазку и убедитесь,
что глубина слоя консистентной смазки на участке, по
которому проходит шестерня, составляет не менее 20
мм. При необходимости добавьте консистентную смаз%
ку.

4. Проверьте, не окрашена ли консистентная смазка в мо%
лочно%белый цвет. Если это так, необходимо заменить
консистентную смазку. Обратитесь к дистрибьютору
фирмы Комацу.

Общий объем консистентной смазки составляет 5 л
(4,5 кг).

5. Установите крышку (4), закрепив ее болтами (3).

6. Установите крышку (2), закрепив ее болтами (1).

Поворотный круг ) смазка

1. Опустите рабочее оборудование на грунт.

2. При помощи шприца для консистентной смазки зака%
чайте смазку через пресс%масленки, обозначенные
стрелками.

3. После смазки полностью удалите выдавленную старую
смазку.

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
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(1) Палец опоры цилиндра стрелы (1 точка)

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
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(2) Палец опоры цилиндра стрелы (2 точки)

(Только для машин с отвалом)

(13) Конец штока цилиндра отвала (1 точка)

(14) Палец опоры цилиндра отвала (1 точка)

(15) Палец опоры отвала (2 точки)

(10) Соединительный палец рычажного механизма(2 точки)

(11) Соединительный палец ковша и рычажного механиз%
ма (2 точки)

(12) Конец штока цилиндра ковша (1 точка)

(5) Соединительный палец стрелы и рукояти (1 точка)

(6) Конец штока цилиндра рукояти (1 точка)

(7) Палец опоры цилиндра ковша (1 точка)

(8) Соединительный палец рукояти и ковша (1 точка)

(9) Соединительный палец рукояти и рычажного механиз%
ма (1 точка)

(3) Конец штока цилиндра стрелы (1 точка)

(4)  Палец опоры цилиндра рукояти (1 точка)

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
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Очистка и проверка ребер радиатора, маслоохладителя и конденсатора
(для машин с кондиционером)

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны при работе со сжатым воздухом, водой под высоким давлением или паром. Их по)
падание на кожу или вызванный ими выброс пыли и грязи могут стать причиной серьезных травм. Обя)
зательно работайте в защитных очках, респираторе и другом защитном снаряжении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для предотвращения повреждения охлаждающих ребер подавайте сжатый воздух с соответствую)
щего расстояния. Повреждение ребер может вызвать утечку охлаждающей жидкости или перегрев. В
условиях повышенной запыленности ежедневно проверяйте состояние охлаждающих ребер вне за)
висимости от периодичности техобслуживания.

1. Откройте капот двигателя.

2. При помощи сжатого воздуха удалите грязь, пыль или
листья, забившие ребра радиатора и маслоохладите%
ля. Одновременно очистите сетку, расположенную пе%
ред маслоохладителем. На машинах с кондиционером
очистите ребра конденсатора.

Вместо сжатого воздуха можно использовать пар или
воду.

3. Проверьте резиновый шланг. Если на нем появились
трещины или он потерял гибкость в результате старе%
ния, замените шланг.

Затем проверьте, не ослабли ли хомуты шлангов.

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ



4)67

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Элемент масляного фильтра гидросистемы ) замена

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После остановки двигателя детали и масло сохраняют высокую температуру и могут причинить
серьезные ожоги. Прежде чем начать очистку сетчатого фильтра гидробака, дождитесь снижения
температуры.

При снятии крышки заливной горловины масло может выплеснуться, поэтому медленно отверни)
те ее, чтобы сбросить внутреннее давление, а затем осторожно снимите.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на машине установлен гидромолот, то гидравлическое масло будет терять свои свойства гораз)
до быстрее, чем при обычных экскаваторных операциях. Ознакомьтесь с подробной информацией в
разделе ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА (стр. 4)18)  при выполнении техобс)
луживания.

1. Снимите крышку на верхней части гидробака.

2. Снимите крышку с заливной горловины (F) и сбросьте
внутреннее давление.

3. Ослабьте 3 болта, затем снимите крышку (1). При сня%
тии крышка может вылететь под действием пружины
(2), поэтому придерживайте крышку во время снятия
болтов.

4. Сняв пружину (2) и клапан (3), выньте элемент (4).

5. Промойте снятые детали в дизельном топливе.

6. Установите новый элемент на место старого (4).

Между гидробаком и крышкой (1) обязательно должно
находиться уплотнительное кольцо. При повреждении
замените уплотнительное кольцо.

7. На верхнюю часть элемента установите клапан (3) и
пружину (2).

8. Установите крышку (1) на прежнее место, прижмите ее
рукой и закрепите болтами.

9. Установите крышку заливной горловины, затем уста%
новите крышку на верхнюю часть гидробака.

10. Чтобы удалить воздух, запустите двигатель согласно
описанию в разделе ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 3%46) и
дайте ему поработать на низких холостых оборотах 10
минут.

11. Остановите двигатель.

ПОЯСНЕНИЕ
Подождите не менее 5 минут после остановки двигателя,
чтобы из масла в гидробаке вышли пузырьки воздуха.

12. Убедитесь в отсутствии утечек масла и начисто вытри%
те пролившееся масло.

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 МОТОЧАСОВ
Одновременно следует провести техобслуживание, предусмотренное через каждые 50, 100, 250 и 500 моточасов.

Масло в корпусе привода поворота платформы – замена

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

Емкость для сбора отработанного масла: не менее 1,5 л

Объем для заливки: 1,5 л

1. Установите емкость для сбора масла под сливной кран
(Р) в нижней части машины.

2. Отверните сливной кран (Р) в нижней части машины,
слейте масло, затем заверните его.

Момент затяжки сливной пробки: 44,1 – 93,2 Нм

3. Извлеките масломерный щуп (G) и снимите пробку (1)
для удаления воздуха, после чего залейте указанный
объем моторного масла через заливную горловину (F)
направляющей масломерного щупа.

4. Долив масло, установите пробку (1) для удаления воз%
духа.

5. Вытрите масло с масломерного щупа куском ткани.

6. Вставьте масломерный щуп (G) в направляющую трубку до упора, затем извлеките его.

7. Уровень масла должен находиться между метками H и L на масломерном щупе (G). Если уровень масла
находится ниже отметки L, то долейте масло через отверстие заливной горловины (F).

8. Если уровень масла оказался выше метки L, то слейте излишек масла через сливную пробку (P), а затем
еще раз проверьте уровень масла.

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
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Масло в картере конечной передачи ) замена

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После остановки двигателя температура масла остается очень высокой. Прежде чем приступить к
работе, дождитесь снижения температуры.

Если внутри картера остается давление, то пробка может вылететь, а масло выплеснуться. Мед)
ленно отверните пробку, чтобы сбросить давление.

Емкость для сбора отработанного масла: не менее 1,7 л

Объем при замене: 1,7 л

Шестигранный гаечный ключ  на 8 мм.

1. Сделайте так, чтобы пробка (F) была вверху, а линия,
соединяющая пробки (F) и (P), была перпендикулярна
грунту.

2. Установите емкость для сбора масла под пробку (Р).

3. При помощи шестигранного ключа снимите пробки (Р)
и (F) и слейте масло.

4. Затяните пробку (Р).

5. Долейте масло через отверстие под пробку (F).

6. После того как масло начнет переливаться через край
отверстия, установите пробку (F) на место.

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ
Одновременно с этим следует проводить техобслуживание через каждые 50, 100, 250, 500 и 1000 моточасов.

Уровень масла в картере механизма отбора мощности – проверка/доливка

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

1. Поверните платформу так, чтобы картер механизма отбо%
ра мощности оказался посередине между гусеницами.

Выключите двигатель и установите рычаг блокировки
в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

Разблоки%
ровано

Заблоки%
ровано

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
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2. Снимите нижнюю крышку с правой стороны машины.

3. Снимите пробку (G) и убедитесь в том, что уровень мас%
ла находится недалеко от нижнего края отверстия под
пробку. Если уровень масла низкий, снимите сапун (F)
и добавьте масло через его отверстия так, чтобы оно
достигло нижней кромки отверстия под пробку (G).

4. Проверьте уплотнительное кольцо на пробке (G) и при
обнаружении на нем повреждений замените кольцо.

5. Установите пробку (G) и сапун (F).

Момент затяжки пробки (G): 14,7 – 19,6 Нм

6. Установите крышку.

Генератор и стартер ) проверка

Если щетки износились или в подшипниках нет консистентной смазки, то обратитесь для проверки или ремон%
та к дистрибьютору фирмы Комацу.

Если двигатель запускается часто, то проводите проверку через каждые 1000 моточасов.

Зазоры клапанов двигателя – проверка

Для проверки и техобслуживания потребуются приспособления, поэтому обратитесь к дистрибьютору фирмы
Комацу.

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 4000 МОТОЧАСОВ
Одновременно с этим следует проводить техобслуживание, предусмотренное через каждые 50, 100, 250,
500,1000 и 2000 моточасов.

Водяной насос ) проверка

Убедитесь в отсутствии люфта в шкиве, утечки масла или охлаждающей жидкости или засорения сливного от%
верстия. При обнаружении отклонения от нормы обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу для ремонта или
замены.

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5000 МОТОЧАСОВ
Одновременно с этим следует проводить техобслуживание через каждые 50, 100, 250, 500 и 1000 моточасов.

Замена масла в гидробаке, очистка сетчатого фильтра

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После завершения работы двигателя детали и масло имеют высокую температуру и могут вызвать
серьезные ожоги. Дождитесь падения температуры перед тем, как начать замену масла в гидро)
баке.

При снятии крышки заливной горловины масло может выплеснуться наружу, поэтому прежде чем
снять крышку, медленно отверните ее, чтобы сбросить внутреннее давление.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если на машине установлен гидромолот, то гидравлическое масло будет терять свои свойства гораз)
до быстрее, чем при обычных экскаваторных работах. Ознакомьтесь с подробной информацией в раз)
деле ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА (стр. 4)18)  при выполнении техобслу)
живания.

Емкость для сбора отработанного масла: не менее 57 л

Объем при замене: 57 л

Приготовьте рукоятку для набора торцевых гаечных
ключей.

1. Поверните платформу так, чтобы сливная пробка в ниж%
ней части гидробака оказалась посередине между гу%
сеницами.

2. Втяните цилиндры рукояти и ковша до конца хода, за%
тем опустите стрелу так, чтобы зубья ковша коснулись
грунта.

3. Опустите отвал на грунт. (только для машин с отвалом)

4. Установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИ%
РОВАНО и остановите двигатель.

Разблоки%
ровано

Заблоки%
ровано
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5. Снимите крышку над гидробаком и снимите крышку
масляного фильтра (F).

6. Установите емкость для сбора масла под пробку слив%
ного отверстия под машиной. При помощи торцевого
ключа снимите сливную пробку (P) и слейте масло.
Проверьте уплотнительное кольцо на пробке (Р), при
обнаружении на нем повреждений замените кольцо.
Слив масло, затяните сливную пробку (P).

Момент затяжки: 68,6 ± 9,81 Нм

Проявляйте осторожность во избежании попадания
масла на себя при снятии пробки (Р).

7. Отверните 4 болта, затем снимите крышку (1).

При снятии крышка может вылететь под действием
пружины (2), поэтому прижимайте крышку во время
снятия болтов.

8. Потяните вверх верхнюю часть штока (3), извлеките
пружину (2) и сетчатый фильтр (4).

9. Очистите сетчатый фильтр (4) от загрязнения и про%
мойте его в чистом дизельном топливе или промывоч%
ном масле.

Если сетчатый фильтр (4) поврежден, замените его но%
вым.

10. Установите фильтр (4) на место, вставив его в высту%
пающую часть бака (5),

11. Установите крышку (1) и закрепите ее при помощи бол%
тов.

Проверьте уплотнительное кольцо на пробке (1), при
обнаружении на нем повреждений замените кольцо.

12. Долейте установленное количество нового и чистого
моторного масла (для гидросистем) через заливную
горловину (F).

Убедитесь, что уровень масла находится между мет%
ками H и L смотрового указателя.

Более подробно о проверке уровня масла см. раздел
"Уровень масла в гидросистеме – проверка/долив"
(стр. 3%43).

13. Полностью выдвиньте цилиндры стрелы, рукояти и ков%
ша, как показано на рисунке справа, снимите крышку с
заливной горловины, затем установите крышку и уве%
личьте давление внутри бака.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обязательно увеличьте давление внутри гидробака.
Если не увеличить в нем давление, то в насос попадет
воздух, что неблагоприятно отразится на рабочем
оборудовании.

14. После замена масла в гидросистеме и очистки или за%
мены элемента фильтра и сетчатого фильтра, удалите
воздух из магистрали.

Порядок удаления воздуха подробно описан в разделе "Гидросистема – удаление воздуха" (стр. 4%48).

ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PC60�7 AVANCE
с длинной рукоятью

Наименование PC60�7 AVANCE
Единица

измерения

Рабочая масса

Рабочая масса
(для машин с отвалом)

Вместимость ковша

Марка двигателя

Мощность двигателя

Габаритная длина

Габаритная высота

Габаритная ширина

Габаритная ширина
(для машин с отвалом)

Дизельный двигатель Komatsu 4D95LE�2

Ширина гусеницы

Высота кабины

Радиус поворота задней части

Габаритная длина гусеницы

Опорная длина гусениц

Мин. дорожный просвет

Скорость передвижения
(высокая/низкая)

Скорость поворота платформы

кг (фунт)

кг (фунт)

м3 (ярд3)

�

кВт (л.с.) / об/мин

мм (фут дюйм)

мм (фут дюйм)

мм (фут дюйм)

мм (фут дюйм)

мм (фут дюйм)

мм (фут дюйм)

мм (фут дюйм)

мм (фут дюйм)

мм (фут дюйм)

мм (фут дюйм)

км/час (миль/час)

об/мин
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PC60�7 AVANCE
с длинной рукоятью

Наименование PC60�7 AVANCE
Единица

измерения

Макс. высота выгрузки

Макс. радиус резания грунта

Макс. глубина вертикальной
стенки котлована

Макс. высота резания грунта

Мин. высота выгрузки

Макс. глубина резания грунта

Макс. радиус резания грунта
на уровне опоры

мм (фут дюйм)

мм (фут дюйм)

мм (фут дюйм)

мм (фут дюйм)

мм (фут дюйм)

мм (фут дюйм)

мм (фут дюйм)
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ОПЦИИ

6�1

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем перейти к этой главе, внимательно изучи�
те содержание главы ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ –
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Общие меры предосторожности

Рабочее оборудование обладает действием высокой мощности. Во избежание тяжелых травм или ма�
териального ущерба используйте сменное оборудование надлежащим образом.

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации сменного оборудования и не используйте его до
тех пор, пока полностью не уясните суть указаний.
В случае утери инструкции обращайтесь к производителю или поставщику оборудования  для получе�
ния нового экземпляра.

В зависимости от типа сменного оборудования установите на машине переднее защитное ограждение.

Шум от ударов, производимый сменным оборудованием, может создавать трудности при передаче со�
трудниками указаний по работе, что зависит от типа сменного оборудования. Перед началом работы
выберите старшего и договоритесь, какими сигналами будете пользоваться.

Не производите поворот платформы в сторону, если сменное оборудование сильно нагружено. Это осо�
бенно опасно при работе на склоне.

В отличие от машины, оборудованной ковшом, машина, оборудованная гидромолотом, сильно нагру�
жена в передней части и находится в неустойчивом положении. Во избежание опрокидывания не про�
изводите никаких работ, если сменное оборудование повернуто в сторону.

Если установлено сменное оборудование, то радиус поворота и центр тяжести машины изменяются, и
машина может передвигаться в непредвиденном направлении. Убедитесь, что четко представляете, в
каком состоянии находится машина.

Перед началом работ установите ограждение вокруг машины, чтобы на рабочую площадку не заходили
люди.
Никогда не работайте на машине, если рядом с ней находятся люди.

Во избежание тяжелых травм, возникающих в результате ошибочных действий, не ставьте ногу на пе�
даль, за исключением случаев, когда необходимо выполнить рабочие операции.

СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ –
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Установка сменного оборудования или опций, помимо разрешенного к использованию фирмой Комацу, не толь�
ко отрицательно скажется на сроке службы машины, но и сделает эксплуатацию машины небезопасной.

Если понадобится установить сменное оборудование, не перечисленное в данной Инструкции по эксплуата�
ции и техобслуживанию, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Если вы не обратитесь в фирму Комацу, мы снимаем с себя всякую ответственность за какие бы то ни было
аварии или отказы техники.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ –

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Меры предосторожности при снятии и установке оборудования

При снятии или установке сменного оборудования для обеспечения необходимой безопасности действуй�
те следующим образом.

Снятие и установку проводите на твердой, горизонтальной площадке.

При выполнении операций несколькими рабочими предварительно согласуйте сигналы и пользуйтесь
ими во время работы.

Обязательно пользуйтесь краном при подъеме или перемещении тяжелых предметов (массой более
25 кг).

Перед снятием тяжелых деталей всегда подводите под них опору.
Выполняя подъем краном, внимательно следите за центром тяжести машины.

Опасно проводить работы, если поднятый краном груз остается в воздухе. Обязательно подготовьте
опору для груза и обеспечьте безопасные условия работы.

После снятия сменного оборудования или перед его установкой обеспечьте его устойчивость, приняв
меры против его опрокидывания.

Ни в коем случае не заходите под груз, поднятый краном.
Выберите место, безопасное в случае внезапного падения  груза.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для управления краном требуется соответствующая квалификация. Ни в коем случае не допус�
кайте к управлению краном лиц, не имеющих соответствующей квалификации.
Для получения подробных инструкций по снятию и установке оборудования обращайтесь к дис�
трибьютору фирмы Комацу.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ
СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ – ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рабочее оборудование нестандартно большой длины
уменьшает устойчивость машины, поэтому при поворо�
те платформы на склоне или при передвижении вниз по
крутому склону машина может потерять устойчивость и
перевернуться.

Учитывая, что перечисленные ниже операции особенно
опасны, никогда не используйте машину для их выпол�
нения.

Если на машине установлено тяжелое рабочее обо�
рудование, перебег поворотной платформы (рассто�
яние между той точкой, в которой оператор произ�
водит манипуляцию рычагами управления, чтобы
прекратить поворот платформы, и той точкой, в ко�
торой поворотная платформа останавливается окон�
чательно) увеличивается, отчего возникает опас�
ность неверно рассчитать расстояние и за что�ни�
будь задеть.
Всегда оставляйте достаточный запас свободного
пространства для остановки рабочего оборудования.
Кроме того, усиливается и самопроизвольное опус�
кание рабочего оборудования (если рабочее обору�
дование остановить в воздухе, оно постепенно нач�
нет опускаться под действием собственного веса).

Всегда устанавливайте стрелу и рукоять в точном со�
ответствии с инструкциями.
Несоблюдение инструкций может повлечь за собой
серьезный материальный ущерб или увечье, поэто�
му перед установкой рабочего оборудования обра�
щайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Если установлено удлиненное рабочее оборудова�
ние, то рабочая зона резко увеличивается, отчего
возникает опасность неверно рассчитать расстояние
и задеть за что�нибудь.
Управляйте рабочим оборудованием так, чтобы все�
гда имелось безопасное расстояние от препятствий
в рабочей зоне.

УСТАНОВКА СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

см

Насыпная
площадка
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

КОВШ С КРЮКОМ

СОСТОЯНИЕ КРЮКА
Убедитесь в отсутствии повреждений крюка, стопора и крепления крюка. При обнаружении неисправности об�
ратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Операции требующие особой осторожности

При подъеме груза уменьшите частоту вращения дви�
гателя и установите на машине режим поднятия груза.

В зависимости от положения рабочего оборудования
существует опасность соскальзывания троса или гру�
за с крюка.
Во избежание этого внимательно следите за углом на�
клона крюка.

При подъеме груза никогда не меняйте направление
движения машины.

Если на машине установлен для работы ковш с крюком,
то во время разгрузочных операций он может задевать
рукоять, так что будьте внимательны при выполнении
подобных операций.

КОВШ С КРЮКОМ

Если вы собираетесь установить на ковше крюк, обра�
титесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Регулятор температуры

Переключатель (1) служит для установки температуры в
диапазоне между низкой и высокой температурой.

Установка низкой температуры

Поворот переключателя влево приводит к уменьшению
температуры, вправо – к увеличению.

КОНДИЦИОНЕР

КОНДИЦИОНЕР

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

(1) Регулятор температуры
(2) Переключатель расхода воздуха
(3) Переключатель направления потока воздуха

(4) Переключатель режима забора воздуха
(5) Включатель кондиционера
(6) Контейнер
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ КОНДИЦИОНЕР

Средний расход воздуха

Установка высокой температуры

Поворот переключателя влево приводит к уменьшению
температуры, вправо – к увеличению.

Низкий расход воздуха

Переключатель расхода воздуха

Переключатель (2) служит для установки одного из трех
уровней расхода воздуха.

Подача воздуха выключена
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИКОНДИЦИОНЕР

Высокий расход воздуха
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ КОНДИЦИОНЕР

Переключатель направления потока
воздуха

Переключатель (3) служит для выбора отверстий, через
которые будет подаваться воздух.

Подача воздуха в ноги

(Направление подачи)

(Направление подачи)

Подача воздуха к верхней части тела
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИКОНДИЦИОНЕР

Переключатель режима забора воздуха

СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА: DBK0001�DBK1392, DBK1404�DBK1437, DBK1457�DBK1571,DBK1585�DBK1604
DBKB001�DBKB237,DBKB244�DBKB247

Включение кондиционера

Подача свежего воздуха

Это положение используется для забора воздуха снаружи
или для обдува запотевших стекол кабины.

Включатель кондиционера

Переключатель (5) используется для включения/выключе�
ния кондиционера.

Выключение кондиционера

Переключатель (4) используется для выбора режима за�
бора воздуха: подача свежего воздуха снаружи или рецир�
куляция.

Рециркуляция

Это положение используется для быстрого охлаждения
кабины оператора или в случае, когда воздух снаружи гряз�
ный.
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ КОНДИЦИОНЕР

СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА: DBK1393�DBK1403,DBK1438�DBK1456,DBK1572�DBK1584,DBK1605�
DBKB238�DBKB243,DBKB248�

ВНЕШНИЙ ВИД ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Регулятор температуры

Этот переключатель используется для плавной установки температуры.

Повышение температуры

Пере�
ключение

Назначение Понижение температуры

Синяя часть диапазона соответствует низкой температу�
ре, красная – высокой. Диапазон имеет семь делений с
возможностью плавной установки температуры.

Синий Красний

Переключатель расхода воздуха

Этот переключатель служит для установки одного из трех уровней
расхода воздуха.

Высокий расход

Пере�
ключение

Назначение Низкий расход Средний расход

6�10�1
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИКОНДИЦИОНЕР

Переключатель направления подачи воздуха

Оператор может выбрать необходимое направление подачи воздуха.

Подача воздуха к нижней
части сиденья оператора

Выбор
отверстия
для подачи

воздуха

Назначение

Пере�
ключение

Подача воздуха к верхней
части сиденья оператора

Включатель кондиционера

Этот переключатель служит для включения/выключения
кондиционера.

Выключатель

Используется для отключения вентилятора.

Контейнер

Используется для хранения мелких предметов.

Переключатель режима забора воздуха

Служит для переключения между режимами рециркуляции и подачи
воздуха снаружи.

Назначение

Переключа�
тель

Рециркуляция воздуха
Это положение использует�
ся для быстрого охлаждения
или нагрева кабины или в
случае, когда воздух в
кабине стал несвежим.

Подача воздуха снаружи
Это положение использует�
ся для забора воздуха
снаружи или для обдува
запотевших стекол кабины.

A/C

6�10�2

OFF
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СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ КОНДИЦИОНЕР

При недостаточном количестве хладагента (газа) эффек�
тивность охлаждения будет низкой. Во время работы ох�
ладителя при высокой частоте вращения двигателя в ре�
жиме полной подачи топлива через смотровое окошко ре�
сивера проверяйте состояние газообразного хладагента
(фреон R134a), циркулирующего в контуре хладагента.

Отсутствие пузырьков в потоке хладагента: Нормаль�
ное состояние

Отдельные пузырьки в потоке (непрерывно следуют
один за другим):
Недостаточное количество хладагента

Бесцветное, прозрачное окошко: Отсутствие хладагента

ПОЯСНЕНИЕ
Если в потоке хладагента появляются пузырьки, то уровень хладагента низок, поэтому, чтобы зарядить конди�
ционер хладагентом, обратитесь к дилеру.
Если эксплуатировать кондиционер с низким уровнем хладагента, то компрессор выйдет из строя.

При наличии грязи на ребрах конденсатора эффективность его теплоотдачи резко падает.

Это приводит к снижению производительности охладителя, поэтому скапливающуюся грязь необходимо смы�
вать. Ремонт смятых ребер выполняется при помощи отвертки.

Во время консервации кондиционер следует ежемесячно включать на несколько минут на малой скорости для
подачи смазки ко всем деталям компрессора.

Ящик

Это место (6) используется для хранения мелких вещей и
Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ

Охлаждение

Курение во время работы кондиционера в режиме охлаждения может привести к раздражению глаз, поэто�
му в таких случаях необходимо обеспечить вентиляцию для удаления дыма из кабины оператора.

При длительном использовании кондиционера следует включать вентиляцию раз в час.

Разумно пользуйтесь режимом охлаждения воздуха

Во избежание простуды рекомендуется устанавливать температуру в кабине не намного ниже (на 5 – 6°С)
температуры окружающего воздуха.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если хладагент, используемый в охладителе, попадет в глаза или на руки, то это может привести к
потере зрения или обморожению. Поэтому никогда не касайтесь хладагента. Никогда не ослабляйте
деталей контура хладагента.

Не подносите пламя к местам утечки хладагента.

Нормальное
состояние

Смотровое окошко

Отсутствие
хладагента
(бесцветное,
прозрачное
окошко)

Недостаточное
количество
хладагента

Ресивер
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Нормальное
состояние

Смотровое окошко

Отсутствие
хладагента
(бесцветное,
прозрачное
окошко)

Недостаточное
количество
хладагента

Ресивер

КОНДИЦИОНЕР

При недостаточном количестве хладагента (газа) эффек�
тивность охлаждения будет низкой. Во время работы ох�
ладителя при высокой частоте вращения двигателя в ре�
жиме полной подачи топлива через смотровое окошко ре�
сивера проверяйте состояние газообразного хладагента
(фреон R134a), циркулирующего в контуре хладагента.

Отсутствие пузырьков в потоке хладагента: Нормаль�
ное состояние

Отдельные пузырьки в потоке (непрерывно следуют
один за другим): недостаточное количество хладаген�
та

Бесцветное, прозрачное окошко: Отсутствие хладагента

ПОЯСНЕНИЕ
Если в потоке хладагента появляются пузырьки, то уровень
хладагента низок, поэтому, чтобы зарядить кондиционер
хладагентом, обратитесь к дилеру. Если эксплуатировать
кондиционер с низким уровнем хладагента, то компрессор
выйдет из строя.

(Переведите двигатель в режим малых оборотов и переместите рукоятку регулятора температуры охладителя
до упора влево.)

При низкой температуре окружающего воздуха резкий перевод компрессора на высокие обороты приведет к
отказу компрессора. Компрессор настроен так, что при температуре окружающего воздуха 2,0 � 6,0°С он не
включится даже при переводе переключателя охладителя в положение ON.

При необходимости

Уровень хладагента (газа) � проверка

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если хладагент, используемый в охладителе, попадет в глаза или на руки, то это может привести к
потере зрения или обморожению. Поэтому никогда не касайтесь хладагента. Никогда не ослабляйте
деталей контура хладагента.

Не подносите пламя к местам утечки хладагента.

Проверки во время консервации

Даже во время консервации машины давайте поработать компрессору на низкой скорости 3 � 5 минут ежеме�
сячно для предотвращения потери масляной пленки на поверхности смазанных деталей компрессора.
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Пункты проверки и техобслуживания

Пункты проверки
и техобслуживания

Дважды в год, весной и осенью

Через 500 моточасов

Через 4000 моточасов

Через 250 моточасов

При необходимости

При необходимости

При необходимости

Заправленное количество

Загрязнение ребер

Рабочее состояние

Наличие повреждений и натяжение

Рабочее состояние (Проверьте наличие посторонних шумов)

Рабочее состояние (Проверьте функционирование)

Общее состояние, плотность затяжки резьбовых
соединений, утечка газа, повреждения

Разъемы трубопроводов

Хладагент (газ)

Конденсатор

Компрессор

Клиновой ремень

Вентилятор с электродвигателем

Механизм управления

Периодичность
техобслуживания

Содержание операции проверки
и техобслуживания
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Техобслуживание через каждые 250 моточасов

Натяжение клинового ремня – проверка/регулировка

Ведущий
шкив

Шкив
компрессора

Проверка
Проверьте ремень привода компрессора.

Нажмите пальцем на ремень в точке "а" примерно посере�
дине между ведущим шкивом и шкивом компрессора с уси�
лием около 58,8 Н. Прогиб должен составлять 10 – 12 мм.

Регулировка
Приготовьте монтировку.

Приготовьте деревянный брусок.

Регулировка натяжения ремня вентилятора

Снимите компрессор (1).

1. Сняв болты (2), снимите крышку (3).

2. Снимите болты (4) и (5), затем отсоедините компрес�
сор от кронштейна (6).

3. Не снимая шланги с компрессора, переместите его
туда, где он не будет мешать регулировке натяжения
ремня вентилятора.
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Отрегулируйте натяжение ремня вентилятора.

4. Зафиксируйте генератор (7), вставив монтировку меж�
ду генератором (7) и блоком цилиндров. При фикса�
ции генератора (7) в нужном положении вставьте меж�
ду монтировкой и генератором (7) деревянный брусок,
чтобы исключить повреждение генератора.

5. Отверните болты (8) и (9).

6. При помощи монтировки сместите генератор (7) так,
чтобы прогиб ремня составлял примерно 8 мм при на�
давливании пальцем с усилием 58,8 Н.

7. Затяните болты (8) и (9) для фиксации положения ге�
нератора (7).

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверьте каждый шкив на отсутствие поврежде�
ний, признаков износа V�образной канавки и кли�
нового ремня. Следует в первую очередь просле�
дить, чтобы клиновой ремень не касался дна V�об�
разной канавки.
Если ремень растянулся настолько, что уже не под�
дается регулировке, или на нем появились поре�
зы или трещины, обратитесь к дистрибьютору
фирмы Комацу для его замены.

Установите компрессор (1).

8. Прикрепите компрессор (1) к кронштейну (6) болтами (4) и (5).

Момент затяжки
Болт (4): 59 – 64 Нм
Временно затяните болт (5), затем, после регулировки натяжения ремня затяните его с установленным
моментом затяжки.

9. Закрепите кожух (3) болтом (2).

10. После установки компрессора отрегулируйте натяжение его ремня (следующая процедура).

Регулировка натяжения ремня компрессора

11. Зафиксируйте компрессор (1), вставив монтировку
между компрессором (1) и кронштейном.
При фиксации компрессора (1) в нужном положении
вставьте между монтировкой и компрессором (1) де�
ревянный брусок, чтобы исключить повреждение ком�
прессора.

12. Отверните болты (5) и (10).

13. При помощи монтировки сместите компрессор (1) так,
чтобы прогиб ремня составлял примерно 10 – 12 мм при
надавливании пальцем с усилием около 58,8 Н.

14. Затяните болты (10) и (5) для фиксации положения ком�
прессора (1). Момент затяжки: 36 – 51 Нм

15. Проверьте каждый шкив на отсутствие повреждений, признаков износа V�образной канавки и клинового
ремня. Следует в первую очередь проследить, чтобы клиновой ремень не касался дна V�образной канавки.

16. Если ремень растянулся настолько, что уже не поддается регулировке, или на нем появились порезы или
трещины, замените его.

17. После замены клинового ремня дайте машине поработать в течение часа, затем отрегулируйте его натяже�
ние повторно.

Монтировка

Деревянный
брусок

Монтировка

Деревянный
брусок
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< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании сжатого воздуха существует риск получения травмы от разлетающихся частиц
грязи.

Всегда надевайте защитные очки, противопылевой респиратор и другие средства защиты.

1. Отверните болт�барашек (1), сместите упор (2) в сто�
рону, затем извлеките фильтр системы рециркуляции
(3). Для снятия фильтра системы забора наружного
воздуха (4) потяните его в сторону (левая сторона ма�
шины).

2. Для очистки фильтров (3) и (4) продуйте их сжатым воз�
духом. Если на фильтре налипло масло или он очень
грязный, промойте его в воде с нейтральным чистящим
средством.
После промывки тщательно высушите фильтр перед
его использованием.

При невозможности удалить загрязнения, ставшие
причиной засорения фильтра, путем его обработки
сжатым воздухом или водой замените фильтр.

Техобслуживание через каждые 500 моточасов

Воздушный фильтр кондиционера � очистка

ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендуется очищать фильтры через каждые 500 моточасов, но в условиях повышенной запылен�
ности делайте это чаще.
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(1) Перекрывающий клапан
(2) Переключающий клапан
(3) Педаль управления сменным оборудованием

МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ СМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ

(4) Фиксатор
(5) Дополнительный масляный фильтр контура гид�

ромолота
(6) Гидроаккумулятор (для контура сменного обору�

дования)

МАШИНА, ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ
СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Перекрывающий клапан

Клапан (1) перекрывает поток масла гидросистемы.

(а) ОТКРЫТО: масло поступает
(b) ЗАКРЫТО: масло не поступает

При снятии или установке сменного оборудования данный
клапан должен находиться в положении ЗАКРЫТО.

Фиксатор

Фиксатор (4) используется для блокировки педали управ�
ления.

Положение (a): ЗАБЛОКИРОВАНО
Положение (b): РАЗБЛОКИРОВАНО (при работе с большим
расходом масла)
Положение (c): РАЗБЛОКИРОВАНО (при работе с малым
расходом масла)

Педаль всегда должен быть заблокирована, кроме случа�
ев использования сменного оборудования.

Переключающий клапан

Клапан (2) служит для выбора направления подачи масла
гидросистемы.

Положение (a): при использовании гидромолота
Положение (b): при использовании сменного оборудова�
ния общего назначения (дробилки и пр.)

Педаль управления сменным
оборудованием

Педаль (3) используется для управления сменным обору�
дованием.

(a) Педаль для управления оборудованием, подключенным
к одной магистрали
(b) Педаль для управления оборудованием, подключенным
к двум магистралям (если установлено)

Управление гидромолотом осуществляется правой педа�
лью (1).
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Гидроаккумулятор (для контура
сменного оборудования)

Гидроаккумулятор (6) используется для защиты маслоох�
ладителя при использовании гидромолота.

Если при использовании сменного оборудования необхо�
дим гидроаккумулятор, обратитесь к производителю обо�
рудования за консультацией.

Дополнительный масляный фильтр
контура гидромолота

Фильтр (5) используется для предотвращения ухудшения
характеристик масла гидросистемы при использовании
гидромолота.

Масло проходит через него только в случае, когда пере�
ключающий клапан находится в положении, соответству�
ющем работе с гидромолотом.

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гидроаккумулятор заправлен газообразным азотом
под высоким давлением и при неправильном обраще�
нии может представлять серьезную опасность.

Порядок обращения подробно описан в разделе ГИД�
РОАККУМУЛЯТОР (стр. 6�25).
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Подсоединение к одной магистрали

1. Убедитесь в том, что перекрывающий клапан закрыт,
затем снимите пробку (1). Будьте осторожны, чтобы не
повредить и не потерять снятые детали.

2. Подсоедините трубопроводы сменного оборудования,
входящие в комплект его поставки.

В зависимости от типа трубопроводов сменного обо�
рудования может потребоваться снять штуцер (2).

Размеры штуцера (2) и уголка (3) для подсоединения
сменного оборудования к перекрывающему клапану
показаны на чертеже справа; подробную информацию
о размерах со стороны сменного оборудования полу�
чите у его производителя.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР

Подсоединение гидравлического контура

При установке сменного оборудования подсоедините гидравлический контур следующим образом.

С
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3. Подсоединив трубопроводы, удалите из контура воз�
дух.

1) Запустите двигатель и переведите его в режим низ�
ких холостых оборотов на 10 минут. Более подроб�
ные сведения находятся в разделе ЗАПУСК ДВИ�
ГАТЕЛЯ (стр. 3�51). Затем выполните следующие
операции.

2) Двигатель должен работать на малых холостых обо�
ротах до тех пор, пока не будет полностью удален
воздух из контура сменного оборудования. После
этого несколько раз (примерно 10) нажмите на пе�
даль управления сменным оборудованием для уда�
ления воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если производитель сменного оборудования реко�
мендует определенную процедуру удаления воздуха,
используйте эту процедуру.

3) После завершения удаления воздуха выключите
двигатель и выждите не менее 5 минут перед нача�
лом работы. Это позволит пузырькам воздуха вый�
ти из масла, находящегося внутри гидробака.

4) Убедитесь в отсутствии утечек масла и вытрите
пролитое масло.

Пробка
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HEAT

S
TAR
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2. Снимите гайку (1) и пробку (2) с конца трубы.

Будьте осторожны, чтобы не повредить и не потерять
снятые детали.

Подсоединение к двум магистралям

При установке сменного оборудования подсоедините гид�
равлический контур следующим образом.

1. Удалите воздух из контура сменного оборудования в
следующем порядке.

1) Опустите рабочее оборудование на грунт.

2) После выключения двигателя поверните пусковой
включатель в положение ON.

4) Поверните пусковой включатель в положение OFF,
переведите рычаг длокировки в положение ЗАБЛО�
КИРОВАНО и установите блокировочный штифт.

3) Нажмите на левую педаль до упора примерно 10
раз для сброса давления в контуре.
Обратите внимание на то, что в результате этого
полного падения давления не произойдет. Поэто�
му при подключении трубопроводов медленно от�
ворачивайте разъемы и не стойте в направлении
выброса масла.

HEAT

S
TAR

T

OFF

ON
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3. Подсоедините трубопровод для сменного оборудова�
ния, поставляемый изготовителем сменного оборудо�
вания.

Размеры конца трубопровода показаны на чертеже
справа; подробную информацию о размерах со сторо�
ны сменного оборудования получите у его производи�
теля.

4. Подсоединив трубопроводы, удалите из контура воз�
дух.
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< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не ставьте ногу на педаль без необходимости. Если во время работы вы держите ногу на педали и
случайно ее нажмете, то съемное рабочее оборудование может внезапно переместится и привести к
серьезному повреждению оборудования или тяжелой травме.

Управляйте сменным оборудованием следующим обра�
зом.

При использовании гидромолота

ПРИМЕЧАНИЕ
Если гидромолот используется при нахождении бло�
кировочного штифта (1) в положении полного хода (3),
существует опасность повреждения или перегрева
гидравлического оборудования. Работа гидромолота
при нахождении блокировочного штифта в таком по�
ложении не допускается.

Установите блокировочный штифт в положение (2) (поло�
вина хода), затем нажмите правую педаль в направлении
стрелки для управления гидромолотом.

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Разблокировано

Проконсультируйтесь с производителем сменного оборудования о необходимости установки гидроакку�
мулятора в контур сменного оборудования .

Что касается остальных мер предосторожности при работе с гидромолотом, то усвойте и строго выполняй�
те инструкцию по эксплуатации гидромолота, предоставляемую его производителем.

Меры предосторожности при работе

Убедитесь в том, что перекрывающий клапан находит�
ся в положении РАЗБЛОКИРОВАНО.

Убедитесь в том, что переключающий клапан находит�
ся в положении, соответствующем работе с гидромо�
лотом.

Убедитесь в том, что стопор (2) переключающего кла�
пана установлен в положение, соответствующее рабо�
те с гидромолотом.
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Разблокировано

Если блокировочный штифт находится в положении РАЗ�
БЛОКИРОВАНО, то при нажатии передней или задней ча�
сти педали сменное оборудование начинает работать.

Разблокировано

При использовании гидромолота масло гидросистемы теряет свои свойства быстрее, чем при обычной
эксплуатации, поэтому замену масла и элемента фильтра следует выполнять чаще.
Более подробные сведения приведены в разделе ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРОМОЛОТА
(стр. 4�18).

При использовании основного сменного оборудования общего
назначения типа дробилки

Что касается остальных мер предосторожности при работе с гидромолотом, то усвойте и строго выполняй�
те инструкцию по эксплуатации гидромолота, предоставляемую его производителем.

Меры предосторожности при работе

Убедитесь в том, что перекрывающий клапан находит�
ся в положении РАЗБЛОКИРОВАНО.

Убедитесь в том, что переключающий клапан находит�
ся в положении, соответствующем использованию
сменного оборудования общего назначения типа дро�
билки.

Убедитесь в том, что стопор (2) переключающего кла�
пана установлен в положение, соответствующее рабо�
те с гидромолотом.
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< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На машинах, оборудованных гидроаккумуляторами, через некоторое время после остановки двига�
теля рабочее оборудование опустится под тяжестью собственного веса, если рычаг управления рабо�
чим оборудованием переведен в положение ОПУСКАНИЕ.

После выключения двигателя обязательно переведите блокировочный рычаг в положение ЗАБЛОКИ�
РОВАНО и зафиксируйте педаль управления сменным оборудованием соответствующим штифтом.

Гидроаккумулятор заправлен газообразным азотом под высоким давлением, который при неправиль�
ном обращении чрезвычайно опасен.

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.

Не проделывайте отверстий в гидроаккумуляторе и не подносите к нему близко открытый огонь
или источник тепла.

Не приваривайте к гидроаккумулятору никаких выступов.

При утилизации гидроаккумулятора необходимо выпустить из него газ, поэтому обратитесь к дис�
трибьютору фирмы Комацу.

Гидроаккумулятор находится в контуре управления машины.

Гидроаккумулятор является устройством для накопления давления в контуре управления. Если гидроаккуму�
лятор установлен, то контур управления остается работоспособным в течение некоторого времени даже после
остановки двигателя. Поэтому, если переместить рычаг управления в положение опускания рабочего обору�
дования, то рабочее оборудование опустится под действием собственного веса.

Место установки гидроаккумулятора показано на рисунке
справа.

ГИДРОАККУМУЛЯТОР
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Гидравлическая система – сброс давления

1. Опустите рабочее оборудование на грунт. Закройте щеки дробилки и т.д.

2. Остановите двигатель.

3. Установите рычаг блокировки в положение, соответствующее разблокировке. Переведите рычаг управле�
ния рабочим оборудованием и педаль управления сменным оборудованием до конца хода назад и вперед,
вправо и влево, чтобы сбросить давление в управляющем контуре.

4. Повторно запустите двигатель, дайте ему поработать 2 – 6 секунд, затем выключите двигатель и повторите
п. 3.

5. Повторяйте действия, описанные в п. 4, до тех пор, пока не исчезнет свистящий звук, издаваемый гидроси�
стемой (примерно 2 – 3 раза).

6. Установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО и заблокируйте рычаги рабочего оборудова�
ния и педаль управления рабочим оборудованием. Учтите, что давление невозможно сбросить полностью,
поэтому при снятии гидроаккумулятора в управляющем контуре ослабляйте винты медленно и не стойте в
направлении возможного выброса масла.

КОНСЕРВАЦИЯ
Если оборудование не предполагается использовать в те�
чение длительного времени, то действуйте следующим
образом.

Установите запорный клапан в положение ЗАБЛОКИ�
РОВАНО.

Установите пробку на клапан.

Установите пробку на перекрывающий клапан.

Убедитесь в том, что переключающий клапан установ�
лен в положение, предназначенное для работы со
сменным оборудованием (например, дробилкой).

Установите фиксатор в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

Если на машине не установлены ни гидромолот, ни смен�
ное оборудование общего назначения, то нажатие на пе�
даль может привести к перегреву и к другим проблемам.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики гидросистемы

Расход масла

еинежолоП
�човориколб
атфитшогон

толомордиГ
аклибордили

,еинаводуробоеоннемС
мялартсигаммувдкеоннечюлкдоп

ьладепяаварП ьладепяаварП ьладепяавеЛ

)2( — ним/л56 ним/л021

)3( ним/л56 — ним/л56

Давление срабатывания предохранительного клапана

При использовании гидромолота: 1720 МПа

При использовании другого сменного оборудования: 24,50 МПа
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

ПОДБОР СМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В данной таблице перечислено сменное оборудование, которое можно использовать на стандартной, укоро�
ченной и удлиненной рукояти.

 : Пригодно

 : Пригодно только для работы в облегченном режиме

××××× : Непригодно

ПРИМЕЧАНИЕ
Если при установленной удлиненной рукояти ковш подтягивается к корпусу машины, то рукоять
может задеть корпус. Управляйте удлиненной рукоятью осторожно.

Если во время резания грунта под наклоном, стрела полностью опускается она может задеть ходо�
вую часть. Управляйте стрелой в этом случае с особой осторожностью.

Категории применения

Выемка грунта в нормальном режиме: выемка или погрузка песка, гравия, глины и т.п.

Выемка грунта в облегченном режиме: резание или погрузка сухого, рыхлого грунта, песка, глины и т.д.

Погрузочные работы: погрузка сухого сыпучего грунта и песка

Модель Вместимость Габаритная ширина

Наименование
Тип штиф�

тов крепле�
ния зубьев

по SAE
м3

(ярд3)

по CECE
м3

(ярд3)

Корпус
ковша

мм (дюйм)

Боковая
режущая
кромка

мм (дюйм)

Область
примене�

ния

Стандарт�
ная

рукоять

Удлинен�
ная

рукоять

Узкий ковш

Узкий ковш

Узкий ковш

Ковш Вариант
исполнения

Вариант
исполнения

Вариант
исполнения

Вариант
исполнения

Вариант
исполнения

Вариант
исполнения

Вариант
исполнения

Выемка
грунта в

узких местах
Выемка
грунта в

узких местах
Выемка
грунта в

узких местах

Вертикальный

Вертикальный

Вертикальный

Вертикальный

Вертикальный

Стандартное
исполнениеСтандартный

ковш

Обычная
выемка
грунта

Усиленный ковш

Горизонтальный

Горизонтальный

Выемка грунта
в тяжелых
условиях

Облегченный
ковш Погрузка

PC60

ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
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ВЫБОР ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ
Выберите тип гусеницы, наиболее соответствующий условиям работы.

ПОРЯДОК ВЫБОРА ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ

Выберите категорию, соответствующую условиям эксплуатации в приведенной ниже таблице, затем подбери�
те гусеницы из таблицы, которая находится еще ниже.

Категории использования В и С предполагают применение более широких гусениц, поэтому есть ограни�
чения в отношении их применения. Ознакомьтесь с мерами предосторожности для выбранного варианта
использования, тщательно изучите условия использования и выберите оптимальные для конкретной ситу�
ации гусеницы.

Подбирая гусеницы по ширине, выберите самые узкие из возможных, чтобы привести машину в соответ�
ствие требованиям по проходимости и сцеплению с грунтом. Если использовать гусеницу более широкую,
чем требуется, то нагрузка на нее увеличится, что может вызвать деформацию, появление трещин в звень�
ях, повреждение соединительных пальцев и ослабление болтов гусеницы.

икитсиреткарахеиксечинхеТ яирогетаK

еиненлопсиеонтраднатС мопецазотнургмынйортcмм054 A

яиненлопситнаираВ мопецазотнургмынйортcмм005 B

яиненлопситнаираВ мопецазотнургмынйортcмм006 C

яиненлопситнаираВ ыцинесугеынтолоб,мм007 D

яиненлопситнаираВ икдалканеынжород,мм054 E

ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ

КОНТРОЛЛЕР

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускается самостоятельно устранять любую неисправность контроллера. Обратитесь к раз�
делу ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ (стр. 3�110) и сообщите соответствующие сведения дистрибью�
тору фирмы Комацу для выполнения ремонта.

Перед началом работы с контроллером обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.
Контроллер находится с левой стороны внутри отсека двигателя.
Контроллер используется для управления работой автоматической системы смазки.

Контроллер находится с левой стороны внутри отсека дви�
гателя.

Контроллер используется для управления работой автома�
тической системы смазки.

Выбор периодичности смазки

Если рабочее оборудование длительно используется в особо тяжелых условиях или при работе в руслах рек,
где быстро вымывается смазка, необходимо уменьшить интервалы между операциями смазки. В таких случаях
смазку следует производить чаще, чем это установлено на заводе�изготовителе. Для этого следует изменить
настройку контроллера.

При отгрузке с завода интервал между операциями смазки установлен равным 5 часам.

Следует помнить о том, что при уменьшении интервала между операциями смазки сокращается время исполь�
зования патрона со смазкой. Более того, в таком случае увеличивается количество смазки, выходящей наружу
с торцов пальцев рабочего оборудования, что загрязняет как саму машину, так и то место, где она находится.

ПОЯСНЕНИЕ
При отказе контроллера или насоса автоматической системы смазки эти операции можно выполнять путем
подачи смазки шприцом в штуцеры распределительных клапанов (3 точки).

Места, в которых смазка выполняется автоматически,
показаны на рисунке справа.

Соединительный палец ковша и рычажного меха�
низма (2 точки)

Соединительный палец рычажного механизма
(2 точки)

Конец штока цилиндра ковша(1 точка)

Перечисленные места следует смазывать при помощи
шприца для консистентной смазки через 100 моточасов.
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При замене или перевороте ковша или при замене
пальцев, втулок или тяг в местах крепления к соедини�
тельным пальцам при выполнении первой операции
смазки следует заполнить смазкой трубопроводы. По�
этому смазку следует подать вручную через распреде�
лительный клапан.

Подайте смазку вручную при помощи шприца для кон�
систентной смазки через штуцеры трех распредели�
тельных клапанов (всего 10 точек).

Порядок установки (изменения) периодичности смазки

1. Переместите машину в безопасное место, опустите
рабочее оборудование на грунт, после чего выключите
двигатель.

2. Установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИ�
РОВАНО, затеп поверните пусковой включатель в по�
ложение ON.
(Двигатель не запускайте)

Разбло�
кировано

Забло�
кирова�
но
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3. Выберите кодовый номер "а" для необходимой перио�
дичности (времени) смазки из кодовой таблицы на�
стройки автоматической системы смазки.

4. Одновременно нажмите кнопки (1) и (2) на панели кон�
троллера.

На дисплее (3) начнет мигать буква "а", и замигает
лампа настройки (4).

Если на дисплее (3) будет отображаться буква "b"
или "c", нажимайте кнопку (2) до появления на дис�
плее (3) буквы "a".

5. Когда на дисплее (3) отобразиться буква "а", нажмите
кнопку (1).

В результате на дисплее (3) вместе с буквой "а"
появится и кодовый номер текущей настройки.

6. Когда на дисплее отобразится кодовый номер необхо�
димого интервала, нажмите кнопку (2).

При каждом нажатии кнопки (2) происходит увели�
чение кодового номера.

7. Нажмите кнопку (5).

На дисплее (3) начнет мигать буква ''b''.

8. Дважды нажмите кнопку (6).

На дисплее (3) начнет мигать символ точки  ''.''.

На этом настройка считается завершенной.

ПОЯСНЕНИЕ
Для визуальной проверки настройки повторите пп. 4 и 5 и, если все в порядке, дважды нажмите кнопку (6) для
появления символа точки ".", мигающей на дисплее (3).

Таблица кодов настройки автоматической системы смазки

Настраиваемый параметр

№ Кодовый номер

Периодичность
смазки (время)

Время поддержания
давления (мин)

Примечание 1: Не используйте в качестве кодовых номеров величины, отмеченные как " – ".

Примечание 2: При отгрузке машины с завода контроллер имеет следующие настройки: a = 6, b = 6, c=0. Не
изменяйте настройки для параметров b и c. При изменении настроек для параметра b или c во
время работы на дисплее может появиться сигнал о неисправности, и автоматическая смазка
прекратится.
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ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

Количество консистентной смазки в патроне – проверка/замена

< ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В гидробаке находится предварительно сжатая пружина, поэтому при установке или снятии крышки
(1) гидробака следует проявлять осторожность.

ПРИМЕЧАНИЕ
При переходе на другой тип патрона со смазкой (со стандартного типа на тот, который предназначен
для холодного климата, или наоборот) обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

1. Откройте капот двигателя и проверьте высоту патрона
со смазкой (2) внутри крышки (1).

2. Если высота патрона со смазкой (2) ниже метки (А) на
крышке (1), замените патрон (2).

3. Снимите крышку (1) гидробака, повернув ее влево.

4. Снимите пустой патрон из�под смазки (2), повернув его
влево.

5. Снимите крышку (3) и пробку (4) с нового патрона со
смазкой.



6�34

СМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИАВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ

6. Слегка нажмите на патрон так, чтобы смазка показа�
лась из отверстия, затем вверните его до упора (при�
мерно 5 оборотов) в отверстие забора смазки (5).

7. Поверните крышку (1) гидробака примерно на 1/3 обо�
рота так, чтобы ее замок до конца вошел в зацепление.

Подбор типа смазки производится по приведенной ниже таблице в соответствии с температурой окружающе�
го воздуха.

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

Консистентная
смазка

Патрон для автоматической
системы смазки
Трубопроводы системы
автоматической смазки

Точки нанесения смазки Тип смазки

*1:

Для автоматической системы смазки применяются патроны с двумя типами консистентной смазки: стандарт�
ная смазка (NLGI № 2) и смазка для холодного климата (NLGI № 0).

При переходе на другой тип патрона со смазкой (со стандартного типа на тот, который предназначен для хо�
лодного климата, или наоборот) обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

При отгрузке машины с завода устанавливается патрон со стандартной смазкой (NLGI № 2), если иного не
указано.

Номера деталей:

Патрон со стандартной смазкой: 20Y�70�25480

Патрон со смазкой для холодного климата: 20Y�70�25490

При оформлении заказа на патрон со смазкой определяйте его номера по каталогу деталей.

*2:

При использовании смазки для холодного климата (NLGI № 0) в теплых условиях она будет стекать с торцов
пальцев рабочего оборудования, но это не должно отразиться на качестве смазки.

F
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Через каждые 100 моточасов

Смазывание

1. Установите машину в положение, показанное ниже, опустите рабочее оборудование на грунт и остановите
двигатель.

2. При помощи шприца для консистентной смазки закачайте смазку через пресс�масленки, обозначенные
стрелками.

3. Завершив смазку, полностью удалите остатки выдавленной наружу старой консистентной смазки.

(1) Соединительный палец рычажного механизма (2 точки)

(2) Палец штока цилиндра ковша (1 точка)

(3) Соединительный палец ковша и рычажного механиз�
ма (2 точки)
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ
СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
В данном разделе описываются необходимые меры предосторожности при эксплуатации гидравлического
экскаватора со съемным рабочим оборудованием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Выберите съемное рабочее оборудование, наиболее отвечающее конструкции машины.

На различные модели машины можно установить различное сменное оборудование. По вопросам
выбора сменного оборудования для конкретной модели машины обращайтесь к дистрибьютору
фирмы Комацу.

ГИДРОМОЛОТ

Основные области применения

Дробление породы

Снос зданий

Строительство дорог

Данное сменное оборудование можно использовать для
широкого круга работ, включая снос зданий, снятие дорож�
ного покрытия, строительство тоннелей, размельчение
металлургического шлака, дробление горных породы и
работы в карьере.

Отбойник должен располагаться перпендикулярно обра�
батываемой поверхности.
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СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

При ударе направляйте отбойник на разрабатываемую
поверхность и управляйте им так, чтобы шасси приподни�
малось над грунтом приблизительно на 5 см. Не допускай�
те превышения данного расстояния.

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 пере�
мещения корпуса гидромолота постепенно расходятся,
поэтому регулировкой цилиндра ковша старайтесь их вы�
ровнять.

Всегда удерживайте отбойник плотно прижатым к обраба�
тываемой поверхности, чтобы не работать им вхолостую.
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Запрещенные виды работ

Для обеспечения продолжительного срока службы машины и безопасной ее эксплуатации исключите следую�
щие варианты использования машины.

Не перемещайте цилиндры до конца их хода. Всегда оставляйте запас расстояния около 5 см.

Использование оснастки для сгребания обломков породы

Использование усилия поворота платформы

Смещение отбойника во время нанесения ударов

Работа с усилием, направляемым по горизонтали или с
наклоном вверх
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СО СМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Вращение отбойника после проникновения в породу

Работа отбойником как киркой

Выдвижение цилиндра ковша до конца хода с целью отры�
ва машины от грунта.
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