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СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
 PW160�7H � H50051 и выше 

 

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

Эксплуатация данной машины без соблюдения пра�
вил техники безопасности может привести к тяжелой
травме или смерти. Перед эксплуатацией и техобслу�
живанием машины операторы и технический персо�
нал должны прочитать эту инструкцию. Данная инст�
рукция должна храниться в кабине оператора в каче�
стве справочного материала и периодически про�
сматриваться всеми, кто имеет отношение к машине.

Инструкция по эксплуатации 
и техобслуживанию

PRU00011�00

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





ПРЕДИСЛОВИЕ
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ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая Инструкция содержит информацию по технике безопасности, эксплуатации и техобслужива%
нию, которая позволит оператору эксплуатировать машину с оптимальными результатами и максималь%
ной производительностью. Она всегда должна быть под рукой для регулярного обращения к ней обслу%
живающего машину персонала. В случае утери или порчи Инструкции обратитесь в фирму Комацу или к
дистрибьютору фирмы Комацу для его замены.

В случае продажи машины не забудьте передать настоящую Инструкцию новым владельцам.

В связи с постоянным совершенствованием в конструкции данной машины могут появиться изменения,
которые могли быть не отражены в настоящей Инструкции. С вопросами о последних изменениях в кон%
струкции машины или о сведениях, приведенных в настоящей Инструкции, обращайтесь в фирму Кома%
цу или к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
● В настоящей Инструкции по эксплуатации и техоб�

служиванию могут приводиться сведения о комп�
лектующих изделиях и устанавливаемого по специ�
альному заказу оборудования, которых нет в Ва�
шем регионе. Просьба консультироваться по требу�
емым изделиям с дистрибьютором фирмы Комацу.

● Данная машина отвечает требованиям директивы
89/392/EEC ЕС (Европейского сообщества). Маши�
ны, отвечающие указанным требованиям, снабже�
ны маркировкой СЕ.

● Неправильная эксплуатация и техобслуживание
данной машины могут привести к серьезным трав�
мам или смерти.

● Перед эксплуатацией или техобслуживанием, опе�
ратор и обслуживающий персонал должны внима�
тельно ознакомиться с настоящей Инструкцией.

● Отступления от предписанного в настоящей Инст�
рукции порядка действий при эксплуатации и тех�
обслуживании машины могут стать причиной не�
счастного случая.

● Порядок действий и меры предосторожности, при�
веденные в настоящей Инструкции, применимы
только при использовании машины по назначению.
Если Вы используете машину для каких�либо
работ, для которых она не предназначена, но их вы�
полнение не запрещено, Вы должны, прежде всего,
убедиться, что они безопасны для Вас и окружаю�
щих. Запрещаются любые работы или действия,
запрещенные настоящей Инструкцией.

● Фирма Комацу поставляет машины, которые отве�
чают всем действующим требованиям и стандар�
там страны назначения. Если данная машина была
приобретена в другой стране или приобретена от
кого�то в другой стране, в ней могут отсутствовать
некоторые защитные устройства или она может не
обладать некоторыми техническими характеристи�
ками, которые являются обязательными в Вашей
стране. В случае сомнений относительно соответ�
ствия машины действующим стандартам и требо�
ваниям Вашей страны, до того как приступить к эк�
сплуатации машины, проконсультируйтесь с фир�
мой Комацу или дистрибьютором фирмы Комацу.

● Сведения по технике безопасности приведены в
главах СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
(стр. 5) и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ (стр. 19).
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ПРЕДИСЛОВИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Большинство несчастных случаев вызвано невыполнением
основных правил техники безопасности при эксплуатации и
техобслуживании машин.

Во избежание несчастных случаев перед эксплуатацией и
техобслуживанием машины изучите и следуйте всем пред%
писаниям по технике безопасности и предупреждениям,
представленным в настоящей Инструкции и на табличках
машины.

Для предупреждения о потенциальной опасности, связан%
ной с эксплуатацией машины, используются таблички со
специальными пиктограммами (см. раздел МЕСТА УСТА%
НОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ТАБЛИЧЕК ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ).

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК %
используется на предупредительных табличках, устанавли%
ваемых там, где высока вероятность серьезной травмы или
смерти в случае пренебрежения потенциальной опас%
ностью. В предупредительных предписаниях, которые сле%
дуют за этим знаком, указываются меры предосторожнос%
ти, которые должны быть приняты во избежание опасности.
Невыполнение этих предписаний может также привес%ти к
серьезному повреждению машины.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК  %
используется на предупредительных табличках, устанавли%
ваемых в местах, где имеется потенциальная опасность,
грозящая серьезной травмой или смертью в случае прене%
брежения ею. В предупредительных предписаниях, кото%
рые следуют за этим знаком, указываются меры предосто%
рожности, которые должны быть приняты во избежание
опасности. Невыполнение этих предписаний может также
привести к серьезному повреждению машины.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК %
используется на предупредительных табличках, оповещаю%
щих об опасности, которая может привести к травме малой
или средней тяжести в случае пренебрежения потенциаль%
ной опасностью. Сообщение, которое следует за этим зна%
ком, может использоваться также для обозначения опас%
ности повреждения машины.

ПРИМЕЧАНИЕ % Это слово используется для принятия мер
предосторожности во избежание действий, которые могут
вызвать сокращение срока службы машины.

Меры предосторожности описаны в главе ТЕХНИКА БЕЗО%
ПАСНОСТИ (стр. 19).

Фирма Комацу не в состоянии предугадать всех обстоя%
тельств, которые могут представлять потенциальную опас%
ность при эксплуатации и техобслуживании. Поэтому пред%
упреждения по технике безопасности, приведенные в на%
стоящей Инструкции и на машине, не могут охватить все
возможные меры предосторожности. Поэтому при выпол%
нении каких%либо операций или действий, не рекомендо%
ванных или не разрешенных явно в настоящей Инструкции,
необходимо прежде всего убедиться в том, что они не угро%
жают Вашей безопасности и безопасности окружающих, а
также в том, что они не приведут к повреждению машины.
Если Вы сомневаетесь в безопасности каких%либо дейст%
вий, проконсультируйтесь с фирмой Комацу или дистрибь%
ютором фирмы Комацу.
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СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДИСЛОВИЕ
УРОВЕНЬ ШУМА

● Уровень шума на рабочем месте оператора измеряется
в соответствии со стандартом ISO6396 (метод динами%
ческих испытаний, в котором моделируется весь рабо%
чий цикл).

● Уровень шума, производимого машиной. Это макси%
мально допустимый уровень шума согласно директиве
ЕС № 2000/14/ЕС. 

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ

● Величина взвешенного среднеквадратичного ускоре%
ния, которое испытывают руки оператора, не превыша%

ет 2,5 м/сек2.

● Величина взвешенного среднеквадратичного ускоре%
ния, которое испытывает тело оператора, не превышает

0,5 м/сек2.

Приведенные данные соответствуют показаниям датчика
вибраций, полученным при рытье траншей.

● Данная машина оборудована сиденьем оператора, ко%
торое отвечает требованиям стандарта ENISO 7096.

71

101
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ПРЕДИСЛОВИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
АВАРИЙНАЯ СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Данная машина оборудована аварийной системой рулевого
управления и отвечает требованиям стандарта ISO 5010
(BSEN 12643). В случае отказа гидропривода системы руле%
вого управления (отказа двигателя) при передвижении эта
система позволяет довести машину до места безопасной
остановки.

При этом приходится прикладывать к рулевому колесу боль%
шее усилие и чаще вращать его. Для проверки работы ава%
рийной системы рулевого управления приподнимите перед%
ние колеса, уперев рабочее оборудование в грунт, заглуши%
те двигатель и, поворачивая рулевое колесо, проверьте ре%
акцию передних колес машины.

АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ

Данная машина оборудована системой аварийного тормо%
жения и отвечает требованиям стандарта ISO 3450. В слу%
чае отказа гидропривода тормозной системы (отказа дви%
гателя) при передвижении торможение может осуществ%
ляться за счет энергии, накопленной в гидроаккумуляторе,
которая и обеспечит безопасную остановку машины.

Энергии гидроаккумулятора хватает на семь нажатий педа%
ли тормоза. При отказе рабочего тормоза для аварийной
остановки машины можно воспользоваться стояночным
тормозом.
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ВВЕДЕНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ РАБОТ

Данный ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР фирмы Комацу
разработан для выполнения следующих работ:

● Выемка грунта

● Выравнивание поверхностей

● Рытье траншей

● Погрузочные работы

Более подробные сведения приведены в разделе
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ЭКС�
КАВАТОРОМ (стр. 185). 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

● Данный ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР фирмы Кома%
цу оснащен различными средствами управления на ос%
нове усовершенствованных электронных систем.

● Наличие контрольной панели, на которой отображается
информация о состоянии узлов машины, значительно
облегчает их ежедневное техобслуживание и самодиаг%
ностику.

● Режим работы и скорость движения выбираются с по%
мощью переключателей.

● Усилие резания грунта и подъема может быть увеличено
легким касанием органа управления. (Подробности при%
ведены в главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.)

● Регулируемые рукоятки, управляемые движением запястья,
облегчают работу и обеспечивают ее плавное исполнение.

● Кондиционер, обеспечивающий подачу свежего отфильт%
рованного воздуха, повышает комфортность работы.

● Низкий уровень шума, превосходный стиль конструкции
и окраски.

● Превосходные эксплуатационные характеристики, обес%
печиваемые мощным двигателем и быстродействую%
щим гидравлическим насосом.

● Низкий расход топлива, регулируемый системой элект%
ронного управления, обеспечивает учет требований по
охране окружающей среды.

● Продуманная конструкция ходовой части обеспечивает
быстрое и плавное передвижение машины не только по
шоссейным дорогам, но и в условиях бездорожья.
 8 PW160�7H PRU00011�00



ПРЕДИСЛОВИЕ ВВЕДЕНИЕ
ОБКАТКА НОВОЙ МАШИНЫ

Ваша машина фирмы Комацу была полностью отрегулиро%
вана и проверена перед отгрузкой.

Однако излишне жесткие условия в начальный период эксп%
луатации машины могут оказать неблагоприятное влияние
на ее эксплуатационные характеристики и сократить ее срок
службы.

Эксплуатация машины в течение первых 100 моточасов (по
счетчику моточасов) должна производиться с особой осто%
рожностью, поскольку в это время происходит приработка
ее узлов. 

При обкатке:

● После запуска двигателя дайте поработать ему в тече%
ние 5 мин. в режиме холостого хода.

● Избегайте эксплуатации машины с предельной нагруз%
кой или на больших оборотах двигателя.

● В отсутствии аварийной необходимости избегайте вне%
запных нагрузок или ускорений, излишне резких тормо%
жений и поворотов.

Кроме того, в течение первых 20 моточасов эксплуатации

● Избегайте длительных периодов работы двигателя с по%
стоянной частотой вращения (включая режим холостого
хода).

● Избегайте высокой скорости передвижения продолжи%
тельностью более 5 мин.

Во время обкатки обращайте особое внимание на показа%
ния индикаторов давления и температуры масла, чаще про%
веряйте уровни охлаждающей жидкости и масла.

Меры предосторожности по обеспечению безопасности
при эксплуатации и техобслуживании, приведенные в на%
стоящей Инструкции, относятся только к случаю использо%
вания данной машины по назначению. Если машина ис%
пользуется для работ, не перечисленных в настоящей Инст%
рукции, фирма Комацу не несет никакой ответственности за
безопасность ее эксплуатации. Всю ответственность за бе%
зопасность при выполнении таких работ принимает на себя
потребитель.

Ни при каких обстоятельствах не допускается выполнение
работ, запрещенных настоящей Инструкцией.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК С СЕРИЙНЫМИ 
НОМЕРАМИ И ДАННЫМИ О ДИСТРИБЬЮТОРЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК С СЕРИЙНЫМИ 
НОМЕРАМИ И ДАННЫМИ О ДИСТРИБЬЮТОРЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧКИ С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ МАШИНЫ

На правой передней стороне ходовой части.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧКИ С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ ДВИГАТЕЛЯ

На переднем углу картера шестеренного механизма.

ТАБЛИЧКА С СЕРИЙНЫМИ НОМЕРАМИ И ДАННЫМИ О ДИСТРИБЬЮТОРЕ

Серийный номер машины:

Серийный номер двигателя:

Идентификационный номер изделия

Имя пользователя Komatsu Hanomag GmbH.

Адрес 

Hanomagstr. 9
30449 Ганновер
Германия

Дистрибьютор:

Адрес:

Телефон:
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ПРЕДИСЛОВИЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК С СЕРИЙНЫМИ

НОМЕРАМИ И ДАННЫМИ О ДИСТРИБЬЮТОРЕ
ПАСПОРТНЫЕ ТАБЛИЧКИ

СТАНДАРТНАЯ ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА

Модель Серийный номер Год выпуска

Масса

Мощность двигателя

Maкс. величина 

Идентификационный
номер изделия

тягового усилия

Изготовлено компанией Komatsu Hanomag GmbH, Ганновер, Германия 
по лицензии компании Komatsu Ltd.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК С СЕРИЙНЫМИ 
НОМЕРАМИ И ДАННЫМИ О ДИСТРИБЬЮТОРЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
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 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочитайте указания по мерам предосторожности и
следуйте им неукоснительно. Их несоблюдение может
привести к травме или гибели.

Настоящий раздел по правилам техники безопасности со�
держит также указания по мерам предосторожности отно�
сительно дополнительного рабочего оборудования и при�
способлений.
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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

● К эксплуатации и техобслуживанию машины допускает�
ся ТОЛЬКО обученный и аттестованный персонал.

● Соблюдайте все правила техники безопасности, меры
предосторожности и инструкции при эксплуатации и
техобслуживании машины.

● При работе с другими операторами или на рабочей пло�
щадке, убедитесь в том, что все знают и понимают сиг�
налы, подаваемые рукой.

 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

● Убедитесь в наличии и правильной установке всех за�
щитных ограждений и крышек. В случае повреждения
отремонтируйте защитные ограждения и крышки.

● Используйте должным образом защитные устройства,
такие как рычаг блокировки органов управления.

● НИКОГДА не снимайте защитные ограждения и устрой�
ства. ВСЕГДА поддерживайте их в надлежащем рабочем
состоянии.

● При работе на машине всегда пристегивайте ремень
безопасности.

● Неправильное использование защитных ограждений и
устройств может стать причиной серьезной травмы или
смерти.

 СПЕЦОДЕЖДА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

● Не надевайте свободную одежду и украшения, не рас�
пускайте длинные волосы. Они могут быть захвачены
органами управления или перемещающимися частями
машины, что может стать причиной серьезной травмы
или смерти. Не носите также промасляную одежду вви�
ду ее огнеопасности.

● Во время работы или техобслуживании машины наде�
вайте каску, защитные очки, защитную обувь, маску или
перчатки. Выполняя работы, сопровождающиеся отка�
лыванием частиц металла или иного материала (напри�
мер, при выбивании соединительных пальцев молотком
или при очистке фильтрующего элемента воздухоочис�
тителя с помощью сжатого воздуха) всегда надевайте
защитные очки, каску и перчатки.
Не допускайте присутствия посторонних лиц вблизи ма�
шины.

О выбивании соединительных пальцев см. раздел
ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОВША ОБРАТНОЙ СТОРО�
НОЙ (стр. 187). 

Об очистке фильтрующего элемента воздушного
фильтра см. порядок техобслуживания в разделе
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ (стр. 247).

 НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ

● Любое изменение конструкции, выполненное без разре�
шения фирмы Комацу, может представлять опасность.

● Перед внесением изменения в конструкцию проконсуль�
тируйтесь с дистрибьютором фирмы Комацу. Фирма Ко�
мацу не несет ответственности за любой ущерб или по�
вреждение, вызванные несанкционированным измене�
нием конструкции.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
 ВСЕГДА ВКЛЮЧАЙТЕ (ПОДНИМАЙТЕ) РЫЧАГ 
БЛОКИРОВКИ, КОГДА ПОКИДАЕТЕ СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА

● Покидая сиденье оператора, всегда поднимайте рычаг
блокировки, переводя его в положение ЗАБЛОКИРОВА�
НО. Если случайно дотронуться до рычага хода или по�
ворота платформы, когда они не заблокированы, маши�
на может внезапно прийти в движение и нанести серь�
езные увечья или повреждения.

ПОЯСНЕНИЕ
В определенных ситуациях рычаг блокировки может ка�

саться левого подлокотника сиденья оператора. Во избежа�
ние этого, перед тем как включать рычаг блокировки, обяза�
тельно убедитесь, что левый подлокотник сиденья операто�
ра переведен в вертикальное положение. 

● Перед выходом из машины полностью опустите рабочее
оборудование на грунт, переведите рычаг блокировки в
положение ЗАБЛОКИРОВАНО, заглушите двигатель и
закройте ключом дверь кабины оператора. Ключ всегда
забирайте с собой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если случайно коснуться рычага управления, то рабо�
чее оборудование или машина могут неожиданно на�
чать движение, что может привести к серьезным по�
следствиям. Перед выходом из кабины оператора обя�
зательно поднимайте рычаг блокировки в положение
ЗАБЛОКИРОВАНО.

 ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАБИРАТЬСЯ ПОД МАШИНУ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛАДЫВАЙТЕ ПОД ЕЕ КОЛЕСА 
ТОРМОЗНЫЕ БАШМАКИ

● Тормозные башмаки хранятся в левом инструменталь�
ном ящике (А) машины.

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО

A
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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
 ПОДЪЕМ НА МАШИНУ И СПУСК С НЕЕ

● Запрещается запрыгивать на машину и спрыгивать с
нее. Запрещается подъем и спуск с машины во время ее
передвижения.

● Поднимаясь на машину или спускаясь с нее, всегда ста�
новитесь лицом к ней и пользуйтесь поручнями и ступе�
нями или шасси.

● Запрещается использовать в качестве поручней какие�
либо рычаги управления при подъеме и спуске с машины. 

● Чтобы не потерять равновесия и не упасть, поднимай�
тесь и спускайтесь, сохраняя контакт по меньшей мере
в трех точках, � с поручнями, ступенями или колесами.

● Всегда очищайте поручни и ступени машины от масла
или грязи. При наличии повреждений отремонтируйте
их и затяните ослабшие болты.

● Если при подъеме и спуске или перемещении по ступе�
ням шасси Вы держитесь за поручни двери, откройте и
надежно зафиксируйте дверь в открытом положении. В
противном случае из�за внезапного движения двери Вы
можете потерять равновесие и упасть.

 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ТОПЛИВА И МАСЛА

Топливо, масло и антифриз могут возгораться от пламени.
Топливо особенно ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМО и потому ОГНЕ�
ОПАСНО.

● Не пользуйтесь открытым пламенем вблизи огнеопас�
ных жидкостей.

● Остановите двигатель и не курите при заправке.

A

B

A

B
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
● Плотно затягивайте крышки топливных баков и масло�
заливных горловин.

● Заправка топливом и маслом должна производиться в
хорошо проветриваемых местах.

● Храните масло и топливо в надежном месте, недоступ�
ном для посторонних лиц.

 МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРЯЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

● Непосредственно после остановки машины охлаждаю�
щая жидкость двигателя, а также масло в двигателе и в
гидросистеме остаются горячими и сохраняют давле�
ние. Попытки снять крышку, слить масло или жидкость
или заменить фильтры могут привести к серьезным ожо�
гам. Прежде чем приступить к выполнению указанных
операций, всегда дожидайтесь остывания машины.

● Для предотвращения выброса горячей охлаждающей
жидкости:

1. Выключите двигатель.

2. Дайте охлаждающей жидкости остыть.

3. Медленно отверните крышку, чтобы сбросить давление
перед съемом крышки.

● Для предотвращения выброса горячего масла:

1. Остановите двигатель.

2. Дайте маслу остыть.

3. Медленно отверните крышку, чтобы сбросить давление
перед съемом крышки.

 МАШИНЫ НА КОЛЕСНОМ ХОДУ

Запрещается выполнять ремонтные или иные работы на ко�
лесах с накачанными шинами, а также пользоваться источ�
никами тепла в непосредственной близости от шин.
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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
 ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АСБЕСТОВОЙ ПЫЛИ

Вдыхание асбестовой пыли может представлять ОПАСНОСТЬ
Вашему здоровью.

Машины фирмы Комацу и фирменные запасные части не
содержат асбеста. Пользуйтесь только запасными частями
фирмы Комацу. При использовании запасных частей, со�
держащих асбест, необходимо соблюдать следующие меры
безопасности:

● НИКОГДА не пользуйтесь сжатым воздухом для их очистки.

● Для исключения образования пыли используйте для их
очистки воду.

● По возможности разворачивайте машину, устанавливая
ее с подветренной стороны.

● Пользуйтесь при необходимости проверенным и разре�
шенным для использования респиратором.

 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТРАВМ ОТ ПОДВИЖНЫХ УЗЛОВ МАШИНЫ

Не вводите кисти рук, руки или иные части тела в простран�
ство между подвижными частями машины (между рабочим
оборудованием и гидроцилиндрами или между машиной и
рабочим оборудованием).
При задействовании рабочего оборудования изменяется
зазор между подвижными частями машины, что может при�
вести к серьезной травме или несчастному случаю.

 ОГНЕТУШИТЕЛЬ И АПТЕЧКА

● Умейте пользоваться огнетушителем (если установлен).

● Убедитесь в наличии аптечки в отведенном для нее месте.

● Знайте порядок действий в случае пожара.

● Убедитесь в том, что знаете номер телефона, по которо�
му следует звонить в экстренных случаях.

 ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ ИЛИ ВЫЛЕТАЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ

При наличии опасности поражения оператора падающими
или вылетающими предметами, установите защитные ог�
раждения в местах, где требуется защита оператора в зави�
симости от конкретной ситуации.

● При выполнении работ с гидромолотом установите перед�
нее ограждение ветрового стекла. Кроме того, установите
поверх ветрового стекла защитный лист с многослойным
покрытием.

● При выполнении работ по разрушению сооружений или
срезу конструкций установите переднее ограждение вет�
рового стекла и верхнее ограждение кабины. Установите
также поверх ветрового стекла защитный лист с много�
слойным покрытием.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
● Для работы в шахтах, карьерах, туннелях, при разрушении
сооружений или в других местах, где имеется опасность
падения камней, установите на место FOPS (защита от па�
дающих предметов). Установите также поверх ветрового
стекла защитный лист с многослойным покрытием.

Вышесказанное относится к типичным условиям работы. В
зависимости от конкретных условий на рабочей площадке
установите, если требуется, другие ограждения.
За более подробными сведениями о защитных ограждени�
ях обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Кроме того, для любых других работ, сопряженных с опас�
ностью поражения падающими или разлетающимися пред�
метами или предметами, которые могут попасть в кабину
оператора, выбирайте и устанавливайте ограждение, соот�
ветствующее условиям работы.

Убедитесь в обеспечении защиты переднего окна до начала
работы.

При выполнении вышеупомянутых мероприятий убедитесь,
что другие участники работ находятся за пределами зоны
поражения падающими или разлетающимися предметами.
Будьте особенно внимательны при соблюдении надлежа�
щей дистанции безопасности при выполнении работ по
разрушению сооружений и срезу конструкций.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

● При монтаже и использовании дополнительного навесно�
го рабочего оборудования изучите инструкцию по эксплу�
атации данного оборудования и информацию, относящу�
юся к такому оборудованию в настоящей Инструкции.

● Не пользуйтесь навесным рабочим оборудованием, не
разрешенным к применению фирмой Комацу или дист�
рибьютором фирмы Комацу. Применение неразрешен�
ного навесного рабочего оборудования может ухудшить
безопасность, исходные рабочие характеристики и срок
службы машины.

● Фирма Комацу не несет ответственности за любые по�
вреждения, несчастные случаи и неисправности, воз�
никшие из�за применения несанкционированного обо�
рудования. 

 МАШИНЫ С ГИДРОАККУМУЛЯТОРОМ

На машинах, оборудованных гидроаккумулятором, через ко�
роткий промежуток времени после остановки двигателя рабо�
чее оборудование начнет опускаться под собственным весом,
если рычаг управления рабочим оборудованием перевести в
положение LOWER (ОПУСКАНИЕ). После остановки двигателя
переведите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

Сброс давления в гидравлическом контуре рабочего обору�
дования на машинах, оборудованных гидроаккумулятором,
осуществляйте в порядке, приведенном в разделе, посвя�
щенном осмотру и техобслуживанию.

Порядок сброса давления см. в разделе РАБОТА С
ГИДРОАККУМУЛЯТОРАМИ (стр. 144).

Гидроаккумулятор заполнен сжатым под высоким давлени�
ем газом (азотом), поэтому неправильное обращение с ним
чрезвычайно опасно. Всегда соблюдайте следующие меры
предосторожности.

(B)

(C)

AB30052C

(B): Верхнее ограждение (C): Переднее ограждение
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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
● Не проделывайте отверстий в гидроаккумуляторе и не под�
носите к нему близко открытый огонь или источник тепла.

● Проведение сварочных работ на гидроаккумуляторе не
допускается.

● При разборке, проведении техобслуживания или утили�
зации гидроаккумулятора необходимо предварительно
выпустить из него газ. Для этой операции необходим
специальный воздуховыпускной клапан, по вопросам
приобретения которого обращайтесь к дистрибьютору
фирмы Комацу.

Относительно газа в гидроаккумуляторе см. раздел
РАБОТА С ГИДРОАККУМУЛЯТОРАМИ (стр. 144).

 АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД

● Если нормальный выход из кабины невозможен по
какой�либо причине, то можно воспользоваться аварий�
ным выходом (задним окном).

● Дерните за кольцо у нижнего края окна и выдерните
шнур. После этого стекло можно выставить наружу.

 ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК (Опция)

● Проблесковый маячок необходим для предотвращения
транспортных происшествий при проведении работ на
дороге или ее обочине.

● По вопросам поставки проблескового маячка обращай�
тесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОМЕХИ

При работе вблизи источника сильных электромагнитных
помех, например, радиолокационной станции, могут
наблюдаться сбои в работе машины.

● Индикация на контрольной панели может стать неустой�
чивой.

● Может сработать зуммер предупреждения.

Данные отклонения не свидетельствуют о каких�либо неис�
правностях в работе машины, при этом нормальный режим
работы восстановится после удаления источника электро�
магнитных помех.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

● Прежде чем запустить двигатель, тщательно осмотрите
рабочий участок на наличие необычных условий, кото�
рые могут представлять опасность.

● Перед запуском двигателя осмотрите поверхность и оце�
ните состояние грунта на рабочей площадке. Определите
наиболее эффективный и безопасный способ работы.

● Перед началом работ максимально выровняйте склон.

● При проведении работ на дороге позаботьтесь о без�
опасности пешеходов и автомобилей, назначив лицо
для регулировки дорожного движения в зоне работ, или
установите ограждения вокруг рабочей площадки.

● Если под рабочей площадкой проложены водопроводы,
газопроводы или высоковольтные кабели, то необходи�
мо проконсультироваться с представителями соответ�
ствующих инстанций и определить их точное местопо�
ложение. Соблюдайте осторожность, чтобы не повре�
дить эти коммуникации.

● Определите глубину и направление течения перед вы�
полнением работ на водоемах или речных переправах.
НИКОГДА не работайте в водоемах, глубина которых
превышает предельно допустимую величину.

Относительно допустимой глубины водоема см. раз�
дел МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ (стр. 180).

 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

● Тщательно очищайте моторный отсек от скапливающих�
ся древесных стружек, листьев, бумаги и других легко�
воспламеняющихся материалов. Они могут стать при�
чиной пожара.

● Проверьте топливную систему, систему смазки и гидро�
систему на отсутствие утечек. В случае обнаружения
утечек устраните их. Удалите излишки масла, топлива и
других легко воспламеняющихся веществ.

Относительно проверяемых позиций см. ПРОВЕР�
КА ОБХОДОМ (стр. 145).

● Убедитесь в наличии исправного огнетушителя.

 В КАБИНЕ ОПЕРАТОРА

● Не оставляйте в кабине оператора разбросанные инст�
рументы или запасные части. Они могут повредить или
вывести из строя рычаги управления или переключате�
ли. Всегда держите их в инструментальном ящике,
установленном на ходовой тележке. 

● Очищайте пол кабины, рычаги управления, ступеньки и
перила от масла, смазки, снега и грязи.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
 ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В случае запуска двигателя в закрытом помещении необхо�
димо обеспечить его достаточную вентиляцию. Выхлопные
газы двигателя СМЕРТЕЛЬНО опасны.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕРКАЛ, ОКОН И ФАР

● Для обеспечения хорошего обзора удалите грязь с по�
верхности стекол и фар.

● Отрегулируйте зеркала заднего вида так, чтобы они хо�
рошо просматривались с места оператора, и следите за
чистотой их поверхности. Разбившуюся стеклянную де�
таль заменяйте новой.

● Убедитесь в том, что передние и рабочие фары отрегу�
лированы в соответствии с конкретными условиями ра�
боты. Проверьте исправность их работы.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

 ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ

● Прежде чем занять место в машине, обойдите вокруг
нее и убедитесь в отсутствии людей и предметов, кото�
рые могут оказаться на пути.

● НИКОГДА не запускайте двигатель, если к рычагу управ�
ления прикреплена предупредительная табличка.

● Перед запуском двигателя подайте предупреждающий
звуковой сигнал.

● Запускайте двигатель и управляйте машиной только
сидя на месте оператора.

● Не допускайте посторонних лиц в кабину оператора, не
позволяйте им находиться на машине.

● Если машина оборудована звуковым сигналом преду�
преждения о передвижениия задним ходом, убедитесь
в его исправности.

 ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ ХОДОВОЙ ЧАСТИ 
ПЕРЕД ТРОГАНИЕМ МАШИНЫ С МЕСТА

Перед нажатием на педаль хода проверьте положение хо�
довой части.
Если неподвижный мост расположен спереди, то направле�
ние передвижения и поворота машины будет противопо�
ложным направлению перемещения рычага переднего�зад�
него хода, а также направлению поворота руля.

Относительно режимов передвижения машины см.
раздел ТРОГАНИЕ МАШИНЫ С МЕСТА (стр. 167).

AB

A Неподвижный мост

B Мост с подвеской
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
 ПЕРЕД ПОВОРОТОМ ПЛАТФОРМЫ ИЛИ НАЧАЛОМ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, 
ЧТО ВБЛИЗИ МАШИНЫ НИКОГО НЕТ

● Всегда назначайте регулировщика на участках с плохой
видимостью или представляющих особую опасность.

● Убедитесь в том, что в пределах радиуса поворота плат�
формы и в направлении передвижения нет никаких  пре�
пятствий.

● Перед началом передвижения подайте звуковой сигнал,
чтобы люди не приближались к машине.

● С помощью зеркал убедитесь в отсутствии препятствий
вокруг машины.

● Поскольку позади машины есть непросматриваемые
участки, то при необходимости передвижения задним
ходом поверните поворотную платформу, чтобы убе�
диться в отсутствии людей позади машины.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ

● Перед началом передвижения сложите рабочее обору�
дование, как показано на рисунке ниже, и зафиксируйте
его на высоте 40 � 50 см над уровнем грунта.

● Перед передвижением по дорогам общего пользования
полностью поднимите отвал и выносные опоры, зафик�
сируйте выносные опоры в этом положении с помощью
предохранительного штифта, отключите цилиндры ков�
ша и рукояти с помощью запорных клапанов и вставьте
штифт блокировки поворота платформы.

Более подробно см. раздел ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО
ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (стр. 171).

● При передвижении по дорогам общего пользования ры�
чаг блокировки органов управления должен быть пере�
веден вниз (РАЗБЛОКИРОВАНО), а переключатель бло�
кировки рычага управления установлен в положение
ON. Тем самым исключается непроизвольное срабаты�
вание рычагов управления.

● Передвигаться по неровному грунту следует на низкой
скорости, избегая резкой смены направления движения.

● По возможности старайтесь объезжать препятствия. Если
машине приходится передвигаться через препятствие, то
удерживайте рабочее оборудование как можно ближе к
грунту и передвигайтесь на малой скорости. Никогда не
пытайтесь переезжать через такие препятствия, которые
могут вызвать сильный крен машины (10° или более).

40 � 50 cм

НЕПРАВИЛЬНО
PW160�7H PRU00011�00 29



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
 ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНАМ

● Передвижение по крутым склонам, берегам рек или дру�
гим склонам может привести к опрокидыванию или про�
буксовке колес машины.

● При передвижении по склонам, берегам рек или склонам
располагайте ковш как можно ближе к поверхности
(прибл. 20 � 30 см над уровнем грунта). В экстренных слу�
чаях быстро опускайте ковш на грунт, что поможет
машине остановиться и предотвратит ее опрокидывание.

● Не совершайте повороты на склонах и не передвигай�
тесь поперек склона. Выполняйте данные операции толь�
ко на горизонтальной площадке.

О способах передвижения по склонам см. раздел
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕДВИЖЕНИЮ (стр. 182).

Избегайте передвижения вверх или вниз по склонам, если
они покрыты травой, опавшими листьями или выложены ме�
таллическими плитами. Эти материалы могут привести к со�
скальзыванию машины при боковом передвижении. Пере�
двигайтесь по склонам на предельно низкой скорости.

Вниз по склону

Вверх 
по склону
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
 ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

● Не подкапывайте нависший грунт. Нависший грунт мо�
жет сорваться и упасть на машину.

.● Не подрывайте грунт перед машиной. Грунт под маши�
ной может обрушиться и увлечь за собой машину.

 НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ К ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ЛИНИЯМ

Работа вблизи высоковольтных линий может вызвать пора�
жение электрическим током. Всегда сохраняйте указанное
ниже безопасное расстояние между машиной и электри�
ческими проводами.

● В целях предотвращения несчастных случаев необходи�
мо предпринимать следующие меры.
1) Надевайте обувь на резиновой или кожаной подошве.
2) Назначайте регулировщика для подачи предупреди�
тельных сигналов, если машина оказывается в опасной
близости к электрическим проводам.

● Если рабочее оборудование коснулось линии электро�
передач, то оператор не должен выходить из кабины.

● При выполнении работ вблизи высоковольтных линий не
допускайте, чтобы кто�нибудь находился рядом с машиной.

● Перед началом работ уточните в службе электросетей
данные о напряжении на проводах.

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Напряжение
Мин. безопасное 

расстояние

6,6 кВ 3 м

33,0 кВ 4 м

66,0 кВ 5 м

154,0 кВ 8 м

275,0 кВ 10 м
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
 НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УДАРАМ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

● Работая в условиях ограниченной высоты (в туннелях,
под мостами, под электрическими кабелями или в гара�
жах), будьте предельно осторожны во избежание по�
вреждения стрелы или рукояти.

 ОБЕСПЕЧЬТЕ НЕОБХОДИМУЮ ВИДИМОСТЬ

● Работая в темное время суток или в затемненных мес�
тах, установите прожектор и рабочие фары, организуй�
те, если необходимо, освещение рабочей зоны.

● Остановите работы в условиях плохой видимости (во
время тумана, при снегопаде или дожде) и дождитесь
улучшения погодных условий, когда можно будет без�
опасно завершить приостановленные работы.

 РАБОТАЙТЕ НА СНЕГУ С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ

● Во время работы на заснеженных или обледенелых до�
рогах даже небольшой склон может вызвать боковое со�
скальзывание машины, поэтому перемещайтесь на ма�
лой скорости, избегая резких маневров (трогания с мес�
та, остановки или поворота).

● При сильных снежных заносах дорожные обочины и объек�
ты, расположенные вдоль дороги, покрыты снегом и могут
не просматриваться, поэтому снегоуборочные работы вы�
полняйте всегда с особой осторожностью.

 РАБОТА НА РЫХЛЫХ ГРУНТАХ

● Избегайте работать на машине в непосредственной
близости от крутых обрывов, выступов и глубоких канав.
При обрушении грунта в таких местах машина может
упасть или опрокинуться, что может повлечь за собой
тяжелую травму, вплоть до смертельного исхода. Пом�
ните, что грунт после сильных дождей или взрывных ра�
бот в таких местах сильно ослаблен.

● Грунт, уложенный после выемки, и грунт вдоль траншей
ослаблен. Он может разрушиться под действием веса
или вибрации машины.

● Устанавливайте конструкцию защиты от падающих
предметов (FOPS) при выполнении работ в местах, где
существует опасность падения камней и комьев земли.

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ УДАРОВ КОВША 
ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ О КАБИНУ 
ОПЕРАТОРА (для машин с двухсекционной стрелой)

● При втягивании цилиндра второй секции стрелы ковш
или дополнительное рабочее оборудование может за�
деть кабину оператора или шасси.

● Для предотвращения травм или повреждений оборудо�
вания машины перемещайте рабочее оборудование ма�
шины медленно и осторожно.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
 РАБОТЫ НА СКЛОНАХ

● При проведении работ на склонах существует опас�
ность того, что машина потеряет равновесие и перевер�
нется при повороте платформы или задействовании ра�
бочего оборудования. Всегда соблюдайте осторож�
ность при проведении данного вида работ.

● При загруженном ковше не поворачивайте платформу
из положения вверх по склону в положение вниз по
склону. Это очень опасно.
(См. верхний рисунок справа.)

● При необходимости использования машины на склоне
соорудите насыпную платформу из грунта, чтобы при�
дать машине предельно горизонтальное положение.
(См. нижний рисунок справа.)

Об укладке грунта на склоне, см. раздел РЕКОМЕН�
ДАЦИИ ПО ПЕРЕДВИЖЕНИЮ (стр. 182). 

НЕПРАВИЛЬНО

Платформа

ПРАВИЛЬНО
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
 УСТАНОВКА МАШИНЫ НА СТОЯНКУ 

Выбирайте для стоянки машины по возможности горизон�
тальные участки. Если такой возможности нет, установите под
колеса колодки, опустите ковш на землю и уприте его в грунт.

● Во время стоянки на дорогах общего пользования уста�
новите ограждения и организуйте сигнализацию, на�
пример, флажками или зажженными огнями на машине,
чтобы предупредить прохожих о соблюдении осторож�
ности. Убедитесь, что машина, флажки или стояночные
огни не затрудняют движение.

ПОЯСНЕНИЕ
В определенных ситуациях рычаг блокировки может ка�

саться левого подлокотника сиденья оператора.
Во избежание этого, перед тем как включать рычаг блоки�
ровки, обязательно убедитесь, что левый подлокотник си�
денья оператора переведен в вертикальное положение. 

● Перед выходом из машины полностью опустите рабочее
оборудование на грунт, затем установите рычаг блоки�
ровки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО, заглушите двига�
тель и закройте ключом дверь кабины оператора. Ключ
обязательно берите с собой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если случайно коснуться рычага управления, то рабочее
оборудование или машина могут неожиданно начать
движение, что может привести к серьезным последст�
виям. Перед выходом из кабины оператора поднимите
рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

Места, которые необходимо при этом запирать на ключ,
указаны в разделе ЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ (стр. 190).

ПРАВИЛЬНО

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
ТРАНСПОРТИРОВКА

 ПОГРУЗКА И ВЫГРУЗКА

● Погрзка и разгрузка машины всегда сопряжена с потен�
циальной опасностью. Поэтому ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕД�
ПРИНЯТЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖ�
НОСТИ.
При погрузке или разгрузке машины двигатель должен
работать на низких холостых оборотах, а скорость пере�
движения должна быть минимальной.

● Погрузочно�разгрузочные работы выполняйте только на
твердой и ровной площадке. Поддерживайте безопас�
ное расстояние от края дороги.

● Перед погрузкой и разгрузкой ВСЕГДА блокируйте ко�
леса трейлера и устанавливайте упоры под обоими тра�
пами.

● ВСЕГДА подбирайте трапы одинаковой и необходимой
прочности. Убедитесь, что трапы имеют достаточную
ширину и длину для обеспечения безопасного наклона
при погрузке.

● Убедитесь, что трапы надежно прикреплены к упорам и
погрузочному борту и расположены на равной высоте
относительно друг друга.

● Убедитесь в чистоте поверхности трапов, отсутствии на
них консистентной смазки, масла, льда и скользкого ма�
териала. Очистите колеса машины от грязи.

● ЗАПРЕЩАЕТСЯ маневрировать на трапах. При необхо�
димости спустите машину с трапов и повторите подъем
заново.

● Поворачивайте платформу на автотранспортном сред�
стве с предельной осторожностью, чтобы избежать воз�
можного несчастного случая из�за потери устойчивости
машины.

● После погрузки заблокируйте колеса машины и закре�
пите машину растяжками.

● Не поворачивайте машину при снятом рабочем обору�
довании или если машина была доставлена без рабоче�
го оборудования.

Машина может опрокинуться при ее повороте без рабо�
чего оборудования.

О погрузке и разгрузке см. раздел ТРАНСПОРТИ�
РОВКА (стр. 195).

 ПЕРЕВОЗКА

● При перевозке машины на трейлере выполняйте все
федеральные и местные постановления и правила, рег�
ламентирующие массу, ширину и длину автотранспорт�
ных средств и грузов. Соблюдайте все правила дорож�
ного движения.

● Выбирайте маршрут перевозки с учетом ширины, высо�
ты и массы автотранспортного средства с грузом.

AD052900B

Упор

Колодки

Расстояние между трапами

Трап

МАКС. 15°
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

● Электролит аккумуляторной батареи содержит серную
кислоту и способен быстро поражать кожу и прожигать
дырки в одежде. При попадании кислоты на тело немед�
ленно промойте пораженное место водой.

● Поражение глаз брызгами кислоты аккумуляторной ба�
тареи может стать причиной слепоты. При попадании
кислоты в глаза промойте их немедленно большим ко�
личеством воды и незамедлительно обратитесь к врачу. 

● При попадании кислоты в пищевод выпейте большое
количество воды или молока, сырое яйцо или расти�
тельное масло. Вызовите врача, или направьтесь не�
медленно в пункт скорой помощи к специалисту по от�
равлениям.

● Во время работы с аккумуляторными батареями ВСЕГ�
ДА пользуйтесь защитным стеклом или защитными оч�
ками. 

● Аккумуляторные батареи выделяют водород. Водород
ВЗРЫВООПАСЕН и легко ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ от малей�
шей искры или пламени.

● Перед работой с аккумуляторными батареями остано�
вите двигатель и поверните пусковой включатель в по�
ложение OFF.

● Не допускайте короткого замыкания клемм аккумуля�
торной батареи из�за случайного попадания металличе�
ских предметов (например, гаечных ключей) между
клеммами.

● При съеме или установке аккумуляторной батареи про�
веряйте, какая из клемм положительная (+), а какая от�
рицательная (�). 

● Надежно затяните крышку аккумуляторной батареи.

● Надежно затяните клеммы аккумуляторной батареи. На
ослабших клеммах может возникнуть искрение, при�
водящее к взрыву.

● При снятии крышки аккумуляторной батареи надевайте
резиновые перчатки, чтобы исключить контакт электро�
лита с кожей.

 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ ПУСКОВЫХ КАБЕЛЕЙ

● ВСЕГДА надевайте защитные очки при запуске машины
с помощью пусковых кабелей.

● При запуске от другой машины не допускайте соприкос�
новения двух машин.

● Подсоединяя пусковые кабели, обязательно первым под�
соедините положительный кабель (+). При снятии снача�
ла отсоедините кабель заземления или отрицательный (–)
кабель.

● В случае замыкания положительной (+) клеммы через
какой�либо инструмент на "массу" происходит искре�
ние. Это опасно, поэтому при работе необходимо соб�
людать осторожность.

● Подсоединяйте аккумуляторные батареи параллельно:
т.е. положительную клемму к положительной, а отрица�
тельную клемму к отрицательной.

A0067320A

НЕПРАВИЛЬНО
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
● Убедитесь в том, что кабель заземления подсоединяет�
ся к раме запускаемой машины на максимальном рас�
стоянии от аккумуляторной батареи.

О запуске при помощи пусковых кабелей см. раздел
РАЗРЯЖЕННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ (стр. 211).

БУКСИРОВКА

 ПРИ БУКСИРОВКЕ ПРИКРЕПЛЯЙТЕ ТРОС К РАМЕ

● Неправильная буксировка поврежденной машины мо�
жет стать причиной травмы или смерти.

● Если машина буксируется другой машиной, ВСЕГДА ис�
пользуйте стальной трос, пригодный для буксировки.

● ЗАПРЕЩАЕТСЯ буксировать поврежденную машину на
склоне. 

● Не пользуйтесь расплетенными или потертыми тросами.

● При буксировке по дороге общего пользования следует
использовать не буксирные тросы (любого типа), а же�
сткую буксирную сцепку.

● При соединении с буксирующей машиной никто не дол�
жен находиться между буксирующей машиной и букси�
руемым оборудованием.

● При сцепке старайтесь расположить в линию буксирую�
щую машину, трос и буксируемое оборудование.

● Вставьте деревянные бруски между стальными тросами
и корпусом машины для защиты их от износа и повреж�
дения.

● Никогда не буксируйте машину, используя для крепле�
ния троса слабое буксировочное отверстие. 

При буксировке машины, на которой не работает двигатель
или недостаточное давление в гидравлической системе,
необходимо вручную выключить ее стояночный тормоз сле�
дующим образом.

 Коробка передач, вид спереди 

Отключение стояночного тормоза перед буксировкой:

1. Отверните болт (A) на 2 � 3 оборота, что позволит обес�
печить вращение болта (B) (НЕ ВЫНИМАЙТЕ БОЛТ A).

2. Поверните болт (B) растормаживания стояночного тор�
моза на 180°; расположенная сверху контрольная метка
переместится вниз, что будет свидетельствовать о вы�
ключении стояночного тормоза.

3. Снова затяните болт (А) для блокировки стояночного
тормоза в выключенном состоянии для буксировки.

Восстановление стояночного тормоза после буксировки:

1. Отверните болт (A) (момент затяжки = 20 Нм) на 2 � 3 обо�
рота, что сделает возможным вращение болта (B). (НЕ
ВЫНИМАЙТЕ БОЛТ A).

2. Поверните болт (B) растормаживания стояночного тор�
моза на 180° так, чтобы контрольная метка перемес�
тилась в верхнее положение.

3. Снова затяните болт (A) (момент затяжки = 20 Нм).

Передние буксировочные

Ходовая часть

серьги

Задние буксировочные

Ходовая часть

серьги

B

A

A
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Оператор не должен управлять системой ходовой час�
ти (то есть вращать гидромотор передвижения), если
штифт отключения коробки передач повернут в поло�
жении для буксировки.

КОВШ С КРЮКОМ ИЛИ ЗВЕНО ПОДВЕСКИ КОВША 
С ПОДЪЕМНОЙ СЕРЬГОЙ

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

● Никогда не пытайтесь поднимать груз, превышающий
грузоподъемность машины, указанную в таблице грузо�
подъемности. Превышение грузоподъемности машины
может привести к опрокидыванию машины или стать
причиной падения груза. Таблицы грузоподъемности
приведены на страницах 56 � 68 и закреплены внутри ка�
бины оператора.

● Обязательно используйте соответствующую таблицу
грузоподъемности Вашей машины с учетом типа стре�
лы, длины рукояти и установленного на ходовой части
рабочего оборудования.

● Подъем следует всегда осуществлять на ровной пло�
щадке с твердым покрытием. Не предпринимайте подъ�
ем на наклонной плоскости или на неустойчивом грунте.

● Всегда выбирайте для операций по подъему режим L.

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРЮК

● Для проведения подъемных работ необходимы спе�
циальный подъемный крюк или проушина.

● Подъемный крюк должен устанавливаться с предохра�
нительной защелкой для предотвращения аварийного
срыва груза.

❍ Соблюдайте безопасную рабочую нагрузку подъем�
ного оборудования.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
● Запрещены следующие операции.

❍ Подъем грузов с помощью стального троса, закреп�
ленного за зубья ковша.

❍ Подъем грузов с помощью стального троса, закреп�
ленного непосредственно на стреле или рукояти.

 ПРОВЕРКА КРЮКА

● Перед подъемом груза убедитесь в исправности обору�
дования.

❍ Убедитесь в отсутствии трещин или деформации в
конструкциях подъемного оборудования.

❍ Убедитесь в исправности предохранительного фик�
сатора крюка.

 НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЕ СТАЛЬНОЙ ТРОС ЗА КРЮК

● Перед подъемом грузов надежно закрепите стальной
трос за специальный подъемный крюк или проушину.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ 
РАБОЧЕГО МЕСТА МАШИНЫ

● Выберите ровную горизонтальную площадку, предвари�
тельно проверив состояния грунта. Убедитесь в отсутст�
вии опасности переворачивания или скатывания машины.

 ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НЕ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ЗАПРЕЩЕНО

● При выполнении операций по поднятию грузов никогда
не поднимайте или опускайте людей.

 ВХОД НА РАБОЧУЮ ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ ЗАПРЕЩЕН

● В связи с опасностью падения или удара груза в рабо�
чей зоне не должно быть посторонних.

 НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОТ

● Перед выполнением операций по подъему должен быть
назначен руководитель работ.
Всегда выполняйте операции в соответствии с его ука�
заниями.

❍ Порядок проведения работ по подъему определяет�
ся руководителем работ.

❍ Назначьте регулировщика. Все операции должны про�
водиться только по его сигналам.

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ И Т.П.

● При работе со стальными тросоми надевайте кожаные
перчатки.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
 ЗАЩИТА ГЛАЗ

● Попадание некоторых видов смазочных материалов и
других рабочих жидкостей в глаза может повредить их.
Соблюдайте инструкции изготовителей по мерам
предосторожности при их хранении и работе с ними.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗОВ

 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОДНЯТИЮ ГРУЗОВ

● При выполнении операций по поднятию грузов запусти�
те двигатель на низких холостых оборотах и включите
режим L (режим поднятия груза).

● Не допускайте резкого переключения рычагов и ускоре�
ний.

● Скорость поворота платформы в три�четыре раза выше,
чем у самоходных кранов, поэтому необходимо соблю�
дать особую осторожность при выполнении поворота
платформы.

 НИКОГДА НЕ ПОКИДАЙТЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

● Никогда не покидайте рабочее место оператора во вре�
мя поднятия груза.

 НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МАШИНЫ

● Операции, превышающие технические возможности ма�
шины, могут привести к несчастным случаям или по�
вреждению машины.

● При выполнении подъемных операций соблюдайте ус�
тановленные предельные нагрузки на машину и подъ�
емное оборудование.

● Никогда не выполняйте операции, которые могут при�
вести к повреждению машины, не перегружайте и не до�
пускайте "ударных нагрузок" на машину.

● Никогда не тяните груз в сторону или на себя, не втяги�
вайте рукоять, иначе может возникнуть опасная ситуация.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ С ПОДНЯТЫМ ГРУЗОМ

● ННикогда не передвигайтесь на машине, несущей груз.

 РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

● При неверном расположении машины стальные тросы
или кольцо могут соскочить с крюка. Во избежание это�
го убедитесь в правильном выборе для крюка угла рас�
тяжки.

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С РАБОЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ

● Некоторые виды смазочных материалов и других рабо�
чих жидкостей (например, антифриз) могут представ�
лять опасность как для окружающей среды, так и для
здоровья человека. Всегда следуйте инструкциям изго�
товителей в том, что касается хранения, правил обра�
щения и утилизации указанных материалов.

 УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННОГО МАШИННОГО МАСЛА

● Не допускайте попадания отработанного машинного
масла на открытые участки тела.

● Меры предосторожности при хранении и использова�
нии моторного масла должны основываться на инструк�
ции производителя.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
СО СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИЛАМИ

● Не допускайте частого или длительного воздействия на
открытые участки тела дизельного или гидравлического
масла, а также смазочных материалов, используемых в
редукторе поворота платформы, в механизме отбора
мощности, в ступицах и трансмиссии.

● Меры предосторожности при хранении и работе с ука�
занными выше материалами должны основываться на
инструкции производителя.

 РАБОТА С РАБОЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ

● Меры предосторожности при хранении и работе с анти�
фризом и консистентной смазкой должны основываться
на инструкции производителя.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

● Если кто�то запустит двигатель или приведет в дейст�
вие рычаги управления, в то время как Вы проводите
техобслуживание или смазку, Вы можете получить тяже�
лую травму, вплоть до смертельного исхода.

● ВСЕГДА прикрепляйте ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК к
рычагу управления в кабине оператора, чтобы преду�
предить о том, что Вы работаете на машине. При необ�
ходимости закрепите дополнительные предупредитель�
ные знаки вокруг машины.

● Такие знаки можно получить у дистрибьютора фирмы
Комацу (номер знака по каталогу 20Е�00�К1340).

 ПРИМЕНЯЙТЕ НАДЛЕЖАЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

● Используйте только подходящие для конкретной рабо�
ты инструменты. Применение поврежденных, низкока�
чественных, дефектных инструментов или инструмен�
тов, непригодных для выполнения конкретного вида ра�
боты, может стать причиной несчастного случая.

Об инструментах см. раздел НЕОБХОДИМЫЕ ИН�
СТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (стр. 236).

 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

● Периодически заменяйте ответственные детали в сле�
дующих системах:
Топливная система: топливный шланг, перепускной
шланг и крышка топливопровода.
Гидравлическая система: выпускной шланг насоса.

● Заменяйте эти шланги новыми независимо от того,
имеют ли они видимые дефекты или нет. Свойства этих
деталей ухудшаются со временем. 

● Заменяйте или ремонтируйте эти шланги при обнару�
жении на них любого дефекта, даже если они не отрабо�
тали свой срок службы.

О замене деталей, влияющих на безопасность ма�
шины, см. раздел ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ОТ�
ВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ (стр. 238).

 ОСТАНАВЛИВАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕД ОСМОТРОМ 
И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИНЫ

● Перед осмотром и техобслуживанием всегда устанав�
ливайте машину на ровной твердой площадке и оста�
навливайте двигатель.

● Если необходимо запустить двигатель при выполнении
техобслуживания, например, при очистке внутренних
стенок радиатора, установите рычаг блокировки рыча�
гов управления в положение ЗАБЛОКИРОВАНО и про�
должайте работу с двумя помощниками.

Heat Off

On

Start

Heat Off

On

Start
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
● Один из них должен находиться на рабочем месте опе�
ратора, готовый при необходимости немедленно оста�
новить двигатель. Он должен быть чрезвычайно осторо�
жен, чтобы не коснуться по ошибке какого�либо рычага.
Прикасайтесь к рычагам управления только при необхо�
димости их использования.

● Рабочий, выполняющий техобслуживание, должен быть
чрезвычайно осторожен, чтобы не касаться движущихся
частей машины и не быть захваченным ими.

 ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 
ПРИ ЗАПРАВКЕ ТОПЛИВА ИЛИ МАСЛА

● Пролитое на пол топливо или масло может стать причи�
ной Вашего падения, поэтому сразу же вытирайте обра�
зовавшиеся лужи.

● Всегда плотно затягивайте крышки топливозаливных и
маслозаливных горловин.

● Запрещается использовать топливо для очистки деталей.

● Доливайте топливо и масло только в хорошо проветри�
ваемом месте.

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
 УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В РАДИАТОРЕ

● Если необходимо долить охлаждающую жидкость в ра�
диатор, остановите двигатель и перед доливом жидкос�
ти остудите двигатель и радиатор.

● Перед тем как снять крышки, медленно отворачивайте
их, чтобы сбросить давление.

 ПРИМЕНЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

● При проверке топлива, масла, охлаждающей жидкости
или электролита аккумуляторной батареи пользуйтесь
только взрывозащищенными осветительными приборами.
Применение иных осветительных устройств чревато опас�
ностью взрыва.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

 ПЕРСОНАЛ

● К техобслуживанию и ремонту машины допускается толь�
ко аттестованный персонал. При шлифовке, сварке и ис�
пользовании кувалды должны приниматься дополнитель�
ные меры предосторожности.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

● Снятое с машины дополнительное рабочее оборудова�
ние необходимо устанавливать в безопасном месте та�
ким образом, чтобы исключить его падение. Падение
его на людей может повлечь тяжелую травму.

 РАБОТА ПОД МАШИНОЙ

● Перед выполнением техобслуживания или ремонта под
машиной опускайте на грунт или в самое нижнее поло�
жение все подвижное рабочее оборудование.

● Надежно блокируйте колеса машины. 

● Никогда не работайте под машиной, если она закрепле�
на  недостаточно надежно.

 СОДЕРЖИТЕ МАШИНУ В ЧИСТОТЕ

● Разлитое масло или смазка, разбросанные инструмен�
ты или неисправные детали опасны тем, что Вы можете
поскользнуться или упасть.
Всегда поддерживайте чистоту и порядок в машине.

● При попадании воды в электрическую систему сущест�
вует опасность неожиданной остановки или неожидан�
ного перемещения машины.
Поэтому не пользуйтесь водой или паром для очистки
датчиков, соединителей или внутренней поверхности
кабины оператора.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

● При ремонте электрической системы или при выполне�
нии электросварочных работ снимайте отрицательную
(�) клемму с аккумуляторной батареи, чтобы разорвать
цепь протекания тока.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛАНГОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

● Не cгибайте и не допускайте ударов твердыми предме�
тами по шлангам высокого давления. Не используйте
гнутые или потрескавшиеся трубопроводы, трубки или
шланги. Их может разорвать при работе.

● Всегда ремонтируйте провисшие или поврежденные
топливные или масляные шланги. Утечка топлива или
масла может стать причиной пожара.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
С МАСЛОМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

● Помните, что гидравлические контуры рабочего обору�
дования находятся всегда под давлением. 

● Не допускается доливать, сливать масло, выполнять тех�
обслуживание или осмотр до полного сброса давления в
контурах.

● Выброс масла под высоким давлением из мелких отвер�
стий опасно, поскольку струя масла высокого давления
может повредить кожу или глаза. Всегда надевайте за�
щитные очки и перчатки из плотной ткани, используйте
кусок картона или доски при проверках утечки масла.

● В случае поражения струей масла высокого давления
немедленно обратитесь за медицинской помощью к
врачу.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ  
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА УЗЛОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 
ИЛИ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

● Непосредственно после остановки машины охлаждаю�
щая жидкость в двигателе и масло во всех системах
имеют высокую температуру и давление.
В таких условиях снятие крышки, слив масла или охлаж�
дающей жидкости или замена фильтров может привес�
ти к ожогам или другим травмам. Дождитесь снижения
температуры систем и затем проведите осмотр и
техобслуживание в соответствии с порядком, приве�
денным в настоящей Инструкции.

О внутренней очистке системы охлаждения см.
раздел ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ (стр. 247).

О проверке уровня охлаждающей жидкости и масла
гидросистемы см. раздел ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХ�
ЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ДОЛИВ ОХЛАЖДАЮ�
ЩЕЙ ЖИДКОСТИ (стр. 267).

О проверке уровня смазочного масла, доливе мас�
ла см. раздел ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУ�
ЖИВАНИЯ (стр. 240).

О замене масла, замене фильтров см. раздел ГРА�
ФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (стр. 240).

A0055180A

A055190A
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
 ВРАЩЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА И РЕМНЯ

● Не приближайтесь к вращающимся деталям и следите
за тем, чтобы они не задевали за другие предметы.

● Вращающиеся лопасти или ремень вентилятора могут
нанести серьезные травмы или отбросить попавшие в
них инструменты, что также опасно, поэтому никогда не
прикасайтесь к вращающимся деталям.

 ОТХОДЫ

● Никогда не сливайте отработавшее масло в канализа�
ционную систему, реки и т.д.

● Обязательно сливайте масло из машины в специальные
контейнеры. Никогда не сливайте масло на грунт.

● При утилизации опасных материалов, таких как масло,
топливо, охлаждающая жидкость, растворители, фильт�
ры, аккумуляторные батареи и т.д., соблюдайте соот�
ветствующие законы и правила.

A0055220A
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МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

Постоянно содержите эти знаки в чистоте. Если они отсут�
ствуют или повреждены, установите их снова или замените
новым знаком
Если в дополнение к перечисленным ниже предупредитель�
ным знакам имеются другие знаки, использовать их следует
таким же образом.

Предупредительные таблички можно заказать у дистрибью�
тора фирмы Комацу.

МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
1. Предупреждения о необходимости поддержания зоны
разворота платформы свободной от посторонних лиц и
препятствий, об аварийном рулевом управлении, о лини�
ях электропередачи, о запрещении пребывания посто�
ронних лиц на машине, о падающих предметах и об опас�
ности повреждения кабины ковшом. Место расположе�
ния � на правом окне внутри кабины (20E�00�K1890)

● Неправильная эксплуатация и техобслуживание могут
стать причиной тяжелой травмы или смерти.

● Изучите настоящую Инструкцию перед эксплуатацией
машины.

● Следуйте указаниям и предупреждениям, приведенным
в настоящей Инструкции и табличках на машине.

● Храните настоящую Инструкцию в кабине машины в от�
делении для хранения документации за сиденьем опе�
ратора.

● В случае утери настоящей Инструкции обращатесь за
его заменой к дистрибьютору фирмы Комацу.

● Всегда включайте блокировку, поднимаясь с сиденья
оператора.

● Рулевое управление можно использовать только при ра�
ботающем двигателе.

● Аварийным рулевым управлением следует пользовать�
ся только для остановки машины в случае опасности.

● Несоблюдение безопасной дистанции между машиной
или навесным рабочим оборудованием и линиями
электропередачи грозит тяжелой травмой или смертью.

● Запрещается провоз посторонних лиц на машине.

● Не работайте в местах, где имеется опасность падения
предметов. Проконсультируйтесь с дистрибьютором об
оснащении машины конструкцией защиты от падающих
предметов (FOPS).

● При эксплуатации машины ковш может ударить кабину
оператора. Перед эксплуатацией машины изучите на�
стоящую Инструкцию.
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МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
2. Шесть желтых светоотражателей расположены на пово�
ротной раме и на стреле машины (20G�46�K1681)

3. Предупредительный знак о неисправности машины.
Располагается на левом или правом ручных рычагах
(20E�00�K1340)

● Не запускайте двигатель.

4. Предупредительная табличка для расположенного под
кабиной оператора гидроаккумулятора (20E�00�K1210)

Предупреждение об осторожности в обращении с гид�
роаккумулятором.
Опасность взрыва

● Держите на безопасном расстоянии от открытого огня.

● Запрещены работы по сварке или сверлению. 

● До начала работы прочитайте инструкцию по эксплуата�
ции.

5. Предупредительная табличка о соблюдении безопасно�
го расстояния в рабочей зоне (20K�00�31280)

Держитесь вне зоны работы подвижных частей. 
Во избежание ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ или СМЕРТИ.
Прежде чем приводить в движение машину или ее рабочее
оборудование, выполните следующие действия:

● Подайте звуковой сигнал, чтобы предупредить находя�
щихся рядом людей.

● Убедитесь в отсутствии посторонних лиц на машине, ря�
дом с ней и в зоне поворота платформы.

● Поверните кабину так, чтобы иметь полный обзор в на�
правлении передвижения, соблюдая меры предосто�
рожности.

● Если обзор затруднен, поставьте сигнальщика. Выпол�
няйте эти действия,  даже если машина оснащена зву�
ковым сигналом хода и зеркалами. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
6. Предупреждение о горячих рабочих жидкостях 
(20E�00�K1190)

Предупреждение об опасности поражения горячей охлаж�
дающей жидкостью или маслом.

Для предотвращения выброса горячей охлаждающей жид�
кости и масла:

● Выключите двигатель.

● Дайте рабочей жидкости остыть.

● Медленно отворачивайте крышку, чтобы сбросить дав�
ление перед тем, как ее снять.

● Перед тем как приступить к работе, изучите настоящую
Инструкцию.

7. Рычаг блокировки. Место расположения – справа, воз�
ле окна машины (20K�00�31181)

● До начала работы прочитайте инструкцию по эксплуата�
ции.

● При поднятии рычага блокировки рычаги управления и
педали блокируются.

● При опущенном рычаге блокировки и включенном бло�
кировочном переключателе рычагов управления маши�
на может передвигаться.

● При опущенном рычаге блокировки и выключенном бло�
кировочном переключателе рычагов управления можно
управлять рабочим оборудованием и осуществлять пере�
движение.

ПОЯСНЕНИЕ
При определенных условиях не исключена возможность

касания рычагом блокировки левого подлокотника сиденья
оператора. Во избежание этого всегда проверяйте, нахо�
дится ли левый подлокотник в полностью поднятом положе�
нии, прежде чем задействовать рычаг блокировки.
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МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
8. Предупреждение о соблюдении безопасного расстоя�
ния в рабочей зоне. Устанавливают по обеим сторонам
стрелы (20E�00�K1140)

Запрещается пребывание в зоне движения.

Для предотвращения ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ или СМЕРТИ.

Выполните следующие требования, перед тем как привести
в движение машину или рабочее оборудование:

● Подайте звуковой сигнал, чтобы предупредить людей,
находящихся поблизости.

● Убедитесь в отсутствии людей на машине, вблизи нее
или в зоне поворота платформы.

● Поворачивайте кабину (при соблюдении необходимой
безопасности) для полного обзора направления пере�
движения.

● Если затруднен обзор, установите сигнальщика. Выпол�
няйте указанные требования даже на машине, оборудо�
ванной звуковым сигналом хода и зеркалами. 

9. Предупредительная табличка об опасности падения с
поворотной платформы. Располагается на передней по�
верхности топливного бака, на внутренней стороне
дверцы перекидного мостика, в верхней части  противо�
веса (20E�00�K1110)

● ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опасность падения с поворотной платформы.

● Держитесь на безопасном расстоянии от машины.

● Не стойте у противовеса.

● Не передвигайтесь по машине при ее перемещении.
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
10. Предупредительная табличка о необходимости останов�
ки двигателя (20E�00�K1310)

● Не открывайте крышку при работающем двигателе.

11. Предупредительная табличка о блокировке переднего окна.
Место расположения – на заднем окне (09803�A0481)

● Всегда блокируйте окно в поднятом или опущенном по�
ложениях.

12. Предупредительная табличка о высоком давлении мас�
ла (20E�00�K1270)
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МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте указанные меры предосторожности.
13. (20G�00�31030)

Табличка о необходимости наполнения радиатора. Место
расположения – в верхней части радиатора.

14. (20K�00�31360)

До начала работы прочитайте инструкцию по эксплуатации.
Место расположения – внутри кабины.

15. Отражатель красного цвета (20G�47�K1690)

16. (20Y�00�K2220)

● Аварийный выход

● До начала работы прочитайте инструкцию по эксплуата�
ции

17. Ограничение габаритной высоты при передвижении –
только для машин, эксплуатируемых в Великобритании.
Место установки – в верхнем правом углу переднего ок�
на (20E�00�K1720)
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТА УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезному несчастному случаю.
18. Пиктограммы об операциях рабочего оборудования, мес�
то расположения � на правом окне (20K�00�31140)

19. Предупредительная табличка о проведении подъемных ра�
бот. Место расположения – на правом окне (20E�00�K1450)

20. Никогда не поднимайте груз,  масса которого превыша�
ет величину, установленную техническими условиями.

21. Предупреждение об опасности опрокидывания машины
(20K�00�31770)

● Не поворачивайте машину, если рабочее оборудование
снято, или если машина доставлена без рабочего обо�
рудования.

● Без рабочего оборудования машина может опрокинуть�
ся при повороте. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение данных мер предосторожности может
привести к несчастному случаю.
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ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ PW160-7H ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ PW160�7H

Таблицы грузоподъемности ОДНОСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛЫ

Сняв ковш, рычажный механизм или гидроцилиндр, можно
увеличить грузоподъемность машины на величину, равную
массе снятого узла.

А � Радиус рабочей зоны от центра поворота

В � Высота до крюка ковша

C � Грузоподъемность с учетом массы ковша (495 кг), 
рычажного механизма (120 кг) и гидроцилиндра ковша
(109 кг)

OF: Грузоподъемность (номинальная продольная)
OS: Грузоподъемность (номинальная поперечная)

   � МАКС: Номинальное значение при максимальном вылете
стрелы
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ PW160-7H
М
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)
Радиус рабочей зоны (A)

МАКС. 7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м

OF OS OF OS OF OS OF OS OF OS
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в
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н
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я

2
,1

 м

7,5 м *2450 *2450

6,0 м *2100 *1800 3150 2200

4,5 м *1950 1450 3100 2150 5050 3500

3,0 м 1900 1250 2050 1350 2950 2050 4700 3200

1,5 м 1850 1200 2000 1300 2850 1900 4350 2900

0,0 м 1900 1250 1950 1250 2750 1800 4200 2750

�1,5 м 2100 1400 2700 1750 4150 2700 *6900 5000

�3,0 м 2700 1800 2750 1850 4200 2750 *6550 5150

2
,5

 м

7,5 м *1800 *1800

6,0 м *1600 *1600 3150 2200

4,5 м *1550 1350 *2000 1400 3100 2150

3,0 м *1600 1150 2050 1350 3000 2050 4750 3250 9500 6050

1,5 м *1700 1100 1950 1300 2850 1900 4450 2950

0,0 м 1750 1150 1900 1250 2750 1800 4250 2750 *4400 *4400

�1,5 м 1950 1250 2700 1750 4150 2700 *7100 5050

�3,0 м 2400 1600 2700 1800 4200 2750 *7550 5150

3
,0

 м

7,5 м *1450 *1450 *2350 2150

6,0 м *1300 *1300 *1450 1350 *2900 2200

4,5 м *1200 1100 2050 1350 3100 2150

3,0 м *1200 950 2000 1300 2950 2000 4800 3300

1,5 м *1300 900 1900 1250 2800 1850 4400 2900

0,0 м *1450 900 1850 1200 2650 1750 4150 2700 *4050 *4050

�1,5 м 1650 1000 1800 1150 2600 1650 4050 2600 *5950 4800

�3,0 м 1950 1250 2600 1650 4050 2600 8100 4900
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ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ PW160-7H ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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)
Радиус рабочей зоны (A)

МАКС. 7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м

OF OS OF OS OF OS OF OS OF OS
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м
/з

а
д

н
и

м
 о

тв
а

л
о

м

2
,1

 м

7,5 м *2450 *2450

6,0 м *2100 *2100 *3750 2600

4,5 м *1950 1750 *4700 2550 *5250 4150

3,0 м *1950 1550 *3350 1650 *5100 2450 *6700 3800

1,5 м *2050 1500 4000 1600 *5400 2300 *7500 3500

0,0 м *2300 1500 *3450 1550 *5400 2200 *7450 3350

�1,5 м *2750 1700 *4850 2200 *6650 3300 *6900 6250

�3,0 м *2900 2200 *3200 2250 *5050 3350 *6550 6400

2
,5

 м

7,5 м *1800 *1800

6,0 м *1600 *1600 *3200 2600

4,5 м *1550 *1550 *2000 1700 *4100 2550

3,0 м *1600 1450 *3300 1650 *4900 2450 *6400 3900 *10050 7350

1,5 м *1700 1400 4000 1600 *5300 2300 *7350 3600

0,0 м *1950 1400 3950 1550 *5400 2200 *7550 3400 *4400 *4400

�1,5 м *2400 1600 *5050 2150 *6950 3300 *7100 6250

�3,0 м *3150 1950 *3850 2200 *5550 3350 *7550 6400

3
,0

 м

7,5 м *1450 *1450 *2350 *2350

6,0 м *1300 *1300 *1450 *1450 *2900 2650

4,5 м *1200 *1200 *2700 1650 *3250 2550

3,0 м *1200 1200 *3350 1600 *4350 2450 *5450 3900

1,5 м *1300 1150 3950 1550 *5050 2250 *6900 3500

0,0 м *1450 1200 3850 1500 *5300 2150 *7400 3300 *4050 *4050

�1,5 м *1700 1300 *3700 1450 *5100 2050 *7100 3200 *5950 *5950

�3,0 м *2200 1600 *4250 2050 *6000 3200 *8550 6150
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ PW160-7H
М
о

д
е

ль

Д
ли

н
а 

р
ук

о
ят

и

В
ы

со
та

 (
B

)
Радиус рабочей зоны (A)

МАКС. 7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м

OF OS OF OS OF OS OF OS OF OS

То
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ы

н
о

с
н

ы
м

и
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п
о

р
а

м
и

2
,1

 м

7,5 м *2450 *2450

6,0 м *2100 *2100 *3750 2950

4,5 м *1950 *1950 *4700 2900 *5250 4700

3,0 м *1950 1800 *3350 1900 *5100 2800 *6700 4350

1,5 м *2050 1700 *4150 1850 *5400 2650 *7500 4050

0,0 м *2300 1800 *3450 1850 *5400 2550 *7450 3900

�1,5 м *2750 2000 *4850 2500 *6650 3850 *6900 *6900

�3,0 м *2900 2500 *3200 2600 *5050 3900 *6550 *6550

2
,5

 м

7,5 м *1800 *1800

6,0 м *1600 *1600 *3200 2950

4,5 м *1550 *1550 *2000 1950 *4100 2900

3,0 м *1600 *1600 *3300 1900 *4900 2800 *6400 4450 *10050 *8550

1,5 м *1700 1600 *4150 1850 *5300 2650 *7350 4100

0,0 м *1950 1650 *4050 1800 *5400 2550 *7350 3900 *4400 *4400

�1,5 м *2400 1850 *5050 2500 *6950 3850 *7100 *7100

�3,0 м *3150 2250 *3850 2550 *5550 3900 *7550 7500

3
,0

 м

7,5 м *1450 *1450 *2350 *2350

6,0 м *1300 *1300 *1450 *1450 *2900 2800

4,5 м *1200 *1200 *2700 1800 *3250 2750

3,0 м *1200 *1200 *3350 1750 *4350 2600 *5450 4200

1,5 м *1300 1250 4050 1650 *5050 2450 *6900 3800

0,0 м *1450 1250 3950 1600 *5300 2300 *7400 3550 *4050 *4050

�1,5 м *1700 1400 *3700 1550 *5100 2200 *7100 3450 *5950 *5950

�3,0 м *2200 1700 *4250 2200 *6000 3450 *8550 6800
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ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ PW160-7H ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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Радиус рабочей зоны (A)

МАКС. 7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м

OF OS OF OS OF OS OF OS OF OS
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 к
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н
о

с
н

о
й

 о
п

о
р

о
й

2
,1

 м

7,5 м *2450 *2450

6,0 м *2100 *2100 *3750 *3750

4,5 м *1950 *1950 *4700 3800 *5250 *5250

3,0 м *1950 *1950 *3350 2550 *5100 3700 *6700 5800

1,5 м *2050 *2050 *4150 2500 *5400 3550 *7500 5500

0,0 м *2300 *2300 *3450 2450 *5400 3450 *7450 5300

�1,5 м *2750 2700 *4850 3400 *6650 5250 *6900 *6900

�3,0 м *2900 *2900 *3200 *3200 *5050 *5050 *6550 *6550

2
,5

 м

7,5 м *1800 *1800

6,0 м *1600 *1600 *3200 *3200

4,5 м *1550 *1550 *2000 *2000 *4100 3850

3,0 м *1600 *1600 *3300 2550 *4900 3700 *6400 5900 *10050 *10050

1,5 м *1700 *1700 *4150 2500 *5300 3550 *7350 5550

0,0 м *1950 *1950 *4050 2450 *5400 3450 *7550 5350 *4400 *4400

�1,5 м *2400 *2400 *5050 3400 *6950 5250 *7100 *7100

�3,0 м *3150 3050 *3850 3400 *5550 5300 *7550 *7550

3
,0

 м

7,5 м *1450 *1450 *2350 *2350

6,0 м *1300 *1300 *1450 *1450 *2900 *2900

4,5 м *1200 *1200 *2700 2600 *3250 *3250

3,0 м *1200 *1200 *3350 2500 *4350 3700 *5450 *5450

1,5 м *1300 *1300 *4050 2450 *5050 3500 *6900 5500

0,0 м *1450 *1450 *4050 2350 *5300 3350 *7400 5250 *4050 *4050

�1,5 м *1700 *1700 *3700 2350 *5100 3300 *7100 5150 *5950 *5950

�3,0 м *2200 *2200 *4250 3300 *6000 5150 *8550 *8550
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ PW160-7H
Примечание к таблицам грузоподъемности:
1. Величины номинальной грузоподъемности приведены в соответствии со стандартом ISO 10567
2. Величины грузоподъемности приведены при следующих ограничениях: 

a) 75% опрокидывающей нагрузки;
b) номинальная грузоподъемность, ограниченная возможностями гидравлической системы, состав�

ляет 87% от максимальной
3. Величины грузоподъемности, отмеченные звездочкой (*), ограничены возможностями гидравличес�

кой системы
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Радиус рабочей зоны (A)

МАКС. 7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м

OF OS OF OS OF OS OF OS OF OS
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н
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о
р

а
м

и

2
,1

 м

7,5 м *2450 *2450

6,0 м *2100 *2100 *3750 *3750

4,5 м *1950 *1950 *4700 4550 *5250 *5250

3,0 м *1950 *1950 *3350 3050 *5100 4400 *6700 *6700

1,5 м *2050 *2050 *4150 3000 *5400 4250 *7500 6700

0,0 м *2300 *2300 *3450 2950 *5400 4150 *7450 6500

�1,5 м *2750 *2750 *4850 4100 *6650 6450 *6900 *6900

�3,0 м *2900 *2900 *3200 *3200 *5050 *5050 *6550 *6550

2
,5

 м

7,5 м *1800 *1800

6,0 м *1600 *1600 *3200 *3200

4,5 м *1550 *1550 *2000 *2000 *4100 *4100

3,0 м *1600 *1600 *3300 3050 *4900 4400 *6400 *6400 *10050 *10050

1,5 м *1700 *1700 *4150 3000 *5300 4250 *7350 6750

0,0 м *1950 *1950 *4050 2950 *5400 4150 *7550 6550 *4400 *4400

�1,5 м *2400 *2400 *5050 4100 *6950 6450 *7100 *7100

�3,0 м *3150 *3150 *3850 *3850 *5550 *5550 *7550 *7550

3
,0

 м

7,5 м *1450 *1450 *2350 *2350

6,0 м *1300 *1300 *1450 *1450 *2900 *2900

4,5 м *1200 *1200 *2700 *2700 *3250 *3250

3,0 м *1200 *1200 *3350 3050 *4350 *4350 *5450 *5450

1,5 м *1300 *1300 *4050 2950 *5050 4250 *6900 6700

0,0 м *1450 *1450 *4050 2850 *5300 4100 *7400 6450 *4050 *4050

�1,5 м *1700 *1700 *3700 2850 *5100 4000 *7100 6350 *5950 *5950

�3,0 м *2200 *2200 *4250 4000 *6000 *6000 *8550 *8550
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ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ PW160-7H ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Таблицы грузоподъемности ДВУХСЕКЦИОННОЙ СТРЕЛЫ

Сняв ковш, рычажный механизм или гидроцилиндр, можно
увеличить грузоподъемность машины на величину, равную
массе снятого узла.

А � Радиус рабочей зоны от центра поворота

В � Высота до крюка ковша

C � Грузоподъемность с учетом массы ковша (495 кг), 
рычажного механизма (120 кг) и гидроцилиндра ковша
(109 кг)

OF: Грузоподъемность (номинальная продольная)
OS: Грузоподъемность (номинальная поперечная)

   � МАКС: Номинальное значение при максимальном вылете
стрелы
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ PW160-7H
М
о

д
е

ль

Д
ли

н
а 

р
ук

о
ят

и

В
ы

со
та

 (
B

)
Радиус рабочей зоны (A)

МАКС. 7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м

OF OS OF OS OF OS OF OS OF OS
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2
,1

 м

7,5 м *2300 *2300 *3650 *3650

6,0 м *1900 *1900 *3250 2200 *4200 3700

4,5 м *1800 1500 *4550 2150 *5100 3600 *5000 *5000

3,0 м *1800 1300 *2400 1350 *5300 2050 *6900 3300

1,5 м *1900 1250 *3250 1300 *5700 1950 *7900 3050

0,0 м *2100 1300 *5800 1850 *8050 2900

�1,5 м *2600 1450 *5300 1850 *7400 2850 *7400 5450

�3,0 м *5700 2900

2
,5

 м

7,5 м *1750 *1750 *3350 *3350

6,0 м *1500 *1500 *3150 2200 *3450 *3450

4,5 м *1400 1300 *1750 1350 *3850 2150 *4000 3600 *3500 *3500

3,0 м *1400 1150 *3150 1300 *5000 2050 *6450 3350

1,5 м *1500 1100 *3900 1250 *5500 1900 *7550 3000

0,0 м *1650 1100 *3850 1200 *5700 1800 *8000 2850 *4050 *4050

�1,5 м *2000 1250 *5400 1750 *7550 2750 *6900 5300

�3,0 м *4150 1800 *6150 2800

3
,0

 м

7,5 м *1400 *1400 *2050 *2050 *2850 *2850

6,0 м *1200 *1200 *2800 2250 *2700 *2700

4,5 м *1100 *1100 *2500 1400 *3150 2200 *2950 *2950

3,0 м *1100 1000 *3150 1350 *4150 2100 *5050 3400

1,5 м *1150 950 *3900 1250 *5300 1950 *7200 3100

0,0 м *1300 950 *4350 1200 *5650 1800 *7900 2850 *4250 *4250

�1,5 м *1550 1100 *3700 1200 *5550 1750 *7750 2750 *6250 5250

�3,0 м *2050 1350 *4700 1750 *6750 2750 *9800 5300
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ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ PW160-7H ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

М
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 (
B

)

Радиус рабочей зоны (A)

МАКС. 7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м

OF OS OF OS OF OS OF OS OF OS

То
л

ьк
о

 с
 п

е
р

е
д

н
и

м
/з

а
д

н
и

м
 о

тв
а

л
о

м

2
,1

 м

7,5 м *2300 *2300 *3650 *3650

6,0 м *1900 *1900 *3250 2300 *4200 3900

4,5 м *1800 1600 *4550 2300 *5100 3750 *5000 *5000

3,0 м *1800 1400 *2400 1450 *5300 2200 *6900 3500

1,5 м *1900 1350 *3250 1400 *5700 2050 *7900 3200

0,0 м *2100 1400 *5800 2000 *8050 3050

�1,5 м *2600 1550 *5300 1950 *7400 3050 *7400 5750

�3,0 м *5700 3100

2
,5

 м

7,5 м *1750 *1750 *3350 *3350

6,0 м *1500 *1500 *3150 2300 *3450 *3450

4,5 м *1400 1400 *1750 1450 *3850 2250 *4000 3750 *3500 *3500

3,0 м *1400 1200 *3150 1400 *5000 2150 *6450 3500

1,5 м *1500 1150 *3900 1350 *5500 2000 *7550 3200

0,0 м *1650 1200 *3850 1300 *5700 1900 *8000 3000 *4050 *4050

�1,5 м *2000 1350 *5400 1850 *7550 2900 *6900 5500

�3,0 м *4150 1900 *6150 2950

3
,0

 м

7,5 м *1400 *1400 *2050 *2050 *2850 *2850

6,0 м *1200 *1200 *2800 2400 *2700 *2700

4,5 м *1100 *1100 *2500 1450 *3150 2300 *2950 *2950

3,0 м *1100 1050 *3150 1450 *4150 2200 *5050 3600

1,5 м *1150 1000 *3900 1350 *5300 2050 *7200 3250

0,0 м *1300 1050 *4350 1300 *5650 1900 *7900 3000 *4250 *4250

�1,5 м *1550 1150 *3700 1250 *5550 1850 *7750 2900 *6250 5500

�3,0 м *2050 1450 *4700 1850 *6750 2900 *9800 5600
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ PW160-7H
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 (
B

)
Радиус рабочей зоны (A)

МАКС. 7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м

OF OS OF OS OF OS OF OS OF OS

То
л

ьк
о

 с
 з

а
д

н
и

м
и

 в
ы

н
о

с
н

ы
м

и
 о

п
о

р
а

м
и

2
,1

 м

7,5 м *2300 *2300 *3650 *3650

6,0 м *1900 *1900 *3250 2350 *4200 3950

4,5 м *1800 1600 *4550 2300 *5100 3800 *5000 *5000

3,0 м *1800 1400 *2400 1450 *5300 2200 *6900 3550

1,5 м *1900 1350 *3250 1400 *5700 2100 *7900 3250

0,0 м *2100 1400 *5800 2000 *8050 3100

�1,5 м *2600 1600 *5300 2000 *7400 3100 *7400 5850

�3,0 м *5700 3150

2
,5

 м

7,5 м *1750 *1750 *3350 *3350

6,0 м *1500 *1500 *3150 2350 *3450 *3450

4,5 м *1400 *1400 *1750 1450 *3850 2300 *4000 3800 *3500 *3500

3,0 м *1400 1250 *3150 1450 *5000 2200 *6450 3550

1,5 м *1500 1200 *3900 1400 *5500 2050 *7550 3250

0,0 м *1650 1200 *3850 1350 *5700 1950 *8000 3050 *4050 *4050

�1,5 м *2000 1400 *5400 1900 *7550 2950 *6900 5650

�3,0 м *4150 1950 *6150 3000

3
,0

 м

7,5 м *1400 *1400 *2050 *2050 *2850 *2850

6,0 м *1200 *1200 *2800 2400 *2700 *2700

4,5 м *1100 *1100 *2500 1500 *3150 2350 *2950 *2950

3,0 м *1100 1100 *3150 1450 *4150 2250 *5050 3650

1,5 м *1150 1050 *3900 1400 *5300 2100 *7200 3300

0,0 м *1300 1050 *4350 1350 *5650 1950 *7900 3050 *4250 *4250

�1,5 м *1550 1200 *3700 1300 *5550 1900 *7750 2950 *6250 5600

�3,0 м *2050 1500 *4700 1900 *6750 2950 *9800 5700
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ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ PW160-7H ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

М

о
д
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B

)

Радиус рабочей зоны (A)

МАКС. 7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м

OF OS OF OS OF OS OF OS OF OS

 С
 к

о
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с
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о
й

 о
п

о
р

о
й

2
,1

 м

7,5 м *2300 *2300 *3650 *3650

6,0 м *1900 *1900 *3250 2450 *4200 4100

4,5 м *1800 1700 *4550 2450 *5100 3950 *5000 *5000

3,0 м *1800 1500 *2400 1550 *5300 2350 *6900 3700

1,5 м *1900 1450 3250 1500 *5700 2200 *7900 3450

0,0 м *2100 1500 *5800 2150 *8050 3300

�1,5 м *2600 1700 *5300 2100 *7400 3250 *7400 6100

�3,0 м *5700 3300

2
,5

 м

7,5 м *1750 *1750 *3350 *3350

6,0 м *1500 *1500 *3150 2450 *3450 *3450

4,5 м *1400 *1400 *1750 1550 *3850 2400 *4000 4000 *3500 *3500

3,0 м *1400 1350 *3150 1500 *5000 2300 *6450 3700

1,5 м *1500 1250 *3900 1450 *5500 2150 *7550 3400

0,0 м *1650 1300 *3850 1400 *5700 2050 *8000 3200 *4050 *4050

�1,5 м *2000 1450 *5400 2000 *7550 3150 *6900 5950

�3,0 м *4150 2050 *6150 3200

3
,0

 м

7,5 м *1400 *1400 *2050 *2050 *2850 *2850

6,0 м *1200 *1200 *2800 2550 *2700 *2700

4,5 м *1100 *1100 *2500 1600 *3150 2450 *2950 *2950

3,0 м *1100 *1100 *3150 1550 *4150 2350 *5050 3800

1,5 м *1150 1100 *3900 1450 *5300 2200 *7200 3450

0,0 м *1300 1150 *4350 1400 *5650 2050 *7900 3250 *4250 *4250

�1,5 м *1550 1300 *3700 1400 *5550 2000 *7750 3100 *6250 5900

�3,0 м *2050 1550 *4700 2000 *6750 3100 *9800 6000
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ PW160-7H
Примечание к таблицам грузоподъемности:
1. Величины номинальной грузоподъемности приведены в соответствии со стандартом ISO 10567
2. Величины грузоподъемности приведены при следующих ограничениях: 

a) 75% опрокидывающей нагрузки;
b) номинальная грузоподъемность, ограниченная возможностями гидравлической системы, состав�

ляет 87% от максимальной
3. Величины грузоподъемности, отмеченные звездочкой (*), ограничены возможностями гидравличес�

кой системы

М
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 (
B

)

Радиус рабочей зоны (A)

МАКС. 7,5 м 6,0 м 4,5 м 3,0 м

OF OS OF OS OF OS OF OS OF OS

С
 ч

е
ты

р
ьм

я
 в

ы
н

о
с

н
ы

м
и

 о
п

о
р

а
м

и

2
,1

 м

7,5 м *2300 *2300 *3650 *3650

6,0 м *1900 *1900 *3250 2500 *4200 4150

4,5 м *1800 1750 *4550 2450 *5100 4000 *5000 *5000

3,0 м *1800 1550 *2400 1550 *5300 2350 *6900 3750

1,5 м *1900 1450 *3250 1550 *5700 2250 7900 3500

0,0 м *2100 1500 *5800 2150 *8050 3350

�1,5 м *2600 1700 *5300 2150 *7400 3300 *7400 6200

�3,0 м *5700 3350

2
,5

 м

7,5 м *1750 *1750 *3350 *3350

6,0 м *1500 *1500 *3150 2500 *3450 *3450

4,5 м *1400 *1400 *1750 1550 *3850 2450 *4000 *4000 *3500 *3500

3,0 м *1400 1350 *3150 1550 *5000 2350 *6450 3750

1,5 м *1500 1300 *3900 1500 *5500 2200 *7550 3450

0,0 м *1650 1350 *3850 1450 *5700 2100 *8000 3250 *4050 4050

�1,5 м *2000 1500 *5400 2050 *7550 3200 *6900 6050

�3,0 м *4150 2100 *6150 3250

3
,0

 м

7,5 м *1400 *1400 *2050 *2050 *2850 *2850

6,0 м *1200 *1200 *2800 2550 *2700 *2700

4,5 м *1100 *1100 *2500 1600 *3150 2500 *2950 *2950

3,0 м *1100 *1100 *3150 1550 *4150 2400 *5050 3850

1,5 м *1150 1150 *3900 1500 *5300 2250 *7200 3500

0,0 м *1300 1150 *4350 1450 *5650 2100 *7900 3300 *4250 *4250

�1,5 м *1550 1300 *3700 1400 *5550 2050 *7750 3150 *6250 6000

�3,0 м *2050 1600 *4700 2050 *6750 3150 9800 6050
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ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ PW160-7H ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПЕРЕГРУЗКЕ

Данная машина оборудована системой предупреждения о
перегрузке, которая выдает визуальное (на контрольной па�
нели) и звуковое предупреждение при подъеме груза, мас�
са которого близка грузоподъемности машины (работает
только в режиме подъема грузов (L.O.)).

На табличке в кабине оператора указаны массы грузов, за�
висящие от положения рабочего оборудования, при подъе�
ме которых выдается предупреждение о перегрузке.

Предупреждение о перегрузке (при использовании упро�
щенной системы сигнализации о перегрузке) выдается при
величине груза, меньшей фактически допустимой величины
(см. полные таблицы грузоподъемности).

Для полного использования грузоподъемности машины не�
обходимо установить более совершенную систему преду�
преждения о перегрузке (распознающую положение рабо�
чего оборудования относительно машины).

Табличка с указанием массы груза (в кг), при подъеме кото�
рого выдается предупреждение о перегрузке.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем перейти к этой главе, внимательно изучи�
те содержание главы ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
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ВНЕШНИЙ ВИД ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНЕШНИЙ ВИД

ОБЩИЙ ВИД МАШИНЫ

Если в данном разделе указаны направления, то они совпа%
дают с направлениями, указанными буквами на рисунке
внизу.

A: ВПЕРЕД B: НАЗАД C: ВПРАВО D: ВЛЕВО

B

D

C

A
1

2

4

3

5

6

7

1. Ковш 5. Стрела

2. Цилиндр ковша 6. Цилиндр стрелы

3. Рукоять 7. Ходовая часть

4. Цилиндр рукояти
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНЕШНИЙ ВИД
ОБЩИЙ ВИД ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

16

18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

B�B

37 38

A�A

35

34

C�C

17

36
33

32

31

30

39

1. Блок системы контроля 21. Источник питания 12 В

2. Поворот грейферного ковша влево 22. Органы управления кондиционера

3. Поворот грейферного ковша вправо 23. Рычаг блокировки

4. Выбор стрелы или рабочего оборудования ходовой части 24. Левый рычаг управления

5. Прикуриватель 25. Звуковой сигнал

6. Переключатель направления передвижения 26. Максимальная мощность

7.  Правый рычаг управления 27. Резерв

8. Пусковой включатель 28. Педаль управления рабочим оборудованием (опция)

9. Регулятор подачи топлива 29. Педаль управления стрелой или рабочим оборудованием (опция) 

10. Стояночный тормоз 30. Ручка с регуляторами звукового сигнала и стеклоочистителей

11. Рабочая фара 31. Рулевое колесо

12. Выключатель блокировки поворота платформы 32. Сигнальные лампы указателей поворота

13. Резерв 33. Включатель аварийной остановки

14. Ручное управление насосом 34. Индикатор дальнего света

15. Снятие блокировки поворота платформы 35. Индикатор рабочих фар

16. Ручное управление передвижением 36. Включатель дальнего света

17. Ручное управление направлением передвижения 37. Педаль тормоза

18. Подогрев сиденья оператора 38. Педаль хода

19. Проблесковый маячок 39. Выбор рабочего оборудования ходовой части

20. Нижний стеклоочиститель
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Ниже приводится описание устройств, используемых при
эксплуатации машины.

Для правильной и безопасной эксплуатации машины важно
иметь четкое представление об особенностях работы обо%
рудования и показаниях индикаторов.

БЛОК СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

A: Группа основных контрольных ламп проверки D: Панель контрольно%измерительных приборов с группой 
контрольных ламп

B: Группа контрольных ламп предупреждения E: Переключатели блока системы контроля

C: Группа контрольных ламп аварийной остановки

Экран с контрольными лампами

Экран предупреждения о сроках проведения 

Экран нормальных условий эксплуатации

A

B,C

D

D

D

B

B

D

B

B

D

B

B

D

B

B,C

E

D

D

D

D

D

D

техобслуживания
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИНДИКАЦИИ БЛОКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

 При нарушении режима запуска двигателя

● При нарушениях режима запуска двигателя экран пред%
пусковой проверки переключается на экран предупреж%
дения о сроках проведения техобслуживания, экран
предупреждений или экран ошибок.

● Через 2 секунды после перехода к экрану предпусковой
проверки двигателя появляется экран предупреждения
о сроках проведения техобслуживания.

● Через 30 секунд после появления экрана предупрежде%
ния о сроках проведения техобслуживания дисплей воз%
вращается к экрану нормальных условий эксплуатации.

● Через 2 секунды после перехода к экрану предпусковой
проверки двигателя появляется экран предупреждений
или экран ошибок.

Экран предупреждения о срокахЭкран предпусковой проверки Экран нормальных условий 

Экран предупреждений Экран ошибок

проведения техобслуживания эксплуатации
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 Если возникают неисправности во время эксплуатации

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

● Через 2 секунды экран предупреждений (1) автоматиче%
ски переключается на экран предупреждений (2), за ис%
ключением случаев низкого давления в тормозной сис%
теме, когда переключение экрана предупреждений (1)
не происходит.

Экран нормальных условий
Экран предупреждений 1 Экран предупреждений 2

Экран ошибок

эксплуатации
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
ГРУППА ОСНОВНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЛАМП ПРОВЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Показания контрольных ламп проверки – не гарантия
работоспособности машины. При проведении провер�
ки двигателя перед запуском (ежедневной проверки)
не следует полагаться только на показания контроль�
ных ламп. Обязательно выйдите из машины и проверь�
те непосредственно каждую позицию.

Блок системы контроля отображает основные позиции, тре%
бующие проверки перед запуском двигателя. В случае воз%
никновения неисправности загорается контрольная лампа,
соответствующая месту неисправности.

1. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 

3
21

(1) Контрольная лампа уровня охлаждающей 
жидкости в радиаторе

(3) Контрольная лампа периодичности 
техобслуживания

(2) Контрольная лампа уровня масла в двигателе
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЖИДКОСТИ В РАДИАТОРЕ

Контрольная лампа (1) предупреждает оператора о паде%
нии уровня охлаждающей жидкости в радиаторе. Если уро%
вень охлаждающей жидкости в радиаторе низкий, лампа го%
рит красным светом, поэтому проверьте уровень жидкости
в радиаторе и расширительном бачке и добавьте охлажда%
ющую жидкость.

2. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА УРОВНЯ МАСЛА В 
ДВИГАТЕЛЕ

Контрольная лампа (2) предназначена для предупреждения
оператора о падении уровня масла в картере двигателя.
При низком уровне масла в поддоне картера контрольная
лампа загорается красным цветом. В этом случае проверь%
те уровень масла в картере и долейте масло.

3. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ПЕРИОДИЧНОСТИ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Контрольная лампа (3) загорается, предупреждая операто%
ра о том, что заданное время с момента проведения по%
следнего техобслуживания истекло.

Контрольная лампа выключается через 30 секунд, и появля%
ется экран нормальных условий эксплуатации. 

Более подробно о способе проверки интервала тех�
обслуживания см. в разделе ВКЛЮЧАТЕЛЬ МЕНЮ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (стр. 95).

Если Вы желаете изменить периодичность техобслужива%
ния, то проконсультируйтесь с дистрибьютором фирмы Ко%
мацу.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
ГРУППА КОНТРОЛЬНЫХ ЛАМП ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ
Если контрольная лампа предупреждения загорается
красным светом, как можно быстрее прекратите рабо�
ту и проведите осмотр соответствующей позиции. Иг�
норирование предупреждения может повлечь за собой
выход машины из строя.

Ниже приведены позиции, за состоянием которых необхо%
димо следить во время работы двигателя. При возникно%
вении неисправности на экране отображается проверяе%
мая позиция, в отношении которой требуется принять сроч%
ные меры.

При возникновении неисправности соответствующая конт%
рольная лампа загорается красным цветом.

(1) Контрольная лампа уровня зарядки аккумулятора (7) Лампа предупреждения о низком уровне масла в двигателе

(2) Контрольная лампа уровня топлива (8) Лампа предупреждения об истечение срока техобслуживания

(3) Контрольная лампа засорения воздушного фильтра (9) Контрольная лампа стояночного тормоза 

(4) Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости двигателя (10) Контрольная лампа блокировки поворота платформы

(5) Контрольная лампа температуры масла гидросистемы (11) Контрольная лампа блокировки РРС

(6) Лампа предупреждения о перегрузке
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА УРОВНЯ ЗАРЯДКИ 
АККУМУЛЯТОРА

Контрольная лампа (1) предназначена для предупреждения
оператора о неисправности зарядной системы. Если при
работающем двигателе аккумуляторная батарея не заряжа%
ется надлежащим образом, то контрольная лампа загорает%
ся красным цветом.

В этом случае проверьте натяжение клинового ремня. При
обнаружении неисправности примите необходимые меры
по ее устранению. Более подробно см. раздел ПРОЧИЕ НЕ%
ИСПРАВНОСТИ (стр. 215).

ПОЯСНЕНИЕ
При повороте пускового включателя в положение ON

лампа загорается и гаснет сразу же после запуска двигателя.

ПОЯСНЕНИЕ
При запуске или остановке двигателя с пусковым вклю%

чателем в положении ON контрольная лампа может заго%
реться на мгновение, и может прозвучать короткий звуко%
вой сигнал зуммера. Это не считается неисправностью.

2. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА УРОВНЯ ТОПЛИВА

Контрольная лампа (2) загорается, предупреждая операто%
ра о низком уровне топлива в топливном баке.

Если уровень топлива в баке опускается до метки 41 л, зе%
леный цвет контрольной лампы меняется на красный, сиг%
нализируя о необходимости как можно скорее долить топ%
ливо.

3. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ЗАСОРЕНИЯ ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА

Контрольная лампа (3) предназначена для предупреждения
оператора о засорении воздушного фильтра.

Если она загорится красным цветом, то остановите двига%
тель и очистите воздушный фильтр.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
4. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Если при низкой температуре окружающего воздуха конт%
рольная лампа (4) горит белым цветом, то необходимо про%
греть двигателя. 

Более подробно см. раздел ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
(стр. 161). 

Прогревайте двигатель до тех пор, пока контрольная лампа
(4) не загорится зеленым цветом. 

5. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА ГИДРОСИСТЕМЫ

Если при низкой температуре окружающего воздуха конт%
рольная лампа (5) горит белым цветом, то необходимо про%
греть двигатель.

Более подробно см. раздел ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
(стр. 161).

6.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПЕРЕГРУЗКЕ 
(во время операции подъема)

Эта контрольная лампа предупреждает, что из%за перегруз%
ки машина может опрокинуться (одновременно раздается
звуковой предупредительный сигнал). Чтобы иметь пред%
ставление о безопасной нагрузке, см. таблицу грузоподъ%
емности машины.

7. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

Контрольная лампа (7) загорается, когда уровень масла в
двигателе падает ниже допустимого уровня. Необходимо
незамедлительно остановить машину и долить масло до
требуемого уровня.
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
8. ПРОСРОЧКА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИНЫ

Контрольная лампа (8) загорается красным  цветом в мо%
мент истечения срока техобслуживания машины. Во избе%
жание выхода машины из строя необходимо незамедли%
тельно провести ее техобслуживание.

9. СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

Данная контрольная лампа загорается при включении стоя%
ночного тормоза.

10. БЛОКИРОВКА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ

Данная контрольная лампа предупреждает о том, что маши%
на передвигается на высокой скорости при  выключенной
блокировке поворотной платформы. Если машина начина%
ет передвигаться на высокой скорости, незамедлительно
включите блокировку поворотной платформы.

11. БЛОКИРОВКА РРС

Данная контрольная лампа предупреждает о том, что машина
передвигается на высокой скорости при  выключенной блоки%
ровке РРС. Если машина начинает передвигаться на высокой
скорости, незамедлительно включите блокировку РРС.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
ГРУППА КОНТРОЛЬНЫХ ЛАМП 
АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

ВНИМАНИЕ
Если контрольная лампа загорится красным цветом, то
немедленно остановите двигатель или переведите его
в режим низких холостых оборотов, после чего про�
верьте соответствующие позиции и примите необхо�
димые меры.

Ниже приведены позиции, за состоянием которых необхо%
димо следить в ходе работы. В случае возникновения неис%
правности соответствующая контрольная лампа загорается
красным цветом и звучит сигнал зуммера. В этом случае
примите срочные меры.

(1) Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости двигателя (3) Контрольная лампа давления масла в двигателе

(2) Контрольная лампа температуры масла гидросистемы (4) Контрольная лампа низкого давления в тормозной системе

21 3 4
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 1. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Контрольная лампа (1) предупреждает оператора о повы%
шенной температуре охлаждающей жидкости двигателя.

При слишком высокой температуре охлаждающей жидкос%
ти контрольная лампа загорится красным цветом, автома%
тически включится система предотвращения перегрева, и
снизится частота вращения двигателя.

Прекратите работу, переведите двигатель на низкие холостые
обороты и дайте ему поработать в этом режиме до тех пор,
пока контрольная лампа (1) не загорится зеленым цветом.

 2. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА ГИДРОСИСТЕМЫ

Контрольная лампа (2) предупреждает оператора о повы%
шенной температуре масла в гидросистеме. Если во время
работы она загорится красным цветом, то переведите дви%
гатель в режим низких холостых оборотов или остановите
его и дождитесь, пока он не остынет и контрольная лампа
не загорится зеленым цветом.

 3. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

Контрольная лампа (3) загорается красным цветом, когда
давление масла в двигателе падает ниже нормативного
уровня. В этом случае остановите двигатель и проверьте
систему смазки и уровень масла в поддоне картера.

ПОЯСНЕНИЕ
При повороте пускового включателя в положение ON

лампа продолжает гореть и погаснет сразу же после запус%
ка двигателя. После запуска двигателя раздается кратко%
временный сигнал зуммера, но это не считается неисправ%
ностью.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
 4. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ

Эта лампа горит при пониженном давлении в тормозной
системе.

ВНИМАНИЕ
Не эксплуатируйте машину, если горит лампа преду�
преждения о низком давлении масла в тормозной сис�
теме.

ПОЯСНЕНИЕ
Ниже приводятся цвета контрольных ламп для основных

проверяемых позиций, предупреждающих сигналов и сиг%
налов аварийной остановки.

Контрольная лампа

Цвет контрольной лампы

При нормальных 
условиях работы

В случае 
неисправности

При низкой 
температуре

Контрольная лампа уровня 
охлаждающей жидкости в радиаторе Не горит Красный –

Контрольная лампа уровня масла в 
двигателе Не горит Красный –

Контрольная лампа периодичности 
техобслуживания Не горит Красный –

Контрольная лампа зарядки Не горит Красный –

Контрольная лампа уровня топлива Зеленый Красный –

Контрольная лампа засорения 
воздушного фильтра Не горит Красный –

Контрольная лампа температуры 
охлаждающей жидкости двигателя Зеленый Красный Белый

Контрольная лампа температуры 
масла гидросистемы Зеленый Красный Белый

Контрольная лампа давления масла 
в двигателе Не горит Красный –

Контрольная лампа перегрузки Не горит Красный –

Контрольная лампа давления в 
контуре тормозной системы Не горит Красный –

Контрольная лампа блокировки 
поворота платформы Не горит Красный –

Контрольная лампа блокировки 
рычага управления Не горит Красный –
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

 ГРУППА КОНТРОЛЬНЫХ ЛАМП

При повороте пускового включателя в положение ON заго%
раются контрольные лампы, соответствующие включенным
устройствам.

(1) Контрольная лампа предпускового подогрева двигателя (10) Счетчик моточасов и часы

(2) Контрольная лампа блокировки поворота платформы (11) Контрольная лампа направления передвижения

(3) Контрольная лампа автоматического замедления хода (12) Контрольная лампа рабочего оборудования ходовой части

(4) Контрольная лампа рабочего режима (13) Контрольная лампа стояночного тормоза

(5) Контрольная лампа режима передвижения (14) Контрольная лампа блокировки подвески

(6) Контрольная лампа включения максимальной мощности (15) Контрольная лампа блокировки рычага управления

(7) Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя (16) Контрольная лампа положения поворотной платформы

(8) Указатель уровня топлива (17) Контрольная лампа максимальной мощности

(9) Указатель температуры масла гидросистемы
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
1. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ПРЕДПУСКОВОГО 
ПОДОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Контрольная лампа (1) отражает длительность предпуско%
вого подогрева двигателя при температуре окружающего
воздуха ниже 0°C.

Лампа загорается при повороте пускового включателя в по%
ложение HEAT и начинает мигать примерно через 30 секунд,
указывая на то, что предпусковой подогрев завершен.
(Лампа погаснет примерно через 10 секунд.)

2. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА БЛОКИРОВКИ ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ

Контрольная лампа (2) сообщает оператору о том, что бло%
кировка платформы включена.

Включена: Загорается

Контрольная лампа загорается при установке включателя
блокировки поворота платформы в положение ON (ВКЛЮ%
ЧЕНА).
Она начинает мигать, когда выключатель тормоза удержа%
ния поворота платформы переводится в положение ON.

ПОЯСНЕНИЕ
Гидромотор поворота платформы оснащен дисковым

тормозом, механически останавливающим вращение. Если
контрольная лампа блокировки поворота платформы горит,
то тормоз остается включенным.

3. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ЗАМЕДЛЕНИЯ ХОДА

Контрольная лампа (3) показывает, включен ли механизм
автоматического замедления хода.

Она сигнализирует о включении механизма автоматическо%
го замедления хода следующим образом.

Контрольная лампа горит: Механизм включен.

Контрольная лампа не горит: Механизм выключен.

4. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА РАБОЧЕГО РЕЖИМA

Контрольная лампа (4) отображает установленный рабочий
режим.

Она сигнализирует о положении переключателя рабочего
режима следующим образом.

A Режим A (работа с большой нагрузкой)

E Режим E (работа в режиме экономии горючего)

L Режим L (работа в режиме точного управления и подъема грузов)

B Режим B (работа с гидромолотом)
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
5. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА РЕЖИМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Контрольная лампа (5) отображает установленный скорост%
ной режим передвижения.

При нажатии одной из кнопок выбора режима передвиже%
ния контрольная лампа отображает выбранный режим сле%
дующим образом.

6. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

Контрольная лампа (6) показывает, включена ли функция
максимальной мощности.

Контрольная лампа сигнализирует о нажатии кнопки на ле%
вом рычаге управления следующим образом.

Контрольная лампа загорается: Максимальное усилие ре%
зания грунта, действующее в течение 8,5 секунд.

ПОЯСНЕНИЕ
Усилие резания грунта возрастает при нажатой кнопке

только в режимах А и Е. Помните, что эту функцию следует
применять только для преодоления тяжелых условий рабо%
ты, а не для непрерывного использования.

Контрольная лампа гаснет: Функция максимальной мощно%
сти перестает действовать.

КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

7. УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ДВИГАТЕЛЕ

Указатель (7) отображает температуру охлаждающей жид%
кости двигателя.

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

Система защиты от перегрева действует следующим образом.

Точка (А) красной зоны: Контрольная лампа (1) температуры
охлаждающей жидкости двигателя загорается красным
цветом.

Точка (В) красной зоны: Двигатель переходит на низкие хо%
лостые обороты, контрольная лампа (C) температуры ох%
лаждающей жидкости двигателя загорается красным све%
том, и раздается сигнал зуммера.

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

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

В этом случае прогрейте двигатель. Более подробно см.
раздел ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ (стр. 161).

CR Режим замедленного передвижения

Lo Режим низкой скорости

Hi Режим высокой скорости

AT Автоматический режим

Красная зона Черная зонаA�B: A�C: 

B

A

C
1
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
8. УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА

Указатель (8) отображает уровень топлива в топливном баке.

Во время работы указатель должен находиться в черной зоне.

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

ПОЯСНЕНИЕ
Если указатель переходит в красную зону (B), то это оз%

начает, что в баке осталось менее 41 литра топлива.

Когда указатель оказывается между точками (A) и (B) крас%
ной зоны, контрольная лампа (1) уровня топлива загорается
красным цветом. Когда указатель оказывается между точка%
ми A и C, контрольная лампа уровня топлива (1) загорается
зеленым цветом.

В течение нескольких секунд после перевода пускового
включателя в положение ON фактический уровень топлива
может отображаться неточно, но это не свидетельствует о
неисправности.

9. УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА ГИДРОСИСТЕМЫ

Указатель (9) отображает температуру масла гидросистемы.

Во время работы указатель должен находиться в черной зоне.

Если во время работы указатель переходит в красную зону
(A), то это значит, что температура масла гидросистемы
превысила 102°C. В этом случае остановите двигатель или
переведите его на низкие холостые обороты и подождите
до тех пор, пока температура масла гидросистемы не пони%
зится.

ПОЯСНЕНИЕ
Если указатель находится в красной зоне (A) – (B), то

температура масла гидросистемы соответствует следую%
щим значениям.

Точка (А) красной зоны: Свыше 102°C

Точка (В) красной зоны: Свыше 105°C

Когда указатель находится между точками (A) и (B) красной
зоны, контрольная лампа (1) температуры масла гидросис%
темы горит красным цветом. Когда указатель находится
между точками A и C, контрольная лампа (1) уровня топлива
горит зеленым цветом.

Если после запуска двигателя индикатор оказывается в точ%
ке (C), это значит, что температура масла гидросистемы
превышает 25°C, и контрольная лампа (1) температуры мас%
ла гидросистемы горит белым светом. В этом случае про%
грейте двигатель.

Более подробно см. раздел ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
(стр. 161).

ПОЯСНЕНИЕ
Если загораются другие контрольные лампы предуп%

реждения, то горит только контрольная лампа (1) без указа%
теля температуры.

Красная зона Черная зонаA%B: A%C: 

C

A

1

B

Красная зона: A�B Черная зона: A%C

BA

C 1
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
10. СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ И ЧАСЫ

Счетчик (10) отображает общее время эксплуатации машины.
При работе двигателя счетчик отображает текущее время.

Используйте показания этого счетчика для установки пе%
риодичности техобслуживания. Если пусковой включатель
находится в положении ON, счетчик моточасов продолжает
работать, даже если машина не передвигается.

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

11. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Контрольная лампа (11) отображает установленное направ%
ление передвижения.

При нажатии одной из кнопок выбора направления пере%
движения контрольная лампа отображает выбранный ре%
жим следующим образом.

12. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ХОДОВОЙ ЧАСТИ

Контрольная лампа (12) загорается при выборе рабочего
оборудования ходовой части нажатием кнопки (3) на пра%
вом рычаге управления. Данная индикация продолжает го%
реть, пока этот выбор не будет отменен.

13. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Контрольная лампа (13) загорается при включении стояноч%
ного тормоза, а при отображении на экране предупрежде%
ний, индикаторов или кодов ошибок, она уменьшается в
размерах и перемещается в нижнюю часть экрана. 

14. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА БЛОКИРОВКИ ПОДВЕСКИ

Контрольная лампа (14) отображает режим блокировки
подвески. При нажатии одной из кнопок блокировки под%
вески контрольная лампа отображает выбранный режим
следующим образом.

% Режим автоматической блокировки подвески

% Режим постоянной блокировки подвески

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ БЛОКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

F Передний ход

N Нейтральная передача

R Задний ход

3

12

13
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
15. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА БЛОКИРОВКИ 
РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ

Контрольная лампа загорается при включении блокировки
РРС.

16. КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ПОЛОЖЕНИЯ 
ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ

Контрольная лампа (16) загорается, когда поворотная плат%
форма направлена по ходу движения.

15

16
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ БЛОКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

15

14

13

1110

17

16 19

18

12

(1) Выбор рабочего режима (11) Постоянная блокировка подвески

(2) Замедленное передвижение (12) Подтверждение ввода

(3) Выбор высокой/низкой скорости передвижения (13) Прокрутка вниз

(4) Блокировка рычага управления (14) Прокрутка вверх

(5) Выбор меню (15) Возврат

(6) Меню техобслуживания (16) Задняя левая выносная опора/отвал

(7) Автоматическое замедление оборотов двигателя (17) Передняя левая выносная опора/отвал

(8) Отключение зуммера (18) Передняя правая выносная опора

(9) Регулировка яркости дисплея (19) Задняя правая выносная опора

(10) Автоматическая блокировка подвески
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОЧЕГО РЕЖИМА 
(ОСНОВНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)

Кнопка (1) переключателя используется для установки мощ%
ности и перемещения рабочего оборудования.

Эксплуатация машины упрощается за счет выбора рабочего
режима, соответствующего виду выполняемой работы.

Режим A: Для тяжелого режима работы

Режим Е: Для работы в режиме экономии топлива

Режим L: Для работы в режиме точного управления 
и подъема грузов

Режим В: Для работ с гидромолотом

● При запуске двигателя автоматически устанавливается
рабочий режим A. При нажатии кнопки система последо%
вательно вызывает каждый режим. Индикация в поле ин%
дикации меняется в соответствии с выбранным режимом.

● Если в качестве стандартного вам требуется режим, от%
личный от режима А, проконсультируйтесь по вопросу
изменения настроек с дистрибьютором или дилером
фирмы Комацу. 

ПОЯСНЕНИЕ
Если нажата кнопка переключателя рабочего режима,

выбранный режим отображается в центре поля индикации,
которое через 2 секунды переключается на стандартный эк%
ран. (Рисунок справа – пример индикации в режиме А).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пользуйтесь режимом A при работе с гидромоло�
том. Существует опасность его повреждения.

Поле 
индикации

Поле индикации

2 секунды
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
2. ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Кнопка (2) включателя используется для установки замед%
ленной скорости передвижения.

Загорается индикация CR: Выбрана замедленная ско%
рость передвижения (0 – 1,5 км/ч).

Для отмены замедленной скорости передвижения наж%
мите кнопку высокой/низкой скорости передвижения.

ПОЯСНЕНИЕ
При выборе замедленной скорости передвижения вы%

бранный режим отображается в центре поля индикации, ко%
торая через 2 секунды переключается на стандартный экран.

● При погрузке или разгрузке трейлера всегда передвигай%
тесь на замедленной скорости. Никогда не нажимайте
кнопку выбора скорости передвижения при погрузочно%
разгрузочных операциях.

Поле индикации
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОКОЙ/НИЗКОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Кнопка (3) переключателя устанавливает 3 уровня скорости
передвижения.

При запуске двигателя скорость передвижения автоматиче%
ски принимает последнее ее значение, которое было до ос%
тановки двигателя. 

При каждом нажатии кнопки индикация меняется в следую%
щей последовательности: Lo→Hi→At→Lo 

Если при передвижении в автоматическом режиме (At) тре%
буется дополнительная мощность для преодоления участка
мягкого грунта или склона, скорость автоматически пере%
ключается на низкую (Lo), без необходимости нажатия со%
ответствующей кнопки.

● При погрузке или разгрузке трейлера всегда передви%
гайтесь на медленной скорости. Никогда не нажимайте
кнопку выбора скорости передвижения при погрузочно%
разгрузочных операциях.

●ПОЯСНЕНИЕ
При каждом нажатии кнопки скорости передвижения вы%

бранный режим отображается в центре поля индикации, ко%
торая через 2 секунды переключается на стандартный экран.

4. ВКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ

Нажатие этой кнопки включателя блокирует рычаг управле%
ния. Кнопку блокировки рычага управления следует нажи%
мать, когда машина передвигается по дороге общего поль%
зования для предотвращения случайного ввода в действие
рабочего оборудования. При нажатии кнопки загорается ее
индикация.

Загорается индикация Lo: Передвижение в режиме низкой скорости

Загорается индикация Hi: Передвижение в режиме высокой скорости

Загорается индикация At: Передвижение в автоматическом режиме

Поле индикации

2 секунды
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
5. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА МЕНЮ

Кнопка (5) используется для установки расхода масла для
каждого из рабочих режимов A, E или B.

● В рабочем режиме A или E 

1. Нажмите кнопку (5), и стандартный экран дисплея пере%
ключится на экран установки расхода масла, показан%
ный на рисунке справа.

С помощью кнопок прокрутки вверх (14) и прокрутки вниз (13)
выберите требуемое значение расхода масла. Ниже воспро%
изводится каждое выбранное значение параметра.

2. Завершив установку расхода масла, нажмите кнопку
подтверждения ввода (12).
Дисплей возвращается к стандартному экрану.

ПОЯСНЕНИЕ
Расход масла можно регулировать с учетом установлен%

ного рабочего оборудования.

● В рабочем режиме B

1. Нажмите кнопку (5), и стандартный экран дисплея пере%
ключится на экран установки расхода масла, показан%
ный на рисунке справа.

2. С помощью кнопок прокрутки вверх (14) и прокрутки
вниз (13) выберите требуемое значение расхода масла.

3. Завершив установку расхода масла, нажмите кнопку
подтверждения ввода (12).

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

5. С помощью кнопок прокрутки вверх (14) и прокрутки вниз
(13) отрегулируйте требуемое значение расхода масла.

6. Завершив установку расхода масла, нажмите кнопку
подтверждения ввода (12).
Дисплей возвращается к стандартному экрану.

14

13

12
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
6. ВКЛЮЧАТЕЛЬ МЕНЮ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

● Кнопка (6) используется для проверки времени, остав%
шегося до проведения очередного техобслуживания.

● При нажатии кнопки (6) на дисплее появляется экран
техобслуживания, показанный на рисунке справа.

Время, оставшееся до проведения очередного техоб%
служивания, определяется по цвету соответствующей
контрольной лампы. После подтверждения срока техоб%
служивания проведите необходимое техобслуживание.

Белый цвет контрольной лампы: до проведения техоб%
служивания осталось более 30 моточасов.

Желтый цвет контрольной лампы: до проведения техоб%
служивания осталось менее 30 моточасов.

Красный цвет контрольной лампы: срок проведения
очередного техобслуживания истек.

ПРИМЕЧАНИЕ
● Если при запуске двигателя или во время работы

машины индикация дисплея меняется на экран тех�
обслуживания, то немедленно прекратите работу.
В этом случае контрольная лампа, соответствую�
щая экрану техобслуживания, загорается красным
цветом.

● Нажмите кнопку (6) для отображения экрана техоб�
служивания и проверьте состояние остальных конт�
рольных ламп.

● Если какая�либо контрольная лампа горит красным
цветом, то проведите техобслуживание согласно ин�
дикации этой лампы.

● Информация, отображаемая на экране техобслуживания.

Поле индикации

№ контроль%
ной лампы

Операция техобслуживания

Стандартный 
интервал тех%
обслуживания 

(моточасы)

01 Замена масла в двигателе 500

02 Замена масляного фильтра двигателя 500

03 Замена топливного фильтра 500

04 Замена масляного фильтра гидросистемы 1000

05 Замена сапуна гидробака 500

07 Проверка уровня масла в картере 
демпфера, долив масла 1000

09 Замена масла в картере редуктора 
поворота платформы 1000

10 Замена масла гидросистемы 5000

12 Замена трансмиссионного масла 1000

15 Замена масла для мостов 1000
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Если вы намерены изменить установленное значение пери%
одичности техобслуживания, то обратитесь к дистрибьюто%
ру фирмы Комацу.

● Проверка времени, оставшегося до техобслуживания, про%
изводится следующим образом.

1. Обратитесь к экрану техобслуживания и, нажимая кнопку
прокрутки вверх (14) или прокрутки вниз (13) в секции
переключателей блока системы контроля, выберите про%
веряемую позицию.
(Цвет контрольной лампы выбранной для проверки по%
зиции меняется на черный).

ПОЯСНЕНИЕ
Имеется возможность ввести номер проверяемой пози%

ции с клавиатуры (например, для трансмиссионного масла –
введите 12).

2. После того как контрольная лампа выбранной позиции
загорится, нажмите кнопку подтверждения ввода (12).
На экране отобразится время, оставшееся до проведе%
ния техобслуживания проверяемой позиции.
(Нажмите кнопку возврата (15) для возврата к предыду%
щему экрану).

3. Проверьте время, оставшееся до проведения техобслу%
живания.

(a): Время, оставшееся до проведения техобслуживания

(b): Стандартный интервал техобслуживания

Для проверки только времени, оставшегося до прове%
дения техобслуживания, дважды нажмите кнопку воз%
врата (15).

Дисплей вернется к стандартному экрану.

Для отмены времени, оставшегося до проведения техоб%
служивания, и возврата к стандартным установкам на%
жмите кнопку подтверждения ввода (12). Дисплей пере%
ключится на экран установки стандартных значений.

4. Проверив значения времени на экране стандартных ус%
тановок, нажмите кнопку подтверждения ввода (12).
Дисплей вернется к экрану техобслуживания.
(Нажмите кнопку возврата (15) для возврата к предыду%
щему экрану).

12

13

14

15

A

B
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
7.  ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ 
ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

При нажатии кнопки (7) включается режим автоматического
замедления оборотов двигателя. Если рычаги управления и
ножные педали находятся в нейтральном положении, часто%
та вращения двигателя автоматически снижается, обеспе%
чивая экономию потребляемого топлива.

Контрольная лампа горит:  Режим автоматического замед%
ления оборотов двигателя включен.

Контрольная лампа не горит:  Режим автоматического за%
медления оборотов двигателя выключен.

ПОЯСНЕНИЕ
Если нажата кнопка автоматического замедления обо%

ротов двигателя, то выбранный режим отображается в
центре поля индикации, которая через 2 секунды переклю%
чается на стандартный экран.

8. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗУММЕРА

ПОЯСНЕНИЕ
Данная кнопка используется для выключения зуммера

предупреждения, сработавшего в результате обнаружения
неисправности во время эксплуатации машины. 

ПОЯСНЕНИЕ
Индикация данной кнопки горит при срабатывании зум%

мера предупреждения.

9. ВКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ

При нажатии кнопки (9) на экране появляется меню регули%
ровки экранов. Более подробно см. пункт МЕНЮ НАСТРОЙ%
КИ (стр. 100).

Поле индикации

Контрольная лампа

Поле индикации

2 секунды
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
10. ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ 
ПОДВЕСКИ

С помощью этой кнопки снимается блокировка подвески
переднего моста.

Нажмите кнопку (10) для перевода подвески переднего мос%
та в “автоматический” режим, при котором, если педаль
хода нажата, подвеска переднего моста свободно переме%
щается, а если педаль хода не нажата, подвеска блокирует%
ся на все то время, пока машина остается неподвижной. Для
снятия блокировки вновь нажмите кнопку (10).

При выборе автоматического режима блокировки подвески
загорается индикатор нажатой кнопки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании рабочего оборудования ходовой
части обратите особое внимание на устойчивость ма�
шины и блокировку подвески, поскольку заблокиро�
ванный передний мост может внезапно освободиться.

ПОЯСНЕНИЕ
Режимы постоянной и автоматической блокировки под%

вески не могут действовать одновременно. Каждый режим
включается и выключается при помощи отдельной кнопки.

11. ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ БЛОКИРОВКИ 
ПОДВЕСКИ

Нажмите кнопку (11) для включения постоянной блокировки
подвески переднего моста. При этом передний мост фик%
сируется по месту, и загорается индикатор кнопки постоян%
ной блокировки подвески. Для снятия блокировки вновь
нажмите кнопку (11). Постоянную блокировку подвески сле%
дует использовать только при передвижении на малой ско%
рости. Не включайте ее при передвижении на высокой ско%
рости.

12. КНОПКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВВОДА

Нажимайте кнопку (12) для подтверждения сделанного вы%
бора в режиме техобслуживания, регулировки яркости/
контрастности дисплея или выбора рабочего режима.

10

11

12
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
13. КНОПКА ПРОКРУТКИ ВНИЗ

14. КНОПКА ПРОКРУТКИ ВВЕРХ

Нажатие кнопки прокрутки вверх (14) или вниз (13) при ра%
боте с экранными меню позволит перемещаться вверх или
вниз между позициями меню.

В определенных меню они могут также использоваться для
увеличения или уменьшения отображаемых на экране зна%
чений (например, расхода масла в контуре рабочего обо%
рудования). 

15. КНОПКА ВОЗВРАТА

Нажатие кнопки (15) при работе с экранными меню возвра%
щает индикацию предыдущего экрана.

16. ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ВЫНОСНОЙ 
ОПОРЫ/ОТВАЛА

Эта кнопка позволяет выбрать заднюю левую выносную
опору или задний отвал.
При выборе загорается индикатор нажатой кнопки.

17. ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ВЫНОСНОЙ 
ОПОРЫ/ОТВАЛА

Эта кнопка позволяет выбрать переднюю левую выносную
опору или передний отвал.
При выборе загорается индикатор нажатой кнопки.

18. ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ВЫНОСНОЙ ОПОРЫ

Эта кнопка позволяет выбрать переднюю правую выносную
опору. 
При выборе загорается индикатор нажатой кнопки.

19. ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ВЫНОСНОЙ ОПОРЫ

Эта кнопка позволяет выбрать заднюю правую выносную
опору.
При выборе загорается индикатор нажатой кнопки.

14

13

15

17

16 19

18
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 ВКЛЮЧАТЕЛЬ НАСТРОЙКИ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ

Нажмите кнопку (9) для настройки яркости и контрастности
экрана дисплея.

 Меню настройки

1. При нажатии кнопки (9) на дисплее отображается экран,
показанный на рисунке справа.

● (A). Регулировка контрастности

2. На экране настройки яркости/контрастности, нажимая
кнопку прокрутки вверх (14) или вниз (13), отрегулируй%
те контрастность дисплея.
(Цвет выбранной контрольной лампы становится чер%
ным).

3. Когда экран переключится на режим настройки конт%
растности, нажимая кнопку прокрутки вверх (14) или
вниз (13), отрегулируйте контрастность дисплея.

4. Завершив настройку контрастности, нажмите кнопку
подтверждения ввода (12). В результате новое значение
параметра запоминается, и на экране вновь появляется
меню настройки.

ПОЯСНЕНИЕ
При работе с любым экранным меню нажатие кнопки

(15) возвращает вас к предыдущему экрану.

CB

A
D(A) Регулировка контрастности

(B) Регулировка яркости

(C) Настройка часов

(D) Регулировка цвета фона

14

13

12

15
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
● (B). Регулировка яркости

1. Нажимая кнопку прокрутки вверх (14) или вниз (13) на
экране настройки, отрегулируйте яркость дисплея.
(Цвет выбранной контрольной лампы становится чер%
ным).

2. Когда экран переключится на режим настройки яркости,
нажимая кнопку прокрутки вверх (14) или вниз (13), от%
регулируйте яркость дисплея.

3. Завершив настройку яркости, нажмите кнопку под%
тверждения ввода (12). В результате новое значение
параметра запоминается, и на экране вновь появляется
меню настройки.

● (C). Настройка часов

1. Нажимая кнопку прокрутки вверх (14) или вниз (13) на
экране настройки, выберите контрольную лампу часов.
(Цвет выбранной контрольной лампы становится чер%
ным).

2. Когда экран переключится на режим настройки часов,
нажимая кнопку прокрутки вверх (14) или вниз (13), ус%
тановите текущий год, а затем нажатием кнопки под%
тверждения ввода (12) перейдите к настройке следую%
щего параметра, которые меняются в следующей по%
следовательности:

3. Завершив настройку часов, нажмите кнопку подтверж%
дения ввода (12). В результате новое значение парамет%
ра запоминается, и на экране вновь появляется меню
настройки.

14

13

12

15

14

13

12

15

Год Месяц День Час Минута
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ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
● (D). Регулировка цвета фона

1. Нажимая кнопку прокрутки вверх (14) или вниз (13) на
экране настройки, отрегулируйте цвет фона дисплея.
(Цвет выбранной контрольной лампы становится чер%
ным).

2. Когда экран переключится на режим настройки цвета
фона дисплея, нажимая кнопку прокрутки вверх (14) или
вниз (13), отрегулируйте цвет для дневного и ночного
времени, выбирая из приводимых ниже сочетаний:
Дневное время/ночное время

3. Завершив настройку цвета фона дисплея, нажмите
кнопку подтверждения ввода (12). В результате новое
значение параметра запоминается, и на экране вновь
появляется меню настройки.

Светло%синий/темно%синий Темно%синий/светло%синий
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

 

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

16

18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

B�B

37 38

A�A

35

34

C�C

17

36
33

32

31

30

39

1. Блок системы контроля 21. Розетка на 12 В

2. Поворот грейферного ковша влево 22. Органы управления кондиционера

3. Поворот грейферного ковша вправо 23. Рычаг блокировки

4. Выбор стрелы или рабочего оборудования ходовой части 24. Левый рычаг управления

5. Прикуриватель 25. Кнопка включения звукового сигнала

6. Переключатель направления передвижения 26. Максимальная мощность

7. Правый рычаг управления 27. Резерв

8. Пусковой включатель 28. Педаль управления рабочим оборудованием (опция)

9. Регулятор подачи топлива 29. Педаль управления стрелой или рабочим оборудованием (опция)

10. Стояночный тормоз 30. Рычаг с включателями указателей повотора, звукового сигнала, стеклоочистителя

11. Рабочая фара 31. Рулевое колесо

12. Блокировка поворота платформы 32. Контрольные лампы указателей поворота

13. Резерв 33. Включатель аварийной остановки  

14. Ручное управление насосом 34. Индикатор дальнего света

15. Снятие блокировки поворота платформы 35. Индикатор рабочих фар

16. Ручное управление передвижением 36. Включатель головных фар

17. Ручное управление направлением передвижения 37. Педаль тормоза

18. Подогрев сиденья оператора 38. Педаль хода

19. Проблесковый маячок 39. Выбор рабочего оборудования ходовой части

20. Нижний стеклоочиститель
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 ПУСКОВОЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ

Включатель (8) предназначен для запуска и остановки дви%
гателя.

 Положение OFF

Ключ может быть вставлен или извлечен. За исключением
дальнего света, аварийной сигнализации, подвески си%
денья оператора и внутреннего освещения кабины, все ос%
тальное электрооборудование машины выключается, и дви%
гатель останавливается.

 Положение ON

Электрический ток подается в зарядную цепь и цепи конт%
рольных ламп.
Пока двигатель работает, пусковой включатель должен на%
ходиться в положении ON.

 Положение START

Это положение запуска двигателя. Удерживайте включатель
в этом положении во время проворачивания коленвала.  Сра%
зу же после запуска двигателя отпустите пусковой включа%
тель, и он автоматически вернется в положение ON.

 Положение HEAT (предпусковой подогрев)

При запуске двигателя зимой установите пусковой включа%
тель в это положение. Если пусковой включатель перевести
в положение НЕАТ, загорится соответствующая контрольная
лампа.

Удерживайте пусковой включатель в этом положении до тех
пор, пока контрольная лампа не начнет мигать. Сразу после
того, как начнет мигать лампа предпускового подогрева, от%
пустите пусковой включатель. Он автоматически вернется в
положение OFF. После этого запустите двигатель, повернув
пусковой включатель в положение START.

 РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ТОПЛИВА 
(С МЕХАНИЗМОМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ 
ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ)

Регулятор подачи топлива (9) позволяет изменять частоту
вращения и выходную мощность двигателя.

(1) Низкие холостые обороты (MIN): Крайнее левое положение.
(2) Максимальные обороты (MAX): Крайнее правое положение.

 ПРИКУРИВАТЕЛЬ

Используется для прикуривания сигарет. Чтобы воспользо%
ваться прикуривателем, нажмите на него. Через несколько
секунд пружина вытолкнет его обратно. Выньте прикурива%
тель (5) и прикурите сигарету. Подключать какое%либо обо%
рудование через гнездо прикуривателя можно только с раз%
решения дистрибьютора фирмы Комацу.

Heat Off

On

Start

Heat Off

On

Start

8

MAX

MIN

9

5
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
 ВКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Если машина передвигается своим ходом или если
не задействована поворотная платформа, данный
включатель должен находиться в положении ON
(ВКЛЮЧЕНО).

● На склоне рабочее оборудование может отклониться
в сторону склона, даже если включатель блокировки
поворотной платформы установлен в положение ON.
Будьте особенно осторожны в подобных ситуациях. 

Этот включатель используется для блокировки платформы,
не допускающей ее поворота.  Положение ON (включено):

При переводе включателя (12) в положение ON срабатывает
блокировка поворота платформы, которая уже не может быть
повернута даже с помощью рычага поворота платформы.
При этом загорается соответствующая контрольная лампа.

Положение OFF (выключено):

Включатель блокировки платформы может быть задейство%
ван, если только платформа неподвижна, а рычаг блокировки
поворота платформы находится в нейтральном положении.

 ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

При нажатии нижней кнопки (25) на левом рычаге управле%
ния раздается звуковой сигнал. 
Примечание: Дополнительный включатель звукового сигна%
ла находится на конце ручки (30а) рулевой колонки.

 ВКЛЮЧАТЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

Верхняя кнопка (26) на левом рычаге управления использу%
ется для включения функции максимальной мощности.
Нажмите кнопку один раз (услышите щелчок) и удерживай%
те ее нажатой, что приведет к работе машины на макси%
мальной мощности в режимах А и Е в течение 8,5 секунд. 

12

Левый рычаг

25

управления

30a

26

Левый рычаг
управления
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 ВКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ КАБИНЫ

Включает освещение кабины.

Положение ON: Лампа горит
Плафон освещения кабины можно включить, даже если пус%
ковой включатель находится в положении OFF, поэтому
будьте внимательны, чтобы по забывчивости не оставить
плафон включенным.

 ВКЛЮЧАТЕЛЬ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ

При нормальном состоянии: Тумблер (14) опущена вниз

(1) В случае неисправности: Если на дисплее отображается
код ошибки Е02 (неисправность в контуре клапана ЕРС), то
работу можно продолжить, если перевести тумблер этого
включателя в верхнее положение. Включатель ручного управ%
ления насосом предназначен для эксплуатации насоса в те%
чение непродолжительного времени в случае неисправнос%
ти его системы управления (неисправности в контуре клапа%
на EPC). Неисправность следует немедленно устранить.

 ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 
БЛОКИРОВКИ ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ

При нормальном состоянии: Тумблер включателя (15) опу%
щена вниз

(1) В случае неисправности: Если на дисплее отображается
код ошибки Е03 (неисправность в контуре тормоза поворо%
та платформы), то режим торможения отменяется, и после
перевода тумблера этого включателя в верхнее положение
появляется возможность поворачивать платформу, и нор%
мальная работа машины может быть продолжена. Тормоз
поворота платформы при этом остается выключенным.

14

2

1

Положение Состояние

1 Неисправность

2 Нормальное состояние

15

1

2

Положение Состояние

1 Неисправность

2 Нормальное состояние
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
Включатель принудительного отключения блокировки пово%
рота платформы предназначен для эксплуатации поворотной
платформы в течение непродолжительного времени в случае
неисправности электрооборудования ее системы торможе%
ния (неисправности системы торможения поворотной плат%
формы). Неисправность следует немедленно устранить.

 ВКЛЮЧАТЕЛИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ

Это включатель экстренного передвижения. Если возникает
неисправность контроллера или на него перестают поступать
сигналы, что делает невозможным передвижение машины,
можно в этом случае воспользоваться включателем (16),
позволяющим машине передвигаться в аварийной ситуации. 

Это включатель экстренного изменения направления. Пос%
ле задействования включателя экстренного передвижения
кнопка изменения направления передвижения на правом
рычаге управления перестает действовать. Включатель эк%
стренного изменения направления передвижения, распо%
ложенный на задней стороне правого рычага управления,
должен использоваться в аварийной ситуации совместно с
включателем экстренного передвижения.

 ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

С помощью включателя (10) приводится в действие стоя%
ночный тормоз.

OFF: Выключение стояночного тормоза (контрольная лампа
предупреждения не горит)

ON: Включение стояночного тормоза (контрольная лампа
предупреждения горит)

Не следует включать стояночный тормоз, если машина на%
ходится в движении, за исключением аварийных ситуаций,
поскольку это может привести к его повреждению. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ ФАР

Включатель (36) имеет три положения:
OFF
Включение габаритных фонарей
Включение ближнего света

ПОЯСНЕНИЕ
Если при переводе пускового включателя из положения

ON в положение OFF включатель фар находится в положе%
нии ON, раздается предупредительный звуковой сигнал.
Освещение моторного отсека может быть включено только
при включенных габаритных фонарях.

1

2

16Положение Состояние

1 Нормальное состояние

2 Неисправность

1

2

317

Положение Состояние

1 Передний ход

2 Нейтральное положение

3 Задний ход

ON

OFF10

36
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ХОДА / НЕЙТРАЛИ / 
ЗАДНЕГО ХОДА (F / N / R)

Переключатель F / N / R (6) (расположенный на передней
стороне правого рычага управления) используется для вы%
бора направления передвижения.
(1) Прямой ход (2) Нейтраль (3) Задний ход.

 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА СТРЕЛЫ / 
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ХОДОВОЙ ЧАСТИ

Кнопка (4) переключает правый рычаг управления на режим
управления стрелой или рабочим оборудованием ходовой
части.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Контрольные лампы на панели управления указывают на
задействование рабочего оборудования ходовой части. 

 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТА ГРЕЙФЕРНОГО КОВША 
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ / РАБОТЫ ГИДРОМОЛОТА

 Нажатие кнопки (3) приводит к повороту грейферного 
ковша (если установлен) по часовой стрелке. 

 ПОВОРОТ ГРЕЙФЕРНОГО КОВША 
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ

Нажатие кнопки (2) приводит к повороту грейферного ков%
ша (если установлен) против часовой стрелки или работе
гидромолота (если установлен).

 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

Переключатель (30) используется для отражения намерений
водителя изменить направление передвижения машины.

(1) Поворот вправо: переведите рычажок до конца вперед

(2) Поворот влево: переведите рычажок до конца назад
(указатель направления (а), расположенный на рулевой
колонке под рулевым колесом, начинает мигать)

Указатель выключается автоматически или может быть вы%
ключен вручную переводом рычажка в нейтральное положе%
ние.

(1) (2) (3)

Правый рычаг 7

4

12

управления

3
2

Правый рычаг 7
управления

30

1

2

a
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
 ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

При нажатии кнопки (30а) на торце рычага рулевой колонки
раздается звуковой сигнал.

ПОЯСНЕНИЕ
 Звуковой сигнал может быть также включен нажатием

кнопки (25).

 ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Стеклоомыватель ветрового стекла включается перемеще%
нием муфты (30b) включателя на рулевой колонке в направ%
лении рулевой колонки.

 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛИЖНЕГО / ДАЛЬНЕГО СВЕТА / 
МИГАНИЯ ФАР

Данный переключатель (30с) выполняет две функции.

● Переключение между ближним и дальним светом фар.
Для включения дальнего света опустите рычаг рулевой
колонки полностью вниз. (Помните, что в этом случае
включатель фар (36) должен находиться в положении
(2)), для обратного включения ближнего света достаточ%
но опустить рычаг рулевой колонки полностью вниз.
При включении дальнего света загорается индикатор
дальнего света (34).

● Для того, чтобы кратковременно "мигнуть" дальним све%
том фар, поднимите рычаг рулевой колонки до конца
вверх и отпустите.

 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Этот поворотный переключатель (30d) на рычаге рулевой
колонки управляет работой стеклоочистителя ветрового
стекла.

● Поверните переключатель на 30°.
От оператора для включения прерывистого режима ра%
боты стеклоочистителя.

● Поверните переключатель еще на 30°.
От оператора для включения непрерывного режима ра%
боты стеклоочистителя.

30a

30b

30c Мигание фар
Ближний свет

Дальний 
свет

30d

Непрерывный 

Прерывистый Выключено

режим

режим
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РОЗЕТКА НА 12 В

Розетка на 12 В (21) расположена на задней левой панели
кабины и может использоваться для подключения электро%
оборудования с максимальным током не более 1,5 А. Любое
подключаемое через эту розетку устройство должно иметь
маркировку ЕС.

21
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ
РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

16

18

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

B�B

37 38

A�A
A

B

35

34

C�C

17

C

36
33

32

31

30

39

1. Блок системы контроля 21.  Розетка на 12 В

2. Поворот грейферного ковша влево 22. Органы управления кондиционера

3. Поворот грейферного ковша вправо 23. Рычаг блокировки

4. Выбор рабочего приспособления 24. Левый рычаг управления

5. Прикуриватель 25. Кнопка включения звукового сигнала

6. Переключатель переднего%заднего хода 26. Максимальная мощность

7. Правый рычаг управления 27. Резерв

8. Пусковой включатель 28. Педаль управления рабочим оборудованием (опция)

9. Регулятор подачи топлива 29. Педаль управления стрелой или рабочим оборудованием (опция) 

10. Стояночный тормоз 30. Рычаг с включателями указателей повотора, звукового сигнала, стеклоочистителя

11. Рабочая фара 31. Рулевое колесо

12. Контрольная лампа блокировки поворота платформы 32. Контрольные лампы указателей поворота

13. Резерв 33. Включатель аварийной остановки  

14. Ручное управление насосом 34. Индикатор дальнего света

15. Ручное управление поворотом платформы 35. Индикатор рабочих фар

16. Ручное управление передвижением 36. Включатель головных фар

17. Ручное управление передним%задним ходом 37. Педаль тормоза

18. Подогрев сиденья оператора 38. Педаль хода

19. Проблесковый маячок 39. Выбор рабочего оборудования ходовой тележки

20. Нижний стеклоочиститель
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РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При выходе из кабины оператора переведите пере�
ключатель блокировки рычагов управления в положе�
ние OFF (ВЫКЛ), поднимите рычаг блокировки в поло�
жение LOCK (ЗАБЛОКИРОВАНО). Случайное прикос�
новение к незаблокированным рычагам управления
может привести к несчастному случаю.
Если рычаг блокировки не поднят в положение LOCK
(ЗАБЛОКИРОВАНО), а переключатель блокировки не
переведен в положение OFF (ВЫКЛ), рычаги управ�
ления не могут быть надежно заблокированы. Убе�
дитесь, что положение такое же, какое показано на
рисунке.

● Если рычаг блокировки находится в поднятом поло�
жении, то необходимо соблюдать осторожность,
чтобы не задеть рычаг управления рабочим обору�
дованием. Если рычаг блокировки ненадежно за�
фиксирован в верхнем положении,  рабочее обору�
дование и поворот платформы могут работать, соз�
давая потенциально опасную ситуацию. 

● При опущенном рычаге блокировки старайтесь не
задевать за рычаг управления рабочим оборудова�
нием.

● В определенных ситуациях рычаг блокировки мо�
жет касаться левого подлокотника сиденья опера�
тора.
Во избежание этого перед тем, как включать рычаг
блокировки, обязательно убедитесь, что левый
подлокотник сиденья оператора переведен в вер�
тикальное положение. 

 РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ

Рычаг блокировки БЛОКИРУЕТ органы управления рабочим
оборудованием, поворотом платформы, а также исключа%
ется передвижение.

Это устройство представляет собой гидрозамок, в блокиру%
ющем положении которого рычаг управления рабочим обо%
рудованием может перемещаться, а рабочее оборудование
и гидромотор поворота платформы не могут работать.

 ЛЕВЫЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ (с устройством автозамедления)

Если рычаг находится в указанном положении, то поворот%
ная платформа и рукоять останутся в положении, в котором
они были остановлены.

23

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО

A

B

CD
24

N
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте осторожность при работе с рычагами, по�
скольку перемещение любого рычага при работе двига�
теля в режиме замедления оборотов может привести к
резкому увеличению частоты вращения двигателя.

Рычаг (24) предназначен для управления рукоятью и пово%

ротной платформой. Если рычаг находится в указанном по%
ложении, то поворотная платформа и рукоять останутся в
положении, в котором они были остановлены.

 ПРАВЫЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ (с устройством автозамедления)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте осторожность при работе с рычагами, по�
скольку перемещение любого рычага при работе двига�
теля в режиме замедления оборотов может привести к
резкому увеличению частоты вращения двигателя.

Рычаг (7) предназначен для управления стрелой и ковшом.

Если рычаг находится в нейтральном положении (N), то по%
воротная стрела и ковш вернутся в положение, в котором
они были остановлены.

Частота вращения двигателя меняется механизмом авто%
матического замедления следующим образом.

● Если педаль хода и рычаги управления рабочим обору%
дованием находятся в нейтральном положении, то час%
тота вращения двигателя снизится до среднего уровня,
даже если регулятор подачи топлива задает повышен%
ную частоту вращения двигателя. При перемещении
любого рычага управления частота вращения двигателя
возрастет до уровня, установленного регулятором по%
дачи топлива.

2
34

1
N

4

Управление рукоятью Управление поворотом 

(А) ВЫПРЯМЛЕНИЕ (С) Поворот платформы вправо

(В) СКЛАДЫВАНИЕ (D) Поворот платформы влево

N (нейтральное положение)

2
34

1
N

7

Управление стрелой Управление ковшом

(1) ПОДЪЕМ (3) РАЗГРУЗКА

(2) ОПУСКАНИЕ (4) СКЛАДЫВАНИЕ

N (нейтральное положение)
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РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
● Если все рычаги управления перевести в нейтральное
положение, то частота вращения двигателя уменьшится
примерно на 100 об/мин, и через прибл. 4 секунды она
сравняется с частотой вращения в режиме замедления
оборотов (примерно 1400 об/мин).

 КНОПКА БЛОКИРОВКИ РЫЧАГОВ УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы не допустить самопроизвольного перемещения
рабочего оборудования при передвижении машины по
дорогам общего пользования, установите кнопку бло�
кировки рычагов управления (расположенную на конт�
рольной панели) в положение ON.

Подробнее см. раздел ВКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ
РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ (стр. 93), положение ON (ВКЛ) �
(задействовано).

 ПЕДАЛЬ ХОДА

Педаль хода задействуется совместно с переключателем
переднего%заднего хода (6), расположенным на правом ры%
чаге управления. При помощи переключателя переднего%
заднего хода выберите нужное направление, после чего
нажмите педаль (38), чтобы начать движение.

 

 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

Рабочие тормоза задействуются нажатием на педаль (37).
Рабочие тормоза можно заблокировать в положении ON
(ВКЛ) при выемке грунта или подъемных работах. Для бло%
кировки рабочих тормозов в положении ON (ВКЛ) пол%
ностью выжмите педаль тормоза. Для разблокировки рабо%
чих тормозов отожмите защелку (А).

38

2
3

1

RH PPC

(1) Передний ход

(2) Нейтральное положение

(3 Задний ход

37

A

Стандартное 
исполнение
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ
В зависимости от спецификации педаль рабочего тормоза
может быть выполнена по%разному.

Рабочие тормоза управляются нажатием на педаль (37).
Рабочие тормоза можно заблокировать в положении ON
(ВКЛ) при выемке грунта или подъемных работах. Для бло%
кировки рабочих тормозов в положении ON (ВКЛ) пол%
ностью выжмите педаль тормоза. Для разблокировки рабо%
чих тормозов отожмите защелку (А).

При передвижении по дорогам общего пользования блоки%
ровку можно отключить. Полностью отожмите защелку (А).
Это предохранит от срабатывания блокировки при полном
нажатии на педаль тормоза (37). Если понадобится вновь
воспользоваться стопором, отожмите защелку (В).

37

A

Опция

B
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РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Машиной можно управлять вращением в нужном направле%
нии рулевого колеса (31).

Положение рулевой колонки можно регулировать в продоль%
ном направлении нажатием на педаль (1), перемещением
колонки в нужном направлении и отпусканием педали (1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если ходовая часть повернута в обратном направле�
нии, то управление рулевым колесом приобретает об�
ратную направленность.

 ПЕДАЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ 
ПОЛОЖЕНИЯ СТРЕЛЫ

Педаль (29) предназначена для управления второй стрелой.

Нейтральное положение: Стрела останавливается и удер%
живается в одном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ:На машинах с односекционной стрелой эта
педаль используется для управления вторым
контуром рабочего оборудования (опция).

ВНИМАНИЕ
Никогда без необходимости не ставьте ногу на педаль.

 ПЕДАЛЬ ГИДРОБЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИЯ)

Педаль (28) предназначена для управления дополнительным
рабочим оборудованием. 

ПОЯСНЕНИЕ
Прежде чем начинать эксплуатацию, во время монтажа

проконсультируйтесь с изготовителем относительно пра%
вильной работы с педалью и оборудованием.

1

Опускание

29

Нейтральное

Подъем

положение

(1) Подъем Педаль отжата вперед

(2) Опускание Педаль отжата назад

28
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ
ПЕРЕДНЕЕ ОКНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При открывании и закрывании потолочного окна,
переднего окна, нижнего окна, всегда устанавливай�
те рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.
Случайное прикосновение к незаблокированным ры�
чагам управления может привести к несчастному
случаю.

● При открытии и закрытии переднего окна кабины
остановите машину на твердой горизонтальной пло�
щадке, опустите рабочее оборудование на грунт, ос�
тановите двигатель и только после этого закрывайте
или открывайте окно.

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

● При закрытии свободно отпущенное переднее окно
опускается под собственным весом слишком быст�
ро. Крепко удерживайте ручки обеими руками при
закрывании окна. 

Предусмотрена возможность сдвинуть верхнюю часть перед%
него окна в верхнюю часть кабины оператора.

 Чтобы открыть

1. Установите рабочее оборудование на ровной горизон%
тальной площадке и остановите двигатель.

2. Поднимите рычаг блокировки.

3. Убедитесь, что щетка стеклоочистителя (А) находится на
правой стойке рамы окна.

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО

9JH02402AA1

A

PW160�7H PRU00011�00 117



РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если переднее окно открыто, то существует опасность,
что оно упадет, поэтому зафиксируйте его левым и пра�
вым фиксаторами (А).

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

5. Удерживая нижнюю ручку (С) левой рукой изнутри каби%
ны оператора, правой рукой возьмитесь за ручку (D),
потяните окно вверх и, подтянув его вплотную к защелке
(E) в задней части кабины, зафиксируйте защелкой.

9JH02594AA1

9JH02402AA1
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ
6. Убедитесь, что рычаг блокировки (B) надежно установлен в
положении ЗАБЛОКИРОВАНО.

● Защелка зафиксирована, если стрелка на ее корпусе (F)
совпадает со стрелкой на рычажке защелки (B). По%
смотрите, совпадают ли стрелки.

● Если стрелка на корпусе (F) не совпадает со стрелкой на
рычажке защелки (B), то защелка не зафиксирована
должным образом. Чтобы включить блокировку, повто%
рите операцию, описанную в пункте 5.

 При закрывании

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При закрывании окна опускайте его медленно и будьте
осторожны, чтобы не прищемить себе руку.

1. Установите рабочее оборудование на ровной горизон%
тальной площадке и остановите двигатель.

2. Поднимите рычаг блокировки.

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

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО
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РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
    4. Возьмитесь за ручку (C) внизу переднего окна левой ру%
кой, а за ручку (D) вверху окна – правой, потяните окно
вперед, затем медленно его опустите.

5. Когда низ окна достигнет верха расположенного ниже
окна, сдвиньте верх окна вперед для контакта фиксато%
ров с захватами (G).

6. Убедитесь, что рычаг блокировки (B) надежно установ%
лен в положении ЗАБЛОКИРОВАНО.

● Защелка зафиксирована, если стрелка на ее корпусе (F)
совпадает со стрелкой на рычажке защелки (B). По%
смотрите, совпадают ли стрелки.

● Если стрелка на корпусе (F) не совпадает со стрелкой на
рычажке защелки (B), то защелка не зафиксирована.
Чтобы включить блокировку, повторите операцию, опи%
санную в пункте 5.

9JH02402AA1
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ
 Снятие нижней части переднего окна

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

2. После снятия нижнего окна храните его в задней части
кабины оператора, надежно зафиксировав левой и пра%
вой защелками (B).

● При снятии окон всегда одной рукой держите стекло, а
другой открывайте защелку.

АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД ИЗ КАБИНЫ ОПЕРАТОРА

● Если по какой%либо причине дверь кабины не открыва%
ется,  то снимите заднее окно и воспользуйтесь им для
аварийного выхода.

● Снимите заднее стекло следующим образом.

1. Потяните за кольцо (1) и полностью выдерните уплотне%
ние (2) из резиновой прокладки.

2. Резко нажмите на угол стекла переднего окна, и вытолк%
ните его наружу.

3. Снимать заднее окно следует только в целях аварийно%
го выхода.

 ПОТОЛОЧНОЕ ОКНО

Для улучшения обзора кабина оператора оснащена встро%
енным прозрачным люком. Можно установить дополнитель%
ную защиту для работы на площадках, где существует опас%
ность падения тяжелых предметов.

9JH01582AA1
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РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОТИВОДОЖДЕВОЙ КОЗЫРЕК 

На кабине установлен прозрачный противодождевой козы%
рек для предотвращения попадание дождевых струй на вет%
ровое стекло выше области действия стеклоочистителя.

 ОПУСКАЮЩИЙСЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК

Кабина оператора оснащена опускающимся солнцезащит%
ным козырьком. Козырек просто спускается вниз и закрепля%
ется фиксаторами, установленными на переднем окне. По%
ложение фиксаторов можно регулировать по одному из трех
заданных мест перестановкой болтов, удерживающих  крон%
штейны, с последующей фиксацией в новом положении.

Второй набор фиксаторов расположен в нижней части пе%
реднего окна для фиксации защиты прозрачной крыши,
когда переднее окно находится в поднятом положении.

ФИКСАТОР ДВЕРИ

Используйте дверной замок для закрытия двери после ее
открытия. 

1. Дверь фиксируется по месту после прижимания к за%
щелке (1).

2. Для отключения замка нажмите вниз кнопку (2) на левой
стороне сиденья оператора с целью разблокировки за%
щелки.
При фиксации двери плотно прижимайте ее к защелке.

1

2
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ
КРЫШКИ С ЗАМКАМИ

Замки установлены на заливной горловине топливного бака,
заливной горловине гидробака, кабине оператора, на капо%
те двигателя, крышке инструментального ящика, правой и
левой боковых дверцах корпуса машины.
Эти дверцы и крышки открываются пусковым ключом.

СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫТИЯ КРЫШКИ 
С ЗАМКОМ 
(Для заливной горловины топливного бака)

 Открывание крышки

1. Вставьте ключ в крышку.

2. Поверните пусковой ключ по часовой стрелке и, со%
вместив установочную метку на крышке с канавкой на
цилиндре замка, снимите крышку.

 Закрывание крышки

1. Поставьте крышку на место.

2. Поверните ключ и извлеките его из замочной скважины.

Вставляйте ключ до упора. Если повернуть ключ, не вставив
его до упора, то он может сломаться.

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ КРЫШЕК 
С ЗАМКАМИ (крышка с замком)

 Чтобы открыть крышку (запертую на замок)

1. Вставьте ключ.

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

 Закрытие крышки

1. Закройте крышку и вставьте ключ.

2. Повернув ключ по часовой стрелке, извлеките его из за%
мочной скважины.

1

2

AW34934D

Тип A

2

1

3

AW34935D

Тип B

A
AL067870A

A
AL067870A
PW160�7H PRU00011�00 123



РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
ПОЯСНЕНИЕ

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

Плавкие предохранители защищают электрооборудование
и электропроводку от перегорания.

Если плавкий предохранитель окислился, на нем появился
белый налет или он неплотно вставлен в держатель предох%
ранителя, то замените его.

Для замены используйте плавкие предохранители, рассчи%
танные на ту же величину номинального тока.

 Номинальный ток плавкого предохранителя 
и наименование контура

ЛЕВЫЙ ИНДИКАТОР 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

№
Номинальный 
ток плавкого 

предохранителя
Наименование контура

(1) 10 A Контроллер (переключатель питания)

(2) 20 A Соленоид (контроллер)

(3) 10 A
Блокировка клапана РРС, блокировка моста оси, 
стояночный тормоз и переключения переднего%
заднего хода

(4) 10 A
Стеклоомыватель, прикуриватель и быстросъемный 
соединитель

(5) 10 A
Звуковой сигнал и включатель максимальной 
мощности

(6) 10 A
Контроллер стеклоочистителя и нижний 
стеклоочиститель

(7) 10 A Проблесковый маячок

(8) 10 A Датчик движения и низкого давления в тормозной системе

(9) 15 A Реле%прерыватель 

(10) 10 A Дозаправочный топливный насос

(11) 20 A Блок кондиционера

(12) 20 A Контрольное устройство (переключатель питания)

(13) 20 A Рабочие фары

(14) 10 A Сиденье с подогревом и заказная розетка питания (24В)

(15) 15 A
Двухчелюстной грейферный ковш и рабочее 
оборудование шасси

(16) 10 A Компрессор сиденья и внутреннее освещение кабины

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

(18) 10 A Пусковой включатель

(19) 15 A Сигнал аварийной остановки

(20) 20 A Головные фары и стояночные фонари
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ
ВЕЩЕВОЙ ЯЩИК

Этот ящик расположен с тыльной стороны сиденья опера%
тора. Всегда храните Инструкцию по эксплуатации и техни%
ческому обслуживанию в этом ящике для более удобного
доступа при необходимости изучения.

ПЕПЕЛЬНИЦА

Пепельница расположена под блоком системы контроля
спереди справа в кабине оператора. Всегда проверяйте,
потушены ли сигареты при их помещении в пепельницу, и
обязательно закрывайте крышку.

ПОДСТАКАННИК

Подстаканник размещен по левую сторону от оператора и
предназначен для удержания стаканов или банок. Во время
управления машиной не вынимайте напитков из подстакан%
ника, так как это может привести к их расплескиванию.

ОХЛАДИТЕЛЬ�НАГРЕВАТЕЛЬ 

Устройство расположено справа за сиденьем оператора.
Оно соединено с кондиционером воздуха. Устройство слу%
жит для разогрева при включенном обогревателе, и может
использоваться для охлаждения при включении кондицио%
нера воздуха.
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РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РАДИОПРИЕМНИК

Расположен слева за сиденьем оператора.

См. отдельную инструкцию по эксплуатации радиомагнитолы.

ПОЯСНЕНИЕ
При выходе из кабины на длительный период для пред%

отвращения разряда аккумуляторной батареи проверьте,
чтобы радио было выключено. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Прежде чем транспортировать машину или размещать
ее в помещении, уберите антенну во избежание заде�
вания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ

● Для обеспечения безопасности работы отрегулируйте
уровень громкости таким образом, чтобы наружные
шумы были все же слышны.

● Исключите попадание воды на корпус динамика или на
радиоприемник, чтобы не допустить нарушения работы.

● Никогда не применяйте растворов типа бензина или рас%
творителей для очистки шкалы или кнопок. Их следует
очищать сухой мягкой тканью. (Используйте смоченную
в спирте ткань для очень загрязненных поверхностей).

● При замене аккумуляторной батареи функция памяти с
кнопками предварительной настройки стирается. Вы%
полните заново предварительную настройку.

РОЗЕТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

Розетка питания на 24 В.

ПРИМЕЧАНИЕ
Никогда не используйте прикуриватель для обору�

дования, рассчитанное на 12 В. Это приведет к по�
вреждению оборудования.

Сняв прикуриватель, его гнездо можно использовать в ка%
честве источника питания. Мощность прикуривателя сос%
тавляет 85 Вт (24 В x 3,5 А).

Место для складывания антенны
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ
УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

ОБЩИЙ ВИД ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

 Этот выключатель (1) предназначен для остановки вентиля%
тора и кондиционера.

● После нажатия выключателя (1) установленная темпе%
ратура и режим обдува вентилятора отображаются на
дисплее (7), лампы над переключателем автоматиче%
ского режима (5) и включателем кондиционера (8) гас%
нут, и кондиционер выключается.

(1) Выключатель (6) Переключатель забора воздуха

(2) Включатель вентилятора (7) Дисплей

(3) Регулятор температуры (8) Выключатель кондиционера

(4) Переключатель направления потока воздуха (9) Переключатель дефростера

(5) Переключатель автоматического режима  кондиционера

9EH02410AA1

9

Панель управления кондиционером
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 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОР

 Этот переключатель (2) используется для регулирования
потока воздуха.

Объем воздушного потока может быть отрегулирован на 6
уровнях.

● Нажимайте на часть переключателя ∧ для увеличения
по%тока воздуха, для уменьшения потока нажимайте

часть ∨.

● В автоматическом режиме, поток воздуха настраивает%
ся автоматически.

 РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ

 

Регулятор (3) используется для регулировки температуры
внутри кабины. Температура может быть установлена в пре%
делах от 18 до 32 °C.

● Нажимайте на часть переключателя ∧ для повышения
температуры, для уменьшения температуры нажимайте

часть ∨.

● Обычно температуру устанавливают на 25°C.

● Температура может задаваться с интервалом 0,5 °C.

 <Индикация дисплея и функции кондиционера>

Индикация дисплея и воздушный поток

ЖК%дисплей Поток воздуха

Поток воздуха "низкий"

Поток воздуха "средний 1"

Поток воздуха "средний 2"

Поток воздуха "средний 3"

Поток воздуха "средний 4"

Поток воздуха "высокий"

Индикация дисплея (°C) Заданная температура

18,0 Максимальное охлаждение

18,5 – 31,5
Регулирует температуру внутри кабины 
оператора

32,0 Максимальный нагрев
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 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА

 Переключатель (4) предназначен для выбора направления
обдува.

● При нажатии переключателя (4) индикатор на дисплее
(7) меняется, и воздух подается из вентиляционных от%
верстий, соответствующих указанным на дисплее.

● Если выбран автоматический режим, вентиляционные
отверстия переключаются автоматически.

 (A): Задние вентиляционные отверстия (4)

(B): Переднее вентиляционное отверстие (1)

(C): Нижнее вентиляционное отверстие (1)

(D1): Вентиляционное отверстие переднего окна (1)

(D2): Вентиляционное отверстие переднего окна (1)

● Вентиляционное отверстие переднего окна (D2)  может
открываться и закрываться вручную.

A

C

B

D1

D2

ЖК%индикатор
Схема работы 

вентиляционных 
отверстий

Вентиляционное 
отверстие (дефлектор) Примечания

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

Передние и задние 
вентиляционные 
отверстия (включая 
отверстие дефростера)

O O (O) % 

Передние и задние 
вентиляционные 
отверстия (включая 
отверстие дефростера)

O O O (O) % 

Отверстие обдува ног O % 

Передние отверстия, 
отверстия обдува ног 
(включая отверстие 
дефростера)

O O (O)
Не включаются в автоматическом 
режиме

Передние вентиляционные 
отверстия (включая 
отверстие дефростера)

O (O)
Не включаются в автоматическом 
режиме
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 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

 При включенном переключателе (5) поток воздуха, вентиля%
ционные отверстия и источник воздуха (внутри/снаружи) авто%
матически выбираются исходя из заданной температуры.

Эти переключателем можно также включить кондиционер.

● Когда переключатель автоматического режима (5) вклю%
чен, загорается контрольная лампа, расположенная в
верхней части переключателя автоматического режима.

● Как правило, следует нажать этот переключатель, затем
регулятором температуры (3) следует установить жела%
емую температуру и включить автоматический режим
работы кондиционера.

● При переключении из автоматического режима в ручной
возможно также использовать данный переключатель
для изменения потока воздуха, вентиляционных отверс%
тий и источника воздуха (внутри/снаружи). При работе в
ручном режиме лампа в верхней части переключателя
автоматического режима гаснет.

 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАБОРА ВОЗДУХА В РЕЖИМАХ 
РЕЦИРКУЛЯЦИИ/НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

 Переключатель (6) используется для переключения источни%
ка воздуха между рециркуляцией внутри кабины и забором
наружного воздуха.

● При нажатом переключателе (6) контрольная лампа в
верхней части переключателя загорается, указывая на
то, что в кабину подается воздух.

● В автоматическом режиме переключение источника
воздуха осуществляется автоматически.

 ДИСПЛЕЙ

 ● Дисплей отображает установки температуры (a), воз%
душного потока (b) и схему работы вентиляционных от%
верстий (с).

● При нажатии на выключатель (1) индикаторы установки
температуры (a) и воздушного потока (b) гаснут, и кон%
диционер выключается.

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
Забор воздуха снаружи не производится, воздух циркулирует только внутри кабины.
Используйте эту функцию для быстрого охлаждения кабины или когда воздух снаружи кабины загрязнен.

НАРУЖНЫЙ 
ВОЗДУХ

В кабину подается воздух снаружи.
Используйте эту функцию для забора свежего воздуха или обдува стекла.
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 ВКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

 Включатель (8) используется для включения или выключе%
ния кондиционера (охлаждение, осушение, нагрев).

● Когда включен вентилятор (дисплей отображает (b)) и
кнопка включателя кондиционера (8) нажата, кондицио%
нер включается, контрольная лампа в верхней части
включателя кондиционера загорается, и кондиционер
начинает работать. Когда кнопка нажата в положение
выключения, лампа в верхней части включателя гаснет.

● Кондиционер не работает при выключенном вентиляторе.

 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДЕФРОСТЕРА

 Переключатель (9) используется в холодную или дождли%
вую погоду для удаления запотевания переднего стекла.

Рычаг переключателя перемещен вперед: на дефростер (от%
крыто)

Рычаг передвинут назад: Закрыто

Дефростер можно использовать, если переключатель на%
правления потока воздуха установлен в положение, обеспе%
чивающее работу вентиляционных отверстий, предназна%
ченных для обдува лица, или лица и ног.

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кондиционер может работать в автоматическом или ручном
режимах. Выберите нужный режим.

 АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

 

1. Переведите переключатель автоматического режима (5)
в положение ON.

❍ Лампа в верхней части переключателя (5) загорается.

❍ На дисплее отображаются заданная температура (a) и
поток воздуха (b).

Открыть
Закрыть
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 2. Регулятором температуры (3) установите желаемую тем%
пературу. Поток воздуха, сочетание вентиляционных от%
верстий и выбор источника воздуха задаются автомати%
чески в соответствии с заданной температурой, и конди%
ционер работает автоматически, поддерживая заданную
температуру.

 
ПОЯСНЕНИЕ

Когда индикатор вентиляционных отверстий (c) отобра%
жает варианты (d) или (e), и температура охлаждающей
жидкости двигателя низкая, поток воздуха автоматически
ограничивается, чтобы не допустить притока снаружи хо%
лодного воздуха.

 ВЫКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Нажмите выключатель (1) (OFF /ВЫКЛ). Индикаторы уста%
новки температуры (a), воздушного потока (b) и лампы над
переключателем автоматического режима (5) и включате%
лем кондиционера (8) гаснут, и кондиционер выключается.
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 РУЧНОЙ РЕЖИМ

 

1. Нажмите переключатель вентилятора (2) и отрегулируй%
те поток воздуха. При этом убедитесь, что установки
температуры (a) и воздушного потока отображаются на
дисплее.

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

 3. Нажимая переключатель установки температуры, отре%
гулируйте температуру внутри кабины.
PW160�7H PRU00011�00 133



РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 4. Нажимая переключатель направления потока воздуха
(4), выберите нужные вентиляционные отверстия. Пос%
ле этого индикатор работы вентиляционных отверстий
дисплея изменится в соответствии с Вашим выбором.

 5. Переключателем источника воздуха (6) выберите цирку%
ляцию воздуха внутри кабины (RECIRC) или забор
наружного воздуха (FRESH).

 ВЫКЛЮЧЕНИЕ РУЧНОГО РЕЖИМА

 Нажмите выключатель (1) (OFF /ВЫКЛ). Индикаторы уста%
новки температуры (a), воздушного потока (b) и лампы над
переключателем автоматического режима (5) и включате%
лем кондиционера (8) гаснут, и кондиционер выключается.
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 ПОДАЧА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА В ЛИЦО И ТЕПЛОГО – 
В НОГИ

Для того чтобы холодный воздух подавался в лицо, а теплый –
в ноги, проделайте следующее.

1. Нажмите переключатель вентилятора (2) и отрегулируй%
те поток воздуха. При этом убедитесь, что установки
температуры (a) и воздушного потока (b) отображаются
на дисплее.

 2. Переключателем направления потока воздуха (4) уста%
новите индикатор дисплея на контрольном индикаторе
так, как показано на схеме справа.

 3. Переведите включатель кондиционера (8) в положение
ON. После этого загорится контрольная лампа над вклю%
чателем кондиционера.
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 4. Установите переключатель вентилятора (2), регулятор
температуры (3) и переключатель источника воздуха (6)
в нужные Вам положения.

 РАБОТА ДЕФРОСТЕРА

 

 

1. Нажмите переключатель вентилятора (2) и отрегулируй%
те поток воздуха. При этом убедитесь, что установки
температуры (a) и воздушного потока (b) отображаются
на дисплее.
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2. Переключателем направления потока воздуха (4) уста%
новите индикатор дисплея на контрольном индикаторе
в положения (f) или (g), как показано на схеме справа.

 3. Переключателем забора воздуха (6) включите режим
забора наружного воздуха.

 4. Регулятором температуры (3) установите заданную тем%
пературу на контрольном индикаторе на максимальный
уровень нагрева 32°С.
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 5. Отрегулируйте вентиляционные отверстия (A), (B) и (D2)
так, чтобы воздух подавался на стекло.
(Положение вентиляционных отверстий (C) и (D1) не ре%
гулируется).

 При работе в дождливое время, когда желательно удалять
запотевание стекол или осушить воздух в кабине переведи%
те включатель кондиционера (8) в положение ON.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
С КОНДИЦИОНЕРОМ

ПРИМЕЧАНИЕ
● Включайте кондиционер только при работе двигате�

ля на низких оборотах. Никогда не запускайте кон�
диционер при работе двигателя на высоких оборо�
тах. Это приведет к неисправности кондиционера.

● Если вода попадет в панель управления или датчик
солнечного освещения, то это может повлечь неис�
правность, поэтому не допускайте попадания воды
на эти приборы. Помимо этого, никогда не подно�
сите огонь к этим приборам.

● Чтобы обеспечить правильное функционирование
кондиционера в автоматическом режиме, не до�
пускайте загрязнения датчика солнечного освеще�
ния, не оставляйте никаких предметов рядом с дат�
чиком, поскольку они могут помешать его работе.

 Время от времени вентилируйте воздух, 
когда кондиционер работает в режиме охлаждения

● Если Вы курите при включенном режиме охлаждения,
дым может начать есть Вам глаза, поэтому откройте
окно и проветрите кабину в течение непродолжительно%
го времени, чтобы выветрить дым. 

Если кондиционер работает в течение долгого времени,
вентилируйте и охлаждайте  воздух через каждый час.

 Не переохлаждайте воздух в кабине

При включении кондиционера в режим охлаждения устано%
вите температуру воздуха в кабине так, чтобы в ней было
прохладно (на 5 % 6°C ниже наружной температуры). Такая

C

D1
D2

B
A
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температурная разница считается наиболее подходящей
для Вашего здоровья. Должным образом отрегулируйте
температурный режим.

ПРОВЕРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МАШИН, ОСНАЩЕННЫХ КОНДИЦИОНЕРОМ

Для осмотра машины, оснащенной кондиционером, см. ГРА%
ФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (стр. 240). Прово%
дите осмотр в соответствии с этой таблицей.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

 ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

Возможна диагностика неисправностей различных датчи%
ков и оборудования кондиционера.

1. Нажмите выключатель (1) OFF (ВЫКЛ). Установка тем%
пературы и индикатор воздушного потока на ЖК%дисп%
лее погаснут, и кондиционер выключится.

2. При нажатии одновременно ∧ и ∨ частей регулятора тем%
пературы (3) и удержании их в течение не менее 3 секунд,
на жидкокристаллической части дисплея отобразится ин%
дикатор режима диагностики неисправностей.

 

 

<Индикация дисплея и вид неисправности>

● Если выявлено более одной неисправности, нажимайте ∧
или ∨ части регулятора температуры (3) для отображения
индексов неисправностей по очереди.

● По окончании диагностики нажмите выключатель (1)
OFF (ВЫКЛ) для возврата в обычный режим дисплея.

Дисплей Вид неисправности

E%% Нет неисправности

E11 Обрыв цепи в датчике рециркуляционного воздуха

E12 Короткое замыкание в датчике рециркуляционного воздуха

E13 Отсутствие контакта в датчике забора воздуха

E14 Короткое замыкание в датчике забора воздуха

E15 Обрыв цепи в датчике температуры охлаждающей 
жидкости

E16 Короткое замыкание в датчике температуры охлаждающей 
жидкости

E18 Короткое замыкание в датчике солнечного освещения

E21 Отсутствие контакта в датчике вентиляционного отверстия

E22 Короткое замыкание в датчике вентиляционного отверстия

E43 Неисправность заслонки вентиляционного отверстия

E44 Неисправность заслонки воздухосмесителя

E45 Неисправность заслонки источника воздуха

E51 Критическое давление хладагента
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РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Если во время самодиагностики выявлены неисправности,
обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу по поводу про%
ведения осмотра и ремонта.

 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
МЕЖДУ °F и °C

 Предусмотрена возможность переключения отображения
температуры между °F и °C.

При нажатии и удерживании в течение более 5 секунд ∧ и ∨
частей регулятора температуры (3) при работающем венти%
ляторе, будет переключаться отображение температуры
между °F и °C. 
(Имейте в виду, что единицы измерения не отображаются.)

ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ВСТАВКА

При отказе стартера после поворота пускового включателя
в положение ON (ВКЛ) возможной причиной отказа может
быть обрыв в плавкой предохранительной вставки прово%
лочного типа. Откройте крышку отсека аккумуляторной ба%
тареи (в передней правой части машины) и проведите ви%
зуальный осмотр плавкой предохранительной вставки. При
необходимости замените вставку.

ПОЯСНЕНИЕ
Плавкая предохранительная вставка – это крупнораз%

мерная плавкая проволока, устанавливаемая на участках
цепи с большим номинальным током для защиты электри%
ческих приборов и проводки от перегорания.

Диапазон отображения ЖК%дисплея

°C 18,0 % 32,0

°F 63 % 91
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ
КОНТРОЛЛЕР

На машине установлен контроллер насоса и регулятора. Он
расположен под сиденьем.

ПРИМЕЧАНИЕ
● Не допускайте попадания жидкости, грязи или на�

питков на контроллер, поскольку это может вывес�
ти его из строя.

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

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ (ШАССИ)

Используется для хранения инструментов.

ДОЗАПРАВОЧНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

● Не приближайте к топливу источники открытого пламе%
ни или искр – курение запрещено.

● В случае проглатывания топлива не вызывайте рвоту.
Выпейте большое количество молока или воды, и обра%
титесь за медицинской помощью. 

● Для защиты кожи наденьте защитные перчатки при по%
даче топлива. Рекомендованы пластиковые перчатки по
нормативу EN388 категория: 2.

● Обслуживание при заливке топлива всегда должно про%
ходить под присмотром оператора.

● Место для дозаправки: Проверьте, чтобы дозаправка
проходила вне опасных участков.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. При работе машины на участках, где нет топливных
емкостей и насосов, дозаправку машины можно произ%
водить дозаправочным топливным насосом из бочек с
топливом.
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РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
2. Дозаправочный топливный насос расположен в отсеке
на задней правой стороне машины.

3. Остановите двигатель машины.

4. Полностью отверните крышку нижнего приемного кла%
пана.

5. Проверьте чистоту сетчатого фильтра на конце топлив%
ного шланга.

6. Погрузите топливный шланг в бочку с топливом, обес%
печив, чтобы нижний приемный клапан расположился у
нижней части бочки.

7. Откройте крышку в верхней части топливного бака.

8. Включите насос.

9. Проверьте исправность подкачки насоса (подкачка дол%
жна пройти в течение 1 минуты). Если это не так, оста%
новите насос и проверьте чистоту сетчатого фильтра, а
также погруженность шланга в топливо.

10. Если индикатор уровня (1) показывает полную заправку
бака, то остановите насос. Соблюдайте осторожность и
избегайте выливания топлива из бака.

11. Полностью заверните крышку нижнего приемного кла%
пана.

12. Установите на место шланг и крышку бака.

ПОЯСНЕНИЕ
Насос защищен плавким предохранителем. Если насос

не работает, проверьте плавкий предохранитель (15A).
Не допускайте работы насоса всухую, так как это приведет к
перегреву электродвигателя. При опорожнении бочки во
время дозаправки немедленно остановите насос.
Максимально разрешенная продолжительность работы на%
соса составляет 30 минут. Этого времени достаточно для
полного заполнения топливного бака. Не допускайте про%
должительной работы насоса, так как это может повредить
электродвигатель.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Еженедельно: Очистка всасывающего фильтра.
Ежемесячно: Проверка шланговых соединений, электриче%
ских кабелей и очистка корпуса насоса от загрязнений.
Хранение: Когда насос не используется в течение опреде%
ленного периода, обеспечьте впрыскивание топлива в кор%
пус электродвигателя каждые две недели для предотвра%
щения коррозии ротора.

1
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ
КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

1. ИНДИКАТОРНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА

Если индикатор полностью оттянут назад, контрольная лам%
па (А) замигает, привлекая внимание оператора для того,
чтобы он поворачивал влево.

Если индикатор полностью отжат вперед, контрольная лам%
па (В) замигает, привлекая внимание оператора для того,
чтобы он поворачивал вправо.

A B
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РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЕДАЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РАБОТА С ГИДРОАККУМУЛЯТОРАМИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После остановки двигателя всегда переводите блоки�
ратор в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

Гидроаккумуляторы заправлены газообразным азотом
под высоким давлением, который при неправильном
обращении чрезвычайно опасен.
Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности.

● Не проделывайте отверстий в гидроаккумуляторах
и не подносите к ним близко открытый огонь или
источник воспламенения.

● Не приваривайте к гидроаккумулятору никаких вы�
ступов.

● При утилизации гидроаккумуляторов необходимо
выпустить из них газ, поэтому обратитесь, пожа�
луйста, к дистрибьютору фирмы Комацу.

 Гидроаккумуляторы контура тормозной системы (A) X 3

Машина оснащена расположенными в контурах тормозной
системы гидроаккумуляторами.

Гидроаккумулятор является устройством для накопления
давления в контуре. При создании давления контуром мож%
но управлять в течение короткого периода времени даже
после остановки двигателя.

Гидроаккумуляторы установлены в положение, показанное
на правом рисунке.

 Гидроаккумулятор управляющего контура (B)

Машина оснащена гидроаккумулятором, расположенном в
управляющем контуре. Гидроаккумулятор является устрой%
ством для накопления давления в управляющем контуре.
При создании давления управляющим контуром можно уп%
равлять в течение короткого периода времени даже после
остановки двигателя. Поэтому, если рычаг управления пе%
ремещен в направлении опускания рабочего оборудования,
есть возможность опустить рабочее оборудование под его
собственной массой.

Гидроаккумулятор установлен в положение, показанное на
рисунке справа.

 Гидроаккумуляторы управления муфтой (C)

Машина оснащена гидроаккумулятором, расположенном в
контуре коробки передач.

Гидроаккумулятор установлен в положении, показанном на
рисунке.

C
A

B
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОТА
РАБОТА

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА ОБХОДОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Загрязнения, масло или топливо на разогреваемых до
высоких температур деталях двигателя могут привес�
ти к воспламенению и повреждению машины.
Тщательно проверьте и при определении каких�либо
неисправностей обязательно произведите ремонт или
обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Перед запуском двигателя осмотрите машину и поверх%
ность под ней, проверьте ее на предмет ослабленных гаек
или болтов, утечки масла, топлива или охлаждающей жид%
кости, также проверьте состояние рабочего оборудования и
гидравлической системы.
Проверьте также машину на предмет незакрепленной элект%
ропроводки, люфтов и скопления пыли в местах, которые
разогреваются до высоких температур.

Ежедневно перед запуском двигателя обязательно выпол%
няйте проверку позиций, указанных в данном разделе.

1. Проверка рабочего оборудования, цилиндров, тяг, 
шлангов на отсутствие повреждений, износ, люфт

Проверьте, нет ли трещин, повышенного износа или люф%
тов на рабочем оборудовании, цилиндрах, тягах или шлан%
гах. При обнаружении повреждения устраните его.

1

1
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РАБОТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
2. Удаление грязи с двигателя, радиатора, 
аккумуляторной батареи

Проверьте, нет ли скопления загрязнений вокруг двигателя,
аккумуляторной батареи или радиатора. При обнаружении
загрязнений, удалите их. Проверьте также на пожаробез%
опасность от скопления посторонних предметов (тряпки,
листья, ветки, трава и т.п.), при обнаружении таких предме%
тов, удалите их. 

3. Проверка на отсутствие утечек охлаждающей 
жидкости или масла в двигателе

Проверьте, нет ли утечек масла в двигателе или утечек
охлаждающей жидкости в системе охлаждения. При обна%
ружении повреждения устраните его.

4. Убедитесь в отсутствии утечек масла 
из гидравлического оборудования, гидробака, 
шлангов и соединений

Убедитесь в отсутствии утечек масла. При обнаружении не%
исправности отремонтируйте участок утечки масла.

5. Проверка на отсутствие повреждений колес и шин

6. Проверка на отсутствие повреждений на перилах 
и проверка затяжки болтов

Отремонтируйте все поврежденные перила и затяните ос%
лабленные болты.

7. Проверка на отсутствие повреждений указателей, 
контрольных ламп, проверка затяжки болтов

Убедитесь в отсутствии повреждений указателей и кон%
трольных ламп в кабине оператора. При обнаружении неис%
правностей замените детали. Очистите поверхность от лю%
бого рода загрязнений.

8. Очистка зеркала заднего вида, проверка 
на отсутствие повреждений

Убедитесь в отсутствии повреждений зеркала заднего вида.
Если оно повреждено, замените его новым зеркалом. Очис%
тите поверхность зеркала и установите его под таким углом,
чтобы с сиденья оператора был хороший задний обзор.

9. Проверка на отсутствие повреждений подъемных 
проушин

Проверьте подъемную проушину (или крюк и его защелку)
на отсутствие повреждений. При обнаружении поврежде%
ний обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

10. Проверка ремня безопасности и хомутов

Убедитесь в отсутствии неисправностей ремня безопаснос%
ти или хомутов. При наличии любых повреждений замените
детали на новые.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОТА
ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

Ежедневно перед запуском двигателя обязательно выпол%
няйте проверку позиций, указанных в данном разделе.

 ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, 
ДОЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
ДО УСТАНОВЛЕННОГО УРОВНЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Без необходимости не открывайте крышку радиа�
тора. При проверке охлаждающей жидкости всегда
проверяйте расширительный бачок радиатора на
холодном двигателе.

● Сразу после остановки двигателя охлаждающая жид�
кость нагрета до высокой температуры, а радиатор
находится под высоким внутренним давлением. В
этих условиях при снятии крышки радиатора для
того, чтобы слить охлаждающую жидкость, можно по�
лучить ожоги. Дождитесь снижения температуры, за�
тем, прежде чем снять крышку, медленно поворачи�
вая ее, сбросьте давление.

1. Открыв заднюю дверь в левой половине машины, убе%
дитесь в том, что уровень охлаждающей жидкости в рас%
ширительном бачке (1) радиатора (показан на рисунке
справа) находится между метками ВЕРХНИЙ и НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ. При низком уровне охлаждающей жидкости
долейте ее в расширительный бачок через заливную
горловину до метки ВЕРХНИЙ.

2. Залив охлаждающую жидкость, плотно заверните крышку.

3. Если расширительный бачок пуст, то сначала убедитесь
в отсутствии утечек, а затем заполните радиатор и рас%
ширительный бачок охлаждающей жидкостью.

 ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ПОДДОНЕ КАРТЕРА 
ДВИГАТЕЛЯ, ДОЛИВ МАСЛА

1. Откройте капот двигателя.

2. Извлеките масломерный щуп (G) и вытрите масло тканью.

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

4. Уровень масла должен находиться между метками H и L
масломерного щупа (К).

Если уровень масла ниже метки L, то долейте моторное
масло через маслозаливную горловину (F).

Более подробно о применении масел см. раздел ИС�
ПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОС�
ТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (стр. 232).

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

6. При нормальном уровне масла надежно заверните крышку
маслозаливной горловины и закройте капот двигателя.

ПОЯСНЕНИЕ
При замерах уровня масла устанавливайте машину на

ровной поверхности, и подождите 15 минут после остановки
двигателя, прежде чем производить замеры уровня масла.

ВЕРХНИЙ

НИЗКИЙ

G
F

P

K
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РАБОТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дайте двигателю остыть, прежде чем измерять уро�
вень масла, во избежание возможности ожогов при ка�
сании горячих деталей двигателя.

 ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОПЛИВА, ДОЛИВ ТОПЛИВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заливая топливо, ни в коем случае не допускайте его
перелива. Это может стать причиной возгорания. При
пролитии топлива тщательно его вытрите.

1. Следите за уровнем топлива по контрольной панели (D).

2. При нахождении указателя уровня топлива в зоне Е не%
обходимо произвести заправку бака.

3. Откройте крышку заливной горловины топлива (F) топ%
ливного бака.

4. Когда крышка (F) заливной горловины топлива открыта,
поплавковый указатель уровня внутри шейки заливной
горловины поднимется в соответствии с уровнем топли%
ва. Проверяйте заполнение топливного бака осмотром
его внутренней емкости и при помощи поплавкового
указателя.

5. Если бак не заполнен, то доливайте топливо через за%
ливную горловину топлива до тех пор, пока поплавко%
вый указатель уровня (G) не поднимется до крайнего
верхнего положения. Емкость топливного бака: 290 лит%
ров. Положение наконечника поплавкового указателя
уровня (G), когда бак полон: Около 50 мм от верхней по%
верхности топливного бака.

6. После заправки топливом переместите вниз по прямой
поплавковый указатель (G) с помощью крышки заливной
горловины (F). Будьте внимательны, чтобы поплавковый
указатель (G) не попал в прорезь крышки заливной гор%
ловины топлива (F). Надежно заверните крышку (F).

Более подробно об использовании топлива см. раз�
дел ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИ�
СИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗ�
ДУХА (стр. 232).

D

F

Около
50 мм
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОТА
ПОЯСНЕНИЕ
Если расположенные на крышке отверстия (1) сапуна

засорены, то давление в баке упадет, и поток топлива пре%
кратится.
Периодически очищайте отверстия.

 ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ГИДРОБАКЕ, ДОЛИВ МАСЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При снятии крышки маслозаливной горловины мас�
ло может выплеснуться, поэтому прежде чем снять
крышку, медленно отверните ее, чтобы сбросить
давление в гидросистеме.

● Если уровень масла превышает метку H, то остано�
вите двигатель и подождите, пока масло гидросис�
темы остынет, затем слейте излишки масла через
сливную пробку (P).

1. Если рабочее оборудование не находится в положении,
показанном на рисунке справа, то запустите двигатель,
дайте ему поработать на низких оборотах, втяните ци%
линдры рукояти и ковша, затем опустите стрелу, устано%
вите зубья ковша так, чтобы они касались грунта, и оста%
новите двигатель.

2. Проверьте показания смотрового указателя (G). Уро%
вень масла соответствует норме, если он находится по%
середине между метками H и L.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не доливайте масло, если его уровень находится

выше метки H. Иначе возможно повреждение гидрав�
лического оборудования и, как следствие, выплески�
вание масла.

3. Если уровень масла ниже метки L, снимите крышку (F) с
гидробака и долейте масло.

Более подробно о применении масел см. раздел ИС�
ПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОС�
ТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (стр. 232).

ПОЯСНЕНИЕ
Уровень масла колеблется в зависимости от его температуры

Поэтому руководствуйтесь следующими рекомендациями:

● Перед работой: приблизительно посередине между мет%
ками H и L
(Температура масла: 10 % 30°C)

● Обычный режим работы: уровень около метки Н
(Температура масла: 50 % 80°C)

1

G

P

F
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РАБОТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 ПРОВЕРКА НА ОТСУТСТВИЕ ЗАСОРЕНИЯ 
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

1. Убедитесь в том, что контрольная лампа засорения воз%
душного фильтра не загорелась.

2. Если она загорелась, то немедленно очистите или заме%
ните фильтрующий элемент.

Более подробно о способах очистки фильтрующего
элемента см. раздел ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИС�
ТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 252).

 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При частом перегорании плавких предохраните�
лей, при наличии следов короткого замыкания в
электропроводке немедленно найдите причину и
проведите ремонт или обратитесь к дистрибьютору
фирмы Комацу на предмет ремонта.

● Поддерживайте чистоту верхней поверхности акку�
муляторной батареи и проверяйте отверстие сапу�
на в ее крышке. Если отверстие забито грязью или
пылью, то промойте крышку аккумуляторной бата�
реи, чтобы очистить отверстие сапуна.

Убедитесь в отсутствии повреждений и в соответствии но%
минального тока плавкого предохранителя, а также в отсут%
ствии признаков обрыва или короткого замыкания электро%
проводки. Убедитесь в отсутствии неплотно закрепленных
клемм и затяните все ненадежно закрепленные детали.

Обратите особое внимание на проверку электропроводок
"battery" (аккумуляторная батарея), "starting motor" (стар%
тер) и "alternator" (генератор переменного тока).

При проведении внешнего осмотра машины или при прове%
дении предпусковых проверок обязательно убедитесь в от%
сутствии скоплений воспламеняющихся материалов вокруг
аккумуляторной батареи и уберите такие огнеопасные ма%
териалы.

По вопросам диагностики и устранения неисправностей об%
ращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

 ПРОВЕРКА РАБОТЫ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

1. Поверните пусковой включатель в положение ON (ВКЛ).

2. Убедитесь в том, что звуковой сигнал звучит без за%
держки при нажатии кнопки звукового сигнала. Если
звуковой сигнал не звучит, то обратитесь к дистрибью%
тору фирмы Комацу по поводу ремонта.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОТА
 ПРОВЕРКА ОТДЕЛИТЕЛЯ ВОДЫ НА ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ 
И ОТСТОЯ, СЛИВ ВОДЫ

 Не допускайте чрезмерной затяжки краника.  
Чрезмерная затяжка может повредить резьбу.

1. Откройте дверцу с задней правой стороны машины.

2. Осмотрите отделитель воды (А) и проверьте, поднялось
ли кольцо внутри отделителя до контрольной метки.

3. Если кольцо поднялось до контрольной метки, то вы%
полните процедуру, описанную в пункте 4.

4. Для сбора сливаемого топлива установите емкость под
отделитель воды.

5. Закрепите топливопровод для предотвращения утечки.

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

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

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

9. Снимите фильтрующий элемент (4) с основания отдели%
теля.

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

11. Проверьте фильтрующий элемент (4) и, если он повреж%
ден, замените его.

12. При установке элемента (4) выполните пункты 9 и 8 в об%
ратном порядке.
Момент затяжки кольцевой гайки (2):40 ± 3 Нм

{4,1 ± 0,3 кгс м}

13. Залейте в корпус фильтра (3) топливо. Когда топливо
начнет вытекать из воздуховыпускной пробки (5), затя%
ните воздуховыпускную пробку (5).

A
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РАБОТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА 
(СИДЕНЬЕ С ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКОЙ) 

 (A) Регулировка сиденья в продольном направлении

Потяните вверх рычаг (1). После установки сиденья в требу%
емое положение отпустите рычаг.

ПОЯСНЕНИЕ
Этим действием определяют положение сиденья отно%

сительно ручных рычагов управления.

 (B) Регулировка положения сиденья и основания 
в продольном направлении

Потяните рычаг (2) в сторону. После установки сиденья в
требуемое положение отпустите рычаг.

ПОЯСНЕНИЕ
Этим действием не определяют положение сиденья от%

носительно ручных рычагов управления.

 (C) Регулировка угла наклона (спинки) сиденья

Положение спинки сиденья регулируется при помощи сто%
порного рычага (3). Если стопорный рычаг (3) расположен в
положении блокировки, то положение изменить невозможно.

 (D) Регулировка высоты подлокотника

Наклон подлокотника можно изменять поворотом регули%
ровочной кнопки.

1 2

3

4
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОТА
 (E) Регулировка угла поворота сиденья

Для регулировки поворота сиденья поднимите левую руко%
ятку (5). Воздействуя на сиденье, можно менять его угловое
положение в нужном направлении. 

 (F) Регулировка подвески

Сиденье регулируется под массу оператора коротким под%
тягиванием приводного рычага регулятора автоматики и
массы (6) с тележкой в неподвижном состоянии и с распо%
ложенным на сиденье оператором. Оператор должен не
двигаться при регулировке.

 (G) Регулировка поясничного опорного выступа спинки 
сиденья

Можно производить индивидуальную регулировку изгиба
подушки спинки сиденья при помощи нажатия на верхний и
нижний переключатели (7).

 (H) Регулировка по высоте

Высоту можно менять полными вытягиванием или отжати%
ем приводного рычага (8). Если регулировка достигла верх%
него или нижнего пределов, высота регулируется автомати%
чески с тем, чтобы гарантировать сохранение для пружин
минимального уровня.

5
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РАБОТА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
 (I) Регулировка глубины сиденья

Для регулировки глубины подушки сиденья поднимите пра%
вую рукоятку (9). Перемещением подушки сиденья назад
или вперед можно установить нужное положение сиденья.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

● Прежде чем подгонять ремень безопасности, убедитесь в
отсутствии неисправностей ремня или монтажного креп%
ления. При наличии износа или повреждения замените
ремень безопасности.

● Даже если внешне ремень кажется исправным, заме%
няйте его раз в три года. Дата изготовления ремня ука%
зана на обратной стороне ремня.

● Всегда пристегивайтесь ремнем безопасности во вре%
мя работы.

● Пристегните ремень безопасности таким образом, что%
бы он не был скручен.

 ПРИСТЕГИВАНИЕ И СНЯТИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Указанный ремень содержит натяжитель, в связи с чем нет
необходимости регулировки его длины.

 Пристегивание ремня безопасности

Возьмитесь за захват (2) и извлеките ремень из натяжителя
(1), убедитесь в том, что ремень не скручен, затем плотно
вставьте язычок (3) в пряжку (4).
Потяните слегка ремень, чтобы проверить надежность фик%
сации.

 Снятие ремня

Нажмите на кнопку (5) в пряжке (4) и выньте язычок (3) из
пряжки (4).
Ремень автоматически смотается. Придерживайте ручку (2)
и медленно отпустите ремень в натяжитель (1). 

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА 
(МЕХАНИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ)

 (A) Регулировка сиденья в продольном направлении

Подробнее см. "(A) Регулировка сиденья в продоль�
ном направлении (стр. 152)".

 (B) Регулировка положения сиденья в продольном 
направлении

Подробнее см. "(В) Регулировка сиденья и основа�
ния в продольном направлении (стр. 152)".

9
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОТА
 (C) Регулировка угла наклона (спинки) сиденья

Подробнее см. "(C) Регулировка угла наклона (спин�
ки) сиденья (стр. 152)".

 (D) Регулировка высоты подлокотника

Подробнее см. "(D) Регулировка высоты подлокот�
ника (стр. 152)".

 (E) Регулировка угла поворота сиденья

Подробнее см. "(Е) Регулировка угла поворота си�
денья (стр. 153)".

 (F) Регулировка по массе

Сиденье регулируется под массу оператора поворотом ре%
гулировочного рычага массы (6) при пустом сиденье. Вели%
чину выбранной массы можно считать на индикаторе.

 (G) Регулировка поясничного опорного выступа спинки 
сиденья

Поворотом регулировочной кнопки (7) влево или вправо
можно осуществлять индивидуальную регулировку как вы%
соты, так и изгиба подушки спинки.

 (H) Регулировка по высоте

Подробнее см. "(H) Регулировка по высоте (стр. 153)"

 (I) Регулировка глубины сиденья

Подробнее см. "(I) Регулировка глубины сиденья
(стр. 154)."

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Подробнее см. раздел РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
(стр. 154).

6
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При случайном прикосновении к рычагам управле�
ния рабочее оборудование или машина могут вне�
запно переместиться.

● Покидая кабину оператора, всегда устанавливайте
рычаг блокировки в положение LOCK (ЗАБЛОКИРО�
ВАНО).

1. Убедитесь в том, что рычаг блокировки (23) установлен
в положение LOCK (ЗАБЛОКИРОВАНО).

ПОЯСНЕНИЕ
При определенных условиях не исключена возможность

касания рычагом блокировки левого подлокотника сиденья
оператора. 
Во избежание этого всегда проверяйте, находится ли левый
подлокотник  в полностью поднятом положении, прежде
чем задействовать рычаг блокировки.

2. Установите правый рычаг управления в нейтральное по%
ложение.

3. Вставьте ключ в пусковой включатель (8), поверните его
в положение ON, затем проведите следующие проверки.

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО

23

Передний ход
Нейтральное 

Задний ход

Правый

управления
рычаг

положение

Heat Off

On

Start

8
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
Примерно на одну секунду включится зууммер и загорятся
примерно на 2 секунды лампы следующих переключателей.

● Блокировки рычага управления (1)

● Автозамедления двигателя (2)

● Выключателя зуммера (3)

● Автоматической блокировки подвески (4)

● Блокировки подвески (5)

● Передняя левая выносная опора / отвал (6)

● Задняя левая выносная опора / отвал (7)

● Передняя правая выносная опора (8)

● Задняя правая выносная опора (9)

● Индикатор блокировки поворота платформы (10)

Если контрольные лампы или указатели не загораются или не
раздается сигнал зуммера, то, вероятно, перегорела лампа
или произошел обрыв электропроводки контрольной лампы,
поэтому обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу по воп%
росу ремонта.

Приблизительно через 3 секунды будут гореть только сле%
дующие контрольные лампы, а остальные погаснут.

Зуммер подаст прерывистый сигнал, а на мониторе появит%
ся символ низкого давления тормозной системы, если дви%
гатель в течение некоторого времени работал на холостых
оборотах.

● Указатель температуры охлаждающей жидкости двига%
теля (11)

● Указатель уровня топлива (12)

ВНИМАНИЕ
В некоторых странах передвижение по дорогам с вклю�
ченными задними рабочими фарами запрещено.

1
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ОБЫЧНЫЙ ЗАПУСК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Убедитесь в том, что вокруг машины нет людей или
препятствий, затем подайте звуковой сигнал и за�
пустите двигатель.

● Отработавшие газы токсичны. При запуске двига�
теля в замкнутом пространстве обеспечьте доста�
точную постоянную вентиляцию. 

1. Установите регулятор подачи топлива в положение низ%
ких холостых оборотов (MIN.).

2. Поверните пусковой включатель в положение START.
Двигатель запустится.

3. После запуска двигателя отпустите ключ пускового вклю%
чателя. Ключ автоматически вернется в положение ON.

9
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8

МIN

9

Heat Off
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Start

Heat Off
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Start
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Heat Off
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Heat Off
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Убедитесь в том, что вокруг машины нет людей или
препятствий, затем подайте звуковой сигнал и за�
пустите двигатель.

● Никогда не используйте жидкость для облегчения
запуска холодного двигателя, поскольку она может
явиться причиной взрыва.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не допускайте непрерывной работы стартера бо�

лее 20 секунд.
Если двигатель не запускается, повторите все этапы
со второго пункта после двухминутного перерыва.

Чтобы запустить двигатель в условиях низких температур,
действуйте следующим образом.

1. Установите регулятор подачи топлива (9) в положение
низких холостых оборотов (МIN.).

2. Удерживая ключ пускового включателя (8) в положении
HEAT (ПОДОГРЕВ), убедитесь в том, что контрольная
лампа предпускового подогрева загорается.
Приблизительно через 30 секунд контрольная лампа
предпускового подогрева начнет мигать и погаснет при%
мерно через 10 секунд, тем самым указывая на завер%
шение предпускового подогрева.

ПОЯСНЕНИЕ
Контрольная лампа и индикатор тоже загораются при

удержании ключа в положении HEAT (ПОДОГРЕВ), однако
это не следует воспринимать в качестве неисправности.
При низкой температуре экран монитора может потемнеть
или может понадобиться некоторое время для появления
индикации. Это нормально.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
3. После того как контрольная лампа предпускового подо%
грева загорится, поверните ключ в пусковом включате%
ле (6) в положение START (ПУСК), чтобы запустить дви%
гатель.

4. После запуска двигателя отпустите ключ пускового
включателя (6).
Ключ автоматически вернется в положение ON.

Heat Off

On

Start
Температура 

окружающего воздуха
 Продолжительность 

предпускового подогрева

Выше 0° C  %

от 0 до %10°C  20 сек

Между %10°C и %20°C 30 сек

Heat Off

On

Start

Heat Off

On

Start
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
ДЕЙСТВИЯ И ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Аварийная остановка
При неправильном срабатывании или возникнове�
нии неисправности поверните пусковой включа�
тель в положение OFF.

● Если задействовать рабочее оборудование до того,
как машина прогреется полностью, то реакция ра�
бочего оборудования на перемещения рычага уп�
равления будет замедленной, и рабочее оборудо�
вание может двигаться  не так, как необходимо опе�
ратору, поэтому всегда производите прогрев дви�
гателя. Проведение полного прогрева особенно не�
обходимо в условиях холодного климата.

ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ
● Не выполняйте никаких операций и не делайте рез�

ких переключений рычагов управления при низкой
температуре масла гидросистемы. Всегда тща�
тельно прогревайте двигатель. Это поможет прод�
лить срок эксплуатации машины.
Не допускайте резкого увеличения частоты враще�
ния двигателя до завершения прогрева.

● Не допускайте непрерывной работы двигателя на
низких или высоких холостых оборотах более 20 ми�
нут. Это может вызвать утечку масла в подающем
маслопроводе турбонагнетателя.
Если необходимо, чтобы двигатель работал на хо�
лостых оборотах, то время от времени увеличивай�
те нагрузку или переводите двигатель в режим
средних оборотов.

ПОЯСНЕНИЕ
Если температура охлаждающей жидкости выше 30°C,

то для того, чтобы защитить турбонагнетатель, частота вра%
щения двигателя не возрастает в течение 2 секунд после
запуска, даже при повернутом регуляторе подачи топлива.
Если температура масла гидросистемы низкая, то конт%
рольная лампа температуры масла гидросистемы загорает%
ся белым светом.

Не начинайте работу сразу же после запуска двигателя.
Сначала выполните следующие операции и проверки.

1. Установите регулятор подачи топлива (9) в центральное
положение между НИЗКИМИ ХОЛОСТЫМИ ОБОРОТАМИ
(МIN) и ВЫСОКИМИ ХОЛОСТЫМИ ОБОРОТАМИ (МАX) и
дайте двигателю поработать 5 минут на средних оборо%
тах без нагрузки.

МIN

9
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
2. Опустите рычаг блокировки в положение UNLOCK (РАЗ%
БЛОКИРОВАНО), установите включатель блокировки ры%
чага управления в положение OFF (ВЫКЛ.) и поднимите
ковш с грунта.

3. Медленно действуя рычагом управления ковшом – пра%
вым рычагом управления, и рычагом рукояти – левым
рычагом управления, переместите цилиндры ковша и
рукояти до конца хода.

4. Попеременно переключаясь (с 30%секундными интер%
валами) с ковша на рукоять, поработайте ими в течение
5 минут на всю величину хода.
Если выключатель блокировки поворота платформы
(12) установлен в положении ON (включен), а рычаг
управления поворота платформы задействуется на всю
величину хода, масло прогреется быстрее.

ПРИМЕЧАНИЕ
При складывании рабочего оборудования просле�

дите за тем, чтобы оно не задевало за корпус машины
или грунт.

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО

Контрольная лампа
включателя

рычага управления 
блокировки

B

A
DC(A) Выпрямление рукояти (C) Складывание ковша

(B) Склдывание рукояти (D) Разгрузка ковша

A B 
12

Левый
рычаг
управления

A Поворот платформы влево

B Поворот платформы вправо
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
5. Завершив прогрев двигателя, убедитесь в том, что конт%
рольно%измерительные приборы и контрольные лампы
находятся в следующем состоянии.

● Указатель температуры охлаждающей жидкости двига%
теля (1): В пределах черного диапазона

● Указатель уровня топлива (2): В пределах зеленого диа%
пазона

● Контрольный индикатор температуры охлаждающей
жидкости двигателя (3): зеленого цвета

● Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости в
радиаторе (4): выключена

● Контрольный индикатор давления масла в двигателе
(5): выключен

● Индикатор зарядного тока (6): выключен

● Контрольный индикатор уровня топлива (7): зеленого
цвета

● Контрольный индикатор засорения воздушного фильт%
ра (8): выключен

● Контрольный индикатор предпускового подогрева дви%
гателя (9): зеленого цвета

● Контрольная лампа уровня масла в двигателе (10): вы%
ключена

● Температура масла гидросистемы (11):  зеленого цвета

● Указатель температуры масла гидросистемы (12): в
пределах черного диапазона

● Контрольный индикатор замены масла в двигателе: вы%
ключен (13)

6. Убедитесь в том, что отработавшие газы имеют нормаль%
ный цвет и в том, что отсутствуют посторонние шумы и
вибрации. При обнаружении повреждения устраните его.

7. На контрольной панели нажмите кнопку выбора режима
мощности и удерживайте ее до тех пор, пока не заго%
рится лампа требуемого режима.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В МЕСТНОСТИ 
С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ 
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОГРЕВ)

При запуске двигателя при низкой температуре включайте
режим автоматического подогрева после запуска двигателя.

После запуска двигателя, если температура охлаждающей
жидкости низкая (ниже 30°), то включается автоматический
подогрев двигателя.

Автоматический подогрев выключается при повышении
температуры охлаждающей жидкости до установленного
уровня (30°C) или по прошествии 10 минут. Если температу%
ра охлаждающей жидкости или температура масла в гидро%
системе остаются низкими по окончании автоматического
подогрева, то прогрейте двигатель следующим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ
● Не выполняйте никаких операций и не делайте рез�

ких переключений рычагов управления при низкой
температуре гидравлического масла. Управление
рабочим оборудованием будет замедленным и ме�
нее чувствительным, чем при нормальных услови�
ях, поэтому  всегда осуществляйте прогрев как с
целью обеспечения безопасности работ машины,
так и в целях обеспечения продления срока эксплу�
атации машины.

● Не допускайте резкого увеличения частоты враще�
ния двигателя до завершения прогрева.
Не допускайте непрерывной работы двигателя на
низких или высоких холостых оборотах более 20 ми�
нут. Это может вызвать утечку масла в подающем
маслопроводе турбонагнетателя. Если необходимо,
чтобы двигатель работал на холостых оборотах, то
время от времени увеличивайте нагрузку или пере�
водите двигатель в режим средних оборотов.

1. Установите регулятор подачи топлива (9) в положение
низких холостых оборотов (МIN) и дайте двигателю по%
работать около 5 минут без нагрузки.

2. По завершении автоматического прогрева нажмите пере%
ключатель рабочего режима на контрольной панели и
удерживайте его до включения контрольной лампы рабо%
чего режима работы в тяжелых условиях.

9
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
3. Поверните регулятор подачи топлива в положение сред%
ней частоты вращения и поверните выключатель блоки%
ровки поворота платформы в положение ON (ВКЛ.).

4. Опустите рычаг блокировки в положение UNLOCK (РАЗ%
БЛОКИРОВАНО), установите блокировочный переклю%
чатель рычага управления в положение OFF (ВЫКЛ.) и
поднимите ковш с грунта.

5. Медленно действуя рычагами управления стрелой и
ковшом, переместите цилиндры стрелы, ковша и рукоя%
ти до конца хода.

6. В то же время медленно задействуйте стрелу и рукоять
и повторяйте эти действия 30 секунд. 
Далее в течение 30 секунд повторите ту же операцию с
ковшом и поворотной платформой. Задействуйте оба
узла полностью и поочередно в течение 5 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ
При складывании рабочего оборудования просле�

дите за тем, чтобы оно не задевало за корпус машины
или грунт.

7. Поверните регулятор подачи топлива в положение мак%
симальной частоты вращения двигателя МАКС. (MAX) и
произведите действия, описанные в пункте 6 в течение
3 % 5 минут.

8. Повторите следующие операции 3 % 5 раз в медленном
режиме.

● Работа стрелы ПОДЪЕМ ↔ ОПУСКАНИЕ

● Работа рукояти СКЛАДЫВАНИЕ ↔ ВЫПРЯМЛЕНИЕ

● Работа ковша СКЛАДЫВАНИЕ ↔ РАЗГРУЗКА

● Осуществление поворота платформы ВЛЕВО ↔ ВПРАВО

● Передвижение (на малом ходу) ВПЕРЕД ↔ НАЗАД

ПРИМЕЧАНИЕ
При низкой температуре масла гидросистемы пере�

мещение машины можно осуществлять на очень малой
скорости. До начала перемещения всегда осуществ�
ляйте прогрев с целью обеспечения правильного функ�
ционирования системы ходовой части и для увеличе�
ния срока эксплуатации машины.

OFF

ON

MAX

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО

Контрольная лампа
включателя 

рычага управления 
блокировки
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОЯСНЕНИЕ
Если не выполнить вышеупомянутые действия, то может

возникнуть задержка срабатывания каждого исполнитель%
ного механизма при его включении и выключении. Поэтому
продолжайте разрабатывать каждый исполнительный меха%
низм до тех пор, пока он не начнет работать нормально.

9. Для переключения рабочих режимов используйте пере%
ключатель рабочих режимов (1) на контрольной панели.

ПРИМЕЧАНИЕ
Выключение режима автоматического подогрева

В случае аварийной ситуации при необходимости сни�
жения частоты вращения двигателя до низких холос�
тых оборотов отменяйте режим автоматического про�
грева следующим образом.

1. Поверните регулятор подачи топлива в положение мак%
симальной частоты вращения двигателя (MAX) и
удерживайте его 3 секунды.

2. При возвращении регулятора подачи топлива в положе%
ние низких холостых оборотов (MIN) частота вращения
двигателя упадет.

MAX

MIN
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
ТРОГАНИЕ МАШИНЫ С МЕСТА

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МАШИНЫ ПЕРЕДНИМ ХОДОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При отъезде убедитесь, что пространство вокруг ма�
шины безопасно, затем перед началом передвиже�
ния подайте звуковой сигнал.

● Примите меры к тому, чтобы на машине и рабочей
площадке не было людей.

● Уберите все препятствия с пути следования машины.

● Проверьте, подняты ли выносные опоры и отвал,
если они установлены.

● Если рычаг передвинуть в режим автоматического за�
медления, то обороты двигателя резко поднимутся.
Соблюдайте осторожность при перемещении рыча�
гов управления.

● До начала передвижения проверьте, в какую сторо�
ну направлена ходовая часть.

● Убедитесь, что контрольная лампа низкого давле�
ния тормозной системы не горит.

● Проверьте рабочие тормоза сразу же после трогания
с места.

● Всегда пристегивайтесь ремнем безопасности.

1. Установите выключатель блокировки поворота платфор%
мы в положение ON (ВКЛ.) и проверьте, загорелась ли
контрольная лампа блокировки поворота платформы.

2. Поверните регулятор подачи топлива в положение ми%
нимального холостого хода (MIN). Частота вращения
двигателя контролируется автоматически.

3. Опустите рычаг блокировки в положение UNLOCK (РАЗ%
БЛОКИРОВАНО), сложите рабочее оборудование и под%
нимите его на 40 % 50 см от грунта.

9
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OFF
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МIN

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4. Поднимите стабилизаторы/отвал (если установлены). См.
раздел работы с отвалом и выносными опорами. 

5. Убедитесь в том, что колесный тормоз отключен, нажав
на педаль рабочего тормоза (37) для высвобождения
защелки педали (37а).

6. Кнопкой автоматической блокировки подвески отключи%
те блокирующий механизм подвески переднего моста.

Более подробно см. раздел ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМА�
ТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ ПОДВЕСКИ (стр. 98).

7. Выберите скорость передвижения переключателем. В
зависимости от состояния почвы и требуемого типа ра%
бот, следующим образом:

Более подробно см. раздел ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМЕД�
ЛЕННОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (стр. 92).

Режим замедленного передвижения: см. раздел ВКЛЮЧА%
ТЕЛЬ ЗАМЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (стр. 92):
для точного управления скорость ограничена 2,5 км/час.

ПОЯСНЕНИЕ
Режим медленного перемещения может быть включен

при любом другом режиме передвижения нажатием кнопки
МЕДЛЕННОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ. Для отключения режима мед%
ленного передвижения нажмите переключатель скоростного
диапазона. 
Режим медленного перемещения включается полностью
только при полной остановке машины.

Режим низкой скорости передвижения: применяется при
передвижении по пересеченной местности или по крутым
склонам (подъем и спуск), в том числе и на рабочих пло%
щадках. Скорость ограничена 9,5 км/ч.

ПОЯСНЕНИЕ
Низкоскоростной режим включится только при скорости

машины ниже 9,5 км/ч.

Высокоскоростной режим предназначен для скоростного
передвижения по ровной поверхности с величиной наклона
не более 5 градусов.

Автоматический режим: для передвижения по дорогам или
по пересеченной местности рабочих площадок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте автоматический режим на крутых скло�
нах – используйте низкоскоростной режим.

37

37a
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
8. Выберите направление передвижения на правом рыча%
ге управления (6).

● Если ходовая часть не направлена вперед, то направле%
ние передвижения в таком случае будет противополож%
ным выбранному.

● Передний мост с управляемыми колесами содержит
два расположенных поверх моста блокировочных ци%
линдра подвески (А). Это хорошо видно с сиденья опе%
ратора и указывает на то, что ходовая часть направлена
вперед.

9. Отпустите стояночный тормоз выключателем (10). При
нахождении на склоне удерживайте машину ножным
тормозом во избежание скатывания.

ПОЯСНЕНИЕ
Начиная перемещение по крутому подъему, сначала пол%

ностью выжмите педаль хода, затем отпустите стояночный
тормоз – это уменьшит откат назад при начале движения.

10. Плавно выжмите педаль хода (38). Машина тронется с
места в выбранном направлении.

ПОЯСНЕНИЕ
Скорость перемещения машины растет автоматически

при выжатой педали хода.

11. При изменением направления передвижения с перед%
него на заднее и наоборот всегда полностью останавли%
вайте машину, прежде чем изменить положение пере%
ключателя скорости передвижения на правом рычаге
управления.

ПОЯСНЕНИЕ
При передвижении в автоматическом режиме могут

ощущаться незначительные толчки при срабатывании авто%
матической коробки передач, сопровождаемые приглушен%
ным звуком. Это нормально.

Передний ход
Нейтральное

Задний ход

6

Правый
рычаг
управления

положение
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Если поворотная платформа повернута на 180° назад
(ходовая часть направлена вперед), то повороты руля
воспринимаются машиной в противоположном на�
правлении. В связи с этим при передвижении обра�
щайте внимание, в какую сторону направлена ходо�
вая часть.

● При работе в режиме автоматического замедления
перемещение рычага управления или нажатие пе�
дали хода, осуществляемые при низких оборотах
двигателя, вызывают резкое увеличение числа
оборотов двигателя.

● Перед началом движения поверните рулевое коле�
со до упора поочередно в обоих направлениях и
проверьте, достигается ли при этом полный пово�
рот колес.

● Не нажимайте на педаль хода, если рычаг блоки�
ровки не находится в крайнем нижнем положении
(РАЗБЛОКИРОВАНО).

1. Машиной можно управлять вращением рулевого колеса в
нужном направлении.

Положение рулевой колонки можно регулировать в продоль%
ном направлении нажатием на педаль (А), перемещением
колонки в нужном направлении и отпусканием педали (А).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При необходимости буксировки машины оператор
не должен управлять системой передвижения, если
повернут штифт отключения коробки передач.
Ошибка при выполнении этого предупреждения
может привести к серьезному повреждению короб�
ки передач.

● Если нет уверенности в том, как буксировать маши�
ну, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу за
консультацией.

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО

A
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При передвижении на машине по дорогам подни�
мите выносные опоры и/или отвал и заблокируйте
их перемещение стопорными пальцами.

● Установите рабочее оборудование машины так, как
это предусмотрено правилами дорожного движения.

● Чтобы не допустить самопроизвольного перемеще�
ния рабочего оборудования при передвижении ма�
шины по дорогам общего пользования, установите
включатель блокировки рычагов управления в по�
ложение ON.

● Поворотную платформу машины установите в поло�
жение прямого передвижения ("straight ahead"),
ориентируясь по индикатору контрольной лампы (A).

● Задействуйте включатель блокировки поворота плат�
формы 12 при передвижении по дорогам общего поль�
зования, см. стр.105 ВКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ ПО�
ВОРОТА ПЛАТФОРМЫ .

● Включите проблесковый маячок, если это предус�
мотрено местными правилами дорожного движения.

● Перекройте подачу масла в цилиндр ковша и в ци�
линдр рукояти при помощи запорных клапанов,
расположенных по обе стороны цилиндра ковша (В)
и позади стрелы (С).

1. Чтобы предотвратить случайное срабатыване рабочего
оборудования, перед началом передвижения по дорогам
общего пользования убедитесь в том, что рычаг блоки%
ровки находится в нижнем положении (положение РАЗ%
БЛОКИРОВАНО), а затем нажмите включатель блокиров%
ки рычага управления.

2. До начала передвижения сложите рабочее оборудова%
ние и поднимите его на 40 % 50 см от грунта.

3. До начала передвижения по дорогам общего пользования
изучите местное законодательство касательно транспор%
тной упаковки, см. ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВ%
КЕ (стр. 202).

4. Перед передвижением по дорогам общего пользования
примите меры к тому, чтобы на машие не было налип%
шей грязи и щебня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При необходимости буксировки машины оператор
не должен управлять системой передвижения,
если повернут штифт отключения коробки передач.
Ошибка при выполнении этого предупреждения
может привести к серьезному повреждению систе�
мы коробки передач.

● Если вы не знаете, как буксировать машину, обра�
титесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО

A
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОСТАНОВКА И СТОЯНКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Избегайте резких остановок. При остановке остав�
ляйте пространство для торможения с запасом.

● Если случайно коснуться рычагов управления, то
рабочее оборудование или машина могут неожи�
данно начать движение, что может привести к не�
счастному случаю. Перед выходом из кабины опе�
ратора обязательно поднимите рычаг блокировки в
положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

● В определенных ситуациях рычаг блокировки может
касаться левого подлокотника сиденья оператора.
Во избежание этого перед тем, как включать рычаг
блокировки, обязательно убедитесь, что левый под�
локотник сиденья оператора переведен в верти�
кальное положение. 

● Для остановки машины выбирайте твердую ровную
площадку, избегая опасных мест. Если необходимо
остановить машину на склоне, то установите под ко�
леса тормозные башмаки. В качестве дополнитель�
ной меры безопасности упритесь ковшом в грунт.

● Перед началом передвижения задействуйте тормоз
поворота платформы.

● Не защелкивайте фиксатор педали тормоза при
передвижении.

1. Для остановки машины отпустите педаль хода (38), за%
тем нажмите педаль рабочего тормоза (37). Блокировка
педали рабочего тормоза происходит при полном нажа%
тии педали до срабатывания фиксатора.

2. Установите правый рычаг управления (7) в нейтральное
положение.

3. Установив машину на стоянку, опустите рабочее обору%
дование и упритесь им в грунт.

37

38
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7 Передний ход
Нейтральное
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
4. Заблокируйте рычаг управления рабочим оборудовани%
ем, подняв рычаг блокировки в положение LOCK (ЗА%
БЛОКИРОВАНО).

5. Включите стояночный тормоз.

ОСТАНОВКА МАШИНЫ (В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ)

ПОЯСНЕНИЕ
Стояночный тормоз машины представляет собой гидро%

механическое устройство, которое может использоваться
для остановки машины при недействующем рабочем тор%
мозе только в аварийных ситуациях (только в аварийных
ситуациях).

ПРИМЕЧАНИЕ
При таком аварийном торможении внутренние де�

тали стояночного тормоза могут быть выведены из
строя. Поэтому перед дальнейшим использованием их
необходимо осмотреть и произвести необходимый ре�
монт или замену.
ЗАДЕЙСТВУЙТЕ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ТОЛЬКО В АВА�
РИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

ПОЯСНЕНИЕ

В случае выхода из строя рабочего тормоза:

1. Отпустите педаль хода. 

2. Выжмите педаль рабочего тормоза (чтобы убедиться в
том, что тормоз не работает).

3. Прежде чем задействовать аварийный тормоз, отмоби%
лизуйтесь. (Во время работы будьте постоянно пристег%
нутым ремнем безопасности – он предназначен для Ва%
шей безопасности и удобства.

4. Переведите выключатель стояночного тормоза (10) в
положение ON (включено), машина очень быстро оста%
новится.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При необходимости буксировки машины оператор
не должен управлять системой передвижения,
если повернут штифт отключения коробки передач.
Ошибка при выполнении этого предупреждения мо�
жет привести к серьезному повреждению коробки
передач.

● Если нет уверенности в том, как буксировать маши�
ну, обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО

OFF

ON
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОВОРОТ ПЛАТФОРМЫ (Вращение поворотной платформы)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не применяйте тормоз поворота платформы
при повороте машины, так как это только статический
тормоз (иначе это может привести к его повреждению).

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

1. Перед поворотом платформы переведите выключатель
блокировки поворота платформы (12) в положение OFF
(ОТМЕНА БЛОКИРОВКИ).

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь в том, что одновременно погасла конт�

рольная лампа блокировки поворота платформы.
Направление поворотной платформы по ходу движе�
ния можно определить при помощи контрольной лам�
пы. См. “КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ПОЛОЖЕНИЯ ПОВО�
РОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ” на стр. 89.

2. Для поворота платформы задействуйте рычаг управле%
ния рабочим оборудованием.

3. Когда не задействован поворот платформы, поверните
выключатель блокировки поворота платформы (12) в
положение ON (ВКЛЮЧЕН).

4. Перед началом передвижения включите тормоз поворо%
та платформы.

9
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12
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если задействовать любой рычаг при двигателе в режи�
ме автозамедления, частота вращения двигателя резко
возрастет, поэтому будьте осторожны при работе с ры�
чагами.

Рабочим оборудованием управляют при помощи левого и
правого рычагов управления рабочим оборудованием. Ле%
вый рычаг управляет рукоятью и поворотом платформы,
правый рычаг – стрелой и ковшом.

Перемещения рычага и рабочего оборудования показаны
на рисунках справа. При отпускании рычагов они автомати%
чески возвращаются в нейтральное положение, а рабочее
оборудование удерживается на месте.

● Если рычаг управления рабочим оборудованием более
4 секунд находится в нейтральном положении, то про%
изойдет срабатывание механизма автоматического за%
медления, который снизит обороты двигателя до ско%
рости режима автоматического замедления даже в том
случае, если регулятор подачи топлива установлен в по%
ложение FULL (ПОЛНОЙ ПОДАЧИ).

● Если задействовать рычаги в течение 15 минут после
остановки двигателя, то рабочее оборудование можно
опустить на грунт. Кроме того, есть возможность задей%
ствовать рычаги для сброса остаточного давления в
контуре гидравлических цилиндров, а также для опуска%
ния стрелы после погрузки машины на прицеп.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это возможно только в том случае, если
после остановки двигателя вернуть ключ в
положение ON  (ВКЛ.).

выпрямление

складывание

Управление  рукоятью

рукояти
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
● Регулировка положения стрелы узлами гидравли�
ческой системы: Нажатием передней части педали
(29) стрела выдвигается, а нажатием на заднюю часть
этой же педали стрела втягивается.

 РАБОТА С ОТВАЛОМ И С  ВЫНОСНЫМИ ОПОРАМИ

ПОЯСНЕНИЕ
Убедитесь, что рычаг блокировки опущен в положение

UNLOCKED (РАЗБЛОКИРОВАНО).

1. Нажмите кнопку (4) на правом рычаге управления для
перехода от управления стрелой на управление отва%
лом/выносными опорами (рабочее оборудование). На
контрольной панели теперь отобразится символ (12),
указывающий на выбор режима отвала/выносных опор.

2. Используя клавиши контрольной панели (16 % 19), выбе%
рите нужную комбинацию отвала и выносных опор. За%
горится контрольная лампа рядом с переключателем
для подтверждения выбора.

3. Теперь правый рычаг управления (7) управляет работой
отвала и выносных опор.

4. Для возврата рычага управления к управлению работой
стрелы нажмите кнопку (4). Тогда символ (12) исчезнет с
дисплея контрольной панели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед передвижением машины убедитесь в том, что
рабочее оборудование шасси поднято.

 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОТВАЛОМ

1. При использовании отвала в качестве опоры.
Используйте отвал таким же образом, как и выносную
опору. Однако используйте его только на ровной гори%
зонтальной площадке и так, чтобы на отвал не была на%
правлена неравномерная нагрузка.

Педаль регулировки положения стрелы

Подъем

Опускание

29

16

17 18

19
16 Задняя левая выносная опора / Отвал 

17 Передняя левая выносная опора / Отвал

18 Передняя правая выносная опора

19 Задняя правая выносная опора

4

12

Правый рычаг 7
управления

1 Рычаг вперед Рабочее оборудование вниз

2 Рычаг назад Рабочее оборудование вверх
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2. При использовании отвала с поворотной платформой,
повернутой против движения ходовой части, рулевое
колесо задействуется в направлении, обратном нор%
мальному передвижению.

3. При необходимости проведения бульдозерных работ
убедитесь, что система блокирующего механизма под%
вески полностью свободна. См. "ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВТО%
МАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ ПОДВЕСКИ (стр. 98)".

ПОЯСНЕНИЕ
Отвал можно использовать только для стабилизации и

проведения легких бульдозерных работ.

ВЫБОР РАБОЧИХ РЕЖИМОВ

 РАБОЧИЙ РЕЖИМ

Пользуясь переключателем режима "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РА%
БОЧЕГО РЕЖИМА (ОСНОВНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)(стр. 91)"
с целью выбора рабочего режима, который соответствует
условиям эксплуатации, можно эффективно выполнять ра%
бочие операции.
Для наиболее эффективного использования каждого режи%
ма выполняйте следующие процедуры.

При установке пускового включателя в положение ON вклю%
чается рабочий режим A (выемка грунта).

Используйте переключатель рабочего режима на контроль%
ной панели для установки наиболее эффективного режима
для выполнения данного типа работы.

.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если работа в качестве гидромолота выполняется в

режиме усиленной выемки грунта, то гидравлическое
оборудование может быть повреждено. Эксплуатируй�
те гидромолот только в режиме B.

Рабочий 
режим

Возможные операции

Режим A
Обычный режим выемки грунта, погрузочные работы 
(работы с акцентом на производительность)

Режим Е
Обычный режим выемки грунта, погрузочные работы 
(с акцентом на производительность)

Режим L Подъемные работы

Режим В Работа гидромолотом
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 СЕНСОРНЫЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

Сенсорный включатель максимальной мощности можно ис%
пользовать во время работы для увеличения мощности. При
необходимости эффективно используйте данную функцию
в сочетании с рабочим режимом.

1. Нажмите верхнюю правую кнопку на левом рычаге.
Мощность возрастет на 8,5 секунд. Увеличенная мощ%
ность автоматически отключается через 8,5 секунд.
После чего кнопку можно снова нажать

• Данная функция не включается, если рабочий ре%
жим установлен в положение режима L или B.

ВНИМАНИЕ
Постоянное использование этого устройства способ�
ствует росту выше нормы температуры масла гидро�
системы.

Максимальная
мощность

Левый

управления
рычаг
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Если необходимо задействовать рычаг управления
рабочим оборудованием во время передвижения
машины, то остановите машину, прежде чем за�
действовать рычаг управления рабочим оборудо�
ванием.

● Никогда не ведите работ как на твердом, так и на
мягком скальном грунте.

 Использование усилия поворота платформы 
для ударных воздействий запрещается

Никогда не используйте усилие поворота платформы для
утрамбовки почвы или разбивания земляных насыпей или
стен.
Ни в коем случае не поворачивайте платформу, если зубья
ковша погружены в грунт. Эти рабочие операции приведут к
повреждению рабочего оборудования.

 Использование при работах усилие перемещения 
запрещается

Не погружайте зубья ковша в грунт  с целью использования
движения машины для выемки грунта.  В этом случае зад%
няя часть машины будет испытывать чрезмерную нагрузку.

 Меры безопасности при срабатывании 
гидравлических цилиндров до упора

При срабатывании во время работ цилиндра до конца хода
образуется усилие на стопоре внутри цилиндра, в результа%
те чего уменьшается срок эксплуатации машины. Чтобы из%
бежать этого всегда оставляйте небольшой запас хода при
использовании цилиндров.

 Производить работы с использованием усилия 
падения ковша запрещается

Использовать усилие падения ковша с целью применения
ковша в качестве кирковщика, гидромолота или сваебойно%
го копра запрещается. В этом случае задняя часть машины
будет испытывать чрезмерную нагрузку, что приведет не

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО
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только к повреждению машины, но и может представлять
угрозу для здоровья и жизни.

 Производить работы с использованием усилия 
падения машины запрещается

Использовать усилие падения машины с целью резания грун%
та запрещается.

 Выемка скального грунта

Эффективнее проводить выемку скального грунта после
дробления его другими устройствами. Это не только умень%
шает вероятность повреждения машины, но и приносит
экономию средств.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ

При переезде через препятствия, таких как булыжники или
пни деревьев, обеспечьте достаточный дорожный просвет,
чтобы избежать повреждения ходовой части. При возмож%
ности такие препятствия следует удалять с пути машины
или объезжать их.

Не управляйте машиной (при работе или перемещении) с
одной шиной (если предусмотрены две шины) после проко%
ла, так как это приводит к избыточной нагрузке на остав%
шуюся шину.

Во избежание потери управления, воздерживайтесь от пере%
мещений по твердому и неровному грунту. 

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО
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 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ 
НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ

Передвигайтесь на низкой скорости на таком неровном до%
рожном полотне, как скальное основание или неровная до%
рога с большими камнями, а также выбирайте скоростной
режим таким образом, чтобы избежать потери управления. 

 ДОПУСТИМАЯ ГЛУБИНА ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ

Не допускайте погружения машины в воду на глубину, пре%
вышающую допустимую (по центру моста).
Дополнительно для узлов и деталей, которые были погруже%
ны в воду в течение продолжительного времени, предпри%
нять шприцевание консистентной смазкой так, чтобы старая
смазка вышла из подшипников. (то есть пальцев ковша) 

 ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗА

Передний мост машины должен быть заблокирован, если
машина становится неустойчивой.

ПОЯСНЕНИЕ
Предосторожности при использовании рабочего обору%

дования.
Не применяйте стояночный тормоз для снижения переме%
щений машины при использовании рабочего оборудования.
Результатом может стать преждевременная поломка стоя%
ночного тормоза.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕДВИЖЕНИЮ

Уровень вибрации при езде зависит от применимости.

● Состояние поверхности: ухабы и выбоины.

● Техника работы: скорость, управляемость, торможение.

Оператор определяет уровень вибрации при езде.

● Оператор выбирает скоростной режим и путь следова%
ния машины.

● Обеспечение ровной поверхности дорожного покрытия.

В результате широкий спектр уровней вибрации можно сни%
зить, если следовать предложенным ниже рекомендациям:

1. Выбирайте правильным образом машину и рабочее
оборудование для применяемой модели.

2. Обеспечивайте правильное содержание машины (дав%
ление в шинах, тормоза, рулевое управление, тяги и т.п.)

3. Плавно управляйте рулевым управлением, тормозным
ускорителем, переключением передач, перемещением
рабочего оборудования и грузов.

4. Содержите в хороших условиях рабочие площадки во
время работы и перемещения машины.

❍ Убирайте все большие камни и препятствия.

❍ Засыпьте все траншеи и ямы.

❍ Поддерживайте на должном уровне состояние по%
верхности.

5. Используйте сиденье, отвечающее стандарту ISO 7096,
и содержите сиденье в хорошем состоянии и отрегули%
рованным.

❍ Отрегулируйте сиденье и подвеску по массе и раз%
мерам оператора.

❍ По мере износа ремонтируйте подвеску и регулиро%
вочные механизмы.

6. Отрегулируйте скорость машины и приведите в нор%
мальное состояние путь перемещения для снижения
уровня вибрации

❍ При движении по пересеченной местности двигай%
тесь очень медленно.

❍ Объезжайте препятствия и участки сильно пересе%
ченной местности.

7. Перемещайтесь на длинные дистанции (например, по
дорогам общего пользования) на соответственно под%
обранной (средней) скорости.

8. Отключите блокиратор рабочего тормоза (если имеется).
Если педаль рабочего тормоза альтернативного типа (см.
“ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА” на стр.114), отключите блокиратор.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ВВЕРХ 
ИЛИ ВНИЗ ПО СКЛОНАМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При передвижении поднимите ковш примерно на
20 � 30 см над грунтом.

● Не перемещайтесь вниз по склону, если поворот�
ная платформа обращена назад.

● При переезде через валы или препятствия различ�
ного рода необходимо удерживать рабочее обору�
дование машины предельно близко к поверхности
грунта и ограничивать скорость передвижения.

● Очень опасно делать повороты на склоне или пере�
мещаться поперек склона. Выполняйте данные опе�
рации только на горизонтальной площадке. Это мо�
жет занять больше времени, но обеспечит безопас�
ность работы.

● Если машина потеряла устойчивость и начала со�
скальзывать, то немедленно опустите ковш на грунт
и поставьте машину на тормоз.

● Выполнение поворотов или использование рабоче�
го оборудования на склонах грозит машине потерей
устойчивости и опрокидыванием, поэтому воздер�
живайтесь от подобных действий. Особенно опасно
производить поворот платформы с нагруженным
ковшом в сторону основания склона.
При необходимости таких работ, сгребите землю
таким образом, чтобы создать площадку на склоне,
которая бы удерживала машину в горизонтальном
положении во время работы.

● Никогда не передвигайтесь по склонам с крутизной
более 20°, так как это таит в себе опасность опроки�
дывания машины. (До начала спуска по наклонной
плоскости остановите машину и включите пони�
женную передачу.)

1. При движении вниз по склону с крутизной выше 5° снача%
ла остановите машину и выберите режим передвижения
на низкой скорости. Отпустите рабочий тормоз и дейст%
вуйте (теперь можно использовать полностью гидравли%
ческий тормоз).

2. При спуске со склонов крутизной выше 15° переместите
рабочее оборудование в положение, показанное на ри%
сунке справа, и снизьте частоту вращения двигателя.

3. При подъеме на склон крутизной выше 15° установите
рабочее оборудование в положение, показанное на пра%
вой диаграмме.

 Меры предосторожности при нахождении на склонах
● Если в момент остановки двигателя машина находится

на склоне, то ни в коем случае не используйте левый ры%
чаг управления рабочим оборудованием для поворота
платформы. Платформа будет поворачиваться под
действием своего веса.

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО

Платформа

Вниз по склону

90%110°

Вверх по склону

90%110°
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● Не открывайте и не закрывайте двери кабины, если ма%
шина находится на склоне. Это может привести к вне%
запному изменению усилия открытия/закрытия двери.
При нахождении машины на склоне дверь кабины долж%
на быть закрытой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При необходимости буксировки машины оператор
не должен управлять системой ходовой части, если
повернут штифт отключения коробки передач.
Ошибка при выполнении этого предупреждения мо�
жет привести к серьезному повреждению коробки
передач.

● Если нет уверенности в том, как буксировать маши�
ну, обратитесь к Вашему дистрибьютору фирмы
Комацу за консультацией.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАСТРЕВАНИИ МАШИНЫ В ГРЯЗИ

Будьте осторожны, чтобы не завязнуть в грязи. Если маши%
на застряла в грязи, используйте следующие способы для
ее вытаскивания.

ПРИ ЗАСТРЕВАНИИ ОДНОЙ СТОРОНОЙ

Если только одна сторона застряла в грязи, используйте
ковш с целью подъема колес, после чего подложите доски
или бревна и выводите машину из этого места. В случае не%
обходимости подложите доску и под ковш.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании стрелы или рукояти для подъема

машины всегда обеспечивайте соприкосновение нижней
части ковша с грунтом. (При этом никогда не упирайтесь
в грунт зубьями). Угол между стрелой и рукоятью должен
находиться в пределах 90 � 110 градусов.
Поступайте точно также при использовании обратной
лопаты.

ЕСЛИ ЗАВЯЗЛИ ОБЕ СТОРОНЫ

Если все колеса завязли в грязи и машина не может пере%
двигаться, подложите доски как указано выше и погрузите
ковш в грунт спереди. Затем потяните рукоять как при
обычной операции по выемке грунта, и переместите маши%
ну в требуемом направлении для вывода ее из грязи.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ЭКСКАВАТОРОМ

Используя различное дополнительное оборудование, мож%
но расширить приведенный ниже перечень работ.

РАБОТА ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ

При размещении машины так, как показано на правом ри%
сунке, максимальное усилие резания грунта от толкающего
усилия каждого цилиндра достигается, если угол между ци%
линдром ковша и секцией подвески ковша, а также между
цилиндром рукояти и рукоятью составляет 90°.

Во время экскаваторных работ необходимо поддерживать
оптимальный угол данного механизма, чтобы повысить эф%
фективность работы.
Диапазон работы рукояти при выемке грунта равен 45° дви%
жения от машины и 30° градусам к машине.

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

ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЛОПАТОЙ

Лопата удобна для выемки грунта, находящегося выше
уровня опорной поверхности машины. Работа лопатой осу%
ществляется путем присоединения ковша в обратном на%
правлении.

РЫТЬЕ КАНАВ И ТРАНШЕЙ

Эффективность рытья канав и траншей обеспечивается
установкой ковша по ширине траншеи и установкой колес
машины параллельно линии проходки траншеи.
Для выкапывания широкой траншеи сначала осуществить
выемку грунта по обеим сторонам, а в конце вынуть грунт на
центральном участке.

90 градусов
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

В местах, где угол поворота платформы ограничен, можно
эффективно работать, расположив самосвал так, чтобы он
хорошо просматривался оператором.
Проводить загрузку самосвала проще и быстрее, если на%
чинать ее с передней, а не с боковой части кузова.

ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА

Можно осуществлять при помощи рабочего оборудования
или отвалом (если установлен).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОВША ОБРАТНОЙ СТОРОНОЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Металлические частицы, разлетающиеся при заби�
вании пальцев молотком, могут вызвать серьезные
травмы, особенно при попадании в глаза. При про�
ведении таких работ обязательно надевайте за�
щитные очки, каску, перчатки и другие средства за�
щиты.

● После снятия ковша положите его так, чтобы он на�
ходился в устойчивом положении.

Остановите машину на ровной и твердой горизонтальной
поверхности. При выполнении совместных работ согласуй%
те сигналы с напарником и соблюдайте все предписанные
меры предосторожности.

ЗАМЕНА

1. Положите ковш на плоскую поверхность.

ПОЯСНЕНИЕ
При снятии пальцев положите ковш так, чтобы он слегка

касался грунта.
Если ковш окажется вдавленным в грунт слишком сильно,
снятие пальцев из%за увеличившегося сопротивление будет
затруднено.

2. Сняв стопорные болты и гайки, а затем пальцы (A) и (B),
снимите ковш.

ПРИМЕЧАНИЕ
После снятия пальцев убедитесь в том, что они не

загрязнены песком или грязью и что уплотнения втулок
с обеих сторон не повреждены.

3. Совместив рукоять с отверстиями (1), а рычаг с отверс%
тиями (2), нанесите консистентную смазку и установите
пальцы (A) и (B).

УСТАНОВКА КОВША ОБРАТНОЙ СТОРОНОЙ

1. Положите ковш на плоскую поверхность.

ПОЯСНЕНИЕ
При снятии пальцев положите ковш так, чтобы он слегка

касался грунта.
Если ковш окажется вдавленным в грунт слишком сильно,
снятие пальцев из%за увеличившегося сопротивление будет
затруднено.

2. Сняв стопорные болты и гайки, а затем пальцы (A) и (B),
снимите ковш.

Цилиндр
ковша

Рукоять

Звено
B

A

1

2

Цилиндр
ковша

Рукоять

Звено

A B
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ
После снятия пальцев убедитесь в том, что они не

загрязнены песком или грязью и что уплотнения втулок
с обеих сторон не повреждены.

3. Переставьте ковш обратной стороной.
После перестановки ковша скорректируйте наклон и на%
правление отверстий под пальцы (1) и (2) и надежно за%
крепите ковш.

4. Совместив рукоять с отверстиями (1), а рычаг с отверс%
тиями (2), нанесите консистентную смазку и установите
пальцы (A) и (B).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Если случайно коснуться рычагов управления, то
рабочее оборудование или машина могут неожи�
данно начать движение, что может привести к не�
счастному случаю. Перед выходом из кабины опе�
ратора обязательно поднимайте рычаг блокировки
в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

● В определенных ситуациях рычаг блокировки мо�
жет касаться левого подлокотника сиденья опера�
тора.
Во избежание этого, перед тем как включать рычаг
блокировки, обязательно убедитесь, что левый
подлокотник сиденья оператора переведен в вер�
тикальное положение. 

2

1
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

ПРИМЕЧАНИЕ
Если резко останавливать неостывший двигатель,

то срок его службы может сильно сократиться. Следо�
вательно, никогда не допускайте внезапных остановок
двигателя, за исключением аварийных ситуаций.
В частности, если двигатель перегрелся, то не допус�
кайте его резкой остановки, а дайте ему поработать на
средних оборотах, чтобы он постепенно остыл, и толь�
ко потом остановите его.

1. Дайте двигателю поработать на низких холостых оборо%
тах около 5 минут, чтобы он мог постепенно остыть.

2. Поверните ключ в пусковом включателе (8) в положение
OFF и остановите двигатель.

3. Извлеките ключ из пускового включателя (8).

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

1. Проверьте на блоке системы контроля показания тем%
пературы охлаждающей жидкости двигателя, давления
масла и уровня топлива.

2. Обойдя машину, проверьте состояние рабочего обору%
дования и ходовой части и убедитесь в отсутствии уте%
чек масла и охлаждающей жидкости. При обнаружении
неисправностей устраните их.

3. Заполните топливный бак.

4. Проверьте, нет ли в моторном отсеке клочков бумаги или
мусора. Во избежание опасности возникновения пожара
удалите скопившиеся клочки бумаги и мусор.

5. Удалите грязь, прилипшую к ходовой части.

ПОЯСНЕНИЕ
Образование капель воды на сливных шлангах конди%

ционера считается нормальным явлением.

8

Heat Off

On

Start

Heat Off

On

Start

8
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ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПИРАНИЕ ЗАМКОВ

Всегда запирайте на ключ:

ПОЯСНЕНИЕ
Эти двери и крышки открываются и закрываются пуско%

вым ключом.

УСТРОЙСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПЕРЕГРУЗКЕ

Экскаваторы оборудованы устройством, предупреждаю%
щим оператора об опасности опрокидывания при подъеме
грузов. Если машина работает в режиме L на пределе своей
грузоподъемности, то раздается звуковой предупредитель%
ный сигнал.

ПОЯСНЕНИЕ
Грузоподъемные работы можно проводить только в ре%

жиме L, поскольку система предупреждения о перегрузке
предусмотрена только в этом режиме.

УХОД ЗА ШИНАМИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение правил эксплуатации колес и шин мо�
жет привести к серьезным травмам и даже смерти.
С особой тщательностью следует проводить работы на
двухскатных колесах.
Прежде чем приступать к работам по снятию колес, не�
обходимо полностью выпустить из них воздух.

1. Общие сведения

● При замене поврежденных деталей используйте запас%
ные части, полученные от  дистрибьютора фирмы Комацу.
Никогда не пытайтесь отремонтировать поврежденные
детали.

● Для снятия различных частей обода используйте соот%
ветствующие инструменты, находящиеся в исправном
состоянии. Никогда не пользуйтесь металлическим мо%
лотком, а только киянкой с ударником, изготовленным
из резины, пластика или меди.

1
2 3

4
5

6

(1) Дверь кабины оператора
Не забывайте обязательно закрыть окно.

(2) Заливная горловина топливного бака

(3) Капот двигателя

(4) Инструментальные ящики в ступеньках лестницы

(5) Правая и левая двери кабины машины

(6) Крышка отсека дозаправочного топливного насоса 
(если предусмотрен)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
● На машинах, оснащенных двухскатными колесами, уд%
линитель вентиля шины установлен на внутреннем ко%
лесе, облегчая выпуск воздуха из шин. После разборки
данную деталь необходимо всегда ставить на место, по%
скольку она позволяет накачать внутреннее колесо, уже
установленное на ступицу.

2. Прежде чем снимать колеса

1. Полностью (до фиксации) выжмите педаль тормоза.

2. С помощью стрелы приподнимите шасси так, чтобы шины
оторвались от грунта. Затем установите подставки под
передний и задний мост.

3. При помощи специального гаечного ключа ослабьте ко%
лесные гайки. Колесные гайки имеют правостороннюю
резьбу.

4. Продолжите работу согласно приводимой ниже проце%
дуре, принимая во внимание особенности колес в
сборе, установленных на машине. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Невыполнение этого требования может привести к
серьезной травме или смерти.

3. Двухскатное колесо в сборе – 3�секционный обод

 Выпуск воздуха и снятие шин:

● Перед ослаблением колесных гаек полностью выпусти%
те воздух из шин, сняв вентиль с помощью соответству%
ющего инструмента. Во время выпуска воздуха из шины
стойте в стороне от нее.

Mitas
Давление в передней шине 6,75 бар

Давление в задней шине 6,75 бар

Nokian
Давление в передней шине 7,25 бар

Давление в задней шине 7,25 бар

Banden%
markt

Давление в передней шине 8,5 бар

Давление в задней шине 8,5 бар

Michelin
(одинарная)

Давление в передней шине 8,0 бар

Давление в задней шине 8,0 бар

A
B

C

D
Рис. 1

A Дно обода

B Свободный фланец

C Запорное кольцо

D Канавка (паз) обода
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ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
● Снимите 8 колесных гаек, оставив 2 диаметрально про%
тивоположные гайки для удержания сборки на месте.
Убедитесь, что оставшиеся гайки не испытывают оста%
точного давления, вызываемого внутренними или внеш%
ними причинами. Убедившись, что гайки не находятся
под давлением, снимите их.

● Для снятия шины с обода сначала снимите запорное
кольцо, постепенно извлекая его с помощью рычага из
канавки (паза). Не прикладывайте при этом слишком
большое усилие, которое может деформировать запор%
ное кольцо.

● Снимите свободный фланец, а затем шину/камеру.

 Сборка и накачка шин

● Тщательно проверьте колесо и обод на наличие призна%
ков износа или повреждения. 
Замените все дефектные и подозрительные детали на
исправные запасные части.
Очистите ободья с помощью жесткой щетки, обращая
особое внимание на дно канавки (паза) под запорное
кольцо.

● Установите шину на дно обода, а затем камеру, следя за
тем, чтобы вентиль оказался в предназначенном для него
сквозном отверстии.

● Расположите свободный фланец напротив борта шины
так, как показано на рис. 1. Подвигайте его так, чтобы
полностью освободить канавку (паз) для установки за%
порного кольца.

● Вставьте запорное кольцо с помощью специального
приспособления или рычагов и подходящей киянки.
Проверьте правильность посадки запорного кольца, из%
мерив зазор, показанный на рис. 2.

Если не удается выдержать зазор требуемого размера при
правильно установленном запорном кольце, то замените
обод в сборе.

12 
+8
%6

Рис. 2
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите за тем, чтобы запорное кольцо было установ�
лено надлежащим образом.

● Поместите колесо в сборе внутрь защитного огражде%
ния и накачайте шину до давления 1 % 1,5 бара. 

● Визуально убедитесь, что запорное кольцо не изменило
своего положения, и зазор между ним и свободным
фланцем отсутствует (рис. 3).

● Если запорное кольцо сдвинулось с места, прекратите
работы, поскольку оно может выскочить из канавки и
нанести травму.
Выпустите воздух из шины и повторите процедуру.
Если запорное кольцо расположено правильно, продол%
жайте накачивать шину до давления, указанного в таб%
лице выше.

● Прежде чем извлечь колесо в сборе из защитного
ограждения, еще раз внимательно осмотрите его.

● При установке колеса обратно на машину затяните сна%
чала 2 диаметрально расположенные колесные гайки, а
затем все остальные до требуемого момента затяжки в
последовательности, показанной на рис. 4.
Момент затяжки: 80 кгм

● После 5 моточасов эксплуатации подтяните гайки до
требуемого момента затяжки.

ПРАВИЛЬНАЯ СБОРКА

Рис. 3

Зазор

НЕПРАВИЛЬНАЯ СБОРКА
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ПРОВЕРКИ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4. Двухскатное колесо в сборе � 2�секционный обод

Некоторые машины Комацу оснащены колесами с 2%секци%
онным ободом (рис. 5). В этом случае вместо свободного
фланца и запорного кольца используется отдельный раз%
резной фланец. 

При снятии и установке колес в сборе следует соблюдать те
же меры предосторожности, что и в случае 3%секционного
обода. Однако при проверке состояния разрезного фланца
руководствуются размерами, указанными на рис. 6.

 Техобслуживание

Периодически снимайте колеса, действуя согласно приве%
денным выше указаниям, и выполняйте следующие проверки.

● Удалите всю грязь, особенно в зоне седла обода и про%
верьте состояние обода. В случае обнаружения призна%
ков деформации или трещин, замените колесо.

● Тщательно осмотрите отверстия крепления колеса, и в
случае обнаружения у них потери круглой формы из%за
износа или появления трещин – замените колесо.

● В случае обнаружения признаков износа или коррозии
крепежных гаек или шпилек ступицы – замените их.

5.  Распорное кольцо колеса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке радиальных шин распорные кольца не
используются.

6. Перестановка колес

По вопросу перестановки колес проконсультируйтесь с ди%
стрибьютором фирмы Комацу.

A B

Рис. 5

A Разрезной фланец

B Дно обода

2.5 +4
0

Рис. 6
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
ТРАНСПОРТИРОВКА

При транспортировке машины соблюдайте все соответст%
вующие нормативы и правила, обращая внимание на со%
блюдение мер безопасности.

ПОГРУЗОЧНО�РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Погрузка или выгрузка машины может оказаться
опасной операцией, так что соблюдайте особую ос�
торожность.
При погрузке и выгрузке машины переведите дви�
гатель в режим низких холостых оборотов и пере�
двигайтесь на малой скорости.

● Убедитесь, что ширина, длина и толщина трапа до�
статочна, чтобы обеспечить безопасную погрузку и
выгрузку машины. Если трап заметно прогибается,
укрепите его блоками и т.п. 

● При погрузке и выгрузке машины трейлер должен
располагаться на горизонтальном участке дороги с
твердым покрытием. Проследите, чтобы между
обочиной дороги и машиной было достаточно боль�
шое расстояние.

● Удалите грязь с ходовой части машины, чтобы пред�
отвратить боковое скольжение машины на склонах.
Обязательно очистите поверхность трапов от кон�
систентной смазки, масла, льда и сыпучих мате�
риалов.

● Находясь на трапах, ни в коем случае не меняйте
направление передвижения. Если все�таки необхо�
димо изменить направление передвижения, скати�
тесь назад с трапов и, скорректировав направление
передвижения, снова заезжайте на трапы.

● Во время транспортировки блокировка поворота плат�
формы должна быть обязательно включена.

● При маневрировании машины на трейлере перед�
вигайтесь на предельно малой скорости, поскольку
положение машины неустойчиво.

● Обязательно убедитесь, что дверь кабины зафик�
сирована, вне зависимости от того, открыта она
или закрыта. 
Находясь на трапах или платформе, не следует от�
крывать или закрывать дверь. Это может привести
к внезапному нарушению равновесия машины.

● При погрузке или выгрузке машины, работающей в
режиме автоматического прогрева двигателя, вы�
ключение этого режима может привести к внезап�
ному изменению скорости передвижения. Избегай�
те погрузки и выгрузки машины, находящейся в ре�
жиме автоматического прогрева двигателя.
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ТРАНСПОРТИРОВКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
При погрузке или выгрузке машины обязательно используй%
те трапы или платформу и действуйте следующим образом.

1. Остановив трейлер, подложите блоки под его колеса,
чтобы предотвратить случайное перемещение трейле%
ра. Затем установите трапы соосно с трейлером и ма%
шиной. Убедитесь в том, что края трапов находятся на
одном уровне.

Установите угол наклона трапов (3) не более 15°.

Расстояние между трапами (А) должно совпадать с шири%
ной колеи машины.

2. Установите переключатель скорости передвижения в
положение низкой скорости (Lo).

Более подробно см. раздел ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСО�
КОЙ/НИЗКОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (стр. 93).

3. Переведите включатель автозамедления оборотов дви%
гателя в положение OFF и с помощью регулятора пода%
чи топлива (9) уменьшите частоту вращения двигателя.                                  

Более подробно см. раздел ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМА�
ТИЧЕСКОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ
(стр. 97).

4. Поверните включатель блокировки поворота платфор%
мы (12) в положение ON, чтобы включить блокировку.

5. Направьте машину точно на трапы, опустите рабочее
оборудование как можно ниже, но так, чтобы оно не за%
девало трейлер, затем медленно начните движение, по%
гружая или выгружая машину.

На трапах можно пользоваться только рычагом управления
передвижением.

6. Остановите машину на трейлере в точно отведенном
для нее месте.

ПОЯСНЕНИЕ
При установленном рабочем оборудовании погрузку

машины следует производить передней стороной и задней
стороной, если рабочее оборудование не установлено.

AD052900A

(3)

(2)

(A)

(1)

МАКС. 15°

MIN

9

12
196 PW160�7H PRU00011�00



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОГРУЗКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При погрузке и выгрузке машины трейлер должен распо�
лагаться на горизонтальном участке дороги с твердым
покрытием. Проследите, чтобы между обочиной дороги
и машиной было достаточно большое расстояние.

После установки машины на трейлер ее необходимо закре%
пить следующим образом.

1. Полностью выдвинув цилиндры ковша и рукояти, мед%
ленно опустите стрелу.

2. Остановите двигатель, затем выньте ключ из пускового
включателя.

3. Переведите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИ%
РОВАНО.

ПОЯСНЕНИЕ
В определенных ситуациях рычаг блокировки может ка%

саться левого подлокотника сиденья оператора.
Во избежание этого, перед тем как включать рычаг блоки%
ровки, обязательно убедитесь, что левый подлокотник си%
денья оператора переведен в вертикальное положение. 

4. При транспортировке машины она должна быть закреп%
лена на платформе при помощи цепей или тросов. При%
мите особые меры для предотвращения бокового сколь%
жения машины.

ПРИМЕЧАНИЕ
При транспортировке машины подложите деревян�

ный брусок под один из концов цилиндра ковша, чтобы
не допустить его касания опорной поверхности и воз�
можного повреждения.

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО
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ТРАНСПОРТИРОВКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОРЯДОК ПОДЪЕМА МАШИНЫ

ВНИМАНИЕ
Подъем машины краном должен выполняться только ква�
лифицированным персоналом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для получения инструкций по подъему машины обра�
щайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу. Оборудова�
ние, необходимое для подъема машины, поставляется
как дополнительное.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Подъем машины с находящимися в ней людьми за�
прещен.

● Трос, используемый для подъема машины, должен
иметь достаточную прочность, чтобы выдержать
вес машины.

● При подъеме машина должна находиться в положе�
нии, показанном на рисунке ниже. В противном
случае, положение машины будет неустойчивым.

Подъем машины должен проводиться на ровном месте опи%
санным ниже образом.

1. Запустите двигатель и установите машину так, как пока%
зано на рисунке справа (стрела – полностью выдвинута,
рукоять – полностью втянута). Поворотная платформа
должна быть направлено прямо вперед.

ПОЯСНЕНИЕ
При подъеме машины, оборудованной двухсекционной

стрелой, необходимо полностью выдвинуть регулировоч%
ный цилиндр. 

2. Включите блокировку платформы.

3. Переведите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИ%
РОВАНО.

4. Остановите двигатель. Убедитесь, что безопасность зоны
рабочего места оператора не нарушена. Выйдите из ма%
шины.
Убедитесь в том, что закрыта дверь кабины, ветровое
стекло, правая и левая дверцы, капот двигателя и т.д.

Точки подъема
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
5. Закрепите подъемные крюки на пальцах стрелы и про%
тивовесе. Подвесьте трос.

6. Длина троса и угол подъема должны соответствовать
значениям, указанным на рисунке справа.

7. Во время подъема следите за тем, чтобы положение ма%
шины не менялось из%за возможных утечек в верхней
части гидравлического контура цилиндра стрелы.

8. Когда машина оторвется от земли, остановите подъем и
убедитесь в том, что машина уравновешена.
Затем медленно продолжайте подъем.

не
 м

ен
ее

 3
 м

не м
енее 1,1 м

не более 33°

не более 20°
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ТРАНСПОРТИРОВКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Определите маршрут транспортировки, принимая
во внимание ширину, высоту и массу машины.

● Убедитесь в том, что блокировка поворота платфор�
мы включена.

● Перед транспортировкой машины обязательно про�
верьте, что дверь кабины закрыта на замок.

● Перед транспортировкой машины обязательно убе�
дитесь, что все крышки и дверцы машины закрыты
на замок.

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед транспортировкой машины обязательно сло�

жите радиоантенну, а также сложите или снимите зер�
кала обзора.

Руководствуйтесь общегосударственными и региональны%
ми нормами, регламентирующими массу, ширину и длину
груза. Соблюдайте требования стандартов по транспорти%
ровке крупногабаритных грузов.

 Односекционная стрела (с отвалом)

(1) Общая высота при транспортировке = (D) габаритная
высота машины + (3) высота платформы трейлера
* Значения массы и размеры: могут изменяться согласно
техническим характеристикам.
При возникновении вопросов проконсультируйтесь у дист%
рибьютора фирмы Комацу.

Длина рукояти (мм)
Во время передвижения Во время транспортировки

Масса
A B C D

2100

8365 3240 8410 3200

15 375

2500 15 410

3000 15 540
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
 Двухсекционная стрела (с отвалом)

(1) Общая высота при транспортировке = (D) габаритная
высота машины + (3) высота платформы трейлера

* Значения массы и размеры: могут изменяться согласно
техническим характеристикам.

При возникновении вопросов проконсультируйтесь у дист%
рибьютора фирмы Комацу.

Длина рукояти (мм)
Во время передвижения Во время транспортировки

Масса
A B C D

2100 6000 4211 8188 3439 15 765

2500 5862 3978 8225 3208 15 800

3000 5878 3978 8211 3191 15 930
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ТРАНСПОРТИРОВКА ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Перед началом транспортировки, убедившись в том, что вы%
носные опоры подняты и зафиксированы, поднимите отвал.

Перед передвижением по дорогам общего пользования ра%
бочему оборудованию должно быть придано положение, от%
вечающее требованиям местных нормативов на простран%
ственную компоновку транспортных средств.  

1. Установите поворотную платформу в направлении перед%
него края ходовой части (должны быть видны цилиндры
блокировки качания моста) и вставьте штифт блокировки
поворота платформы.

2. Полностью выдвиньте цилиндр ковша.

3. Или:

(а) Полностью выдвиньте цилиндры первой секции стрелы.
ИЛИ
(b) Выдвигайте цилиндры первой секции стрелы  до тех
пор, пока метки позицирования стрелы (А) не примут
правильного положения. 

4. Полностью выдвиньте цилиндры второй секции стрелы.

5. Установите цилиндр рукояти в такое положение, чтобы
передняя часть рукояти оказалась в вертикальном поло%
жении.

6. Заблокируйте рычаги управления рабочим оборудова%
нием при помощи включателя блокировки.

7. Закройте стопорные клапаны ручного управления.

1) Цилиндра ковша % расположенный на рукояти.

2) Цилиндра рукояти % расположенный на первой сек%
ции стрелы.

После установки машины в транспортное положение убеди%
тесь в том, что ее габаритная высота не превышает 4 м, а
расстояние между центром рулевого колеса и передним
краем рабочего оборудования не превышает 3,5 м.

ПОЯСНЕНИЕ
В этом случае у машин, оборудованных рукоятью дли%

ной 3,0 м, придется снять ковш.

A
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКА
Перед началом передвижения закройте на замок все крыш%
ки машины и дверцы инструментальных ящиков для предот%
вращения их случайного открытия.
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РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

При понижении температуры запуск двигателя затрудняет%
ся, а охлаждающая жидкость может замерзнуть, так что в
этом случае действуйте следующим образом.

ГОРЮЧЕ�СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Замените топливо и перейдите на масло с более низкой
вязкостью. Значения вязкости масел приводятся в соответ%
ствующих справочниках. 

Более подробно см. раздел ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОП�
ЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (стр. 232).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Антифриз токсичен. Будьте осторожны, чтобы он не
попал вам в глаза или на кожу. При попадании в
глаза или на кожу смойте его большим количеством
пресной воды и немедленно обратитесь к врачу.

● Антифриз токсичен. Работая с ним, будьте предель�
но осторожны. При замене охлаждающей жидкости,
содержащей антифриз, или при работе с нею во вре�
мя ремонта радиатора обращайтесь к дистрибьюто�
ру Комацу или местному поставщику антифриза.
Следите за тем, чтобы вода не стекала в дренажные
канавы и не разбрызгивалась по поверхности земли.

● Антифриз огнеопасен, поэтому не приближайте его
к открытому огню. Не курите при работе с антифри�
зом.

ПРИМЕЧАНИЕ
● Не используйте антифриз на основе метанола, эта�

нола или пропанола.

● Ни в коем случае не применяйте средства для пред�
отвращения утечек вне зависимости от того, сме�
шиваются они с антифризом или используются в
чистом виде.

● Не смешивайте антифризы разных марок.

Более подробно об использовании антифриза при за�
мене охлаждающей жидкости см. в разделе ВНУТРЕН�
НЯЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 252).

ПОЯСНЕНИЕ
Если нет возможности использовать всесезонный анти%

фриз, то на холодное время года его можно заменить анти%
фризом на основе этиленгликоля без антикоррозийных при%
садок. В этом случае проводите очистку системы охлажде%
ния два раза в год (весной и осенью). При повторном запол%
нении системы охлаждения заливайте антифриз осенью, но
не весной.

Более подробно об использовании антифриза при за�
мене охлаждающей жидкости см. в разделе ВНУТРЕН�
НЯЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 252).
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Аккумуляторная батарея выделяет горючий газ, по�
этому не приближайте к ней источники огня или искр.

● Электролит аккумуляторной батареи опасен. При по�
падании электролита в глаза или на кожу смойте его
большим количеством воды и обратитесь к врачу.

● Электролит аккумуляторной батареи растворяет крас�
ку. При попадании на кузов машины немедленно смой�
те его водой.

● В случае замерзания электролита не заряжайте акку�
муляторную батарею и не пытайтесь завести двига�
тель с помощью другого источника питания. Это мо�
жет стать причиной взрыва аккумуляторной батареи.

При снижении температуры окружающего воздуха снижает%
ся также электроемкость аккумуляторной батареи. При низ%
ком уровне зарядки аккумуляторной батареи электролит в
батарее может замерзнуть. Старайтесь поддерживать мак%
симальный уровень зарядки аккумуляторной батареи, а при
низкой температуре проведите ее теплоизоляцию, чтобы
обеспечить легкий запуск машины на следующее утро.

ПОЯСНЕНИЕ
Замеряйте плотность электролита и определяйте уро%

вень зарядки аккумуляторной батареи по приведенной ниже
таблице.

● Поскольку при низких температурах электроемкость ак%
кумуляторной батареи резко падает, утеплите аккумуля%
торную батарею или снимите ее с машины. Держите ее
в теплом месте в течение ночи, а утром вновь установи%
те на машину.

● При низком уровне электролита добавляйте в него дис%
тиллированную воду утром перед началом работы. Для
предотвращения замерзания электролита ночью не до%
бавляйте в электролит воду после завершения дневных
работ.

Температура электролита

    Уровень зарядки 20°C 0°C %10°C %20°C

100 1,28 1,29 1,30 1,31

90 1,26 1,27 1,28 1,29

80 1,24 1,25 1,26 1,27

75 1,23 1,24 1,25 1,26
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РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По завершении работ полностью заправляйте топлив�
ный бак во избежание конденсации влаги в пустотах
бака в случае понижения температуры.

Для предотвращения замерзания грязи и воды на ходовой
части, что может сделать невозможным передвижение ма%
шины на следующее утро, соблюдайте следующие меры
предосторожности.

● Необходимо полностью удалить с корпуса машины
грязь и воду. Это предотвратит повреждение уплотне%
ния из%за попадания в него грязи вместе с обледенев%
шими каплями воды.

● Выбирайте для стоянки машины твердую ровную пло%
щадку. Если такая возможность отсутствует, ставьте ма%
шину на деревянные щиты. Щиты не допустят вмерза%
ния колес в землю, и машина сможет легко тронуться с
места на следующее утро. 

● Откройте сливной кран и слейте воду, скопившуюся в
топливной системе, чтобы избежать ее замерзания.

● После работы в воде или грязи удаляйте воду с ходовой
части, чтобы продлить срок ее службы.

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ПОТЕПЛЕНИЯ 

По окончании холодов и наступлении потепления действуй%
те следующим образом.

● Перейдите на новое топливо и полностью замените
масло на масло с заданной вязкостью.

Более подробно см. раздел ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОП�
ЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (стр. 232).

● Если по какой%либо причине всесезонный антифриз не
может быть использован, и вместо него пришлось вос%
пользоваться антифризом на основе этиленгликоля
(односезонный, зимней марки) или если антифриз во%
обще не использовался, полностью слейте систему ох%
лаждения, тщательно очистите ее изнутри и заполните
чистой водой.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНСЕРВАЦИЯ
КОНСЕРВАЦИЯ

ПЕРЕД КОНСЕРВАЦИЕЙ
ПРИМЕЧАНИЕ

Для защиты штоков цилиндров во время длитель�
ного простоя машины установите рабочее оборудова�
ние так, как показано на рисунке.  (Это предотвратит
образование коррозии на штоках цилиндров).

При установке машины на длительное хранение действуйте
следующим образом.

● Очистив и промыв все детали, поместите машину в по%
мещение на хранение. В случае установки машины на
хранение вне помещения выберите для этого ровную
площадку и накройте машину брезентом.

● Полностью заполните топливный бак, нанесите смазку и
замените масло в машине.

● Нанесите тонкий слой консистентной смазки на металли%
ческие поверхности штоков поршней гидроцилиндров.

● Отсоедините отрицательные клеммы аккумуляторной
батареи и накройте ее или снимите ее с машины и хра%
ните в отдельном месте.

● Если ожидается понижение температуры до замороз%
ков, добавьте антифриз к охлаждающей жидкости. 

● Переведите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИ%
РОВАНО.

● На машинах, допускающих установку дополнительного
рабочего оборудования, переведите запорный клапан в
положение ЗАБЛОКИРОВАНО. Вставьте заглушку в уг%
ловой штуцер.

ВО ВРЕМЯ КОНСЕРВАЦИИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При необходимости проведения работ по антикорро�
зионной обработке машины, когда машина находится в
помещении, для улучшения вентиляции и предотвра�
щения отравления вредными парами откройте все
двери и окна.

Раз в месяц запускайте двигатель и проезжайте на машине
небольшое расстояние с тем, чтобы пленка нового масла
покрыла поверхности всех подвижных деталей и узлов.
Одновременно с этим происходит подзарядка аккумулятор%
ной батареи.

Если машина оборудована кондиционером, следует вклю%
чить его на режим охлаждения.
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КОНСЕРВАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ
Если во время хранения машины не проводилась

ежемесячная антикоррозийная обработка, то обрати�
тесь к дистрибьютору фирмы Комацу по вопросу тех�
обслуживания.

После длительного хранения машины выполните следую%
щие операции.

● Удалите консистентную смазку со штоков всех гидроци%
линдров. 

● Добавьте в соответствующие места масло и консис%
тентную смазку. 

● Если машина хранилась в течение длительного време%
ни, в масло могла попасть атмосферная влага. Про%
верьте наличие масла на всех деталях до и после запус%
ка двигателя. При наличии воды в масле поменяйте
масло.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ КОНСЕРВАЦИИ

При запуске двигателя после консервации сначала отклю%
чите функцию автоматического подогрева следующим об%
разом:

1. Установите пусковой включатель в положение ON.

2. Поверните регулятор подачи топлива из положения низ%
ких холостых оборотов (MIN) в положение максималь%
ной частоты вращения двигателя (MAX). Оставьте его в
этом положении на 3 секунды, затем возвратите в по%
ложение низких холостых оборотов (MIN) и запустите
двигатель.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
О НЕИСПРАВНОСТИ МАШИНЫ

Заметьте, что следующие явления не являются неисправно%
стями:

1. При приближении полностью втянутой рукояти к верти%
кальному положению скорость ее перемещения резко
падает.

2. Скорость перемещения рукояти резко падает, когда зубья
ковша находятся в положении, близком к горизонтальному.

3. В момент начала или завершения поворота платформы
тормозной клапан издает шум.

4. При спуске по крутому склону на малой скорости тор%
мозной клапан гидромотора передвижения издает шум.
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПОРЯДОК БУКСИРОВКИ МАШИНЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При буксировке машины используйте стальной трос,
прочность которого достаточна, чтобы выдержать мас�
су буксируемой машины.

Если машина застряла в грязи и не может выехать из нее
самостоятельно или если тяговое усилие экскаватора ис%
пользуется для буксировки тяжелого груза, закрепляйте
стальной трос так, как показано на рисунке.

 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ШАССИ

 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ШАССИ

Порядок буксировки описан в разделе БУКСИРОВКА (стр. 37).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА РАБОЧИХ ПЛОЩАДКАХ 
С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ

1. Если при проведении экскаваторных работ в воде кре%
пежные пальцы рабочего оборудования оказываются в
воде, смазывайте их каждый раз после завершения по%
добных работ.

2. При работе в тяжелых условиях и глубоком резании грун%
та смазывайте крепежные пальцы рабочего оборудова%
ния перед каждым выполнении подобных работ.

3. После смазки поработайте стрелой, рукоятью и ковшом
несколько раз, а затем повторите смазку.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
РАЗРЯЖЕННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Заряжать аккумуляторную батарею, пока она уста�
новлена на машине, опасно. Обязательно снимите
аккумуляторную батарею перед зарядкой.

● Перед проверкой или обслуживанием аккумулятор�
ной батареи остановите двигатель и поверните пус�
ковой включатель в положение OFF.

● Аккумуляторная батарея выделяет водород, поэто�
му существует опасность взрыва.
Не подносите зажженные сигареты близко к акку�
муляторной батарее и не производите работ, кото�
рые могут привести к образованию искр.

● Электролит аккумуляторной батареи представляет
собой раствор серной кислоты и может повредить
одежду и кожу. Если электролит попадет на одежду
или кожу, немедленно смойте его большим количе�
ством воды. Если электролит попадет в глаза, про�
мойте их пресной водой и обратитесь ко врачу.

● При работе с аккумуляторной батареей обязательно
надевайте защитные очки и резиновые перчатки.

● При снятии аккумуляторной батареи сначала отсо�
едините кабель от клеммы "масса" (обычно отри�
цательной (�)). При установке сначала подсоеди�
няйте кабель к положительной (+) клемме.
При одновременном касании инструментом поло�
жительной клеммы и шасси существует опасность
возникновения искры, поэтому будьте предельно
осторожны.

● При ослабленном креплении клемм есть опасность
искрения из�за плохого контакта, что может при�
вести к взрыву.

● При установке проводов на клеммы плотно затяги�
вайте их.
При снятии и установке проводов на клеммы со�
блюдайте требуемую полярность.

● Зеленый коррозионный налет на клеммах служит
признаком саморазрядки аккумуляторной батареи.
Очистите клеммы наждачной бумагой. Сняв корро�
зионный налет, нанесите на клеммы тонкий слой
консистентной смазки, прежде чем устанавливать
аккумуляторную батарею на место.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПРИМЕЧАНИЕ
Установив аккумуляторную батарею на место, убе�

дитесь, что она неподвижна. В противном случае, за�
тяните крепежные болты и повторите проверку.

При снятии аккумуляторной батареи сначала
отсоедините провод от клеммы "массы".

При установке аккумуляторной батареи 
сначала подсоедините провод к положитель%
ной (+) клемме.
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ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
● При снятии аккумуляторной батареи сначала отсоеди%
няйте провод от клеммы “массы” (обычно отрицатель%
ной (%) клеммы).
Будьте осторожны, чтобы не коснуться инструментом
одновременно положительной (+) клеммы и корпуса ма%
шины. Это опасно, поскольку может привести к образо%
ванию искр.

● При установке аккумуляторной батареи последним под%
ключается провод “массы”.

● При замене аккумуляторной батареи надежно зафикси%
руйте ее с помощью крепежного хомута.

● Момент затяжки крепежных болтов: 9,8 % 14,7 Нм (1 % 1,5 кгм)

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

При зарядке аккумуляторной батареи будьте предельно ос%
торожны, поскольку существует опасность ее взрыва. Сле%
дуйте указаниям, изложенным в разделе ПРОГРЕВ ДВИГА%
ТЕЛЯ (стр. 161), а также инструкциям, прилагаемым к за%
рядному устройству, и соблюдайте следующие меры пред%
осторожности. 

● Установите напряжение зарядного устройства в соот%
ветствии с напряжением аккумуляторной батареи, под%
лежащей зарядке. Если выбрано неправильное напря%
жение, то зарядное устройство может перегреться, что
приведет к взрыву.

● Подсоедините положительный (+) зажим зарядного уст%
ройства к положительной (+) клемме аккумуляторной
батареи, затем подсоедините отрицательный (%) зажим
зарядного устройства к отрицательной (%) клемме акку%
муляторной батареи. Убедитесь в надежном креплении
зажимов.

● Подайте зарядный ток, величина которого равна 1/10 но%
минальной мощности аккумуляторной батареи; при бы%
строй зарядке ток должен быть чуть меньше номиналь%
ной мощности аккумуляторной батареи.
При слишком большой величине зарядного тока элект%
ролит может вытечь или высохнуть, что приведет к воз%
горанию и взрыву аккумуляторной батареи.

● В случае замерзания электролита не заряжайте аккуму%
ляторную батарею и не пытайтесь завести двигатель с
помощью другого источника питания.
Это грозит возгоранием электролита и взрывом аккуму%
ляторной батареи.

● Не используйте аккумуляторную батарею и не производи%
те ее зарядку при уровне электролита ниже метки НИЖ%
НИЙ УРОВЕНЬ. Это может привести к взрыву. Обязатель%
но периодически проверяйте уровень электролита акку%
муляторной батареи и добавляйте дистиллированную во%
ду, чтобы поддерживать его уровень на метке ВЕРХНИЙ
УРОВЕНЬ. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ 
ПУСКОВЫХ КАБЕЛЕЙ

При запуске двигателя при помощи пусковых кабелей дей%
ствуйте следующим образом:

 ПОДСОЕДИНЕНИЕ И ОТСОЕДИНЕНИЕ 
ПУСКОВЫХ КАБЕЛЕЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При подсоединении пусковых кабелей не замыкай�
те положительные (+) и отрицательные (�) клеммы.

● При запуске двигателя при помощи пусковых кабе�
лей всегда надевайте защитные очки.

● Проследите за тем, чтобы машины не касались
друг друга. Это исключит опасность образования
искр рядом с аккумуляторной батареей, которые
могут вызвать возгорание выделяемого из батареи
водорода.  При взрыве газообразного водорода
можно получить серьезные травмы.

● Убедитесь в правильности подсоединения пуско�
вых кабелей.
Последним кабель подсоединяется к раме пово�
ротной платформы, и при этом возможно образо�
вание искр, так что старайтесь подсоединиться к
наиболее удаленной от аккумуляторной батареи
точке. (Однако избегайте подсоединения кабеля к
рабочему оборудованию из�за слабой в этом слу�
чае проводимости.)

● Действуйте осторожно, снимая кабели с машины,
на которой производился запуск двигателя. Во из�
бежание взрыва водорода не допускайте, чтобы
концы кабелей соприкасались друг с другом или с
машиной.

ПРИМЕЧАНИЕ
● Используемая на данной машине система запуска

двигателя работает от напряжения 24 В. На исправ�
ной машине используйте аккумуляторную батарею
24 В.

● Сечение кабеля и размер зажима должны соответ�
ствовать мощности аккумуляторной батареи.

● Мощности аккумуляторных батарей на исправной и
неисправной машине должны совпадать. 

● Проверьте кабели и зажимы на отсутствие повреж�
дений и следов коррозии.

● Убедитесь в надежности закрепления кабелей и за�
жимов.

● Убедитесь, что рычаг блокировки установлен в по�
ложение ЗАБЛОКИРОВАНО, а стояночный тормоз
включен.

● Убедитесь в том, что все рычаги находятся в НЕЙТ�
РАЛЬНОМ положении.
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 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПУСКОВЫХ КАБЕЛЕЙ

Установите пусковые включатели на исправной и неисправ%
ной машине в положение OFF.

Подсоедините пусковой кабель в последовательности но%
меров, указанных на рисунке.

1. Убедитесь, что пусковые включатели на исправной и не%
исправной машине находятся в положении OFF.

2. Подсоедините один зажим пускового кабеля (А) к поло%
жительной (+) клемме аккумуляторной батареи неис%
правной машины.

3. Подсоедините другой зажим пускового кабеля (А) к по%
ложительной (+) клемме аккумуляторной батареи ис%
правной машины.

4. Подсоедините один зажим пускового кабеля (В) к отри%
цательной (%) клемме аккумуляторной батареи исправ%
ной машины.

5. Подсоедините другой зажим пускового кабеля (В) к по%
воротной платформе неисправной машины.

 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Обязательно убедитесь в том, что рычаг блокиров�
ки установлен в положение ЗАБЛОКИРОВАНО неза�
висимо от того, работает ли машина нормально или
в ее работе произошел сбой. Убедитесь также в
том, что все рычаги управления установлены в по�
ложение УДЕРЖАНИЕ или нейтральное положение.

● В определенных ситуациях рычаг блокировки может
касаться левого подлокотника сиденья оператора.
Во избежание этого, перед тем как включать рычаг
блокировки, обязательно убедитесь, что левый
подлокотник сиденья оператора переведен в вер�
тикальное положение. 

1. Убедитесь в том, что зажимы надежно подсоединены к
клеммам аккумуляторной батареи.

2. Запустите двигатель исправной машины и дайте ему
поработать на высоких холостых оборотах.

3. Поверните пусковой включатель неисправной машины в
положение START и запустите двигатель. Если двига%
тель не запустится с первого раза, повторите попытку
примерно через 2 минуты. 

 ОТСОЕДИНЕНИЕ ПУСКОВЫХ КАБЕЛЕЙ

После запуска двигателя отсоедините пусковые кабели в
порядке, обратном их подсоединению.

1. Отсоедините один зажим пускового кабеля (В) от пово%
ротной платформы 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.

Аккумуляторная 

машины

Аккумуляторная батарея 
неисправной машины

Блок двигателя
неисправной машины

батарея исправной 

Аккумуляторная 
батарея исправной 

Аккумуляторная батарея
неисправной машины

Блок двигателя 
неисправной машины

машины
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4. Отсоедините другой зажим пускового кабеля (А) от по%
ложительной (+) клеммы аккумуляторной батареи неис%
правной машины.

ПРОЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

● Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Ко%
мацу при работе с этим оборудованием.

● В случае неисправности или в связи с другими причина%
ми, требующими ремонта, обращайтесь к дистрибьюто%
ру Комацу.

Неисправность Основные причины Способ устранения

Лампа горит слабо даже при 
работе двигателя на высоких 
оборотах

● Неисправность электропроводки, износ 
аккумуляторной батареи

(•Проверьте, подтяните клеммы, 
устраните обрывы цепей, замените 
аккумуляторную батарею)

Во время работы двигателя 
лампа мигает

● Ослаблен ремень вентилятора •Проверьте натяжение ремня 
вентилятора, замените

Контрольная лампа зарядки 
не гаснет даже при работающем 
двигателе

● Неисправность генератора

● Неисправность электропроводки

( •Замените)
( •Проверьте и устраните 
неисправность)

Генератор издает необычный шум ● Неисправность генератора (•Замените)

Стартер не проворачивается при 
переводе пускового включателя 
в положение ON

● Неисправность электропроводки

● Неисправность стартера
● Слабая зарядка аккумуляторной батареи

( •Проверьте и устраните 
неисправность)
( •Замените)
•Зарядите

Ведущая шестерня стартера 
не может выйти из зацепления

● Слабая зарядка аккумуляторной батареи
● Неисправность предохранительного реле

•Зарядите
( •Замените)

Стартер слабо проворачивает 
двигатель

● Слабая зарядка аккумуляторной батареи
● Неисправность стартера

•Зарядите
( •Замените)

Стартер отключается до запуска 
двигателя

● Неисправность электропроводки, 
неисправность ведущей шестерни 
зубчатого венца

● Слабая зарядка аккумуляторной батареи

( •Проверьте и устраните 
неисправность)

•Зарядите

Контрольная лампа 
предпускового подогрева 
двигателя не загорается

● Неисправность электропроводки

● Неисправность реле нагревателя
● Неисправность контрольной лампы

( •Проверьте и устраните 
неисправность)
( •Замените)
( •Замените)

Не загорается контрольная лампа 
уровня зарядки при остановке 
двигателя (пусковой включатель 
в положении ON)

● Неисправность контрольной лампы
● Неисправность включателя лампы 

предупреждения

( •Замените)
( •Замените)

Наружная поверхность 
нагревателя не теплая на ощупь

● Неисправность электропроводки

● Обрыв в цепи электронагревателя
● Неисправность релейного выключателя 

нагревателя

( •Проверьте и устраните 
неисправность)
( •Замените)
( •Замените)
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ШАССИ

● Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Ко%
мацу при работе с этим оборудованием.

● В случае неисправности или в связи с другими причина%
ми, требующими ремонта, обращайтесь к дистрибьюто%
ру Комацу.

Неисправность Основные причины Способ устранения

Низкие скорости передвижения и 
перемещения поворотной 
платформы, стрелы, рукояти и ковша

● Нехватка масла в гидросистеме ● Долейте масло до необходимого 
уровня, см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ 
ПРОВЕРКА

Насос издает посторонние звуки 
(засасывает воздух)

● Засорение элемента масляного 
фильтра гидробака, нехватка 
масла

● Очистите, см. раздел 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 
2000 МОТОЧАСОВ

Сильный скачок температуры масла 
гидросистемы

● Провисание ремня вентилятора

● Загрязнение маслоохладителя

● Нехватка масла в гидросистеме

● Проверьте натяжение ремня 
вентилятора, замените

● Очистите, см. раздел 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 
500 МОТОЧАСОВ

● Долейте масло до необходимого 
уровня, см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ 
ПРОВЕРКА

Ковш медленно поднимается или 
вообще не поднимается

● Нехватка масла в гидросистеме ● Долейте масло до необходимого 
уровня, см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ 
ПРОВЕРКА

Платформа не поворачивается 

● Включена блокировка поворота 
платформы

● Включена блокировка рычагов 
управления

● Выключите блокировку поворота 
платформы

● Установите переключатель 
блокировки рычагов управления в 
положение OFF
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ДВИГАТЕЛЬ

● Обязательно обращайтесь к дистрибьютору фирмы Ко%
мацу при работе с этим оборудованием.

● В случае неисправности или в связи с другими причина%
ми, требующими ремонта, обращайтесь к дистрибьюто%
ру Комацу.

Неисправность Основные причины Способ устранения

Горит контрольная лампа 
давления масла в двигателе

● Низкий уровень масла в поддоне 
картера двигателя (засасывание 
воздуха)

● Засорение патрона масляного 
фильтра

● Слабая затяжка маслопровода, 
трубного соединения, утечка масла в 
месте повреждения

● Неисправность датчика давления 
масла

● Неисправность контрольной лампы

•Долейте масло до необходимого 
уровня, см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ 
ПРОВЕРКА
•Замените патрон фильтра, см. раздел 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 
500 МОТОЧАСОВ
( •Проверьте и устраните неисправность)

( •Замените датчик)

( •Замените)

Из верхней части радиатора 
вырывается пар 
(нагнетательный клапан)

● Низкий уровень охлаждающей 
жидкости, утечка охлаждающей 
жидкости

● Провисание ремня вентилятора

● Грязь или окалина, скопившаяся в 
системе охлаждения

•Проверьте, добавьте охлаждающую 
жидкость, отремонтируйте, см. раздел 
ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
•Проверьте натяжение ремня 
вентилятора, отрегулируйте, замените 
ремень
•Замените охлаждающую жидкость, 
промойте систему охлаждения, см. 
раздел ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

Горит контрольная лампа 
уровня охлаждающей 
жидкости в радиаторе

● Засорение или повреждение ребер 
радиатора

● Неисправность термостата
● Ослабление крышки заливной 

горловины радиатора (работа на 
большой высоте)

● Неисправность датчика уровня 
охлаждающей жидкости

● Неисправность контрольной лампы

•Очистите или отремонтируйте, см. 
раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 
КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ
( •Замените термостат)
•Затяните крышку или замените 
уплотнение

( •Замените датчик)

( •Замените датчик)

При проворачивании стартера 
двигатель не запускается 

● Нехватка топлива

● Воздух в топливной системе

● Неисправность топливного насоса 
высокого давления или форсунки

● Стартер слабо проворачивает 
двигатель

● Не загорается контрольная лампа 
предпускового подогрева

● Плохая компрессия
● Не отрегулирован клапанный зазор

•Добавьте топливо, см. раздел 
ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА
•Произведите ремонт в месте 
засасывания воздуха, см. раздел 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 
500 МОТОЧАСОВ
( •Замените насос или форсунку)

•См. раздел ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

•См. раздел ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

( •Отрегулируйте клапанный зазорe)

Выхлопные газы белого или 
синего цвета

● Избыток масла в поддоне картера

● Топливо несоответствующего типа

•Долейте масло до необходимого 
уровня, см. раздел ПРЕДПУСКОВАЯ 
ПРОВЕРКА
•Перейдите на рекомендованное 
топливо
PW160�7H PRU00011�00 217



ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Выхлопные газы периодически 
окрашиваются в черный цвет

● Засорение элемента воздушного 
фильтра

● Неисправность форсунки
● Плохая компрессия

Неисправность турбонагнетателя

•Очистите или замените, см. раздел ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ
( •Замените форсунку)
( •См. пункт "Плохая компрессия" выше)
•Очистите или замените 
турбонагнетатель

Нормальный шум 
работающего двигателя 
временами нарушается 
посторонним 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. пункт “Горит контрольная лампа 
уровня охлаждающей жидкости в 
радиаторе” выше
•Замените глушитель
( •Отрегулируйте зазор)

Неисправность Основные причины Способ устранения
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Если на контрольной панели машины отображается код ошиб%
ки (при нормальных условиях эксплуатации отображается ВРЕ%
МЯ), то, руководствуясь таблицей для диагностики неисправ%
ностей, устраните неисправность.

 Индикация неисправностей на блоке системы контроля

(*) Более подробно о работе включателя ручного управле%
ния насосом и выключателя блокировки поворота платфор%
мы, см. раздел ВЫКЛЮЧАТЕЛИ.

Код ошибки Режим ошибки  Способ устранения

E01
Ошибка механизма блокировки 
подвески

Расположив машину в безопасном месте, немедленно 
обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу

E02 Ошибка клапана TVC

Работу можно продолжить, установив включатель 
ручного управления насосом в положение ON. Тем не 
менее, немедленно обратитесь к дистрибьютору 
фирмы Комацу по поводу проверки контура клапана 
PC%EPC. (*)

E03 Ошибка тормоза поворота платформы

Для отключения тормоза поверните выключатель 
ручного режима поворота платформы в положение ON.
При включение тормоза поворота платформа 
установите ее блокировку вручную. В некоторых 
случаях невозможно отключить тормоз. В любом 
случае немедленно обратитесь к дистрибьютору 
фирмы Комацу. (*)

E05 Ошибка регулятора оборотов

Регулятор не работает. Перемещайте рычаг регулятора 
вручную. Для фиксации рычага регулятора в конце хода 
воспользуйтесь отверстиями под фиксирующий болт, 
расположенными на кронштейне. При этом немедлен%
но обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

E20 Ошибка ходовой части

Работу можно продолжить, установив включатель 
блокировки передвижения в положение ON. Однако 
немедленно обратитесь к дистрибьютору фирмы 
Комацу по поводу проверки контура клапана TVC.

CALL
Ошибка, указывающая на 
невозможность продолжения работы

Расположив машину в безопасном месте, немедленно 
обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Код ошибки на дисплее не отображается, но операции с 
рабочим оборудованием и поворот платформы невозможны.

Незамедлительно проведите осмотр машины 
дистрибьютором фирмы Комацу.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем перейти к этой главе, внимательно изучи�
те содержание главы ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
 Не производите проверок и технического обслужива�
ния, которые не приведены в данной инструкции.

ПОЯСНЕНИЕ
Открытие капота моторного отсека

Доступ к моторному отсеку всегда осуществляется через
капот. Всегда проверяйте, чтобы рабочее оборудование
было наклонено вперед как можно далее.
За счет этого обеспечивается гарантия того, что установ0
ленные на рабочем оборудовании шланги не будут мешать
при открытии/закрытии капота. 

 Проводите техобслуживание на ровной и твердой площадке.

 Проверка счетчика моточасов: 

Считывайте показания счетчика моточасов ежедневно, что0
бы знать, когда необходимо провести техническое обслу0
живание.

 Фирменные запасные части Комацу:

Для замены деталей используйте фирменные запчасти Ко0
мацу, указанные в Каталоге деталей.

 Фирменные масла Комацу:

Пользуйтесь фирменными маслами и консистетной смаз0
кой Комацу. Выбирайте масло и консистентную смазку с
вязкостью, которая соответствует температуре окружаю0
щеговоздуха.

Всегда используйте чистую жидкость для стеклоомывателя:

Пользуйтесь автомобильной жидкостью для стеклоомыва0
теля и не допускайте попадания в нее грязи.

 Всегда пользуйтесь свежими моторным маслом 
и консистентной смазкой:

Пользуйтесь чистым маслом и консистентной смазкой. Со0
держите в чистоте емкости для масла и консистентной
смазки. Не допускайте попадания в масло и консистентную
смазку посторонних примесей.

 Содержите машину в чистоте и порядке:

Постоянно содержите машину в чистоте и порядке. Это упро0
щает поиск неисправных узлов. Обращайте особое внимание
на чистоту пресс0масленок, сапунов и масломерного щупа и
не допускайте попадания в них инородных частиц.

 Будьте осторожны при обращении с горячей 
охлаждающей жидкостью и маслом:

Опасно сразу после останова двигателя сливать горячее
масло или охлаждающую жидкость и снимать соответст0
вующие фильтры. Дайте двигателю остыть.

При необходимости слить холодное масло нагрейте его до
подходящей температуры (прибл. до 20 0 40°C).

 Проверка на наличие посторонних примесей в слитом 
масле или снятом фильтре:

После смены масла или фильтров проверьте на наличие в
них металлических частиц и посторонних примесей. Обна0
ружив их в больших количествах, обратитесь к дистрибью0
тору фирмы Комацу.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
 Сетчатый топливный фильтр:

Если на машине установлен сетчатый топливный фильтр, то
не снимайте его при заправке машины топливом.

 Замена масла:

Чтобы не допустить попадания в масло посторонних приме0
сей, проверяйте его уровень или производите его смену в
пылезащищенных местах.

 Предупредительная табличка:

Во избежание запуска двигателя посторонними лицами
прикрепите к пусковому включателю или рычагу управления
предупредительную табличку.

 Соблюдайте меры предосторожности:

В ходе работы неукоснительно соблюдайте меры предосто0
рожности, изложенные на предупредительных знаках, при0
крепленных к машине.

 Инструкции по сварке:

● Поворотом пускового включателя отключите двигатель.

● Не работайте непрерывно с напряжением более 200 В.

● Подсоедините кабель заземления в пределах 1 м от мес0
та сварки.

● Не допускайте, чтобы уплотнения или подшипники ока0
зались между местом сварки и точкой подсоединения
"массы".

● Не используйте в качестве точки заземления участки,
где расположены пальцы рабочего оборудования или
гидроцилиндры.

 Пожарная безопасность

Для очистки деталей пользуйтесь негорючим моющим сред0
ством или газойлем. Не курите и не подносите к газойлю ис0
точник пламени.

 Хомуты:

Сняв уплотнительные кольца круглого сечения или проклад0
ки, замените их новыми и очистите хомуты.
При сборке не забудьте установить уплотнительные кольца
круглого сечения и прокладки.

 Содержимое ваших карманов:

Не носите в карманах предметы, которые могут выпасть и
попасть в механизмы. Это особенно важно, если во время
работы приходится нагибаться.

 Проверка ходовой части:

Работая в горной местности, убедитесь в отсутствии по0
вреждений ходовой части, ослабленных соединений, де0
фектов, износа и повреждений болтов и гаек.

 Меры предосторожности при мойке машины:

● Никогда не направляйте пар или струю воды на разъемы
и детали мехатроники.
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
● Не допускайте попадания воды на контрольные лампы и
контроллеры, расположенные внутри кабины оператора.

● Никогда не направляйте пар или струю воды на радиа0
тор или маслоохладитель.

 Меры предосторожности при заполнении радиатора

● При заполнении системы охлаждения охлаждающей
жидкостью через заливную горловину радиатора всегда
проверяйте, чтобы водяной бачок радиатора был полон
до начала работы на машине.

 Проверки перед началом и после окончания работы:

Прежде чем работать во время дождя, в грязи, на снегу или
на морском берегу, убедитесь в том, что пробки и клапаны
плотно затянуты. Немедленно вымойте машину после рабо0
ты с целью защиты узлов от коррозии. Смазывайте детали
чаще обычного.
Ежедневно смазывайте пальцы рабочего оборудования, если
в ходе работы они погружаются в воду.

 Запыленные рабочие площадки:

Работая на запыленных рабочих площадках, действуйте сле0
дующим образом:

● Следите за контрольным индикатором засорения воз0
душного фильтра для того, чтобы вовремя обнаружить
его засорение. Проводите очистку воздушного фильтра
чаще, чем рекомендуется.

● 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 генератора.

 Не смешивайте масла различных марок:

Никогда не смешивайте масла различных марок. Если мар0
ка добавляемого масла отличается от марки масла, залито0
го в машину, то замените все масло.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ

● Для замены используйте фирменные детали Комацу.

● При замене или доливе масла не применяйте масло дру0
гой марки.

● Если не оговорено иначе, масло и охлаждающая жид0
кость, заправленные во время отгрузки машины с заво0
да, соответствуют приведенным в нижеследующей таб0
лице.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАСЛЕ, ТОПЛИВЕ И ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

МАСЛО

● Масло используется в двигателе и в рабочем оборудо0
вании в экстремально тяжелых условиях (высокая тем0
пература, высокое давление), и оно разрушается про0
порционально использованию.
Всегда используйте масло, соответствующее для ис0
пользования по сортам и величинам температуры, ука0
занным в Инструкции по эксплуатации и техническому
обслуживанию. Даже если масло не выглядит загряз0
ненным, всегда производите его замену после установ0
ленного интервала.

● Всегда будьте осторожны при работе с маслом с целью
предотвращения попадания примесей (воды, частиц ме0
талла, грязи и т.п.).
Большая часть проблем, возникающих с работой двига0
теля, имеют причиной попадание указанных примесей.
В частности, примите меры, чтобы не допустить попада0
ния каких0либо примесей при складировании или до0
ливке масла.

● Никогда не смешивайте масла различных сортов и марок.

● Всегда добавляйте нормативные объемы масла. Повы0
шенное, как и пониженное количество масла приводят к
наличию проблем.

● Если масло в рабочем оборудовании потеряло прозрач0
ность, то, вероятно, в гидросистему попала вода или
воздух. В подобных случаях обращайтесь к дистрибью0
тору фирмы Комацу.

Позиция  Марка рабочей жидкости

Поддон картера двигателя SAE 15W040
Класса CE по классификации API

Картер редуктора поворота 
платформы

SAE 30
Класса CD по классификации API

Гидробак SAE 10 W
Класса CD по классификации PI

Топливный бак
ASTM D975 № 2 (Тем не менее, в зимних 
условиях (с октября по март) 
используется ASTM D975 № 1)

Радиатор
Фирменная охлаждающая жидкость 
Комацу Super Coolant (AF0NAC) с 
содержанием в воде 50%

Мосты, ступицы Fuchs titan hydra 20W040

Коробка передач BP tractran 8 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
● При замене масла одновременно замените и соответст0
вующие фильтры.

● Рекомендуется периодически проводить анализ масла
для проверки технического состояния машины. По воп0
росу проведения данной процедуры обращайтесь к ди0
стрибьютору фирмы Комацу.

ТОПЛИВО

● Топливный насос является прецизионным инструмен0
том, и если в топливе содержится вода или грязь, то на0
сос не может исправно работать.

● При хранении или заправке топлива особое внимание
уделяйте предотвращению попадания в него посторон0
них примесей.

● Всегда применяйте топливо, указанное в Инструкции по
эксплуатации и техобслуживанию.

● При низкой температуре эксплуатации (в частности, при
температуре ниже 015°C) топливо может замерзнуть,
поэтому его необходимо заменить топливом, соответ0
ствующим температуре.

● Для предотвращения конденсации влаги, присутствую0
щей в воздухе, и образования конденсата внутри топ0
ливного бака обязательно заполняйте топливный бак по
окончании каждого рабочего дня.

● Перед запуском двигателя или через 10 минут после за0
ливки топлива слейте осадок и водяной отстой из топ0
ливного бака.

● Когда топливо в двигателе закончилось или после заме0
ны фильтров, выпустите воздух из топливной системы.

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

● Речная вода содержит большое количество кальция и
прочих примесей, поэтому при ее использовании в дви0
гателе и радиаторе образуется накипь, что приведет к
ухудшению теплообмена и к перегреву. Не используйте в
качестве охлаждающей жидкости непригодную для
питья воду.

● В случае применения антифриза обязательно соблю0
дайте меры предосторожности, приведенные в Инст0
рукции по эксплуатации и техобслуживанию.

● При отгрузке с завода машины Комацу заправляют ох0
лаждающей жидкостью с фирменным антифризом.
Этот антифриз предохраняет систему охлаждения дви0
гателя от коррозии.
Антифриз может эксплуатироваться непрерывно в тече0
ние двух лет или в течение 4000 моточасов. Он может
применяться и в районах с жарким климатом.

● Антифриз легко воспламеняется, поэтому будьте вни0
мательны и не подносите к нему открытое пламя.

● Пропорция антифриза к воде варьируется в соответст0
вии с окружающей температурой.

Более подробно о  пропорциях смешивания см.
раздел ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖ�
ДЕНИЯ (стр. 253).

● При перегреве двигателя дайте двигателю остыть, пре0
жде чем добавлять охлаждающую жидкость.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
● Если уровень охлаждающей жидкости низкий, то это вы0
зовет перегрев двигателя, а также коррозию под воз0
действием воздуха, присутствующего в жидкости.

● См. раздел Меры предосторожности при заполнении
радиатора (стр. 224).

КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА
● Консистентную смазку применяют для предотвращения

коррозии и шумов в соединениях.

● Штуцеры, не включенные в раздел технического обслу0
живания – это штуцеры для проведения капитального
ремонта, поэтому в них не нужно вводить консистент0
ную смазку.
Если какая0либо деталь становится тугой после работы
в течение длительного времени, добавьте консистент0
ной смазки.

● Всегда удаляйте всю старую консистентную смазку, ко0
торая выдавливается при вводе новой консистентной
смазки. Будьте особенно осторожны при снятии старой
консистентной смазки в местах, где песок и грязь при0
липают к смазке, так как это может привести к износу
подвижных узлов.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА KOWA 
(Оценка износа деталей по результатам 
анализа масла)
KOWA – это средство техобслуживания, обеспечивающее
возможность предотвращения поломок и простоев маши0
ны. Процедура KOWA предусматривает периодическое взя0
тие проб масла на анализ. Это позволяет на ранней стадии
обнаруживать износ движущихся деталей машины и другие
неисправности.

При периодическом применении системы KOWA становится
возможным следующее:

● Обнаружение на ранней стадии неисправностей, веду0
щих к затратам на ремонт и простою машины.

● Планирование графиков ремонта, что ведет к улучше0
нию использования машин.

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПО KOWA ПАРАМЕТРЫ
● Анализ металлических частиц изношенных деталей

Для этого используется анализатор ICP (индуктивно свя0
занной плазмы), измеряющий плотность металлических
частиц продуктов износа в масле.

● Измерение количества частиц
Для измерения количества больших частиц железа в
масле используется измеритель PQI (кванторного коэф0
фициента частиц).

● Прочее
Измерения проводятся по таким пунктам, как содержа0
ние воды или топлива в масле и динамическая вязкость.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
 ВЗЯТИЕ ПРОБ МАСЛА
      
● Периодичность взятия проб

250 моточасов: Двигатель
500 моточасов: Прочие компоненты

● Меры предосторожности при взятии проб

❍ Перед взятием проб тщательно перемешайте масло

❍ Регулярно проводите взятие проб через установ0
ленные интервалы.

❍ Не проводите взятие проб в дождливые или ветре0
ные дни, т.е. когда вода или пыль могут попасть в
масло.

Для получения более подробной информации относительно
анализа KOWA обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ХРАНЕНИЕ МАСЛА И ТОПЛИВА

● Храните в закрытом помещении для предотвращения
попадания воды, грязи или иных примесей.

● При длительном хранении металлических бочек пере0
верните бочку на бок так, чтобы заливная горловина
бочки расположилась сбоку (для предотвращения про0
никновения влаги)
Если необходимо хранить металлические бочки снару0
жи, накройте их водонепроницаемым материалом или
предпримите иные меры для их защиты.

● Для предотвращения снижения качества при длитель0
ном хранении обеспечьте использование в порядке по0
ступления (используйте самое старое масло или топли0
во в первую очередь).

ФИЛЬТРЫ

● Фильтры – это крайне важные защитные компоненты.
Они предотвращают попавшим в топливную и воздуш0
ную системы посторонним примесям проникать в цен0
ное оборудование и создавать проблемы.
Периодически заменяйте все фильтры. Более подробно
см. Инструкцию по эксплуатации и техобслуживанию.
Однако при работе в тяжелых условиях необходимо
иметь в виду необходимость замены фильтров через
более короткие интервалы в соответствии с используе0
мыми маслами и топливом (с содержанием серы).

● Никогда не пытайтесь очищать фильтры (фильтрующие
элементы) и использовать их снова. Всегда производи0
те замену новыми фильтрами.

● При замене масляных фильтров проверяйте, не прилип0
ли ли к старому фильтру металлические частицы. При
нахождении металлических частиц обратитесь к дист0
рибьютору фирмы Комацу. 

● Открывайте упаковки предназначенных на замену фильт0
ров только перед их установкой.

● Всегда используйте фирменные фильтры Комацу.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ

● Если электропроводка намокает или повреждается ее
изоляция, возникает утечка тока, а это может привести к
опасному нарушению в работе машины.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
● Техобслуживание электрооборудования включает в себя
(1) проверку натяжения ремня вентилятора, (2) проверку
повреждения и износа ремня и (3) проверку уровня
электролита аккумуляторной батареи.

● Никогда не снимайте и не разбирайте электрооборудо0
вание, установленное на машине.

● Не устанавливайте электрооборудование, не рекомен0
дованное фирмой Комацу.

● При мойке машины или в дождь внимательно следите за
тем, чтобы на электрооборудование не попала вода.

● Поскольку из0за радиопомех в контроллере системы
управления может возникнуть неисправность, то преж0
де, чем установить на машину радиоприемник и порта0
тивную рацию или устройство, работающее в диапазоне
местного радиовещания, обратитесь к дистрибьютору
фирмы Комацу.

● При работе на морском берегу тщательно очищайте
электрооборудование для защиты его от коррозии.

● При установке кондиционера или другого электрообору0
дования подключайте их к разъемам независимого источ0
ника питания. Запрещается подключать дополнительный
источник питания к плавким предохранителям, пусковому
включателю или реле аккумуляторной батареи.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГИДРОСИСТЕМЕ

● В процессе работы машины и после окончания работы
температура гидросистемы остается высокой.
Кроме того, гидросистема продолжает находиться под
высоким давлением. Будьте осторожны при проверке и
техобслуживании гидросистемы.

❍ Остановите машину на ровной площадке, опустите
рабочее оборудование на грунт, а затем сбросьте
давление в контуре гидроцилиндров.

❍ Всегда останавливайте двигатель.

❍ После окончания рабочих операций масло гидро0
системы и смазочные материалы находятся под вы0
соким давлением и при высокой температуре, по0
этому прежде чем приступить к техобслуживанию,
дождитесь понижения температуры масла и смазоч0
ных материалов. Даже после понижения температу0
ры контур все еще сохраняет внутреннее давление,
поэтому при ослаблении пробок, винтов и соедине0
ний шлангов не стойте напротив таких деталей. До
снятия медленно ослабьте их для сброса внутренне0
го давления.

❍ При выполнении проверки и техобслуживания гид0
росистемы всегда удаляйте воздух из гидробака для
сброса внутреннего давления.

● Периодическое техобслуживание включает в себя про0
верку уровня масла гидросистемы, замену фильтров и
долив масла гидросистемы.

● При снятии шлангов высокого давления и т.д. проверьте
уплотнительные кольца круглого сечения на отсутствие
повреждений. При необходимости замените их новыми.

● После очистки или замены фильтрующих элементов
фильтров гидросистемы и сетчатых фильтров, после ре0
монта или замены гидросистемы или после снятия тру0
бопроводов гидросистемы выпустите воздух из гидрав0
лического контура.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
● Гидроаккумуляторы заполнены газообразным азотом под
высоким давлением. Неправильное обращение с ними
представляет большую опасность.

О порядке работы см. раздел РАБОТА С ГИДРОАК�
КУМУЛЯТОРАМИ (стр. 144).
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ
ПЕРЕЧЕНЬ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ

Замену таких быстроизнашивающихся деталей, как фильт0
рующие элементы, зуб ковша и т.д. следует производить во
время проведения планового техообслуживания или по ме0
ре их износа.

Для экономичного использования машины быстроизнаши0
ваемые детали следует менять надлежащим образом. Для
замены используйте фирменные детали Комацу отличного
качества.
При подаче заказа на детали сверьтесь с их номерами в ка0
талоге деталей.

 Одновременно заменяйте и детали, указанные в скобках.

Позиция  № по каталогу  Наименование детали Кол�во Периодичность замены

Фильтр масла 
гидросистемы

 20Y060031171
(07000015195)

 Элемент (сетчатый фильтр)
(Уплотнительное кольцо)

1
(1)

Через каждые 1000 моточасов

Воздушный фильтр
600018502520
600018502510

(600018401280)

Фильтрующий элемент
Предохранительный 
элемент
(Уплотнительное кольцо)

1 
1

(1)
При необходимости

Масляный фильтр 
двигателя

673605105140  Патрон 1 Через каждые 500 моточасов

Топливный фильтр 673707106110  Патрон 1 Через каждые 500 моточасов

Фильтр гидробака 207060071180
Фильтрующий элемент 
(фильтр)

1 Через каждые 500 моточасов
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

 ПОЯСНЕНИЕ

● Мы рекомендуем использовать фирменное масло Ко0
мацу, которое было специально разработано и одобре0
но для применения в двигателях и гидравлических сис0
темах рабочего оборудования.

● Используйте только высококачественные масла, удов0
летворяющие международным нормам.

● При запуске двигателя при температуре воздуха ниже
0°C обязательно используйте моторное масло марки
SAE10W, SAE10W030 и SAE15W040, даже если в дневное
время температура окружающего воздуха будет коле0
баться в пределах 10°.

Резервуар Марка рабочей 
жидкости

ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕГО 

ВОЗДУХА Марка масла
ОБЪЕМ

Мин. Макс. Номинальный При дозаправке

Поддон картера 
двигателя

Моторное масло 
(API CE или CF04)

0°C
 020° C
020°C

 015° C

30°C
10° C
50° C
50° C

SAE 30 CD
SAE 10W
SAE 10W030
SAE 15W040

16 л 16 л

Картер редуктора 
поворота платформы Моторное масло 020° C 40° C SAE 30 4,5 л 4,5 л

Гидросистема

Биомасло 020° C 30° C Panolin HLP synth 46

160 л 120 л

Масло гидравли0
ческой системы 
API0CD

020° C 30° C SAE 10W030

Моторное масло 
API0CD 020° C 50° C SAE 15W040

Топливный бак Дизельное 
топливо

010° C
030° C

40° C
010° C

ASTM D975 No. 2
ASTM D975 No 1
(для зимних условий)

290 л

Система охлаждения Вода Долейте антифриз
50% смесь
TEXACO: Havoline 
XLC,    035° C

16,2 л

Мосты
Передний

Всесезонное 
масло

030° C 40° C

Fuchs titan hydra 
20W040

10,5л

Задний 9,5 л

Муфта коробки передач BP tractran 8 4,85 л 4,85 л

Cтупицы
Передние

020° C 40° C Fuchs titan hydra 
20W040

2,5 л

Задние 2,0 л
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ

МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
● В качестве моторного масла используйте масло CE или
CF04 по классификации API; При использовании масла
CD производите замену масла в два раза чаще.

● Односезонное масло можно смешивать со всесезон0
ным (SAE10W030, 15W040), но при этом односезонное
масло должно соответствовать температуре в таблице.

● Мы рекомендуем использовать фирменное масло Ко0
мацу, которое было специально разработано и одобре0
но для применения в двигателях и гидравлических сис0
темах рабочего оборудования.

● Если содержание серы в топливе меньше 0,5%, то заме0
няйте масло в поддоне картера во время каждого техоб0
служивания, проводящегося с периодичностью, указан0
ной в этой инструкции.
Если содержание серы в топливе превышает 0,5%, то за0
меняйте масло, руководствуясь нижеследующей табли0
цей.

Номинальная емкость: Общее количество масла с учетом
масла для узлов и масла в гидропроводе.

Объем масла при смене: Количество масла, которое необ0
ходимо залить в систему во время обычной проверки и тех0
обслуживания.

Принятые сокращения:

ASTM: Американское общество по испытанию материалов

SAE: Общество автомобильных инженеров

API: Американский нефтяной институт

TYPE CLASS VISCOSITY REF.NO
Engine oil CF - 4

CF - 4
SAE15W - 40
SAE10W - 30

EO - 1540
EO - 1030

TRANSMISSION OIL CD SAE10W TO - 10
& GEAR BOX OIL CD

CD
CD

SAE10W

SAE30
SAE50

STO - 10
HEAVY DUTY
TO - 30
TO - 50

HYDRAULIC OIL CD SAE10W HO - 10
BIO HYDRAULIC OIL
GREASE
BIO GREASE
ANTI FREEZE
BIO ANTI FREEZE

SAE10W BO - 10
LG - N2
BIO - R2
AF - 03
BIO - AF - 0

SPECTRUM XXX
KOMATSU GENUINE LUBRICANTS

Содержание серы 
в топливе

Периодичность замены масла 
в поддоне картера двигателя

0,5 0 1,0%  1/2 нормативного интервала

1,0 0 1,5%  1/4 нормативного интервала
PW160�7H PRU00011�00 233



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

№ Поставщик

Моторное масло
[CD или CE]

SAE10W, 30, 40
10W30, 15W40
(Масло 15W40 

с пометкой * это CE.)

Трансмиссионное 
масло

[GL�4 или GL�5]
SAE80, 90, 140

Консистентная 
смазка

[на основе лития]
NLGI № 2

Незамерзающая 
охлаждающая 

жидкость
[на основе 

этиленгликоля]
Всесезонная

1 KOMATSU

EO100CD
EO300CD
EO10030CD
EO15040CD

GO90
GO140

G20LI
G20LI0S

Komatsu 
Anti0freeze

2 AGIP

Diesel sigma S
Super diesel multi0
grade
*Sigma turbo

Rotra MP GR MU/EP 0

3 AMOCO *Amoco 300
Multi0purpose gear                 
oil

RYKON premium 
grease

0

4 ARCO *Arcofleet S3 plus Arco HD gear oil
Litholine HEP 2
Arco EP moly D

0

5 BP Vanellus C3
Gear oil EP
Hypogear EP

Energrease LS0EP2 0

6 CALTEX
*RPM delo 400
RPM delo 450

Universal thuban
Universal thuban EP

Marfak all purpose 2
Ultra0duty grease 2

0

7 CASTROL
*Turbomax
*RX super
CRD

EP
EPX
Hypoy
Hypoy B
Hypoy C

MS3
Spheerol EPL2

0

8 CHEVRON *Delo 400 Universal gear Ultra0duty grease 2 0

9 CONOCO *Fleet motor oil
Universal gear 
lubricant

Super0sta grease 0

10 ELF
Multiperformance 
3C
Performance 3C

0
Tranself EP
Tranself EP type 2

0

11
EXXON
(ESSO)

Essolube D3
*Essolube XD03
*Essolube XD03 
Extra
*Esso heavy duty
Exxon heavy duty

Gear oil GP
Gear oil GX

Beacon EP2 0

12 GULF
Super duty motor oil
*Super duty plus

Multi0purpose gear 
lubricant

Gulfcrown EP2
Gulfcrown EP 
special

0

234 PW160�7H PRU00011�00



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
13 MOBIL
Delvac 1300
*Delvac super
10W030, 15W040

Mobilube GX
Mobilube HD

Mobilux EP2
Mobilgrease 77
Mobilgrease 
special

0

14 PENNZOIL
*Supreme duty fleet 
motor oil

Multi0purpose 4092
Multi0purpose 4140

Multi0purpose white 
grease 705
707L White 0 
bearing grease

0

15 PETROFINA FINA kappa TD
FINA potonic N
FINA potonic NE

FINA marson EPL2 0

16 SHELL Rimula X
Spirax EP
Spirax heavy duty

Albania EP grease 0

17 SUN 0
Sunoco GL5
gear oil

Sunoco ultra 
prestige 2EP
Sun prestige 742

0

18 TEXACO
*Ursa super plus
Ursa premium

Multigear
Multifak EP2
Starplex 2

Texaco Havoline
XLC

19 TOTAL
Rubia S
*Rubia X

Total EP
Total transmission
TM

Multis EP2
Total Fina Elf 

Glacelf CHP Supra

20 UNION *Guardol MP gear lube LS Unoba EP 0

21 VEEDOL
*Turbostar
*Diesel star
MDC

Multigear
Multigear B
Multigear C

0 0

22 BP BP Tractran 8 0 0

23 Fuchs
Fuchs Titan Hydra
20W040

0 0

№ Поставщик

Моторное масло
[CD или CE]

SAE10W, 30, 40
10W30, 15W40
(Масло 15W40 

с пометкой * это CE.)

Трансмиссионное 
масло

[GL�4 или GL�5]
SAE80, 90, 140

Консистентная 
смазка

[на основе лития]
NLGI № 2

Незамерзающая 
охлаждающая 

жидкость
[на основе 

этиленгликоля]
Всесезонная
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НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Для проведения техобслуживания необходимы следующие
инструменты.
(Они находятся в ящике для инструментов)

При повреждении любого из перечисленных выше инстру0
ментов заказывайте их у дистрибьютора фирмы Комацу.

№
Наименование 

инструмента
№ по каталогу Примечания

1 Гаечный ключ 09014010200 Применимый размер под ключ: 36 мм 0 41 мм

2 Ключ для фильтров 09019008035

3
Нагнетатель 
консистентной смазки

07950010450 Для смазочных работ

4 Наконечник 07951041017

5 Смазочный патрон 07950090403 (Литиевая консистентная смазка: 400 г)

6 Монтировка 09055010390

7 Головка 20E0980K1110 Головка под ключ на 33 мм
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

ТАБЛИЦА МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ

ВНИМАНИЕ

Если не затянуть гайки, болты или другие детали за�
данным моментом, это приведет к ослаблению и по�
вреждению резьбовых деталей и будет причиной отка�
за в работе машины или проблем с управлением.
Обратите особое внимание на затягиваемые детали.

При отсутствии других указаний затягивайте метрические
гайки и болты моментом, указанным в приведенной ниже
таблице.

Момент затяжки определяется размером гайки и болта под
ключ.

При необходимости замены гайки или болта применяйте
фирменные запчасти фирмы Комацу того же размера, что и
заменяемые части.

Для гидравлических шлангов применяйте следующую таблицу

.

Диаметр 
резьбы (а) 

(мм)

Размер 
под ключ b 

(мм)

Момент затяжки

Заданное значение Эксплуатационный предел

Нм кгс•м Нм кгс•м

6 10 13,2 1,35 11,8 0 14,7 1,2 0 1,5

8 13 31 3,2 27 0 34 2,8 0 3,5

10 17 66 6,7 59 0 74 6,0 0 7,5

12 19 11 11,5 98 0 123 10,0 0 12,5

14 22 177 18 157 0 196 16,0 0 20,0

16 24 279 28,5 245 0 309 25,0 0 31,5

18 27 382 39 343 0 425 35,0 0 43,5

20 30 549 56 490 0 608 50,0 0 62,0

22 32 745 76 662 0 829 67,5 0 84,5

24 36 927 94,5 824 0 1030 84,0 0 105,0

27 41 1320 135,0 1180 0 1470 120,0 0 150,0

30 46 1720 175,0 1520 0 1910 155,0 0 195,0

33 50 2210 225,0 1960 0 2450 200,0 0 250,0

36 55 2750 280,0 2450 0 3040 250,0 0 310,0

39 60 3280 335,0 2890 0 3630 295,0 0 370,0

Диаметр 
резьбы (а) 

(мм)

Размер 
под ключ b 

(мм)

Момент затяжки

Заданное значение Эксплуатационный предел

Нм кгс•м Нм кгс•м

14 19 29,4 3,0 27,5 0 39,2 2,8 0   4,0

18 24 78,5 8,0 58,8 0 98,1 6,0 0 10,0

22 27 117,7 12,0 88,3 0 137,3 9,0 0 14,0

24 32 147,1 15,0 117,7 0 176,5 12,0 0 18,0

30 36 215,7 22,0 176,5 0 245,2 18,0 0 25,0

33 41 255,0 26,0 215,7 0 284,4 22,0 0 29,0
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Чтобы обеспечить постоянную безопасность при работе
или передвижении машины, следует периодически прово0
дить ее техобслуживание. Помимо этого, чтобы еще больше
усилить безопасность, пользователю следует проводить
периодическую замену деталей, указанных в таблице. Эти
детали особенно тесно связаны с общей и противопожар0
ной безопасностью.

В этих деталях материалы быстро изнашиваются и теряют
свои эксплуатационные свойства. Однако трудно оценить
состояние деталей просто в ходе очередного техобслужи0
вания, поэтому их следует обязательно заменять по истече0
нии установленного срока вне зависимости от их состоя0
ния. Это необходимо для обеспечения их постоянного и
полного соответствия своему назначению.

Однако если в этих деталях проявится какой0либо дефект
до наступления срока замены, их следует отремонтировать
или заменить немедленно.

Если в хомутах шлангов проявятся малейшие признаки из0
носа, например, деформация или трещины, замените хому0
ты вместе со шлангами.

Вместе со шлангами обязательно заменяйте также уплот0
нительные кольца, прокладки и аналогичные детали.

По вопросу замены ответственных деталей обращайтесь к
дистрибьютору фирмы Комацу.

Временной интервал Пункты проверки

Предпусковая проверка
Протечки масла или топлива из соединений или из0под хомутов топливных 
шлангов и шлангов гидросистемы

Ежемесячная проверка

Протечки масла или топлива из соединений или из0под хомутов топливных 
шлангов и шлангов гидросистемы.
Повреждения (трещины, износ и разрывы) в топливных шлангах и шлангах 
гидросистемы.

Ежегодная проверка

Протечки масла или топлива из соединений или из0под хомутов топливных 
шлангов и шлангов гидросистемы.
Излишнее натяжение, деформация, разрушение и повреждения 
(трещины, износ и разрывы) в топливных шлангах и шлангах 
гидросистемы.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ

№
Ответственные детали, 

подлежащие периодической замене
Кол0во Периодичность замены

1
Топливный шланг (меду топливным баком и 
отделителем воды)

1

Через каждые 2 года или 4000 моточасов 
в зависимости от того, что наступит раньше

2
Топливный шланг (между отделителем воды и 
топливным насосом)

1

3
Топливный возвратный шланг (между ТНВД и 
топливным баком)

1

4
Сливной шланг (между выходным штуцером 
двигателя и топливным баком)

1

5
Выпускной шланг насоса (между насосом и 
распределительным клапаном)

2

6
Шланг рабочего оборудования (впускное 
отверстие цилиндра стрелы)

4

7
Шланг рабочего оборудования (между контуром 
цилиндра ковша и пальцем пяты стрелы)

2

8
Шланг рабочего оборудования (впускное 
отверстие цилиндра ковша)

2

9
Шланг рабочего оборудования (между контуром 
цилиндра рукояти и пальцем пяты стрелы)

2

10
Шланг рабочего оборудования (впускное 
отверстие цилиндра рукояти)

2

11
Шланг контура дополнительного рабочего 
оборудования (пята стрелы)

2

12
Шланг контура дополнительного рабочего 
оборудования (в верхней части стрелы)

2

13
Шланг контура поворота платформы (впускное 
отверстие гидромотора поворота платформы)

2

14 Главный всасывающий шланг 1

15 Шланг нагревателя 2

16
Шланг контура системы передвижения (между 
распределительным клапаном и поворотным 
соединением)

4

17
Шланг контура системы передвижения (между 
поворотным соединением и гидромотором 
передвижения)

4

18 Ремень безопасности 1 Через каждые 3 года
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СТР.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 50 МОТОЧАСОВ 
(только через первые 50 моточасов после сдачи машины в эксплуатацию)

ПРОВЕРКА И ЗАТЯЖКА ГАЕК СТУПИЦЫ КОЛЕСА 246

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 250 МОТОЧАСОВ 
(только через первые 250 моточасов после сдачи машины в эксплуатацию)

ЗАМЕНА ПАТРОНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 246

ПРОВЕРКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА ДВИГАТЕЛЯ, РЕГУЛИРОВКА 246

ЗАМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ, СТУПИЦАХ И МОСТАХ 246

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 247

ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 252

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 256

ПРОВЕРКА И ЗАТЯЖКА ГАЕК СТУПИЦЫ КОЛЕСА 259

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ ВПУСКНОГО ВОЗДУХА 258

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА 259

ПРОВЕРКА СТАРТЕРА 260

ЗАМЕНА БОКОВЫХ РЕЖУЩИХ КРОМОК 260

ЗАМЕНА ЗУБЬЕВ КОВША 260

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА КОВША 264

ПРОВЕРКА УРОВНЯ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ДОЛИВ ЖИДКОСТИ 265

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КОНДИЦИОНЕРА 266

СЛИВ МАСЛА ИЗ САПУНА ДВИГАТЕЛЯ 267

ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ДОЛИВ ЖИДКОСТИ 267

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ПОДДОНЕ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ, ДОЛИВ МАСЛА 268

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОПЛИВА, ДОЛИВ ТОПЛИВА 269

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ГИДРОБАКЕ, ДОЛИВ МАСЛА 270

ПРОВЕРКА НА ОТСУТСТВИЕ ЗАСОРЕНИЯ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 270

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 271

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ВОДЫ И ОСАДКА В ОТДЕЛИТЕЛЕ ВОДЫ СЛИВ ВОДЯНОГО ОТСТОЯ И 
ОСАДКА

271

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 50 МОТОЧАСОВ

СЛИВ ВОДЫ И ОТСТОЯ ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА 272
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 МОТОЧАСОВ

СМАЗКА

● Опорный палец гидроцилиндра стрелы (2 точки) 274

● Опорный палец стрелы (2 точки) 274

● Проушина штока регулировочного гидроцилиндра стрелы (1 точка) 274

● Палец 10й и 20й секции стрелы (3 точки) 274

● Палец 10й и 20й секции стрелы (3 точки) 274

● Опорный палец гидроцилиндра рукояти (1 точка) 274

● Соединительный палец стрелы и рукояти (1 точка) 274

● Проушина штока гидроцилиндра рукояти (1 точка) 274

● Опорный палец гидроцилиндра ковша (1 точка) 274

● Соединительный палец рукояти и рычажного механизма (1 точка) 274

● Соединительный палец рукояти и ковша (1 точка) 274

● Смазка поворотного круга (2 точки) 274

● Соединительный палец рычажного механизма (1 точка) 275

● Проушина штока гидроцилиндра ковша (1 точка) 275

● Соединительный палец ковша и рычажного механизма (2 точки) 275

● Опорный палец гидроцилиндра выносной опоры (2 или 4 точки) 275

● Проушина штока гидроцилиндра выносной опоры (2 или 4 точки) 275

● Шкворень выносной опоры (2 или 4 точки) 275

● Шкворень пяты выносной опоры (2 или 4 точки) 275

● Карданный вал (3 точки) 275

● Опорный палец регулировочного гидроцилиндра стрелы (1 точка) 274

● Проушина штока регулировочного гидроцилиндра стрелы (1 точка) 274

● Полуось (2 точки) (с выносными опорами) 275

● Полуось (2 точки) (без выносных опор) 276

● Шкворень ступицы (4 точки) 276

● Тяговая система рулевого механизма (4 точки) 276

● Колодки моста (если слышен шум, то нанесите необходимое количество смазки) (2 точки) 277

● Детали крепления цилиндра (2 точки) 277

● Шкворень верхней секции отвала (2 точки) 277

● Шкворень нижней секции отвала (2 точки) 277

● Проушина штока гидроцилиндра отвала (2 точки) 277

● Шкворень нижней секции (2 точки) 277

● Шкворень верхней секции (2 точки) 277

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СТР.
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 277

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 250 МОТОЧАСОВ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КАРТЕРЕ РЕДУКТОРА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ, ДОЛИВ МАСЛА 279

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В СТУПИЦАХ КОЛЕС, ДОЛИВ МАСЛА (передний мост) 280

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В СТУПИЦАХ КОЛЕС, ДОЛИВ МАСЛА (задний мост) 280

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В МОСТАХ, ДОЛИВ МАСЛА 280

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ, ДОЛИВ МАСЛА 281

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 282

РЕМНИ, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 282

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА 283

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА 284

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ

ЗАМЕНА ПАТРОНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 285

ПРОВЕРКА УРОВНЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ В ОБЕГАЮЩЕЙ ШЕСТЕРНЕ ПОВОРОТА 
ПЛАТФОРМЫ, ДОБАВЛЕНИЕ СМАЗКИ

286

ЗАМЕНА МАСЛА В ПОДДОНЕ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ, ЗАМЕНА ПАТРОНА МАСЛЯНОГО 
ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ

287

ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА РЕБЕР РАДИАТОРА, РЕБЕР МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ И РЕБЕР 
КОНДЕНСАТОРА

288

ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ КОНДИЦИОНЕРА 289

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА РЕЦИРКУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДУХА 290

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА САПУНА ГИДРОБАКА 291

ПРОВЕРКА РЕЗИНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ КЛАПАНОВ 291

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 МОТОЧАСОВ

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ГИДРОСИСТЕМЫ 292

ЗАМЕНА МАСЛА В КАРТЕРЕ РЕДУКТОРА ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ 293

ПРОВЕРКА ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ 294

ПРОВЕРКА ЛЮФТА РОТОРА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ 294

ПРОВЕРКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА ДВИГАТЕЛЯ, РЕГУЛИРОВКА 294

ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКА НАТЯЖНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА, РЕМНЯ 
И СТУПИЦЫ ВЕНТИЛЯТОРА

294

ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА И ЗАМЕНА РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА 294

ЗАМЕНА МАСЛА В МОСТАХ 295

ЗАМЕНА МАСЛА В СТУПИЦАХ 296

ЗАМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ 297

ЗАМЕНА МАСЛА В ДЕМПФЕРАХ 297

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СТР.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:При применении биомасла интервалы заме0
ны сокращаются. См. ЗАМЕНА МАСЛА В
ГИДРОБАКЕ И ЗАМЕНА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТ0
РА В КОНТУРЕ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (стр. 302). Перио0
дичность замены масла уменьшается, если
использовался гидромолот, см. РАБОТА С
ГИДРОМОЛОТОМ  (стр. 322).

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ

ОЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА ГИДРОБАКА 299

ОЧИСТКА СЕТКИ ТОРМОЗНОГО ФИЛЬТРА

ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ 299

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА И СТАРТЕРА 299

ЗАМЕНА АНТИФРИЗА 299

ЗАМЕНА АНТИФРИЗА 299

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА ДВИГАТЕЛЯ 301

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 4000 МОТОЧАСОВ

ПРОВЕРКА ВОДЯНОГО НАСОСА 301

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5000 МОТОЧАСОВ

ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРОБАКЕ И ЗАМЕНА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА В КОНТУРЕ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

302

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СТР.
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОЯСНЕНИЯ ПО ТОЧКАМ СМАЗКИ

1. Моторное масло
проверка уровня
замена масла

13. Передний карданный вал
смазка консис0
тентной смазкой

2. Масло гидросистемы
проверка уровня
замена масла

14. Детали крепления цилиндра
смазка консис0
тентной смазкой

3. Опорный палец цилиндра стрелы
смазка консис0
тентной смазкой

15. Шкворень верхней секции 
отвала

смазка консис0
тентной смазкой

3. Опорный палец стрелы
смазка консис0
тентной смазкой

15. Шкворень верхней секции
смазка консис0
тентной смазкой

3. Проушина штока гидроцилиндра 
стрелы

смазка консис0
тентной смазкой

16. Проушина штока 
гидроцилиндра отвала

смазка консис0
тентной смазкой

3. Опорный палец цилиндра 
рукояти

смазка консис0
тентной смазкой

16. Шкворень нижней секции
смазка консис0
тентной смазкой

3. Опорный палец регулировочного 
гидроцилиндра

смазка консис0
тентной смазкой

16. Шкворень нижней секции 
отвала

смазка консис0
тентной смазкой

3. Проушина штока 
регулировочного гидроцилиндра

смазка консис0
тентной смазкой

17. Шкворень пяты выносной 
опоры

смазка консис0
тентной смазкой

3. Соединительный палец 10й 
и 20й секции стрелы

смазка консис0
тентной смазкой

18. Опорный палец гидроцилиндра 
выносной опоры

смазка консис0
тентной смазкой

3. Обегающая шестерня поворота
смазка консис0
тентной смазкой

19. Проушина штока 
гидроцилиндра выносной опоры

смазка консис0
тентной смазкой

4. Соединительный палец стрелы и 
рукояти

смазка консис0
тентной смазкой

20. Шкворень выносной опоры
смазка консис0
тентной смазкой

4. Проушина цилиндра рукояти
смазка консис0
тентной смазкой

21. Масло коробки передач
проверка уровня
замена масла

4. Опорный палец цилиндра ковша
смазка консис0
тентной смазкой

22. Ступицы колес (передних)
проверка уровня
замена масла

4. Соединительный палец рукояти и 
ковша

смазка консис0
тентной смазкой

23. Ступицы колес (задних)
проверка уровня
 замена масла

4. Соединительный палец рукояти и 
рычажного механизма

смазка консис0
тентной смазкой

24. Передний мост
проверка уровня
замена масла

5. Проушина штока гидроцилиндра 
ковша

смазка консис0
тентной смазкой

25. Задний мост
проверка уровня
замена масла

6. Соединительный палец 
рычажного механизма

смазка консис0
тентной смазкой

26. Редуктор поворота платформы
смазка консис0
тентной смазкой
замена масла

7. Соединительный палец ковша и 
рычажного механизма

смазка консис0
тентной смазкой

27. Масляный фильтр двигателя замена фильтра

8. Масло в картере редуктора 
поворота платформы

смазка консис0
тентной смазкой

28. Топливные фильтры замена фильтра

9. Тяговая система рулевого 
механизма

смазка консис0
тентной смазкой

29. Масло гидросистемы замена фильтра

10. Колодки моста
смазка консис0
тентной смазкой

30. Элемент фильтра 
гидросистемы

замена фильтра

11. Опора качания моста
смазка консис0
тентной смазкой

31. Корпус демпфера
проверка уровня
замена масла

12. Задний карданный вал
смазка консис0
тентной смазкой
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Периодичность 
техобслуживания

Замена фильтра

Добавление консистентной 
смазки (G)

Количество масла, 
необходимое для замены (л)

Проверка уровня масла / 
замена масла (EO)
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 50 МОТОЧАСОВ

ПРОВЕРКА И ЗАТЯЖКА КОЛЕСНЫХ ГАЕК

 Порядок затяжки

Затяните болты в порядке, показанном на рисунке. Момент
затяжки: 80 кгм.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 250 МОТОЧАСОВ

 Нижеуказанные виды техобслуживания выполняйте 
только после первых 250 моточасов.

● ЗАМЕНА ПАТРОНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Более подробно см. раздел ЗАМЕНА ПАТРОНА ТОП�
ЛИВНОГО ФИЛЬТРА (стр. 285).

● ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА ДВИ0
ГАТЕЛЯ

Более подробно см. раздел ПРОВЕРКА И РЕГУЛИ�
РОВКА КЛАПАННОГО ЗАЗОРА ДВИГАТЕЛЯ (стр. 246).

Более подробно о методике замены или техобслужи�
вания см. раздел ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖ�
ДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ
КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ.

● ЗАМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ, СТУПИЦАХ И
МОСТАХ.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА И ЗАМЕНА 
ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Если проверка, очистка или техобслуживание про�
водятся при работающем двигателе, то в двигатель
попадет грязь, что приведет к его повреждению. Пе�
ред выполнением этих работ останавливайте двига�
тель.

● При пользовании сжатым воздухом существует риск
получения травмы от разлетающихся частичек грязи.
Надевайте защитные очки, противопылевой респи�
ратор и другие средства защиты.

● Опасно удалять наружный элемент из корпуса воз�
духоочистителя, вытягивая его с усилием. При ра�
боте на высоких местах или при отсутствии устой�
чивой опоры для ног, будьте осторожны, т.к. можно
упасть, вытягивая наружный элемент.

 Проверка

Если загорается на контрольной панели контрольный инди0
катор засорения воздушного фильтра (Н), очистите фильт0
рующий элемент воздушного фильтра.

 Замена

● Замена элемента, уплотнительного кольца
Если после установки элемента прошел один год или,
если после очистки элемента на контрольной панели за0
горается контрольная лампа засорения воздухоочисти0
теля (Н), то необходимо заменить наружный элемент,
внутренний элемент и уплотнительное кольцо.

● Замена выпускного клапана
Замените, если он поврежден или резина заметно де0
формирована.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не производите очистку элемента воздухоочисти�

теля до тех пор, пока не начнет мигать контрольная
лампа его засорения, расположенная на контрольной
панели. При частых нарушениях этой рекомендации
воздухоочиститель не сможет полностью продемонст�
рировать свою работу, а также произойдет снижение
эффективности очистки.
Кроме того, во время работы по очистке внутрь внут�
реннего элемента попадет больше грязи, прилипшей к
элементу.

H
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
 Очистка наружного элемента

1. С левой стороны машины откройте дверь и снимите 3
крюка (2), затем снимите крышку (6).

ПРИМЕЧАНИЕ
Не подвергайте элемент воздействию прямых сол�

нечных лучей до и после очистки.

2. Возьмитесь за наружный элемент, слегка покачайте его
вверх0вниз и влево0вправо, затем, чтобы вынуть его,
поверните его влево0вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ
● Никогда не вынимайте внутренний элемент. Это при�

ведет к попаданию грязи вовнутрь, что станет причи�
ной неисправности двигателя.

● Не следует использовать отвертку и другие инстру�
менты.

1. После снятия наружного элемента накройте чистой ма0
терией или пленкой воздушный соединитель в корпусе
воздухоочистителя для предотвращения попадания в
него пыли и грязи.

2. Вытрите или удалите щеткой грязь, налипшую на крыш0
ку (6) и внутреннюю поверхность корпуса воздухоочис0
тителя.

6

2

Внутренний элемент

Наружный элемент

Корпус воздушного фильтра

Крышка
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
3. Удалите всю грязь или пыль, собравшуюся в располо0
женном на крышке выпускном клапане.

4. Направьте струю сухого сжатого воздуха (под давлени0

ем не более 0,69 МПа 0 7 кгс/см2) на элемент изнутри
вдоль его складок, затем снаружи, затем снова изнутри.

❍ Удалите из элемента одну прокладку, отмечая тем
самым очередную его очистку.

❍ Замените наружный элемент, который очищали пять
раз подряд или который был в эксплуатации один
год. Одновременно замените внутренний элемент.

❍ Замените внутренний и наружный элементы, если
вскоре после установки очищенного наружного эле0
мента загорается контрольная лампа (Н), даже если
элемент еще не чистили 5 раз.

❍ При замене элемента приклейте новое уплотнение,
находящееся в одной коробке с элементом. Устано0
вите уплотнение по месту.

5. Снимите ткань или пленку, которые были установлены в
пункте 3.

6. Если при проверке элемента на свет после его очистки и
просушки в нем видны небольшие отверстия или тонкие
трещины, то замените элемент.

ПРИМЕЧАНИЕ
● Очищая элемент, не бейте по нему и не стучите

элементом о другие предметы.

● Не используйте элемент, если его складки, про�
кладки или уплотнение повреждены.

Выпускной клапан
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
 Элемент воздухоочистителя � Установка

ПРИМЕЧАНИЕ
● Не используйте поврежденные прокладки или уплот�

нения или элемент с поврежденными складками.

● Повторная очистка и использование элемента или
уплотнительного кольца, бывших в эксплуатации
один год, вызовет проблемы. Замените их новыми
частями.

● Уплотнительная поверхность демонстрационных об�
разцов выполнена без соблюдения точных размеров
деталей, что приводит к проникновению пыли и, как
результат, к повреждению двигателя. Не используй�
те такие демонстрационные образцы.

● Не запускайте двигатель, если снят внутренний эле�
мент. Это приведет к повреждению двигателя.

1. Убедитесь в отсутствии налипших загрязнений и масла
на поверхности уплотнения нового или очищенного эле0
мента. Удалите загрязнения и масло.

2. После снятия наружного элемента убедитесь в том, что
внутренний элемент остался на своем месте без всяко0
го перекоса. Если он встал под углом, выровняйте его
рукой.

3. Устанавливая наружный элемент в корпус воздухоочис0
тителя, выравнивайте его рукой.
Процесс установки элемента можно облегчить, если
при этом его слегка покачивать вверх0вниз и из стороны
в сторону, одновременно проталкивая его вовнутрь.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если во время установки элемента, резина по кром�

ке вздулась или наружный элемент встал с перекосом,
а пружинный замок (2) с трудом фиксирует крышку (6),
то есть опасность повреждения замка и корпуса возду�
хоочистителя. Поэтому будьте осторожны при сборке.

4.  Установите крышку (6) следующим образом.

❍ Совместите крышку (6) с элементом.

❍ Зацепите край замка (2) за выступающую часть кор0
пуса воздухоочистителя и захлопните его.

❍ После закрепления запирающих крюков (2), закрой0
те крюки на противоположных сторонах (вверху,
внизу, слева, справа) поочередно в том же порядке
как затягиваете болты.

❍ Устанавливайте крышку (6) таким образом, чтобы
выпускной клапан был обращен к земле.

❍ После установки крышки (6) убедитесь в том, что за0
зор между крышкой (6) и корпусом воздухоочисти0
теля не слишком большой.
Если зазор слишком большой, то переустановите
крышку.

6

2

Верх

GL

Выпускной клапан
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
 Внутренний элемент воздухоочистителя � Замена

1. Сначала снимите наружный элемент, затем внутренний.

2. Накройте воздушный соединитель (с выпускной сторо0
ны) чистой тканью или пленкой.

3. Очистите внутреннюю поверхность корпуса воздухоочис0
тителя, затем снимите крышку с впускного воздуховода,
как описано в пункте 2.

4. Установите новый внутренний элемент на соединитель,
затем затяните гайку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не допускается очистка и последующее использо�

вание внутреннего элемента. Одновременно c наруж�
ным элементом замените внутренний элемент.

5. Установите по месту наружный элемент, затем закрепи0
те крышку (6) защелками (2).

6

2

Верх

GL

Выпускной клапан
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Некоторое время после остановки двигателя охлаж�
дающая жидкость остается горячей и может стать
причиной травмы. Прежде чем приступить к сливу
охлаждающей жидкости, дайте двигателю остыть.

● Так как очистка проводится при работающем двига�
теле, то находиться позади машины очень опасно,
поскольку она может внезапно тронуться с места.
Если нижний щиток не установлен, то это может
привести к повреждению вентилятора. При работа�
ющем двигателе находиться позади машины за�
прещено.

● Не снимайте крышку радиатора, если двигатель
еще не остыл. При рабочей температуре двигателя
охлаждающая жидкость находится под давлением.
Вырвавшийся из радиатора пар может стать при�
чиной травмы. Дайте двигателю остыть так, чтобы
крышка заливной горловины радиатора была чуть
теплой на ощупь. Медленно отверните крышку за�
ливной горловины, чтобы сбросить давление.

● Открытие капота моторного отсека
Доступ к моторному отсеку всегда осуществляется
через капот. Всегда проверяйте, чтобы рабочее обо�
рудование было наклонено вперед как можно далее.
За счет этого обеспечивается гарантия того, что уста�
новленные на рабочем оборудовании шланги не будут
мешать при открытии/закрытии капота. 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Система охлаждения находится под давлением, величиной
которого управляет разгрузочный клапан давления, распо0
ложенный в крышке радиатора.

Водяной насос с ременным приводом прокачивает охлаж0
дающую жидкость через весь блок цилиндров двигателя.
Термостат управляет циркуляцией охлаждающей жидкости,
направляя ее поток мимо радиатора, пока температура
двигателя не возрастет до рабочего значения.

Эффективное охлаждение двигателя возможно, только если
обеспечены герметичность системы охлаждения, хорошее
состояние прокладки крышки радиатора и правильная работа
разгрузочного клапана давления и термостата. Кроме того, в
системе ничто не должно препятствовать движению охлажда0
ющей жидкости и воздушного потока, а уровень охлаждаю0
щей жидкости должен соответствовать нормативному.

Для обеспечения большого срока службы двигателя важен
правильный выбор охлаждающей жидкости и правильное
техобслуживание системы охлаждения. Ниже приводятся
рекомендации по выбору охлаждающей жидкости, уходу за
содержащимися в ней присадками и техобслуживанию сис0
темы охлаждения.

Для эффективной работы системы охлаждения смесь воды
и антифриза или кондиционированная вода/вода с присад0
ками используются в качестве охлаждающей жидкости.
Если использовать только воду, то это приведет к коррозии
и отложению накипи внутри системы.

Через каждые 2000 моточасов необходимо сливать охлаж0
дающую жидкость, промывать систему охлаждения и зали0
вать в нее новую охлаждающую жидкость, как описано в
этом разделе.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Сразу после остановки двигателя охлаждающая жид�
кость нагрета до высокой температуры, а радиатор
находится под высоким внутренним давлением.
В этих условиях при снятии крышки для того, чтобы
слить масло, можно получить ожоги. Дождитесь сни�
жения температуры, затем, прежде чем снять крыш�
ку, медленно поворачивая ее, сбросьте давление.

● Очистка производится при работающем двигателе.
Прежде чем покинуть сиденье оператора, поднимите
рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

● Более подробно о запуске двигателя см. раздел
ПРОВЕРКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ и раздел
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ в разделе ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

● При снятии нижнего защитного ограждения возни�
кает опасность контакта с вентилятором.
Никогда не приближайтесь к машине сзади при ра�
ботающем двигателе.

Очистите внутреннюю полость системы охлаждения, заме0
ните охлаждающую жидкость и предохранитель коррозии KI
согласно приводимой ниже таблице.

Для очистки или замены охлаждающей жидкости установи0
те машину на ровной поверхности.

Применяйте всесезонный антифриз.

Если по какой0либо причине нет возможности использовать
всесезонный антифриз, воспользуйтесь антифризом, со0
держащим этиленгликоль.

Охлаждающая жидкость Super Coolant (AF0ACL) оказывает
антикоррозийное воздействие, а также обладает свойства0
ми антифриза.

Соотношение между антифризом и водой зависит от тем0
пературы окружающего воздуха, но для получения антикор0
розийного эффекта минимальное соотношение (по объему)
должно составлять 30%.

В районах с жесткой водой добавляйте фирменное проти0
вокоррозионное средство Kl фирмы Комацу. В одной упа0
ковке содержится 100 г противокоррозионного средства.
Нормативная плотность смеси должна быть 7 г/л.

Тип охлаждающей жидкости
Очистка системы охлаждения изнутри 
и замена охлаждающей жидкости

Добавление предохранителя 
от коррозии KI

Универсальный 
(всесезонный) антифриз

Через каждый год (осенью) или 2000 моточасов 
в зависимости от того, что наступит раньше

Через каждые 1000 моточасов и 
при внутренней очистке 
системы охлаждения и замене 
охлаждающей жидкости.

Не универсальный 
антифриз с этиленгликолем 
(зимний, сезонного типа) 

Каждые 6 месяцев (весна, осень) (Слив 
антифриза весной, заливка антифриза осенью)

Без использования 
антифриза

Через каждые 6 месяцев или 1000 моточасов в 
зависимости от того, что наступит раньше
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
В зависимости от ранее зарегистрированной минимальной
температуры окружающего воздуха выберите соотношение
антифриза к воде по следующей таблице. Более подробно см.
таблицу “Соотношения антифриза и воды в смеси (стр. 254)”.

В принципе, для получения из таблицы соотношения объе0
мов воды и антифриза лучше взять температуру на 10°C
ниже.

 Соотношения антифриза и воды в смеси 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Антифриз легко воспламеняется, поэтому не пользуй�
тесь им вблизи открытого огня.

● В качестве охлаждающей жидкости используйте водо0
проводную воду.
В случае необходимости использования речной, коло0
дезной и другой воды обратитесь к дистрибьютору фир0
мы Комацу.

● Для проверки соотношения компонентов смеси реко0
мендуется применять плотномер для антифриза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии сливной пробки будьте осторожно, чтобы
на Вас не попала охлаждающая жидкость.

 СНЯТИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Если быстро снять крышку радиатора, то горячие
пары охлаждающей жидкости могут вырваться на�
ружу. Медленно поворачивая крышку до конца резь�
бы или поднимая рычаг блокировки (если он уста�
новлен), сбросьте давление в системе охлаждения.
Снимите крышку, полностью сбросив давление.

● Чтобы не получить ожоги, будьте чрезвычайно ос�
торожны, заливая в радиатор охлаждающую жид�
кость. Наденьте перчатки и защитные очки и не при�
ближайте лицо к заливной горловине.

Снимите крышку, повернув ее влево (против часовой стрел0
ки) до ограничителя.

 УСТАНОВКА

При установке крышки очистите прокладку и контактные по0
верхности. Затем плотно заверните крышку вправо (по ча0
совой стрелке).

Мин. температура 
окружающего воздуха ° C 05 010 015 020 025 030

Объем антифриза л 3,75 4,9 5,8 6,6 7,45 8,1

Объем воды л 12,45 11,3 10,4 9,6 8,75 8,1
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ПОЯСНЕНИЕ
Прежде чем запустить двигатель, проверьте уровень ох0

лаждающей жидкости.

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в расшири0
тельном бачке (5) радиатора. Уровень охлаждающей
жидкости должен находиться между метками ВЕРХНИЙ
и НИЗКИЙ УРОВЕНЬ, нанесенными на бачке.

2. При необходимости, сняв крышку (4) расширительного
бачка, долейте охлаждающую жидкость так, чтобы ее уро0
вень был между метками ВЕРХНИЙ и НИЗКИЙ УРОВЕНЬ.

СЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Прежде чем проводить техобслуживание двигателя
или электрооборудования, отсоедините отрицатель�
ный кабель (заземления) аккумуляторной батареи.
На кабель и рычаги управления повесьте предупре�
дительные бирки.

● Сливайте горячие жидкости в перчатках и защит�
ных очках.

1. Запустите двигатель и, дав ему прогреться до рабочей
температуры, остановите.

2. Снимите крышку радиатора, как описано в этом разделе.

3. Снимите нижнее защитное ограждение. Подставьте ем0
кость под сливную пробку.

4. Снимите сливную пробку, расположенную на днище ра0
диатора (1).

5. Слейте в емкость всю охлаждающую жидкость.
Не допускайте засорения сливных отверстий в ходе
этой операции.

6. Вставьте сливную пробку (1) радиатора.

7. Установите на место нижнее защитное ограждение.

Верхний

Низкий
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ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Через 2000 моточасов очистите систему охлаждения в сле0
дующей последовательности:

1. Слейте охлаждающую жидкость в соответствующую ем0
кость. См. раздел СЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
(стр. 255).

2. Слейте охлаждающую жидкость из расширительного бач0
ка, затем очистите его.

3. Затяните пробку радиатора.

4. Залив в систему чистую воду (см. раздел ЗАЛИВКА ОХ0
ЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (стр. 256)), добавьте состав
для промывки, совместимый с алюминием. Промойте
систему охлаждения в соответствии с инструкциями,
содержащимися на упаковке состава для промывки.

5. Промыв систему охлаждения приготовленным раство0
ром, прополоскав чистой водой и полностью ее слив,
залейте в систему охлаждения чистую охлаждающую
жидкость. См. раздел ЗАЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИД0
КОСТИ (стр. 256).

ЗАЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ПОЯСНЕНИЕ
Обязательно залейте в отопитель и его шланги чистую

охлаждающую жидкость, даже если отопитель не использует0
ся (из0за теплой погоды). Если в сердцевину отопителя не за0
лить охлаждающую жидкость, то это приведет к коррозии.

1. Убедитесь в том, что сливная пробка радиатора плотно
затянута.

2. Полностью заполните систему охлаждения охлаждаю0
щей жидкостью. Затем залейте антифриз. Более под0
робно о свойствах охлаждающей жидкости см. раздел
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ (стр. 226).

См. "Меры предосторожности при заполнении радиато0
ра (стр. 224)".

3. Запустив двигатель, дайте ему прогреться до нормаль0
ной рабочей температуры. При необходимости долейте
в расширительный бачок охлаждающую жидкость до
установленного уровня.

4. Вытеснив таким образом весь воздух и не обнаружив
изменений уровня охлаждающей жидкости, установите
крышку радиатора.

5. Залейте в расширительный бачок радиатора охлаждаю0
щую жидкость так, чтобы ее уровень находился между
метками ВЕРХНИЙ и НИЗКИЙ УРОВЕНЬ.

ДОЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
ПРИ ПЕРЕГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ
Доливайте охлаждающую жидкость в радиатор перегретого
двигателя только в случае крайней необходимости. В этом
случае:
1. Снимите крышку радиатора. См. в этом разделе пункт

“КРЫШКА РАДИАТОРА”.
2. Убедитесь в том, что сливная пробка затянута.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы не получить ожоги, будьте чрезвычайно осторож�
ны, заливая охлаждающую жидкость в горячий радиа�
тор. Наденьте перчатки и защитные очки и не прибли�
жайте лицо к заливной горловине.
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3. Медленно заливая охлаждающую жидкость в радиатор,
наполните его до краев.

См. "Меры предосторожности при заполнении радиато0
ра (стр. 224)".

4. Снимите крышку расширительного бачка.

5. Залейте в него охлаждающую жидкость так, чтобы ее
уровень находился между метками ВЕРХНИЙ и НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ.

6. Когда уровень охлаждающей жидкости установится меж0
ду метками ВЕРХНИЙ и НИЗКИЙ УРОВЕНЬ, нанесенны0
ми на расширительном бачке, установите крышку рас0
ширительного бачка.

7. Запустите двигатель.

8. Остановите двигатель.

9. Убедитесь в отсутствии утечек и проверьте уровень ох0
лаждающей жидкости в расширительном бачке.

ОЧИСТКА РАДИАТОРА

Небольшая накипь на стенках радиатора удаляется при
промывке системы охлаждения.

Однако, обнаружив накипь, которая не удаляется обычными
методами промывки, обратитесь к дистрибьютору фирмы
Комацу.

При помощи сжатого воздуха или струи воды удалите с теп0
лообменного элемента радиатора все загрязнения. При
этом продувайте или промывайте радиатор со стороны
двигателя.

ТЕРМОСТАТ

 СНЯТИЕ

1. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлажде0
ния. См. в этом разделе пункт СЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ (стр. 255).

2. Для получения доступа к термостату снимите соответ0
ствующие узлы и корпус.

3. Сняв термостат, полностью очистите сопрягаемые по0
верхности от остатков прокладки.

 УСТАНОВКА

1. Установите новый термостат с новой прокладкой.

2. Установите на место корпус термостата и все снятые узлы.

3. Залейте в систему охлаждения охлаждающую жидкость.
См. в этом разделе пункт ЗАЛИВКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ.

ВЕНТИЛЯТОР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неисправность лопастей вентилятора может стать при�
чиной травмы. Поэтому никогда не прикладывайте уси�
лие к вентилятору. Иначе это может привести к повреж�
дению его лопасти(ей), и, как следствие, к неисправ�
ности самого вентилятора.

Убедитесь в отсутствии на нем трещин, ослабленных закле0
пок (на металлических вентиляторах), гнутых или плохо за0
крепленных лопастей. Проверьте надежность установки вен0
тилятора. Затяните колпачковые винты, если они ослабли.
Замените поврежденные лопасти.
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ПРОВЕРКА И ЗАТЯЖКА КОЛЕСНЫХ ГАЕК

 Порядок затяжки

Затяните болты в порядке, показанном на рисунке. Момент
затяжки: 80 кгм.

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ ВПУСКНОГО ВОЗДУХА

Перед наступлением холодного времени года (раз в год)
обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу по вопросу
ремонта электронагревателя впускного воздуха или про0
верки его на загрязнение и внутренние обрывы цепи.

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генератор не нуждается в смазке, поскольку его подшипни0
ки смазаны заводом0изготовителем на весь срок службы.
Смазка производится только в ходе капитального ремонта.

Генератор оснащен встроенным полупроводниковым регу0
лятором напряжения. При возникновении неисправности
генератора обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПОЯСНЕНИЕ
У генератора заземляется отрицательный полюс. ПРО0

ВЕРЬТЕ полярность заземления в следующих случаях:

a. Устанавливая новую аккумуляторную батарею. 

b. Подсоединяя зарядное устройство аккумуляторной 
батареи.

c. Используя пусковые кабели.

Несоблюдение полярности приводит к повреждению гене0
ратора.

НИКОГДА не используйте устройство ускоренной зарядки
для запуска двигателя.

НИКОГДА не отсоединяйте клемму аккумуляторной батареи
при работающем двигателе.

НИКОГДА не отсоединяйте кабель генератора при работаю0
щем двигателе.
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ПОЯСНЕНИЕ
Никогда не заземляйте и не закорачивайте между собой

клеммы генератора. Не подсоединяйте кабель к клемме “R”
генератора. Это приведет к серьезному повреждению элект0
ропроводки и радиатора.

ПРОВЕРКА СТАРТЕРА

В обычных условиях эксплуатации до проведения капиталь0
ного ремонта двигателя техобслуживание стартера не тре0
буется. При проведении капитального ремонта двигателя
стартер нужно разобрать, осмотреть, очистить и проверить
его работу. Обратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу для
получения подробной информации.

ЗАМЕНА БОКОВЫХ РЕЖУЩИХ КРОМОК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При замене зубьев ковша существует опасность пере�
мещения рабочего оборудования. Поэтому, установив
рабочее оборудование в устойчивое положение, оста�
новите двигатель и заблокируйте рычаги управления.

● При определенных условиях не исключена возмож�
ность касания рычагом защитной блокировки левого
подлокотника операторского сиденья. Во избежание
этого всегда проверяйте, находится ли левый под�
локотник в полностью поднятом положении, прежде
чем задействовать рычаг защитной блокировки.

1. Отвернув гайки (5) и болты (3), снимите боковые режу0
щие кромки (1) и (2).

2. Очистите установочные поверхности кромок боковой пли0
ты ковша.

3. Проверив, замените поврежденные гайки и болты.

4. Вставьте новые боковые режущие кромки.

5. Затяните болты моментом 110 ± 10 кгм.

ПОЯСНЕНИЕ
Если боковые режущие кромки не используются, то для

предотвращения износа боковой плиты ковша установите
на нее кожух.

РАЗБЛОКИРОВАНОЗАБЛОКИРОВАНО
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАМЕНА ЗУБЬЕВ КОВША

ЗАМЕНА ЗУБЬЕВ КОВША 
(С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПАЛЬЦАМИ)

Замените наконечник прежде, чем адаптер начнет изнаши0
ваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При замене зубьев ковша существует опасность пере�
мещения рабочего оборудования. Установите рабочее
оборудование в устойчивое положение, затем остано�
вите двигатель и надежно заблокируйте рычаги.

● При выбивании с чрезмерной силой фиксатора может
возникнуть опасность того, что он может вылететь.
Поэтому убедитесь в том, что вокруг никого нет.

● Частицы могут часто отлетать во время работ по за�
мене зубьев, поэтому надевайте защитные очки, пер�
чатки и другие средства защиты.

1. Чтобы выбить палец зуба (1), поместите нижнюю поверх0
ность ковша на блок, убедитесь в том, что все рабочее
оборудование находится в неподвижном состоянии, за0
тем установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛО0
КИРОВАНО.

Установите ковш так, чтобы днище оказалось в горизон0
тальном положении.

2. При помощи молотка и выколотки выбейте фиксатор (2).
(Если на момент удара разместить выколотку у резино0
вого штифтового замка (3), то он может сломаться. По0
этому установите выколотку в задней части фиксатора.)

3. После снятия проверьте фиксатор (2) и резиновый штиф0
товой замок (3).

ПОЯСНЕНИЕ
При использовании фиксаторов и резиновых штифто0

вых замков со следующими дефектами зубья могут со0
скользнуть с ковша. Замените их новыми.

● Слишком короткий фиксатор.

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО
РАЗБЛОКИ

Блок

Слишком короткий фиксатор (1/3A)

Совместите с нижней частью
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
● Разорвана резина резинового штифтового замка, и вы0
пали стальные шарики.

● Стальные шарики проваливаются при нажатии рукой.

4. Очистите поверхность адаптера (4) и удалите ножом
грунт.

5. Рукой или молотком затолкните в отверстие адаптера
резиновый штифтовой замок (3).

При выполнении этой операции будьте осторожны, что0
бы резиновый штифтовой замок не вылетел из поверх0
ности адаптера.

6. Очистите внутреннюю поверхность зубьев (1), затем уста0
новите на адаптер (4). При прилипании к нему грязи или
наличии других выступов зубья неправильно войдут в
адаптер, и не будет должного контакта с сопрягаемой по0
верхностью.

7. Вставьте зуб (1) в адаптер (4) и убедитесь в том, что при
сильном нажатии на зуб задняя поверхность отверстия
фиксатора зуба (1) находится на том же уровне, что и
задняя поверхность отверстия адаптера.

Если задняя поверхность отверстия фиксатора зуба (1)
выступает вперед из задней поверхности отверстия фик0
сатора адаптера (4), то не пытайтесь вбить фиксатор.

Что0то мешает зубу (1) полностью войти в адаптер (4),
поэтому устраните препятствие. Когда зуб (1) полнос0
тью войдет в адаптер (4), вбейте фиксатор (2).

Повреждена резина, и стальные 
шарики легко выпадают

Стальные шарики 
могут провалиться 
при нажатии пальцем 

Клейкое вещество
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
8. Вставьте фиксатор (2) в отверстие зуба и бейте по нему,
пока его верхняя часть не станет на одном уровне с по0
верхностью зуба (1).

9. После замены зуба ковша проверьте следующее.

❍ После того, как полностью забили фиксатор убеди0
тесь в том, что он зафиксирован за наконечник и по0
верхность.

❍ Слегка ударьте по фиксатору (2) в обратном направ0
лении.

❍ Слегка ударьте по кончику наконечника сверху и сни0
зу, а также по сторонам (справа и слева).

❍ Убедитесь в том, что резиновый штифтовой замок
(3) и фиксатор (2) установлены так, как показано на
рисунке.

Ресурс зубьев можно продлить, а частоту замен умень0
шить, повернув их низом вверх для равномерного износа.

Замените резиновый штифтовой замок и фиксатор одно0
временно с заменой зубьев. Это делается для того, что0
бы зубья не выпали.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ЗАМЕНА ЗУБЬЕВ КОВША 
(С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПАЛЬЦАМИ)

Замените наконечник прежде, чем адаптер начнет изнаши0
ваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При замене зубьев ковша существует опасность пере�
мещения рабочего оборудования. Приведите рабочее
оборудование в устойчивое положение и, остановив
двигатель, поднимите рычаг блокировки в положение
ЗАБЛОКИРОВАНО.

● При выбивании с чрезмерной силой фиксатора мо�
жет возникнуть опасность того, что он может выле�
теть. Поэтому убедитесь в том, что вокруг никого нет.

● Частицы будут часто отлетать во время работ по за�
мене зубьев, поэтому надевайте защитные очки, пер�
чатки и другие средства защиты.

1. Чтобы снять палец (1), установите нижнюю поверхность
ковша на блок, убедитесь в том, что рабочее оборудова0
ние находится в устойчивом положении, затем подни0
мите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

Установите так, чтобы нижняя поверхность ковша нахо0
дилась в горизонтальном положении.

2. Упритесь металлическим стержнем в палец и ударьте по
стержню молотком, чтобы выбить палец (1). Снимите зуб
(2).

ПОЯСНЕНИЕ
Используйте металлический стержень круглого сечения

с диаметром, меньшим диаметра пальца.

3. Очистите установочную поверхность. Установите новый
зуб (2) в адаптер, частично рукой введите палец (1),
после чего заблокируйте его молотком для установки
зуба в ковш.

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО

Блок
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА КОВША

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При регулировке зазора существует опасность непред�
виденного перемещения рабочего оборудования.

● Приведите рабочее оборудование в устойчивое по�
ложение и, остановив двигатель, поднимите рычаг
блокировки в положение ЗАБЛОКИРОВАНО.

● В определенных ситуациях рычаг блокировки может
касаться левого подлокотника сиденья оператора.
Во избежание этого, перед тем как включать рычаг
блокировки, обязательно убедитесь, что левый
подлокотник сиденья оператора переведен в вер�
тикальное положение. 

1. Приведите рабочее оборудование в положение, пока0
занное на рисунке справа, затем остановите двигатель
и поднимите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИ0
РОВАНО.

2. Сдвиньте уплотнительное кольцо (1) рычажного меха0
низма и измерьте зазор "а".

Чтобы облегчить процесс измерения зазора, необходи0
мо сдвигать ковш из стороны в сторону, чтобы замер
всего зазора можно было произвести в одном месте.
(На рисунке это показано с левой стороны).

Для легкого и точного измерения воспользуйтесь щупом.

3. Ослабьте четыре крепежных болта пластины (2) и ослабь0
те пластину (3).

Поскольку здесь использованы разрезные прокладки, вы
можете осуществить эту операцию, не вынимая болты
полностью.

4. Снимите прокладку (4), размер которой соответствует
размеру измеренного зазора "а".

[Пример]
Если зазор составляет 3 мм, то снимите две прокладки
толщиной 1 мм и одну прокладку толщиной 0,5 мм. Ве0
личина зазора составит 0,5 мм. Прокладка (4) бывает
двух видов: толщиной 1 мм и 0,5 мм.

Если величина зазора "а" меньше толщины прокладки,
то обслуживания не проводите.

5. Затяните четыре болта (2).

Если болты (2) затягиваются очень тяжело, то извлеките
стопорный болт пальца (5).

ЗАБЛОКИРОВАНО РАЗБЛОКИРОВАНО

Рукоять Ковш
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, 
ДОЛИВ ЖИДКОСТИ

Если воздух попал в стеклоомывающую жидкость, проверь0
те уровень жидкости в бачке стеклоомывателя (1). При не0
обходимости долейте жидкость для стеклоомывателя.

При доливке жидкости будьте осторожны и не допускайте
попадания в нее пыли.

 Коэффициент смешивания чистой жидкости 
для стеклоомывателя и воды

Так как соотношение должно меняться в зависимости от
внешней температуры, заполняйте жидкость для стекло0
омывателя в соответствии со следующим коэффициентом
смешивания, принимая во внимание уровень температуры.

Концентрат жидкости для стеклоомывателя поступает двух
видов: для температуры 010°C (для общего употребления) и
для температуры 030°C (для областей с холодным климатом).

Применяйте концентрат жидкости для стеклоомывателя в
соответствии с регионом проведения работ и в зависимос0
ти от времени года.

1

Регион проведения работ 
и время года

Коэффициент смешивания Температура замерзания

Нормальные условия
Концентрат жидкости для 

стеклоомывателя 1/3: вода 2/3
0 10°C

Зима в регионах 
с холодным климатом

Концентрат жидкости для 
стеклоомывателя 1/2: вода 1/2

0 20°C

Зима в регионах 
с очень холодным климатом

Концентрат жидкости 
для стеклоомывателя

0 30°C
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КОНДИЦИОНЕРА

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ХЛАДАГЕНТА (ГАЗА)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если хладагент, используемый в охладителе, попадет
в глаза или на руки, то это может привести к потере
зрения или обморожению. Поэтому никогда не касай�
тесь хладагента. Никогда не ослабляйте деталей кон�
тура хладагента.
Не подносите источники пламени к местам утечки
хладагента.

При недостатке хладагента (фреон 134a) понизится эффек0
тивность работы системы охлаждения.

При эксплуатации охладителя при высокой частоте враще0
ния не должно быть видно пузырьков в смотровом окошке,
установленном на ресивере конденсатора.

● A: Отсутствие пузырьков в потоке хладагента: Правильно

● B: Случаются пузырьки в потоке (постоянно попадаются
пузырьки):  Низкий уровень хладагента

● C: Бесцветное, прозрачное стекло: Отсутствие хлад0
агента

ПОЯСНЕНИЕ
Если в потоке хладагента появляются пузырьки, то уро0

вень хладагента низок, поэтому, чтобы зарядить кондицио0
нер хладагентом, обратитесь к дилеру. Если эксплуатиро0
вать кондиционер с низким уровнем хладагента, то можно
повредить компрессор.

 Проверка в межсезонье

При прекращении использования на протяжении длитель0
ного времени эксплуатируйте охладитель ежемесячно по 3 0
5 минут, чтобы произошла подача консистентной смазки к
каждому узлу компрессора.

 Объекты проверки и технического обслуживания охладителя

Смотровое окошко

Ресивер

A

B

C

Объекты проверки 
и техобслуживания Описание Интервал технического 

обслуживания

Хладагент (газ) Заправочное количество Дважды в год; весной и осенью

Конденсатор Засорение ребра охлаждения Через каждые 500 моточасов

Компрессор Работа Через каждые 4000 моточасов

Клиновой ремень Проверка на отсутствие повреждений и проверка 
натяжения Через каждые 250 моточасов

Двигатель нагнетателя 
и вентилятор Работа (Проверка на отсутствие посторонних шумов) При необходимости

Механизм управления Работа (Проверка функционирования) При необходимости

Контур 
соединительных трубок

Состояние крепежа, ослабление крепежа резьбовых 
соединений, утечка газа, повреждения При необходимости
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
СЛИВ МАСЛА ИЗ САПУНА ДВИГАТЕЛЯ

Периодически, а также при необходимости снять нижнее
защитное ограждение двигателя, сливайте масло из сапуна
двигателя.

1. Снимите нижнее защитное ограждение (1) и слейте
масло.

2. Снимите пробку (2).

Установите на место нижнее защитное ограждение (1).

ПОЯСНЕНИЕ
Сливайте масло через каждые 500 моточасов.

ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, 
ДОЛИВ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Без необходимости не открывайте крышку радиатора.
При проверке охлаждающей жидкости всегда прове�
ряйте расширительный бачок радиатора на холодном
двигателе.

1. Открыв заднюю дверь в левой половине машины, убе0
дитесь в том, что уровень охлаждающей жидкости в рас0
ширительном бачке (1) радиатора (показан на рисунке
справа) находится между метками ВЕРХНИЙ и НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ.
При низком уровне охлаждающей жидкости долейте ее
в расширительный бачок (1) через водозаливную горло0
вину до метки ВЕРХНИЙ.

2. Залив охлаждающую жидкость, плотно затяните крышку.

3. Если расширительный бачок пуст, то сначала убедитесь
в отсутствии утечек, а затем заполните радиатор и рас0
ширительный бачок охлаждающей жидкостью.

1 2

ВЕРХНИЙ

НИЗКИЙ
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ПОДДОНЕ 
КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ, ДОЛИВ МАСЛА

1.  Откройте капот двигателя.

ПОЯСНЕНИЕ
Открытие капота моторного отсека

Доступ к моторному отсеку всегда осуществляется через ка0
пот. Всегда проверяйте, чтобы рабочее оборудование было
наклонено вперед как можно далее.
За счет этого обеспечивается гарантия того, что установ0
ленные на рабочем оборудовании шланги не будут мешать
при открытии/закрытии капота. 

2. Извлеките масломерный щуп (G) и вытрите масло тканью.

3. Полностью вставьте масломерный щуп (G) в трубку мас0
лозаливной горловины, затем снова извлеките его.

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

Более подробно об используемом масле см. раз�
дел ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИ�
СИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗ�
ДУХА (стр. 232).

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

6. При нормальном уровне масла надежно затяните крышку
маслозаливной горловины и закройте капот двигателя.

ПОЯСНЕНИЕ
Прежде чем проверить уровень масла, расположите ма0

шину на ровной горизонтальной площадке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дайте двигателю остыть, прежде чем измерять уро�
вень масла, во избежание возможности ожогов при ка�
сании горячих деталей двигателя.

F
G

P

K

268 PW160�7H PRU00011�00



ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОПЛИВА, ДОЛИВ ТОПЛИВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заливая топливо, ни в коем случае не допускайте его
перелива. Это может стать причиной возгорания. При
пролитии топлива тщательно его вытрите.

1. Для проверки уровня топлива в баке посмотрите на ука0
затель уровня топлива (G) на контрольной панели.

2. Если указатель уровня топлива находится ниже метки E,
то залейте топливо через заливную горловину (F), следя
за положением находящегося там поплавка.

Емкость топливного бака: 290 литров

Более подробно об использовании топлива см. раз�
дел ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИ�
СИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗ�
ДУХА (стр. 232).

Залив топливо, плотно затяните крышку.

ПОЯСНЕНИЕ
Если отверстие (1) для сапуна, расположенное на крыш0

ке, засорено, то давление в баке упадет, и поток топлива
прекратится.
Периодически очищайте отверстия.

G

1

PW160�7H PRU00011�00 269



ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ГИДРОБАКЕ, 
ДОЛИВ МАСЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При снятии крышки маслозаливной горловины мас�
ло может выплеснуться, поэтому прежде чем снять
крышку, медленно отверните ее, чтобы сбросить
давление в гидросистеме.

● Если уровень масла превышает метку H, то остано�
вите двигатель и подождите, пока масло гидросис�
темы остынет, затем слейте излишки масла через
сливную пробку (P).

1. Если рабочее оборудование не находится в положении,
показанном на рисунке справа, то запустите двигатель,
дайте ему поработать на низких оборотах, втяните што0
ки цилиндров рукояти и ковша, затем опустите стрелу,
установите зубья ковша так, чтобы они касались грунта,
и остановите двигатель.

2. Проверьте показания смотрового указателя (G). Уро0
вень масла соответствует норме, если он находится
между метками H и L.

ПОЯСНЕНИЕ
Не доливайте масло, если его уровень находится выше

метки H. Иначе возможно повреждение гидрооборудования
и, как следствие, выплескивание масла.

3. Если уровень масла ниже метки L, снимите крышку (F) с
гидробака и долейте масло.

Более подробно о применении масел см. раздел
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИ�
СИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗ�
ДУХА (стр. 232).

ПОЯСНЕНИЕ
Уровень масла колеблется в зависимости от его темпе0

ратуры.
Поэтому руководствуйтесь следующими рекомендациями:

● Перед работой: уровень масла между метками H и L 
(температура масла 10 0 30°C)

● Обычный режим работы: около метки H 
(температура масла 50 0 80°C)

ПРОВЕРКА НА ОТСУТСТВИЕ ЗАСОРЕНИЯ 
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

1. Убедитесь в том, что контрольная лампа (H) засорения
воздухоочистителя не горит.

2. Если она горит, то немедленно очистите или замените
фильтрующий элемент.

Более подробно о способах очистки фильтрующего
элемента см. раздел ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА СИС�
ТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 253).

H
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если плавкие предохранители часто перегорают или
обнаруживаются следы короткого замыкания электри�
ческих цепей, то надо выяснить и устранить причину.

Убедитесь в отсутствии повреждений плавкого предохрани0
теля и признаков короткого замыкания или обрыва электро0
проводки. Убедитесь также в отсутствии ослабленных клемм
и затяните все ослабленные детали. Особенно тщательно
проверьте электропроводку следующих цепей:

● Аккумуляторная батарея

● Стартер

● Генератор

По вопросам диагностики и устранения неисправностей
обращайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ВОДЫ 
И ОСАДКА В ОТСТОЙНИКЕ. 
СЛИВ ВОДЯНОГО ОТСТОЯ И ОСАДКА

1. Откройте крышку с правой задней стороны машины.

2. Осмотрите отделитель воды и проверьте, поднялось ли
кольцо внутри отделителя до контрольной метки.

3. Если кольцо поднялось до контрольной метки, то вы0
полните процедуру, описанную в пункте 4.

4. Для сбора сливаемого топлива установите емкость под
отделитель воды.

5. Закрепите топливный провод для предотвращения утечки.

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

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

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

9. Снимите фильтрующий элемент (4) с основания отдели0
теля.

10. Промойте фильтрующий элемент (4) в чистом дизель0
ном топливе.

11. Проверьте фильтрующий элемент (4) и, если он повреж0
ден, замените его.

12. При установке элемента (4) выполните пункты 9 и 8 в об0
ратном порядке.
Момент затяжки кольцевой гайки (2): 40 ± 3 Нм 

{4,1 ± 0,3 кгс•м}

13. Залейте в корпус фильтра (3) топливо. Когда топливо
начнет вытекать из воздуховыпускной пробки (5), затя0
ните воздуховыпускную пробку (5).
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ВОДЫ 
В ПЕРВИЧНОМ ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ, 
СЛИВ ВОДЯНОГО ОТСТОЯ

Более подробно см. раздел ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ВОДЫ
И ОСАДКА В ТОПЛИВНОМ ОТСТОЙНИКЕ.

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 50 МОТОЧАСОВ

СЛИВ ВОДЫ И ОТСТОЯ ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА

1. Эту операцию надо выполнять до начала работы машины.

2. Для сбора сливаемого топлива подготовьте емкость.

3. Откройте клапан (1) в дне бака, слейте вместе с топли0
вом водяной отстой и осадок, скопившиеся на дне топ0
ливного бака. Действуйте при этом осторожно, чтобы не
облиться топливом.

4. Когда начнет вытекать только чистое топливо, закройте
сливной клапан (1).

ПОЯСНЕНИЕ
Никогда не используйте трихлорэтилен для промывки

внутренней поверхности бака.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 МОТОЧАСОВ

 Одновременно следует выполнять техобслуживание 
через каждые 50 моточасов.

СМАЗКА

Минимальная периодичность смазки составляет 100 мото0
часов, но в зависимости от рабочих условий / среды частота
проведения смазки может быть увеличена.

1. Установите рабочее оборудование в предусмотренное
для смазки положение, показанное ниже, затем опустите
рабочее оборудование на грунт и остановите двигатель.

2. При помощи нагнетателя консистентной смазки закачай0
те смазку через пресс0масленки, показанные стрелками.

3. По завершении смазывания удалите остатки старой
консистентной смазки, которые выдавились наружу.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Следующие точки смазки смазываются через центральные
точки смазки А и В.

1. Соединительный палец рукояти и ковша (1 точка)

2. Соединительный палец рукояти и рычажного механизма
(1 точка)

3. Соединительный палец стрелы и рукояти (1 точка)

4. Опорный палец гидроцилиндра ковша (1 точка)

5. Проушина штока гидроцилиндра рукояти (1 точка)

6. Опорный палец гидроцилиндра рукояти (1 точка)

7. Проушина штока регулировочного гидроцилиндра стрелы
(1 точка)

8. Палец 10й и 20й секции стрелы (3 точки)

9. Палец опоры стрелы (2 точки)

10. Опорный палец регулировочного гидроцилиндра стрелы
(1 точка)

11. Палец опоры гидроцилиндра стрелы (2 точки)

12. Смазка поворотного круга (2 точки)

1

2

3

4 5 6 7
8

9

10
11

A B

B
12

12

A
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
Следующие точки смазки смазывают вручную.

13. Соединительный палец рычажного механизма (1 точка)

14. Проушина штока гидроцилиндра ковша (1 точка)

15. Соединительный палец секций подвески ковша (2 точки)

16. Опорный палец гидроцилиндра выносной опоры (2 или
4 точки)

17. Проушина штока гидроцилиндра выносной опоры (2 или
4 точки)

18. Шкворень выносной опоры (2 или 4 точки)

19. Шкворень пяты выносной опоры (2 или 4 точки)

20. Карданный вал (3 точки)

21. Не используется

22. Полуось (2 точки) (с выносными опорами)

14
1515

13

17

17
16

18

18

19

19

20 20 20

22

22
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
23. Полуось (2 точки) (без выносных опор)

24. Шкворень ступицы (4 точки)

25. Тяговая система рулевого механизма (4 точки)

23

23

24

24

25 25

26
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
26. Колодки моста (если слышен посторонний шум, то на0
несите необходимое количество смазки) (2 точки)

27. Детали крепления цилиндра (2 точки)

28. Шкворень верхней секции отвала (2 точки)

29. Шкворень нижней секции отвала (2 точки)

30. Проушина штока гидроцилиндра отвала (2 точки)

31. Шкворень нижней секции (2 точки)

32. Шкворень верхней секции (2 точки)

33. Предохранительный штифт гидроцилиндра (снимите и
нанесите слой консистентной смазки)

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

1. Чтобы открыть замок, потяните вверх ручку фиксатора,
расположенную под защелкой замка двери.

32

31

27

28

30 29

27

28

32

313029

33
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
2. Вручную открыв крышку (2), расположенную в левой ниж0
ней части кабины, извлеките корпус фильтра (3), затем
снимите фильтр.

3. Очистите фильтр сжатым воздухом. При наличии на
фильтре масла или сильных загрязнений промойте
фильтр в нейтральном чистящем средстве. Прежде чем
установить фильтр на место, тщательно его высушите,
предварительно сполоснув в воде.
Если невозможно удалить загрязнения, обдувая фильтр
сжатым воздухом или промывая водой, то замените
фильтр на новый.

4. После очистки вновь вставьте фильтр в корпус фильтра
(3), вручную откройте крышку, расположенную слева в
нижней части кабины, и, установив корпус фильтра на
прежнее место, закройте крышку. При этом не забудьте
закрыть замок.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 250 МОТОЧАСОВ

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА 
В КАРТЕРЕ РЕДУКТОРА ПОВОРОТА 
ПЛАТФОРМЫ, ДОЛИВ МАСЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После остановки двигателя детали и масло имеют вы�
сокую температуру и могут причинить серьезные ожо�
ги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь сни�
жения их температуры.

1. Извлеките масломерный щуп (G) и удалите с него масло
куском ткани.

2. Полностью вставьте масломерный щуп (G) в направляю0
щую трубку щупа.

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) не до0
стигнет метки L, то снимите маслозаливную горловину
(F) и долейте моторное масло.

5. Если уровень масла превышает метку H на масломер0
ном щупе, то ослабьте сливную пробку (P) и слейте из0
лишки масла.

6. После проверки уровня масла или долива масла вставь0
те масломерный щуп в отверстие и установите крышку
маслозаливной горловины.

G

P

F
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В СТУПИЦАХ 
КОЛЕС, ДОЛИВ МАСЛА (Передний мост)

● Приготовьте шестигранный гаечный ключ.

1. Поворачивая ступицу, расположите линию уровня топ0
лива с надписью FRONT (2) горизонтально.

2. Снимите пробку (1). 

3. Если масло не появилось, доливайте масло до тех пор,
пока оно не начнет выливаться. Дайте излишку масла
стечь и установите пробку (1) на место.

Более подробно о применении масел см. раздел
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИ�
СИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗ�
ДУХА (стр. 232).

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В СТУПИЦАХ 
КОЛЕС, ДОЛИВ МАСЛА (Задний мост)

● Приготовьте шестигранный гаечный ключ.

1. Поворачивая ступицу, расположите линию уровня топ0
лива с надписью REAR (2) горизонтально.

2. Снимите пробку (1).

3. Если масло не появилось, доливайте масло до тех пор,
пока оно не начнет выливаться. Дайте излишку масла
стечь и установите пробку (1) на место.

Более подробно о применении масел см. раздел
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИ�
СИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗ�
ДУХА (стр. 232).

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В МОСТАХ, ДОЛИВ МАСЛА

1. Расположите мост горизонтально и снимите пробку (1).

2. Если при этом масло в отверстии не появится, то, под0
соединив трубку и воронку, заливайте масло, пока оно
не появится в отверстии после того, как уберете трубку.

1

2

1

2

Передний мост

1

Задний мост

1
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
3. Установите на место пробку (1).

Более подробно о применении масел см. раздел
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИ�
СИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗ�
ДУХА (стр. 232).

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ, ДОЛИВ МАСЛА

1. Снимите контрольно0заливную пробку (1).

2. Если в отверстии появилось масло, то установите проб0
ку (1) на место.

3. Если масло не появилось, снимите пробку (1) и заливайте
масло до тех пор, пока оно не появится в отверстии (1).

4. Установите пробку (1) на место.

Более подробно о применении масел см. раздел
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА, ОХЛАЖДАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИ�
СИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗ�
ДУХА (стр. 232).

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Во избежание взрыва нельзя подносить огонь и ис�
точники искр к аккумуляторной батарее.

● Электролит аккумуляторной батареи опасен. При по�
падании электролита в глаза или на кожу смойте его
большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Данную проверку следует выполнять до начала эксплуата0
ции машины.

1. Откройте дверцу отсека аккумуляторной батареи, рас0
положенную спереди с правой стороны машины.

2. Снимите пробку (1) и проверьте, находится ли электро0
лит на заданном уровне (на 10 0 12 мм выше пластины).
При низком уровне долейте дистиллированную воду до
заданного уровня.

Если электролит вылился, то добавьте разбавленную сер0
ную кислоту.

1
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
3. Очистите вентиляционное отверстие в крышке аккуму0
ляторной батареи, затем плотно затяните ее.

В холодную погоду доливайте дистиллированную воду с
утра перед началом работы, чтобы предотвратить замерза0
ние электролита.

РЕМНИ, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем проводить техобслуживание двигателя или
электрооборудования, отсоедините отрицательный ка�
бель (заземления) аккумуляторной батареи. На кабель
и рычаги управления повесьте предупредительные
таблички.

Немедленно замените сильно изношенные, засаленные и
сильно поврежденные ремни. Эти дефекты мешают исправ0
ной работе ремня.

Прежде чем установить новые ремни, убедитесь в том, что
все канавки шкива чисты и не изношены. Если шкив повреж0
ден или его канавки изношены, то его следует заменить.

Все опорные подшипники шкива, валы и кронштейны долж0
ны находиться в рабочем состоянии.

При замене ремней и шкивов следует проверить центровку
шкива, натянув ремни и плотно зажав кронштейны. Смеще0
ние, заметное невооруженным глазом, недопустимо для нор0
мальной работы ремня.

Не пытайтесь установить ремни в канавки шкива, с силой
отжимая их отверткой или монтировкой. Это повредит бо0
ковые стенки ремня, что приведет к его проскальзыванию и
полному разрушению во время работы.

Ремни на новых машинах и замененные ремни могут вначале
провисать. Поэтому до тех пор, пока натяжение новых ремней
не установится, проверяйте его через каждые 20 моточасов.
Далее выполняйте проверку через каждые 250 моточасов.
Если натяжение ремня снижается ниже минимально допусти0
мого уровня, то ремень начинает проскальзывать и повреж0
дает другие ремни и канавки шкива.

ПОЯСНЕНИЕ
При работе с абразивными материалами проверяйте

натяжение ремней через каждые 100 моточасов.

Визуально проверьте ремни на наличие пересекающихся тре0
щин. Допускается наличие поперечных (по ширине ремня)
трещин. Но нельзя допускать появления продольных трещин
(по длине ремня), пересекающихся с поперечными. Замените
ремень, если он изношен или поврежден.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ 
РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Двигатель оснащен автоматическим натяжным приспособ0
лением, поддерживающим рабочее натяжение приводного
ремня. Из0за большой ширины приводного ремня для про0
верки его натяжения следует использовать динамометр.
При этом измеренное натяжение должно находиться в пре0
делах 355 0 455 Нм.

Если динамометр отсутствует, то натяжение ремня можно
проверить по его прогибу. Нажмите пальцем на ремень в
месте наибольшего прогиба и измерьте его величину. Мак0
симальный прогиб: 9,5 0 12,7 мм.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
 РЕГУЛИРОВКА

Если установлено автоматическое натяжное приспособле0
ние, то регулировка натяжения ремня не требуется.

 ЗАМЕНА

Для замены приводного ремня установите поводковый тре0
щоточный ключ на 3/8 дюйма в квадратное поводковое от0
верстие (2) в натяжителе ремня. Поверните храповик вверх
(UP) для отпускания натяжителя. Снимите старый ремень
(1). Осмотрите натяжитель ремня. Шкив натяжителя должен
легко поворачиваться от руки и не иметь определяемых на
ощупь шероховатых участков. Установите новый ремень.

ПОЯСНЕНИЕ
Натяжитель ремня нагружается пружиной и должен вра0

щаться в сторону, противоположную вращению ремня. Вра0
щение в неправильную сторону может повредить натяжи0
тель ремня.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ 
РЕМНЯ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА

 Проверка

Нажмите на ремень пальцем в средней точке между ведущим
шкивом и шкивом компрессора с усилием 58,8 Н (6 кгс). Про0
гиб должен составлять 5 0 8 мм.

 Регулировка

 1. Ослабьте болты (1) и (2).

1

2

AD32942A

Шкив компрессора

Ведущий шкив

5 0 8 мм
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
❍ Кронштейн (4) удерживает компрессор на месте. Пос0
ле ослабления болтов (1) и (2) кронштейн (4) начинает
проворачиваться вокруг болта (2), как вокруг оси. 

2. Ослабив гайку (5), прикрепленную к неподвижному крон0
штейну (3), затяните болт (6).

❍ Затяните болт (6) так, чтобы прогиб ремня составил
5 0 8 мм (при усилии нажатия около 58,8 Н (6 кгс)).

3. Чтобы закрепить кронштейн (4), затяните болты (1) и (2).

4. Открутите болт (6), чтобы снять его с кронштейна (4).

5. Затяните гайку.

6. Проверьте шкивы на повреждения, а канавку для поли0
клинового ремня и поликлиновой ремень на износ. Об0
ратите особое внимание на то, чтобы поликлиновой ре0
мень не касался дна V0образной канавки.

7. Если ремень растянулся настолько, что уже не поддает0
ся регулировке, или на нем появились порезы или тре0
щины, замените ремень.

8. После замены поликлинового ремня поработайте в те0
чение часа, после чего повторите регулировку.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ

 Одновременно следует проводить техобслуживание, 
положенное для интервалов в 50, 100 и 250 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Сразу после завершения работы температура ма�
шины остается высокой. Прежде чем приступить к
замене фильтра, подождите, пока машина остынет.

● Не подносите близко к топливу источники открыто�
го пламени или искр.

● При проворачивании коленчатого вала двигателя
следите за соблюдением всех правил безопаснос�
ти, так как машина может завестись. 

ЗАМЕНА ПАТРОНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Сразу после завершения работы двигателя темпе�
ратура деталей остается высокой. Прежде чем при�
ступить к замене фильтра, подождите, пока все де�
тали остынут.

● Не приближайте к топливу источники открытого пла�
мени или искр.

Подготовьте гаечный ключ для фильтра и емкость для слива
топлива.
Используйте фирменный фильтрующий элемент топливно0
го фильтра фирмы Комацу.

1. Установите под патрон фильтра емкость для сбора топ0
лива.

2. Используя ключ для фильтра, поверните патрон (1) фильт0
ра против часовой стрелки и снимите его.

3. Очистив держатель фильтра, залейте в новый патрон
чистое топливо и, нанеся на поверхность уплотнения
тонкий слой моторного масла, установите патрон на
держатель фильтра.

4. После ввода в соприкосновение поверхности прокладки
с поверхностью уплотнения держателя фильтра завер0
ните его затем на 1/2 оборота.
При перетяжке патрона фильтра можно повредить про0
кладку, что приведет к утечке топлива. Если сильно недотя0
нуть патрон фильтра, топливо будет вытекать из уплотне0
ния, поэтому затяжку производите в заданных пределах.

5. Заменив патрон топливного фильтра, выпустите воздух
из топливной системы. Порядок прокачки и удаления
воздуха из топливной системы.

6. Наполните топливный бак топливом (так, чтобы попла0
вок перешел в свое высшее положение).

1

3
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
7. После замены патрона (1) фильтра ослабьте воздуховы0
пускную пробку (3).

8. Задействуйте ручной рычаг (2) до тех пор, пока не станет
пузырьков воздуха в вытекающем из штуцера топливе.

9. Затяните воздуховыпускную пробку (3).
Момент затяжки: 9 Нм

❍ После замены фильтрующего элемента топливного
фильтра запустите двигатель и убедитесь в отсутст0
вии утечки масла через уплотняющую поверхность
фильтра.

ПОЯСНЕНИЕ
Используйте подкачивающий насос для выпуска возду0

ха из топливной системы и в том случае, если в машине за0
кончилось топливо.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 
В ОБЕГАЮЩЕЙ ШЕСТЕРНЕ ПОВОРОТА 
ПЛАТФОРМЫ, ДОБАВЛЕНИЕ СМАЗКИ

Возьмите линейку.

1. Снимите болты (1) (2 болта), расположенные в верхней
части поворотной рамы, и снимите крышку (А).

2. Определите цвет консистентной смазки. Если он молочно0
белый, необходимо заменить консистентную смазку. Об0
ратитесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

Общий объем консистентной смазки 10,5 л.

3. Введите линейку в консистентную смазку и проверьте,
чтобы глубина слоя консистентной смазки была не ме0
нее 25 мм. Введите, при необходимости, больше кон0
систентной смазки.

4. Поставьте на место крышку (A) и закрепите болтами (1)
(2 болта).

2

A

1
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ЗАМЕНА МАСЛА В ПОДДОНЕ КАРТЕРА 
ДВИГАТЕЛЯ И ПАТРОНА МАСЛЯНОГО 
ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После остановки двигателя детали и масло имеют вы�
сокую температуру и могут причинить серьезные ожо�
ги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь сни�
жения их температуры.

Подготовьте следующее:

● Заправочные емкости  поддона картера: 16 л

● Ключ для фильтров

1. В нижней части машины снимите нижнее защитное ог0
раждение, затем установите емкость под пробку слив0
ного отверстия (Р) для сбора сливающегося масла.

2. Чтобы масло не попало на Вас, отпускайте сливную проб0
ку (Р) медленно, слейте масло, затем снова затяните
пробку по месту.

3. Снимите центральную перегородку, затем ключом для
фильтров поверните патрон (1) фильтра против часовой
стрелки и снимите его.

4. Очистите держатель фильтра, заполните новый фильт0
рующий элемент фильтра чистым моторным маслом,
затем нанесите моторное масло на уплотнение и резьбу
нового фильтрующего элемента (или нанесите тонкий
слой консистентной смазки) и установите фильтрующий
элемент в держатель. 

5. В то же время слейте масло из емкости сапуна. Подроб0
но см. раздел СЛИВ МАСЛА ИЗ САПУНА ДВИГАТЕЛЯ
(стр. 267).

ПОЯСНЕНИЕ
Убедитесь в том, что на держателе фильтра нет прилип0

ших к нему остатков старого уплотнения. Если на держа0
теле обнаружены остатки старого уплотнения, то это приве0
дет к утечке масла.

6. При установке введите в соприкосновение поверхность
прокладки с уплотняющей поверхностью держателя
фильтра, затем затяните его еще на 3/4 01 оборот.

P

1
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7. После установки фильтрующего элемента фильтра от0
кройте капот двигателя и залейте моторное масло че0
рез маслозаливную горловину (F) до уровня между мет0
ками H и L на масломерном щупе (G).

ПОЯСНЕНИЕ
Открытие капота моторного отсека

Доступ к моторному отсеку всегда осуществляется через ка0
пот. Всегда проверяйте, чтобы рабочее оборудование было
наклонено вперед как можно далее.
За счет этого обеспечивается гарантия того, что установ0
ленные на рабочем оборудовании шланги не будут мешать
при открытии/закрытии капота. 

8. Дайте двигателю немного поработать на холостых обо0
ротах, затем остановите его и убедитесь в том, что уро0
вень масла находится между метками H и L на масло0
мерном щупе (G).
Более подробно см. в разделе ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАС0
ЛА В ПОДДОНЕ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ, ДОЛИВ МАСЛА
(стр. 268).

9. Установите нижнее защитное ограждение.

ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА РЕБЕР РАДИАТОРА, 
РЕБЕР МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ И РЕБЕР 
КОНДЕНСАТОРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны при работе со сжатым воздухом, во�
дой под высоким давлением или паром. Их попадание
на кожу или вызванный ими выброс пыли и грязи могут
таить опасность серьезных травм. Работайте в защит�
ных очках, противопылевом респираторе и других сред�
ствах защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании сжатого воздуха не подносите на�

садку слишком близко к ребрам, т. к. это может привести
к их повреждению. Направляйте струю сжатого воздуха с
разумной дистанции во избежание поломок ребер.
Не направляйте сопло непосредственно на внутренний
элемент маслоохладителя. Повреждение ребер при�
ведет к утечкам охлаждающей жидкости и перегреву.
При работе на пыльных рабочих площадках ежедневно
проверяйте ребра, независимо от интервалов техниче�
ского обслуживания. 

1. Откройте капот двигателя.

G
F

P

K
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
2. Осмотрите переднюю и заднюю поверхности ребер
маслоохладителя (4), ребра радиатора (7), ребра вто0
ричного охладителя (8) и ребра конденсатора (9) и убе0
дитесь в отсутствии грязи, пыли, сухих листьев и т.д. на
их поверхности. При обнаружении загрязнений удалите
их сжатым воздухом. Вместо сжатого воздуха можно ис0
пользовать пар или воду.

3. Проверьте резиновый шланг. При обнаружении трещин
или, если он затвердел в результате старения, замените
его новым. Затем проверьте, не ослабли ли хомуты
шлангов.

4. Снимите нижнюю крышку (10) и очистите от скопивших0
ся на ней грязи, пыли, сухих листьев и т.п.

ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО 
ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ КОНДИЦИОНЕРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте осторожны при работе со сжатым воздухом,
водой под высоким давлением или паром. Их попада�
ние на кожу или вызванный ими выброс пыли и грязи
могут таить опасность серьезных травм. Работайте в
защитных очках, противопылевом респираторе и дру�
гих средствах защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ
Рекомендуется проверять фильтр через каждые

500 моточасов, но если машина работает в сильно за�
пыленных местах, сократите интервал в проведении
техобслуживания и очищайте фильтр чаще.

ПОЯСНЕНИЕ
Если фильтр засорен, то поток воздуха сокращается, а

кондиционер издает глухой звук.

9
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ОЧИСТКА ФИЛЬТРА РЕЦИРКУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДУХА

1. Вывинтите болты0барашки (1) из смотрового окна, рас0
положенного внутри слева в задней нижней части каби0
ны оператора, затем выньте фильтр рециркулирующего
воздуха.

2. Очистите фильтр сжатым воздухом. При наличии на фильт0
ре масла или сильных загрязнений тщательно промойте и
просушите фильтр до его повторного применения.
Если невозможно удалить загрязнения, обдувая фильтр
сжатым воздухом или промывая водой, то замените
фильтр на новый.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА САПУНА ГИДРОБАКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем приступить к замене элемента сапуна, по�
дождите, пока масло остынет. При снятии крышки за�
ливной горловины поверните ее медленно для сброса
внутреннего давления, а затем снимите, проявляя боль�
шую осторожность.

1. Снимите крышку масляного фильтра (F).

2. Замените элемент (1) сапуна, находящийся внутри
крышки.
Относительно номеров комплектующих деталей см.
раздел ПЕРЕЧЕНЬ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТА0
ЛЕЙ (стр. 231).

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РЕЗИНОВЫХ 
ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ КЛАПАНОВ

Если резиновые детали (1) кронштейна главного клапана
имеют трещины или изношены, замените их. 

При возникновении сомнений обратитесь за советом к ди0
стрибьютору фирмы Комацу.

F

F

1
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 МОТОЧАСОВ

 Одновременно следует проводить техобслуживание, по�
ложенное для интервалов в 100, 250 и 500 моточасов.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 
ГИДРОСИСТЕМЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● После остановки двигателя детали и масло имеют вы�
сокую температуру и могут причинить серьезные ожо�
ги. Прежде чем начинать очистку сетчатого фильтра
гидробака дождитесь снижения температуры.

● При снятии крышки маслозаливной горловины мас�
ло может выплеснуться наружу, поэтому медленно
отверните ее, чтобы сбросить внутреннее давле�
ние, а затем осторожно снимите.

1. Установите рабочее оборудование на твердую и ровную
поверхность в положение для проведения технического
обслуживания как показано на рисунке. Затем опустите
его на землю и остановите двигатель.

2. Снимите крышку с маслозаливной горловины (F) и
сбросьте внутреннее давление.

3. Ослабьте 6 болтов, затем снимите крышку (1). При сня0
тии крышка может вылететь под действием пружины (2),
поэтому придерживайте крышку во время снятия болтов.

4. После снятия пружины (2), клапана (3) и сетчатого фильт0
ра (4), выньте элемент (5).

❍ Осмотрите нижнюю поверхность корпуса фильтра, и
при обнаружении загрязнений, удалите их. Будьте
очень осторожны, не допускайте попадания грязи в
гидробак.

5. Промойте снятые детали дизельным топливом.

6. Установите новый элемент взамен старого элемента (5).

7. Сверху патрона установите клапан (3), сетчатый фильтр
(4) и пружину (2).

8. Установите крышку (1) на прежнее место, прижмите ее
рукой и закрепите монтажными болтами.

9. Установите крышку маслозаливной горловины.

10. Чтобы выпустить воздух, запустите двигатель согласно
описанию в разделе ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 158) и дай0
те ему поработать на низких холостых оборотах 10 минут.

11. Остановите двигатель.

F
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
12. Убедитесь в отсутствии утечек масла и вытрите разлив0
шееся масло.

При работе гидромолотом свойства масла гидросистемы
ухудшаются быстрее, чем при обычной выемке грунта.

Первая замена фильтрующего элемента на новых машинах
должна производиться после 100 0 150 моточасов. Впослед0
ствии для замены фильтрующего элемент см. раздел ПЕРЕ0
ЧЕНЬ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ (стр. 231).

ЗАМЕНА МАСЛА В КАРТЕРЕ РЕДУКТОРА 
ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После остановки двигателя детали и масло имеют вы�
сокую температуру и могут причинить серьезные ожо�
ги. Прежде чем приступить к работе, дождитесь сни�
жения их температуры.

● Объем масла при смене: 4,5 л

1. Снимите крышку (А) со смотрового отверстия.

2. Подставьте маслосливную емкость под сливной краник
(Р) под кузовом машины и подведите сливной шланг от
сливного краника к емкости. 

3. Отверните сливной краник (Р) и слейте масло. Затем
вновь заверните сливной краник.

4. Снимите крышку маслозаливной горловины (F) и долей0
те необходимое количество моторного масла через гор0
ловину (F).

5. Выньте щуп для измерения уровня (G), и протрите с
него масло чистой тканью. 

6. Вставьте щуп для измерения уровня (G) в трубку щупа
до упора, после чего снова выньте щуп.

7. Если уровень масла находится между метками щупа H и
L, то уровень масла нормальный. Если уровень масла
находится ниже метки L, то долейте моторное масло че0
рез маслозаливную горловину (F).

8. Если уровень масла находится выше метки H, то слейте
излишек масла через сливной краник (P) и, затем снова
проверьте уровень масла.

9. Закройте сливной краник и дайте излишкам масла вый0
ти через сливную магистраль. Сверните шланг и по0
ставьте на место нижнее защитное ограждение.

ПРОВЕРКА ВСЕХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ

Для проверки затяжки обратитесь к дистрибьютору фирмы
Комацу.

P

F

G
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОВЕРКА ЛЮФТА РОТОРА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ

По вопросу проверки люфта ротора турбонагнетателя сле0
дует обращаться к дистрибьютору фирмы Комацу.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО 
ЗАЗОРА ДВИГАТЕЛЯ

Поскольку для снятия и регулировки деталей требуются
специальные инструменты, то обратитесь к дистрибьютору
фирмы Комацу.

ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКА НАТЯЖНОГО 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА, 
РЕМНЯ И СТУПИЦЫ ВЕНТИЛЯТОРА

● Проверьте подшипник натяжного приспособления.
При снятом ремне вентилятора поверните ступицу вен0
тилятора.
Натянутый шкив должен легко поворачиваться от руки и
не иметь определяемых на ощупь шероховатых повреж0
денных участков.

● Проверьте подшипник натяжного приспособления.

● При повреждении замените подшипник.

● Проверьте ступицу вентилятора. При снятом приводном
ремне поверните ступицу вентилятора.

ПОЯСНЕНИЕ
Ступица вентилятора должна свободно вращаться без

чрезмерного торцевого зазора.

● Проверьте подшипник ступицы вентилятора.

● При повреждении замените подшипник.

ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА 
И ЗАМЕНА РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА

● Для замены и проверки натяжения ремня вентилятора
необходимы специальные инструменты. Для проведе0
ния проверки и замены обратитесь к дистрибьютору
фирмы Комацу.

ПОЯСНЕНИЕ
Ремень с установленным авторегулятором натяжения

ремня вентилятора ("Ремень вентилятора с автоматическим
натяжением") поставляется с отрегулированным прогибом
ремня.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ЗАМЕНА МАСЛА В МОСТАХ

 Передний мост

1. Снимите пробки (1) и (2) для слива масла.

2. Установите на место пробку (2).

3. Подсоедините трубку и воронку к отверстию пробки (1),
и доливайте масло до тех пор, пока оно не появится в
отверстии, когда будет убрана трубка.

4. Установите на место пробку (1).

ПОЯСНЕНИЕ
Масло следует заменить после первых ста моточасов,

после чего во время технического обслуживания через ты0
сячу моточасов.

 Задний мост

1. Снимите пробки (1) и (2) для слива масла.

2. Установите на место пробку (2).

2 1
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
3. Подсоедините трубку и воронку к отверстию пробки (1),
и доливайте масло до тех пор, пока оно не появится в
отверстии, когда будет убрана трубка.

4. Установите на место пробку (1).

ПОЯСНЕНИЕ
Масло следует заменить после первых ста моточасов,

после чего во время технического обслуживания через
тысячу моточасов.

ЗАМЕНА МАСЛА В СТУПИЦАХ

1. Передний мост

1. Расположите ступицу пробкой (2) вниз и выверните проб0
ки (1) и (2).

2. После слива всего масла, установите пробку (2) на место.

3. Поворачивая ступицу, расположите линию уровня топ0
лива с надписью FRONT горизонтально.

4. Залейте масло (2,85 л в каждую ступицу).

5. Если появится масло, дайте излишку стечь и установите
пробку (1) на место.

6. Если масло не появилось, доливайте масло до тех пор,
пока оно не начнет выливаться. Дайте излишку масла
стечь и установите пробку (1) на место.

ПОЯСНЕНИЕ
Масло следует заменить после первых ста моточасов,

после чего во время технического обслуживания через
тысячу моточасов.

2. Задний мост

1. Расположите ступицу пробкой (2) вниз и выньте пробки
(1) и (2).

2. После слива всего масла, установите пробку (2) на место.

3. Поворачивая ступицу, расположите линию уровня топ0
лива с надписью REAR горизонтально.

4. Залейте масло (2,0 л в каждую ступицу).

5. Если появится масло, дайте излишку стечь и установите
пробку (1) на место.

6. Если масло не появилось, доливайте масло до тех пор,
пока оно не начнет выливаться. Дайте излишку масла
стечь и установите пробку (1) на место.

ПОЯСНЕНИЕ
Масло следует заменить после первых ста моточасов,

после чего во время технического обслуживания через
тысячу моточасов.

Front
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ЗАМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ

 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

1. Отверните пробки (1) + (2) и слейте масло.

2. Установите на место пробку (2).

3. Залейте масло (около 4,85 л), пока масло не станет вы0
текать из отверстия пробки (1).

4. Установите на место пробку (1).

ПОЯСНЕНИЕ
Масло следует заменить после первых ста моточасов,

после чего во время технического обслуживания через
тысячу моточасов.

1

2
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАМЕНА МАСЛА В ДЕМПФЕРАХ

1. Отверните пробки (1),(2),(3) и слейте масло.

2. Установите на место пробку (3).

3. Залейте масло (около 0,75 л) по месту (1), пока масло не
станет вытекать из отверстия пробки (2).

4. Установите на место пробки (1) и (2).

Масло следует менять через тысячу моточасов.

1
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 МОТОЧАСОВ

 Техобслуживание через каждые 100, 250, 500 и 1000 мото�
часов следует проводить в то же самое время.

ОЧИСТКА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА ГИДРОБАКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● После остановки двигателя детали и масло имеют вы�
сокую температуру и могут причинить серьезные ожо�
ги. Прежде чем начинать очистку сетчатого фильтра
гидробака дождитесь снижения температуры.

● При снятии крышки маслозаливной горловины мас�
ло может выплеснуться наружу, поэтому медленно
отверните ее, чтобы сбросить внутреннее давле�
ние, а затем осторожно снимите.

1. Ослабьте 6 болтов, затем снимите крышку (1).

2. При снятии крышка может вылететь под действием си0
лы пружины (2), поэтому прижимайте крышку во время
снятия болтов.

3. Потяните вверх верхнюю часть штока (3), извлеките
пружину (2) и сетчатый фильтр (4).

4. Очистите сетчатый фильтр (4) от загрязнений и промой0
те его в чистом дизельном топливе или промывочном
масле.

5. При повреждении сетчатого фильтра (4) замените его
новым.

6. Установите фильтр (4) на место, вставив его в выступа0
ющую часть бака (5).

7. Соберите все таким образом, чтобы выступающая часть
в нижней части крышки (1) удерживала пружину (2), за0
тем затяните крышку болтами.

ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ

Для проведения очистки или проверки обратитесь к дист0
рибьютору фирмы Комацу.

ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА, СТАРТЕРА

Если щетки износились или в подшипниках кончилась кон0
систентная смазка, обратитесь по вопросу проверки или
ремонта к дистрибьютору фирмы Комацу. Если двигатель
запускается часто, то проводите проверку через каждые
1000 моточасов.

ЗАМЕНА АНТИФРИЗА

Следуйте порядку, описанному в разделе ВНУТРЕН�
НЯЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (стр. 253)
для слива и заполнения системы охлаждения.
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ОЧИСТКА СЕТКИ ТОРМОЗНОГО ФИЛЬТРА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● После остановки двигателя детали и масло остают�
ся очень горячими и могут вызвать серьезные ожо�
ги. Дайте им остыть, прежде чем приступить к ра�
боте.  

● Нажмите на педаль тормоза примерно 15 раз для
сброса давления в гидроаккумуляторах тормозной
системы.

1. Нажмите на педаль тормоза примерно 15 раз для сбро0
са давления в гидроаккумуляторах тормозной системы.

2. Снимите крышку заливной горловины гидробака. Пово0
рачивайте крышку медленно для сброса внутреннего
давления, а затем осторожно снимите ее.

3. Снимите расположенное под радиатором нижнее за0
щитное ограждение.

4. Расположите емкость под тормозным фильтром.

5. Отсоедините шланг (1) и фланец (2). 

6. Выньте фильтрующую сетку (3) из корпуса (4) и очисти0
те дизельным топливом.

7. Установите вновь сетчатый фильтр (3) в корпус (4). С
передней стороны установите уплотнительное кольцо.

8. Снова подсоедините фланец (2) и шланг (1). 

9. Вытрите излишки масла гидросистемы, которые могли
вытечь.

10. Запустите двигатель и дайте ему поработать пока на0
полнится тормозной гидроаккумулятор. Заглушите дви0
гатель.

11. Проверьте уровень масла гидросистемы. При необхо0
димости долейте.

12. Выпустите воздух из гидравлической системы и устано0
вите на место крышку маслозаливной горловины гидро0
бака.

13. Установите на место нижнее защитное ограждение.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КЛАПАННОГО 
ЗАЗОРА ДВИГАТЕЛЯ

Поскольку для снятия и регулировки деталей требуются
специальные инструменты, то обратитесь к дистрибьютору
фирмы Комацу.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 4000 МОТОЧАСОВ

 Техобслуживание через каждые 100, 250, 500, 1000 и
2000 моточасов следует проводить в то же самое время.

ПРОВЕРКА ВОДЯНОГО НАСОСА

Поскольку шкив может иметь люфт, могут быть утечки масла
и воды, может быть забито сливное отверстие (А), обрати0
тесь к дистрибьютору фирмы Комацу для проведения про0
верки, капитального ремонта или замены.

9JH02451A
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 5000 МОТОЧАСОВ

 Техобслуживание через каждые 100, 250, 500 и 1000 мото�
часов следует проводить в то же самое время.

ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРОБАКЕ И ЗАМЕНА 
СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА В КОНТУРЕ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● После завершения работы двигателя детали и масло
имеют высокую температуру, что может стать при�
чиной серьезных ожогов. Прежде чем заниматься
гидробаком, дождитесь снижения температуры.

● При снятии крышки маслозаливной горловины мас�
ло может выплеснуться наружу, поэтому медленно
отверните ее, чтобы сбросить внутреннее давле�
ние, а затем осторожно снимите.

Подготовьте следующее:

● Объем масла при замене: 120 л

● Приготовьте рукоятку для набора торцевых гаечных
ключей.

1. Втяните цилиндры рукояти и ковша до конца хода, за0
тем опустите стрелу так, чтобы зубья ковша коснулись
грунта.

2. Установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИ0
РОВАНО и остановите двигатель.

3. После охлаждения гидробака снимите крышку с масло0
заливной горловины (F) гидробака.

4. Установите под машину пустую емкость для сбора мас0
ла под пробкой сливного отверстия. Отверните сливную
пробку (Р) и слейте масло.

Проверьте уплотнительное кольцо на пробке (Р). При
повреждении, замените уплотнительное кольцо. Слив
масло, затяните сливную пробку (P).
Момент затяжки: 69 ± 10 Нм

При снятии сливной пробки (Р) соблюдайте осторожность и
не допускайте попадания на Вас масла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина заправлена биомаслом, ин0
тервалы замены масла уменьшаются до
2500 моточасов. При возникновении воп0
росов по качеству применяемых марок об0
ратитесь  за консультацией к дилеру фир0
мы Комацу.
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
5. Отверните 3 болта (1) и снимите блок сетчатого фильтра (2).

6. Снимите сетчатый фильтр (3) и замените.
Момент затяжки: 5 0 7 Нм

7. Проверьте состояние уплотнительного кольца (4), заме0
ните, если оно изношено.

8. Смажьте уплотнительное кольцо маслом и установите
блок сетчатого фильтра. Закрепите 3 болтами.

9. Долейте нормативное количество моторного масла че0
рез маслозаливную горловину (F).

Убедитесь в том, что уровень масла в двигателе нахо0
дится посередине между метками H и L смотрового ука0
зателя.

Более подробно о выпуске воздуха см. раздел
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ГИДРОБАКЕ, ДОЛИВ
МАСЛА (стр. 270).

10. Долейте нормативное количество моторного масла че0
рез маслозаливную горловину (F).

Убедитесь в том, что уровень масла в двигателе нахо0
дится посередине между метками H и L смотрового ука0
зателя.

Более подробно о выпуске воздуха см. раздел
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ГИДРОБАКЕ, ДОЛИВ
МАСЛА (стр. 270).

 Порядок выпуска воздуха

Для выпуска воздуха выполните пункты 1 и 2.

1. Выпуск воздуха из гидронасоса

1. Отпустите воздухо0отводное приспособление (1) на
сливном канале и убедитесь, что масло медленно сли0
вается (до полного выпуска воздуха).

2. После завершения процедуры выпуска воздуха, затяни0
те воздухо0отводное приспособление.

ПРИМЕЧАНИЕ
Проследите, чтобы опорная поверхность была уста�

новлена до установки пробки.

ПОЯСНЕНИЕ
Если при работе насоса его корпус не наполнен маслом

гидросистемы, то происходит непредусмотренный нагрев, что
может привести к преждевременному повреждению насоса.

1 2 3

4

1
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ПОРЯДОК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
2. Запуск двигателя

Производите запуск двигателя в соответствии с рекомен0
дациями в главе ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ (стр. 158), дайте пора0
ботать двигателю на холостых оборотах 10 минут и выпол0
ните следующее.

3. Выпуск воздуха из гидроцилиндров

1. Дайте двигателю поработать на низких холостых оборо0
тах в течение 5 минут после запуска. Вытяните и втяните
каждый цилиндр 4 0 5 раз, не допуская перемещения до
конца хода. (Останавливайте примерно за 100 мм до
конца хода.)

2. Затем дайте максимальную частоту вращения двигате0
ля и переместите каждый цилиндр 3 0 4 раза до конца
хода.

3. После этого, для полного удаления воздуха задействуй0
те каждый цилиндр 4 0 5 раз до конца их хода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если сразу установить двигатель в режим высоких

оборотов или позволить цилиндру сработать до конца
хода, то воздух, скопившийся внутри цилиндра, может
повредить набивку поршня или другие детали.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Значение массы может изменяться в зависимости от ком�
плектации

МАССА PW160�7K

● Эксплуатационная масса (без учета веса оператора) * 15 800 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

● Вместимость ковша (стандартного) по SAE 0,8 м3

● Скорость передвижения

Замедленная 2,5 км/ч**

Низкая 10 км/ч**

Высокая
Не для Германии 35 км/ч**

Для Германии 20 км/ч**

● Скорость поворота платформы 11,5 об/мин

ДВИГАТЕЛЬ

● Модель 
Дизельный двигатель SAA4D102E�2 

фирмы Комацу

● Мощность на маховике (полезная) 87,5 кВт (119 л.с./2200 об/мин)

● Стартер 24 В, 4,5 кВт

● Генератор 24 В, 45 А

● Аккумуляторная батарея
12 В 95 А�ч x 2 (стандартная комплектация) 

12 В 120 А�ч x 2 (опция)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОДНОСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВУХСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАБОЧАЯ ЗОНА: ОДНОСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА

Длина рукояти (мм) 2100 2500  3000

A Макс. высота резания грунта 8730 8930 9285

B Макс. высота разгрузки 6335 6555 6911

C Макс. глубина резания грунта 4925 5320 5600

D Мин. радиус поворота платформы 3205 3160 3180

E’ Макс. радиус резания грунта 8620 8885 9315

E Макс. размах ковша при резании грунта 8640 9070 9485
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАБОЧАЯ ЗОНА: ДВУХСЕКЦИОННАЯ СТРЕЛА

Длина рукояти (мм) 2100 2500  3000

A Макс. высота резания грунта 9745 10 118 10 575

B Макс. высота разгрузки 7285 7655 8117

C Макс. глубина резания грунта 4960 5465 5770

D Мин. радиус поворота платформы 2215 2385 2590

E’ Макс. радиус резания грунта 8310 8745 9225

E Макс. размах ковша при резании грунта 8505 8930 9410
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ОПЦИИ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем перейти к этой главе, внимательно изучи�
те содержание главы ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Установка дополнительного или опционного рабочего обору*
дования, помимо разрешенного к использованию фирмой
Комацу, не только отрицательно скажется на сроке службы
машины, но и сделает эксплуатацию машины небезопасной.

Если понадобится установить дополнительное рабочее обо*
рудование, не перечисленное в данной Инструкции по эксп*
луатации и техобслуживанию, обратитесь к дистрибьютору
фирмы Комацу.

Если вы не обратитесь в фирму Комацу, мы снимаем с себя
всякую ответственность за какие бы то ни было аварии или
отказы техники.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Меры предосторожности при снятии и установке обо�
рудования
При снятии или установке дополнительного рабочего обо�
рудования соблюдайте нижеприведенные меры предос�
торожности для безопасного проведения работ.

● Работы по снятию и установке оборудования про�
изводите на ровной твердой площадке.

● Если в работе участвуют несколько человек, согла�
суйте между ними систему сигналов и используйте
их в процессе работы.

● Для переноса тяжелых грузов (более 25 кг) исполь�
зуйте подъемный кран.

● При снятии тяжелых деталей обязательно предус�
мотрите страховочные средства.
При подъеме тяжелых грузов с помощью крана вни�
мательно следите за положением его центра тя�
жести.

● Проведение работ с грузом, находящемся в подве�
шенном состоянии, не безопасно. Обязательно уста�
новите груз на подставку и убедитесь в его устойчи�
вости.

● При демонтаже или установке рабочего оборудова�
ния проверяйте его устойчивость и отсутствие
опасности опрокидывания.

● Ходить под подвешенным на кране грузом не до�
пускается.
Всегда находитесь там, где вам ничего не угрожает
даже в случае падения груза.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для управления краном требуется соответствую�

щая квалификация. Ни в коем случае не допускайте к
управлению краном лиц, не имеющих соответствую�
щей квалификации.
Для получения подробных консультаций по снятию и
установке оборудования обращайтесь к дистрибьюто�
ру фирмы Комацу.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Доработки и изменения, вносимые в опции или дополни*
тельное рабочее оборудование, могут сказаться на ходовых
качествах машины.  При любых изменениях дополнительно*
го рабочего оборудования обращайтесь к этой главе, чтобы
еще раз ознакомиться с ее содержанием. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Удлиненное рабочее оборудование снижает устойчи�
вость машины, поэтому при повороте платформы на
склоне или при передвижении вниз по крутому склону
машина может потерять равновесие и перевернуться.
Учитывая, что следующие операции особенно опасны,
никогда не работайте на машине подобным образом.

● Передвижение вниз по склону с поднятым оборудо�
ванием

● Передвижение поперек склонов

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО
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ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
● Поворот платформы на склонах

● Если на машине установлено тяжелое рабочее обо�
рудование, перебег поворотной платформы (рас�
стояние между той точкой, в которой оператор за�
действует левый рычаг управления, чтобы прекра�
тить поворот платформы, и той точкой, в которой по�
воротная платформа останавливается окончательно)
увеличивается, отчего возникает опасность неверно
рассчитать расстояние и за что�нибудь задеть.
Всегда оставляйте достаточный запас свободного
пространства для остановки рабочего оборудования.
Кроме того, становится более заметным и самопроиз�
вольное опускание рабочего оборудования (если ра�
бочее оборудование остановить в воздухе, оно посте�
пенно начинает опускаться под собственным весом).

● Всегда устанавливайте стрелу и рукоять в точном со�
ответствии с инструкциями. Несоблюдение инструк�
ций может повлечь за собой серьезный материаль�
ный ущерб или увечье, поэтому перед установкой
рабочего оборудования обращайтесь к дистрибью�
тору фирмы Комацу.

● Если установлено удлиненное рабочее оборудова�
ние, то рабочая зона резко увеличивается, отчего
возникает опасность неверно рассчитать расстоя�
ние и задеть за что�нибудь.
Управляя рабочим оборудованием, всегда остав�
ляйте достаточное свободное пространство от него
до препятствий в рабочей зоне.

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Платформа
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ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОВША С КРЮКОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОВША С КРЮКОМ

ПРОВЕРКА КОВША С КРЮКОМ НА ОТСУТСТВИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Убедитесь в отсутствии повреждений крюка, стопора и креп*
ления крюка. При обнаружении любой неисправности обра*
щайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Стандартное рабочее оборудование не предназначено для
подъема грузов. Если машину предстоит использовать для
подъема грузов, необходимо установить на ней специаль*
ный ковш с крюком.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

● При подъеме груза уменьшите частоту вращения двига*
теля и установите на машине режим поднятия груза.

● Степень опасности соскальзывания троса или груза с крю*
ка зависит от положения рабочего оборудования. Во избе*
жание этого внимательно следите за углом наклона крюка.

● При подъеме груза никогда не меняйте направление дви*
жения 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.

● При операциях по подъему нагрузка никогда не должна
превышать значения, заданные в таблице грузоподъем*
ности.

● Если вы намерены установить крюк в будущем обра*
щайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

AL069260A

ПРАВИЛЬНО

AL069270A

НЕПРАВИЛЬНО
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ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Работа грейферного ковша

Переключающие клапаны должны находиться в положении,
соответствующем работе грейферного ковша.

Переключающий клапан в положении, соответствующем обыч*
ной работе цилиндра ковша. 

Переключающий клапан переведен в положение, соответ*
ствующее работе грейферного ковша. Оба клапана должны
находиться в одном и том же положении.
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МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1. ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ КЛАПАН (1)

Данный клапан перекрывает поток масла гидросистемы. С
каждой стороны рукояти установлено по одному клапану.

(1) ОТКРЫТО: Масло подается.

(2) ЗАКРЫТО: Масло не подается.

При снятии или установке дополнительного рабочего обо*
рудования данный клапан должен находиться в положении
ЗАКРЫТО.

2. ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ КЛАПАН (2)

Данный клапан переключает поток масла гидросистемы.

Положение (1): При использовании грейферного ковша

Положение (2): При обычной работе цилиндра ковша

3. ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (20)

Используется для управления дополнительным рабочим обо*
рудованием

Педаль для двухпроводного дополнительного рабочего обо*
рудования (с механизмом автоматического замедления)

Управление гидромолотом осуществляется кнопками (2) и
(31) на правом рычаге управления.

Управление гидромолотом осуществляется правой педалью (1).

A На главный клапан/от главного клапана

B Подача на грейферный ковш

231

Правый рычаг 
управления
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ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
4. ГИДРОАККУМУЛЯТОР (ДЛЯ КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ) (4)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гидроаккумулятор заправлен газообразным азотом
под высоким давлением и при неправильном обраще�
нии может представлять серьезную опасность.

Более подробно об этом см. раздел РАБОТА С ГИД�
РОАККУМУЛЯТОРАМИ (стр. 144).

Гидроаккумулятор предназначен для сброса давления, оста*
ющегося в контуре дополнительного рабочего оборудова*
ния после остановки двигателя. При нормальных условиях
не требует вмешательства в свою работу.

РАБОТА С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ

 Данный ковш используется для резания и погрузки грун�
та в боковых траншеях или в местах с ограниченным про�
странством.

Порядок установки грейферного ковша

1. Штоковая полость цилиндра (подачи) грейферного ковша

2. Поршневая полость (возврата) грейферного ковша

3. Поворот налево

4. Поворот направо

Убедитесь, что клапаны (А) открыты с обеих сторон. Убеди*
тесь, что переключающий клапан находится в соответству*
ющем положении. 

4

3

A

A

2

4

A

1
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МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОРЯДОК РАБОТЫ

 Открытие и закрытие

Перемещая правый рычаг управления, открывайте или за*
крывайте грейферный ковш.

3. Открытие (ручка вправо)

4. Закрытие (ручка влево)

 Поворот

Нажмите кнопку на правом рычаге управления.

2. По часовой стрелке

31. Против часовой стрелки

❍ В целях безопасности избегайте резкого передви*
жения, поворотов и остановки.

❍ При установке грейферного ковша цилиндр ковша дол*
жен располагаться на середине рабочего хода, чтобы
иметь доступ к быстроразъемным соединителям.
Выполнив соединения, втяните цилиндр ковша до
конца.

ПОЯСНЕНИЕ
Отключите цилиндр с помощью клапана блокировки и

закрепите секции подвески ковша.

❍ Запрещается дробить породу или резать грунт ков*
шом при повороте платформы.

❍ Не используйте ковш для забивания или извлечения
свай и т.д.

❍ Прежде чем покинуть машину, откройте ковш и опус*
тите его на грунт.

34

Правый рычаг 
управления

Правый рычаг 
управления
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ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАБОТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Будьте осторожны, нажимая кнопку в режиме замед�
ления оборотов двигателя. Частота вращения двига�
теля может резко возрасти.

● Нажимайте кнопку только при работе с дополни�
тельным рабочим оборудованием. При случайном
нажатии кнопки рабочее оборудование может вне�
запно начать движение и причинить серьезные по�
вреждения или травмы. 

Порядок работы с дополнительным рабочим оборудованием.

Если нажать кнопку (2), когда машина находится в рабочем
режиме В, то включится гидромолот. 

1. Установите рабочий режим B.

2. При нажатии кнопки выбора меню (5) на дисплее появля*
ется экран (А). Выбрав значение расхода масла для гид*
ромолота из вариантов 140 л/мин, 100 л/мин и 60 л/мин,
нажмите кнопку подтверждения ввода (12). 

3. На дисплее появляется экран (В), так что при необходи*
мости провести точную настройку параметра нажмите
кнопку прокрутки вверх (14) или прокрутки вниз (13) для
прокрутки столбикового индикатора, отражающего уве*
личение или уменьшение расхода масла, после чего
нажмите кнопку подтверждения ввода (12).

● Значение расхода масла может изменяться прираще*
ниями величиной около 10 л/мин.

● Если необходимость в точной настройке отсутствует, до*
статочно просто нажать кнопку подтверждения ввода (12).

● Значение, устанавливаемое по умолчанию, равно 140 л/мин.

● Даже после перевода пускового включателя в положение
OFF при последующем запуске двигателя сохраняется
последнее установленное для расхода масла значение. 

 Меры предосторожности при эксплуатации

● Убедитесь в том, что перекрывающий клапан находится
в положении РАЗБЛОКИРОВАНО.

● Убедитесь в том, что переключающий клапан находится
в положении, соответствующем гидромолоту, а в каче*
стве рабочего режима машины выбран режим В.

● Для выяснения вопроса о необходимости установки
гидроаккумулятора в контур дополнительного рабочего
оборудования обращайтесь к производителю рабочего
оборудования.

● Что касается остальных мер предосторожности при ра*
боте с гидромолотом, то обращайтесь к инструкции по
эксплуатации гидромолота, предоставляемой его про*
изводителем, и действуйте соответствующим образом.

● При использовании гидромолота эксплуатационный ре*
сурс масла вырабатывается быстрее, чем при обычных
операциях, так что интервал техобслуживания гидросис*
темы должен быть сокращен.
Более подробно см. раздел ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХ*
ОБСЛУЖИВАНИЯ (стр. 240).
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МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАБОТА С ДРОБИЛКОЙ ИЛИ ЛЮБЫМ 
ДРУГИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДО�
ВАНИЕМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Если нажать кнопку (2) или (3), когда машина находится в
рабочем режиме А или Е, то включится дополнительное ра*
бочее оборудование.
1. Установите рабочий режим А или Е.

2. После нажатия кнопки выбора меню (5) и появления на
дисплее экрана (С) при помощи кнопки прокрутки вверх
(14) или прокрутки вниз (13) прокрутите столбиковый ин*
дикатор, отражающий увеличение или уменьшение рас*
хода масла, после чего нажмите кнопку подтверждения
ввода (12).

● Значение, устанавливаемое по умолчанию, соответст*
вует максимальному расходу масла (прибл. 320 л/мин).

● Даже после перевода пускового включателя в положение
OFF при последующем запуске двигателя сохраняется
последнее установленное для расхода масла значение. 

 Меры предосторожности при эксплуатации

● Убедитесь в том, что перекрывающий клапан находится
в положении РАЗБЛОКИРОВАНО.

● Убедитесь в том, что переключающий клапан находится
в положении, соответствующем дополнительному рабо*
чему оборудованию общего назначения (например, дро*
билке), а в качестве рабочего режима машины выбран
режим А или Е.

● Что касается остальных мер предосторожности при ра*
боте с дополнительным рабочим оборудованием, то об*
ращайтесь к инструкции по эксплуатации, предоставля*
емой его производителем, и действуйте соответствую*
щим образом.
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ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАБОТА С ГИДРОМОЛОТОМ

Для включения гидромолота нажмите кнопку (2) на правом
рычаге управления.
Установите рабочий режим В (режим гидромолота).

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании гидромолота не следует уста�

навливать режим работы в тяжелых условиях. Если
гидромолот используется в режиме работы в тяжелых
условиях, то существует опасность повреждения гид�
равлического оборудования.

 Меры предосторожности при эксплуатации

● Убедитесь в том, что перекрывающий клапан находится
в положении ОТКРЫТО.

● Проконсультируйтесь с производителем дополнитель*
ного рабочего оборудования о необходимости установ*
ки гидроаккумулятора в контур дополнительного рабо*
чего оборудования.

● Что касается остальных мер предосторожности при ра*
боте с гидромолотом, то ознакомьтесь и строго выпол*
няйте инструкцию по эксплуатации гидромолота, пред*
оставляемую его производителем.

● При использовании гидромолота эксплуатационный ре*
сурс масла вырабатывается быстрее, чем при обычных
операциях, так что интервал техобслуживания гидро*
системы должен быть сокращен.
Более подробно см. раздел ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРОБА*
КЕ И ЗАМЕНА СЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА В КОНТУРЕ РУЛЕВО*
ГО УПРАВЛЕНИЯ И ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (стр. 302).

Правый рычаг
 управления 

Обратный клапан
в контуре 
гидромолота

Клапан подачи
в контуре
гидромолота
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МАШИНЫ, ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОРЯДОК СБРОСА ДАВЛЕНИЯ В КОНТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
МАШИН С ГИДРОАККУМУЛЯТОРОМ

1. Опустите рабочее оборудование на грунт. Сложите уста*
новленное дополнительное рабочее оборудование (на*
пример, дробилку).

2. Остановите двигатель.

3. Для того чтобы сбросить давление в контуре управле*
ния, установите рычаг блокировки в положение РАЗ*
БЛОКИРОВАНО и начните перемещать правый рычаг
управления в разные стороны, одновременно до упора
выжимая педаль управления дополнительным рабочим
оборудованием.

4. Установите рычаг блокировки в положение ЗАБЛОКИ*
РОВАНО, чтобы заблокировать рычаги управления и пе*
даль управления дополнительным рабочим оборудова*
нием. Учтите, что при этом не произойдет полного сбро*
са давления, поэтому при снятии гидроаккумулятора
встаньте так, чтобы на вас не выплеснулось масло, и
медленно отворачивайте соединительные муфты.

КОНСЕРВАЦИЯ

Если оборудование не предполагается использовать в те*
чение длительного времени, то действуйте следующим об*
разом.

● Установите запорный клапан в положение ЗАБЛОКИРО*
ВАНО.

● Установите на клапан заглушку.

● Убедитесь в том, что переключающий клапан установ*
лен для работы с дополнительным рабочим оборудова*
нием (например, дробилкой).

Если на машине не установлен ни гидромолот, ни другое
дополнительное рабочее оборудование, то нажатие на пе*
даль может привести к перегреву.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики гидросистемы

● Расход масла – следуйте рекомендациям производите*
лей грейферного ковша и гидромолота.

● Давление главного предохранительного клапана
При использовании гидромолота: 24,5+/* 0,5 MПa 

(250 +/*5 кг/см2).
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ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫ
РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО�
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫ
В данном разделе описываются необходимые меры пред*
осторожности при эксплуатации гидравлического экскава*
тора с дополнительным рабочим оборудованием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Выберите дополнительное рабочее оборудование,

наиболее отвечающее конструкции машины.

● На различные модели машины можно установить
различное дополнительное рабочее оборудование.
По вопросам выбора дополнительного рабочего обо�
рудования для конкретной модели машины обра�
щайтесь к дистрибьютору фирмы Комацу.

ГИДРОМОЛОТ

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

● Дробление породы

● Снос зданий

● Строительство дорог

Данное дополнительное рабочее оборудование можно ис*
пользовать для широкого круга работ, включая снос зданий,
снятие дорожного покрытия, строительство тоннелей, раз*
мельчение металлургического шлака, дробление породы и
работы в карьере.

Отбойник должен располагаться перпендикулярно обраба*
тываемой поверхности.

При нанесении ударов направляйте отбойник в сторону об*
рабатываемой поверхности и управляйте им таким обра*
зом, чтобы отрыв шасси от грунта не превышал 5 см. Не до*
пускайте нарушения данного ограничения.

AL069750A

AL069760A
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90
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РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Если при непрерывном воздействии отбойником на одно и
то же место в течение 1 минуты не удается разрушить по*
верхность, смещайте точку нанесения ударов ближе к краю.

Направление углубления отбойника и направление переме*
щения корпуса гидромолота постепенно расходятся, поэто*
му регулировкой цилиндр ковша старайтесь их выровнять.

Всегда удерживайте отбойник плотно прижатым к обраба*
тываемой поверхности, чтобы не работать вхолостую.

 ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Для обеспечения продолжительного срока службы машины
и безопасной ее эксплуатации исключите следующие вари*
анты использования машины.

● Не перемещайте гидроцилиндр до упора.
Всегда оставляйте запас около 5 см.

Использование оснастки для сгребания обломков породы

Использование усилия поворота платформы

AL069780A

AL069800A

AL069810A
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ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫ
Смещение отбойника во время нанесения ударов

Работа отбойником, находящимся в горизонтальном или
приподнятом положении

Вращение отбойника после проникновения в породу

Работа отбойником как киркой

Выдвижение цилиндра ковша до упора для отрыва машины
от грунта

AL069830A

AL069850A
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РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ РЫХЛИТЕЛЬ

 ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

● Дорожно*ремонтные работы

● Снос зданий

Данное дополнительное рабочее оборудование может исполь*
зоваться при выполнении самых различных работ, включая
снятие старых дорожных покрытий, снос деревянных зданий и
домов, разрушение фундаментов и дорожных оснований.

 ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Для обеспечения продолжительного срока службы машины
и безопасной ее эксплуатации исключите следующие вари*
анты использования машины.

● Не перемещайте гидроцилиндр до упора.
Всегда оставляйте запас около 5 см.

Использование для ударных воздействий

Использование усилия поворота платформы для ударных
воздействий

Подъем и погрузка слишком тяжелых грузов

AM092190A
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ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫ
Использование для захвата под углом

ВИЛОЧНЫЙ ЗАХВАТ

 ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

● Уборка промышленных отходов

● Уборка строительного мусора

Данное оборудование может использоваться для выполне*
ния самых различных работ, включая сбор и погрузка отхо*
дов, мусора, хвороста, скошенной травы.

 ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Для обеспечения продолжительного срока службы машины
и безопасной ее эксплуатации исключите следующие вари*
анты использования машины.

● Не перемещайте гидроцилиндр до упора.
Всегда оставляйте запас около 5 см.

Использование усилия поворота платформы

Одностороннее использование захвата

AM092240A

AM092250A

AM092260A
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РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Погружение вилочного захвата в грунт для подъема маши*
ны и изменения ее положения

Использование ударного воздействия без нагрузки

КОВШ С ЗАХВАТОМ

 ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

● Снос зданий

● Уборка промышленных отходов

● Работы в лесном хозяйстве

Данный ковш широко используется при разрушении зданий,
включая работы по дроблению, профилированию и выемке
грунта, расчистке завалов после стихийных бедствий, раз*
грузке промышленных отходов, а также для работы с лесом
в лесном хозяйстве.

 ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Для обеспечения продолжительного срока службы машины
и безопасной ее эксплуатации исключите следующие вари*
анты использования машины.

● Не перемещайте гидроцилиндр до упора.
Всегда оставляйте запас около 5 см.

Использование усилия поворота платформы

AM092280A

AM092290A
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ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫ
Захват предметов только одной стороной ковша

Закрытие ковша с полностью выдвинутой стрелой и рукоятью

Использование ударного воздействия без нагрузки

СКРАПНЫЙ ЗАХВАТ

 ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

● Удаление камней и лома

Данное дополнительное рабочее оборудование устанавли*
вается на конце рукояти и используется для захвата камней,
лома и т.п. путем открытия и закрытия челюстей (3 * 5) за
счет выдвижения и втягивания штока гидроцилиндра.

 ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Для обеспечения продолжительного срока службы машины
и безопасной ее эксплуатации исключите следующие вари*
анты использования машины.

● Не перемещайте гидроцилиндр до упора.
Всегда оставляйте запас около 5 см.

AM092310A

AM092340A
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РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Использование усилия поворота платформы

Одностороннее использование захвата

Захват и подтягивание груза краем челюсти

Врезание в грунт

AM092360A
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ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫ
ДРОБИЛКА�РАЗРУШИТЕЛЬ

 ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

● Снос зданий

● Дорожно*ремонтные работы

Данное дополнительное рабочее оборудование является оп*
тимальным для разрушения конструкций, усиленных сталь*
ным каркасом, а также для дробления железобетонных бло*
ков, крупных обломков породы и т.п. Оригинальная форма
ножей обеспечивает мощное усилие дробления.

 ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Для обеспечения продолжительного срока службы машины
и безопасной ее эксплуатации исключите следующие вари*
анты использования машины.

● Не перемещайте гидроцилиндр до упора.
Всегда оставляйте запас около 5 см.

Использование только одной стороны режущей кромки

Использование ударного воздействия без нагрузки

Вращение дробилки при полностью вытянутом штоке ци*
линдра

AM092390A

AM092400A
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РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Резкий захват и резкие удары

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СВАЕБОЙНЫЙ КОПЕР

 ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

● Работы по закладке фундаментов

● Речные работы

● Работы по водоснабжению и канализации

Данное оборудование использует гидравлическую систему
экскаватора. Машина оснащена длинной рукоятью и зажим*
ным устройством. Это позволяет осуществлять повороты
копра на 360°, забивку и выемку вертикальных длинных свай,
забивку свай под углом и т.д.

 ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Для обеспечения продолжительного срока службы машины
и безопасной ее эксплуатации исключите следующие вари*
анты использования машины.

● Не перемещайте гидроцилиндр до упора.
Всегда оставляйте запас около 5 см.

Повороты платформы или передвижение машины вперед с
захваченной сваей

Одновременный подъем двух и более свай

AM092430A

AM092440A
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ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫ
Выполнение нестандартных видов работ

Погрузка или разгрузка машины, оборудованной гидравли*
ческим сваебойным копром

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ КРАНОМ

 ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

● Подготовка рабочих площадок

● Работы по водоснабжению и канализации

● Работы на реках

● Работы в сельском хозяйстве и строительстве

Экскаватор может использоваться в качестве крана и без
снятия ковша. Машина в такой комплектации используется
для прокладки U*образных водостоков, а также труб водо*
снабжения и канализации, при проведении работ на реках и
каналах, на сельскохозяйственных работах, в строительст*
ве и при подготовке рабочих площадок.

 ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Для обеспечения продолжительного срока службы машины
и безопасной ее эксплуатации исключите следующие вари*
анты использования машины.

● Не перемещайте гидроцилиндр до упора.
Всегда оставляйте запас около 5 см.

Резкие перемещения рычагов управления

Передвижение машины с подвешенным грузом

AM092470A

AM092490A
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РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Приведение в действие другого рабочего оборудования во
время выполнения погрузочно*разгрузочных работ

Чрезмерное разматывание троса
PW160�7H PRU00011�00 335



ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫ
ОБЩИЙ ВИД ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

9

10

11

5

1

2

6

3

4

7

8

1. Левый рычаг управления
7. Педаль управления стрелой (для двухсекционной стрелы) 
или вторая педаль управления дополнительным рабочим 
оборудованием (опция)

2. Звуковой сигнал 8. Поворот грейферного ковша влево

3. Кнопка максимальной мощности 9. Поворот грейферного ковша вправо

4. Резерв 10. Выбор рабочего оборудования стрелы или ходовой части

5. Рычаг блокировки 11. Правый рычаг управления

6. Вторая педаль управления дополнительным 
рабочим оборудованием (опция)
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РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЛЕВЫЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ 
(с механизмом автозамедления)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте осторожность при работе с рычагами, по�
скольку перемещение любого рычага при работе дви�
гателя в диапазоне понижения оборотов может привес�
ти к резкому увеличению частоты вращения двигателя.

Рычаг предназначен для управления рукоятью и поворот*
ной платформой.

Если левый рычаг находится в данном положении, то пово*
ротная платформа и рукоять останутся в том положении, в
котором они были остановлены.

ПРАВЫЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ 
(с механизмом автозамедления)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте осторожность при работе с рычагами, по�
скольку перемещение любого рычага при работе дви�
гателя в диапазоне понижения оборотов может привес�
ти к резкому увеличению частоты вращения двигателя.

Рычаг предназначен для управления стрелой и ковшом.

Если рычаг находится в данном положении, то стрела и
ковш останутся в том положении, в котором они были оста*
новлены.

В результате действия механизма автозамедления рычаги
(3) и (5) вызывают следующие изменения частоты враще*
ния двигателя.

● Если правые рычаги управления находятся в нейтраль*
ном положении, то частота вращения двигателя снизит*
ся до средних оборотов, даже если регулятор подачи
топлива установлен на повышенные обороты двигателя.
При перемещении любого рычага управления частота
вращения двигателя возрастет до уровня, установлен*
ного регулятором подачи топлива.

Управление рукоятью Управление поворотом 
платформы

(А) ВЫПРЯМЛЕНИЕ рукояти (С) Поворот платформы вправо

(В) СКЛАДЫВАНИЕ рукояти (D) Поворот платформы влево

N (нейтральное положение)

Управление стрелой  Управление ковшом

(1) ПОДЪЕМ (3) РАЗГРУЗКА

(2) ОПУСКАНИЕ (4) СКЛАДЫВАНИЕ

N (нейтральное положение)
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ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫ
● Если все рычаги управления перевести в нейтральное
положение, то частота вращения двигателя уменьшится
примерно на 100 об/мин, и через прибл. 4 секунды она
сравняется с частотой вращения в режиме замедления
оборотов (примерно 1400 об/мин).

ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ СЕКЦИЕЙ СТРЕЛЫ

Используется для управления верхней секцией стрелы.

НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Верхняя секция стрелы оста*
навливается и удерживается в этом положении.

ВНИМАНИЕ
Без необходимости не ставьте ногу на педаль.

РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА

Используя различное дополнительное оборудование, мож*
но расширить приведенный ниже перечень работ.

 ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ

Обратная лопата пригодна для проведения работ по выемке
грунта, находящегося ниже уровня расположения машины.
При этом рукоять может перемещаться в диапазоне между
30° в направлении машины и 45° в противоположном направ*
лении, что существенно повышает эффективность работы.

 ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЛОПАТОЙ

Лопата удобна для выемки грунта, находящегося выше уров*
ня расположения машины.

 ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

Почти половина времени при выполнении работ по выемке
и погрузке грунта уходит на повороты платформы. Макси*
мальная производительность достигается за счет такой ор*
ганизации работы, при которой обеспечивается минималь*
ный угол поворота платформы.

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Вращающаяся рукоять и двухсекционная стрела облегчают
проведение следующих видов работ:

 РЫТЬЕ КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДАМЕНТ ЗДАНИЙ

Котлованы с вертикальными стенками могут углубляться во
всех направлениях, при этом выемка грунта может произво*
диться вокруг свайных конструкций.

(1) ПОДЪЕМ Педаль нажата вперед

(2) ОПУСКАНИЕ  Педаль отжата назад
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РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 РЫТЬЕ ДОРОЖНЫХ КАНАВ

Направление зубьев ковша может выбираться под рытье
канав с параллельными стенками.

 РАБОТЫ НА СКЛОНАХ

Вертикальные траншеи могут отрываться и на склонах.

 РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ

Использование различных комбинаций вращающейся рукоя*
ти и верхней секции стрелы делает возможным прокладку
па*раллельных траншей с большей точностью.

 СТАЦИОНАРНОЕ РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ

Рытье траншей для линий водоснабжения и канализации мо*
жет осуществляться без изменения положения машины.

 ПОДЪЕМ И ПЕРЕНОС ВЫНУТОГО ГРУНТА

Вращающаяся рукоять позволяет осуществлять работы во
всех направлениях. Даже если между экскаватором и ков*
шом находится какой*либо объект, можно вести работы, не
задевая его.

 РЫТЬЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОТЛОВАНОВ

Рытье ям прямоугольной формы может проводиться без из*
менения положения экскаватора.

 СКРЕПЕРНЫЕ РАБОТЫ

После перестановки ковша в обратном направлении экска*
ватор может работать как скрепер.
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ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫ
ЗАМЕНА КОВША

Остановите машину на ровной и твердой горизонтальной
поверхности. При выполнении работ вдвоем согласуйте сиг*
налы и соблюдайте необходимые меры предосторожности.

1. Найдите ровную поверхность и опустите на нее ковш.

2. После снятия стопорного винта и гайки с каждого паль*
ца извлеките пальцы А и В.

● После снятия пальцев убедитесь в том, что они не за*
грязнены песком или грязью и что уплотнения втулок с
обеих сторон не повреждены.

ВНИМАНИЕ
Размеры и масса ковша
Не устанавливайте ковш, размеры которого превыша�
ют те, что предусмотрены для рабочего оборудования
ходовой части с учетом отрываемого грунта. Установка
ковша большего размера может вызвать опрокидыва�
ние машины.

3. Совместите рукоять с отверстием (1), затем вставьте
секцию в отверстие (2)

4. После установки стопорного винта и гайки на каждый
палец смажьте каждый палец консистентной смазкой.

Цилиндр
 ковша

Рукоять

Звено

A

B
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РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАБОТА С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ КОВШОМ 
(если установлен)

Данный ковш используется для рытья траншей на склонах.

Путем изменения угла установки плиты ковша можно рыть
траншеи с тремя различными углами наклона стенок.

Возможные углы наклона стенок траншеи: 45°, 40° и 38°.

Форма траншеи, отрытой ковшом с углом наклона 45°.

Форма траншеи, отрытой ковшом с углом наклона 40°.

угол  угол наклона 
45°, 40°, 38° 

угол 

угол  

угол 

наклона 40° 

наклона 45°

наклона 38°

наклона 38°, 40° 
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ОПЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДО*
ВАНИЕМ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МАШИНЫ
Форма траншеи, отрытой ковшом с углом наклона 38°.

 Порядок выемки грунта

Установите стрелу, рукоять и ковш таким образом, чтобы
линия А боковой плиты ковша была вертикальной.

Для проверки этого положения рядом с пальцами ковша
устанавливается направляющая плита В.

Во время выемки грунта выдерживайте горизонтальное по*
ложение этой плиты.
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