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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
НЕ ДОПУСКАТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ 
ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА, ЕГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ СИСТЕМ, 
НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ, ПОЛНОСТЬЮ УЯСНИТЬ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ. КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ 
ПРЕДВИДЕТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ, СПОСОБНЫЕ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ 
ОПАСНОСТЬ. СООТВЕТСТВЕННО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ДАННОЙ 
ПУБЛИКАЦИИ И ИМЕЮЩИЕСЯ НА САМОМ ЭКСКАВАТОРЕ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИМИ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮБОГО ИНСТРУМЕНТА, ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПРИЕМОВ ИЛИ МЕТОДОВ РАБОТЫ, НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ КОМПАНИЕЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, 
ЗАКАЗЧИКУ СЛЕДУЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ЭТО НЕ БУДЕТ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ УГРОЗЫ НИ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ, НИ ДЛЯ ДРУГИХ ЛИЦ. КРОМЕ ТОГО, ПРИ 
ВЫБОРЕ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И ПРОЦЕДУР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
СМАЗКИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И/ИЛИ РЕМОНТА ЭКСКАВАТОРА, НЕОБХОДИМО 
ЗАРАНЕЕ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ОНИ НЕ ПРИВЕДУТ НИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, 
НИ К СНИЖЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЕГО РАБОТЕ. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• В настоящем Руководстве содержатся описания процедур, призванных помочь оператору в 
достижении максимально высоких эксплуатационных показателей, на которые только способны 
гидравлические экскаваторы. 

• Прежде чем приступать к эксплуатации экскаватора, оператор обязан внимательно прочитать и 
полностью уяснить все указания по технике безопасности, эксплуатации и техническому 
обслуживанию, содержащиеся в настоящем Руководстве. Несоблюдение этих правил может 
привести к тяжелым травмам персонала и поломке оборудования. 

• Операторы и иные лица, привлекаемые к выполнению любого рода работ с экскаватором, обязаны 
последовательно изучать настоящее Руководство до тех пор, пока не будет достигнуто полное 
понимание правильного и безопасного порядка выполнения всех операций и действий, связанных 
с эксплуатацией и техническим обслуживанием экскаватора. 

• В настоящем Руководстве содержится описание основных приемов и методов, используемых при 
эксплуатации экскаваторов данного типа. Однако, следует иметь в виду, что получение 
достаточных навыков управления и работы возможно только в ходе применения указанных в 
настоящем Руководстве приемов и методов на практике и на реальной машине, причем только по 
мере накапливания соответствующего опыта. 

• Компания-производитель постоянно работает над дальнейшим совершенствованием своей 
продукции, вследствие чего некоторые из иллюстраций, приведенных в настоящем Руководстве, 
могут не вполне соответствовать используемому экскаватору, несмотря на то, что руководства и 
прочая техническая документация на экскаваторы регулярно уточняются с целью отражения в них 
всех новейших изменений. 

• В настоящем Руководстве могут отсутствовать описания некоторых элементов рабочего 
оборудования, а также оборудования, устанавливаемого по специальному заказу, свойственных 
различным вариантам применения экскаватора в различных климатических условиях или 
регионах. По любым вопросам, связанным со специальным рабочим и/или дополнительным 
оборудованием, следует обращаться к сертифицированному дистрибьютору компании-
производителя. 

• Информация, содержащаяся в настоящем Руководстве, предполагает использование запасных 
частей исключительно от компании-производителя. Не рекомендуется использовать запасные 
части от других производителей или вносить в них какие-либо изменения. 

• Компания-производитель оставляет за собой право вводить любые изменения в материальную 
часть и технические характеристики производимого ею оборудования без предварительного 
уведомления. 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ 

• После поставки экскаватора заказчику сертифицированный дистрибьютор компании-
производителя будет периодически осуществлять его технические осмотры. Эти технические 
осмотры не оплачиваются владельцем экскаватора и производятся с интервалами, 
определяемыми исключительно компанией-производителем. При появлении любого рода 
неясностей и вопросов, связанных с настоящим Руководством и/или используемым экскаватором, 
следует обращаться к сертифицированному дистрибьютору компании-производителя. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

• Претворяя в жизнь свою основную стратегическую линию, направленную на постоянное 
совершенствование производимого оборудования, компания-производитель оставляет за собой 
право вводить изменения в конструкцию и порядок функционирования любого из своих изделий, 
при этом заказчик не имеет права на предъявление к компании-производителю каких-либо 
претензий, связанных с такого рода изменениями. 

ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

С целью быстрого ознакомления и получения 
информации следует хранить данное 
руководство в кармане с задней стороны 
сиденья оператора справа. 

 
ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ МАШИНЫ 

Подавляющее большинство несчастных 
случаев, происходящих во время работы, 
объясняется несоблюдением простых 
правил техники безопасности и 
элементарных мер предосторожности. 

Многих несчастных случаев можно 
избежать, зная заранее их причины и 
соответствующие меры предосторожности. 
Не существует таких устройств и средств 
защиты, которые могли бы уберечь от 
несчастных случаев столь эффективно, как 
осторожное и внимательное поведение. 
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ЗАКАЗ 

При заказе деталей и услуг просим сообщить сертифицированному производителем дистрибьютору 
серийный номер машины, серийный номер двигателя (указано в штампе), а также показания счетчика 
моточасов (показано на рисунке ниже). 

Рекомендуется внести указанные серийные номера в приведенную ниже таблицу. 

ТИП МАШИНЫ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 
МАШИНЫ 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 
ДВИГАТЕЛЯ 

СЧЕТЧИК 
МОТОЧАСОВ 
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1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
НЕ ДОПУСКАТЬ СМЕРТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ И ТРАВМ 

До начала эксплуатации и проведения работ по техобслуживанию экскаватора необходимо 
внимательно прочитать и полностью уяснить все требования и правила техники 
безопасности, содержащиеся в настоящем Руководстве. 

Неправильная эксплуатация или техническое обслуживание экскаватора могут стать причиной 
несчастого случая с получением тяжелых травм, вплоть до летального исхода. 

Данное руководство должно всегда храниться в предусмотренном для него месте в машине. 

В случае утраты или повреждения необходимо заказать его копию у сертифицированного 
дилера / дистрибьютора. 

При возникновении любых вопросов просим обращаться к сертифицированному дилеру / 
дистрибьютору. 

1. Подавляющее большинство несчастных случаев, происходящих в ходе эксплуатации, 
объясняется пренебрежением мерами предосторожности и правилами техники безопасности. Для 
предотвращения несчастных случаев необходимо принять должные меры предосторожности. 
Неправильное осуществление эксплуатации, смазки и технического обслуживания представляет 
чрезвычайную опасность и может привести к тяжелым травмам и гибели персонала. Вследствие 
вышесказанного, весь персонал, работающий с экскаватором, обязан до начала работ работ, 
операций и действий, внимательно прочитать и изучить настоящее Руководство, обращая 
внимание на указания по технике безопасности, приведенные в настоящем Руководстве и 
предусмотренные на самой машине, и в особенности на указания, предваряемые словами 
ПРИМЕЧАНИЕ, ОПАСНО, ВНИМАНИЕ И ОСТОРОЖНО. 

2. Эксплуатация, технические осмотры и техническое обслуживание любого оборудования должны 
осуществляться осторожно, аккуратно и тщательно, при этом первоочередная приоритетность 
должна всегда предоставляться обеспечению безопасности. Указания по технике безопасности 
обозначены при помощи специальных символов и сигнальных слов. Просьба иметь в виду и 
постоянно учитывать, что информация по технике безопасности, приведенная в настоящем 
Руководстве, является лишь обязательным для исполнения дополнением к общим правилам 
техники безопасности и требованиям страховых компаний, а также местным нормативным, 
законодательным и административным актам. 

3. Указания по технике безопасности имеются как в настоящем Руководстве, так и на самом 
экскаваторе. Все указания по технике безопасности предваряются выделенными вводными 
словами «ОПАСНО!», «ВНИМАНИЕ!» и «ВАЖНО!». 

a. Слово «ОПАСНО» вводит указания по технике безопасности, пренебрежение которым 
неизбежно приведет к возникновению опасной ситуации, чреватой тяжелыми травмами и 
гибелью людей. 

 
б. Слово «ВНИМАНИЕ» вводит указания по технике безопасности, пренебрежение которым 

может при определенных обстоятельствах привести к возникновению опасной ситуации,  
чреватой тяжелыми травмами и гибелью людей. 

 
НЕ ДОПУСКАТЬ СМЕРТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ И ТРАВМ 

в. Слово «ВНИМАНИЕ» вводит указания по технике безопасности, пренебрежение которыми 
может привести к возникновению опасной ситуации, чреватой, при определенных 
обстоятельствах и/или в отсутствие адекватных действий, легкими травмами или травмами 
средней тяжести. Кроме того, данное слово может указывать на возможные повреждения 
машины и ее компонентов. 
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г. Слово «ВАЖНО» вводит специальные инструкции или действия, невыполнение которых 
может стать причиной серьезных повреждений машины. 

 
4. Практически невозможно предугадать все и любые опасности, которые могут возникать в ходе 

эксплуатации рассматриваемой машины. Тем не менее, правильное и полное понимание всех 
эксплуатационных операций, основывающихся на приемах и методах, рекомендованных для 
данной машины в настоящем Руководстве, позволит достичь максимальной безопасности в той 
мере, в которой она может обеспечиваться самой машиной и ее оборудованием. 

5. В ходе эксплуатации машины все действия следует выполнять с исключительной осторожностью, 
не допуская повреждений и несчастных случаев. 

6. Изучение настоящего Руководства следует продолжать до полного и исчерпывающего понимания 
всех указаний по технике безопасности, эксплуатационных операций и процедур технического 
обслуживания всеми лицами, привлекаемыми к выполнению любого рода работ на 
рассматриваемой машине и с ней. 

7. Символы, использующиеся в данном руководстве; 
x (символ): этот символ обозначает недопустимое действие или опасное состояние. 
О (символ): этот символ обозначает допустимое действие или безопасное состояние. 
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1.2 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
НЕ ДОПУСКАТЬ СМЕРТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ И ТРАВМ  

Правильный и безопасный порядок выполнения работ по смазке и техническому 
обслуживанию для рассматриваемой машины, рекомендованный компанией-производителем, 
приведен в настоящем Руководстве по эксплуатации. 

Неправильное проведение работ по смазке или техобслуживанию представляет опасность и 
может стать причиной травм и смертельных случаев. Перед проведением работ по смазке и 
техобслуживанию следует прочитать и уяснить рекомендации, приведенные в настоящем 
Руководстве по эксплуатации. 

Необходимо иметь в виду, что многие системы данной машины могут быть неизвестны 
обслуживающему персоналу и механикам. Вследствие этого особую важность приобретает 
максимальная осторожность в ходе выполнения операций по техническому обслуживанию. Прежде 
чем приступать к обслуживанию, демонтажу или разборке любого из элементов машины, необходимо 
внимательно изучить соответствующую систему и ее элементы. 

Поскольку некоторые их элементов рассматриваемой машины характеризуются значительными 
размерами и массой, обслуживающему персоналу и механикам надлежит постоянно принимать во 
внимание габаритно-весовые данные, содержащиеся в настоящем Руководстве. При снятии и 
установке таких элементов необходимо обеспечить правильное и безопасное выполнение 
соответствующих грузоподъемных операций и работ. 

Ниже приведен перечень обязательных мер предосторожности и указаний по технике безопасности, 
которым надлежит следовать всегда и во всех случаях. 
1. Прежде чем приступать к эксплуатации, техническому обслуживанию или ремонту 

рассматриваемой машины, внимательно прочитайте все предупредительные таблички, символы 
и надписи, размещенные на машине, и добейтесь их правильного понимания. 

2. При работе на машине, с машиной или вблизи нее обязательным является ношение защитных 
очков и перчаток. 

В особенности важным является ношение защитных очков при выполнении на любых частях 
машины и ее рабочего оборудования любых работ, связанных с использованием молотков, зубил, 
пробойников, выколоток и иных аналогичных устройств. 

При выполнении сварочных работ обязательным является ношение защитного снаряжение 
сварщика - защитных перчаток, маски, щитка или очков, фартука и защитной спецодежды, 
которые должны соответствовать характеру выполняемых сварочных работ. Запрещается носить 
неплотно пригнанную, свободную или рваную одежду. Прежде чем приступать к выполнению 
любого рода работ на рассматриваемом машинном оборудовании и с ним, необходимо снять все 
кольца и перстни, убрать свисающие ювелирные и иные украшения, зафиксировать волосы, если 
длинные, а также устранить неплотное прилегание одежды, ее предметов и частей. 

3. Отсоединить аккумуляторную батарею и разместить в отсеке оператора бросающуюся в глаза 
табличку или бирку «Do Not Operate» (НЕ ВКЛЮЧАТЬ!). Вынуть ключ из выключателя зажигания 

4. Любые работы по ремонту рассматриваемой машины следует, по возможности, выполнять, 
предварительно разместив ее на ровной, плоской и твердой горизонтальной поверхности. 
Необходимо также надежно заблокировать машину таким образом, чтобы полностью исключить 
ее самопроизвольное перемещение во время пребывание людей на или под ней. Обязательно 
поместите в отсеке оператора бросающуюся в глаза табличку или бирку « Do Not Operate» (НЕ 
ВКЛЮЧАТЬ!). 
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5. Категорически запрещается выполнять любые работы на машине при ее опоре только на 
подъемник, домкрат или иные грузоподъемные средства. Прежде чем приступать к выполнению 
любого рода работ, связанных со снятием и/или разборкой элементов машины, необходимо 
обеспечить надежное и устойчивое размещение машины на подкладках, колодках, блоках или 
подъемных опорах, безусловно способных выдерживать ее вес. 

 
НЕ ДОПУСКАТЬ СМЕРТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ И ТРАВМ  

Категорически запрещается приступать к эксплуатации рассматриваемой машины, не 
прочитав и не поняв предварительно все указания, приведнные в  настоящем 
Руководстве. Неправильная эксплуатация машины может привести к возникновению 
крайне опасных ситуаций, чреватых тяжелыми травмами и гибелью людей. 

6. Прежде чем приступать к демонтажу, снятию или отсоединению любых элементов, фитингов, 
труб и т. п., так или иначе относящихся к пневматической системе, системе смазки, 
гидравлической системе или системе охлаждения, необходимо полностью стравить давление из 
соответствующей системы. Все поднятые или приподнятые элементы обязательно должны быть 
надежно зафиксированы. При отсоединении любых элементов и устройств от систем, в которых 
используется давление, всегда необходимо учитывать возможность наличия остаточного 
давления. 

7. Прежде чем приступать к выполнению на рассматриваемой машине любого рода работ, 
необходимо опустить на грунт ковш, отвал или иное рабочее оборудование, установленное на 
машине. Если это невозможно, то необходимо обеспечить надежную фиксацию ковша, отвала 
(при его наличии) или иного рабочего оборудования порядком, абсолютно исключающим любую 
возможность самопроизвольного опускания или падения рабочего оборудования. 

8. Забираясь на машину и слезая с нее, надлежит использовать только ступени, поручни и иные 
аналогичные приспособления, специально предназначенные для этой цели. Прежде чем 
наступать или становиться на ступени, мостки или рабочие платформы, их следует полностью 
очистить от грязи, консистентной смазки, масла, мусора и т.п. При пользовании ступенями, 
лестницами, мостками и т.п. располагаться следует всегда лицом к машине. Если доступ к 
машине или ее элементам невозможно осуществить обычным порядком, то надлежит 
использовать подходящие для этой цели лестницы, леса, рабочие платформы и иные 
аналогичные приспособления, надежно обеспечивающие абсолютно безопасное выполнение 
работ. 

9. Во избежание травм спины, при подъеме любых элементов или частей весом 23 кг (50 фунтов) и 
более следует непременно использовать соответствующие грузоподъемные средства. Необходимо 
обеспечить абсолютную исправность и надлежащую грузоподъемность всех используемых для 
этой цели цепей, крюков, тросов, строп и т.п. Перед подъемом необходимо еще раз убедиться в 
правильном расположении и надежном зацеплении крюков. При подъеме грузов недопустимо 
приложение боковых нагрузок к подъемным проушинам и скобам. 

10. Во избежание получения ожогов необходимо обязательно принимать надлежащие меры 
предосторожности в отношении горячих элементов и частей только что остановленных машин, а 
также горячих жидкостей, имеющихся в трубопроводах, трубках и отсеках. 

11. Будьте осторожны при снятии крышек, защитных панелей и т.п. Постепенно отвинчивая два 
последних болта или две последних гайки, располагающиеся на противоположных концах 
крышки, панели или устройства, аккуратно высвободите крышку таким образом, чтобы усилия 
пружин или иные давления были устранены до того, как будут полностью сняты два последних 
болта или две последних гайки. 

12. Будьте особенно осторожны при снятии имеющихся в машине, на и под ней крышек заливных 
горловин, сапунов, пробок или заглушек. Удерживая ветошь над снимаемой крышкой или 
пробкой, исключите разбрызгивание или выплескивание жидкостей, находящихся под давлением. 
Данная опасность особенно велика в том случае, если машина была только что остановлена, 
поскольку при работе машины жидкости нагреваются до высоких температур. 

13. Всегда и во всех случаях следует использовать исключительно предписанные инструменты, 
находящиеся в безупречно исправном состоянии и вполне подходящие для выполнения 
предстоящей операции или работы. Прежде чем приступать к выполнению любой операции 
технического обслуживания, непременно еще раз убедитесь в том, что Вы правильно поняли и 
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уяснили как порядок выполнения данной операции, так и порядок использования 
соответствующих инструментов. 

14. Если необходимо заменить какие-либо крепежные детали, то использовать следует абсолютно 
идентичные детали с теми же номерами частей (P/N). Использовать для замены крепежные 
детали низшего качества категорически запрещается. 

15. Если в ходе ремонта возникает необходимость в выполнении сварочных работ, то их 
осуществление допускается лишь при условии наличия необходимой справочной информации и в 
строгом соответствии с ней. К выполнению сварочных работ следует допускать исключительно 
подготовленный персонал надлежащей квалификации, располагающий достаточным опытом и 
знаниями в области сварки. Необходимо, исходя из характеристик свариваемых металлов, 
правильно выбрать подходящую технологию сварки, а также используемые электроды, 
присадочные пруты или электродную проволоку, обеспечив, чтобы металл сварочного шва 
обладал, по меньшей мере, той же прочностью, что и основной металл, переходящий в сварной 
шов. Прежде чем приступать к выполнению любых сварочных работ, необходимо полностью 
отключить (отсоединить) аккумуляторную батарею. 

16. Исключите повреждение проводки в ходе выполнения операций по демонтажу элементов и 
частей машины. При восстановлении проводного и кабельного монтажа необходимо обеспечить 
отсутствие повреждений, а также проследить за тем, чтобы проводка не могла быть повреждена в 
ходе эксплуатации машины, например, вследствие контакта с острыми углами и кромками, а 
также трения о какие-либо предметы или соприкосновения с горячими поверхностями. Не 
подключайте проводку к трубопроводам, содержащим жидкости. 

17. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных работ, убедитесь в том, что все устройства и 
приспособления обеспечения безопасности, включая ограждения, щитки, кожухи и т.п., правильно 
установлены на свои штатные места, абсолютно исправны и функционируют предусмотренным 
порядком. Если выполняемая ремонтная работа требует снятия ограждения или щитка, то 
действовать следует с особой осторожностью, и обязательно установить снятый 
предохранительный или защитный элемент на место после завершения ремонтных работ. 

18. Любые работы по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемые с поднятым ковшом, 
отвалом или иным рабочим оборудованием, являются особенно опасными, поскольку в ходе их 
осуществления возможно опускание или падение рабочего оборудования. 

Если выполняемые работы не требуют поднятого состояния рабочего оборудования, то его 
следует обязательно опустить на грунт до начала работ. 

19. Отсутствующие, поврежденные или неправильно подсоединенные трубы и шланги топливной, 
гидравлической и смазочной систем могут приводить к возгораниям и пожарам. Категорически 
запрещается изгибать элементы трубопроводов высокого давления, наносить по ним удары, а 
также устанавливать в трубопроводы высокого давления изогнутые и поврежденные элементы. 
Технические осмотры трубопроводов высокого давления, а также их труб и шлангов следует 
осуществлять особенно внимательно и тщательно. Категорически запрещается проверять 
трубопроводы высокого давления на предмет наличия утечек просто руками. Очень 
незначительные (точечные) утечки из системы высокого давления могут являться источником 
масла, истекающего из трубопроводов с очень высокой скоростью и практически не выявляемого 
визуально, что чревато крайне негативными последствиями для здоровья. Для выявления 
точечных утечек следует использовать картон, фанеру, дощечку или металлический лист. 

20. Все соединения следует затягивать строго до предписанного момента. Обеспечьте правильную 
установку на свои места всех теплозащитных экранов и щитков, а также зажимов и ограждений, 
исключив недопустимый нагрев, вибрацию и трение частей машины при ее работе. Необходимо 
также обеспечить правильную установку всех щитков, предотвращающих попадание брызг масла 
на горячие элементы и части выхлопной системы в случае неисправности соответствующих 
трубопроводов, шлангов или уплотнений. 

21. Если какая-либо из вращающихся частей машины неисправна, повреждена или задевает о другие 
части машины при работе, то эксплуатировать такую машину запрещается. Если вращающийся с 
высокой скоростью элемент машины подвергался ремонту, восстановлению и т. п., то перед 
установкой необходимо тщательно проверить его балансировку. 

22. Особенно осторожным следует быть при техническом обслуживании или разборке гусеничных 
лент. При снятии или установке пальца звена гусеницы возможен разлет металлических осколков 
и стружки, поэтому при выполнении такого рода работ обязательным является ношение 
защитных очков и защитной одежды с длинными рукавами. При снятии гусеничной ленты с 
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машины она может разматываться очень быстро, вследствие чего в ходе выполнения данной 
операции следует держаться подальше от передней и задней частей машины. При снятии с 
ведущих колес обеих гусеничных лент машина может неожиданно прийти в движение, вследствие 
чего перед выполнением данной операции машину необходимо заблокировать таким образом, 
чтобы полностью исключалась любая возможность ее самопроизвольного перемещения. 

23. При выполнении любого рода работ с элементами и частями машины, содержащими асбестовые 
волокна, необходимо исключить вдыхание пыли, которая может образовываться в ходе 
выполнения работ. Помните: вдыхание асбестовой пыли чрезвычайно опасно для здоровья. У 
машин, произведенных данной компанией, асбестовые волокна могут содержаться в тормозных 
колодках, лентах тормозов, фрикционных тормозных накладках, дисках фрикционных муфт (муфт 
сцепления), а также в некоторых прокладках. Асбест, используемый в указанных выше элементах 
и частях, обычно связан смолами или иным образом герметично запакован. Нормальная работа с 
такими элементами и частями не представляет ни малейшей опасности, во всяком случае, до тех 
пор, пока не создаются условия для возникновения в воздухе асбестосодержащей пылевой 
взвеси. 

При наличии возможности присутствия в воздухе асбестсодержащей пыли необходимо следовать 
ряду общих указаний, продиктованных здравым смыслом. 

а. Категорически запрещается использовать сжатый воздух для чистки чего бы то ни было. 

б. Не подвергайте материалы, содержащие асбест, обработке щетками, напильниками, 
шлифовальными кругами им т.п. 

в. При чистке и уборке используйте влажные методы или вакуумные (отсасывающие) чистящие 
устройства, оборудованные специальными высокоэффективными сухими фильтрами для 
удаления из воздуха мелких частиц (фильтрами типа HEPA). 

г. Места постоянного выполнения соответствующих работ должны быть оборудованы вентиляцией 
вытяжного типа. 

д. При отсутствии иных способов защиты органов дыхания от пыли обязательным является 
использование респираторов, одобренных для применения по данному варианту. 

е. Необходимо обеспечить точное следование всем применимым к данному случаю указаниям и 
правилам техники безопасности на рабочем месте. 

ж. Утилизацию элементов и частей, содержащих асбест, а также уловленной асбестовой пыли 
следует осуществлять согласно соответствующим правилам и нормативным актам, действующим 
на местах. 

з. Следует стараться свести к абсолютному минимуму свое пребывание в местах, где возможно 
наличие асбестовой пыли в воздухе. 
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1.3 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ И НАДПИСИ 

На экскаваторе предусмотрены разнообразные предупредительные символы и надписи. Они 
призваны служить напоминанием оператору и прочему персоналу о наиболее важных правилах 
техники безопасности и мерах предосторожности, являющихся обязательными для соответствующих 
участков, узлов или элементов машины. Ниже приведен перечень всех предупредительных символов 
и надписей, имеющихся на экскаваторе, с указанием их значений и расположения на машине. 

1.3.1 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ И НАДПИСИ 

• Не снимать прикрепленные предупредительные символы и надписи. 
• Необходимо убедиться, что надписи легко читаются. 

Если слова или рисунки неразборчивы, следует их вычистить или заменить таблички. 
• Для чистки использовать ткань, воду и моющие средства. 

Не допускается использование органических растворителей и бензина. 
• Если ТАБЛИЧКИ повреждены, отсутствуют или неразборчивы, их необходимо заменить новыми. 

Для этого просим связаться с дилером / дистрибьютором компании-производителя. 

1.3.2 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ И СИМВОЛОВ 
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1. РАБОТЫ НАД ЗЕМЛЕЙ 
Находится на топливном баке и противовесе. 
Номер детали для заказа (P/N) — ZL11 
NO2604 (2 шт.) 
Есть опасность падения при работе в зонах 
над уровнем земли. 
• Не подходить к краям. 
• Использовать подходящие приспособления, 
такие как лестницы или платфомы при 
работе на высоте. Кроме того, следует 
закрепить себя соответствующим образом к 
предусмотренным приспособлениям. 

• Не допускать утечек любого масла и 
консистентной смазки. 

• Не оставлять инструменты в пределах 
рабочей зоны. 

• Соблюдать крайнюю осторожность, чтобы 
не поскользнуться. 

• Не запрыгивать на машину и не спрыгивать 
с нее. Пользоваться ступеньками и 
поручнями, обеспечивая надежный 
постоянный контакт с машиной в трех 
точках во время работ по сборке и 
разборке. 

 

2. РАБОТЫ НАД ЗЕМЛЕЙ 
Находится на гидравлическом баке. 
Номер детали для заказа (P/N) – ZLllM02708 
Есть опасность падения при работе в зонах, 
находящихся выше уровня земли. 
• Не подходить к краям. 
• Использовать подходящие приспособления, 
такие как лестницы или платфомы при 
работе на высоте. Кроме того, следует 
закрепить себя соответствующим образом к 
предусмотренным приспособлениям. 

• Не допускать утечек любого масла / 
консистентной смазки. 

• Не оставлять инструменты в пределах 
рабочей зоны. 

• Соблюдать крайнюю осторожность, чтобы 
не поскользнуться. 

• Не запрыгивать на машину и не спрыгивать 
с нее. Пользоваться ступеньками и 
поручнями, обеспечивая надежный 
постоянный контакт с машиной в трех 
точках во время работ по сборке и 
разборке. 
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3. ГОРЯЧЕЕ МАСЛО ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
Находится на гидравлическом баке. 
Номер детали для заказа (P/N) – 
YN20T01353PI 
Горячее масло под давлением может 
вызывать ожоги. 
Для стравливания давления из масляного 
бака гидравлической системы следует 
медленно нажимать колпачок при 
остановленном двигателе,. 

 

4. ПОВОРОТ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ НАДСТРОЙКИ 
Располагается на каждой из сторон заднего 
противовеса. 
Номер детали для заказа (P/N) - ZLllM04124 
(2 шт.) 
Не входить в зону поворта. 
При повороте машины следует соблюдать 
осторожность, чтобы не попасть между 
верхними конструкциями. 

 

5. ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ 
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ 
Находится на крышке батарейного отсека. 
Номер детали для заказа (P/N) – 
YN20T01356PI 
МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВЗРЫВА 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 
• Аккумуляторные батареи выделяют 
водородосодержащие газы, способные 
взрываться и наносить тяжелые травмы. 

• Искры, открытое пламя и зажженные 
сигареты вблизи аккумуляторной батареи 
категорически не допускаются. 

• Не допускайте наличия посторонних метал-
лических предметов вблизи аккумулятор-
ных батарей. 

• Все пробки для отвода газов, предусмотренные 
на аккумуляторной батарее, должны быть 
постоянно закрыты и плотно затянуты. 

• Категорически запрещается проверять 
наличие напряжения на аккумуляторной 
батарее, располагая металлические 
предметы между ее полюсами. 

• Во время зарядки аккумуляторной батареи 
аккумуляторный ящик должен быть открыт, в 
целях обеспечения достаточной вентиляции. 

• Не исключена вероятность повреждения или 
потери зрения из-за разбрызгивания 
разбавленной серной кислоты из батареи. 
Если разбавленная серная кислота случайно 
папала в глаза или на кожу, то глаза и кожу 
необходимо сразу же промыть чистой водой, 
обратиться за медицинской помощью. 
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6. ГОРЯЧАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 
Находится сверху на кожухе вентилятора. 
Номер детали для заказа (P/N) - ZLll NO0404 
Пар, происходящий от горячей охлаждающей 
жидкости двигателя, может вызывать травмы 
и приводить к слепоте. 
Категорически запрещается отпускать 
(откручивать) или снимать крышку радиатора 
при горячей охлаждающей жидкости, 
находящейся под давлением. 
Прежде чем снимать крышку радиатора, 
необходимо: 
• дождаться полного остывания двигателя, 
• закрыть радиатор тканью, 
• осторожно отпускать (откручивать) крышку 
радиатора, постепенно стравливая 
остаточное давление из системы. 

 

7. ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ 
Находится сверху на кожухе вентилятора. 
Номер детали для заказа (P/N) – ZLllM05104 
Не допускается проведение каких-либо работ 
по техническому обслуживанию при 
работающем двигателе. Двигатель сначала 
необходимо остановить и дать машине 
остыть с целью предотвращения полученя 
травм. 
В противном случае не исключена 
возможность того, что охлаждающий 
вентилятор или ремень вентилятора зажмут 
руку, что в итоге чревато получением травмы. 
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8. РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ 
 ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ 
Находится на раме гусеничной ленты. 
Номер детали для заказа (P/N) - 
YN20T01813Pl (2 шт.) 
• Данная работа выполняется двумя людьми 
с соблюдением мер предосторожности. 

 Оперетор должен управлять машиной так, 
как ему показывает сигналами его 
напарник. 

 Гусеничная лента меняется, когда поднята 
одна сторона машины. Неожиданный спуск 
или перемещение экскаватора может стать 
причиной серьезных травм или 
смертельного исхода. 

 Не допускается работа стрелой, ковшом 
или иным оборудованием во время снятия 
или установки гусеничной ленты. 

 Необходимо ействовать в соответствии с 
указанными инструкциями. 

• Консистентная смазка в механизме 
натяжения находится под крайне высоким 
давлением и может проникать в кожные 
покровы, нанося серьезный вред здоровью. 
Держите лицо и тело подальше от зоны с 
консистентной смазкой. Не допускается 
отпускать пресс-масленку более чем на 
один оборот. Если консистентная смазка не 
выходит через один оборот, следует 
связаться с дилером / дистрибьютором 
компании–производителя для получения 
помощи. 

• Перед тем как снимать гусеничную ленту 
следует убедиться, что из цилиндра, 
предназначенного для натяжения ленты, 
давление полностью стравлено. После чего 
повернуть колесо. 

• Если не спустить давление из цилиндра, 
предназначенного для натяжения ленты, то 
консистентная смазка может проникнуть в 
кожные покровы и нанести тем самым 
серьезный вред здоровью. Если натяжение 
гусеничной ленты не снимается, следует 
связаться с дилером / дистрибьютором 
компании-производителя для проведения 
ремонта. 

 

9. ГОРЯЧИЕ ЧАСТИ 
Находится на держателе масляного фильтра. 
Номер детали для заказа (P/N) – 
YN20T01350PI 
Даже остановленный двигатель может 
некоторое время оставаться горячим, 
вследствие чего возможно получение ожогов. 
Не прикасаться к двигателю до его 
остывания. 
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10. ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ 
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ 
Находится на раме батареи с левой стороны. 
Номер детали для заказа (P/N) – 
YN20T0854PI 
Металлические инструменты и предметы 
могут стать причиной взрыва из-за 
возгорания при коротком замыкании между 
полюсами батареи. 
Запрещается прикладывать к батареям 
металлические инструменты и предметы. 

 

11. КАБЕЛЬ ДЛЯ ПИТАНИЯ 
ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА  
Находится на крышке батарейного отсека. 
Номер детали для заказа (P/N) – ZL1100404 
Неправильное обращение с кабелями может 
привести к поражению электрическим током и 
получению травм. 
Следует найти в Руководстве для оператора 
и внимательно прочитать все указания по 
правильному и безопасному порядку 
обращения с электрическими кабелями.  

12. ПОДЪЕМ МАШИНЫ 
Находится на раме с левой стороны. 
Номер детали для заказа (P/N) - 
YN20T01833Pl 
Подъем машины следует осуществлять в 
положении, показанном на рисунке справа. 
Положение подъема, показанное на рисунке, 
предназначено для стандартной машины. 
Более подробно см.в разделе о процедуре 
подъема. 

 

13. ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ 
Находится на верхушке топливного бака. 
Номер детали для заказа (P/N) – 
YN20T01363P1 
Не допускается выполнение каких-либо работ 
по технческому обслуживанию при 
работающем двигателе. Прежде всего 
необходимо остановить двигатель и дать 
машине остыть с целью предотвращения 
травмирования. 
Найдите в Руководстве для оператора и 
внимательно прочитайте все указания по 
правильному и безопасному порядку 
обращения с электрическими кабелями. 
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14. ВОЗМОЖНОСТЬ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 
КОВША И КАБИНЫ 
Находится справа внутри кабины. 
Номер детали для заказа (P/N) – 
YN20T01350P1 
При использовании некоторых видов и типов 
рабочего оборудования не исключается 
соприкосновение ковша с кабиной, чреватое 
повреждением последней. 
Прежде чем приступать к работе, необходимо 
проконтролировать возможные расстояния от 
ковша до кабины. 
Необходимо соблюдать осторожность при 
работе ковша рядом с кабиной. 

 

15. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОБ ОПАСНОСТИ ПРИЩЕМИТЬ РУКИ 
Находится на стойке сиденья. 
Номер детали для заказа (P/N) – ZL11M07508 
Не трогать руками двигающиеся детали. 
Есть опасность защемления руки между 
двигающимися частями, результатом чего 
может стать получение травмы. 

 

16. НЕ ТРОГАТЬ РУКАМИ 
И НОГАМИ ДВИГАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ 
Находится справа внутри кабины. 
Номер детали для заказа (P/N) – 
YN20T01351P1 
Не трогать руками и ногами двигающиеся 
детали. 
Есть опасность защемления руки или ноги 
между двигающимися частями, результатом 
чего может стать получение травмы. 

 

17. ФИКСАЦИЯ ПЕРЕДНЕГО ОКНА В НУЖНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ 
Располагается справа внутри кабины. 
Номер детали для заказа (P/N) – ZL11 
M06008 
Зафиксировать переднее стекло в нужном 
положении  
Не исключена опасность соскальзывания 
переднего стекла, что может стать причиной 
травмирования. 
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18. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
ДЛЯ ПОВОРОТА НАДСТРОЙКИ 
Располагается на задней крышке. 
Номер детали для заказа (P/N) – 
YN20T01353P1 
Если осуществляется поворот надстройки, а 
выполнить растормаживание стояночного 
тормоза не удается, то данный тумблер 
следует установить в положение RELEASE 
(Растормаживание), и стояночный тормоз 
будет расторможен. После выполнения 
данной операции выключатель следует 
вернуть в положение NORMAL (Нормальное) 
и немедленно связаться с сервисной 
мастерской фирмы. 

 

19. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ 
Располагается справа внутри кабины. 
Номер детали для заказа (P/N) – 
YN20T01353P1 
Отпускание выключателя увеличения 
мощности во время подъема груза может 
привести к резкому опусканию груза и, как 
следствие, к тяжелым травмам персонала, 
вплоть до летального исхода. 
Не допускается использование выключателя 
увеличения мощности для подъема груза. 
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20. РАБОТА ВБЛИЗИ ЛЭП, ПРОЧИТАТЬ 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ВЫЙДЯ ИЗ МАШИНЫ 
Располагается справа внутри кабины. 
Номер детали для заказа (P/N) - 
YN20T01007P1. 
• Контакт машины с ЛЭП может привести к 
получению тяжелых травм и гибели 
персонала. 

 При работе надлежит строго выдерживать 
безопасные расстояния от экскаватора и 
его рабочего оборудования до ЛЭП, 
руководствуясь приведенными ниже 
сведениями 

• Прочитать руководство по эксплуатации и 
полностью уяснить содержащиеся в нем 
рекомендации. 

 Руководство по эксплуатации следует 
обязательно прочитать в полном объеме  
перед эксплуатацией машины, 
проведением работ по техническому 
обслуживанию, разборке, сборке и 
транспортировке. 

• Работа с предохранительным рычагом. 
 Всегда присутствует опасность 
защемления, переезда машиной и 
несчастного случая, вызванная 
неожиданным перемещением машины, что 
чревато получением травм. Выходя из 
машины, не следует забывать опустить 
навесное оборудование на землю, 
заблокировать блокируюий рычаг и 
вытащить ключ. 

 

21. СОДЕРЖАТЬ РАБОЧУЮ ЗОНУ В ПОРЯДКЕ 
Располагается на рукояти. 
Номер детали для заказа (P/N) – ZL11 
M07508 (2 шт.) 
Перед началом работы на машине убедиться, 
что в рабочей зоне нет препятствий и людей. 
При повороте следует обязательно 
оглянуться кругом. Необходимо убедиться, 
что на рабочей площадке никого нет. Перед 
поворотом дать звуковой сигнал. 

 

22. РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГИДРОНОЖНИЦ И 
ГИДРОМОЛОТА 
Располагается справа внутри кабины. 
Номер детали для заказа (P/N) - 
YN20T01414P1 (ПО СПЕЦ. ЗАКАЗУ) 
При использовании гидромолота 
категорически запрещается устанавливать 
данный выключатель в положение для 
работы гидроножниц. 

 



1. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1-16 

23. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА РЕЖИМОВ 
РАБОТ 

Находится справа внутри кабины. 
Номер детали для заказа (P/N) - YN20T01414P1 
(ПО СПЕЦ. ЗАКАЗУ)  
Неправильный выбор режима работы с 
использованием гидравлических ножниц или 
гидравлического молота может стать причиной 
серьезного повреждения гидравлической 
системы. 
При выборе режима работы действовать в 
соответствии со следующей процедурой 
переключения. 
• ГИДРОМОЛОТ: 
Для использования гидромолота нажимать 
переключатель выбора режима работ до тех пор, 
пока на мониторе не появится  символ «В». 
• ГИДРОНОЖНИЦЫ: 
Для использования гидроножниц нажимать 
переключатель выбора режима работ до тех пор, 
пока на мониторе не появится  символ «A». 

 

24. ПРОЧИТАТЬ 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Располагается справа внутри кабины. 
Номер детали для заказа (P/N) - ZLll NO01 04 
Неправильное проведение работ по 
техобслуживанию может стать причиной не 
только серьезного повреждения самой 
машины, но и травмирования персонала. 
Перед началом работ на машине следует 
прочитать и уяснить рекомендации 
настоящего Руководства по эксплуатации в 
полном объеме для обеспечения 
эффективной и безопасной работы машины, 
а также выполнения любых работ по ее 
техобслуживанию. 
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1.4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПЕРЕД ПУСКОМ  

A. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
• Во время работы и осмотра машины необходимо выполнять меры предосторожности и действия по 
обеспечнию безопасности, приведенные в настоящем Руководстве по эксплуатаци. 

• Не следует работать на машине при плохом самочуствии, при приеме лекарственных препаратов 
(вызывающих сонливость), под действием алкоголя и в психически неуравновешенном состоянии. 

• При работе в группах и под руководством сигнальщика следует предпринять подготовительные 
меры, касающиеся содержания работы и работы машины в соответствии с условными сигналами. 

Б. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ  
При обнаружении неисправности во время работы на машине (шум, вибрация, запах, смещение 
инструмента, дым, утечка масла, предупреждение от сигнального устройства и мультифункционального 
дисплея) необходимо немедленно связаться с ответственным лицом и принять соответствующие меры. 
Не допускается эксплуатация машины до тех пор, пока не устранена неисправность. 
В. НОСИТЬ ЗАЩИТНУЮ ОДЕЖДУ 

 
НЕ ДОПУСКАТЬ ОЖОГОВ 
Рабочая одежду, которая соприкасалась с 
маслом, может загореться, поэтому ее 
следует сразу же менять. 
Необходимо использовать соответствующие 
выполняемым работам защитную обувь, 
рабочую одежду, защитные очки или щиток 
сварщика, средства защиты органов слуха и 
защитные перчатки. При необходимости 
следует одевать также светоотражающую 
жилетку (речь идет об интенсивно отражающей 
свет или оборудованной светоотражателями 
накидке / куртке, как у дорожных рабочих). 
При работе с навесным оборудованием, 
применение которого вызывает появление 
летящих осколков, настоятельно рекомендуется 
купить и установить защитные ограждения на 
машине, а также закрыть все окна для защиты 
водителя от летящих осколков. Кроме того, сам 
водитель, а также персонал в зоне работы машины 
должен носить защитную одежду такую как, 
защитные ботинки, каску, перчатки, защитную 
маску или очки. 

 

Г. НЕОБХОДИМАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ ИЛИ НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ 

Обязательным является постоянное наличие в 
машине огнетушителя и комплекта средств 
оказания первой помощи при аварии или 
несчастном случае. Оператор обязан хорошо 
знать местонахождение огнетушителя и 
комплекта средств оказания первой помощи, а 
также уметь применять их. 
Заранее подготовить средства связи для 
возможной аварийной ситуации, а также 
записать телефонные номера, чтобы связаться 
с аварийными службами. 
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Д. УСТРОЙСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Проверить правильность установки защитного 
ограждения и крышки, а также зеркала. При 
обнаружении несоответствий сразу же 
принять меры по их устранению. 

• Хорошо понимать, каким образом 
используется устройство для обеспечения 
безопасности. 

• Не разрешается снимать устройство 
обеспечния безопасности. Необходимо 
всегда проверять его работоспособность. 

 

Е. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЛУЧАЙНОГО ПУСКА ЭКСКАВАТОРА 

Прежде чем приступать к выполнению на 
машине любых операций или работ, 
осуществляемых в рамках технического 
осмотра или технического обслуживания, 
необходимо подготовить и разместить вблизи 
органов управления бросающуюся в глаза 
табличку или бирку с надписью «НЕ 
ВКЛЮЧАТЬ!» , предупреждающую о 
недопустимости запуска машины. Необходимо 
также предупредить контролирующее 
руководящее лицо и всех операторов 
относительно того, что машина в настоящее 
время подвергается техническому осмотру, 
обслуживанию или ремонту, сообщив, что они 
будут своевременно проинформированы о 
готовности машины к работе. 

Номер таблички для заказа (P/N) - 
YN20T01320Pl 

 

Ж БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ 

• Оператор обязан хорошо знать свою рабочую 
площадку! Прежде чем приступать к 
эксплуатации машины, необходимо внимательно 
изучить рабочую площадку и окружающую ее 
местность, обращая особое внимание на 
потенциально опасные участки, например, где 
возможны падение машины, обрушения, 
оседания грунта под машиной и т. п. 

• Запрещается заходить в зону работ не 
занятому в данных работах обслуживающему 
персоналу. 

Следует перекрыть доступ на рабочую 
площадку путем установки заграждений. 

В местах работы с сильным дорожым 
движением необходимо привлечь к работе 
сигнальщика для предотвращения 
несчастных случаев. 
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З. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКИДАТЬ МАШИНУ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАБЛОКИРУЙТЕ ЕЕ ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ 
СИСТЕМУ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО БЛОКИРУЮЩЕГО РЫЧАГА  

Прежде чем покидать сиденье оператора, 
необходимо привести предохранительный 
блокирующий рычаг в положение блокировки 
(LOCKED), подав его вверх. При 
предохранительном рычаге в данном 
положении становится невозможным случайное 
задействование органов управления 
гидравлической системой машиной. Если 
предохранительный блокирующий рычаг не 
установлен в положение блокировки (LOCKED), 
то случайное воздействие на органы 
управления машины может привести в 
движение как саму машину, так и ее элементы, 
что чревато тяжелейшими травмами и смертью. 
Покидая машину и непременно приведя 
предохранительный блокирующий рычаг в 
положение блокировки (верхнее, « LOCKED» ), 
необходимо также остановить двигатель и 
вынуть ключ из замка пускового переключателя 
машины. 
A. Положение «заблокировано» 
B. Положение «разблокировано» 

И. ЗНАКИ, СИГНАЛЫ И СИГНАЛЬЩИКИ 

Установите на рабочей площадке знаки, 
предупреждающие об опасных участках, 
например, грунтовых обочинах или участках 
неплотного грунта, при необходимости 
обеспечьте наличие сигнальщика, 
направляющего работу оператора извне. 
Оператору надлежит принимать во внимание 
предупредительные знаки и прочую разметку 
рабочей площадки, а также следовать указаниям 
сигнальщика. Весь персонал, присутствующий на 
рабочей площадке, должен хорошо все знать 
знаки, обозначения и сигналы. Знаки и сигналы 
должны подаваться только сигнальщиком, 
наличие одновременно двух сигнальщиков или 
иных лиц, руководящих работой оператора 
извне, не допускается. 
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К. ЧИСТОТА МАШИНЫ 

Машину следует постоянно содержать в 
чистоте, регулярно убирая мусор и удаляя 
избытки или проливы смазочных материалов, 
топлива и рабочих жидкостей. Чистку машины и 
ее элементов следует производить регулярно, 
используя одобренные растворители, 
рекомендованные чистящие средства и воду. 

 
Не допускать попадания воды на компоненты 
электрической системы. 
Следует постоянно помнить о том, что попадание 
воды на элементы электрической системы и в них 
способно нанести им значительный ущерб. 
Категорически запрещается использовать для 
чистки элементов электрической системы или 
самой кабины струи воды под давлениям или 
пара. 

Л. СОДЕРЖАТЬ МЕСТО ОПЕРАТОРА В ЧИСТОТЕ 

• При посадке оператора на свое место 
необходимо обязательно счищать грязь, 
смазку и масло и т.д. с подошвы ботинок. 

Подошва с грязью, смазкой и маслом может 
проскользнуть по педали во время работы, 
что может стать причиной несчастного 
случая. 

Запрещается оставлять какие-либо предметы 
и инструменты в зоне вокруг кабины. 

• Не оставлять пластиковые бутылки внутри 
кабины и ставить присоски на стекло. 

Они могут сработать как линза и вызвать 
пожар. 

• Не брать в кабину опасные вещества – 
возгорающиеся и взрывоопасные. 

• Не использовать радио и мобильные 
телефоны в кабине во время передвижения и 
работы. 

• Использовав пепельницу, обязательно 
затушить огонь от спичек и сигарет, закрыть 
крышку. 

• Не оставлять зажигалку в кабине. Возможно 
возгорание из-за высокой температуры. 
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М. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ АВАРИЙНЫМ МОЛОТКОМ 

В кабине машины имеется аварийный молоток, 
который располагается в кабине с левой 
стороны. В случае аварии, когда покидание 
машины через двери затруднено, возьмите 
аварийный молоток, разбейте им подходящий 
элемент остекления кабины и покиньте машину 
через окно. 

На ручке аварийного молотка предусмотрен 
резак, который следует использовать, 
например, для разрезания ремня безопасности 
в случае невозможности нормального 
отстёгивания последнего. 

 
Информацию по аварийному выходу см. на стр. 
2-45. 

Н. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ 

ВОЗГОРАНИЕ ИЗ-ЗА ТОПЛИВА И МАСЛА 

Не исключена возможность возгорания, если 
поднести пламя близко к воспламеняющимся 
веществам, таким как топливо, масло, 
антифриз, стеклоомыватель и т.д. 

Далее описаны меры предосторожности. 

• Не курить рядом с такой зоной, не 
пользоваться огнем. 

• Доливать топливо после остановки двигателя. 

• Во время доливки топлива и масла не уходить 
с этого места. 

• Крепко закручивать колпачки для топлива и 
масла. 

• Убедиться, что на горячих поверхностях и на 
компонентах электрической системы нет масла. 

• Топливо и масло хранить в отведенном для 
этого месте, не допуская проникновения туда 
людей. 

• После заправки и смазки сразу же вытирать 
пролившееся топливо, масло и т.д.  

• Перенести воспламеняющиеся вещества в 
безопасное место перед выполнением 
шлифовки и сварки на машине. 

• Для промывки деталей использовать 
негорючее средство и абсорбционное масло, не 
допускается использование светлых 
нефтепродуктов и бензина, т.к. они могут 
загореться. 

• Не допускается сварка труб и трубок, 
содержащих возгорающиеся жидкости, не 
допускатеся использование газовой резки. 
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ВОЗГОРАНИЕ ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОСТИ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

Возгорание может быть вызвано коротким 
замыканием из-за неисправности 
электропроводки. 

• Содержать все соединения электрических 
проводов в чистоте, тщательно их закреплять. 

• Проверять прочность соединения кабелей, а 
также наличие неисправностей каждый день, 
разболтанные соединения и зажимы 
подтягивать, поврежденные кабели заменить на 
новые. 

ВОЗГОРАНИЕ ИЗ-ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ТРУДОПРОВОДОВ 

Проверить надежность крепления фиксатора, 
ограждения и подкладки шланга и трубы. 
Расшатывание может стать причиной 
повреждения шланга из-за вибраций во время 
работы и трения о другие элементы, что 
представляет опасность в плане возгорания и 
несчастных случаев, влекущих за собой травмы 
и даже смертельный исход при выходе наружу 
масла под высоким давлением. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ 
ЛАМП ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ 

При выполнении любого рода операций и 
действий, связанных с техническим осмотром 
или техническим обслуживанием 
рассматриваемой машины, следует 
использовать исключительно одобренные 
рабочие светильники, в принципе не способные 
являться причиной возгораний или взрывов. 
Использование любых иных светильников и 
источников света категорически недопустимо, 
поскольку некоторые из них способны 
воспламенять горючие газы и жидкости, 
которые могут находиться в машине и вблизи 
нее. 

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ ПОЖАРЕ 

• При пожаре следует покинуть машину 
следующим способом. 

• Перевести ключ включения стартера в 
положение ВЫКЛ. для остановки двигателя. 

• Попытаться потушить огонь, если есть время. 

• Покинуть машину, воспользовавшись 
поручнями и ступенькой. 
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О. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ МАШИНЫ И ВХОДЕ В НЕЕ 

Выход и вход в машину выполняется со 
стороны, где расположены поручни и 
ступенька. 

Перед тем как войти в машину или выйти из 
нее, следует проверить ступеньку и поручни 
на наличие повреждений и ослабления 
болтов. Если обнаружена неисправность или 
ослабленные болты, их необходимо привести 
в надлежащее состояние.  

Если к поручням или ступеньке прилипла 
грязь, масло или смазка, их необходимо 
заменить полностью. 

Перед тем как войти в машину или выйти из 
нее, следует воспользоваться поручнями, 
ступенькой и башмаком гусеничной ленты, в 
положении лицом к машине и с опорой в трех 
точках. 

Многие люди получали травмы, спрыгивая с 
машины. Поэтому спрыгивать с машины не 
разрешается. 

Запрещается залезать в машину и выходить 
из нее во время ее работы. 

Не использовать рычаг управления и 
предохранительный рычаг для выхода и входа 
в машину. 

Не выходить из машины и не входить в нее с 
инструментами в руках. 

 

П. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА РАБОЧЕМ ОБОРУДОВАНИИ 

Не допускатетс провоз людей на рабочем 
оборудовании. Это может привести к тяжелой 
травме и смертельному исходу. 

 

Р. СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ШУМА 

Пребывание человека в зоне постоянного шума 
может привести к ослаблению слуха и даже 
глухоте. Если нахождение в зоне шума в 
течение длительного времени неизбежно, 
следует обязательно пользоваться наушниками 
или берушами. 
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С. ПОДХОДЯЩЕЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Навесное рабочее оборудование является 
опционным, т.е. может поставляться отдельно и 
различных типов. В сочетании с 
рассматриваемой машиной следует 
использовать исключительно подходящее для 
нее рабочее оборудование, одобренное 
компанией-производителем. Прежде чем 
приступать к эксплуатации опционного рабочего 
оборудования, необходимо внимательно 
прочитать и понять руководство по его 
эксплуатации, и в дальнейшем в точности 
следовать содержащимся в нем указаниям и 
инструкциям. Использование в сочетании с 
рассматриваемой машиной любого рабочего 
оборудования, не одобренного компанией-
производителем в письменном виде, может 
иметь следствием тяжелые травмы персонала, 
повреждение машины и ее элементов, а также 
сокращение срока службы машины. 

По вопросам, связанным с наличием 
опционного рабочего оборудования для данной 
машины, просьба обращаться к работающему с 
Вами официальному дистрибьютору компании-
производителя. 

 

Т. МОДИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

Модификации машины допускаются только с 
разрешения компании-производителя.  
Несанкционированные модификации могут 
стать причиной травм и смерти персонала. 
Несанкционированная модификация приводит к 
потере гарантии на машину. 

Для проведения модификаций необходимо 
предварительно связаться с 
сертифицированным дилером / 
дистрибьютором. 
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У. СЛЕДИТЬ ЗА ПАДАЮЩИМИ ПРЕДМЕТАМИ И РАЗЛЕТАЮЩИМИСЯ ОСКОЛКАМИ 

При работе в местах, где существует 
вероятность падения каких-то предметов или 
разлетания осколков, следует поставить 
защитные ограждения для защиты оператора 
от возможных опасностей. 

• Поставить переднее защитное ограждение (по 
спецзаказу) на время работы гидравлического 
молота и работ по сносу и резке. 

• Во время работы необходимо закрывать 
переднее стекло и дверь. 

• На таких рабочих площадках, как рудник или 
насыпь из щебня и т.д., где не исключено 
падение камней, не следует забывать надевать 
защитный головной убор (по спецзаказу). 

• При работе в местах, где существует 
вероятность падения каких-то предметов или 
разлетания осколков, обслуживающий 
персонал, кроме оператора, должен находиться 
на достаточном расстоянии от падающих 
камней или летящих осколков. 

 

 

Ф. ПРЕДСТАРТОВЫЙ ОСМОТР 

Перед началом работ на машине следует 
обойти вокруг нее, выполнив предстартовый 
осмотр и записывая любые отклонения. Любые 
неисправности и проблемы подлежат 
незамедлительному устранению. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МАШИНУ, не 
приведенную в безупречно исправное 
состояние. Ветровое стекло, рабочие 
светильники и фары, а также зеркала должны 
постоянно содержаться в чистоте, с целью 
обеспечения хорошей видимости и обзора. 

 

Х. НАСТРОЙКА СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА 

Необходимо подогнать сиденье оператора под 
его физические параметры в соответствии с 
выполняемой работой, в противном случае 
оператор быстро устанет, что может стать 
причиной несчастного случая. 

• При смене операторов обязательно 
отрегулировать сиденье. 

• При условии, что спина оператора опирается 
на спинку сиденья, полностью выжать педаль и 
удостовериться в возможности нормальной 
работы рычагом управления, педалью и 
переключателем. 
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1.5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКСКАВАТОРА 

A. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

Если на рычаге управления или около кабины 
есть предупредительная надпись «Не 
работать» или ей подобная, не разрешается 
запускать двигатель, а также трогать рычаг 
управления. 

 

Б. ПАССАЖИРЫ  

Рассматриваемое оборудование не 
предназначено для перевозки людей. 
Перемещение на машине или в кабине машины 
любых лиц, помимо оператора, который 
должен правильно располагаться на своем 
рабочем месте, может привести к получению 
тяжелых травм и гибели людей. 

 

В. ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ 

• Убедиться в отсутствии людей в зоне вокруг 
машины. 

• Прочно зафиксировать дверь и окно, даже 
если они открыты или закрыты. 

• Отрегулировать положение зеркала так, чтобы 
у оператора был обзор пространства сзади. 

• Процесс регулировки см. раздел 
«Регулировка зеркала» на стр. 3-8. 

• Проверить работоспособность сигнальных 
устройств, таких как звуковой сигнал и 
сигнал, подаваемый во время перемещения 
(если установлен). 

 

Г. ПРИСТЕГНУТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

Необходимо пристегнуть ремень безопасности с 
целью предотвращения сильных ударов внутри 
кабины, выброса наружу из кабины и попадания 
под машину в случае ее переворота. 
Пренебрежение данным правилом может стать 
причиной серьезных травм и смертельного исхода. 

Необходимо всегда пристегивать ремень 
безопасности при посадке на сиденье. 

• Перед тем как пристегнуть ремень безопасности, 
необходимо проверять держатель и 
соединительный ремень на наличие дефектов. 

• Следует заменять ремень безопасности раз в 3 
года, даже если не обнаружено никаких дефектов. 
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Д. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 

• Блокировать двигатель при помощи 
предохранительного рычага. 

• Перед запуском двигателя необходимо 
подать звуковой сигнал, предупреждая 
окружающих о запуске машины. 

• Следует запускать двигатель с рабочего 
кресла оператора. 

• Не допускается коротко замыкать цепь 
стартера или батареи для запуска двигателя. 
Это может стать причиной серьезных травм 
или вывести из строя электросистему. 

 

Е. ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

Проверить работоспосбность машины после 
запуска двигателя. Медленно выполнить 
перемещение навесного оборудования, поворот, 
перемещение в зоне с достаточным 
простанством без помех и людей. Невыполнение 
может повлечь за собой травмы, смерть или 
повреждение машины. При обнаружении каких-
либо проблем или неисправностей следует 
незамедлительно выполнить ремонт. 

 

Ж. ПРОГРЕТЬ ДВИГАТЕЛЬ И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТЫ 

Прогревать двигатель и гидравлическое масло 
необходимо особенно в холодное время года. В 
условиях холода скорость реакции системы 
управления машины замедлена, что может 
стать причиной травм, смерти или повреждения 
самой машины. 

 

З. ПОДТВЕРДИТЬ МОДЕЛЬ РАБОТЫ 

Медленно поработать рычагом переключения 
передач для установления рабочей модели 
заранее. Убедиться, что рабочая модель 
соответствует заданному образцу. 

 

И. ПОДТВЕРДИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Перед запуском машины проверить положение 
переднего направляющего колеса (1). При 
перемещении передняя промежуточная 
шестерня (1) распложена впереди, а ходовой 
двигатель (2) сзади. 

 
 



1. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1-28 

К. ЗАПРЕТ БЫСТРОЙ РАБОТЫ РЫЧАГА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

• Быстрое управление рычагом, как и быстрый 
запуск, запрещено. 

• Быстрое перемещение рычага спереди назад 
(сзади вперед) не допустимо. 

• Быстрое управление рычагом, как и быстрый 
останов на скорости, близкой к максимальной 
не разрешено. 

 

Л. НЕ ЗАДЕВАТЬ КАБИНУ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Прежде чем приступать к работе, необходимо 
проконтролировать возможные расстояния от 
ковша до кабины. 

Медленно повернуть ковш, проверить 
возможность столкновения стрелы и кабины, 
особенно если подъемная проушина приварена 
на  дно ковша. Соблюдать осторожность при 
работе ковша вблизи кабины. 

М. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 

Для перемещения следует использовать 
плотный горизонтальный грунт. Кроме того, 
следует выбирать по возможности прямую 
дорогу с поворотами большого радиуса, не 
выполнять резких оборотов вокруг своей оси и 
вращения. В узких местах повернуть руль в 
противоположном направлении столько раз, 
сколько это возможно. 

При движении держать навесное оборудование 
на высоте 30-40 см от грунта, как это показано 
на рисунке. 

Не допускается резкая работа рычагом 
управления и педалью. 

По неровной местности перемещаться на 
медленной скорости. 

Перемещаться на машине, держась ка можно 
дальше от препятствий. 

Если препятствия избежать невозможно, 
двигаться следует с невысокой скоростью, 
удерживая навесное оборудование близко к 
земле. 
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Н. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО НАКЛОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

Перемещение по наклонной поверхности вверх 
и вниз под углом 30 или более градусов не 
допускается, т.к. машина может перевернуться. 

• При передвижении по наклонной поверхности 
вверх и вниз следует удерживать навесное 
оборудование на высоте 20-30 см от земли 
таким образом, чтобы было можно мгновенно 
остановиться в случае необходимости путем 
опускания навесного оборудования к земле. 
При передвижении по наклонной поверхности 
вниз перемещаться следует на малой 
скорости. 

• Необходимо уменьшать скорость при 
передвижении по траве и упавшей листве, по 
влажному металлическому покрытию, т.к. 
возможен занос. 

 
Перемещение по наклонной поверхности вверх. 

 
Перемещение по наклонной поверхности вниз. 

• При передвижении по наклонной поверхности 
вверх выдвинуть вперед навесное 
оборудование с целью удержания баланса на 
высоте 20-30 см от земли, передвигаться 
следует на низкой скорости. 

 
Перемещение по наклонной поверхности вверх 
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О. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ПО НАКЛОННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ  

При перемещении по наклонной поверхности 
необходимо соблюдать осторожность, т.к. есть 
опасность перевертывания и заносов. 
Удерживать ковш на высоте 20-30 см от земли, 
чтобы иметь возможность опустить его на землю 
в случае необходимости. Не следует  менять 
направление и пересекать наклонную 
поверхность, необходимо перейти на ровную 
поверхность и передвигаться обходным путем в 
целях безопасности. 
Не следует передвигаться по наклонной 
поверхности, уровень наклона которой 
превышает 30 градусов. Не допускатеся 
пересечение наклонной поверхности с углом, 
превышающим 15 градусов. 
П. РАБОТА НА ОТКОСАХ И СКЛОНАХ 
Эксплуатация рассматриваемой машины в 
положении, существенно отличающемся от 
горизонтального, может привести к недостаточной 
устойчивости машины и/или нарушению ее 
балансировки. По откосам и наклонной поверхности 
следует подниматься и опускаться, не пересекая их. 
Если работа машины на склоне является 
абсолютно необходимой, то следует 
предварительно насыпать или иным образом 
создать горизонтальную площадку, на которой и 
должна располагаться работающая машина. 
Работайте органами управления очень осторожно, 
избегая резких движений машины и ее 
оборудования, поскольку они могут привести к 
сползанию или переворачиванию машины. 
• Если двигатель заглох, ковш следует опустить на 
землю, все рычаги вернуть в нейтральное 
положение, после чего двигатель запустить снова. 
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P. РАБОЧИЕ ПЛОЩАДКИ, ПОКРЫТЫЕ ЗАМЕРЗШИМ ГРУНТОМ И/ИЛИ СНЕГОМ 
При работе машины на рабочих площадках, 
покрытых замерзшим грунтом или снегом, 
оператору следует действовать с особой 
осторожностью. Всеми органами управления 
работать очень осторожно и медленно, избегая 
резких движений, таких как запуск / останов / 
поворот, поскольку они могут вызвать 
самопроизвольное сползание машины, 
проскальзывание или перемещение. Следует 
также иметь в виду, что при работе на 
площадке, покрытой замерзшим грунтом и/или 
снегом, даже очень незначительный уклон 
может становиться причиной неожиданного и 
неконтролируемого движения машины. Слой 
снега, залегающего на обочинах, по краям и в 
заносах, может оказаться значительно толще, 
чем можно было бы ожидать. 
В этих условиях весьма возможно проваливание 
машины и ее погребение снегом. Вследствие 
вышесказанного, при работе вблизи снега или на 
снегу оператору следует действовать особенно 
осторожно и осмотрительно. 
Необходимо облюдать осторожность при 
работе на замерзшем грунте, т.к. он 
размягчается с увеличением температуры 
окружающей среды. 

 

С. ФУНКЦИИ ПОВОРОТА / ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Перед выполнением поворота и перемещения 
убедиться, что в рабочей зоне нет людей и 
каких-либо препятствий. Дать звуковой сигнал 
перед перемещением / поворотом машины. При 
необходимости следует назначить 
сигнальщика, направляющего действия 
оператора извне таким образом, чтобы 
полностью исключить нанесение травм 
окружающим, а также нанесение ущерба 
располагающимся поблизости объектам и 
самой машине. 
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Т. РАБОТА В ЗОНЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Работы возможно будут проходить вокруг или 
рядом с такими коммуникациями как: 

• ЛЭП 

• газопроводы  

• водопроводы и др. 

• коммуникационные линии – телефон или 
кабельное телевидение 

Перед началом работ по выемке грунта, 
бурения и иных работ необходимо точно узнать 
о наличии коммуникаций в зоне работ и, 
соответственно, не повредить их. 

Компании, отвечающие за данные 
коммуникации, должны ВСЕГДА отмечать 
местоположение своих линий. 

Совместно с местными органами, 
отвечающими за законы, нормы и/ или  
штрафные санкции проверить местоположение 
существующих коммуникаций. 

У. ОГРАНИЧЕННЫЕ РАБОЧИЕ ПЛОЩАДКИ 

При работе на площадках с ограничениями по 
высоте и/или радиусу поворота рабочего 
оборудования / машины, например, в туннелях, 
на мостах, вблизи ЛЭП и других коммуникаций, 
внутри строений и т. п., оператору следует 
действовать с особой осторожностью, не 
допуская выхода машины и ее рабочего 
оборудования за пределы безопасных 
расстояний, исключая, таким образом, 
нанесение травм персоналу, а также 
повреждения машины, ее рабочего 
оборудования и/или окружающих объектов. При 
необходимости следует использовать 
сигнальщика.  
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Ф. НЕ РАБОТАТЬ ПОД ОБРЫВАМИ / СВЕСАМИ  

Не копать под обрывами, т.к. это может 
привести к обвалу породы или ее разрыхлению, 
что может повлечь за собой травмы, летальный 
исход или повреждение самой машины  . 

Х. УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО ПОД КОВШОМ НЕТ ЛЮДЕЙ 

Не исключена возможность несчастного случая, 
результатом которого может стать травма, 
смертельный исход или повреждение самой 
машины из-за падения песка /земли, а также 
непосредственного контакта с ковшом, если 
ковш и навесное оборудование находится над 
рабочими и креслом оператора самосвала. Не 
допускать положения ковша над людьми в 
целях безопасности. 

 

Ц. СТАБИЛЬНОСТЬ ГРУНТА 

Убедиться, что рабочая площадка стабильна и 
способна выдержать вес машины во время 
работы. Не допускать сильного приближения 
навесного оборудования к машине. При работе 
машины на выступах, уступах и насыпных 
грунтах она может потерять устойчивость, что 
чревато серьезными происшествиями и 
авариями. Разместите машину под правым 
углом к обочине, а двигатели перемещения 
сзади машины для того, чтобы быстро изменить 
направление перемещения в случае, если 
рабочая площадка потеряет стабильность. 
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Ч. ПОДЪЕМ ГРУЗОВ 

Рассматриваемая машина является 
экскаватором. При подъеме или перемещении 
тяжелых грузов оператору следует действовать 
с особой осторожностью. Для работами с 
грузами надлежит использовать подходящее 
подъемное оборудование адекватной 
грузоподъемности. КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 
ПОДЪЕМА ГРУЗОВ ЗУБЬЯ КОВША. 

 

Ш. РАБОТА ВБЛИЗИ КОММУНИКАЦИЙ 

При работе на площадках, где возможно 
наличие коммуникаций, таких, как газопроводы, 
водопроводы, телефонные линии или ЛЭП, 
необходимо осведомиться у соответствующих 
местных инстанций относительно точного 
расположения коммуникаций ДО НАЧАЛА 
работ. Особую осторожность следует 
соблюдать при работе вблизи ЛЭП. При работе 
надлежит выдерживать безопасные расстояния 
от ЛЭП. Минимально допустимые расстояния 
приведены в помещенной ниже таблице. 

Напряжение линии Минимальное 
расстояние-м  

0 ~ 50 000  3,0 м или больше 

50 000 ~ 200 000 4,5 м или больше 

200 000 ~ 350 000 6,0 м или больше 

350 000 ~ 500 000 7,5 м или больше 

500 000 ~ 750 000 10,5 м или больше 

750 000 ~ 1 000 000 13,5 м или больше 
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Щ. УСТАНОВИТЬ ГРАНИЦЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ  

Установить границы рабочей зоны для 
предотвращения столкновений, травм или 
смертельного исхода. Контролировать наличие 
людей и препятствий во время разворота. 
Использовать сигнальщика для направления 
оператора в случае необходимости. 

 

Э. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

Опасно разрешать входить рабочему персоналу 
в зону работ. 

Необходимо градить рабочую зону от людей, 
установив ограждения. 

В зоне работ с сильным движением следует 
использовать сигнальщика для 
предотвращения несчастных случаев. 

 

AA. РАБОТАТЬ С ДОСТАТОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ  

При работе в темных местах следует включать 
рабочее освещение. 

При необходимости следует установить 
дополнительное освещение для обеспечения 
хорошей видимости. 

Необходимо прекратить работу, если 
невозможно обеспечить зону видимости из-за 
тумана, снега или дождя. 

 

АБ. СКОЛЬЗКАЯ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

Необходимо принять меры предосторожности 
при работе на дощатом или металлическом 
настиле, т.к. он становится очень скользким во 
влажных условиях. 

Следует бытьть особенно внимательным при 
работе на наклонной поверхности. 

Необходимо использовать приспособления для 
предотвращения проскальзывания и работать с 
особой осторожностью. Скопившаяся палая 
листва или ветки могут стать причиной 
пробуксовывания. 
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АГ. УСИЛЕНИЕ МЯГКОГО ГРУНТА 

При работе на мягком грунте или в болотистой 
местности машину может засосать. 

Следует помнить, что замерзший грунт 
размягчается при увеличении температуры 
окружающей среды. 

Использовать бревна или пиломатериал в 
обратном направлении гусеницы для 
предотвращения погружения. 

 

AД. РЫХЛЫЙ / НЕСТАБИЛЬНЫЙ ГРУНТ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

Необходимо следить за тем, чтобы машина не 
перевернулась после дождя. 

Вибрация и вес машины может стать причиной 
разрыхления или нестабильности обочины и 
дороги. 

Проконтролировать зону перемещения и работы 
машины для обеспечения надежности работы. 

Следует обратить внимание на возможность 
разрыхления обрывов / свесов или обочин 
дороги, а также падения породы. Всегда 
контролировать наличие невзорвавшегося 
динамита на рабочей площадке, где 
используется динамит. 

 

AE. ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПАРКОВКЕ МАШИНЫ  

Если машина припаркована неправильно, 
имеется опасность самопроизвольного выезда 
за границы, опасность стать жертвой 
вандализма и возможность опасного 
перемещения во время запуска. 

Парковать машину в соответствии с описанной 
ниже процедурой. 

• Парковать машину на плотной ровной 
поверхности для предотвращения выезда за 
заданные границы. 

• Размещать рабочее оборудование, такое как 
ковш и отвал бульдозера (если есть) на 
земле. 

• Установить предохранительный рычаг в 
положение "LOCKED" (заблокировано). 

• Выполнить охлаждение двигателя на малых 
оборотах холостого хода в течение 5 минут. 

• Остановит двигатель, выключив зажигание и 
вытащив затем ключ. 

• Выходя из машины, закрыть окно, дверь 
кабины, а также все двери и крышки, 
заблокировать их. 
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1.6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ И 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

A. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ 

Неправильное выполнение работ по 
техническому обслуживанию может стать 
причиной не только повреждения машины, но и 
травмирования персонала. 

Перед выполнением любых работ по 
техобслуживанию машины следует прочитать в 
полном объеме и уяснить последовательность 
выполнения работ по техобслуживанию и меры 
предосторожности, указанныу в руководстве по 
эксплуатации и техобслуживанию. 

 

Б. ПОНЯТЬ СИГНАЛЫ, ПОДАВАЕМЫЕ РУКАМИ, И СПОСОБЫ КОММУНИКАЦИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ 

Необходимо ровести собрание перед началом 
работ на площадке. 

Убедиться, что весь рабочий персонал 
понимает значение сигналов, подаваемых при 
помощи рук, флажков и других средств 
коммуникации, используемых на рабочей 
площадке с целью обеспечения защиты от 
несчастных случаев и травмирования 
персонала. 

 

В. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА, СОДЕРЖАНИЕ ЕГО В ЧИСТОТЕ 

Следует организовать и содержать рабочую 
площадку в чистоте. 

Удалить любые препятствия, а также смазку, 
масло, краску, сломаные детали и т.д. с 
рабочей площадки с целью обеспечения 
защиты персонала от травмирования. 

 

Г. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЛУЧАЙНОГО ПУСКА ЭКСКАВАТОРА 

Прежде чем приступать к выполнению на 
машине любых операций или работ, 
осуществляемых в рамках технического 
осмотра или технического обслуживания, 
необходимо подготовить и разместить вблизи 
органов управления бросающуюся в глаза 
табличку или бирку с надписью «НЕ 
ВКЛЮЧАТЬ!», предупреждающую о 
недопустимости запуска машины. Необходимо 
также предупредить контролирующее 
руководящее лицо и всех операторов 
относительно того, что машина в настоящее 
время подвергается техническому осмотру, 
обслуживанию или ремонту, сообщив, что они 
будут своевременно проинформированы о 
готовности машины к работе. 
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Д. ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Необходимо использовать инструменты и 
оборудование, соответствующие характеру 
выполняемых работ и предписанные в 
настоящем Руководстве. Прежде чем 
приступать к выполнению любого рода 
операций и работ, связанных с проведением 
технического осмотра или обслуживания, 
необходимо изучить правильный порядок 
использования необходимого в каждом случае 
инструмента и оборудования. 

 

Е. РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

Прежде чем приступать к снятию крышек, 
пробок или заглушек, а также элементов 
систем, в которых используется давление, 
необходимо полностью стравить остаточное 
давление из масляного бака гидравлической 
системы, системы охлаждения двигателя, 
топливной системы и всех остальных систем, в 
которых может сохраняться остаточное 
давление. Следует облюдать осторожность 
при обращении с горячими жидкостями и 
газами, выходящими из систем только что 
остановленной машины. Дать системам 
остыть в течение длительного времени 
перед выполнением любых работ по 
проверке и техобслуживанию. 

Ж ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОГНЯ И ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ 

При работе рассматриваемой машины 
температура и давление охлаждающей 
жидкости двигателя, масла двигателя и масла 
гидравлической системы достигают весьма 
высоких величин. Остывание машины и 
падение давления в ее системах происходит не 
сразу же после остановки двигателя. Снятие 
крышек, пробок или заглушек, а также попытка 
заменить / дозаправить масло или 
охлаждающую жидкость, или заменить фильтры 
при не остывшей машине могут привести к 
серьезным ожогам. Прежде чем приступать к 
проверке уровней жидкостей, их дозаправке, 
либо замене рабочих жидкостей или частей 
необходимо дождаться, пока машина не 
остынет до приемлемой температуры. 
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З. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ 

В нормальных эксплуатационных условиях все 
контуры гидравлической системы находятся под 
очень высоким давлением. 

Для проверки гидравлической системы на 
наличие утечек используется небольшой кусок 
картона, фанеры, дерева или металлического 
листа. Небольшие (точечные) утечки 
представляют опасность в случае 
контактирования с кожными покровами и 
глазами. 

При выполнении любых операций и работ, 
связанных с проведением технических осмотров 
и технического обслуживания, обязательным 
является ношение защитных очков или щитка 
сварщика, а также защитных перчаток, шлема 
(каски), защитной обуви и соответствующей 
рабочей одежды. Немедленно обратиться за 
медицинской помощью при любых 
повреждениях. 

 

И. СТРАВИТЬ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ИЗ ТОПЛИВОПРОВОДА  

Топливопровод двигателя во время работы 
создает высокое давление. При проверке и 
обслуживании топливопровода необходимо 
подождать 30 секунд, пока не стравится 
внутреннее давление. 

 

К ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Не допускатеся проведение каких-либо РАБОТ 
ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ при работающем 
двигателе. Сначала следует остановить 
двигатель и дать время машине остыть с целью 
предотвращения травмирования. 

В противном случае может произойти 
защемление руки в охлаждающем вентиляторе 
или ремне вентилятора, что станет причиной 
травмы. 

При необходимости проведения проверки 
двигателя или выполнения работ по 
техобслуживанию в рабочем состоянии следует 
проводить эту работу вдвоем. 

Оператор, сидящий в операторском кресле, 
должен быть готов остановить двигатель в 
любое время, ожидая сигнала от своего 
помощника. 
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Л. ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Управление машиной в закрытом помещении 
или в месте с плохой вентиляцией может 
вызвать отравление газом. 

Необходимо выветривать выхлопные газы, 
топливо, бензин для очистки, краску и т. д. 

При работе в закрытом помещении необходимо 
убедиться, что в зона работ оборудовани 
соответствующей вентиляцией. Если 
необходимо, использовать вентилятор. 

М. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ХРАНЕНИЕ НАВЕСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Снимать и устанавливать навесное 
оборудование необходимо только после 
назначения руководителя, ответственного за 
выполнение данной работы. 

Навесное оборудование может упасть, поэтому 
его необходимо хранить в устойчивом 
положении, установив опору для защиты от 
падения. Кроме того, запрещается вхождение в 
зону хранения посторонних лиц. 

 

Н. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРВИСНЫХ 
РАБОТ 

При проведении осмотра или техобслуживания 
машины под стрелой, ковшом или иным 
навесным оборудованием необходимо 
использовать подходящие приспособления или 
опоры для фиксации навесного оборудования. 

При выполнении работ в условиях, когда 
машина поддерживается стрелой, машина 
может упасть, если рычаг управления 
неожиданно сдвинется или появятся 
повреждения трубопровода. 

Никому не разрешается заходить под машину в 
неустойчивом положении. 
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О. РАБОТЫ НАД УРОВНЕМ ЗЕМЛИ 

Есть опасность падения при работе на 
возвышении. 

• Не приближаться к краям. 

• Использовать подходящие приспособления, 
такие как лестницы или платформы при 
размещении рабочей площадки над уровнем 
земли. Кроме того, следует привязать себя 
надлежащим образом к подходящим 
приспособлениям. 

• Не допускать утечек любого типа масла и 
смазки. 

• Не оставлять инструменты в рабочей зоне. 

• Быть предельно внимательным, чтобы не 
поскользнуться во время передвижения. 

• Не запрыгивать на машину и не спрыгивать 
с нее. Пользоваться ступеньками и 
поручнями, обеспечить опору в трех точках 
во время операций разборки и сборки. 

 

П. НЕ РОНЯТЬ ИНСТРУМЕНТЫ И ДЕТАЛИ 

Падение инструментов или каких-либо деталей 
в зоне работы может стать причиной получения 
травмы или нанесения вреда самой машине. 

Не оставлять инструменты и иные предметы в 
рабочей зоне или в отсеке для деталей. 
Хранить инструменты в положенном месте 
после завершения работы. 

 

P. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СВАРКИ 

Сварочные работы выполняются только 
квалифицированным сварщиком, имеющим 
достаточный опыт. Кроме того, правила техники 
безопасности должны соблюдаться любым 
персоналом, вовлеченным в этот тип работ. 
Выявление трещин, подлежащих ремонту, или 
зон, которые необходимо заварить, выполняется 
путем очистки предполагаемой поверхности, 
снятия краски и проверки при помощи цветной 
или магнитно-порошковой дефектоскопии. 
Ожидаемый срок службы сварной поверхности 
зависит от качества работы и внимания, 
оказанного мелочам при выполнении сварки. 

• Повернуть ключ зажигания в положение OFF 
(ВЫКЛ). 

• Для отключения питания снять отрицательный 
кабель (-) с полюса батареи. 

• Подключить заземляющие кабель в 1 м от 
привариваемого элемента. 

Если заземляющий кабель подключен вблизи 
электрических компонентов / разъемов, то эти 
электрокомпоненты / разъемы могут стать 
прчиной повреждений. 
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• Подсоединить заземляющий кабель вблизи 
свариваемой зоны. Далее необходимо 
разместить соединенный кабель в той же зоне 
сварки. 

• Убедиться, что между заземлением 
сварочного аппарата и свариваемой зоной нет 
подкладок и уплотнений. 

• Не соединять заземляющий кабель 
сварочного аппарата с ближним штырьком 
и/или цилиндром. Это вызывает повреждение 
покрытия. 

• Удалить краску со свариваемой поверхности. 
Покрашенные поверхности дают во время 
сварки газы, вредные для здоровья. 

• Всегда носить защитную одежду, подходящую 
для сварки, а также использовать защитные 
приспособления для сварочных работ. 

• Выполнять работу в хорошо проветриваемых 
зонах. 

• Убрать горючие предметы, подготовить 
огнетушитель. 

 
НЕ ДОПУСКАТЬ ПОЖАРА 

• Держать наготове полностью заряженный 
огнетушитель для проведения работ по 
шлифовке, нагреву или сварке. 

• Отчистить разрезаемые поверхности от 
масла и / или возгорающихся материалов. 

• Защищать все огнеопасные элементы и 
поверхности от искр и /или от пламени.   

• Выполнять работу в хорошо 
проветриваемой зоне. 

• Не допускать попадения искр и пламени на 
краску и / или растворители. 

• Не допускать попадения искр и пламени от 
штока цилиндра, сальников, электрических 
проводов и / или гидравлических шлангов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1-43 

С. НАТЯЖЕНИЕ БАШМАКА ГУСЕНИЦЫ 

• Консистентная смазка в механизме 
натяжения гусеницы находится под крайне 
высоким давлением и может проникать в 
кожные покровы, нанося серьезны вред 
здоровью. 

Не приближать лицо и тело к зоне пресс-
масленки. 

• Запрещается отпускать пресс-масленку 
более чем на один полный оборот. 

Если смазка не выходит через один полный 
оборот, для получения помощи необходимо 
связаться с нашим дилером / 
дистрибьютором компании-производителя. 

 

Т. НАТЯЖЕНИЕ ГУСЕНИЧНОГО РЕМНЯ 

Консистентная смазка, используемая для 
регулирования натяжения гусениц, находится 
в соответствующих цилиндрах под очень 
высоким давлением. Принять меры крайней 
предосторожности во время регулировки 
натяжения гусеничного ремня. НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕ ЛИЦО, РУКИ И 
НОГИ К ЗОНЕ ПРЕСС-МАСЛЕНКИ. 

Осторожно и медленно отпускать пресс-
масленку, ослабляя натяжение гусеницы. 
Категорически запрещается отпускать пресс-
масленку более чем на один полный оборот. 

Процесс регулировки натяжения гусеницы 
см. стр. 4-35. 

 

У. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА РАСКОЛОТЫЕ ЧАСТИЦЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ МОЛОТКОМ  

Разлетающиеся осколки могут травмировать 
персонал во время работы молотком с прочным 
металлом, таким как штифт, кромка, зуб, 
подшипник и т.д.   

Следует носить защитную одежду, защитные 
очки, каску и т.д. при выполнении технического 
обслуживания. 
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Ф. ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ХЛАДАГЕНТ ИЛИ КОНДИЦИОНЕР  

• Неосторожное вдыхание хладагента из 
кондиционера может привести к смерти. 

• Не подносить огонь к зоне, где 
обслуживается кондиционер, и образуется 
газ. 

• Использовать восстанавливающую систему 
утилизации для предотвращения 
улетучивания охлаждающего агента в 
атмосферу. 

• Не разрешается ослаблять узлы 
охлаждающего контура, т.к. есть опасность 
потери зрения при попадании хладагента в 
глаза и обморожения при непосредствнном 
касании его рукой. 

 

Х. НЕ НАГРЕВАТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ 

Не допускается нагрева гидравлического 
оборудования и трубопроводов при использовании 
сварки, пайки, нагрева резаком и т.д. 

Нагрев гидравлического оборудования и 
трубопроводов вызывает расширение газа, что 
может легко привести к возгоранию и / или 
взрыву. 

• Не нагревать секции рядом с трубками и 
шлангами, содержащими сжатое масло или 
иной воспламеняющийся материал при 
использовании сварки, пайки, нагрева резаком. 

• При прямом нагреве трубок и шлангов они 
могут внезапно лопнуть. При выполнении 
сварки и пайки следует накрывать трубки, 
шланги и иные воспламеняющееся 
материалы огнестойкими материалами для 
защиты от возгорания. 

• Перед выполнением сварки и газовой резки 
полностью удалить воспламеняющуюся 
жидкость негорючим растворителем. 
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Ц. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  

Проверить работоспособность машины после 
выполнения работ по техобслуживанию: 

• После завершения любых работ по 
техобслуживанию включить двигатель на 
медленном холостом ходу, проверить на 
наличие утечек и каких-либо отклонений. 

• Проверить все функции машины на 
медленной скорости для подтверждения 
нормальной работоспособности. 

• Постепенно увеличить скорость двигателя и 
снова проверить на наличие утечек и каких-
либо отклонений. 

• Проверить все рычаги управления на 
плавность хода. 

 

Ч ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

В ходе эксплуатации и технического 
обслуживания рассматриваемой машины 
образуются различные отходы: отработанное 
масло, горючее, охлаждающая жидкость, 
растворители, замененные фильтры, 
аккумуляторные батареи и т. п. Необходимо 
обеспечить, чтобы утилизация таких 
техногенных отходов осуществлялась в строгом 
соответствии с действующими правилами и 
законодательными актами, регулирующими 
порядок утилизации опасных отходов, 
установленными как на местах, так и на 
федеральном уровне. Для окончательного 
определения порядка утилизации отходов 
следует обратиться к соответствующей местной 
инстанции. 
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1.7 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К 
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ 

A. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДПИСАННЫХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

При работе с аккумуляторными батареями ли 
вблизи них обязательным является 
использование индивидуальных средств 
защиты, и в частности рубашки или иной 
одежды с длинными рукавами и защитных 
перчаток, а также одобренных защитных очков 
или щитка для защиты глаз. Электролит 
аккумуляторной батареи содержит 
концентрированную кислоту, и его попадание на 
одежду, кожу или в глаза может вызывать 
серьезные ожоги. Если электролит все же попал 
на одежду, кожу или в глаза, то одежду следует 
немедленно снять, а пораженный участок кожи 
или орган промыть чистой проточной водой в 
течение 15 минут, после чего безотлагательно 
обратиться за медицинской помощью. 

Б. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОГНЯ И ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ 

Категорически запрещается располагать 
аккумуляторную батарею вблизи огня или 
открытого пламени, а также курить при работе с 
аккумуляторной батареей. Электролит 
аккумуляторных батарей выделяет 
газообразный водород, являющийся 
чрезвычайно горючим и взрывоопасным 
веществом. Любые работы с аккумуляторными 
батареями должны выполняться исключительно 
в хорошо вентилируемых или проветриваемых 
местах. 

 

В. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАРАТЕИ 

Зарядку батареи выполнять в хорошо 
проветриваемой зоне. При зарядке 
аккумуляторной батареи следует снять крышки 
отдельных элементов (ячеек), обеспечив 
свободное истечение образующихся при 
зарядке газов. Не допускается вдыхание газов, 
выделяемых аккумуляторной батареей. 

• Не заряжать замерзшую батарею. 

Есть опасность взрыва. Если батарея 
замерзла, ее необходимо нагреть до 16 °C 
или выше. 

• Не использовать и не заряжать батареи, 
уровень жидкости которых ниже 
минимального уровня. Это может стать 
причиной взрыва. Регулярно проверять 
уровень жидкости в батарее, восполнять 
потери жидкости дистилированной водой до 
нужного уровня. 
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Г. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА 

• При использовании другой машины или 
транспортного средства для зарядки 
разряженных батарей следует убедиться, что 
машина или транспортное средство НЕ 
КАСАЕТСЯ машины, находящейся в 
нерабочем состоянии. 

• Перед подключением кабеля для питания от 
внешнего источника проверить 
положительный (+) и отрицательный (-) 
полюса дополнительной батареи. 

• Затянуть положительный (+) и отрицательный 
(-) зажимы на дополнительной батарее перед 
тем как подсоединить кабели для питания от 
внешнего источника. 

• При подключении сначала следует 
подсоединить положительный (+) кабель, и 
уже затем отрицательный (-). 

• При отключении сначала следует 
отсоединить отрицательный (-) кабель, и уже 
затем положительный (+). 

• Более подробное описание порядка 
использования кабелей для питания от 
внешнего источника приведено ниже, в 
разделе «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСКАВАТОРА» 
настоящего Руководства. 

 
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА 

Неправильное подключение кабелей для 
питания от внешнего источника может 
привести к взрыву, что чревато получением 
тяжелых травм. 

Подключать кабели для питания от 
внешнего источника следует только в 
указанном ниже порядке. 

1. Подключить первый кабель для питания 
от внешнего источника к положительному 
(+) полюсу разряженной аккумуляторной 
батареи. Подключить другой конец этого 
же кабеля к положительному (+) полюсу 
другой, заряженной, аккумуляторной 
батареи. 

2. Подключить второй кабель для питания от 
внешнего источника к отрицательному (-) 
полюсу заряженной аккумуляторной 
батареи. Подключить другой конец этого 
же кабеля к верхней раме машины, на 
которую подается питание от внешнего 
источника. 

3. После успешного запуска двигателя 
отсоединить кабели для питания от 
внешнего источника, действуя в порядке, 
строго обратном подключению. 



1. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1-48 

ИНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

• Обратить внимание на опасность искрения, 
спровоцированного ненамеренным контактом 
положительного (+) полюса батареи и корпуса 
машины с интрументом и т.д. 

• Затянуть колпачки батареи. 

• Тщательно затянуть полюса батареи. 

• Утилизировать использованные батареи в 
соответствии с местными нормами 
утилизации. 
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1.8 НЕДОПУСТИМЫЕ МЕТОДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Ниже приведены примеры неправильного применения рассматриваемой машины и ее рабочего 
оборудования, являющиеся недопустимыми даже для самых опытных операторов. Пренебрежение 
данным требованием может иметь следствием тяжелые травмы и гибель персонала, а также 
нанесение серьезного ущерба материальной части и сокращения срока службы машины. Ни при 
каких обстоятельствах не допускаются даже попытки выполнения любой из указанных ниже 
операций. При работе на рассматриваемой машине необходимо руководствоваться здравым 
смыслом и с максимальной точностью следовать правильному порядку выполнения рабочих 
операций, предписанному настоящим Руководством. 

А. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ЭКСКАВАТОРА ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ КОВША РАБОЧЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Использование данного метода 
сопровождается приложением к конструкции 
машины и рабочему оборудованию, 
располагающемуся на машине спереди, 
недопустимо больших усилий и нагрузок, что 
чревато серьезными повреждениями 
материальной части. Гусеницы следует 
использовать исключительно для перемещения 
машины своим ходом в нормальном режиме.  

Б. НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСИЛИЕ, 
РАЗВИВАЕМОЕ ПРИ ПОВОРОТЕ 
НАДСТРОЙКИ, ДЛЯ РАБОТЫ С 
НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Использование данного метода 
сопровождается приложением к конструкции 
машины и рабочему оборудованию, 
располагающемуся на машине спереди, 
недопустимо больших усилий и нагрузок, что 
чревато сокращением срока службы системы 
поворота вращающейся части машины. Кроме 
того, использование подобных способов 
выполнения работ может привести к тяжелым 
травмам и гибели персонала. 

 

В. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАБИВАТЬ ИЛИ БИТЬ 
ЧТО БЫ ТО НИ БЫЛО С ПОМОЩЬЮ 
КОВША 

Использование рабочего оборудования машины 
для нанесения ударов или забивания, например 
свай, может привести к нанесению серьезного 
повреждения экскаватору и его 
конструкционным элементам. Кроме того, 
использование подобных способов выполнения 
работ может привести к тяжелым травмам и 
гибели персонала. 
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Г. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ 
ДВИЖЕНИЯ ЦИЛИНДРОВ КОВША И 
РУКОЯТИ ДО КОНЦА ИХ ХОДА 

Удаление налипшего грунта или иного 
материала с ковша с помощью выдвижения 
цилиндров ковша и рукояти до конца их хода 
сопровождается приложением к цилиндрам 
значительных ударных нагрузок, что чревато 
повреждением цилиндров. Налипший на ковш 
материал следует удалять сильной струей воды 
или вручную. 

A. ДОПУСКИ 
 

Д. НЕ ТРЕБУЙТЕ ОТ МАШИНЫ НЕВОЗМОЖНОГО 

Оператор обязан знать технические 
возможности своей машины и ее рабочего 
оборудования, не допуская при работе выхода 
за пределы предусмотренных ограничений по 
эксплуатационным показателям. 

Запрещается превышать предельные значения 
грузоподъемности, приведенные в 
соответствующих таблицах. Категорически 
запрещается наклонять или приподнимать 
экскаватор для приложения большего усилия к 
перемещаемому материалу. Пренебрежение 
этими требованиями может привести к 
серьезным повреждениям машины и ее 
элементов, а также к тяжелым травмам и даже 
гибели персонала. 

Ж. РАБОТЫ ПО ВЫЕМКЕ ГРУНТА НА ГЛУБИНЕ 

При выемке грунта на глубине соблюдать 
осторожность, чтобы выпуклые стороны стрелы 
и цилиндры ковша не соприкасались с грунтом. 

При опускании стрелы до нижнего предела 
следить за тем, чтобы стрела не задела башмак 
гусеницы. 
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Ж. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНУ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ ОПЕРАЦИЙ, 
ВЫХОДЯЩИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ПРЯМОМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ 

Данная машина предназначена исключительно 
для копания, загрузки и подъема грунта. Иные 
варианты использования могут сопровождаться 
приложением недопустимых усилий к машине, 
ее элементам и системам, что чревато 
тяжелыми травмами и даже гибелью оператора 
и других людей, находящихся в рабочей зоне. 
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1.9 ОПЕРАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В КОНЦЕ КАЖДОЙ 
РАБОЧЕЙ СМЕНЫ 

По завершении каждой рабочей смены 
необходимо выполнить все указанные ниже 
операции и действия. Это позволяет передавать 
машину следующей рабочей смене или на 
другую рабочую площадку всегда в 
оптимальном рабочем состоянии. 

1. Разместить машину на ровной и твердой 
горизонтальной поверхности. 

2. Опустить рабочее оборудование на грунт. 

3. Заправить горючее в топливный бак до 
максимальной отметки, уменьшив объем 
воздуха в баке и сократив конденсацию 
влаги в нем. Такой подход позволит свести к 
минимуму возможность замерзания воды в 
баке при низких температурах и 
образование ржавчины из-за присутствия 
воды, а также предотвратить возникновение 
ряда других проблем, способных 
впоследствии осложнить пуск двигателя и 
работу экскаватора. 

4. Закрыть и заблокировать все окна, 
предотвращая попадание воды и влаги на 
элементы электрической системы 
экскаватора. 

5. Тщательно почистить и осмотреть 
экскаватор. Перед следующим запуском 
машины необходимо выполнить все 
необходимые операции смазки и 
технического обслуживания, произвести 
замену частей и решить все проблемы, 
выявленные в течение истекшей рабочей 
смены. 

6. При эксплуатации экскаватора в условиях 
холодного климата, может возникнуть 
необходимость в снятии с машины 
аккумуляторных батарей с их последующим 
размещением на хранение в теплом и 
хорошо вентилируемом помещении. Перед 
следующим пуском экскаватора 
аккумуляторные батареи необходимо 
установить на место и правильно 
подключить. Данная операция позволит 
предотвратить преждевременное 
«старение» аккумуляторных батарей. 

7. Вынуть ключ из замка зажигания, запереть 
все двери экскаватора и крышки и люки 
доступа. 

 
ОПЕРАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 

В КОНЦЕ КАЖДОЙ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ 
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1.10 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ БУКСИРОВКЕ МАШИНЫ 

1. Если машина застряла в зоне с мягким 
грунтом, возможно, потребуется ее 
буксировка. Подсоединить трос или цепь, 
способные вытащить машину, к нижней 
раме. 

2. Другой конец подсоединить к транспортному 
средству, используемому для вытаскивания 
машины. Передвинуть рычаг хода машины в 
соответствующем направлении во время 
вытягивания при помощи другого 
транспортного средства. 

 
НЕ ДОПУСКАТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ 

• Во время буксировки не разрешатеся 
входить в зону между машиной и 
буксировочным транспортным средством. 

• Не допускать ударной нагрузки на 
буксировочный трос. Не использовать 
проушины на нижней раме машины для 
буксировки машины. 

• Удерживать трос в горизонтальном 
положении и перпендикулярно раме 
машины. 

• Буксировка машины выполняется на 
низкой скорости. 

• Для буксировки машины использовать 
подкладки, которые помещаются в углу 
рамы с целью защиты троса и рамы 
машины от повреждений. 

 
Не разрешается вытягивать машину, используя 
скобы, приваренные к нижним пластинам 
ходовой части. Эти скобы предназначены для 
вытягивания объектов с легким весом. Для 
лучшего понимания см.рис. 
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- ДЛЯ ЗАМЕТОК - 
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2.1 ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ЭКСКАВАТОРА 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ 
1 Двигатель марки HINO 12 Рукоять 23 Направляющая гусеницы 
2 Гидронасос 13 Гидроцилиндр ковша 24 Поддерживающий каток 
3 Глушитель двигателя 14 Промежуточный 

рычаг 
25 Опорно-поворотный круг 

4 Главный 
гидрораспределитель 

15 Рычаг ковша 26 Ходовой двигатель 

5 Гидробак 16 Ковш 27 Аккумуляторная батарея 
6 Топливный бак 17 Кабина оператора 28 Радиатор двигателя 
7 Поворотный 

двигатель 
18 Сборка башмака 

гусеницы 
29 Маслоохладитель 

8 Шкворневый шарнир 19 Направляющее 
колесо 

30 Капот двигателя 

9 Цилиндр стрелы 20 Натяжное устройство 31 Противовес 
10 Стрела 21 Воздушный фильтр 

двигателя 
32 Промежуточный охладитель 

11 Цилиндр рукояти 22 Опорный каток   
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2.2 КОМПОНОВКА КАБИНЫ ОПЕРАТОРА 

На рисунке ниже показано размещение органов управления в кабине гидравлического экскаватора. 
Следует изучить данные позиции и найти это оборудование на самом экскаваторе. Описание данного 
оборудования приводится ниже в настоящем разделе. 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ 
1 Левый рычаг управления (кнопка звукового 

сигнала) 
12 Выключатель зажигания 

2 Предохранительный рычаг блокировки (для 
гидросистемы) 

13 Потенциометр управления оборотами 
двигателя 

3 Левая педаль хода 14 Выключатель рабочего освещения (стрела, 
площадка) 

4 Левый рычаг хода 15 Панель кондиционера 
5 Правый рычаг хода 16 Крышка (для выключателя по специальному 

заказу) 
6 Правая педаль хода 17 Прикуриватель 
7 Счетчик моточасов 18 Потенциометр аварийного режима работы 
8 Комбинированный прибор 19 Выключатель стояночного тормоза поворота 
9 Чашкодержатель 20 Коробка реле и предохранителей 
10 Пепельница 21 Сидение оператора 
11 Правый рычаг управления (выключатель 

добавления мощности) 
22 Аварийный молоток 
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2.3 УЗЛЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Ниже приводится краткое описание и назначение оборудования и органов управления 
гидравлического экскаватора  

ПЕРЕД НАЧАЛОМ работ с данным оборудованием весь персонал, имеющий отношение к 
экскаватору, должен внимательно прочитать и полностью уяснить приведенную информацию. 

2.3.1 КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРИБОР 

Комбинированный прибор состоит из датчиков (уровень 
топлива, температура охлаждающей жидкости двигателя), 
различных панелей переключателей и многофункционального 
дисплея. 

 
• Если на многофункциональном дисплее появится знак 
опасности, следует, немедленно остановив работу, 
проверить и отремонтировать соответствующий узел. 

 Проверки и техобслуживание описаны в разделе о 
проверках и техобслуживании. 

• Экран многофункционального дисплея не полностью 
показывает техническое состояние экскаватора. 

• Для техобслуживания и контроля состояния экскаватора 
необходимо в связи с этим производить визуальный 
осмотр, не полагаясь полностью на показания экрана 
многофункционального дисплея. 

ГРУППА № НАИМЕНОВАНИЕ 
1 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя A 
2 Датчик уровня топлива 
3 Переключатель смены экрана 
4 Выключатель звукового сигнала 
5 Переключатель режима работы 
6 Выключатель стеклоомывателя 
7 Выключатель стеклоочистителя 
8 Переключатель скорости движения 
9 Выключатель автоматического акселератора 

B 

10 Переключатель выбора 
C 11 ЖК дисплей

A. ДАТЧИКИ 

1. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

Датчик показывает температуру охлаждающей жидкости двигателя и 
включается, когда ключ зажигания переводится в положение ON (ВКЛ). 
Нормальная температура в белом диапазоне. Если индикатор переходит в 
красный диапазон следует дать двигателю поработать на холостом ходу, пока 
охлаждающая жидкость не охладится и индикатор не перейдет обратно в 
белый диапазон. 

1. КРАСНЫЙ: возможен перегрев 

2. БЕЛЫЙ: рабочее состояние 

3. СИНИЙ: холодное состояние, необходимо прогреть двигатель и масло 
гидросистемы. 
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2. ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА 

Показывает количество топлива. F: полный бак – около 370 л 

Этот датчик показывает объем топлива, оставшийся в топливном баке. Следует 
долить топливо, если индикатор приближается к точке E. Заливать в топливный 
бак только дизельное топливо. 

Относительно используемого топлива см. стр. 4-8. 

1. БЕЛЫЙ: рабочая зона 

2. КРАСНЫЙ: долить 

 

Б. ПАНЕЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

После запуска двигателя обычно включается основное окно (1) 
для оператора. 

 
1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СМЕНЫ ЭКРАНА 

После поворота ключа зажигания в положение ON (ВКЛ) или 
после запуска двигателя при каждом нажатии переключателя 
смены экрана (2) окна меняются в следующей 
последовательности «Необходимо заменить масло в 
двигателе» «Необходимо заменить топливный фильтр»
 «Необходимо заменить масляный фильтр 
гидросистемы» «Необходимо заменить гидравлическое 
масло» «Основное окно». 

В этом меню можно задать рекомендованный интервал времени 
замены используемого фильтра или масла. 

 
Если при включении какого-либо из окон техобслуживания 
переключатель смены экрана не нажат в течение 30 секунд, экран 
автоматически переходит обратно в режим основного окна. 
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2. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА 

Если на многофункциональном дисплее (ЖК-дисплей) выводится 
предупреждение, можно нажать выключатель звукового сигнала (1) и 
подача сигнала будет прекращена. 

 
Уровень звукового сигнала, указанный в таблице, зависит от 
следующего. 

1. Данный уровень свидетельствует о ситуации, которая может 
привести к получению персоналом травм или сбою в работе 
экскаватора. 

2. Данный уровень свидетельствует об изменении режима работы. 

3. Это может привести к отказу экскаватора. Необходимо немедленно 
провести проверку и устранить неисправность. 

Звуковой сигнал 
Прио- 
ритет 
группы 

Уро- 
вень ЖК-дисплей Состояние экскаватора

Авто-
мати-
ческая 
оста-
новка 

Руч-
ная 
оста-
новка 

Тип 
Включен 
только 

выключатель 
зажигания 

Двигатель 
работает

1 Не получены данные от 
контроллера - О 3 О О 

1 
Выключатель стояночного 
тормоза поворота в 
положении ВКЛ. 

О 
(5 с) О 2 О О А 

1 Двигатель остановлен из-за 
низкого давления масла. 

О 
(5 с) - 1 О - 

1 Неисправность 
гидрораспределителя. - О 2 - О 

2 По завершении прогрева. О 
(5 с) - 2 - О 

3 Низкое давление масла 
двигателя. - О 2 - О 

3 Температура охлаждающей 
жидкости выше 105°С - О 3 О О 

3 Низкий уровень охлаждающей 
жидкости. -  3 О О 

3 Высокий уровень воды в 
водоотделителе. - О 3 О О 

3 
 
Воздушный фильтр засорен. - О 3 О О 

B 

3 

 

Самодиагностика - О 3 О О 

Звуковой сигнал   Тип 1: непрерывный.   Тип 2: ВКЛ 0,2 с, ВЫКЛ 0,3 с.   Тип 3: ВКЛ 0,5 с, ВЫКЛ 0,5 с 
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3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

Первоначальная установка режима работы на заводе-изготовителе (по 
умолчанию) – режим S. Необходимо выбрать правильный режим 
работы из 4 режимов, показанных ниже, в соответствии с условиями 
работы и задачей. 

Режимы работы переключаются в последовательности S H B A 
при каждом нажатии переключателя режимов работы. Выбранный 
режим работы отображается в левом нижнем углу 
многофункционального дисплея для подтверждения. 

 
После запуска двигателя автоматически включается тот режим работы, 
который использовался последний раз, когда двигатель был 
остановлен. 

Перед началом работ следует проверить, чтобы выбранный режим 
работы соответствовал условиям работы. 

 
Подробнее о выборе каждого режима работы см. стр. 3-19. 

S : режим S (для стандартных рабочих и погрузочных операций) 

H : режим H (для тяжелых условий работы) 

B : режим B (для гидромолота) 

A : режим A (для гидроножниц) 

4. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ 

При нажатии выключателя стеклоомывателя жидкость омывателя 
разбрызгивается через сопло, находящееся перед передним окном, 
пока выключатель нажат. Бачок омывателя расположен с задней 
стороны кабины. 

 
Перед включением омывателя необходимо убедиться в наличии 
омывающей жидкости в бачке. 

5. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 

При включении стеклоочистителя в нижней части 
многофункционального дисплея появляется индикация «Прерывистый» 
или «Непрерывный». 

a. Нажать один раз: стеклоочиститель работает прерывисто 

b. Нажать еще раз: стеклоочиститель работает непрерывно 

c. Нажать еще раз: стеклоочиститель останавливается 
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6. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

 
Низкая скорость передвижения нужна для заезда экскаватора на 
трейлер и съезда с него. Во время заезда или съезда не менять 
скорость передвижения. 

Переключатель скорости передвижения расположен на панели 
переключателей комбинированного прибора. При каждом включении 
двигателя скорость передвижения автоматически устанавливается на 
первую низкую скорость ( ). Нажатием переключателя скорости 
передвижения ( ) на комбинированном приборе выбирается вторая, 
высокая, скорость и на многофункциональном дисплее появляется 
изображение ( ). 

 LOW (1-я) (Низкая) 

Первая скорость. Данную скорость следует выбирать при передвижении 
экскаватора по неровной дороге или дороге с мягким грунтом, по уклону 
или в узком месте, или если требуется большое тяговое усилие. 

 HIGH (2-я) (Высокая) 

Вторая скорость. Данную скорость следует выбирать при передвижении 
экскаватора по ровному, твердому грунту. 

 

7. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО АКСЕЛЕРАТОРА 

 
При заезде экскаватора на трейлер или съезде с него необходимо 
выключить автоматический акселератор. 

Если экскаватор эксплуатируется с включенным автоматическим 
акселератором, обороты двигателя меняются резко. 

Включает систему автоматического акселератора. 

В режиме автоматического акселератора частота вращения двигателя 
снижается до холостых оборотов, уменьшая расход топлива и шум при 
следующих условиях: 

1. Положение по шкале акселератора установлено выше холостых 
оборотов. 

2. На рычаг управления и/или педаль не оказывается воздействие 
более 4 с. 

При воздействии на рычаг управления и/или педаль частота вращения 
двигателя постепенно увеличивается до заданного уровня по шкале 
акселератора согласно соответствующему ходу управляющего клапана. 

При выключении данного режима частота вращения двигателя 
возвращается на заданный уровень по шкале акселератора независимо 
от других действий. 
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8. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА 

Этот переключатель обычно находится в положении OFF (ВЫКЛ), однако этот переключатель (8) 
нужен для автоматического прогрева, установки часов, регулировки контрастности и задания 
величины подачи в режиме работы с навесным оборудованием/отбойником. 

О методе использования переключателя выбора см. стр. 2-8 и 2-12. 

 
При нажатии переключателя смены экрана (1) во время вышеуказанных операций по регулировке и 
установке экран возвращается в предыдущее состоянию. 

8.1 Автоматический прогрев 

Этот селекторный переключатель (8) используется для прогрева двигателя и гидравлического масла 
в холодных погодных условиях. 

№ Переключатели 

1 Переключатель смены экрана 

2 Выключатель звукового сигнала 

3 Переключатель выбора режима работы 

4 Выключатель стеклоомывателя 

5 Выключатель стеклоочистителя 

6 Переключатель выбора скорости передвижения 

7 Выключатель автоматического акселератора 

8 Переключатель выбора 

 

 
Последовательность нажатий от № 1 к № 3 соответствует первоначальным установкам. Если задан 
режим «Автоматический прогрев», дополнительные установки необязательны. 

Прогрев двигателя и гидравлического масла 
1. Включить выключатель зажигания, когда появится основное окно (a) нажать переключатель 

выбора (8), на экране появится CLOCK/CONTRAST (Часы/Контрастность) (b). 
2. Нажать переключатель выбора (8), на экране появится AUTO WARM-UP OFF (Автоматический 

прогрев выключен) (c). 
3. Нажать переключатель выбора (8) снова, цвет части экрана OFF (ВЫКЛ) изменится на обратный, 

и на экране появится AUTO WARM-UP OFF (Автоматический прогрев выключен) (d). 
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4. После переключения с "ВЫКЛ." на "ВКЛ." в процессе работы с выключателем стеклоомывателя
(4), задать режим нажатием переключателя выбора. 

5. Выключать выключатель зажигания только после сохранения установки автоматического 
прогрева. 

 Когда двигатель запускается с помощью выключателя зажигания при низкой температуре, 
начинается операция по автоматическому прогреву. 

 Необходимо поднять предохранительный запорный рычаг. 

6. При прогреве масла двигателя и гидравлического масла на многофункциональном дисплее 
отображается AUTO WARM-UP (Автоматический прогрев). 

7. После прогрева на многофункциональном дисплее появится FINISH WARM-UP (Прогрев 
завершен), в течение 5 секунд будет звучать звуковой сигнал, сигнализируя о том, что прогрев 
завершен. 

 
• Операция прогрева принудительно отключается выключателем автоматического прогрева. 

• В режиме прогрева действие прогрева временно прерывается, если включен рычаг управления. 
Прогрев возобновляется, если рычаг остается в нейтральном положении около 10 секунд. 
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8.2 Переключатели настройки часов 

№ Переключатели 
1 Переключатель смены экрана 
2 Выключатель звукового сигнала 
3 Переключатель выбора режимов работы 
4 Выключатель стеклоомывателя 
5 Выключатель стеклоочистителя 
6 Переключатель выбора скорости движения 
7 Выключатель автоматического акселератора 
8 Переключатель выбора 
   

1. Повернуть ключ зажигания, на дисплее появится основное окно (a) для оператора, затем нажать 
переключатель выбора (8), появится окно выбора SWITCH STATUS CLOCK CONTRAST 
(Переключение состояния часы/контрастность) (b). 

2. Нажатием ВВЕРХ  (4) и ВНИЗ  (5) переместить курсор на окно CLOCK/CONTRAST 
(Часы/Контрастность) (c) и нажать переключатель выбора (8), появится окно ADJUST CLOCK 
ADJUST CONTRAST (Настройка часов настройка контрастности) (d). 

3. Нажатием ВВЕРХ  (4) и ВНИЗ  (5), переместить курсор на окно ADJUST CLOCK (Настройка 
часов) и затем нажать переключатель выбора (8), появится окно ADJUST CLOCK (Настройка 
часов) (e). 

4. Нажатием ВВЕРХ  (4) и ВНИЗ  (5) выбирать «Г-М-Д-Ч-М» и изменять значения также 
нажатием ВВЕРХ  (4) и ВНИЗ  (5). 

5. После настройки нажать переключатель выбора (8), и значения настройки будут сохранены в 
памяти, а экран возвращается в режим основного окна (a). 
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8.3 Переключатели регулировки контрастности 

№ Переключатели 

1 Переключатель смены экрана 
2 Выключатель звукового сигнала 
3 Переключатель выбора режима работы 
4 Выключатель стеклоомывателя 
5 Выключатель стеклоочистителя 
6 Переключатель выбора скорости движения 
7 Выключатель автоматического акселератора 
8 Переключатель выбора  

 
1. Повернуть ключ зажигания, на дисплее появится основное окно (a) для оператора, затем нажать 

переключатель выбора (8), появится окно выбора SWITCH STATUS CLOCK CONTRAST 
(Переключение состояния часы/контрастность) (b). 

2. Нажатием ВВЕРХ  (4) и ВНИЗ  (5) переместить курсор на окно CLOCK/CONTRAST 
(Часы/Контрастность) (c) и нажать переключатель выбора (8), появится окно ADJUST CLOCK 
ADJUST CONTRAST (Настройка часов настройка контрастности) (d). 

3. Нажатием ВВЕРХ  (4) и ВНИЗ  (5), переместить курсор на окно ADJUST CLOCK (Настройка 
часов) и затем нажать переключатель выбора (8), появится окно ADJUST CLOCK ADJUST 
CONTRAST (НАСТРОЙКА ЧАСОВ НАСТРОЙКА КОНТРАСТНОСТИ) (e). 

4. Нажать переключатель выбора (8), появится окно ADJUST CONTRAST (Настройка часов 
настройка контрастности 55555) (e). 

5. Изменить значения нажатием требуемых величин с помощью ВВЕРХ  (4) и ВНИЗ  (5). 

 Доступный диапазон настроек включает 9 шагов от "11111" до "99999". 

 [Пример] 11111 (тусклый)    99999 (четкий)     * Первоначально заданное значение 55555. 

6. Нажать переключатель выбора (8), и значения настройки будут сохранены в памяти, а экран 
возвращается в режим основного окна (a). 
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8.4 Регулировка расхода насоса (режим A / режим B) 

 
В соответствии с некоторым видом применения требуется изменить расход насоса для служебного 
контура. Порядок действий для изменения подачи указан ниже. 

На данном экскаваторе сохранена последняя заданная величина расхода, а первоначальный расход 
составляет 220 л/мин. Регулировка (увеличение или уменьшение) расход меняется с шагом 10 л/мин. 

№ Переключатели 

1 Переключатель смены экрана 

2 Выключатель звукового сигнала 

3 Переключатель выбора режима работы 

4 Выключатель стеклоомывателя 

5 Выключатель стеклоочистителя 

6 Переключатель выбора скорости движения 

7 Выключатель автоматического акселератора 

8 Переключатель выбора 

 

1. Повернуть ключ зажигания, появится основное окно (a). 

2. Окно в левом нижнем углу экрана меняется в последовательности S→H→B→A при каждом 
нажатии переключателя MODE (Режим работы) (3) при условии отображения основного окна (а). 

3. Нажать A, появится окно режима A, нажать B, и появится окно режима B. 

4. Нажать переключатель выбора (8) в окнах режимов A/B (b)/(c), величина расхода изменит свой 
цвет на черный, и появится окно (d). В этом окне следует нажимать ВВЕРХ  (4)/ВНИЗ  (5), и 
значение расхода будет увеличиваться и уменьшаться. 

5. Выбрать требуемое значение установки и нажать переключатель выбора (8). Требуемое значение 
задано. 
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C. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ 

 
Если на многофункциональном дисплее появится предупреждение, необходимо немедленно 
прекратить работу, определить причину отказа и устранить проблему. 

Для целей проверки и техобслуживания см. раздел «Техобслуживание». 

Комбинированный прибор обрабатывает сигналы, получаемые от различных датчиков и 
переключателей и выдает сигналы на ЖК-дисплей и световое табло и включает звуковой сигнал. 

Ежедневные проверки должны выполняться не только в соответствии с указаниями на 
многофункциональном дисплее, но и согласно инструкциям в разделе «Техобслуживание». 

Функции ЖК-дисплея разбиваются примерно на 5 типов. 

ЖК-дисплей (Жидкокристаллический дисплей) 

1. Основное окно для оператора 

2. Окно в соответствии с положением переключателя 

3. Окно предупреждения 

4. Окно режимов A/B 

5. Окно техобслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1 ОСНОВНОЕ ОКНО 

Обычно после запуска двигателя отображаются часы. 
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C.2 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОКНА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

При переключении окна с помощью выбора переключателя на 
панели переключения комбинированного прибора, выбранный 
режим отображается в нижней части многофункционального 
дисплея. 

1. Окно режима работы 

 Режим меняется в последовательности S H B A при 
каждом нажатии переключателя режимов работы (1), и 
выбранный режим отображается в нижнем углу 
многофункционального дисплея. 

2. Окно низкой и высокой скорости передвижения 

 В окне последовательно меняются значки    при 
каждом нажатии переключателя высокой и низкой скорости 
передвижения, отображая выбранный режим. 

3. Окно автоматического акселератора 

 При нажатии выключателя автоматического акселератора (3) 
появляется значок , информирующий о том, что 
функционирует автоматический акселератор. 

4. Окно стеклоочистителя 

 Нажать выключатель стеклоочистителя (5), появится значок , 
если электродвигатель стеклоочистителя работает в 
прерывистом режиме, и значок , если электродвигатель 
работает в непрерывном режиме. 

5. Окно, появляющееся при возникновении неисправности  

 Необходимо связаться с дилером/дистрибьютором. 

 
1 Окна режима работы 

2 Окна скорости передвижения 

3 Окно автоматического 
акселератора ( , ) 

4 Окна стеклоочистителя 

(прерывистый / непрерывный) 

 

5 Окна отказов 
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C.3 Окно техобслуживания 

В этом окне отображается время, оставшееся до конца рекомендованного временного интервала 
замены фильтра/масла. При достижении конца интервала замены, необходимо проверить и заменить 
их в соответствии с разделом «Техобслуживание». 

Рекомендованный интервал замены – это время, отсчитываемое контроллером при работающем 
двигателе. 

Это меню доступно для подтверждения следующих пунктов. 

Окно техобслуживания меняется каждый раз при нажатии переключателя смены экрана. 

Интервал замены 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАНДАРТНЫЙ 

Масло двигателя 250 ч 

Топливный фильтр 500 ч 

Фильтр гидросистемы 1000 ч 

Гидравлическое масло 5000 ч 

 

1. Окно индикации времени, оставшегося до замены масла 
двигателя 

 В этом окне отображается время, оставшееся до 
приближающейся замены масла.  

2. Окно индикации времени, оставшегося до приближающейся 
замены топливного фильтра 

 В этом окне отображается время, оставшееся до 
приближающейся замены топливного фильтра.  

3. Окно индикации времени, оставшегося до приближающейся 
замены масляного фильтра гидросистемы 

 В этом окне показано время, оставшееся до приближающейся 
замены масляного фильтра гидросистемы.  

4. Окно индикации времени, оставшегося до приближающейся 
замены гидравлического масла 

 В этом окне показано время, оставшееся до приближающейся 
замены гидравлического масла. 

 
• Окно автоматически переходит в основной режим, если 
переключатель остается незадействованным в течение 30 
секунд. 

• Порядок задания времени, оставшегося до приближающейся 
замены масла каждого типа и замены фильтра представлен на 
стр. 2-16. 
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C.4 ЗАДАНИЕ ГРАФИКА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

Данный экскаватор оснащен многофункциональным дисплеем, на который выводится информация о 
времени, оставшемся до приближающейся замены масла двигателя, топливного фильтра, масляного 
фильтра гидросистемы и гидравлического масла. Когда оставшееся время приближается к нулю (0), 
необходимо заменить их и задать начальные установки в следующем порядке. 

 
Интервалы замены указаны ниже. 

• Масло двигателя: 250 ч 

• Топливный фильтр: 500 ч 

• Фильтр гидросистемы: 1000 ч 

• Гидравлическое масло: 5000 ч  

Пункт Порядок действий Окно на многофункциональном дисплее 

1 Повернуть ключ зажигания. 

2 Нажать  выключатель один раз. Окно 
часов заменится на окно оставшегося 
времени до замены масла двигателя. 

 
3 Нажать  переключатель выбора один 

раз, и цвет окна изменится на обратный. 

 
4 При необходимости изменить интервал 

времени до приближающейся замены 
масла на 10 часов следует нажать 
переключатель , и время до 
приближающейся замены масла будет 
увеличено. При нажатии переключателя 

 время до приближающейся 
замены масла будет уменьшено. 

 

5 При необходимости возврата к 
первоначально заданному времени 
следует нажать  выключатель 
звукового сигнала один раз. 

Нажать  переключатель выбора один 
раз, и заданное время будет сохранено. 

 

 
1. После отображения окна для установки нажатием переключателя смены экрана задать 

соответствующее время замены топливного фильтра, фильтра гидросистемы и гидравлического 
масла повторением шагов со 2 по 5. 

2. Время замены масла двигателя отображается на многофункциональном дисплее в значении 250 
часов в качестве предупреждения, однако звуковой сигнал не звучит. 
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C.5 ОКНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 

Предупреждения отображаются в порядке приоритета, и если одновременно появляется много 
неисправностей, для уровней приоритетов 1 и 2 (A) уровень 1 отображается раньше уровня 2. 

 
При появлении такого предупреждения возможна серьезная авария. Поэтому необходимо 
немедленно остановить работу, изучить причины и принять правильные меры. 

1 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ (ПРИОРИТЕТ A) 

Предупреждение Уровень Содержание предупреждения Способ устранения 

 
1 

Появляется, когда контроллер не 
отсылает данные. 

 
1 

Появляется, когда стояночный 
тормоз поворота не работает. 

 
1 

Появляется при аварийной 
остановке двигателя вследствие 
низкого давления масла. 

Необходимо связаться с дилером / 
дистрибьютором компании-
производителя для проверки и 
техобслуживания. 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ (ПРИОРИТЕТ B) 

Предупреждение Уровень Содержание предупреждения Способ устранения 

 
1 Появляется при неисправности 

гидрораспределителя. 

Навесное оборудование, 
установленное на экскаваторе, 
например, гидроножницы или 
гидромолот, не соответствует 
выбранному режиму работы. 

Необходимо выбрать правильный 
режим работы СС помощью 
переключателя выбора режима 
работы. 

Режим В: Для использования 
гидромолота 

Режим А: Для использования 
гидроножниц 

Если ошибка не исчезает после 
выбора правильного режима 
работы, необходимо связаться с 
дилером/дистрибьютором 
компании-производителя для 
проверки и техобслуживания. 

 
2 

Появляется, когда включен 
выключатель повышения давления 
на оборудовании. 

В этом случае не следует 
использовать длинную рукоять. 

 
2 

Появляется, когда автоматический 
прогрев завершен. 

Прогрев двигателя и 
гидравлического масла завершен. 

Запустить двигатель в обычном 
порядке в соответствии с 
инструкцией на стр. 3-10. 
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Предупреждение Уровень Содержание предупреждения Способ устранения 

 
2 

• Появляется, когда происходит 
падение давления моторного 
масла ниже безопасного 
рабочего давления. 

• Появляется при нарушении 
электропроводки. 

• Немедленно остановить 
двигатель и проверить уровень 
масла и обрыв проводов, и если 
уровень низкий, долить 
требуемое моторное масло в 
соответствии с указанным в 
разделе «ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ТОПЛИВА И ОХЛАЖДАЮЩЕЙ 
ЖИДКОСТИ». ,стр. 4-8 или 
заменить его. 

• При появлении этого 
предупреждения и остановке 
двигателя существует 
вероятность обрыва проводов и 
т.п. Для проведения ремонта 
связаться с 
дилером/дистрибьютором 
компании-производителя. 

 
3 

Появляется, когда температура 
охлаждающей жидкости находится 
на заданном уровне или 
превышает заданную. 

Остановить двигатель, снизить 
температуру охлаждающей 
жидкости при низких холостых 
оборотах двигателя и остудить 
двигатель. 

Если предупреждение не исчезает 
спустя несколько минут, 
остановить двигатель и проверить 
уровень охлаждающей жидкости, 
натяжение ремня вентилятора и 
отсутствие засорения радиатора. 

 
3 

Появляется, когда уровень 
охлаждающей жидкости в верхнем 
бачке низкий. 

Остановить двигатель, и после 
снижения температуры 
охлаждающей жидкости открыть 
крышку радиатора и долить 
охлаждающую жидкость. 

Проверить уровень жидкости в 
расширительном бачке радиатора, 
и если уровень недостаточный, 
долить охлаждающую жидкость. 

 
3 

Появляется, когда уровень воды в 
водоотделителе (топливном 
фильтре) поднялся выше 
заданного уровня. 

Слить воду из водоотделителя. 

 
3 

Появляется, когда мощность 
двигателя падает из-за засорения 
приемного воздушного фильтра. 

Проверить фильтр и очистить его, 
заменить новым при 
необходимости. 

 

3 

Появляется код ошибки при 
возникновении неисправности 
датчика давления, 
пропорционального 
распределителя и т.п. 

Связаться с 
дилером/дистрибьютором 
компании-производителя для 
выполнения ремонта. 
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Предупреждение Уровень Содержание предупреждения Способ устранения 

 
4 

Ошибка заряда аккумуляторной 
батареи. 

(Высокое напряжение/низкое 
напряжение/недозаряд) 

После запуска двигателя, если 
предупреждение не исчезает 
спустя некоторое время и остается 
во время работы двигателя, 
причиной может быть недозаряд 
аккумуляторной батареи. 

Проверить условия использования 
электрооборудования, проверить 
цепь зарядки батареи. 

 
4 

Уровень топлива на заданном 
уровне или ниже. 

Долить топливо. 

 
5 

Появляется, когда работает 
автоматический прогрев. 

Это – автоматический прогрев. 
Следует подождать, пока прогрев 
не завершится. 

 
5 

Время, оставшееся до заданной 
замены масла, равно нулю (0). 

Залить требуемое количество 
нового указанного моторного 
масла. 
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2.3.2 РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ДАТЧИКОВ 

 
№ НАИМЕНОВАНИЕ № НАИМЕНОВАНИЕ 

1 Выключатель зажигания 8 Выключатель звукового сигнала 

2 Потенциометр управления оборотами 
двигателя 

9 Выключатель увеличения мощности 

3 Выключатель рабочего освещения 
(стрела, площадка) 

10 Потенциометр аварийного режима 

4 Переключатель с объединенного контура на 
однопоточный (по спецзаказу) 

11 Выключатель стояночного тормоза поворота 

5 Панель управления кондиционером 12 Счетчик моточасов 

6 Крышка (для переключателя по спецзаказу) 13 Электропитание 12 Вольт 

7 Прикуриватель   
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1. Выключатель зажигания 

Выключатель зажигания расположен на правом 
пульте управления и имеет 4 рабочих 
положения. 

• OFF (ВЫКЛ): 

 При установке ключа зажигания (1) в данное 
положение двигатель выключается и подача 
электропитания к системам 
электрооборудования экскаватора 
прекращается через примерно 3 секунды. 

• ACC (АКСЕЛЕРАТОР): 

 В положении "ACC" ключа зажигания (1) 
электропитание подается только на 
прикуриватель, радиоприемник и звуковой 
сигнал. 

• ON (ВКЛ): 

 В положении ON ключа зажигания (1) 
электропитание подается на все системы 
электрооборудования экскаватора. 

• START (ПУСК): 

 При повороте ключа зажигания (1) в это 
положение электропитание подается на 
втягивающее реле стартера, стартер 
запускает двигатель. После запуска двигателя 
ключ должен быть возвращен в положение 
ON. 

2. Потенциометр управления оборотами двигателя 

Потенциометр управления оборотами двигателя 
расположен на правом пульте управления и 
регулирует частоту вращения двигателя. При 
вращении потенциометра частота вращения 
двигателя уменьшается или увеличивается и 
поддерживается на запрограммированном 
уровне для каждого отдельного положения на 
шкале. 

• LO (Малые обороты холостого хода): 

 В крайнем левом положении обороты 
двигателя снижаются до минимума. 

• HI (Высокие обороты холостого хода):. 

 В крайнем правом положении обороты 
двигателя повышаются до максимума. 

 

3. Выключатель рабочего освещения (стрела, площадка) 

При нажатии выключателя рабочее освещение 
включается на стреле (слева) и площадке 
(справа). 

При нажатии на сторону выключателя без значка 
рабочее освещение на стреле (слева) и 
площадке (справа) выключается. 
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4. Переключатель с объединенного контура на однопоточный (по специальному заказу) 

Этот выключатель используется для 
переключения гидросистемы с однопоточного на 
объединенный гидравлический контур. 

• Условное обозначение (сторона с двумя 
значками): 

 Для работ по сносу зданий и сооружений с 
помощью гидроножниц, требующих 
использования объединенного гидравлического 
контура, следует нажать на эту сторону 
клавиши. 

• Условное обозначение (сторона с одним 
значком): 

 Для работ с гидромолотом и т.п., требующих 
ограничения максимального расхода, следует 
нажать на эту сторону клавиши. 

 
Не включать этот переключатель при 
использовании гидромолота на объединенный 
гидравлический контур для работ с 
гидроножницами. 

 

5. Панель управления кондиционером 

Об управлении кондиционером см. стр. 2-31.  

6. Крышки 

Используются для установки дополнительных 
переключателей. 

 

7. Прикуриватель на напряжение 24 В 

Прикуриватель расположен на правом борту 
кабины. Для того чтобы воспользоваться 
прикуривателем ключ зажигания должен 
находиться в положении ON (ВКЛ). Вдавить 
прикуриватель и выждать примерно 30 с, пока он 
не выскочит обратно. Вынуть прикуриватель из 
гнезда и после использования вставить обратно. 

 
Если кнопка прикуривателя не выскакивает через 
30 и более секунд после нажатия, она 
повреждена. Необходимо вынуть прикуриватель 
и обратиться к дилеру/дистрибьютору компании-
производителя для проведения проверки. 

 

8. Кнопка звукового сигнала 

 
Звуковой сигнал всегда следует включать перед 
пуском двигателя для оповещения персонала о 
начале работы экскаватора 

Нажимная кнопка звукового сигнала (серого 
цвета) расположена на левом рычаге 
управления. 

 



2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЭКСКАВАТОРОМ 
 

2-23 

9. Выключатель увеличения мощности 

Расположен на правом рычаге управления. 
Выключатель следует использовать для 
увеличения выворачивающей силы при рытье. 

 
Запрещается использование данной функции, 
если рукоять длиннее стандартной. 

 
10. Потенциометр аварийного режима 

Данный экскаватор оснащен контроллером 
двигателя, который используется для 
управления двигателем, и контроллером 
экскаватора, который используется для 
управления экскаватором. 

Если контроллер экскаватора вышел из строя, 
на многофункциональном дисплее появится 
предупреждение, показанное на рисунке. 

В этом случае обороты двигателя могут быть 
увеличены с помощью шкалы аварийного 
акселератора, расположенного на задней 
стороне места оператора, что позволяет 
временно продолжить работу. Тем не менее, 
необходимо немедленно связаться с 
дилером/дистрибьютором компании-
производителя для проведения проверки и 
техобслуживания. 

Необходимо следовать порядку действий, 
приведенному ниже, в противном случае 
аварийный акселератор не будет работать. 

Порядок действий 

1. Повернуть аварийный акселератор (1) в 
положение NORMAL (Нормальный). 

2. Запустить двигатель. 

3. Повернуть аварийный акселератор (1) в 
положение HI (Высокий) и отрегулировать 
скорость двигателя до требуемой величины. 

4. Для остановки двигателя сначала повернуть 
аварийный акселератор (1) обратно в 
положение NORMAL (Обычный). 

 
Опасно резко увеличивать скорость 
вращения двигателя сразу после его 
запуска. Для устранения этой опасности 
необходимо следовать порядку действий, 
указанному выше. В противном случае 
обороты вращения двигателя могут резко 
увеличиться. 

Если экскаватор не эксплуатируется, 
следует установить этот аварийный 
акселератор в положение NORMAL. 
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11. Выключатель стояночного тормоза поворота 

Обычно стояночный тормоз поворота замкнут. Он 
размыкается при повороте и подтягивании 
рукояти. Если его из-за неисправностей 
невозможно разблокировать, установить 
выключатель в положение размыкания (Release 
lock), после этого стояночный тормоз поворота 
разомкнется. Затем сразу же переместить 
экскаватор в безопасную зону и связаться с 
представителем компании или сервисным 
отделом. 

В нормальных условиях вернуть выключатель в 
положение NORMAL. 

 

12. Счетчик моточасов 

Счетчик показывает суммарное время работы 
двигателя. Даже если экскаватор не двигается, 
счетчик продолжает считать до тех пор, пока 
работает двигатель. 

 
13. Источник напряжения 12 В 

Источник напряжения 12 В расположен за 
правой бортовой панелью выключателей. 

Для того чтобы воспользоваться стандартными 
автомобильными аксессуарами, такими как 
вентилятор или прочими устройствами, 
требующими наличие напряжения 12 В 
постоянного тока, снять крышку с источника  
напряжения12 В и вставить вилку на 12 В в 
розетку. По окончании использования закрыть 
крышку. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ТОК 
- 180 вт 

 
Запрещается использовать прикуриватель в 
качестве источника электропитания для 12-
вольтовых устройств. Это – 24-вольтовый 
разъем. Включение 12-вольтового устройства в 
24-вольтовый разъем может привести к 
замыканию и/или пожару. 
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2.3.3 РЫЧАГИ И ПЕДАЛИ 

1. Предохранительный рычаг 

2. Рычаг управления (по стандарту ISO) 

3. Рычаг хода 

1. Предохранительный рычаг 
Предохранительный рычаг предназначен для предотвращения любых непредвиденных операций из-
за непреднамеренного перемещения рычагов управления. 

 
• Запрещается вставать и двигаться во время работы, поскольку при этом возникает 
вероятность внезапного перемещения экскаватора вследствие непреднамеренного касания 
и смещения рычага управления. 

• Поднять и зафиксировать предохранительный рычаг в положении LOCKED. (Заблокировано) 
(рычаг поднят) 

 Убедиться, что предохранительный рычаг зафиксирован в положении LOCKED 
(Заблокировано) (рычаг поднят), как показано на рисунке. 

• При разблокировании рычага нельзя по неосторожности касаться остальных рычагов. 
Непреднамеренное касание другого рычага чревато опасностью возникновения 
неисправности экскаватора. 

• По завершении работ или во время транспортировки предохранительный *рычаг должен 
быть зафиксирован в положении LOCKED (Заблокировано) (рычаг поднят). 

Блокировка гидросистемы (A) 

 
Если предохранительный рычаг установлен в 
положение LOCKED (Заблокировано) (рычаг 
поднят), гидросистема отключена. 

Заблокированное положение (рычаг поднят) 
Разблокировка гидросистемы (B) 

 
Если предохранительный рычаг установлен в 
положение UNLOCKED (Разблокировано) 
(рычаг опущен), все функции гидросистемы 
активны. 

 
Разблокированное положение (рычаг опущен) 
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2. Рычаги управления (по стандарту ISO) 

Эти два рычага выполняют операции, 
указанные на рисунке справа. 

 
• Необходимо убедиться в безопасности 
операций в рабочей зоне. Следует также 
убедиться в том, что каждое движение 
рычага соответствует схеме управления, 
указанной на ярлыке. 

• Если ярлыки не соответствуют схеме 
управления оператора, следует 
немедленно заменить их во избежание 
несчастных случаев и/или травм. 

• Если содержание ярлыка не соответствует 
перемещениям экскаватора, необходимо 
заменить ее на ярлык, соответствующий 
данному экскаватору. 

При убирании с рычага руки рычаг 
возвращается в нейтральное положение, и 
оборудование перестает двигаться. В это время 
можно выполнять различные операции. 

Левый рычаг управления 

(1) Поворот вправо 

(2) Поворот влево 

(3) Выпрямление рукояти 

(4) Складывание рукояти 

N (Нейтральное положение): верхняя часть и 
рукоять удерживаются в том 
положении, в котором они 
находятся. 

Правый рычаг управления 

(5) Опускание стрелы 

(6) Подъем стрелы 

(7) Наполнение ковша 

(8) Разгрузка ковша 

N (Нейтральное положение): стрела и ковш 
удерживаются в том положении, в 
котором они находятся. 
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3. Левый и правый рычаги и правая и левая педали хода 

Рычаги и педали хода расположены перед 
сиденьем оператора. Они предназначены для 
продвижения вперед или назад правой или 
левой гусениц экскаватора. 

 
• Необходимо соблюдать меры 
предосторожности по отношению к рычагу 
управления во время передвижения. 
Может произойти несчастный случай, если 
навесное оборудование внезапно 
повернется и переместиться при 
непреднамеренном касании и смещении 
рычага управления. 

• При работе рычагом управления 
необходимо следить за расположением 
гусеничной рамы. Если ходовой двигатель 
оказывается спереди, функции ходовых 
рычагов будут обратными. 

• Нельзя выполнять работу во время 
опускания ноги на педаль. Возникает 
вероятность серьезной аварии, которая 
может привести к травме и смерти, 
поскольку экскаватор при неожиданном 
нажатии на педаль начинает резко 
двигаться. 

• Ставить ногу на педаль можно только для 
передвижения с помощью педали и 
изменения направления движения. 

• Передвижение и работу с помощью 
педалью необходимо выполнять с 
особым вниманием. 

• (а) «Вперед» 

 Движение гусеницы вперед с изменяемой 
скоростью. 

• (b)«Назад» 

 Движение гусеницы назад с изменяемой 
скоростью. 

• (N) «Центр» 

 Нейтральное положение. 
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2.3.4 КОРОБКА РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

 
При замене плавких предохранителей 
необходимо убедиться в том, что ключ 
зажигания находится в положении OFF (ВЫКЛ). 

Предохранители защищают 
электрооборудование от избыточного тока. Если 
работа происходит в неправильном режиме, 
предохранитель может перегореть. Заменять 
сгоревшие или неисправные предохранители 
запасными необходимо в следующем порядке. 

Заменить предохранитель необходимо в том 
случае, если на нем образовался белый 
порошок, или если между предохранителем и 
держателем образовался зазор. 

 
• Необходимо заменять предохранители 
новыми того же номинала. 

• Запасные предохранители находятся на 
задней стороне крышки блока 
предохранителей. 

 

Порядок замены 

1. Взять крышку (1), расположенную позади 
места оператора, за пазы (2), и снять ее, 
подняв вверх. 

2. Для снятия крышки с блока 
предохранителей следует нажать на 
фиксатор (4) крышки (3) внутрь и поднять 
крышку вверх. 

3. При замене предохранителя следует 
вынимать неисправный предохранитель из 
блока с помощью съемника 
предохранителей. 

4. После замены предохранителя следует 
установить крышку на место. 
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Предохранители 

 

№ АМПЕР ФУНКЦИЯ  № АМПЕР ФУНКЦИЯ 

1 20А Рабочее освещение кабины  21 10А Преобразователь постоянного 
тока в постоянный 

2 20А Рабочее освещение кабины  22 5А Опция (Управление ковшом) 

3 5А Комбинированный прибор  23 15А Опция (очиститель крыши) 

4 20А Стеклоочиститель, 
стеклоомыватель  

 24 20А Проблесковый маячок, сирена, 
громкая связь 

5 20А Опция 1  25 10А Предохранительный рычаг 

6 20А Опция 3  26 5А Контроллер mechatro 

7 15А Кондиционер  27 20А Контроллер mechatro 

8 5А Кондиционер  28 15А Контроллер двигателя (ECU) 

9 5А Опция (Ручное управление)  29 15А Контроллер двигателя (ECU) 

10 5А Реле, счетчик моточасов  30 5А Комбинированный прибор 
(запасной) 

11 10А Прикуриватель  31 15А Насос подачи топлива 

12 10А Звуковой сигнал, реле 
звукового сигнала 

 32 5А Контролер (Запасной) 
Подъемный магнит (Запасной) 

13 10А Радиоприемник  33 5А Резервный 

14 20А Выключатель зажигания  34 10А Резервный 

15 5А Лампа освещения, 
радиоприемник 

 35 15А Резервный 

16 10А Опция 2 (Автоматическая 
смазка) 

 36 20А Резервный 

17 10А Опция 4     

18 10А 
Гидрораспределитель с 
электромагнитным 
управлением 

 
  

 

19 5А Кондиционер     

20 20А Рабочее освещение     
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2.3.5 ПЛАВКАЯ ВСТАВКА (ДЛЯ СТАРТЕРА) 

Если при повороте ключа зажигания в 
положение ON (ВКЛ) на стартер не подается 
питание, вероятная причина – перегорание 
плавкой вставки. 

Необходимо осмотреть и заменить плавкую 
вставку. 

 
Плавкая вставка представляет собой плавкую 
проволоку большого размера, устанавливаемую 
в электрическую цепь. 

Порядок проверки и замены 

1. Отвернуть два крепежных винта (2) блока 
реле и предохранителей и снять крышку (3). 

2. Вынуть плавкую вставку (1) и проверить ее 
либо заменить новой. 

3. После проверки или замены закрыть 
боковую дверцу с левой задней стороны 
экскаватора с помощью ключа зажигания. 

2.3.6 КОНТРОЛЛЕР MECHATRO (CPU), КОНТРОЛЛЕР ДВИГАТЕЛЯ (ECU) 

Контроллер Mechatro и контролер двигателя 
расположены позади места оператора. 

1. Контроллер Mechatro (CPU) 

2. Контроллер двигателя (ECU) 

 
• Не допускается попадание на контроллеры 
воды, грязи и напитков. 

• При неисправности контроллера не следует 
пытаться отремонтировать его 
самостоятельно, следует связаться c 
дилером/дистрибьютором компании-
производителя. 
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2.3.7 ОБСЛУЖИВАНИЕ АНТЕННЫ 

Для предотвращения помех следует убирать 
антенну перед началом транспортировки и 
перед постановкой на хранение. 

2.3.8 КОНДИЦИОНЕР 

Кондиционер обеспечивает комфортную 
атмосферу внутри кабины, контролирует 
температуру и снижает влажность, приводящую к 
запотеванию окон. 

Кондиционер расположен под местом оператора 
и выдувает теплый или холодный воздух в 
кабину. 

Решетка (Воздуховыпускное отверстие) 

Установить воздушный поток в требуемом 
направлении вручную. 

(A), (B), (C), (D): Воздуховыпускное отверстие 

(E): Датчик солнечного излучения 

 
Меры предосторожности при использовании кондиционера 

 
• Когда кондиционер работает, запускать двигатель следует на низких оборотах. Не включать 
кондиционер на высоких оборотах. Это может привести к отказу кондиционера. 

• Не допускается попадание брызг воды на панель управления и датчик солнечного излучения (E). 
Попадание воды в панель управления и датчик солнечного излучения могут вызвать их 
непредвиденный отказ. Нельзя подносить огонь к кондиционеру. 

• Необходимо поддерживать чистоту датчика солнечного излучения для обеспечения 
автоматического функционирования кондиционера. Не рекомендуется класть вблизи него 
предметы, которые могут нарушить работу датчика. 
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Описание панели управления 

 
№ Наименование № Наименование 

1 Выключатель автоматического управления 6 Выключатель питания 

2 Переключатель свежего и 
рециркуляционного воздуха 7 Задатчик температуры (переключатель с 

градусов Цельсия на градусы Фаренгейта) 
3 Выключатель компрессора 8 Переключатель режимов выхода воздуха 

4 Переключатель частоты вращения 
вентилятора 9 Выключатель размораживателя 

5 ЖК-дисплей   

 
• На ЖК-дисплее отображаются температура, режим выхода воздуха, включение/выключение 
компрессора (ON–OFF), автоматический режим (AUTO), режим рециркуляции или свежего воздуха и 
частота вращения вентилятора. 

• Ночью каждый выключатель, отметка вентилятора (FAN), отметка температуры (TEMP) светятся 
зеленым светом. 

A. Основной режим 

Перед включением кондиционера необходимо 
закрыть двери и окна кабины. 

1. Для автоматического управления расходом 
воздуха и вентилятором нажать 
выключатель AUTO и задать температуру в 
диапазоне от 18,5 °С до 31,5 °С. 
Температура на выходе, выходные 
отверстия и частота вращения вентилятора 
регулируются автоматически, так чтобы 
температура внутри кабины приближалась к 
заданной. 

2. Вручную выбрать соответствующий режим 
переключателем свежего и 
рециркуляционного воздуха выключателем 
компрессора ON–OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). 

3. Если частота вращения вентилятора, 
выбранная в автоматическом режиме, 
неудовлетворительна, выбрать вручную 
предпочтительную частоту вращения 
вентилятора переключателем вентилятора. 
Индикатор AUTO на ЖК-дисплее погаснет. 
Для возврата в автоматический режим 
нажать переключатель AUTO. 
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Б. НАЗНАЧЕНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
1. Выключатель питания и дисплей 

а. ЖК-дисплей освещается при работе 
кондиционера. При отключении 
кондиционера ЖК-дисплей также 
отключается. 

б. Нажать выключатель питания и все 
функции кондиционера будут включаться и 
выключаться. 

 При каждом нажатии выключателя функции 
кондиционера включаются и выключаются. 
При включении питания (ON) работа 
кондиционера начинается с параметров, 
заданных перед выключением (OFF). Если 
был задан автоматический режим (AUTO), 
кондиционер будет работать 
автоматически, если режиме NORMAL – то 
в обычном режиме. 

 
Ключом зажигания кондиционер будет 
выключен, но рабочие условия перед 
отключением могут не восстановиться при 
повторном включении зажигания  

2. Выключатель автоматического режима и 
ЖК-дисплей 

а. Нажатием выключателя питания (6) 
включается кондиционер и освещение ЖК-
дисплея (5). 

б. При нажатии выключателя автоматического 
управления AUTO (1) частота вращения 
вентилятора и выход воздуха будут 
регулироваться автоматически, на ЖК-
дисплее загорится индикатор AUTO. 

в. При установке выключателя питания (6) в 
положение OFF (ВЫКЛ) система сохранит в 
памяти ранее заданные параметры. 
Поэтому при повторном включении питания 
кондиционер включится в автоматическом 
режиме. В автоматическом режиме частота 
вращения вентилятора и выходные 
отверстия воздуховодов будут 
регулироваться автоматически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЭКСКАВАТОРОМ 
 

2-34 

3. Задатчик температуры и ЖК-дисплей 

а. Заданная температура отображается на 
ЖК-дисплее в цифровом виде. Диапазон 
задания температуры от 18,5 °С  до 31,5 °С. 

б. Одновременно нажать кнопки задатчика 
температуры и удерживать их в течение 5 с 
для смены шкал с температуры по Цельсию 
(°С) на температуру по Фаренгейту (°F) или 
наоборот. Пример: 25 °С → 77 °F или 77 °F 
→ 25 °С. 

в. Для изменения температуры нажать кнопки 
задатчика DOWN (Уменьшение) или UP 
(Увеличение). Температура будет расти 
или уменьшаться с шагом 0,5 °С. Заданная 
температура будет повышаться или 
снижаться при постоянном нажатии на 
кнопки. 

г. Температура 18,5 °С является самой 
низкой температурой охлаждения, а 31,5 °С 
– самой высокой температурой нагрева. 
Регулирование вне данных пределов 
невозможно. 

 

4. Переключатель режима выхода воздуха 
и ЖК-дисплей 

а. Положение выходного сопла отображается 
на ЖК-дисплее стрелкой. 

б. Нажать переключатель режимов выхода 
воздуха, когда горит индикатор 
автоматического режима (AUTO), при этом 
режим индикации зафиксируется. 
Индикатор AUTO погаснет и 
автоматический режим регулировки выхода 
воздуха отключится. 

 Нажать снова данный переключатель, 
уровень выхода воздуха будет изменяться 
следующим образом: VENT → BI-
LEVEL→FOOT→FACE 

 

ЖК-дисплей 
    

Сопло Vent 
(Вентиляция) 

Bi-level 
(Двойной уровень)

Foot 
(Ноги) 

Face 
(Лицо) 

Направление 
выхода воздуха 

Верхняя часть 
тела 

Верхняя 
часть тела и ноги 

Ноги, переднее 
стекло 

Верхняя часть 
тела (спереди) 

5. Выключатель размораживателя и ЖК-
дисплей 

а. Нажать выключатель размораживателя, 
загорится индикатор размораживателя. 

б. Нажать переключатель режимов выхода 
воздуха, произойдет возврат в режим, 
который был установлен перед нажатием 
выключателя размораживателя. 

в. Нажать выключатель размораживателя. 
Этот индикатор погаснет, когда горит 
индикатор AUTO, и автоматическое 
управление выходом воздуха выключится.  
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6. Переключатель свежего и 
рециркуляционного воздуха 

а. На ЖК-дисплее отображается режим 
всасывания свежего воздуха. 

б. Всякий раз при нажатии переключателя 
подачи свежего и рециркуляционного 
воздуха режим переключается с 
рециркуляции на всасывание свежего 
воздуха. 

 Рециркуляция воздуха 

 Забор свежего воздуха  
7. Выключатель компрессора и ЖК-дисплей 

Нажать выключатель компрессора при не 
горящем символьном индикаторе, компрессор 
включится и символьный индикатор  на ЖК-
дисплее загорится. 

Снова нажать выключатель, компрессор 
отключится и символьный индикатор погаснет. 

 

8. Переключатель частоты вращения 
вентилятора и ЖК-дисплей  

В ручном режиме работы частота вращения 
вентилятора индицируется следующим образом. 

ИНДИКАЦИЯ 
ЧАСТОТА 
ВРАЩЕНИЯ 

ВЕНТИЛЯТОРА 

Горит одна полоска Низкая 

Горят две полоски Средняя 

Горят три полоски Высокая 

Горят 4 полоски Максимальная 

При нажатии кнопок увеличения (UP) или 
уменьшения (DOWN) частоты вращения 
вентилятора автоматическое регулирование 
вентилятора отключится и индикатор AUTO на 
ЖК-дисплее погаснет. 

 

ЖК-дисплей
    

Частота 
вращения

вентилятора
НИЗКАЯ СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ МАКС.

9. Задание функции окна переключения 
температуры с/на градусы по Фаренгейту 
(°F), с/на градусы по Цельсию (°C) 

Окно задания температуры может быть 
переключено с/на градусы по Фаренгейту (°F), 
с/на градусы по Цельсию (°C) 

Во время работы вентилятора одновременно 
нажать выключатели  и  (7) на 5 секунд или 
более, и окно переключится с/на градусы 
Фаренгейта, с/на градусы Цельсия. (Единицы 
измерения не отображаются.) 

 ЖК дисплей 

Градусы Цельсия (ºС) 18,0 – 32,0 

Градусы Фаренгейта 
(ºF) 

63 - 91 
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10. Обслуживание в сезон использования и 
неиспользования 

(1) Сезон использования 

 Для проведения проверки и обслуживания 
следует связаться с 
дилером/дистрибьютором кондиционера 
перед сезоном, требующим охлаждения 
воздуха (сезон использования), чтобы 
кондиционер находился в хорошем 
состоянии в течение длительного времени. 

(2) Сезон неиспользования 

 Следует включать кондиционер на несколько 
минут раз в неделю в нерабочий период 
(сезон неиспользования). 

 Это позволяет поддерживать кондиционер в 
хорошем состоянии, обеспечивает 
присутствие смазки во всех частях 
кондиционера. 
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2.3.9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Необходимо правильно устанавливать 
ремень безопасности, в противном случае 
его основные характеристики не могут 
выполняться. 

• Перед застегиванием ремня следует 
убедиться в отсутствии неисправностей 
кронштейна крепления ремня и болтов. 

• Необходимо проверять болты крепления 
ремня к сиденью на предмет их 
ослабления и затягивать ослабшие болты. 

• Во время работы не следует забывать 
пристегивать ремень. 

 

Как пристегивать ремень безопасности 

1. Поскольку ремень безопасности оснащен 
механизмом натяжения, в регулировке 
длины ремня нет необходимости. 

2. Проверить, чтобы ремень безопасности (1) 
не был перекручен, и вытянуть его. 

3. При пристегивании ремня безопасности 
следует вытянуть его немного больше 
требуемой длины и вставить его в пряжку со 
щелчком. 

 Затем убрать руку, длина ремня 
отрегулируется автоматически, пряжка 
защелкнута. 

Как отстегнуть ремень безопасности 

1. Для освобождения ремня (1) нажать 
красную кнопку (3) на пряжке (2). 
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2.3.10 МЕСТО ОПЕРАТОРА 

Сиденье оператора снабжено несколькими механизмами регулировки для обеспечения удобства, 
легкости работы и безопасности. К ним относятся указанные ниже виды регулировки. 

 
При регулировке места оператора необходимо обратить внимание на положении рук с тем, чтобы они 
не оказались зажаты между ручкой и креслом. 
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A. Регулировка по весу оператора  

Вращением ручки (1) установить по верхней 
части шкалы массу, близкую к весу оператора. 

Б. Регулировка сиденья по высоте 

1. Потянув вверх рычаг регулировки по высоте 
(2), поднять или опустить заднюю часть 
сиденья. 

2. Нажав вниз рычаг регулировки по высоте 
(2), поднять или опустить переднюю часть 
сиденья  

В. Регулировка наклона спинки 

1. Потянуть рычаг (3) вверх для установки 
желаемого угла наклона спинки . 

2. Отпустить рычаг для фиксации спинки. 

Г. Перемещение сиденья  

Потянуть вверх регулировочные петли сиденья 
(4) и переместить его вперед или назад. 

Д. Регулировка подлокотника 

Опустить подлокотник (5) и, вращая пальцем 
регулировочный маховичок, установить 
подлокотник в требуемое положение. 

Тонкая регулировка подлокотника 
осуществляется вращением диска (8). 

Е. Регулировка подголовника 

1. Переместить подголовник (6) вперед или 
назад на требуемый угол наклона. 

Ж. Подкачка сиденья (7) 

Имеется возможность регулировки усилия 
поддержки сиденья поворотом ручки в 
направлении против часовой стрелки в 5 
положениях. При повороте ручки против 
часовой стрелки поддерживающая сила 
увеличивается и в 6-м положении возвращается  
в исходное состояние. 
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2.3.11 РЕГУЛИРОВКА ПОДЛОКОТНИКА (4 ДЮЙМА) 

Регулировка высоты подлокотников 
осуществляется в 4 этапа. 

1. Слегка ослабить ручку (1) и немного 
переместить ее вперед. 

2. Отрегулировать подлокотник (2) на 
требуемую высоту и выставить его 
напротив отверстия в кронштейне (3). 

3. Закрутить ручку (1). 

4. Аналогичным образом отрегулировать 
подлокотник с другой стороны. 
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2.3.12 КАБИНА ОПЕРАТОРА 

 
При необходимости покинуть операторское место 
следует поднять предохранительный рычаг. 

Если рычаг управления будет непреднамерен-
но задет, а предохранительный рычаг не будет 
поднят, это может привести к серьезной 
аварии, а в результате к травме или смерти. 

 

A. Замок двери кабины  

Используется для фиксации двери в открытом 
положении. 

1. Надавить на дверь около защелки (1), и 
дверь будет зафиксирована. 

2. Если необходимо открыть дверь, нажать 
вниз рычаг (2) с левой стороны места 
оператора, и защелка будет открыта. 

3. Если необходимо зафиксировать дверь, 
следует надежно зафиксировать ее в защелке. 

 
Во время работы необходимо надежно 
фиксировать дверь, независимо от того, открыта 
она или закрыта. Если дверь не зафиксирована, 
она может неожиданно открыться, и это может 
привести к получению травмы. Также это может 
привести к поломке экскаватора. 

 

Б. Отпирание замка двери изнутри кабины 

При необходимости открывания двери изнутри 
кабины следует потянуть рычаг (3) рукой, и 
дверь откроется. 

 
В. Открывание и закрывание фонаря кабины 

• Открывание 

 Потянуть рычаги (5) правого и левого замков 
(4) внутрь, и крыша откроется или закроется. 
Надавить вверх ручку (6), и крыша откроется 
силой газового демпфера. 

• Закрывание 

 При необходимости закрывания потянуть 
внутрь ручку (6) и выдвинуть рычаги (5) 
правого и левого замков наружу. 
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Г. Открывание и закрывание переднего 
окна 

 
• Переднее окно должно открываться и 

закрываться, когда экскаватор 
установлен на ровную площадку и быть 
надежно зафиксировано. Если снять 
фиксацию в положении наклона 
экскаватора вперед, есть вероятность 
выпадения из переднего окна. 

• При закрывании переднего окна 
скорость закрывания увеличивается 
ввиду веса переднего окна. 

 Необходимо поддерживать его и 
закрывать двумя руками. 

• При закрывании переднего окна следует 
потянуть вверх предохранительный 
рычаг в положение LOCKED и 
остановить двигатель. 

1. Экскаватор следует установить на ровную 
площадку, положить ковш на землю, 
поднять вверх предохранительный рычаг в 
закрытое положение и остановить 
двигатель. 

2. Надавить предохранительный рычаг (7) в 
верхней центральной части окна (вверху) 
вперед и снять фиксацию. 

3. Надавить ручку в верхней и нижней частях 
переднего верхнего окна. При достижении 
передним верхним окном конца задней 
части крыши оно фиксируется 
автоматически. Следует убедиться, что оно 
зафиксировано надежно. 

4. Закрывать переднее верхнее окна следует в 
порядке, обратном указанному в пунктах со 2 по 3. 

 
Во избежание зажатия рук между окнами 
следует открывать и закрывать переднее окно 
медленно. Работа с незафиксированным и не 
полностью зафиксированным окном может 
привести к травмам. 

5. При закрывании переднего окна 
необходимо надавить на правую и левую 
стороны переднего окна вперед, потянуть 
за предохранительный рычаг (7) сбоку и 
надежно закрыть его. 
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Д. Съем и закрепление нижнего лобового 
стекла  

1. После размещения верхнего лобового 
стекла на потолке, удерживая руками 
нижнее лобовое стекло, вынуть его из 
рамы. 

2. Закрепить снятое нижнее лобовое стекло 
на кронштейне, расположенном в задней 
части кабины. 

Е. Открывание и закрывание окна в правой 
задней части 

Открыть замок форточки и окно слегка 
приоткроется. 

Ж. Лампа освещения кабины 

a. Лампа освещения кабины включается 
нажатием выключателя вниз. 

b. В нейтральном положении лампа 
выключена. 

c. Выключается лампа нажатием выключателя 
вверх.  
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2.3.13 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 

Топливный насос расположен спереди 
топливного бака. С помощью ключа зажигания 
отпирается правая боковая дверца. 

A. Заполнение бака с помощью 
вспомогательного топливного насоса 

Топливный насос и всасывающий шланг 
расположены в топливной коробке спереди 
топливного бака. 

Для их использования выполнить следующие 
действия. 

1. Положить ковш на грунт и остановить 
двигатель. 

2. Повернуть ключ зажигания в положение ON 
или ACC. 

3. Вставить сетчатый фильтр (2) 
всасывающего шланга (1) в топливный бак. 

4. Нажать пусковой выключатель (4) 
топливного насоса (3) для подачи топлива. 

5. Нажать выключатель остановки (5) для 
прекращения подачи топлива. Насос будет 
остановлен на уровне наполненного бака 
функцией автоматической остановки. 

 
Необходимо использовать для заливки 
указанное дизельное топливо. 

Этот двигатель оснащен системой впрыска 
топлива высокого давления с электронным 
управлением для обеспечения характеристик 
минимального потребления топлива и чистого 
выхлопа. Эта система требует, чтобы детали 
были изготовлены с высокой точностью и 
топливо обладало высокой смазывающей 
способностью. Поэтому при использовании 
топлива с низкой вязкостью и низкой 
смазывающей способностью срок службы 
системы может значительно снизиться. 

6. После заливки топлива следует повернуть 
ключ зажигания в положение OFF и закрыть 
правую боковую дверцу. Затем запереть 
дверцу этим же ключом. 
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2.3.14 АВАРИЙНОЕ ПОКИДАНИЕ КАБИНЫ 

Если открыть дверь кабины невозможно в 
случае аварии, следует покинуть кабину 
следующим образом. 

1. Открыть переднее окно и вылезти через 
него. 

 
О том, как открыть переднее окно, см. пункт 
«Открывание и закрывание верхнего переднего 
окна». 

2. Если открыть переднее окно невозможно, 
необходимо разбить стекло молотком (1), 
закрепленным с правой задней стороны 
кабины. 

3. Если через переднее окно невозможно 
выйти, следует разбить молотком заднее 
стекло (1). 

 
Следует соблюдать осторожность, чтобы не 
быть пораненным кусками стекла при его 
разбивании. 

 

 
Ярлыки (2), указывающие аварийный выход, 
приклеены на переднем и заднем и окнах. 

4. Если невозможно использовать для выхода 
переднее и заднее окно, следует открыть 
верхнее окно и выйти через него. 
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2.3.15 ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ) 

A Ящик для инструментов 

Этот ящик предназначен для инструментов и 
приспособлений. 

Ящик расположен справа в передней части 
экскаватора. 

Необходимо открыть замок (1) крышки ящика 
ключом зажигания и опереть ее на упор (2). 

После использования инструментов следует 
снять крышку с упора и закрыть ее, затем 
запереть ключ зажигания. 

Б Держатель смазочного шприца 

Расположен с внутренней поверхности крышки 
в левой задней части экскаватора. Если шприц 
не используется, следует вставить его в 
держатель. 

 
В Чашкодержатель 

Расположен на правой панели в кабине. 

Используется для установки посуды с 
напитками и т.п. 

 
Г Пепельница 

При необходимости использования пепельницы 
следует открыть ее крышку рукой. 

 
Необходимо полностью потушить сигарету и 
затем положить ее в пепельницу. После этого 
закрыть крышку пепельницы. 
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3.1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСКАВАТОРА 

3.1.1 ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ 

A. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР 

Перед запуском двигателя следует обойти вокруг экскаватора и проверить, не ослабли ли какие-либо 
гайки и болты, нет ли протечек масла, топлива и охлаждающей жидкости, а также проверить 
состояние навесного оборудования и гидросистемы. 

Также следует проверить отсутствие ослаблений электропроводки и наличие накопившегося мусора 
(листьев, грязи, и т.п.). При необходимости отремонтировать и произвести очистку. 

 
Скопления горючих веществ, протечек топлива и масла в зонах нагрева вокруг двигателя, 
глушителя и аккумуляторной батареи могут привести к возгоранию экскаватора. Необходимо 
проверить эти зоны соответствующим образом, и при обнаружении нарушений произвести 
ремонт или связаться с дилером/дистрибьютором компании-производителя. 

1. Проверить двигатель на отсутствие протечек масла, топлива, или охлаждающей жидкости. 
Отремонтировать при необходимости. 

2. Проверить зоны вокруг двигателя и радиатора на отсутствие накоплений мусора и удалить его 
при необходимости. 

3. Проверить гидравлическое оборудование , гидравлический бак, шланги и соединения на 
отсутствие протечек масла и произвести ремонт при необходимости. 

4. Проверить ходовую часть, т. е. гусеницы, направляющие и ведущие колеса на отсутствие 
повреждений или износа и болты на отсутствие ослабления. 

5. Проверить навесное оборудование, цилиндры, соединения и шланги на отсутствие трещин, 
износа и ослаблений и произвести ремонт при необходимости. 

6. Проверить дверь, крышку, ступени и поручни на отсутствие повреждений, и болты на отсутствие 
ослаблений. Произвести ремонт и затянуть болты при необходимости. 

7. Убедиться в том, что датчики и пульт управления (комбинированный прибор) работают 
нормально. 

8. Проверить зеркало заднего вида на отсутствие неисправностей и отремонтировать его при их 
наличии. 

 Очистить поверхность зеркала и отрегулировать угол установки таким образом, чтобы с места 
оператора был открыт задний обзор. 

9. Проверить ремень безопасности и его металлические части на отсутствие возможных 
повреждений и, в случае их наличия, заменить новым. 
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3.1.2 ПРОВЕРКИ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 

В начале рабочего дня перед первым запуском двигателя необходимо один раз выполнить 
следующие проверки. 

А. Проверка уровня охлаждающей жидкости и доливка при необходимости 

 
• Не открывать крышку радиатора, если нет 
необходимости. 

 Проверять уровень охлаждающей 
жидкости в расширительном бачке (1) на 
холодном двигателе. 

• Никогда не открывать крышку радиатора 
на горячем двигателе. 

 Перед снятием крышки радиатора дать 
двигателю остыть. 

 
На верхнем бачке радиатора имеется 
контрольный переключатель уровня 
охлаждающей жидкости. 

При появлении предупреждения на 
многофункциональном дисплее во время 
работы двигателя и включенном 
переключателе двигателя, следует ослабить 
крышку радиатора и долить жидкость в 
заливную горловину радиатора. 

1. Открыть левую заднюю дверь кабины и 
проверить уровень охлаждающей жидкости 
в расширительном бачке (1). 

2. Открыть боковую дверцу радиатора ключом 
зажигания и проверить, чтобы уровень 
жидкости находился между отметками FULL 
(Макс.) - LOW (Мин.). Если уровень низкий, 
необходимо снять крышку наливного 
отверстия (2) расширительного бачка и 
долить жидкость до уровня FULL (Макс.). 

3. После заливки плотно завернуть крышку. 

4. Если расширительный бачок пустой, то 
после проверки его на предмет протечки 
следует проверить уровень жидкости в 
радиаторе, и если он низкий, вначале 
долить жидкость в радиатор, затем в 
расширительный бачок. 

5. Закрыть боковую дверцу на левой стороне 
экскаватора и запереть ее ключом 
зажигания. 
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Б. Проверка уровня масла в поддоне двигателя и доливка 

 
Непосредственно после остановки 
двигателя есть вероятность получения 
ожога от горячих частей и масла. 

Следует начинать обслуживание, когда 
температура снизится. 

 
• При проверке уровня масла необходимо 
убедиться, что экскаватор стоит на ровной 
площадке. 

• Проверять уровень масла следует всегда 
перед запуском двигателя. 

• При проверке уровня масла по окончании 
работы следует выждать по меньшей мере 30 
минут после остановки двигателя. 

1. Открыть защелку капота, открыть капот в 
задней части экскаватора и установить его 
на стойку. 

2. Вытянуть масломерный щуп (G) и 
протереть масло чистой тряпкой. 

3. Вставить масломерный щуп (G) в отверстие 
до упора. 

4. В норме уровень масла должен находиться 
между отметками H - L щупа (G). Если 
уровень опустился ниже отметки L, следует 
долить моторное масло в заливную 
горловину (F). 

 Если масло загрязнено и окислилось, 
необходимо заменить его раньше срока, 
невзирая на интервалы периодических 
замен. 

 Для получения информации об 
используемых маслах см. «ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА И 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ» на стр. 4-8. 

5. Если уровень масла находится на отметке 
H или выше ее, необходимо слить 
избыточное количество масла через 
дренажный клапан (P) и проверить уровень 
масла снова. 

6. Если уровень масла правильный, следует 
плотно вставить масломерный щуп (G), 
закрыть капот двигателя и запереть его на 
защелку. 
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C. Проверка уровня топлива и доливка 

 
• Использовать только дизельное топливо, и 
заглушать двигатель перед заливкой. 

• Запрещается переливать топливо через край 
при заливке. Это может привести к 
повреждению топливной системы и 
разбрызгиванию топлива. Следует протереть 
все пролитое топливо во избежание пожара. 

• Все опасные отходы следует утилизировать в 
соответствии с законодательством об охране 
окружающей среды. 

 
• С полным баком экскаватор можно 
эксплуатировать в обычном режиме в течение 2 
дней (8 часов в день). По окончании 2-дневной 
работы следует заполнить бак до верху. 

 Не следует заливать топливо выше необходимого 
уровня (до верхней части бака). Существует 
опасность перелива, поскольку топливо 
расширяется при повышении температуры 
окружающей среды. 

• Относительно заливки с помощью топливного 
насоса см. стр. 2-44. 

• Можно использовать только указанный вид 
дизельного топлива. 

 Данный двигатель оснащен системой впрыска 
топлива высокого давления с электронным 
управлением для обеспечения таких 
характеристик, как низкое потребление топлива и 
чистые выхлопы. Эта система требует высокой 
точности изготовления деталей и высоких 
смазочных свойств топлива. Поэтому при 
использовании топлива с низкой вязкостью и 
низкой смазывающей способностью долговечность 
двигателя может заметно снизиться. 

1. Проверить уровень топлива с помощью 
указателя уровня путем поворота ключа 
зажигания. Уровень топлива низкий, если 
указателя находится около отметки E. 

2. Остановить двигатель ключом зажигания, снять 
крышку заливного отверстия (1) топливного бака 
и залить топливо до требуемого уровня. 

 Если на заливное отверстие установлена сетка, 
не следует снимать ее при заливке. 

3. При скоплении грязи (2) на сетке необходимо 
вынуть ее и прочистить жидким маслом или 
устройством для продувки сжатым воздухом и 
затем установить ее обратно на заливную 
горловину. 

4. См. «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА И 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ» на стр. 4-8. 

 Емкость топливного бака: 370 л 

5. После заливки плотно завернуть крышку 
заливной горловины (1). 
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D. Слив воды из топливного фильтра 

Слив воды, собравшейся в топливном фильтре. Топливный фильтр используется для отделения 
воды, попавшей в топливо. 

При появлении предупреждения DRAIN WATER SEPA (Слить воду из водоотделителя) или при 
накоплении воды в топливном баке, слить воду. 

1. Топливный фильтр (1) установлен спереди 
противовеса с правой задней стороны 
экскаватора. 

2. Открыть боковую дверцу с правой стороны. 

3. Установить контейнер для слива масла под 
сливной шланг (2). 

4. Ослабить сливную пробку (3) и пробку 
продувочного отверстия (4) и слить воду, 
скопившуюся в топливном фильтре (1) в 
контейнер. 

5. После слива плотно завернуть сливную 
пробку (3) и пробку продувочного отверстия 
(4). 

6. Запереть боковую дверцу с правой стороны. 

E. Слив фильтра предварительной очистки топлива 

Фильтр предварительной очистки отделяет 
воду, смешанную с топливом. Корпус оснащен 
поплавком (3). Когда вода накапливается, 
поплавок поднимается. Когда поплавок 
поднимется до линии уровня, необходимо слить 
воду. 

1. Фильтр предварительной очистки топлива 
(1) установлен спереди противовеса на 
правой задней стороне экскаватора. 

2. Открыть боковую дверцу на правой стороне. 

3. Установить контейнер для слива масла под 
сливной шланг (2). 

4. Ослабить пробку продувочного отверстия 
(4). 

5. Ослабить сливную пробку (5) для слива 
воды. 

6. Когда поплавок опустится на дно, закрыть 
завернуть сливную пробку (5) и пробку 
продувочного отверстия (4). 

7. Проверить на отсутствие утечки топлива. 

 Сливать воду необходимо всегда при 
поднятии поплавка до линии уровня 
независимо от времени проверки. 
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F. Проверка уровня гидравлического масла 

 
Это очень опасно, поскольку масло внутри 
гидробака нагрето и находится под 
давлением. 

Перед удалением пробки заливного 
отверстия нужно остановить двигатель и 
удалить крышку с верхнего конца сапуна (1), 
а затем сбросить давление в гидробаке 
нажатием на головку клапана. 

Для безопасной работы на уклонах уровень 
гидравлического масла должен находиться 
между отметками «Необходимый уровень» и 
«Верхний предел». 

Проверка 

1. Бак системы гидравлики установлен с 
правой стороны. 

2. Переместить экскаватор на твердую 
площадку и установить его в положение 
проверки уровня гидравлического масла. 

3. Проверить уровень масла по визуальному 
уровнемеру (G), установленному на боку 
гидробака. 

 Уровень масла должен находиться между H 
(МАКС.) и L (МИН.). 

 Уровень масла меняется в зависимости от 
его температуры. 

 Проверить уровень масла с учетом 
следующего. 

• Перед запуском: 

 Низкий L уровень температуры масла 10-
30°C 

• Нормальные условия работы: 

 Высокий H уровень температуры масла 
50-80°C 

 
Следует избегать перелива. Это может 
привести к повреждению оборудования 
гидравлики или вытеканию масла. 

 
Порядок доливки гидравлического масла 
представлен в разделе «Замена 
гидравличесого масла» на стр. 4-66. 
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G. Проверка натяжения ремня 

 
Соприкосновение с вращающимися частями 
может привести к травме. 

Не следует приближаться к вентилятору и 
ремню во время работы двигателя. 

Перед обслуживанием следует остановить 
двигатель. 

Проверить вентилятор и ремень генератора на 
предмет недостаточного натяжения, износа и 
повреждений. Недостаточное натяжение ремня 
может привести к недозаряду батареи, 
перегреву двигателя и преждевременному 
износу ремня. Слишком большое натяжение 
ремня может привести к преждевременному 
повреждению подшипников или ремня. Следует 
приложить в середине ремня между роликами 
усилие 98Н и измерить прогиб ремня. В 
нижеприведенной таблице приведены значения 
для нормального состояния. 

Ремень 

При 
установке 
нового 
ремня, 
мм 

При 
проверке 

Усилие, 
Н 

Генератор 

Вентилятор 
8 ~ 10 10 ~ 12 98 

Конди-
ционер 6 ~ 7 7 ~ 8 28 

 
• Новый ремень после установки 
растягивается. Дайте двигателю поработать 
на холостом ходу в течение 3–5 минут. После 
этого отрегулируйте натяжение ремня снова. 

• Новые ремни полностью растягиваются через 
два часа работы. 

• При замене клиновидных ремней, 
работающих в паре, необходимо менять оба 
ремня. 

Порядок проверки и техобслуживания ремня см. 
в разделе «ПРОВЕРКИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПОСЛЕ 250 ЧАСОВ НАРАБОТКИ» на стр. 4-39. 
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3.1.3 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА 

 
• Регулировку сиденье оператора 
необходимо проводить перед началом 
эксплуатации или при смене оператора. 

• Не следует помещать руки между ручкой и 
стойкой сиденья. 

Регулировка положения операторского сиденья 
осуществляется таким образом, чтобы 
оператор, опершись спиной на спинку сиденья, 
мог легко достать рычаг управления, каждую 
педаль управления и переключатель. 

 
Порядок регулировки сиденья оператора 
изложен на стр. 2-38. 

3.1.4 РЕГУЛИРОВКА ЗЕРКАЛА 

Ослабить гайку крепления (1) на правой 
передней стороне верхнего зеркала и 
установить зеркало таким образом, чтобы в 
него была видна правая задняя сторона 
экскаватора, невидимая с операторского места. 

Аналогичным образом нужно отрегулировать 
зеркало с левой стороны кабины, установив его 
в положение, из которого видна левая задняя 
сторона. 
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3.1.5 ПРОВЕРКА РАБОТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИБОРА 

Перед запуском двигателя нужно проверить 
работу дисплея индикации предупреждений и 
прибора следующим образом. 

1. Убедиться, что предохранительный рычаг 
находится в положении LOCKED 
(Заблокировано) (рычаг поднят). 

2. Убедиться, что все рычаги находятся в 
положении NEUTRAL (Нейтральное). 

3. Вставить ключ зажигания и запустить 
двигатель. 

 
Если при запуске двигателя на 
многофункциональном дисплее появится 
предупредительное сообщение, необходимо 
немедленно остановить двигатель и связаться 
дилером/дистрибьютором компании-
производителя. 

3.1.6 ПРОВЕРКА РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 

В положении ключа зажигания ON (ВКЛ) 
включить выключатель рабочего освещения для 
проверки его функционирования. 

Если освещение не включается, возможно, 
перегорела лампа или оборвался провод. 

Для проведения ремонта следует связаться с 
дилером/дистрибьютором компании-
производителя. 
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3.1.7 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

 
Убедившись в том, что около экскаватора никто не стоит, и никаких препятствий вокруг него 
не осталось, подать звуковой сигнал и запустить двигатель. 

 
• Не удерживать ключ зажигания в положении START (Пуск) в течение более 15 секунд. Если 
двигатель не запускается, вернуть ключ в положение OFF (ВЫКЛ), выждать 30 секунд и попытаться 
запустить снова. 

• Если при запуске двигателя на многофункциональном дисплее появится предупреждение, следует 
немедленно остановить двигатель, определить причину и затем, при необходимости, устранить ее. 

A. Запуск в нормальных условиях 

1. Убедиться, что предохранительный рычаг 
(1) установлен в положение LOCKED 
(Заблокировано) (рычаг поднят). 

A. Заблокированное положение (рычаг 
поднят) 

B. Разблокированное положение (рычаг 
опущен) 

2. Убедиться, что все рычаги управления 
установлены в нейтральное положение 
NEUTRAL (Нейтральное). 

3. Установить потенциометр управления 
оборотами двигателя (2) в положение 
низких оборотов холостого хода. 

4. Повернуть ключ зажигания (3) в положение 
ON (ВКЛ), и проверить рабочее состояние 
по многофункциональному дисплею. 

5. Повернуть ключ зажигания (3) в положение 
START (Пуск) для запуска двигателя и 
отпустить после запуска. 

6. Отпустить ключ зажигания сразу после того, 
как двигатель запустится. 

 Ключ зажигания вернется в положение ON 
сам.  



3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСКАВАТОРА 
 

3-11 

B. Запуск в холодных погодных условиях 

В холодную погоду из-за повышенной вязкости масла и снижения характеристик аккумуляторной 
батареи запуск двигателя может вызвать трудности. В этих условиях для облегчения запуска 
рекомендуется использовать подогреватель. 

1. Повернуть и удерживать ключ зажигания (1) 
в положении ON (ВКЛ). 

2. Если датчик температуры охлаждающей 
жидкости двигателя показывает 10°C или 
меньше, экскаватор автоматически 
включает свечу накаливания. 

3. Запустить двигатель путем применения 
пунктов 3 – 6, приведенных в разделе 
«Запуск в нормальных условиях» в течение 
5 секунд или менее после завершения 
подогрева. 

4. После запуска двигателя подогрев 
продолжится и будет прекращен 
автоматически в целях предотвращения 
появления белого дыма в выхлопе. 

 
Порядок запуска двигателя с системой автома-
тического подогрева представлен на стр. 2-8. 
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С. Использование кабеля для запуска двигателя от внешнего источника 

Необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности при использовании кабелей 
для запуска двигателя экскаватора от внешнего 
источника. 

 
СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ОПАСНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С АККУМУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ 
• В батарее образуется горючий газ (газообразный водород). Не допускается присутствие 
источника искр или открытого пламени вблизи батареи во избежание взрыва. 

• Не допускается соприкосновение металлических частей транспортного средства или 
машины, используемой для запуска, с металлическими частями запускаемого экскаватора. 

• При работе с аккумуляторными батареями необходимо надевать каску, соответствующие 
защитные очки или щиток для защиты лица, резиновые перчатки и другие средства защиты. 

• Не допускается соприкосновение клемм пускового кабеля при подключении к батарее. 
• Минусовый провод, подсоединенный к верхней раме экскаватора, может образовать 
электрическую дугу и искрить. 

• Пусковой кабель следует подсоединять к заземленной поверхности в моторном отсеке как 
можно дальше от батареи. 

• Запрещается предпринимать попытки запуска неработающего экскаватора при замерзании 
электролита батареи. Следует либо дать батареям оттаять и затем зарядить их, либо 
произвести их замену. 

• Подсоединение и отсоединение пускового кабеля необходимо выполнять в порядке, 
указанном на следующей странице. 

 
• В исправном транспортном средстве разрешается использование только такой батареи, емкость 
которой равна емкости батареи вышедшего из строя экскаватора. 

• Необходимо подобрать пусковой кабель и клеммы, размер которых соответствует размеру батареи. 
• Нельзя использовать поврежденный пусковой кабель, т.е. с разрушенной изоляцией, 
поврежденными зажимами или изъеденный коррозией. 

• Клеммы необходимо подсоединять плотно. 
• Проверить, чтобы предохранительный рычаг находился в заблокированном положении. 
• Проверить, чтобы рычаг управления был отведен в нейтральное положение. 
• Ключи зажигания на обеих машинах должны быть в нормальном состоянии и в выключенном 
положении, поскольку при подключении проводов машина может неожиданно запуститься, что 
приведет к аварии. 

 
Выполнять в порядке изложенном на стр. 3-13. 
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D. Подсоединение/отсоединение пускового кабеля 

Перед подсоединением пускового кабеля 
следует убедиться в том, что ключ зажигания 
находится в положении OFF (ВЫКЛ). При 
подсоединении и отсоединении пускового 
кабеля необходимо действовать следующим 
образом. 

 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЗРЫВА 

• Неправильное подсоединение пускового 
кабеля может привести к взрыву батарей. 
Подсоединение и отсоединение пускового 
кабеля необходимо выполнять с особым 
вниманием. 

• Пусковая система данного экскаватора 
рассчитана на 24 вольта, поэтому 
напряжение внешней батареи должно 
быть 24 вольта. 

 Применение для запуска двигателя 
высокого напряжения, используемого для 
сварочного аппарата и т.п., может 
привести к повреждению 
электрооборудования. 

1. Опустить приспособление на грунт, перевести 
все рычаги управления в нейтральное 
положение и затем перевести предохранитель-
ный рычаг в заблокированное положение. 

2. Ключи зажигания транспортного средства и 
вышедшего из строя экскаватора должны 
быть переведены в положение OFF (ВЫКЛ). 

3. Подсоединить зажим пускового кабеля 
(красный) к плюсовой (+) клемме батареи 
неработающего экскаватора. 

4. Подсоединить зажим другого конца 
плюсового (+) пускового кабеля (красный) к 
плюсовой (+) клемме батареи 
транспортного средства. 

5. Подсоединить зажим пускового кабеля 
(черный) к минусовой (-) клемме батареи 
транспортного средства. 

6. Наконец, подсоединить зажим другого 
конца минусового (-) пускового кабеля 
(черный) к верхней раме неработающего 
экскаватора как можно дальше от батареи. 

7. Запустить двигатель транспортного 
средства и дать ему поработать около 10 
минут на высоких оборотах холостого хода. 

8. Запустить двигатель экскаватора. 

9. После запуска двигателя экскаватора снять 
пусковой кабель в порядке, обратном 
вышеописанному. 

10. Найти причину и устранить неисправность 
системы зарядки экскаватора. 
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3.1.8 ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ ЭКСКАВАТОРА 

Перед остановкой необходимо дать поработать 
двигателю на низких оборотах не менее 5 
минут. 

 
Необходимо избегать повреждений двигателя. 
Остановка двигателя во время работы на 
высоких оборотах вызовет его повреждение 
вследствие влияния повышенной температуры 
двигателя на уплотнения и масло. 

1. Перед остановкой двигателя опустить 
приспособление на грунт. 

2. Перед выходом из кабины перевести 
предохранительный рычаг в положение 
LOCKED (Заблокировано) (рычаг поднят). 

3. Для понижения температуры охлаждающей 
жидкости повернуть потенциометр 
управления оборотами двигателя (1) 
вперед до положения LO (Низкой) скорости 
вращения на 5 минут. 

4. Чтобы остановить двигатель, повернуть 
ключ зажигания (2) в положение OFF 
(ВЫКЛ). 

5. Вынуть ключ зажигания (2). 
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3.1.9 КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

После запуска двигателя необходимо проверить следующие моменты. 

 
• Небрежное перемещение каких-либо рычагов управления может привести к 
непредвиденному перемещению экскаватора. Перед выходом из кабины следует перевести 
предохранительный рычаг в положение LOCKED (Заблокировано) (рычаг поднят). 

• Перед началом работ необходимо убедиться в том, что в зоне работ вокруг экскаватора нет 
людей и препятствий. Перед началом движения необходимо понять расположение ходовых 
двигателей, а перед началом работ подать звуковой сигнал. 

A. Предохранительный рычаг 

1. При работающем двигателе перевести 
предохранительный рычаг в положение 
LOCKED (Заблокировано) (рычаг поднят). 

2. Подвигать всеми рычагами управления. 

3. Убедиться в том, что никакие функции не 
включаются, когда предохранительный 
рычаг находится в положении LOCKED 
(Заблокировано) ( рычаг поднят). 

4. Подвигать рычаги управления ходом и 
убедиться, что экскаватор не движется. 

 
ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ 
И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

При обнаружении какой-либо неисправности 
следует немедленно остановить двигатель. 
Связаться с дилером/дистрибьютором и 
отремонтировать экскаватор во избежание 
каких-либо неожиданных перемещений. 
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B. Проверка работы двигателя и многофункционального дисплея 

 
При появлении на многофункциональном 
дисплее предупреждения следует немедленно 
остановить двигатель и найти причину сигнала 
об ошибке. 

1. Проверить на отсутствие утечек масла и 
охлаждающей жидкости вокруг двигателя. 

2. Убедиться в исчезновении с экрана 
предупреждений о зарядке батареи и 
давлении в гидравлической системе и в 
правильности показаний датчика 
температуры охлаждающей жидкости и (1) и 
датчика уровня топлива (2) . 

3. Убедиться в том, что звук выхлопной 
системы и цвет выхлопных газов 
соответствуют норме. 

 
• Проверять цвет выхлопных газов двигателя 

(после прогрева и при нагрузке) 

 Бесцветный или светло-голубой: нормально 

 Черный : 

 ненормально, неполное сгорание 

 Белый : 

 ненормально, сгорание масла из-за 
попадания масла через кольца поршня или 
направляющие клапанов 

• В холодную погоду зимой дым выхлопа может 
казаться белым. Не следует путать. 



3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСКАВАТОРА 
 

3-17 

3.1.10 ПРОГРЕВ ЭКСКАВАТОРА 

 
• Требуемая температура гидравлического масла данного экскаватора составляет 50°C. 

 Резкие перемещения при температуре гидравлического масла 25°C или ниже могут вызвать 
серьезные проблемы с гидравлическим оборудованием. Перед началом работ необходимо 
прогреть масло. 

• При работе с навесным оборудованием при недостаточном прогреве реакция оборудования 
на перемещения рычага управления замедленная и оно может перемещаться против воли 
оператора. Нельзя отказываться от прогрева. 

 Достаточный прогрев необходим, особенно в холодную погоду. 

Прогрев выполнять в следующем порядке. 

A. Прогрев двигателя 

 
Увеличение оборотов двигателя на холостом 
ходу может привести к отказу и повреждению 
двигателя. Нельзя увеличивать обороты на 
холостом ходу. 

1. Оставить двигатель работать на 5 минут 
без нагрузки, установив потенциометр 
управления оборотами двигателя (1) в 
положение HI (Высокие обороты холостого 
хода). 

2. Когда указатель температуры 
охлаждающей жидкости двигателя (2) 
переместится и будет находиться в белом 
диапазоне, прогрев двигателя завершен. 

 
Порядок запуска двигателя с системой 
автоматического прогрева см. на стр. 2-8. 
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B. Прогрев гидравлического масла 

1. Убедиться, что предохранительный рычаг 
(1) установлен в положение UNLOCKED 
(Разблокировано) (опущен вниз). 

2. Перевести потенциометр управления 
оборотами двигателя в положение HI 
(Высокие обороты холостого хода). 

3. Медленно перевести правый рычаг 
управления до конца хода в сторону выемки 
грунта ковшом, и выждать в течение 2 
минут. Затем несколько раз медленно 
выдвинуть/убрать штоки всех цилиндров 
для обеспечения циркуляции теплого 
гидравлического масла. 

4. Если прогрев экскаватора недостаточен, 
перевести рычаг управления до конца хода 
в сторону выемки грунта ковшом, затем 
выждать еще 2 минуты. 

 Затем несколько раз медленно 
выдвинуть/убрать штоки всех цилиндров 
для обеспечения циркуляции теплого 
гидравлического масла. 

 Следует также включить механизм 
поворота и медленно проехать для 
циркуляции гидравлического масла. 

 
При работе экскаватора с холодной 
гидравлической жидкостью оператор может 
столкнуться с медленным или 
непредсказуемым выполнением функций. 

Повреждение элементов системы гидравлики 
может произойти в связи с тем, что холодная 
гидравлическая жидкость не обеспечивает 
соответствующее смазывание. 

 
Порядок прогрева масла системы гидравлики с 
системой автоматического прогрева см. на стр. 2-8. 

Многократно поработать рычагом 
выемки грунта ковшом и выгрузки грунта 

 
Поработать стрелой и рукоятью 
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3.1.11 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

При нажатии переключателя выбора режимов работы ( ) режимы будут появляться в следующем порядке 
S  H   B   A. 
Выбрать требуемый режим работы в соответствии с условиями работы и задачами работы из нижеприведенной 
таблицы. 
В таблице описаны все режимы работы. 
• Режим S: Для стандартных работ по выеме грунта 
• Режим H: Для тяжелых работ по выемке грунта 
• Режим B: Для работ с гидромолотом 
• Режим A: Для работ по сносу сооружений с помощью 
гидроножниц 

 
• На заводе-изготовителе первоначальная установка 

(по умолчанию) режима работ была сделана на 
режим S. 

 После запуска двигателя автоматически 
устанавливается режим, который предшествовал 
последней остановке двигателя. 

 Перед началом работ следует проверить, чтобы 
выбранный режим соответствовал характеру работ. 

• Перед началом работ необходимо проверить, чтобы 
используемое навесное оборудование 
соответствовало режиму работ. При несоответствии 
следует выбрать правильный режим с помощью 
переключателя выбора режимов работы. 

• Работа в неверно выбранном режиме может 
привести к повреждению экскаватора. 

• Если лампочка режима работы мигает, это говорит о 
неверном выборе режима работы. 

 

Режим 
управления Обозначение Примечания 

Режим S 

 

Режим S подходит для стандартных работ по выемке грунта и нагружению, 
позволяет работать с экономным потреблением топлива и хорошо 
сбалансирован для нагрузок. 

Режим H 

 

Режим H подходит для выемки грунта в тяжелых условиях и на высокой 
скорости. 

Режим B 

 

Режим B следует выбрать для работы с гидромолотом. 

Режим A 

 

Для работ по сносу сооружений с помощью гидроножниц следует выбрать 
Режим A. 

 
Для работ с гидромолотом следует всегда выбирать Режим B. 
Работа с гидромолотом в любом режиме, отличном от Режима B, может привести к повреждению 
гидравлического оборудования и гидромолота. 
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3.1.12 ИЗОБРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

А. Модель работы 

Настройка органов управления рабочими операциями и перемещениями экскаватора производится 
на заводе-изготовителе в соответствии с моделями работы по стандарту ISO для обеспечения 
оптимальной работы экскаватора и его систем. 

 
Следует проверить и убедиться в том, что модель работы органа управления соответствует 
изображению в правой части окна. 

В. Изображение модели работы 

На рисунке показаны изображения органов управления, расположенные на правом окне внутри 
кабины оператора. Необходимо изучить изображения и понять, в каком направлении могут 
действовать каждый орган управления и функции, связанные с перемещением каждого органа. Более 
подробные инструкции для каждого органа управления и его функции объяснены в настоящем 
разделе. Если данное изображение повреждено или отсутствует, необходимо нанести новое 
изображение (номер детали для заказа YT20T01072P1). 
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3.1.13 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСКАВАТОРА 

Целью данных инструкций является предоставление оператору информации об основных функциях 
органов контроля гидравлической системы. Использование данных инструкции и практика в 
управлении  экскаватором позволят оператору эксплуатировать данное оборудование более 
эффективно. До начала эксплуатации оборудования каждый оператор должен внимательно 
прочитать, полностью уяснить и в дальнейшем строго следовать данным инструкциям, а также 
правилам техники безопасности, указанным в настоящем Руководстве и на табличках на экскаваторе. 

A. Меры предосторожности при эксплуатации экскаватора 

 
• Перед началом передвижения нужно 
осмотреть пространство вокруг 
экскаватора для обеспечения 
безопасности и подать звуковой сигнал. 

• Не позволять посторонним лицам 
подходить к экскаватору. 

• Работа рычагом управления в режиме 
автоматического акселератора может 
приводить к резкому увеличению 
оборотов двигателя. Эту работу следует 
выполнять с повышенным вниманием. 

 
• Окно многофункционального дисплея не 
полностью отображает состояние 
оборудования. Необходимо выполнять 
ежедневные проверки не только в 
соответствии с показаниями 
многофункционального дисплея, но и 
согласно инструкциям в руководстве по 
эксплуатации. 

• Если во время эксплуатации была 
обнаружена неисправность, нужно 
немедленно остановить работу на 
экскаваторе и принять соответствующие 
меры. 

• Запрещается эксплуатировать экскаватор до 
тех пор, пока неисправный узел не будет 
отремонтирован и восстановлен. 
Эксплуатация в неисправном состоянии 
может вызвать серьезную аварию. 
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B. Передвижение экскаватора 

 
• Перед началом передвижения нужно 
определить положение ходового 
двигателя. Если ходовой двигатель 
расположен впереди, направления 
операций управления меняются на 
обратные. 

 Нормальное передвижение экскаватора 
осуществляется в положении, когда 
ходовой двигатель находится сзади, а 
направляющие колеса впереди. 

• Нужно подать звуковой сигнал, чтобы 
предупредить работающих на участке. 

F: Forward - Вперед 

N: Neutral (Stop) – Нейтраль (Стоп) 

R: Reverse – Назад 
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B.1 Движение вперед/назад 

1. Нужно убедиться, что предохранительный 
рычаг находится в положении "ОТКРЫТ" 
(вниз). Для поднятия приспособления с 
грунта нужно работать рычагами 
управления стрелой, рукоятью и ковшом 
bucket. 

2. Для передвижения экскаватора вперед 
нужно нажать на оба (правый и левый) 
рычага хода вперед. Для движения 
экскаватора назад нужно потянуть на себя 
оба рычага хода. 

 Скорость передвижения зависит от того, 
насколько далеко вы надавите вперед или 
вытянете на себя рычаги. 

 
Во время движения нельзя трогать 
переключатель скорости движения. Когда 
экскаватор движется вниз по склону, или 
нагружает/разгружает грузовик, должна 
быть включена низкая (1-я) передача. 
Внезапное изменение устойчивости 
экскаватора может привести к получению 
травм и несчастному случаю. 

 
Движение вперед/назад 

B.2 Поворот вокруг оси 

• Нажать на левый рычаг хода вперед для 
поворота экскаватора ВПРАВО. 

• Нажать на правый рычаг хода для вперед для 
поворота экскаватора ВЛЕВО. 

• Потянуть на себя левый рычаг хода для 
поворота экскаватора ВЛЕВО задним ходом. 

• Потянуть на себя правый рычаг хода для 
поворота экскаватора ВПРАВО задним 
ходом. 

 
Поворот вокруг оси 

B.3 Круговое вращение экскаватора (Кручение) 

Для кругового вращения экскаватора влево 
нужно потянуть на себя левый рычаг хода и 
нажать на правый рычаг хода вперед. 

Для кругового вращения экскаватора вправо 
нужно потянуть на себя правый рычаг хода и 
нажать на левый рычаг хода вперед. 

 
Круговое вращение экскаватора 
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C. Изменение скорости передвижения (1-я, 2-я скорости) 

Переключатель скоростей движения (1-я, 2-я 
скорости) (1) на панели управления служит для 
изменения скорости движения с низкой 
скорости (1-я скорость) на высокую (2-я 
скорость) и обратно. 

При запуске двигателя переключатель 
автоматически устанавливается на низкую 
скорость (1-я скорость). 

Режим меняется в следующем порядке: 
черепаха (1-я скорость) → кролик (2-я скорость) 
→ "черепаха" (1-я скорость) → "кролик" (2-я 
скорость) при каждом нажатии на 
переключатель. 

1. Нужно выбрать скорость во время работы 
двигателя. 

2. Двигаться нужно с помощью рычага или 
педали хода. 

3. Значок "черепаха" соответствует 1-й 
скорости и кролик 2-й скорости. 

 
D. Остановка движения 

 
Нельзя останавливать экскаватор внезапно, 
нужно останавливать его при медленном 
движении. 

Перевести правый и левый рычаги хода (1) 
в нейтральное положение (N). Экскаватор 
остановится. 
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E. Эксплуатация экскаватора в воде 

 
Нельзя допускать погружение подшипника 
поворотного механизма, зубчатого колеса 
поворотного механизма и поворотного шарнира 
в воду или грязь. Если экскаватор 
эксплуатируется в воде или грязи, подшипник 
поворотного механизма и другие узлы могут 
подвергаться чрезмерному износу. 
Если вода или грязь доходит до уровня 
подшипника поворотного механизма, нужно 
нанести смазку на узел подшипника, выдавив 
старую смазку. Если вода или грязь поднялись 
выше уровня верхней рамы, нужно связаться с 
дилером/дистрибьютором для очистки или 
ремонта механизма. 

1. До начала движения необходимо убедиться в 
том, что положение ходового двигателя известно. 

2. Двигаться необходимо по прочным, ровным 
поверхностям, насколько это возможно. 

3. При движении по неровной местности следует 
передвигаться на низкой ( ) скорости с 
малыми оборотами холостого хода. 

4. При перемещении на длительные 
расстояния ходовые двигатели должен 
находиться в задней части экскаватора. 

5. При движении или работе экскаватора на 
снежной или ледяной поверхности следует 
регулярно очищать гусеницы экскаватора для 
предотвращения забивания. Это поможет 
предотвратить неожиданный юз экскаватора. 

6. Необходимо выдерживать безопасное 
расстояние от неподвижных объектов и 
линий электропередач. 

7. Необходимо знать данные о 
грузоподъемности мостов и обочин. В 
случае необходимости укрепить. 

8. Следует использовать настилы или плиты 
для защиты поверхности дороги, насколько 
это возможно. При повороте или вращении 
экскаватора на асфальтовом покрытии 
следует быть осторожным. 

9. Ходовые двигатели должны быть 
защищены от ударов крупными или 
тяжелыми объектами. 

10. Не следует передвигаться по крупным 
объектам, например, по валунной породе и т. п. 

11. Если необходимо двигаться или 
эксплуатировать экскаватор в реке или 
другой воде, дно должно быть прочным и 
ровным. Глубина не должна превышать 
значения, указанные в таблице. 

12. Если дно мягкое или илистое экскаватор 
может утонуть. Следует постоянно 
контролировать положение гусеничной 
тележки 
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F. Выход из мягкого грунта 

 
НУЖНО ИЗБЕГАТЬ ТРАВМ 

Попытка вытягивания увязшего экскаватора может оказаться опасной. Следует избегать работ 
на мягком грунте. Оператор экскаватора должен соблюдать осторожность, чтобы избежать 
получения травм самому и других при попытке освобождения машины. 

По возможности следует избегать передвижения по мягкому грунту. Избегать увязания в грязи. В 
случае, если экскаватор увяз в грязи, следует выбираться следующим образом. 

F.1 При увязании в грязи одной гусеницы 

При увязании в грязи одной из гусениц нужно 
подложить бревна или доски на грязь для 
образования настила. Работая стрелой и 
рукоятью, нужно образовать угол между 
стрелой и рукоятью около 90-110° и надавить 
днищем ковша на грунт для поднятия корпуса 
экскаватора с целью установки на бревна или 
доски. 

F.2 При увязании в грязи обеих гусениц 

При увязании в грязи обеих гусениц, когда 
машина не двигается вследствие пробуксовки, 
нужно подложить бревна и доски, как описано в 
предыдущем разделе. Используя ковш, нужно 
прокопать углубления до твердого грунта. 
Затем, работая органом управления ковша, 
вытянуть экскаватор вперед на твердый грунт. 

Если это невозможно, нужно обратиться за 
помощью опытных лиц для высвобождения 
увязшей машины. 

 
Если экскаватор не движется из-за того, что он 
увяз в глине, песке, гравии или в мягком грунте, 
нужно приподнять каждую гусеницу над грунтом 
путем установки на грунт ковша и нажатия на 
грунт посредством выпрямления стрелы и 
рукояти. Поднять гусеницу на небольшое 
расстояние над землей. Соскрести грязь, песок 
или гравий с гусеницы. 

Эти материалы могут быть удалены путем 
вращения катков приподнятой гусеницы вперед 
и назад. 

 
Управлять экскаватором с операторского места. 
Не позволять другим лицам приближаться к 
экскаватору. 
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G ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОВОРОТОМ 

Данные инструкции используются только по отношению к ковшу обратной лопаты. При использовании 
другого навесного оборудования необходимо обратиться к руководству оператора 

 
Необходимо прочитать, полностью уяснить и в дальнейшем строго соблюдать все правила 
техники безопасности при выполнении любых операций и эксплуатации навесного оборудования. 

Потянуть назад для 
поднятия стрелы 

Потянуть вперед для 
опускания стрелы 

G.1 Работа со стрелой 

Стрела приводится в действие при 
перемещении правого рычага управления 
вперед и назад. Скорость работы стрелы 
определяется тем, насколько далеко 
перемещается рычаг управления 

1. Потянуть правый рычаг управления НАЗАД 
для подъема стрелы. 

2. Нажать правый рычаг управления ВПЕРЕД 
для опускания стрелы 

3.. Для остановки работы стрелы вернуть 
правый рычаг управления в нейтральное 
(центральное) положение 

 

Потянуть назад для 
перемещения рукояти 

назад 

Потянуть вперед для 
перемещения рукояти 

вперед 

G.2 Работа с рукоятью 

Рукоять приводится в действие при перемещении 
левого рычага управления вперед и назад. 
Скорость работы рукояти определяется, 
насколько далеко перемещается рычаг 
управления 

1. Нажать правый рычаг управления ВПЕРЕД 
для перемещения рукояти назад.  

2. Потянуть левый рычаг управления НАЗАД 
для перемещения рукояти вперед. 

3. Для остановки работы рукояти вернуть 
левый рычаг управления в нейтральное 
(центральное) положение. 

 

Потянуть влево для 
наполнения ковша 

Нажать вправо для 
выгрузки ковша 

G.3 Работа с ковшом 

Управление ковшом осуществляется при 
перемещении правого рычага управления 
влево или вправо. 

1. При перемещении правого рычага управления 
ВЛЕВО происходит наполнение ковша. 

2. При перемещении правого рычага 
управления ВПРАВО происходит 
опустошение ковша. 

 
При работе с определенным навесным 
оборудованием рядом с кабиной следует 
быть очень осторожным. Навесное 
оборудование может удариться о кабину и 
повредить ее. Во избежание повреждения 
кабины и получения травм следует 
поддерживать безопасное расстояние 
между навесным оборудованием и кабиной. 
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G.4 Выполнение поворота 

Поворот осуществляется при перемещении 
левого рычага управления вправо или влево. 
Скорость поворота определяется величиной 
перемещения рычага. 

1. При перемещении левого рычага 
управления ВЛЕВО экскаватор повернется 
влево. 

2. При перемещении левого рычага 
управления ВПРАВО экскаватор повернется 
вправо. 

3. При возврате рычага в нейтральное 
(центральное) положение операция 
поворота будет остановлена. 

 
Перед началом поворота следует убедиться 
в том, что на площадке нет каких-либо 
помех и людей. Перед началом поворта 
включить звуковой сигнал. 

H. Использование функции увеличени мощности 

Выключатель увеличения мощности расположен 
на правом рычаге управления. Этот 
выключатель не имеет фиксации положения и 
приводится в действие нажатием большим 
пальцем. Данная система предназначена для 
использования во время наполнения ковша, 
когда необходима дополнительная 
"выворачивающая" сила при рытье 

1. Управление наполнением ковша (при выемке 
грунта). При наполнении ковша нажать 
выключатель увеличения мощности большим 
пальцем правой руки. Это увеличит 
выворачивающую силу примерно на 15 %. 

 
Если выключатель увеличения мощности был 
оставлен в нажатом состоянии при выполнении 
других гидравлических операций, то оператор 
столкнется с более медленным выполнением 
функций гидравлической системы. Пока 
выключатель увеличения мощности нажат, на 
дисплее комбинированного прибора будет 
отображаться символ увеличения мощности ( ). 
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3.1.14 ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

A. Использование возможности рукояти 

С ковшом следует работать на небольшой 
глубине и для наполнения ковша использовать 
рукоять. При слишком глубоком погружении 
ковша производительность экскаватора 
снижается 

Б. Плавное перемещение стрелы 

Начинать и заканчивать работу со стрелой 
всегда следует медленно, плавными, 
осторожными перемещениями рычага 
управления. Не следует резко начинать и 
заканчивать перемещения стрелы, так как это 
создает ненужную нагрузку на экскаватор и его 
элементы 

 
В. Направление зубьев ковша 

Всегда следует располагать зубья в 
направлении выемки грунта для снижения 
сопротивления грунта, а также вероятности 
повреждения зубьев ковша. 

 
Г. Положение максимального режущего 

усилия 

Максимальное режущее усилие на зубьях 
ковша будет обеспечено, если рукоять и стрела 
будут располагаться под углом 90° ~ 110° 
относительно друг друга. 
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Д. Выгрузка песка и земли из ковша 

Использовать рукоять в почти горизонтальном 
положении и перевести ковш в положение 
выгрузки. Если песок и земля не высыпаются 
из ковша, следует несколько раз переместить 
рычаг управления ковшом вправо и влево. 

 
Не следует вытряхивать землю из ковша за 
счет толчков в конце хода цилиндра ковша. 

 
Е. Ранннее завершение поворота 
Для прекращения поворота необходимо отпустить рычаг 
поворота до окончания перемещения в конечную точку для 
наполнения или выгрузки ковша. 

 
Ж Засыпка и выравнивание 

Для засыпки и выравнивания поверхности 
после выемки грунта следует перемещать ковш 
горизонтально вперед и назад. 

 
Для засыпки и выравнивания поверхности 
после выемки грунта следует перемещать ковш 
горизонтально вперед и назад 

1. Для выравнивания поверхности по 
направлению к экскаватору осторожно 
потянуть рукоять, немного приподнять 
стрелу, а после прохождения рукоятью 
вертикальной точки осторожно опустить 
стрелу и управлять экскаватором таким 
образом, чтобы ковш перемещался 
горизонтально. 

2. Для выравнивания поверхности по 
направлению от экскаватора необходимо 
повторить действия шага 1 в обратном 
порядке 

3. В вышеуказанной операции ковш может 
перемещаться вместе со стрелой. С 
помощью рычага управления стрелой 
можно разравнивать наклонную 
поверхность перед экскаватором. 

4. Нельзя передвигаться, если навесное 
оборудование касается земли. Конструкции 
могут быть причинены серьезные 
повреждения. 
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З. Работа с лопатой 

Рытье лопатой немного отличается от рытья 
обратной лопатой 

1. Используя цилиндр рукояти, снять грунт. 

2. Снять грунт под углом 2°~ 3° для 
улучшения дренажа в зонах, 
расположенных рядом с уровнем грунтовых 
вод. 

3. При обратном движении ковша следует 
быть осторожным, чтобы ковш не ударился 
о кабину. 

4. Вырывное усилие при работе с лопатой 
ниже, чем при работе с обратной лопатой. 

5. Если на ковше экскаватора есть монтажная 
проушина, необходимо убедиться в том, 
что проушина будет очищать рукоять с 
помощью цилиндра ковша, находящегося в 
полностью выдвинутом положении (пустой 
ковш). 
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3.1.15 СИГНАЛЫ СИГНАЛЬЩИКА 

Ниже представлено описание сигналов, подаваемых руками, и используемых, если для эксплуатации 
экскаватора необходим сигнальщик. Весь персонал, связанный с эксплуатацией экскаватора, должен 
знать эти сигналы и понимать их значение, приступая к работе с экскаватором. 

А. Поднять груз вертикально 

Встать лицом к оператору экскаватора, поднять 
вертикально правую руку, согнутую в локте 
(указательный палец поднят вверх) и вращать 
кистью. 

 
Б. Опустить груз вертикально 

Встать лицом к оператору экскаватора, 
опустить правую руку вниз (указательный 
палец должен указывать вниз) и вращать 
кистью. 

 
В. Переместить груз по горизонтали в 

направлении оператора 

Встать лицом к оператору экскаватора, 
вытянуть вперед правую руку ладонью к 
оператору, и движением кисти показать нужное 
направление движения (от себя) 

 
Г. ПЕРЕМЕСТИТЬ ГРУЗ ПО ГОРИЗОНТАЛИ 

В НАПРАВЛЕНИИ ОТ ОПЕРАТОРА 

Встать лицом к оператору экскаватора, 
вытянуть вперед правую руку тыльной 
стороной к оператору, и движением кисти 
показать нужное направление движения (к 
себе).  
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Д. ПОДНЯТЬ СТРЕЛУ 

Встать лицом к оператору экскаватора, 
вытянуть горизонтально правую руку от плеча, 
сжать пальцы в кулак, поняв большой палец 
вверх. 

 
Е. ОПУСТИТЬ СТРЕЛУ 

Встать лицом к оператору экскаватора, 
вытянуть горизонтально правую руку от плеча, 
сжать пальцы в кулак, опустив большой палец 
вниз.  

 
Ж. ПОВОРОТ ВЛЕВО 

Встать лицом к оператору экскаватора, 
вытянуть горизонтально правую руку от плеча, 
сжать пальцы в кулак, вытянув указательный 
палец в направлении поворота.  

 
З. ПОВОРОТ ВПРАВО 

Встать лицом к оператору экскаватора, 
вытянуть горизонтально левую руку от плеча, 
сжать пальцы в кулак, вытянув указательный 
палец в направлении поворота.  
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И. ДВИЖЕНИЕ РУКОЯТИ К СТРЕЛЕ 

Встать лицом к оператору экскаватора, согнуть 
руки в локтях, сжать пальцы в кулак, большие 
пальцы выставить навстречу друг другу.  

 
К. ДВИЖЕНИЕ РУКОЯТИ В НАПРАВЛЕНИИ 

ОТ СТРЕЛЫ  

Встать лицом к оператору экскаватора, согнуть 
руки в локтях, сжать пальцы в кулак, вытянутые 
большие пальцы смотрят в противоположные 
стороны.  

 
Л. РАЗВОРОТ НА МЕСТЕ ВЛЕВО 

Встать лицом к оператору экскаватора, правую 
руку положить на каску, согнуть левую руку в 
локте, сжать пальцы в кулак, вытянув 
указательный палец, и вращать кистью против 
часовой стрелки.  

 
М. РАЗВОРОТ НА МЕСТЕ ВПРАВО 

Встать лицом к оператору экскаватора, левую 
руку положить на каску, согнуть правую руку в 
локте, сжать пальцы в кулак, вытянув 
указательный палец, и вращать кистью по 
часовой стрелке.  
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Н. ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 

Встать лицом к оператору экскаватора, согнуть 
обе руки в локтях, сжать пальцы в кулак и 
вращать ими против часовой стрелки вокруг 
друг друга. 

 
О. ДВИЖЕНИЕ НАЗАД 

Встать лицом к оператору экскаватора, согнуть 
обе руки в локтях, сжать пальцы в кулак и 
вращать ими по часовой стрелке вокруг друг 
друга. 

 
П. ЗАКРЫТЬ КОВШ (ДВИЖЕНИЕ КОВША ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ К СТРЕЛЕ ИЛИ 
НАПОЛНЕНИЕ КОВША 

Встать лицом к оператору экскаватора, сжать 
пальцы левой руки в кулак, сжать пальцы 
правой руки в кулак, вытянув указательный 
палец по направлению к левой руке, и вращать 
правой кистью небольшими круговыми 
движениями. 

 
Р. ОТКРЫТЬ КОВШ (ДВИЖЕНИЕ КОВША ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ОТ СТРЕЛЫ ИЛИ 
РАЗГРУЗКА КОВША) 

Встать лицом к оператору экскаватора, левая 
рука ладонью вниз, сжать пальцы правой руки в 
кулак, вытянув указательный палец по 
направлению к левой руке, и вращать правой 
кистью небольшими круговыми движениями. 

 



3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСКАВАТОРА 
 

3-36 

С. ПОВОРОТ ВЛЕВО 

Встать лицом к оператору экскаватора, поднять 
вверх правую руку, согнутую в локте, сжать 
пальцы в кулак, удерживать неподвижно; 
согнуть левую руку, сжать пальцы в кулак и 
вращать левым кулаком против часовой 
стрелки. 

 
Т. ПОВОРОТ ВПРАВО 

Встать лицом к оператору экскаватора, поднять 
вверх левую руку, согнутую в локте, сжать 
пальцы в кулак, удерживать неподвижно; 
согнуть правую руку, сжать пальцы в кулак и 
вращать правым кулаком по часовой стрелке. 

 
У. УВЕЛИЧИТЬ РАССТОЯНИЕ 

Встать лицом к оператору экскаватора, поднять 
обе руки, согнутые в локтях, ладонями друг к 
другу, перемещать ладони по направлению 
друг к другу, показывая, насколько далеко 
экскаватор может продвинуться.  

 
Ф. ДВИГАТЬСЯ МЕДЛЕННО 

Встать лицом к оператору кабины, вытянуть 
горизонтально от плеча левую руку ладонью 
вниз, вытянуть указательный палец правой 
руки по направлению к ладони левой руки и 
вращать правой рукой против часовой стрелки. 
(Груз поднимать медленно, как показано на 
рисунке). 
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Х. ОСТАНОВКА 

Встать лицом к оператору кабины, поднять 
левую руку горизонтально от плеча, ладонью 
вниз, перемещать руку по горизонтали вперед 
и назад. 

Ц. ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА 

Встать лицом к оператору кабины, поднять обе 
руки горизонтально от плеча, ладонью вниз, 
перемещать руки по горизонтали вперед и 
назад 

Ч. ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ 

Встать лицом к оператору кабины, правая рука 
вытянута вниз, провести большим или 
указательным пальцем левой руки поперек 
горла справа налево. 
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3.1.16 ПОСТАНОВКА ЭКСКАВАТОРА НА СТОЯНКУ 

 
ИЗБЕГАТЬ ТРАВМ 

• Всегда парковать экскаватор на твердой 
ровной площадке. 

• Если парковка на уклоне неизбежна, нужно 
установить экскаватор, как показано на 
рисунке. Установить брусок под гусеницу, 
воткнуть зубья ковша в грунт, опустить на 
грунт бульдозерный нож (если имеется). 
Это поможет предотвратить перемещение 
машины. 

• Перевести предохранительный рычаг в 
положение LOCKED (Заблокировано) 
(рычаг поднят) во избежание каких-либо 
непредвиденных перемещений 
экскаватора. 

• Перед выходом из кабины остановить 
двигатель. 

• Если экскаватор должен быть поставлен 
на стоянку на дороге, нужно поставить его 
на обочину для обеспечения свободного 
движения. Установить отражающие 
предупредительные знаки и указатели на 
соответствующем расстоянии от 
экскаватора для предупреждения 
участников дорожного движения. 
Расположение предупредительных знаков 
и указателей должно соответствовать 
местным законам и нормам. 

 

1. Перевести оба рычага хода (1) в положение 
NEUTRAL (Нейтральное). 

2. Повернуть потенциометр управления 
ооротами двигателя (2) в положение низких 
оборотов холостого хода и дать поработать 
двигателю для остывания в течение 5 
минут. 

3. Положить ковш на грунт днищем. 

4. Перевести ключ включения стартера (3) в 
положение OFF (ВЫКЛ) и остановить 
двигатель, затем вытащить ключ включения 
стартера. 
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5. Перевести предохранительный рычаг (4) в 

положение LOCKED (Заблокировано) 
(рычаг поднят). 

6. При необходимости оставить экскаватор 
без присмотра закрыть окна, дверь кабины 
и все дверцы, затем запереть их. 

3.1.17 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПОСЛЕ РАБОТЫ  

Проверить уровень охлаждающей жидкости, 
давление масла двигателя и уровень топлива с 
помощью многофункционального дисплея. 

1. Если появятся предупредительные 
сообщения об охлаждающей жидкости или 
давлении масла, нужно переместить 
экскаватор в безопасное место и 
остановить двигатель. Затем произвести 
ремонт в соответствии с указаниями в 
Главе 4 "КАРТА ПРОВЕРОК И 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ". 

2. Проверить отсутствие утечек масла и 
охлаждающей жидкости. Проверить 
элементы приспособления, наружные 
элементы и элементы системы 
передвижения. 

 Если будут найдены утечки или повреждения, 
нужно немедленно отремонтировать их в 
соответствии с применимой методикой в 
Главе 4 " "КАРТА ПРОВЕРОК И 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ". 

3. Нужно полностью залить топливный бак. 
Однако, нельзя переливать его (выше верха 
бака) во избежание переполнения 
вследствие расширения жидкости при 
нормальной температуре. 

4. Удалить грязь и т.п., налипшую на 
элементы системы передвижения. 
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3.1.18 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСКАВАТОРА 
В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

1. Эксплуатация экскаватора в условиях очень холодного климата 

а. В условиях низких температур может быть тяжело следовать инструкциям по запуску 
двигателя, указанным на стр. 3-11. 

б. Необходимо использовать машинное масло, гидравлическую жидкость и дизельное топливо, 
предназначенные для применения в условиях холодного климата. См. раздел по 
техническому обслуживанию, стр. 4-8. Также необходимо, чтобы аккумуляторная батарея 
была полностью заряжена. 

в. Необходимо убедиться в том, что экскаватор прогрет в соответствии с инструкциями, 
описанными на стр. 3-17 и 3-18, для предотвращения износа или повреждения насосов, 
двигателей или прочих элементов. 

 
В условиях очень низких температур одним из способов прогрева экскаватора является укрытие 
радиатора. ЕСЛИ НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, НЕОБХОДИМО 
УКРЫТЬ НАРУЖНЫЕ КРАЯ РАДИАТОРА. ОСТАВИВ ОТВЕРСТИЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ВО 
ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГРУЗКИ ВЕНТИЛЯТОРА. Необходимо следить за панелью, не появится ли во 
время работы предупредительный символ. Возможно, для запуска двигателя будет необходимо 
использование подогревателя охлаждающего средства, подогреватель для топлива, подогреватель 
рубашки двигателя и/или дополнительной аккумуляторной батареи. 

г. Необходимо убедиться в том, что смеси охлаждающей жидкости двигателя достаточно, чтобы 
предохранить экскаватор от поломок. При составлении смеси охлаждающей жидкости 
необходимо учитывать факторы охлаждения ветром. 

 
Смесь охлаждающей жидкости должна быть рассчитана на температуру на 5 °C ниже, чем 
температура, при которой экскаватор будет эксплуатироваться, храниться и транспортироваться. 

д. На клеммах аккумуляторной батареи не должно быть снега и льда. Снег и лед могут вызвать 
короткое замыкание и причинить, таким образом, значительный ущерб системам экскаватора. 
Следует регулярно проверять уровень электролита (кислоты) и при необходимости добавлять 
дистиллированную воду. Если экскаватор оставляется на улице на ночь, рекомендуется 
вынуть аккумуляторную батарею и держать ее в теплом месте. 

2. Эксплуатация экскаватора в очень жарких климатических условиях. 

а. Необходимо использовать машинное масло, гидравлическую жидкость и дизельное топливо, 
предназначенные для условий жаркого климата. Также необходимо, чтобы аккумуляторная 
батарея была полностью заряжена. 

б. Необходимо часто очищать радиатор, маслоохладитель и сороудерживающую решетку для 
предотвращения поломок и перегрева экскаватора. 

 
Не позволять грязи и сору накапливаться на пластинах радиатора, маслоохладителя или 
сороудерживающей решетке 

в. Все ремни должны быть натянуты. 

г. Необходимо убедиться в том, что смеси охлаждающей жидкости двигателя достаточно, чтобы 
предохранить экскаватор от поломок. 

д. В случае перегрева экскаватора следует перейти на холостой ход для охлаждения двигателя, 
выключить двигатель и проверить уровень охлаждающей жидкости. Если после добавления 
охлаждающей жидкости до необходимого уровня экскаватор по-прежнему перегревается, 
остановить двигатель, охладить, слить жидкость из охлаждающей системы и вновь заполнить 
ее смесью свежей, чистой охлаждающей жидкости. 
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ж. Следует регулярно проверять уровень электролита (кислоты) и при необходимости добавлять 
дистиллированную воду. 

з. Необходимо следить за панелью, не появится ли во время работы предупредительный 
символ. Во время эксплуатации следует избегать ненужной работы двигателя на малых 
оборотах. 

 При работе с низкой скоростью или во время простоя, потенциометр управления оборотами 
двигателя должен находиться в положении LO (Малые обороты холостого хода). 

3. Эксплуатация на большой высоте 

а. Из-за низкого атмосферного давления на высоте будет наблюдаться снижение мощности 
двигателя. 

 Необходимо помнить об этом, эксплуатируя экскаватор с высокой нагрузкой на большой 
высоте над уровнем моря. 

б. Необходимо внимательно следить за индикатором температуры двигателя во избежание 
перегрева двигателя 

4. Эксплуатация в условиях воздействия песка и пыли 

а. В условиях воздействия песка и пыли следует регулярно проверять элементы 
воздухоочистителя двигателя. 

б. Если загорелась лампа-индикатор воздухоочистителя, следует немедленно заменить 
фильтры, независимо от наступления срока их замены. 

в. Регулярно обслуживать топливный фильтр, водоотделитель и все фильтры системы гидравлики 

5. Эксплуатация в условиях морского или соленого климата 

а. Следует тщательно каждый день мыть экскаватор во избежание появления коррозии на 
механически обработанных участках, электрокомпонентах или штоках цилиндров. 

б. Регулярно проверять герметичность всех крепежных приспособлений. Затянуть с 
необходимым моментом для предотвращения попадания соли в системы экскаватора 

6. Эксплуатация в условиях влажного климата 

а. В условиях влажного климата следует тщательно каждый день мыть экскаватор и покрывать 
все незащищенные поверхности смазочным маслом для предотвращения коррозии. 
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- ДЛЯ ЗАМЕТОК - 
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4.1 ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 
Перед проведением проверок и работ по техническому обслуживанию экскаватора 
необходимо прочитать, уяснить и следовать всем правилам техники безопасности, 
содержащимся в настоящем Руководстве. 

 
При регулировке, разборке и ремонте двигателя, редуктора и электронного оборудования 
(контроллера и т.п.) следует связаться с дилером/дистрибьютором компании. 

А. Рекомендуется разработать для данного 
экскаватора регулярно выполняемый 
график проверок и техобслуживания. 
Разработка такого графика будет 
способствовать поддержанию экскаватора в 
надлежащем рабочем состоянии. 

Б. В настоящем разделе содержится 
информация о порядке проведения 
проверок и техобслуживания экскаватора. 
При осуществлении проверок и 
техобслуживания экскаватора необходимо 
следовать указанному порядку. В части 
рекомендаций по интервалам обслуживания 
см. карты проверок и техобслуживания. 

В. Периодичность смазки и проведения 
технического обслуживания определяется по 
счетчику моточасов. Если предпочтительнее 
определять периодичность по календарному 
времени, то показания счетчика моточасов 
должны соответствовать периодичности 
смазки и проведения ТО (8 ч, 10ч, 250 ч, 500ч, 
1000 ч, 2000ч, 5000 ч, и т. д.) в календарном 
исчислении, после этого можно использовать 
календарный срок службы. Обслуживание 
узлов, для которых нельзя определить 
продолжительность эксплуатации, описано в 
разделе ПО НЕОБХОДИМОСТИ. 

 
В прилагаемых в данном разделе картах 
проверок и техобслуживания приводятся только 
общие интервалы времени. Из-за условий 
работы машины может возникнуть 
необходимость составить особый график ТО с 
меньшими интервалами, например при 
интенсивной эксплуатации, высокой влажности 
или запыленности и т.п. 

См. стр. 4-18 КАРТА ПРОВЕРОК И 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 

 

Г. Для поддержания экскаватора в оптимальном состоянии следует использовать только указанные 
масла, рабочие жидкости, смазки, фильтры и запасные части. 

В зависимости от температуры окружающего воздуха использовать масла и смазки 
соответствующей вязкости. Емкости с маслом, рабочими жидкостями и смазкой хранить внутри 
помещения в специально отведенном подходящем месте. Это поможет избежать попадания в 
емкости грязи, воды и т.п. 
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4.2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
• Не следует выполнять проверок или работ по техническому обслуживанию, не указанных в 
настоящем Руководстве. Для проверки и обслуживания экскаватора выбирать ровную 
поверхность в удобном месте. 

• Нельзя проводить техобслуживание с работающим двигателем. Во избежание получения 
травм следует остановить двигатель и дать ему остыть. 

А. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНОЕ 
СНАРЯЖЕНИЕ. 

 
При проведении осмотров и 
техобслуживания следует надевать каску, 
защитные очки или защитный щиток для 
лица, защитные перчатки, обувь и хорошо 
подогнанную рабочую одежду. 

Б. СОДЕРЖАТЬ МАШИНУ В ЧИСТОТЕ. 

Перед проведением проверок и 
техобслуживания следует полностью вымыть 
экскаватор. Когда экскаватор чистый, легче и 
безопаснее обнаруживать дефекты и проводить 
техобслуживание, также это снижает риск 
загрязнения гидросистемы. 

В. СЛЕДИТЬ ЗА ПОКАЗАНИЯМИ СЧЕТЧИКА МОТОЧАСОВ. 

Следует ежедневно сверять показания счетчика 
моточасов с графиком проведения ТО. Более 
подробно см. стр. 4-18. Выполнять все 
предписанные работы по техническому 
обслуживанию. 
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Г. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 

Нельзя проводить техобслуживание с 
работающим двигателем. 

Во избежание травм следует остановить 
двигатель и дать ему остыть. 

Иначе существует риск получить травму рук от 
вентилятора охлаждения или от ремня 
вентилятора. 

Если проверку или техническое обслуживание 
необходимо проводить при работающем 
двигателя, то работу следует выполнять 
вдвоем. 

Сидящий на месте оператора помощник должен 
быть готов по сигналу работающего сразу же 
остановить двигатель. 

 

Д. ВЫВЕШИВАНИЕ ТАБЛИЧЕК 
(КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР YN20T01320P) 

Перед началом проведения проверок или 
техобслуживания на пульте управления 
следует вывесить табличку «НЕ РАБОТАТЬ!» 
(P/N YNTP) для информирования оператора о 
нерабочем состоянии экскаватора во время 
проведении осмотров и техобслуживания. 
Вывешивание данной таблички предотвратит 
случайный пуск в работу экскаватора. 

 
Е. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Начинать проверку и техническое 
обслуживание машины следует только после 
ознакомления с правилами безопасности на 
прикрепленных табличках. 

 
Ж. ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ И ЖИДКОСТИ 

При работе вблизи горячих поверхностей 
следует проявлять осторожность и 
использовать соответствующее защитное 
снаряжение. Запрещается менять масло, 
охлаждающую жидкость или фильтры сразу же 
после остановки двигателя. Перед 
проведением техобслуживания двигателю и 
системам следует дать остыть. 
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З. ТЕПЛОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО 

Моторное масло перед заменой должно иметь 
температуру от 20 °С до 40 °С.В случае 
необходимости следует прогреть двигатель для 
подогрева масла. 

 

И. ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

Перед разборкой гидросистемы или топливной 
системы, магистралей или соединения системы 
охлаждения или перед снятием других деталей, 
находящихся под давлением необходимо 
сбросить внутреннее давление в 
соответствующей системе. См. стр. 4-7 
«ДАВЛЕНИЕ В ГИДРАВЛИЧЕСКОМ БАКЕ», 
СБРОС ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ. 

 
К. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

При демонтаже узлов гидросистемы следует 
всегда устанавливать заглушки с целью 
предотвращения загрязнения системы пылью 
или грязью. 

 
Нельзя допускать загрязнения гидравлических 
магистралей или частей гидросистемы. 

Загрязнение может вызвать повреждение 
системы. Для получения надлежащих защитных 
колпаков, пробок и заглушек следует 
обратиться к сертифицированному 
дилеру/дистрибьютору компании.  

Л. ОСМОТР ОТРАБОТАННОГО МАСЛА И ФИЛЬТРОВ 

Перед утилизацией отработанных масел, 
рабочих жидкостей и фильтров их следует 
осмотреть на предмет наличия загрязнений и 
посторонних примесей. 

Рекомендуется вскрывать масляные фильтры 
для обнаружения ненормального износа 
оборудования. 
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М. СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ЗАЛИВКЕ МАСЛА 

Если на заливной горловине есть сетка, нельзя 
снимать ее в процессе заливки топлива, масла 
или другой рабочей жидкости. 

 
Н. ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ 

Следует надлежащим образом утилизировать 
отработанные масла, рабочие жидкости, 
смазки, фильтры и прочие опасные отходы. 

 
ОПАСНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

Все опасные отходы следует утилизировать 
в соответствии с законодательством об 
охране окружающей среды. 

 
О. МАНЖЕТЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА 

После удаления уплотнительного кольца или 
прокладки посадочную поверхность 
необходимо очистить и установить новое 
уплотнение. 

Манжеты и кольца следует заменять новыми. 

При разборке и последующей сборке не 
допускается устанавливать использованные 
манжеты и кольца. Новые уплотнения перед 
монтажом следует смазывать 
рекомендованным маслом.  
П. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Если проверка или техобслуживание 
выполняется под стрелой, рукоятью, ковшом 
или другим навесным оборудованием, 
необходимо использовать соответствующие 
приспособления или опоры для закрепления 
навесного оборудования. 
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Р. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ КОВША/НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

 
Запрещается вставлять пальцы или руки в 
штифтовые отверстия. 

Выравнивание выполняется визуально или 
при помощи инструмента. 

 
С. ЭКСПЛУАТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ 

При эксплуатации машины в условиях 
повышенной запыленности следует 
придерживать следующих рекомендаций:  

• чаще проверять индикатор засорения 
воздушного фильтра; очищать фильтрующий 
элемент чаще, чем это определено для 
нормальных условий работы; 

• для предотвращения забивания чаще 
очищать сердцевину радиатора, чем при 
нормальных условиях работы; 

• чаще, чем при обычных условиях работы, 
промывать и заменять топливные 
фильтрующие элементы; 

• очищать электрооборудование, особенно 
стартер и генератор, чтобы избежать 
отложений пыли на них. 

 

Т. ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ 

Для очистки деталей следует пользоваться 
соответствующими растворителями и 
оборудованием. 

 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕНЗИН, ДИЗЕЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО ИЛИ ДРУГИЕ ОГНЕОПАСНЫЕ 
РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ. 

Промывать детали следует в хорошо 
проветриваемых местах. 
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У. ДАВЛЕНИЕ В ГИДРОБАКЕ 

Перед проведением осмотров и 
техобслуживания необходимо всегда 
сбрасывать давление внутри гидробака. 

1. Для сброса давления необходимо снять 
колпачок и нажать на клапан. 

 
Выходящие из гидробака газы могут быть 
горячими. 

Во избежание получения травм следует 
использовать защитное снаряжение. 

 
Ф. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

1. Установить ключ зажигания в положение 
OFF (ВЫКЛ). Выждать  с до полного снятия 
электропитания. 

2. Отсоединить провод от отрицательного 
полюса аккумулятора. 

3. Заземляющий провод сварочного 
оборудования подключать на расстоянии 1 
м от свариваемых деталей. 

4. Заземляющий провод сварки не должен 
размещаться вблизи уплотнений или 
подшипников. 

5. Следует проверить, не разделяют ли 
уплотнения и подшипники зону сварки и 
зону заземления. 
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4.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ТОПЛИВА И ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 

Ниже в таблице даются марки масел, смазок, топлива и охлаждающих жидкостей, которые нужно 
использовать в разных климатических условиях и условиях работы экскаватора. 

Климат 
 -22 -4 14 32 50 68 86 104 °F Узел Тип жидкости Объем 

(при замене)  -30 -20 -10 0 10 20 30 40 °C 
Марка 

         
(Торговая марка KOBELCO)

Гидравлическое масло 
длительного срока службы 

KW5046 (20л) 
Кат.№KAP2421R157D9 

Гидравлический бак Гидравлическ
ое масло 

146 л 
(39 галлонов)

246 л 
(65 галлонов)

[гидросистема]     
 

  *3  
(Торговая марка KOBELCO)

Гидравлическое масло 
длительного срока службы 

KW5032S (20л) 
Кат.№KAP2421R157D7 

    
 

    
(Торговая марка KOBELCO) 

JASO DH-1 
Кат.№ КAPYN01T01053D1(20 л

Моторное масло, 
масляной поддон 

двигателя 

Моторное 
масло JASO 

DH-1 

Общий объем
20,5 л (5,4 

гал.) 
[Макс. 
уровень] 

18,0 л (4,8 гал)
[Мин. уровень]
15 л (4,0 гал.)

    
 

    SAE 15W-40 

Редуктор двигателя 
поворота 

3,0 л (0,8 
галлона) 

    
 

    

Редуктор ходового 
двигателя 

Трансмиссион
ное масло 

5,3 л Х 2 (1,4 
гал.Х2) 

         

(Торговая марка KOBELCO)
По классификации 

Американского нефтяного 
института GL-4 

Кат.№ KAPSP90020 

Редуктор двигателя 
поворота (корпус) 1,0 кг 

 
        

Оси навесного 
оборудования 16 точек 

 
        

Зубчатая передача 
опорно-поворотного 

круга 
1 точка 

 
        

Натяжитель гусениц 2 точки 
 

        

Рычаг управления 
(Контрольный клапан) 

По 
необходимости

 
        

Механизм поворота 

Противозадир
ная 

консистентная 
смазка 

8,6 кг 
(19 фунтов) 

 
        

(Торговая марка KOBELCO)
Противозадирная 

консистентная многоцелевая 
смазка 
№ 2 *2 

 
        

 
        

ASTM D-975 
класс 2-D 

ASTM D-975 
класс 1-D 

Топливный бак Дизельное 
топливо 

370 л (98 
галлонов) 

 
        

 

Радиатор 
(расширительный 

бачок) 

Охлаждающая 
жидкость 
двигателя 

(Антифриз) 

6,5 л (общая 
емкость 
системы 

охлаждения 

 
        

(Торговая марка KOBELCO)
[Если используется готовая 
охлаждающая жидкость 

другого производителя, то ее 
состав должен 

й 

 

ISO VG46 

ISO VG32 

SAE 10W-30 

SAE 15W-40 

Трансмиссионое масло
для повышенного давления SAE#90

Противозадирная консистентная смазка 

Противозадирная консистентная смазка

Противозадирная консистентная смазка

Противозадирная консистентная смазка

Противозадирная консистентная смазка

Противозадирная консистентная смазка 

50% смесь 

ASTM D-975 #2 

 

 

ASTM D-975 #2 

ASTM D-975 #1
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Ниже приводятся сведения об использовании гидравлического масла длительного срока службы. 

При замене и доливке гидравлического масла нужно использовать марки, указанные компанией NEW 
HOLLAND KOBELCO. 

Использование других гидравлических масел или их смесей приводит к загрязнению масла и 
сокращению его срока службы. 

Время между заменами гидравлического масла составляет 5 000 машиночасов. 

Марка масла: 

Производитель: Shell 

Торговая марка: Shell Tellus Oil S46 

 Shell Tellus Oil ST32 

При выборе гидравлического масла следует учитывать температуру окружающего воздуха. 

Гидравлическое масло с меткой *3 применяется для новых машин. 

 
• При обнаружении утечки масла и повреждения опорного катка, поддерживающего катка, переднего 
направляющего колеса для устранения неисправности следует связаться с дилером/дистрибутором 
компании-производителя.  

• Во избежание поломок в качестве топлива следует использовать масло ASTM D-975 № 2 

 Этот двигатель оснащен системой впрыска топлива под высоким давлением с электронным 
управлением, что обеспечивает высокую топливную экономичность и хорошие показатели выхлопа. 
Детали топливной системы имеют высокую точность и требуют хорошей смазки. Поэтому 
использование топлива с низкой вязкостью и смазывающей способностью может значительно 
снизить срок службы деталей топливной системы. 

 
*2: Картридж имеет каталожный номер KAPG0420D 1(400 г x 20), а ведро - KAPG1601D1. 

 
АНТИФРИЗ ГОРИТ 

Антифриз является горючей жидкостью. Непосредственный контакт с открытым огнем может 
привести к возгоранию антифриза. Утечки нужно незамедлительно устранять и отработанный 
антифриз/охлаждающую жидкость утилизировать в соответствии с законодательством об 
охране окружающей среды. 

 
*1 : Обозначение L.L.C означает, что охлаждающая жидкость имеет длительный срок службы. 

НАШ ОРИГИНАЛЬНЫЙ АНТИФРИЗ/ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 

Система охлаждения заполняется долговечной охлаждающей жидкостью LLC, которая указана в 
технических характеристиках охлаждающей жидкости. 

Наш оригинальный антифриз/охлаждающая жидкость защищает систему охлаждения от вредного 
воздействия коррозионных агентов и обеспечивает отличное охлаждение подобных двигателей в 
течение 2-х лет или 2000 часов работы. 

Наш оригинальный антифриз/охлаждающая жидкость также защищает двигатель от замерзания в 
районах с холодным климатом. Не рекомендуется использовать другие марки 
антифриза/охлаждающей жидкости, так как это может ухудшить работу машины и привести к 
повреждению двигателя и системы охлаждения. 

Наш оригинальный антифриз/охлаждающая жидкость предназначен для всех машин во всех районах, 
включая те районы, в которых обычно не бывает низких температур или мороза. 
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4.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОРАЗЛАГАЕМОГО МАСЛА. 

При использовании биоразлагаемого масла необходимо учесть следующее: 

A. Рекомендуемое масло 

Производитель Mobil  

Торговая марка MOBlL EAL Envirosyn 46H  

Б. Меры предосторожности при использовании масла 

1. При переходе машины с минерального масла на биоразлагаемое масло гидросистему 
желательно промыть три раза. Без промывки минеральное масло останется в гидроконтурах 
машины, в результате чего уменьшается эффект биоразложения. 

2. При использовании биоразлагаемого масла характеристики поворотного и ходового тормозов 
будут снижены из-за меньшего коэффициента трения биоразлагаемого масла по сравнению с 
минеральным. 

В. Промывка гидросистемы 

1. Полностью слить минеральное масло из гидробака. 

2. Полностью слить минеральное масло из каждого цилиндра. 

3. Залить новое биоразлагаемое масло в гидробак. 

4. После запуска двигателя выполнить по 10 циклов перемещения на каждом цилиндре. 

 
Резкие движения могут сжечь уплотнение из-за того, что в цилиндре есть воздушные пузыри. 

Первые 4 цикла нужно выполнять медленно на низких холостых оборотах двигателя для того, чтобы 
полностью заполнить гидравлическим маслом цилиндры. 

5. Выполнять ходовым двигателем без нагрузки движения влево и вправо около 3 минут. 

6. Выполнить 10 поворотов. 

7 Полностью слить биоразлагаемое масло из гидробака. 

8. Полностью слить биоразлагаемое масло из каждого цилиндра/ 

9. Залить новое биоразлагаемое масло в гидробак. 

 Повторить шаги 4 – 9 два раза. 

10. В конце промывки в гидросистеме не должно остаться минерального масла. 

Г. Интервал замены биоразлагаемого масла 

Интервал замены биоразлагаемого масла составляет 2000 часов.  

Более подробно о смене масла см. раздел « Замена гидравлического масла» на стр.4-66. 
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4.5 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

A. Фильтры и фильтрующие элементы, детали ковша 

Такие расходные материалы как фильтры и фильтрующие элементы заменяются при периодическом 
техническом обслуживании или до окончания срока их службы. 

Эксплуатация машины будет экономически выгодна в том случае, если замена деталей 
осуществляется правильно и вовремя. 

При заказе деталей нужно указывать их каталожный номер. 

Таблица расходных материалов 

Система Номер детали Наименование 
детали Кол-во Периодичность замены 

YN52V01008R800 

Комплект 
фильтроэлементов 
сливного фильтра 
(Стантартный. 
Гидромолоток ) 

1 

(ZD11G19000) (Уплотнительное 
кольцо) 1 

После 50 часов (первая замена. 
Каждые 1000 часов (со второй 
замены) 
(Технические характеристики 
гидромолотка: Каждые 250 часов)

YW50V00004F7 Всасывающий 
фильтр 1 Каждые 2000 часов 

Бак 
Гидросистемы 

(ZD11G19000) (Уплотнительное 
кольцо) 1  

YN11P00029S003 Фильтроэлемент 
(Наружный)  

После 6-ти очисток или через 1 
год, в зависимости от того, что 
настанет первым. 

Воздушный 
фильтр 

YN11P00029S002 Фильтроэлемент 
(Внутренний) 1 

Для машин, оборудованных 
двойным фильтроэлементом, 
внутренний элемент заменяется 
вместе с наружным. Внутренний 
элемент заменяется на новый. 

Масляный 
фильтр 
двигателя 

YN30T01001P1 Картридж 1 После 50 часов(первая замена) 
Каждые 250 часов 

Топливный 
фильтр YN30TD1002P1 Картридж 1 Каждые 500 часов 

Фильтр грубой 
очистки YN21P01036S002 Фильтроэлемент   1 Каждые 500 часов 

YN50V01015P3 
Фильтр 
кондиционера 
(Наружный) 

1 

Кондиционер 

YN50V01014P1 
Фильтр 
кондиционера 
(Внутренний) 

1 

После 10-ти очисток. Если фильтр 
сильно забит, очистить или 
заменить. 

Фильтр 
гидролинии 
управления 

YN50V00020F1 Магистральный 
фильтр 1 Каждые 2000 часов (Очистка) 

Ковш 
(Стандартный) 2412N289D11 Режущая кромка 1 

 2412N289D21 Режущая кромка 1 
 ZS13C24070 Болт 8 
 ZN13C24019 Гайка 8 
 B12N0006E1 Зуб 5 

 B12N0006E2 Резиновый 
стопорный штифт 5 

По необходимости 

 
Детали, заключенные в круглые скобки должны заменяться одновремено. 
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4.6 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Ниже приведена таблица затяжки и повторной затяжки каждого болта и гайки. Ежедневно перед 
началом работы и при периодических проверках нужно проверять есть ли отсутствующие или 
отпущенные болты или гайки. При необходимости установить новые на место утраченных 

Размер Кол-во Длина 
мм Расположение Усилие затяжки 

Н м Рекомендуемый герметик

M5 5 - • Крепление датчика давления (топливного бака • 1,96±0,2  

М6 4 10 • Крепление компрессора кондиционера • 4,4+0,5   

4 13 • Крепление водяного бака • 19 6+2,0  

4 13 • Крепление глушителя (верхняя гайка) • 10,8±1,0  

4 13 • Крепление глушителя (нижняя гайка) • 8,8+0,8   
М8 

4 13 • Кронштейн крепления конденсатора •23,5±1,96  

6 17 • Крепление пылезащитной крышки на 
шарнирном соединении • 14,7±1,5 Исп-ть клей Loctite #572 

2 17 • Крепление технологической крышки масляной 
ванны поворотного механизма •29,4±2,9 Исп-ть клей Loctite #572 

16 17 • Крепление резинового уплотнения на панели 
пола • 46,1+4,9  

4 17 • Крепление воздушного фильтра • 39,2+3,9 Исп-ть клей Lociite #242 

3 17 • Крепление масляного фильтра двигателя •46,1+4,9 Исп-ть клей Loctite #262 

8 17 • Крепление кронштейна для присоединения 
оборудования к валу отбора мощности  •64,7±6,4 Исп-ть клей Loctite #262 

12 17 • Крепление крышки бака гидросистемы • 46,1 ±4,9  

2 17 • Крепление крышки блока смазки нижней рамы • 10,8+0,98  

6 17 • Крепление крышки отстойника топливного бака • 46,1±4,9  

М10 

3 17 • Крепление двигателя • 64,7±6,5 Исп-ть клей Loctile #262 

4 19 • Крепление двигателя • 115±12 Исп-ть клей Loctite #262 

3 19 • Крепление шарнирного соединения • 107,8±10,8 Исп-ть клей Loctite #262 

8 19 • Крепление кабины • 79,4±7,84  

3 19 • Крепление кронштейна глушителя • 108±10 Исп-ть клей Loctite #262 

М12 

8 19 • Крепление кожуха ходового двигателя • 83,4+8,4 Исп-ть клей Loctite #262 

М14 8 22 • Крепление двигателя  • 172±17 Исп-ть клей Loctite #262 

      

      

      

      



4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

4-13 

Размер Кол-во Длина 
мм Расположение Усилие затяжки 

Н м Рекомендуемый герметик

52 24 • Крепление ходового двигателя • 279+29 Исп-ть клей Loctite #262 

4 24 • Крепление топливного бака • 191±19,6 Исп-ть клей Loctite #262 

4 24 • Гайки крепления резинового уплотнения на 
панели пола • 191+19,6  

4 24 • Крепление бака гидросистемы • 191+19,6 Исп-ть клей Loctite #262 

6 14 • Крепление муфты вала отбора мощности  • 210-230  

4 24 • Натяжной шкив и болты регулировки 
натяжного шкива • 279±29 Исп-ть клей Loctite #262 

М16 

52 27 • Крепление цепного колеса • 279±29 Исп-ть клей Loctite #262 

4 27 • Крепление двигателя • 225,6+22,6 Исп-ть клей Loctite #272 

8 27 • Крепление направляющей гусеницы • 397+39 Исп-ть клей Loctite #262 М18 

56(64) 27 • Крепление опорного катка • 397±39 Исп-ть клей Loctite #262 

4 30 • Крепление поддерживающего катка • 539+54 Исп-ть клей Loctite #262 

4 17 • Крепление гидронасоса • 431+43,1 Исп-ть клей Loctite #262 

(196) 30 • Крепление болта башмака • 853±27,2  

33 30 • Крепление наружного кольца поворотного 
подшипника • 392±39 Исп-ть клей Loctite #262 

36 30 Крепление внутреннего кольца поворотного 
подшипника •563±56 Apply Lociite #262 

М20 

13 17 • Крепление редуктора механизма поворота • 539±54 Исп-ть клей Loctite #262 

М24 8 36 • Крепление режущей кромки • 980+50  

М27 4 55 • Крепление противовеса • 1,27±0,13kN-m  Исп-ть клей Loctite #262 

5/8-18 UNF 
(американ-
ская унифи-
цированная 

тонкая 
резьба) 

2 19 • Крепление штуцера для смазки натяжного 
шкива • 59±10  

 
В скобках указано количество крепежных деталей для машин с удлиненными гусеницами. 

 
Болты крепления противовеса могут быть отпущены из-за столкновения при повороте с твердыми 
препятствиями. 

Метод проверки. 

По гайке или головке болта слегка ударить молотком – ослабленное резьбовое соединение издает 
глухой звук. При необходимости вновь затянуть болты и гайки. 



4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

4-14 

4.7 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ И ГАЕК 

Следующие моменты затяжки используются в тех случаях, когда для соединений момент затяжки 
специально не определен. 

Перед началом работы и при проведении периодического техобслуживания необходимо проверять 
затяжку болтов и гаек. Устанавливать соответствующие болты и гайки на место утерянных. При 
необходимости следует обращаться за помощью к дилеру/дистрибьютору компании-производителя. 
Затяжку отпущенных и утерянных болтов и гаек производить в соответствии с вышеуказанными 
значениями или с таблицами приведенными ниже. 

Для правильной затяжки резъбовых соединений смотрите таблицы ниже. 

 
• Моменты затяжки, указанные в таблице не применимы для 
болтов крепления пластмассовых крышек и кожухов. В этом 
случае следует проконсультироваться у 
дилера/дистрибьютора компании-производителя 
Перезатяжка может привести к повреждению закрепляемых 
деталей. 

• Проверить, указан ли в настоящем Руководстве момент 
затяжки соединения. Если указан - использовать это 
значение. 

• На головках болтов с метрической резьбой, начиная с М5, 
имеются обозначения прочности болтов. 

1. Моменты затяжки крупной метрической резьбы. Все болты и гайки затягивать соответствующим 
моментом затяжки. 

Крупная метрическая резьба (Без покрытия) 

Ед. изм. момента затяжки: Н·м 

Классификация 4,8T 7T 10,9T 

Номинальный размер Без смазки Жидкая 
смазка Без смазки Жидкая 

смазка Без смазки Жидкая 
смазка 

M6 P-1 4,4±0,5 3,7±0,4 9,6±1,0 8,1±0,8 17,4±1,8 14,7±1,5 
M8 P=1,25 10,7±1,1 9,0±0,9 23,5±2,0 19 6±2,0 42,2±3,9 35,3±3,9 
M10 P=1,5 21,6±2,0 17,9+1 8 46,1+4 9 39,213,9 83,4±8,8 70,6+6,9 
M12 P-1,75 36,3±3,9 31,4+2,9 79,4±7,8 66,7±6,9 143±15 121±12 
M14 P=2 57,9±5,9 49,0±4,9 126±13 106±10 226±20 191±19 
M16 P=2 88,3+8,8 74,5±6,9 191±20 161±16 343±39 284±29 
M18 P=2,5 122+12 103±10 265±29 226±20 481±49 402±39 
M20 P=2,5 172±17 144±14 373±39 314±29 667±69 559±59 
M22 P=2,5 226±20 192±20 500±49 422±39 902±88 755±78 
M24 P=3 294±29 235±29 637±69 520±49 1160±118 941+98 
M27 P=3 431±39 353±39 941±98 765±78 1700±167 1370±137 
M30 P=3,5 588±59 490±49 1285±127 1079±108 2300±235 1940+196 
M33 P-3,5 794+78 667±69 1726±177 145±47 3110±314 2610±265 
M36 P=4 1030+98 863±88 2226±226 1863±186 4010±402 3360±333 
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2. Моменты затяжки стандартной мелкой метрической резьбы. Все болты и гайки затягивать 
соответствующим моментом затяжки. 

Мелкая метрическая резьба (Без покрытия) 

Ед. изм. момента затяжки: Н·м 

Классификация 4.8T 7T 10.9T 

Без смазки Без смазки Жидкая 
смазка Без смазки Жидкая 

смазка Без смазки Жидкая 
смазка 

M8 P=1,0 11 3±1,1 9,5+1,0 24,5±2,0 20,6±2,0 44,1±3,9 37,3±3 9 
M10 P=1,25 22,6±2,0 18,7±1 9 48 1±4,9 41,2±3,9 87,3±8,8 73,516,9 
M12 P=1,25 39,2±3,9 33,3±2,9 85,3±8,8 71,6±6,9 154±16 129±13 
M16 P=1,5 92,2±8,8 77,5±7,8 196±20 169±17 363±39 304±29 
M20 P=1,5 186±19 155±16 402±39 333±29 726±69 608±59 
M24 P-2 314±29 265±29 686±69 569±59 1240±118 1030±98 
M30 P=2 637±59 530±49 1390±137 1157±118 2500±255 2080±206 
M33 P-2 853±88 706±70 1860±186 1550±155 3350±334 2790±275 
M36 P=3 1070±108 892±68 2330±226 1940±196 4200±422 3500±353 
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4.8 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ШЛАНГОВ 

А. Соединения с кольцевым уплотнением 

Номинальный 
размер 

Размер под
ключ (мм) 

Момент затяжки
Н-м 

30 1-14 UNS 32 137±14 

36 177±18 1-3/16-12 UN 41 206±21 
41 

Кольцо 
входного 
отверстия и 
соединение 

1-7/16-12 UN 46 206±21 

 
Б. Гайки на патрубках 

Размер трубы 
Наружный диаметр х Толщина 

(мм) 

Размер под
ключ В (мм)

Момент затяжки
Н-м 

10x1,5 19 44 ±4.9 
15х2,0 27 147±20 
18x2,5 32 177±20 
22x3,0 36 216±20 
28х4,0 41 275±29 

35x5,0 55 441±44 

 
В. Соединения трубок 

Номинальный размер резьбы 
(PF) 

Размер под
ключ (мм) 

Момент затяжки
Н-м 

1/8 14 17±2 
1/4 19 36±2 
3/8 22 74±5 
1/2 27 108±9,8 
3/4 36 162±15 
1 41 255±9,8 

1 - 1/4 50 392±40 
1 - 1/2 55 485±49 

 
Г. Гидравлические шланги 

Номинальный размер резьбы 
(PF) 

Размер под
ключ (мм) 

Момент затяжки
Н-м 

1/8 14 15±2,0  
1/4 19 29±4,9 
3/8 22 49±4,9  
1/2 27 78±4,9 
3/4 36 118±9,8 
1 41 137±15 

1-1/4 50 167±15  



4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

4-17 

Д. Разьемные флнцы 

Рабочее давление мПа 
{кг-сила/см2} 20,6 {210} 

Рабочее давление мПа 
{кг-сила/см2} 41,2 {420} Размер Момент затяжки

Н-м 
Размер болта 

(M) 
Момент затяжки 

Н-м 
Размер болта 

(M) 
3/4 33 915,6 10 39,5±5,6  10 
1 42 415 6 10 62,2±5,6 12 

1-1/4 55,117 1 10 93,3±8,4 14 
1-1/2 70,618,4 12 169±11 16 

2 81,918,4 12 282±11 20

 
Приведенные моменты затяжки действительны 
для затяжки без смазки. 
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4.9 КАРТА ПРОВЕРОК И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Ниже приводятся рекомендуемые интервалы между регулярными проверками и техобслуживанием. 

Технический осмотр и техобслуживание производится по календарному времени или по времени 
работы по показаниям счетчика моточасов, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. 

Более подробно смотрите карты техобслуживания приведенные ниже. 

Значения символов: 

( __ ): Требуется регулярная проверка по счетчику моточасов 

*1: Выполняется только один раз на новой машине 

O: Требуется проверка и/или техобслуживание 

 
Подробно о смазке, охлаждающей жидкости, топливе и т.п. см/ стр. 4-8. 

LLC : Оригинальный антифриз/охлаждающая жидкость KOBELCO. 

Интервал (часы по счетчику моточасов) 

С
ис

те
м
а 

Виды работ 
По 

необх
одимо
сти 8 ч 50 ч 120 ч 250 ч 500 ч 1000 ч 2000 ч 5000 ч 

Смазка и т.п.. 
(расходные 
материалы и 

детали) 

См. стр. 
№ 

Проверить 
уровень 
масла 

 О        3-3 
Моторное масло 

Заменить   
*1 

(первы
й раз)

 О     

Моторное 
масло 

4-39 

Заменить масляный фильтр   
*1 

(первы
й раз)

 О     Картридж 4-39 

Слить  О        3-5 
Топливный фильтр 

Заменить       О    
Картридж 

4-48 

Слить  О        3-5 Топливный фильтр 
грубой очистки Заменить       О    

Фильтро-
элемент 4-50 

Проверить/ 
Очистить 

 

   О     

Наружный  
Фильтро-
элемент 

(Когда заменен 
наружный 
элемент, 

внутренний 
элемент 

должен быть 
заменен без 
повреждений) 

4-46 
Воздушные 
фильтроэлементы 

Заменить    После 6-ти очисток 
или через 1 год, что 

наступит раньше
О   

Наружный, 
внутренний 
фильтро-
элемент 

 

Проверить 
уровень  О         3-2 Уровень охлаждающей 

жидкости и очистка 
системы охлаждения Заменить/ 

очистить        О  LLC 4-59 
Шланги и патрубки системы 
охлаждения     О      4-43 
Очистка радиатора/сердцевины 
масляного радиатора/промежуточного 
охладителя и ребер охлаждения 

О          4-22 

Проверить  О         3-7 
Проверить натяжение 
ремня Отрегули-

ровать   
*1 

(первы
й раз) 

 О      4-41 

Д
ви
га
те
ль

 

Крышка радиатора Очистить О          4-23 

 

При загорании лампочки 
на мультидисплее или 

каждые 250 ч.
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Интервал (часы по счетчику моточасов) 
С
ис

те
м
а 

Виды работ 
По 

необх
одимо
сти 8 ч 50 ч 120 ч 250 ч 500 ч 1000 ч 2000 ч 5000 ч 

Смазка и т.п.. 
(расходные 
материалы и 

детали) 

См. стр. 
№ 

Проверка резиновых шлангов системы 
впуска    О       4-38 
Проверка затяжки кронштейнов 
крепления двигателя       О    4-57 
*2 Проверка и регулировка зазоров 
клапанов   

*1 
(первы
й раз) 

  О     - 

*2 Проверка и регулировка давления 
сжатия (компрессии)       О    - 
*2 Проверка затяжки крепления 
впускного и выпускного коллекторов   

*1 
(первы
й раз) 

   О    - 

*2 Проверка затяжки масляного 
поддона и других комплектующих   

*1 
(первы
й раз) 

   О    - 

*2 Проверка затяжки крепления 
турбокомпрессора   

*1 
(первы
й раз) 

О       - 

*2 Проверка вращения ротора и 
крыльчатки турбокомпрессора     О      - 
*2 Проверка ротора турбокомпрессора 
на люфт      О     - 
*2 Проверка смазки турбокомпрессора       О    - 
*2 Проверка и очистка щеток статора и 
коллектора  О     О    - 
*2 Проверка на наличие в масляном 
поддоне воды и топлива    О       - 
*2 Проверка затяжки болтов крепления 
вентилятора   О        - 
*2 Проверка работы термостата       О    - 
*2 Проверка работы стартера      О     - 
*2 Проверка на устойчивость, цвет 
выхлопа и шумы  О         - 
*2 Проверка предпускового подогрева 
воздуха      О     - 
*2 Проверка работы генератора       О    - 
*2 Проверка затяжки всех соединений 
трубок    О       - 
*2 Проверка выхлопной трубы и 
глушителя на расшатанность и 
повреждения 

   О       - 

*2 Проверка и очистка  щеток 
генератора (если есть)       О    - 
*2 Проверка топливной системы на 
утечки  О         - 
*2 Проверка двигателя на утечки масла  О         - 

Д
ви
га
те
ль

 

Проверка электрооборудования 
двигателя  О         - 

 
Для проверок и регулировок помеченных 
символом *2 следует связаться с 
дилером/дистрибьютором компании-
производителя 
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Интервал (часы по счетчику моточасов) 
С
ис

те
м
а 

Виды работ 
По 

необх
одимо
сти 8 ч 50 ч 120 ч 250 ч 500 ч 1000 ч 2000 ч 5000 ч 

Смазка и т.п.. 
(расходные 
материалы и 

детали) 

См. стр. 
№ 

Проверить 
уровень 
топлива 

 О         3-4 

Слить воду и 
отстой   О        4-35 

То
пл
ив
на
я 
си
ст
ем

а 

Топливный бак 

Очистить 
крышку и 
сетку 

     О     4-53 

Прове-
рить 

уровень 
 О        3-6 Гид-

рав-
ли-
чес-
кое 
мас
ло 

Заме-
нить       

О 
1000 ч 
(гидро
молот
ок) 

 О 
Гидравличес-
кое масло 

4-67 

Сет
ча-
тый 
фил
ьтр 
на 
вса
сыв
аю
щей 
лин
ии 

Очис-
тить        О  Сетка 4-64 

Бак гидросистемы 

Фильтр 
обратной 
магистрали 

  
*1 

(первы
й раз) 

 

О 
(навес
ной 

гидро-
молот
ок) 

 О   Фильтро-
элемент 4-57 

Проверка на утечки масла  О         3-3 

Проверка шлангов и трубопроводов  О         3-3 

Ги
др
ос
ис
те
м
а 

Фильтр управляющей 
магистрали Очистить        О   4-66 

Проверить 
уровень    О      4-37 Проверка уровня и 

доливка масла в 
редуктор механизма 
поворота Заменить      

*1 
(первы
й раз)

 О  

Трансмиссионное 
масло для 

повышенного 
давления 

SAE 90 GL-4 
4-62 

Смазка опорно-поворотного круга      О    
Противозадирная 
консистентная 

смазка 
4-53 

Проверка опорно-поворотного круга и 
ведущей шестерни        О   4-65 

Замена смазки в масляной ванне 
опорно-поворотного круга        О  

Противозадирная 
консистентная 

смазка 
4-65 

Проверка тормоза поворотного 
механизма  О         - 

Смазка толкателя рычага управления и 
карданного шарнира      О    

Противозадирная 
консистентная 

смазка 
4-54 

Проверка затяжки болтов опорно-
поворотного круга      О     4-54 

Проверка затяжки болтов крепления 
противовеса   

*1 
(первы
й раз)

 О      4-14 

В
ер
хн
яя

 ч
ас
ть

 м
аш

ин
ы

 

Смазка редуктора механизма поворота        О   4-64 
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Интервал (часы по счетчику моточасов) 
С
ис

те
м
а 

Виды работ 
По 

необх
одимо
сти 8 ч 50 ч 120 ч 250 ч 500 ч 1000 ч 2000 ч 5000 ч 

Смазка и т.п.. 
(расходные 
материалы и 

детали) 

См. стр. 
№ 

Проверить 
уровень    О       4-37 

Проверка уровня и 
доливка масла в 
ходовой редуктор Заменить      

*1 
(первы
й раз)

 О  

Трансмиссионное 
масло для 

повышенного 
давления 

SAE 90 GL-4 

4-62 

Отрегулировать натяжение гусениц   О        4-35 

Проверить на утечки масла  О         3-3 

Проверить магистрали на повреждения  О         3-3 

Осмотреть ступени и поручни  О         3-3 

Осмотреть шасси  О         3-3 

Проверить гусеницы и звенья  О         3-3 

Проверить цепное колесо на износ  О         3-3 

Проверка износа катков  О         3-3 

Проверка износа катков  О         3-3 

Ш
ас
си

 

Проверка натяжения гусениц  О         3-3 

Смазка осей   О       4-30 

Смазка осей ковша   О       

Противозадирная 
консистентная 

смазка 4-30 

Замена ковша обратной лопаты О          4-27 

Зазор ковша О          4-28 
Проверка зубьев ковша и режущей 
кромки О          4-24 

Н
ав
ес
но
е 
об
ор
уд
ов
ан
ие

 

Проверка затяжки болтов  О         - 
Уровень 

электролита   О        4-31 
Техобслужи-
вание акку-
муляторов 

  О        4-32 Аккумуляторы 

Проверка 
напряжения       О    4-57 

Проверить всю проводку  О         3-3 

Э
ле
кт
ро
об
ор
уд
ов
ан
ие

 

Проверить переключатели/свет  О         - 
Проверка 
хладогента      О     4-53 
Проверка и 
очистка 

охладителя 
О          4-22 

Очистить     О      

Кондиционер 

Филь
тр 

Заменить   После 10 очисток     
4-44 

Проверка уровня бачка омывателя О          4-23 

Проверка шасси  О         3-3 

Проверка затяжки болтов  О         4-14 

Проверить  О         

П
ри
на
дл

еж
но
ст
и 

Ремень 
безопасности Заменить        О 

(3 
года) 

  2-37 
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4.10 ПО НЕОБХОДИМОСТИ 

Перед началом работы на машине или перед ее обслуживанием необходимо внимательно прочитать 
и усвоить раздел 1 «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» настоящего Руководства. 

A. Радиатор, маслоохладитель и грязеуловитель 

 
ОТ ГОРЯЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И 
ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОЖОГ. 
ПРИ ПРОВЕРКЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ 
ЭКСКАВАТОРА НЕОБХОДИМО НАДЕВАТЬ 
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ, 
КАСКУ, СПЕЦОДЕЖДУ И ПЕРЧАТКИ. 

 
Прямой телесный контакт со струей сжатого 
воздуха или рабочей жидкости может привести 
к травме. Поэтому чтобы избежать травм 
необходимо носить защитные очки, защитную 
маску, каску, защитную обувь и т.п. 

1. Отодвинуть стопорную защелку и открыть 
капот двигателя, оставить капот открытым, 
подперев подпоркой.  

2. Открыть боковую дверцу с левой стороны 
машины. 

3. Снять под радиатором крышку 1 

4. Снять, как описано ниже, переднюю сетку 5, 
очистить радиатор 2, масляный радиатор 3 
и промежуточный охладитель 4 

5. Открутить болты-барашки 6 на передней 
поверхности радиатора и масляного 
радиатора и снять сетку. 

6. Продуть сетку 5 сжатым воздухом (0,2 мПа) 
или промыть струей водопроводной воды. 

7. Осмотреть и при необходимости очистить 
радиатор 2, масляный радиатор 3, 
промежуточный охладитель 4 и охладитель 
7 от прилипшей грязи и пыли. 

8. Поставить сетку на место и затянуть гайки-
барашки 6 

9. После очистки поставить на место крышку 
под радиатором, закрыть капот двигателя и 
дверцу с левой стороны. 
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Б. Очистка или замена крышки радиатора 

 
Чтобы избежать ожога нужно осторожно 
снимать крышку радиатора. Горячяя 
охлаждающая жидкость создает давление в 
системе охлаждения. 

• Не снимать крышку радиатора, пока 
жидкость в системе охлаждения горячая. 

• Перед снятием крышки радиатора дать 
двигателю остыть. 

 
Из под ослабленной крышки радиатора может 
вырваться горячая струя жидкости и пара. 
Перед откручиванием крышки радиатора нужно 
подождать, пока крышка радиатора и система 
охлаждения достаточно остынут. 

1. После остывания крышки радиатора и 
системы охлаждения до состояния, когда 
крышку можно брать голыми руками, 
медленно ослабить крышку 1 для того, 
чтобы сбросить давление. 

После сброса давления снять крышку. 

2. Проверить крышку на повреждение или 
загрязнение. При необходимости очистить 
или заменить. 

3. Поставить обратно и хорошо затянуть. 

В. Проверка и замена щеток стеклоочистителя 

Проверить щетки стеклоочистителя на износ и 
повреждения и при необходимости заменить. 
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Г. Бачок стеклоомывателя 

 
Использование стеклоочистителя с пустым 
бачком стеклоомывателя может привести к 
повреждению мотора насоса стекроомывателя. 

Бачок стеклоомывателя 1 расположен сзади 
кабины слева от двери. 

1. Открыть ключом включения стартера левую 
сторону двери и открыть другую сторону двери. 

2. Проверить уровень промывочной жидкости 
в бачке 1 стеклоомывателя. 

3. Когда уровень жидкости недостаточен, открыть 
крышку и долить промывочную жидкость. 

4. Закрыть боковую дверь и закрыть 
стартерным ключом. 

 

Д. Замена ковша 

 
НЕ ДОПУСКАТЬ ТРАВМ 

• Ковш следует заменять на твердой ровной 
поверхности. Уделять особое внимание 
безопасности. 

• Неровная работа переднего навесного 
оборудования категорически недопустима, 
так как это опасно. 

• При выравнивании штифтовых отверстий 
нельзя вставлять пальцы в отверстия. 

 Это может привести к тежелой травме. 
Отверстия выравнивать на глаз или 
использовать инструмент. 

• Поставить снятый ковш в устойчивое положение. 

 

Д.1 Снятие корзины 

1. Поставить машину на твердую ровную 
поверхность и опустить ковш на землю, 
чтобы он обязательно принял устойчивое 
положение. 

2. Повернуть кольцевое уплотнение внутрь 
втулки ковша. После снятия штифтов 
установить их обратно в первоначальное 
положение. 

3. Извлечь стопорное кольцо 2, снять штифт 
3, вытянуть наружу штифты 4, 5 и потом 
снять ковш 6. 

 
• При снятии не допускать попадания на 
штифты песка, грязи и др. загрязнений. 

• Не повредить пылезащитные уплотнения с 
обеих сторон рукояти 7 и рычаг ковш/ковш 8. 
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Д.2 Установка корзины 

1. Надлежащим образом очистить и смазать 
каждый штифт и штифтовое отверстие. 

2. Переместить цилиндр ковша для 
совмещения штифтовых отверстий ковша 6 
и тяги ковша 7, затем вставить штифт 4. 

3. Поднять стрелу и немного приподнять ковш 
над землей. 

4. Выровнять ковш 6 со штифтовым 
отверстием плеча 7 и вставить штифт 5. 

5. Вставить штифт 3 и установить стопорное 
кольцо 2. 

6. Установить уплотнительное кольцо в 
нормальное положение. 

7. Закачать смазку через смазочные штуцера 
до тех пор, пока смазка не полезет из щели 
между штифтом и отверстием. 

 
Если уплотнительное кольцо 1 потрескалось 
или потеряло эластичность, его необходимо 
заменить новым. 

 

Е. Проверка наконечников зубъев и режущей кромки на истирание/повреждения 

 
При замене наконечников зубъев и режущей 
кромки нижнюю поверхность ковша 
устанавливать на опорную колодку. 

Проверить на износ и расшатанность 
наконечники зубъев ковша. Срок службы 
наконечников зубъев определяется не только 
часами работы, - нужно также учитывать 
условия работы. 

1. Переходной носок 

2. Наконечник зуба 

3. Резиновый замок 

4. Стопорный штифт 

5. Режущая кромка 

6. Болт 

7. Гайка 
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Е.1 Замена наконечников зубъев 

 
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОВЕРОК И 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ НА ЭКСКАВАТОРЕ 
НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ 
ОЧКИ, ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ, КАСКУ, 
СПЕЦОДЕЖДУ И ПЕРЧАТКИ. 

Замена зубъев ковша производится в 
следующих случаях: 

• на наконечниках зубьев появляются 
небольшие ямки; 

• верхние кромки наконечников зубьев 
изношены. 

1. Используя молоток и стержень-выколотку 
выбить стопорный штифт 4. Работать 
следует осторожно, чтобы не повредить 
резиновый замок 3. 

2. Осмотреть стопорный штифт 4 и резиновый 
замок 3. 

 Если стопорный штифт 4 слишком короткий 
или резиновый замок 3 находится в плохом 
состоянии, заменить на новый. 

3. Очистить поверхность переходного носка 1 
шпателем от налипшего грунта. 

4. Установить наконечник зуба 2 на 
переходной носок 1. 

5. Протолкнуть резиновый стопорный штифт в 
отверстие переходного носка 1. 

6. Забить стопорный штифт 4 до 
выравнивания с поверхностью наконечника. 
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Е.2 Замена режущей кромки 

 
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОВЕРОК И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЭКСКАВАТОРЕ 
НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ 
ОЧКИ, ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ, КАСКУ, 
СПЕЦОДЕЖДУ И ПЕРЧАТКИ. 

1. Удалить налипший песок и грунт вокруг 
болтов. Для срезания болтов использовать 
ацетиленовую горелку, потом снять 
режущую кромку. 

2. Очистить установочную поверхность и 
поставить новую режущую кромку. При 
замене режущей кромки заменяются также 
болты и гайки. 

 Момент затяжки: 980±50 Нм {720 ± 40 фунт-
сила/фут} 

3. После затяжки гаек заварить их точечной 
сваркой. 

 
При несоблюдении установленной 
периодичности замены режущей кромки может 
произойти повреждение ковша. Рекомендуется 
проводить замену раньше. 
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Ж Перестановка с прямой лопаты на 
обратную лопату 

При работе лопатой есть возможность 
перевернуть ее на 180 . 

При работе в бригаде следует точно 
придерживаться условных сигналов и уделять 
повышенное внимание безопасности. 

1. Установить экскаватор  на твердую, ровную 
поверхность и поставить ковш на грунт, 
убедившись, что он находится в устойчивом 
положении. 

2. Навернуть уплотнительные кольца 1 на 
бобышку ковша. 

3. Снять стопорного кольцо и стопорный 
штифт штифта ковша 2 и штифта тяги 3. 
Снять штифт ковша 2 и штифт тяги 3.  

4. Слегка приподнять рукоять с ковшом и 
повернуть ее на 180 , затем опустить 
рукоять снова и положение штифтового 
отверстия изменится. 

5. Очистить штифты и штифтовые отверстия 
каждой части и затем смазать надлежащим 
образом. 

6. Установить уплотняющее кольцо 1 на 
прежнее место. 

7. Выровнять штифтовые отверстия и 
вставить штифт, после чего установить 
штифт со стопорным кольцом и шпонкой. 

8. После присоединения плавно повернуть 
ковш до конца хода на низких холостых 
оборотах двигателя и проверить, чтобы 
секции не мешали друг другу. 

 
Будьте осторожны при использовании 
ковша в качестве лопаты, потому что 
порядок работы меняется на 
противоположный. 
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З. Регулировка крепежного зазора ковша 

 
• Неожиданное движение навесного 
оборудования при регулировке крепежного 
зазора ковша чрезвычайно опасно. 

 Поэтому необходимо опустить ковш на 
землю в устойчивое положение, повернуть 
рычаг блокировки в заблокированное 
положение "LOCKED" и заглушить 
двигатель. 

• Если зазор ковша установлен неправильно, 
то на контактных поверхностях ковша и 
рукояти может иметь место истирание и 
заедание, в результате чего будет слышен 
ненормальный шум и будет поврежден вал 
и кольцевое уплотнение. 

Стандартный зазор ковша 

А 1.2 мм или меньше 

1. Опустить ковш на землю в устойчивое 
положение. 

2. Передвинуть уплотнительное кольцо 1 из 
обычного положения к бобышке ковша. 

3. Медленно повернуть вправо и нажать на 
верхний конец рукояти с правой стороны 
ковша. (С этой стороны нет механизма 
регулировки люфта.) 

4. Повернуть рычаг блокировки в 
заблокированное положение "LOCKED" и 
заглушить двигатель. 

 
5. Измерить зазор (А) между ковшом и 

бобышкой рукояти. В случае если 
измеренное значение составит 1,2 мм или 
больше, выполнить регулировку. 

6. Три болта 2 на механизме регулировки 
люфта имеют в среднем пять 
регулировочных прокладок 3 (толщиной по 
1мм). Ослабить болты 2, убрать 
регулировочные прокладки, равные по 
толщине зазору. 

7. Затянуть каждый болт одинаковым 
установленным моментом затяжки. 

 Момент затяжки: 147± 15 Нм 

8. Установить уплотнительное кольцо 1 
обратно на место. 
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4.11 ПРЕДПУСКОВЫЕ (КАЖДЫЕ 8 ЧАСОВ) ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Перед началом работы на машине или перед ее обслуживанием необходимо внимательно прочитать 
и усвоить раздел 1 «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» настоящего Руководства. Следующие проверки 
должны выполняться перед началом работы, в процессе работы и по окончании работы. 

Их описание см. в главе 3 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСКАВАТОРА» 

Ежедневные проверки .........................................3-2 

Проверка и доливка уровня 
охлаждающей жидкости ......................................3-3 

Проверка и доливка уровня масла 
в поддоне двигателя............................................3-4 

Проверка уровня топлива и заправка ................3-5 

Слив конденсата из бака .................................... 3-6 

Уровень гидравлического масла ........................ 3-7 

Проверка натяжения ремней .............................. 3-8 

Проверка работы приборной панели ............... 3-10 

Проверка рабочего освещения ........................ 3-10

4.12 ПРОВЕРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ 50 ЧАСОВ НАРАБОТКИ 
(ЕЖЕНЕДЕЛЬНО) 

Перед началом работы на машине или перед ее обслуживанием необходимо внимательно прочитать 
и усвоить раздел 1 «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» настоящего Руководства. 

Нижеперечисленные работы выполняются вместе с ежедневным предпусковым осмотром и 
обслуживанием, см. стр. 4-30. 

А. Смазка навесного оборудования 

Протереть все штуцера точек смазки, 
закачивать в них смазку до тех пор, пока смазка 
не начнет просачиваться через штифтовые 
щели. Смазочным пистолетом смазать левую 
боковую дверь экскаватора. 

 
Консистентная смазка 

1. Если машина работает в сырости, то 
рекомендуется проводить смазку каждые 8 
часов. 

2. После работы в тяжелом режиме со 
специальным навесным оборудованием 
проводить смазку каждый день. 

3. Для машины, которая не работала месяц 
или больше перед работой нужно вновь 
провести смазочные работы. 

1. Пальцы цилиндра стрелы (1). 
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2. Палец пяты стрелы (2), (3). 

3. Пальцы штока цилиндра ковша (4),(5). 

4. Палец цилиндра рукояти (6). 

5. Палец пяты стрелы (центральный) (7). 

6. Палец штока цилиндра рычага.(8). 

7. Палец рукоять-стрела (9). 

8. Палец цилиндра ковша (10). 

 
9. Пальцы звена корзины (11). 

10. Палец штока цилиндра ковша (12). 

11. Палец промежуточного рычага к пальцу 
рукояти и рукояти к пальцу ковша (13). 

12. Верхний штифт рукояти (14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

4-32 

Б. Аккумуляторные батареи 

 
• При работе с аккумуляторами необходимо 
надевать соответствующие защитные очки 
или защитную маску, перчатки и другую 
защитную экипировку. 

• Аккумуляторы выделяют горючий газ 
(водород). Во избежание взрыва нельзя 
допускать искр или открытого огня 
поблизости от аккумуляторов. 

• Аккумуляторы содержат сильную кислоту. 
Она очень быстро разъедает металл. При 
попадании на кожу или в глаза она может 
привести к ожогу или потере зрения. 

 В таком случае нужно немедленно 
промыть кожу или глаза большим 
количеством воды и как можно быстрее 
обратиться за медицинской помощью. 

• Заглушить двигатель и выполнить 
проверку и обслуживание аккумуляторов. 

• Вначале снять с аккумулятора клемму 
массы (отрицательная клемма), и 
наоборот, - клемму массы ставить 
последней. 

• Запрещается класть инструменты и другие 
предметы на верхний кожух 
аккумуляторов. 

 В этом случае появляется угроза взрыва 
вследствие короткого замыкания и 
возгорания. 

Б.1 Проверка уровня электролита 

1 Открыть левую боковую дверь экскаватора 
стартерным ключом. 

2. Открутить гайку 1 аккумулятора, снять 
шайбу 2 и защитный кожух 3. 

3. Снять пробки с секций аккумулятора и 
визуально проверить уровень электролита. 
Нормальный уровень - это когда электролит 
покрывает пластины на 10-15 мм. 

4. Прочистить вентиляционные отверстия 
пробок и хорошо закрутить пробки 4 на 
аккумуляторе. 

5. Надеть защитный кожух 3 с гайкой 1 и 
шайбой 2. 

6. Закрыть боковую дверь и замкнуть 
стартерным ключом. 
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• Почистить клеммы аккумулятора и смазать 
или использовать антикоррозионный 
аэрозоль. 

• По вопросу утилизации использованных 
аккумуляторов следует обращаться на 
специализированное предприятие. 

• Нельзя допускать использования старого 
аккумулятора вместе с новым. Это может 
уменьшить срок службы нового аккумулятора. 
Поэтому новые аккумуляторы нужно 
устанавливать сразу парой. 

 

Б.2 Измерение плотности электролита 

Так как плотность аккумулятора зависит от 
температуры электролита, значение плотности 
выбирается по температуре из таблицы. 

В случае, если плотность ниже допустимой, 
необходимо зарядить аккумулятор. 

Температура окружающего воздуха 

 

Зарядка 20 С 0 С -10 С 

100 % 

90 % 

80 % 

75 % 

1.26 

1.24 

1.22 

1.21 

1.27 

1.25 

1.23 

1.22 

1.28 

1.26 

1.24 

1.23 

 

 
Плотность электролита в аккумуляторе не 
измеряется сразу после остановки двигателя, а 
измеряется при температуре окружающего 
воздуха. 

 

Меры предосторожности для районов с 
холодным климатом 

1. Необходимо уделять внимание 
теплоизоляции аккумуляторов. Низкая 
температура может привести к замерзанию 
электролита или к значительному 
уменьшению емкости аккумулятора. 

2. Необходимо чаще заряжать аккумулятор. 
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В. Слив конденсата из бака 

Для слива воды и отстоя в пустую емкость 
открутить сливной кран 1. 

Так как вода осаждается в течении ночи, лучше 
сливать отстой утром перед запуском 
двигателя. 

 
Не оставлять пролитого топлива. 

Топливо легко воспламеняется и может 
стать причиной пожара. 

1. Повернуть верхнюю часть экскаватора так, 
чтобы сливной кран 1 под топливным баком 
стал в среднее положение между 
гусеничными башмаками. Опустить ковш на 
землю и заглушить двигатель. 

2. Поставить пустую емкость под сливной кран 1. 

3. Открыть сливной кран 1 и слить воду и 
отстой со дна. В этот момент нужно 
внимательно следить за струей и не 
пропустить момент, когда потечет чистое 
топливо. 

4. Когда потечет чистое топливо закрыть 
сливной кран 1. 
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Г. Натяжение гусениц 

1. Органами управления поворотом, рукоятью, 
ковшом и стрелой привести экскаватор в 
показанное на рисунке положение. 

 
Заблокировать шасси подходящими колодками. 

2. В середине гусеницы замерить расстояние 
между нижней поверхностью направляющих 
корпуса и поверхностью башмака. 

 Зазор 

Правильное 
натяжение (А) 320-350 мм 

3. Произвести действия по п.п. 1 и 2 на правой 
гусенице. 

4. Для увеличения натяжения гусеницы 
установить экскаватор как показано на 
рисунке и шприцем закачать 
противозадирную смазку № 2 в 
регулировочную масленку (1) 
направляющего колеса до получения 
требуемого натяжения. Эти действия 
произвести для обеих гусениц. 

 
После впрыска смазки для регулировки гусениц  
переместить вперед-назад рычаги путевого 
управления. Это сбалансирует натяжение между 
ведущим и направляющим колесами. Затем вновь 
произвести измерения как показано на рисунке. 

5. Для уменьшения натяжения гусениц 
установить экскаватор как показано на 
рисунке. 

6. Осторожно ослабить регулировочную 
масленку для выхода смазки. 

 
СМАЗКА В МЕХАНИЗМЕ НАТЯЖЕНИЯ 
ГУСЕНИЦ НАХОДИТСЯ ПОД ВЫСОКИМ 
ДАВЛЕНИЕМ И МОЖЕТ ПРОНИКАТЬ ПОД 
КОЖУ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ 
ПОЛУЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ. НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ ВЫВИНЧИВАНИЕ МАСЛЕНКИ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА ОДИН ПОЛНЫЙ ОБОРОТ. 
ЕСЛИ ПОСЛЕ ОДНОГО ОБОРОТА МАСЛЕНКИ 
МАСЛО НЕ ВЫХОДИТ, СЛЕДУЕТ ПРИГЛАСИТЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО СЕРВИСНОГО ДИЛЕРА 
КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

7. Затянуть масленку, замерить натяжение 
гусениц как показано на рисунке. 

 Момент затяжки : 59±10 Нм 

8. При необходимости произвести работы по 
пп.5-7 на другой гусенице. 
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4.13 ПРОВЕРКИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ 120 ЧАСОВ НАРАБОТКИ 

Перед началом работы на машине или перед ее обслуживанием необходимо внимательно прочитать 
и усвоить раздел 1 «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» настоящего Руководства. 

Выполнять вместе с ежедневным и 50-ти часовым техническим осмотром и техобслуживанием. 

А. Масло редуктора двигателя поворота 

 
НЕ МЕНЯТЬ МАСЛО ИЛИ ФИЛЬТРЫ НА 
ЭКСКАВАТОРЕ, ТОЛЬКО ЧТО 
ЗАКОНЧИВШЕМ РАБОТУ. ДАТЬ ОСТЫТЬ 
СИСТЕМАМ ЭКСКАВАТОРА ДО ТЕХ ПОР 
ПОКА МАСЛО И ЖИДКОСТИ СТАНУТ 
ТЕПЛЫМИ, А НЕ ГОРЯЧИМИ. 

1. Перед проверкой выбрать ровное место, 
опустить ковш на землю, заглушить 
двигатель и повернуть предохранительный 
блокировочный рычаг в положение 
блокировки «LOCKED». 

2. Проверить уровень трансмиссионного масла 
щупом 1. 

3. Уровень масла на щупе 1 должен быть 
между верхней и нижней метками. 

 Для доливки масла снять пробку 2 и залить 
масло через заливное отверстие. 

 Марка трансмиссионного масла указана в 
разделе «ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА И 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ». 

4. Промыть заливную пробку 2 легким маслом 
и хорошо закрепить на трубке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

4-37 

Б. Масло ходовых редукторов  

 
• Ходовые редукторы могут находиться под 
давлением. Осторожно ослабить крышку и 
медленно стравить давление до 
атмосферного. При резком откручивании 
крышки существует риск того, что крышку 
выбьет струей масла и т.п. 

• Нельзя заменять масло на машине сразу 
после ее остановки. НЕОБХОДИМО ДАТЬ 
ОСТЫТЬ ДВИГАТЕЛЮ И ОСТАЛЬНЫМ 
СИСТЕМАМ, ЧТОБЫ МАСЛО СТАЛО НЕ 
ГОРЯЧИМ, А ТЕПЛЫМ. 

1. Перед проверкой выбрать ровное место, 
остановить машину так, чтобы пробка 1 
находилась внизу и повернуть 
предохранительный блокировочный рычаг в 
положение блокировки «LOCKED». 

2. Открутить пробку 2, проверить уровень 
масла и его цвет (на загрязненность). Если 
уровень масла находится на высоте пробки 
2, то это нормальный уровень. Если ниже, 
то через отверстие пробки 2 долить 
указанное трансмиссионное масло. 

 Марка трансмиссионного масла указана в 
разделе «ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА И 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ» 

3. Промыть пробку 2 легким маслом и 
закрутить обратно. 

4. Таким же образом проверить ходовой 
редуктор на другой стороне. 
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В. Проверка впускного резинового патрубка 

 
• Во избежание ожогов не прикасаться к 
резиновому патрубку. 

 При работе двигателя или сразу после его 
остановки температура резинового 
патрубка очень высокая. 

• При замене патрубка для предотвращения 
попадания грязи в воздухозаборник 
закрыть его чистой ветошью. 

 

В.1 Проверка всасывающего резинового 
патрубка воздушного фильтра 

1. Проверить резиновый патрубок 1 на 
повреждения, старение и ослабление 
стяжного хомута 2. 

2. При замене резинового патрубка 1 
одновременно заменяется и стяжной хомут 
2. 

В.2 Проверка всасывающего резинового 
патрубка промежуточного охладителя 

1. Проверить резиновый патрубок 1 на 
повреждения, старение и ослабление 
стяжного хомута 2. 

2. При замене резинового патрубка 1 
одновременно заменяется и стяжной хомут 
2. 
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4.14 ПРОВЕРКИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ 250 ЧАСОВ НАРАБОТКИ 

Перед началом работы на машине или перед ее обслуживанием необходимо внимательно прочитать 
и усвоить раздел 1 «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» настоящего Руководства. 

Выполнять вместе с ежедневным, 50-ти и 120-ти часовым техническим осмотром и 
техобслуживанием. 

A. ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА 

При работе вблизи горячих поверхностей 
следует проявлять осторожность и 
использовать соответствующее защитное 
снаряжение. Нельзя заменять масло, 
охлаждающую жидкость или фильтры сразу 
после остановки машины. Перед проведением 
техобслуживания двигателю и системам 
следует дать остыть. 

 
Запрещается касаться горячих частей 
машины при ее работе или сразу посл 
остановки, чтобы не получить ожога.  

 
• Проверить отработанное масло. Если будет 
обнаружено наличие металлической стружки 
или пыли, связаться с 
дилером/дистрибьютором компании-
производителя. 

• На новой машине масло меняется после 50-ти 
часов работы. 

• Масляный фильтр меняется одновременно с 
моторным маслом. 

1. Снизу двигателя выкрутить 4 болта и снять 
защиту поддона, затем открыть капот. 

2. Приготовить емкость для отработанного 
масла вместимостью 25 литров (6,6 
галлонов) или больше. 

3. Очистить крышку 1 и маслозаливную 
горловину, снять крышку маслозаливной 
горловины 1, открыть сливной кран 1 и 
слить масло. 

4. Плотно закрутить сливной кран 2. 

 
Двигатель и сцепление еще долго остаются 
горячими после остановки двигателя. Во 
избежание получения ожогов перед 
проведением осмотра или техобслуживания 
нужно подождать, пока двигатель остынет. 
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5. Снять масляный фильтр 3 ключом для 
фильтров и установить новый фильтр. 

 Каталожный номер ключа для фильтров : 
2421 R171 

 
На этой машине масляный фильтр двигателя 
находится отдельно от двигателя – за задней 
правой дверью экскаватора. После замены 
фильтра следует дать двигателю поработать на 
холостых оборотах несколько минут для того, 
чтобы масло дошло до двигателя. 

 
Все опасные отходы следует утилизировать в 
соответствии с законодательством об охране 
окружающей среды. 

 

6. Удалить грязь, пыль и т.п. с уплотнительной 
поверхности масляного фильтра. 

7. Залить в новый фильтр свежее масло до 
сальника, поставить на место и закрутить 
руками до контакта  уплотняющих 
поверхностей. 

8. Затянуть ключом для фильтров на 3/4 - 1 
оборот. 

9. Залить указанное моторное масло через 
заливную горловину 1. Марка моторного 
масла указана в разделе «ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА И 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ» на стр. 4-8. 

10. Надеть крышку маслозаливной горловины 
(1). 

11. Проверить, чтобы уровень масла находился 
между верхней и нижней меткой щупа, 
покрутить двигатель и затем запустить. 
После нескольких минут работы двигателя 
на холостых оборотах заглушить двигатель 
и минут через 10 проверить уровень масла. 
Если уровень масла низкий, долить масло 
указанной марки. 

12. Проверить посадочную поверхность 
масляного фильтра на утечку масла. 

13. Поставить на место защиту поддона и 
закрыть капот. 
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Б. Натяжение и износ ремней вентилятора, генератора, кондиционера. 

 
Вращающиеся части двигателя могут 
наносить травмы. Не следует приближаться 
к вентилятору и приводному ремню 
работающего двигателя. Прежде чем 
приступать к техническому обслуживанию, 
следует обязательно остановить двигатель. 

На этой машине есть ремень генератора и 
вентилятора и ремень кондиционера. 

Необходимо проверять эти ремни на износ и 
натяжение, вовремя заменять и регулировать 
натяжение для того, чтобы двигатель надежно 
работал в течении установленного срока 
службы. 

Натяжение ремня проверяется нажатием 
большим пальцем в центр ремня. Если прогиб 
ремня находится в установленных пределах, 
которые указаны в таблице ниже, то ремень 
имеет нормальное натяжение. 

Ремень 

Сразу 
после 
замены 
ремня мм

При 
проверке 

мм 
Н 

Генератор, 
Вентилятор 

8-10 10-12 98 

Кондиционер 6-7 7-8 28 

 
• Новый ремень имеет недостаточную гибкость, 
поэтому после замены ремня нужно дать 
двигателю поработать на холостых оборотах 3-
5 минут и после этого снова отрегулировать 
натяжение ремня. 

• Новые ремни первоначально растягиваются 
примерно за 2 часа работы. 

• При замене клиновых ремней, которые 
работают парой, нужно менять оба ремня. 
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В. Регулировка натяжения ремня генератора и вентилятора 

 
Нельзя допускать попадания масла и смазки на 
ремень генератора и вентилятора. Срок службы 
ремня может сократиться из-за его 
проскальзывания. 

1. Отщелкнуть защелку капота, открыть и 
подпереть капот. 

2. Ослабить крепежную гайку I и 
регулировочную гайку 2 и отрегулировать 
натяжение ремня. 

3. Ослабить регулировочный болт 3, 
отрегулировать натяжение ремня 
вентилятора согласно требованиям и 
затянуть крепежный болт (1) и 
регулировочную гайку (2). 

 Момент затяжки : 

 Стяжной болт 2: 83 Нм 

 Стопорная гайка 1: 51 Нм 

4. После регулировки запустить двигатель и 
дать ему поработать на низких оборотах 
около 5 минут. 

5. Снять подпорку капота, закрыть капот и 
защелкнуть защелку. 

Г. Регулировка натяжения ремня кондиционера 

 
Вращающиеся части двигателя могут 
наносить травмы. Не следует приближаться 
к вентилятору и приводному ремню 
работающего двигателя. Прежде чем 
приступать к техническому обслуживанию, 
следует обязательно остановить двигатель. 

 
Неправильное натяжение ремня может 
уменьшить производительность компрессора и 
привести к повреждению ремня и компрессора. 

1. Отщелкнуть защелку капота, открыть и 
подпереть капот. 

2. Немного ослабить гайку I натяжного шкива и 
отрегулировать натяжение ремня 
вращением болта 2, затем затянуть гайку 1. 

 Момент затяжки: 46.1±4.9 Нм 

3. После регулировки запустить двигатель и 
дать ему поработать на низких оборотах 
около 5 минут. 

4. Снять подпорку капота, закрыть капот и 
защелкнуть защелку. 
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Д. Проверка патрубков радиатора 

Заблаговременная замена патрубков 
предотвращает серьезные проблемы и поэтому 
экономически целесообразна. 

Замена патрубков до того как они выйдут из 
строя снижает эксплуатационные расходы и 
вероятность незапланированных остановок. 

В случае обнаружения трещин, начальных 
следов старения и усталости а также утечки 
охлаждающей жидкости патрубок 2 и зажимной 
хомут 1 нужно сразу же заменить. Это 
позволить предотвратить серьезное 
повреждение двигателя, например его перегрев 
и т.п. 

 
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОВЕРОК И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ЭКСКАВАТОРЕ 
НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ 
ОЧКИ, ЗАЩИТНУЮ ОБУВЬ, КАСКУ, 
СПЕЦОДЕЖДУ И ПЕРЧАТКИ. 

Д.1 Проверка патрубков радиатора 

1. Отщелкнуть защелку капота, открыть и 
подпереть капот. 

2. Проверить патрубки 2 на утечку 
охлаждающей жидкости из-за ослабления 
зажимного хомута 1 или из-за 
потрескавшихся и износившихся патрубков. 

3. Подтянуть ослабший хомут 1, заменить 
патрубок 2, если на нем обнаружены 
трещины и первые признаки усталости. 
Процедура замены описана ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

4-44 

Д.2 Замена патрубков радиатора  

 
Не следует допускать ожогов от горячей 
жидкости и пара. Запрещается откручивать 
крышку радиатора, пока охлаждающая 
жидкость остается горячей. В этом случае 
система охлаждения находится под 
давлением. После остановки двигателя 
нужно нужно дождаться пока двигатель 
достаточно остынет. 

1. Снизу радиатора открутить два болта и 
снять нижний кожух. 

2. Медленно ослабить крышку радиатора и 
стравить давление. Затем, надавливая на 
крышку повернуть ее и снять. 

3. Открыть сливной кран 3 и сливать 
охлаждающую жидкость в емкость до тех 
пор, пока ее уровень станет ниже 
заменяемого патрубка 2. 

4. Ослабить хомут 1, снять поврежденный 
патрубок 2, на его место поставить новый 
патрубок. 

5. Закрутить сливной кран. 

6. Заполнить радиатор, а затем 
расширительный бачок охлаждающей 
жидкостью. 

7. После заполнения радиатора плотно 
затянуть крышку радиатора. 

8. Снять подпорку капота, закрыть капот и 
защелкнуть защелку. 

9. Установить на свое место нижний кожух. 
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Е. Обслуживание фильтров кондиционера 

 
Разлетающийся от струи сжатого воздуха 
мусор может стать причиной травмы или 
смерти. 
При продувке фильтров кондиционера 
необходимо надевать защитные очки и 
распиратор. 
Очистка рециркуляционного и приточного 
фильтров 
Рециркуляционный воздушный фильтр: каждые 
500 часов 
Фильтр свежего воздуха: каждые 250 часов 
Замена внутреннего и наружного фильтров 
Рециркуляционный воздушный фильтр: 
примерно после 10 очисток 
Фильтр свежего воздуха: примерно после 10 
очисток 

 
Указанные интервалы обслуживания являются 
примерными величинами. 
При работе в условиях запыления фильтры 
следует очищать чаще. 

Е.1 Снятие фильтра свежего воздуха 
1. Взяться рукой за кожух 1 с левой задней 

стороны сиденья оператора и потянуть его 
влево назад. 

2. Через открывшийся проем взяться за ручку 
приточного фильтра 2 и вытянуть его по 
восходящей. 

Е.2 Снятие рециркуляционного воздушного 
фильтра 

1. Рециркуляционный воздушный фильтр 3 
находится под сиденьем оператора слева. 

2. Поднять напольный коврик, взяться за ручку 
рециркуляционного фильтра 3 и вытянуть 
его вперед. 

Е.3 Очистка 
Очистить рециркуляционный фильтр и фильтр 
свежего воздуха. 
Продуть рециркуляционный фильтр и фильтр 
свежего воздуха сжатым воздухом. 
Е.4 Установка фильтров 
Рециркуляционный фильтр и фильтр свежего 
воздуха после очистки или при замене 
устанавливаются в порядке обратном снятию. 

 
Рециркуляционный фильтр установить верхней 
частью вверх. 
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Ж Обслуживание воздухоочистителя 

 
• Прямой контакт частей тела со сжатым 
воздухом, паром и жидкостями под высоким 
давлением может привести к травме. Во 
избежание травм необходимо надевать 
защитные очки или маску, защитную обувь и 
головной убор. 

• Заглушить двигатель, очистить или заменить 
воздушный фильтрующий элемент. 

 
• Для машин оснащенных двойным 
фильтрующим элементом внутренний 
фильтрующий элемент 3 необходимо 
заменять вместе с наружным фильтрующим 
элементом 1. Не следует забывать заменять 
внутренний фильтрующий элемент 3. 

• При очистке наружного фильтрующего 
элемента внутренний фильтрующий элемент 
не снимать, чтобы пыль не попала в 
воздухозаборник двигателя. 

 

Ж.1 Очистка и замена наружного фильтрующего элемента 

Очистка 

При загорании индикатора на мультидисплее 
или через каждые 250 ЧАСОВ. 

Замена 

После 6-ти очисток или через один год, в 
зависимости от того, какое событие наступит 
раньше. 

1. Открыть ключом зажигания лючок 
воздушного фильтра. 

2. Отщелкнуть 4 зажима ( поз. 2) на корпусе и 
вытащить наружный фильтрующий элемент 1 

3. Очистить внутреннюю поверхность корпуса 
фильтра. 

4. Для очистки наружного фильтра продуть 
фильтр изнутри сжатым воздухом 
(давление не более 0,2 кгс/см2) сверху вниз 
вдоль гофров фильтра для удаления 
застрявшей пыли или загрязнений. 

 
Не использовать повторно фильтрующие 
элементы с поврежденными гофрами и 
повлежденными уплотняющими частями. 

При очистке не следует обстукивать 
фильтрующий элемент или ударять им по 
каким-нибудь предметам. 
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5. После очистки проверить фильтрующий 
элемент 1, и если будут обнаружены 
точечные отверстия и чрезмерное 
истончение, заменить новым фильтрующим 
элементом. 

 
Уплотнительное кольцо 4 крепится вокруг обода 
корпуса фильтра, не следует терять это кольцо. 

При отсутствии уплотнительного кольца 4 в 
двигатель может попасть вода, что приведет к 
его поломке. 

Ж.3 Замена внутреннего фильтрующего элемента 

1. Вначале снять наружный фильтрующий 
элемент 1, затем снять внутренний 
фильтрующий элемент 3. 

2. Накрыть воздуховыпускное отверстие 
чистой ветошью или герметизирующей 
лентой, чтобы не допустить попадания 
пыли. 

3. Очистить внутреннюю часть корпуса и снять 
крышку, прикрепленную зажимами 2. 

4. Прикрепить новый внутренний 
фильтрующий элемент 3 к соединителю. 

5. Установить наружный фильтрующий 
элемент 1, прикрепить уплотнительное 
кольцо 4 к крышке и установить крышку с 
зажимами 2. 

 
Установить воздушный фильтр так, чтобы 
стрелки были направлены вверх. 
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4.15 ПРОВЕРКИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ 500 ЧАСОВ НАРАБОТКИ 

Перед началом работы на машине или перед ее обслуживанием необходимо внимательно прочитать 
и усвоить раздел 1 «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» настоящего Руководства. 

Выполнять вместе с ежедневным, 50-ти, 120-ти и 250-ти часовым техническим осмотром и 
техобслуживанием. 

A. Замена топливного фильтра 

Топливный фильтр расположен за дверцей, 
которая находится на экскаваторе сзади справа. 

1. Приготовить емкость для слива масла. 

2. Закрыть топливный кран, расположенный 
между баком и топливным фильтром. 

3. Для слива топлива из топливного фильтра 
открутить воздухоспускную пробку 1 и 
сливной кран 2. 

4. Используя ключ для фильтров снять 
фильтрующий элемент 3 вместе с чашкой 4. 

 Каталожный номер ключа: 2421 R171 (для 
снятия элемента) 

5. Настроить спецключ под ребра чашки 4, 
снять фильтрующий элемент 3 с чашки 4, 
очистить чашку 4 перед тем, как ее заново 
устанавливать. 

 Чашка с мутной или поврежденной 
поверхностью должна быть заменена на 
новую. 

 Номер спецключа YNOIT01044P1 (Для 
снятия деталей в форме шара) 

6. Очистить посадочные поверхности от грязи 
и примесей. 

7. Слегка смазать новое уплотнительное 
кольцо 5 легким маслом и установить чашку 
4 к посадочной поверхности. 
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8. Прикрутить чашку 4 к новому 
фильтрующему элементу 3 и затянуть 
рукой. 

9. Слегка смазать новое уплотнительное 
кольцо 6 легким маслом и установить его к 
уплотняющей поверхности на верхней части 
фильтрующего элемента. 

10. Плотно прикрутить рукой фильтрующий 
элемент 3 с чашкой 4 к корпусу фильтра 7 и 
затянуть ключом для фильтров 
(Каталожный номер 2421R171). 

 
• Не допускается повторное использование 
фильтрующего элемента. 

• Заменить уплотнительное кольцо 
фильтрующего элемента на новое. 

• Уплотнительное кольцо следует устанавли-
вать аккуратно, чтобы не повредить его. 

• Проверить, чтобы уплотнительное кольцо 
точно село на посадочную поверхность. 

11. Закрутить воздухоспускную пробку и 
спускной кран 2 и установить топливный 
кран на топливной трубке в открытое 
положение "OPEN". 

12. Стравить воздух как это делается при 
удалении воздуха из топливной системы. 

 
Все опасные отходы следует утилизировать в 
соответствии с законодательством об охране 
окружающей среды. 
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Б. Замена фильтра грубой очистки  

Топливный фильтр грубой очистки расположен 
за дверцей, которая находится на экскаваторе 
сзади справа. 

1. Приготовить емкость для слива масла. 

2. Закрыть топливный кран, расположенный 
между баком и топливным фильтром. 

3. Для слива топлива из фильтра грубой 
очистки открутить воздухоспускную пробку 1 
и сливной кран 2. 

4. Настроить спецключ под размер ребер 
жесткости и снять корпус 3. 

 Каталожный номер спецключа: 2421 R171  

5. Снять сливной кран 2. 

6. Очистить посадочные поверхности от грязи 
и примесей. 

7. Слегка смазать новые уплотнительные 
кольца 4 и 6 легким маслом и установить их 
в корпус 3 вместе с новым фильтрующим 
элементом 5. 

8. Плотно прикрутить рукой корпус 3 к головке 
фильтра и затянуть ключом для фильтров 
(каталожный номер ключа 2421R171). 

 
• Не допускается повторное использование 
фильтрующего элемента. 

• Заменить старые уплотнительные кольца. 

• Необходимо соблюдать осторожность – 
уплотнительное кольцо при скручивании 
можно повредить. 

• Необходимо проверить, чтобы 
уплотнительное кольцо имело хороший 
контакт с уплотняющей поверхностью. 

9. Закрутить воздухоспускную пробку 1 и 
спускной кран 2 и установить топливный 
кран на топливной трубке в открытое 
положение "OPEN". 

10. Стравить воздух как это делается при 
удалении воздуха из топливной системы. 
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В. Выпуск воздуха из топливной системы 

После замены топливного фильтра или после 
того, как в баке закончилось топливо воздух 
может попасть в топливную систему, подача 
топлива прекратится и двигатель нельзя будет 
запустить. Ниже приводится 
последовательность действий для выпуска 
воздуха из топливной системы. 

 
• Топливо нужно сливать в емкость таким 
образом, чтобы оно не попадало на грунт. 

• Перед запуском двигателя нужно 
устранить все потеки топлива. 

 После запуска двигателя проверить, 
чтобы не было утечек топлива. 

1. Для слива топлива поставить емкость под 
сливной кран 1. 

2. Открутить воздуховыпускную пробку 2, 
прокачать топливо топливоподкачивающим 
насосом 3. 

 Положить ветошь на воздуховыпускную 
пробку для впитывания топлива. 

3. Работать топливоподкачивающим насосом 
3 до тех пор, пока топливо из 
воздуховыпускной пробки 2 начнет 
выходить без пузырьков воздуха. 

4. После этого закрутить воздуховыпускную 
пробку 2. 

5. Таким образом прокачивать топливо 
топливоподкачивающим насосом 3 не 
менее 20 раз. 

6. После удаления воздуха вытереть все 
потеки топлива. Запустить двигатель и 
проверить, чтобы не было утечек топлива. 
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Г. Очистка крышки и фильтрующей сетки топливного бака 

1. Снять крышку, отомкнув ее стартерным 
ключом. 

2. Проверить уплотнение крышки на 
повреждения, и при наличии повреждений 
заменить на новое уплотнение. 

3. Промыть фильтрующую сетку легким 
маслом и поставить на место. Если 
фильтрующая сетка имеет повреждения, 
заменить на новую. 

4. Поставить крышку бака на место и закрыть 
стартерным ключом. 

 

 
Д. Смазка опорно-поворотного круга 

1. Масленка находится спереди опорно-
поворотного круга. 

2. Шприцем, наполненным смазкой общего 
назначения ЕР (см. с. 4-10), прошприцевать 
опорно-поворотный круг несколькими 
дозами. 

3. Повернуть башню экскаватора вправо на 
90° и повторить п. 2. См. табличку на 
корпусе 4. Продолжить поворот башни с 
интервалом в 90° и шприцевание опорно-
поворотного круга до его полной смазки. 

 
Шприцом через масленку закачивать смазку до 
тех пор, пока смазка не начнет просачиваться 
через уплотнение подшипника при смене 
направления поворота на 90 . 

(Количество смазки: максимум 30 куб.см  на 1 
масленку) 
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Е. Контроль затяжки болтов крепления опорно-повортного круга 

Проверить, не ослабли ли болты крепления (1), 
(2) опорно-поворотного круга Если болты 
ослабли, вывернуть их, нанести на них клей 
Loctite 262 или аналогичный, и затянуть снова 

Местонахождение Момент затяжки, Нм 

Внутреннее кольцо 563 ± 5 

Наружное кольцо 392 ± 39 

Затягивать следует попарно противоположные 
болты (1), (2). 

 
Так как для затяжки болтов опорно-поворотного 
круга требуется специальный инструмент, 
необходимо обратиться к дилеру компании- 
производителя для получения помощи. 

Ж Смазка толкателя рычага управления  

Снять резиновый чехол рычага управления и 
нанести немного смазки на толкатель и на 
верхний конец 2 секции скольжения вращения. 

Снятие чехла 

1. Вставить отвертку с плоским наконечником 
между чехлом 3 и пластмассовой крышкой 4 
и последовательно освободить крышку от 
четырех выступов. 

2. После смазывания поставить на место 
пластмассовую крышку 4 и чехол 3. 
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З. Проверка хладагента кондиционера 

 
• Не допускать ослабления соединений в 
контурах системы, так как существует 
опасность потери зрения при попадании 
хладагента в глаза, а при попадании на 
руки можно получить обморожение. 

• Вдыхание газообразного хладагента очень 
вредно для организма. 

 Не допускается присутствие открытого 
огня в месте заправки хладагента. 

 
При запрвке или замене хладагента нужно 
установить его тип и использовать только 
указанный тип хладагента. 
• Тип хладагента и количество: 
 R-134a: 900 г ± 50 г (0.24 ± 0.01 фунт) 
Использование другого хладагента может 
привести к порче оборудования. 

 
Объем 

хладагента 
Описание 

Нормально 

 

После включения кондиционера 
появляются небольшие пузырьки. 
Хладагент становится прозрачным, 
затем молочно-белым. 

Переполнение 

 
После включения кондиционера 
пузырьки не появляются. 

Недостаточно 

 
После включения кондиционера 
пузырьки появляются непрерывно. 

З.1 Проверка 
1. Включить двигатель. Установить средние 

обороты. 
2. Для проверки хладагента выполнить 

следующее. 
(1) Выключатель кондиционера перевести в 

положение ON. 
(2) Переключатель 2 вентилятора – в 

положение HI (максимум ) 
(3) Регулятор температуры – на самую 

низкую температуру ( ). 
• Закрыть окна и двери. 
• Выключатель компрессора – в 
положение ON (горит лампа ). 

3. Выполнить следующие операции и 
проверить объем заправки хладагента 
путем контроля его через смотровое стекло 
в верхней части фильтра-осушителя 
ресивера. Справа приведена таблица с 
иллюстрациями. 
• На рис. (А) показан нормальный объем 
заправки хладагентом. 

• На рис. (В) показана перезаправка 
хладагентом. Такая заправка 
обусловливает повышенное давление 
нагнетания и всасывания и оказывает 
негативное влияние на работу реле 
давления и систему кондиционирования 
воздуха. 

• На рис. (С) показана недостаточная 
заправка хладагентом. Дозаправлять 
хладагент следует у дилера компании-
производителя. 

 Пузырьки: газообразный хладагент смеши-
вается с жидким хладагентом 

 Отсутствие пузырьков: весь хладагент 
становится жидким и прозрачным. 

 Непрозрачный: произошло разделение масла 
и хладагента. Жидкость стано-
вится молочно-белой. 
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• Кондиционер должен поддерживаться в 
рабочем состоянии круглый год. Независимо 
от времени года кондиционер необходимо 
включать хотя бы раз в неделю на несколько 
минут, чтобы немного покрутить компрессор. 
Таким образом предотвращается утечка 
хладагента через уплотнения компрессора. 

• Просачивание масла на соединениях трубок 
является признаком утечки газа. В этом 
случае нужно связаться с 
дилером/дистрибьютором компании-
производителя. 

• В целях охраны окружающей среды 
необходимо соблюдать некоторые правила. 

1. Нельзя выпускать хладагент в атмосферу. 

 2. При замене какого-либо узла с него 
необходимо спустить хладагент. 
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4.16 ПРОВЕРКИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ 1000 ЧАСОВ НАРАБОТКИ (12- 
МЕСЯЦЕВ) 

Перед началом работы на машине или перед ее обслуживанием необходимо внимательно прочитать 
и усвоить раздел 1 «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» настоящего Руководства. 

Выполнять вместе с ежедневным, 50-ти, 120-ти, 250-ти и 500 часовым техническим осмотром и 
техобслуживанием. 

A. Замена фильтров обратной магистрали 

Фильтр обратной магистрали используется для 
тонкой очистки гидравлического масла от 
загрязнения, предотвращает поломки 
гидрооборудования и обеспечивает долгий срок его 
службы. 

 
• При снятии крышки следует соблюдать 
чрезвычайную осторожность. 

 Когда масло горячее, гидросистема машины 
находится под давлением. 

 Вначале заглушить двигатель, снять крышку 
сапуна, нажать на клапан, сбросить давление в 
гидробаке, затем снять крышку. 

• Сразу же по окончании работы экскаватора 
существует риск получить ожог от горячего 
масла, поэтому фильтр нужно заменять после 
того, как масло остынет. 

 
• Применяется фильтр обратной магистрали с 
длительным сроком эксплуатации. 

 При заказе набора фильтрующего элемента 
обратной магистрали указывайте каталожный 
номер YN52V01008R800. 

• На новой машине фильтр обратной магистрали 
заменяется после 50-ти часов работы двигателя, 
следующие замены каждые 1000 часов. 

 При использовании гидромолотка фильтр обратной 
магистрали заменяется каждые 250 часов. 

1. Припарковать машину на твердом ровном месте, 
опустить ковш на землю, заглушить двигатель и 
повернуть предохранительный блокировочный 
рычаг в положение блокировки «LOCKED». 

2. Снять крышку сапуна 1 на верхней поверхности 
гидробака и сбросить давление в гидробаке, 
нажав несколько раз (5-7) на клапан. 

3. Открутить шесть крепежных болтов 2 и снять 
верхнюю крышку 3. 

4. Снять с бака пружину 4 и фильтрующий элемент 
в сборе. 

5. Снять уплотнительное кольцо 5 крышки 3. 
6. Разобрать фильтрующий элемент. 
 Сьемные детали......(B), (C), (D), (E), (F) 
7. Заменить уплотнительное кольцо С обратного 

клапана В. 
8. Заменить уплотнение F пластины Е. 
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9. Заменить фильтрующий элемент и снова 
собрать сборочную единицу А, разобранную 
в п.6. 

10. Установить фильтрующий элемент в 
обратной последовательности, указанной в 
пунктах 3 и 4. 

11. Прикрутить крышку 3 болтами 2. 

 Момент затяжки : 46,1±k4,9 Нм 

12. Запустить двигатель, передвигая каждый 
рычаг управления установить машину в 
положение проверки уровня масла в 
гидросистеме, затем проверить уровень 
гидравлического масла. 

 

Б. Проверка затяжки кронштейна крепления двигателя 

1. Проверить кронштейн 1 и резиновую 
подушку 2 на повреждения, износ и 
ослабление затяжки болта 3 и гайки 4. 

2. Если на кронштейне крепления двигателя 1 
или на резиновой подушке 2 обнаружены 
повреждения или износ, для их замены 
следует связаться с 
дилером/дистрибьютором компании-
производителя. 

3. Момент затяжки болта 3 и гайки 4 (4) см. в 
разделе 4.6 «МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ» на стр. 4-12. 
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В. Проверка напряжения 

 
• При работе с аккумуляторами необходимо 
надевать соответствующие защитные очки 
или защитную маску, перчатки и другую 
защитную экипировку. 

• Аккумуляторы выделяют горючий газ 
(водород). Во избежание взрыва нельзя 
допускать искр или открытого огня 
поблизости от аккумуляторов. 

• Аккумуляторы содержат сильную кислоту. 
Она очень быстро разъедает металл. При 
попадании на кожу или в глаза она может 
привести к ожогу или потере зрения. 

 В таком случае нужно немедленно промыть 
кожу или глаза большим количеством воды 
и как можно быстрее обратиться за 
медицинской помощью. 

• Заглушить двигатель и выполнить проверку 
и обслуживание аккумуляторов. 

• Вначале снять с аккумулятора клемму 
массы (отрицательная клемма), и наоборот, 
- клемму массы ставить последней. 

• Не следует класть инструменты и другие 
предметы на верхний кожух аккумуляторов. 

 В этом случае появляется угроза взрыва 
вследствие короткого замыкания и 
возгорания. 

1. Измерить напряжение аккумулятора, и 
вслучае если измеренное напряжение ниже 
установленного значения, зарядить или 
заменить аккумулятор. 

 
• Почистить клеммы аккумулятора и смазать или 
использовать антикоррозионный аэрозоль. 

• По вопросу утилизации использованных 
аккумуляторов обращайтесь на 
специализированное предприятие. 

• Нельзя допускать использования старого 
аккумулятора вместе с новым. Это может 
уменьшить срок службы нового аккумулятора. 
Поэтому новые аккумуляторы нужно 
устанавливать сразу парой. 
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4.17 ПРОВЕРКИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ 2000 ЧАСОВ НАРАБОТКИ 

Перед началом работы на машине или перед ее обслуживанием необходимо внимательно прочитать 
и усвоить раздел 1 «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» настоящего Руководства. 

Выполнять вместе с ежедневным, 50-ти , 120-ти, 250-ти, 500 и 1000 часовым техническим осмотром и 
техобслуживанием. 

А. Замена охлаждающей жидкости 

 
• Не следует допускать ожогов горячей 
жидкостью и паром. Запрещается откручивать 
крышку радиатора, пока охлаждающая жидкость 
остается горячей. В этом случае система 
охлаждения находится под давлением. После 
остановки двигателя следует дождаться пока 
двигатель достаточно остынет. 

 Антифриз/охлаждающая жидкость является 
горючей жидкостью и может стать причиной 
травмы. 

• Антифриз/охлаждающую жидкость следует 
хранить подальше от источников искр и огня. 

• Следует избегать попадания антифриза / 
охлаждающей жидкости в глаза или на кожу. При 
попадании антифриза в глаза или на кожу 
необходимо сразу же промыть их чистой водой 
в течении нескольких минут а затем обратиться 
за медицинской помощью. 

 

 
Для приготовления охлаждающей жидкости 
использовать мягкую воду, которая не образует 
известкового налета. 
При рабочей температуре двигателя вода вызывает 
в двигателе коррозию. 
Для защиты системы охлаждения от коррозии и 
замораживания перед транспортировкой новых 
машин в них заливается 50% раствор охлаждающей 
жидкости длительного срока эксплуатации. 
• Для этих машин используется раствор антифриза 
без амина. 

• Замену охлаждающей жидкости следует проводить 
ранее указанного времени, если жидкость грязная 
и/или закипает. 

• Если используется охлаждающая жидкость не 
длительного срока эксплуатации, ее следует 
заменять два раза в году - осенью и весной. 

1. Для проверки выбрать ровное место с твердым 
грунтом, опустить ковш на землю, заглушить 
двигатель и повернуть предохранительный 
блокировочный рычаг в положение блокировки 
«LOCKED» 

2. Отщелкнуть защелку капота, открыть и 
подпереть капот. 

3. Медленно ослабить крышку радиатора 1, 
убедиться в том, что давление полностью 
сброшено, надавить и повернуть крышку, затем 
снять. Приготовить шланг с проточной водой. 

 



4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

4-60 

4. Снять под радиатором нижний кожух и поставить 
емкость под сливной кран 2 и под сливную пробку 
3, которая находится на двигателе сбоку. 

5. После слива жидкости закрыть сливной кран 2 , 
закрутить сливную пробку 3 и наполнить систему 
мягкой водой. 

6. Открыть кран 2 и открутить пробку 3, завести 
двигатель и оставить работать на холостых 
оборотах на 10 минут под проточной водой. При 
промывке нужно отрегулировать поток воды так, 
чтобы объем приточной воды был равен объему 
вытекающей воды для того, чтобы радиатор все 
время оставался полным. 

 При промывке нужно постоянно следить за 
шлангом приточной воды, чтобы он не слетел с 
заливного штуцера радиатора. 

 

7. В конце промывки заглушить двигатель и 
перекрыть проточную воду, затем после 
опорожнения системы закрыть сливной кран 2 и 
закрутить сливную пробку 3. 

8. После промывки водой очистить систему моющим 
раствором. Процедура очистки зависит от 
моющего средства и описывается в прилагаемой к 
моющему раствору инструкции по применению. 

9. После очистки открыть сливной кран 2 и открутить 
сливную пробку 3, полностью слить моющую 
жидкость, затем закрыть сливной кран и закрутить 
сливную пробку, подсоединить к заливному 
штуцеру на радиаторе шланг с чистой мягкой 
водой. 

10. После подсоединения шланга с водой открыть 
сливной кран 2 и пробку 3 и продолжить промывку 
водой до тех пор пока из двигателя польется 
чистая вода. 

 При промывке нужно отрегулировать поток воды 
так, чтобы объем приточной воды был равен 
объему вытекающей воды для того чтобы 
радиатор все время оставался полным. 

11. После того как из двигателя польется чистая вода 
заглушить двигатель, закрыть сливной кран 2 , 
закрутить сливную пробку 3. 

 После этого заливать «охлаждающую жидкость 
длительного срока эксплуатации» 
соответствующей концентрации до тех пор, пока 
она не начнет выливаться через заливной штуцер. 

12. Дать двигателю поработать на низких холостых 
оборотах около пяти минут для удаления воздуха 
из системы охлаждения, и затем продолжить 
работу на холостых оборотах еще 5 минут. 

 (В этом случае крышку заливногоштуцера не 
надевать.) 

 

13. Спустить охлаждающую жидкость с 
расширительного бака 4, промыть его изнутри и 
залить охлаждающую жидкость длительного срока 
эксплуатации соответствующей концентрации, 
чтобы уровень жидкости находился посередине 
между верхней и нижней меткой. 

14. Заглушить двигатель и через 3 минуты долить 
чистой мягкой воды до уровня заливной пробки 
радиатора, затем затянуть крышку радиатора. 

15. Снять подпорку, закрыть капот, защелкнуть капот 
на защелку. 
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Б. Замена масла в поворотном редукторе 

 
• Сразу после окончания работы есть риск 
получить ожог от горячего масла. Работу 
следует начинать после остывания 
механизма поворота. 

• Поворотный редуктор может находится 
под давлением, поэтому нужно осторожно 
ослабить крышку и медленно снять ее, 
чтобы стравить давление. 

• Емкость для отработанного масла не менее 4 л. 

• Количество нового масла 3 л. 

 
Замена масла поворотного редуктора на новой 
машине производится после первых 500 часов 
работы двигателя, затем через каждые 2000 
часов. 

1. Приготовить емкость для отработанного 
масла. 

2. Открутить сливную пробку 1 на нижней 
задней стороне поворотного редуктора и 
слить масло в емкость. 

3. Промыть сливную пробку 1 легким маслом, 
вытереть насухо и обмотать 
уплотнительной лентой. 

4. Снять заливную крышку 2 и заполнить 
поворотный редуктор указанным 
трансмиссионным маслом заданного 
объемам. Марка и количество масла 
указаны в разд.4.3 «ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА И 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ» на стр. 4-8. 

5. Нормальный уровень масла находится 
между верхней и нижней меткой на 
масляном щупе 3. 

6. Промыть заливную крышку 2 легким маслом 
и надежно установить на заливную трубку 4. 

 

 
• Отработанное масло проверить на наличие 
металлической стружки и металлического 
порошка. Если в масле присутствуют такие 
загрязнения, следует связаться с 
дилером/дистрибьютором компании-
производителя. 

• Все опасные отходы следует утилизировать в 
соответствии с законодательством об охране 
окружающей среды. 
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В. Замена масла в ходовых редукторах 

 
• Сразу после окончания работы есть риск 
получить ожог от горячего масла. 

 Работу следует начинать после остывания 
ходовых редукторов. 

• Ходовые редукторы могут находится под 
давлением, поэтому нужно осторожно 
ослабить крышку и медленно снять ее, 
чтобы стравить давление. 

• Емкость для отработанного масла не менее 12 л. 

• Количество нового масла: По 15 л на левый и 
правый редуктор. 

 
Масло в ходовых редукторах на новом экскаваторе 
заменить после первых 500 ч наработки 
двигателя, затем менять каждые 2000 ч. 

1. Установить машину так, чтобы сливная 
пробка 1 находилась внизу, заглушить 
двигатель. 

2. Снять сливную пробку 1 и пробку уровня 2 и 
слить масло в емкость. 

3. Открутить и снять пробку уровня 2 

4. После слива масла промыть сливную 
пробку легким чистым маслом и закрутить 
обратно. 

5. Заливать указанное масло в необходимом 
объеме через отверстие уровня 2 до тех 
пор, пока масло не потечет из отверстия 2. 
Марка и количество масла указаны в 
разд.4.3 «ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА И 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ» на стр. 4-8. 

6. Промыть пробку уровня легким чистым 
маслом и поставить на место. 

7. Таким же образом заменить масло в 
ходовом редукторе с другой стороны. 

 
• Отработанное масло проверить на наличие 
металлической стружки и металлического 
порошка. Если в масле присутствуют такие 
загрязнения, следует связаться с 
дилером/дистрибьютором компании-
производителя. 

• Все опасные отходы следует утилизировать в 
соответствии с законодательством об охране 
окружающей среды. 
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Г. Очистка сетчатого фильтра на всасывающей линии 

 
• Необходимо соблюдать чрезвычайную 
осторожность при снятии крышки. Горячее 
масло создает повышенное давление в 
системе. Заглушить двигатель, снять 
крышку сапуна, нажать на клапан, сбросить 
давление в баке, затем снять крышку. 

• Сразу после окончания работы есть риск 
получить ожог от горячего масла. 

 Обслуживание следует начинать после 
остывания масла в гидросистеме. 

1. Припарковать машину на ровном месте с 
твердым грунтом в положении проверки 
уровня гидравлического масла, заглушить 
двигатель. 

2. Повернуть предохранительный блокировочный 
рычаг в положение блокировки «LOCKED». 

3. Очистить поверхность вокруг гидробака, 
чтобы предотвратить попадания грязи и 
посторонних предметов в гидробак. 

4. Снять крышку сапуна 1 на верхней 
поверхности гидробака и нажатием на клапан 
несколько (5-7) раз сбросить давление в 
гидробаке. 

5. Открутить шесть болтов (поз.2) и снять 
верхнюю крышку 3 гидробака. 

 
При выполнении работы не ронять болты или 
другие предметы в бак. 

6. Снять сетчатый фильтр 4. 

7. Промыть сетку легким маслом, вытереть 
насухо и проверить на повреждения. Если 
есть повреждения заменить сетчатый 
фильтр на новый. 

8. Проверить уплотнительные кольца 5 и 6 на 
дне сетки на износ и повреждения. При 
обнаружении износа или повреждений 
заменить сетку и уплотнительные кольца. 

9. Вставить сетку 4 во всасывающую трубу. 

10. Установить крышку 3 на болтах 2. 

 Момент затяжки : 46.1±4.9 Нм. 

11. Запустить двигатель и дать ему поработать 
на низких холостых оборотах несколько (5-7) 
минут. Поработать каждым цилиндром и 
поворотным устройством, и затем вернуть 
машину в положение проверки уровня масла 
в гидросистеме. Заглушить двигатель, 
проверить уровень масла, если уровень 
низкий, долить масло. 
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Д. Смазка редуктора поворота 

 
Сразу после окончания работы есть риск 
получить ожог от горячего масла. 

Обслуживание следует начинать после 
остывания редуктора поворота. 

1. Припарковать машину на твердое ровное 
место, опустить навесное оборудование на 
землю, заглушить двигатель и повернуть 
предохранительный блокировочный рычаг в 
положение блокировки «LOCKED» 

2. Шприцом закачать примерно 200 куб. см 
смазки (около 112 картриджей) через 
масленку 1 редуктора поворота до тех пор, 
пока смазка не начнет выходить из 
предохранительного клапана 2. 

 

Е. Проверка опорно-поворотных зубьев 

 
Износ и старение смазки может привести к 
повреждению вала-шестерни. 

При необходимости замены смазки из-за 
повреждения поверхности опорно-поворотных 
зубьев и износа смазки следует связаться с 
дилером/дистрибьютором компании-
производителя, поскольку для замены смазки в 
смазочной ванне требуется демонтаж верхней 
части экскаватора. 

1. На передней поверхности верхней части 
экскаватора открутить болты 1 и снять 
крышку 2 и прокладку 3. Осмотреть зубья. 

2. После проверки опорно-поворотной 
передачи заменить прокладку 3 на новую. 
Для предотвращения попадания воды 
очистить крышку и нанести клей Loctite 
#572. 

3. Смазка может иметь мутный цвет 
вследствие попадания небольшого 
количества воды, но это не является 
неисправностью, если сохраняется высокая 
вязкость смазки. При наличии внутри 
опорно-поворотного механизма воды 
открутить снизу шасси болты 4 с гроверами 
5 и снять крышку 6 с прокладкой 7 и слить 
воду. 
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Ж Очистка фильтра гидролинии управления 

 
Сразу после окончания работы есть риск 
получить ожог от горячего масла. 

Обслуживание следует начинать после 
остывания масла в гидросистеме. 

Замену фильтра следует выполнять после 
полного сброса давления в гидросистеме. 

1. Открыть боковую крышку со стороны 
насоса, снять шланг 1, соединитель 2 и 
магистральный фильтр 3, промыть 
магистральный фильтр легким маслом и 
поставить обратно на место. 



4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

4-66 

4.18 ПРОВЕРКИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ 5000 ЧАСОВ НАРАБОТКИ 

Перед началом работы на машине или перед ее обслуживанием необходимо внимательно прочитать 
и усвоить раздел 1 «ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» настоящего Руководства. 

Выполнять вместе с ежедневным, 50-ти , 120-ти, 250-ти, 500 и 1000 часовым техническим осмотром и 
техобслуживанием. 

А. Замена гидравлического масла 

 
• Необходимо соблюдать чрезвычайную 
осторожность при снятии крышки. 

 Горячее масло создает повышенное 
давление в системе. Заглушить двигатель, 
снять крышку сапуна, нажать на клапан, 
сбросить давление в баке, затем снять 
крышку. 

• Сразу после окончания работы есть риск 
получить ожог от горячего масла. 

 Обслуживание следует начинать после 
остывания масла в гидросистеме. 

 
Так как старение гидравлического масла рои 
работе с гидромолотком происходит интенсивнее, 
чем при обычных земляных работах с ковшом, то 
для обслуживания гидросистемы следует 
смотреть раздел «Проверки и техобслуживание» 
для гидромолотка. 

• Емкость для слива масла : не менее 146 л 
• Количество нового масла: 146 л 
1. Припарковать машину на твердом ровном 

грунте, повернуть верхнюю часть 
экскаватора так, чтобы сливная пробка 1 
нижней секции гидробака находилась 
посередине между правым и левым 
башмаком гусеницы. 

2. Втянуть цилиндр рукояти и цилиндр ковша, 
положить ковш и отвал ( если он установлен) 
на землю и заглушить двигатель. 

3. Передвинуть предохранительный 
блокировочный рычаг в положение 
блокировки «LOCKED». 

4. Для предотвращения попадания грязи в 
гидробак очистить поверхность около 
гидробака. 

5. На верхней поверхности гидробака снять 
крышку сапуна и сбросить давление в 
гидробаке, нажимая на клапан 5-7 раз. 

6. Открутить шесть крепежных болтов 3 и 
снять верхнюю крышку 4 гидробака. 

 
В процессе работы не ронять болты и другие 
предметы в гидробак. 
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7. Слить гидравлическое масло в емкость, 
используя масляный насос. 

 
Все опасные отходы следует утилизировать в 
соответствии с законодательством об охране 
окружающей среды. 

8. Поставить сливную емкость под сливную 
пробку 1, которая находится на дне 
гидробака. 

9. Медленно открутить сливную пробку 1 на 
дне гидробака и полностью слить 
гидравлическое масло. 

10. Промыть сливную пробку 1 и поставить на 
место. 

 Момент затяжки : 108±10 N-m 

11. Через заливное окно заполнить гидробак 
гидравлическим маслом. 

 Уровень масла контролировать масляным 
щупом 5. 

12. Установить крышку заливного окна 4 на 
шесть болтов 3. 

 Момент затяжки : 46,1±4,9 Нм 

13. Запустить двигатель и дать ему поработать 
на низких холостых оборотах несколько (5-
7) минут. Поработать каждым цилиндром и 
поворотным устройством, и затем вернуть 
машину в положение проверки уровня 
масла в гидросистеме. Заглушить 
двигатель, проверить уровень масла, если 
уровень низкий, долить масло. 
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- ДЛЯ ЗАМЕТОК - 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ТРАНСПОРТИРОВКА 
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5.1 НАЗЕМНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА 

5.1.1 ПОДГОТОВКА ЭКСКАВАТОРА 

1. Уточнить общий вес, длину, ширину и высоту транспортируемой машины. 

2. Уточнить маршрут передвижения. Изучить расположение мостов, переездов, высоту дорожных 
указателей на маршруте.  

3. Получить требующиеся разрешения от соответствующих органов управления на транспортировку 
машины. 

4. Использовать трейлер соответствующей мощности, достаточной для транспортировки машины. 

5. Убедиться, что у трейлера есть пандусы или имеется пандус для погрузки и выгрузки машины. 

 
(   ) обозначает технические характеристики длинных трейлеров. 

Габаритные размеры и вес: рукоять - 2.94 м, ковш - 0.80м3 и стрела - 5.65 м. 

Вес 

Модель машины 600 мм 

Башмак 

700 мм 

Башмак 

800 мм 

Башмак 

E215B 20 200 кг 20 600 кг 20 900 кг 

E215BLC 20 600 кг 21 100 кг 21 400 кг 



5. ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

5-2 

5.1.2 ПОГРУЗКА / ВЫГРУЗКА ЭКСКАВАТОРА  

 
• Погрузка и выгрузка машины выполняется 
на прочном горизонтальном грунте. 

• Использовать пандусы достаточной 
ширины, длины, толщины и прочности. 

• Погрузка и разгрузка выполняется на 
низкой скорости. 

• Не разрешается использовать навесное 
оборудование для погрузки и выгрузки 
машины, т.к. это опасно. 

• Когда машина находится на пандусе, 
использовать только ходовые органы 
управления. 

• Быть готовым к тому, что положение 
машины может измениться во время 
передвижения по пандусу вверх и вниз. 
Машина может качнуться вперед или 
назад, т.к. центр тяжести машины меняется 
при передвижении по пандусу или на 
границе трейлера и пандуса. 

• Выключить автоматический акселератор. 
Работа с включенным автоматическим 
акселератором может стать причиной 
неожиданного изменения скорости 
двигателя. 

• Удалить грязь и т.п. с гусеничной цепи 
машины для предотвращения 
пробуксовки. Кроме того, убрать воду, 
снег, масло и т.д. 

• Не менять направление пандусов с целью 
предотвращения опрокидывания. Следует 
вернуться на землю или на трейлер, после 
чего поменять направление движения. 
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А. В случае использования пандусов 

Погрузка 

1. Погрузка и выгрузка машины выполняется 
на прочном горизонтальном грунте. 

2. Обязательно подкладывать блоки под 
колеса трейлера для предотвращения 
перемещения. 

3. Площадка для погрузки (земляной 
площадки или пандуса загрузочной 
платформы) должна быть достаточно 
высокой, чтобы соответствовать высоте 
трейлера, и достаточной широкой, чтобы 
соответствовать ширине машины и 
трейлера, или даже шире. 

4. Перед заездом на пандус убедиться, что 
машина стоит ровно по отношению к 
пандусу, после чего заехать на пандус, 
удерживая отвал экскаватора (если есть) в 
поднятом положении. Рукоять и стрела, 
удерживаются под углом, как показано на 
рисунке, а установленный отвал и навесное 
оборудование опущено вниз, насколько это 
возможно, но не касаются платформы 
трейлера. Передвижение выполняется на 
низкой скорости. 

А. Наклон пандуса должен быть 15° или 
меньше.  

 

5. Т.к. машина теряет устойчивость при 
передвижении над задними колесами 
трейлера, следует передвигаться медленно 
и осторожно. 

6. Т.к. машина при передвижении над задними 
колесами трейлера наклоняется вперед, 
перемещаться до нужного положения следует 
медленно, обращая особое внимание на 
навесное оборудование, чтобы не задеть 
платформу трейлера.  

 
Во избежание повреждения цилиндра(ов) 
рукояти и ковша рекомендуется выполнять 
следующие инструкции. 

Не допускать полного выдвижения цилиндра 
рукояти и / или ковша до положения «пандус над 
центром» . Это может стать причиной внезапного 
резкого соприкосновения рукояти или ковша с 
настилом трейлера, пандусом или землей, из-за 
чего может произойти внутренний механический 
контакт и вытягивание штока цилиндра(ов). 
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7. После достижения нужного положения 
медленно повернуть верхнюю надстройку 
на 180°. 

8. Достигнув нужного положения, мягко 
опустить навесное оборудование. 

 
Б. Использование платформы или земляной насыпи  

1. Ширина земляной насыпи (подъема уровня 
грунта) должна соответствовать ширине 
машины. 

2. Земляная насыпь должна быть достаточно 
прочной, чтобы во время погрузки / выгрузки 
машина не перевернулась из-за ослабления 
боковой наклонной поверхности земляной 
насыпи. При необходимости использовать 
опоры для усиления обеих сторон насыпи.  

3. Высота платформы или насыпи должна 
соответствовать высоте основания 
грузовика / трейлера. 

4. При погрузке машины подниматься на 
грузовик / трейлер с переднего конца в 
случае, если на машине есть навесное 
оборудование, и сзади, если на машине 
навесного оборудования нет. 

5. Установить машину в предписанное 
положение на грузовик / трейлер.  

А. 15° или меньше 

В. Погрузка машины без переднего навесного оборудования 

При погрузке машины навесное оборудование 
снимается, противовес направить по 
направлению вперед к наклонной поверхности. 
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5.1.3 КРЕПЛЕНИЕ ЭКСКАВАТОРА В ТРЕЙЛЕРЕ 

 
• На время транспортировки убрать антенну 
радио. При необходимости снять зеркало. 
Снятые детали убрать в безопасное место. 

• Для защиты цилиндра ковша (навесное 
оборудование) от повреждений во время 
транспортировки следует положить 
деревянный блок у трака, чтобы не допустить 
соприкосновения цилиндра с основанием 
грузовика. 

После того как машина погружена и 
установлена в нужное положение машину, 
следует закрепить следующим образом. 

1. Передвинуть предохранительный рычаг в 
положение LOCKED (заблокировано). 

2. Отключить все рычаги и вытащить ключ 
зажигания. Закрыть все крышки и дверь 
кабины.  

3. Установить блоки впереди и сзади гусениц 
и закрепить их. Это застрахует машину от 
движения во время транспортировки.  

4. Установить блок под рукоятью экскаватора 
для опоры во время перевозки.  

5. Привязать машину при помощи стропов, 
которые могут обеспечить безопасную 
транспортировку. 
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А. Выгрузка экскаватора 

 
НЕ ДОПУСКАТЬ ТРАВМ И СМЕРТЕЛЬНЫХ 
СЛУЧАЕВ 

• При погрузке и выгрузке машины 
используется медленная скорость. 

• Следует быть готовым к тому, что машина 
изменить свое положение при 
передвижении по наклонной поверхности 
вверх или вниз. Машина может покачнуться 
вперед или назад, т.к. центр тяжести 
машины меняется во время передвижения 
по пандусу или на стыке между грузовиком 
/ трейлером и пандусом. 

1. Погрузка и выгрузка машины выполняется 
на прочном горизонтальном грунте. 

2. Обязательно подкладывать блоки под 
колеса трейлера для предотвращения 
перемещения. Привести в соответствие 
расстояние двух пандусов с расстоянием 
центров гусениц и наклонить пандусы под 
углом 15 ° или менее (А). 

3. Снять цепь или проволочный канат, 
используемый для закрепления машины. 
4. Запустить двигатель.  

5. Перевести предохранительный рычаг в 
положение UNLOCKED (разблокировано). 

6. Нажать переключатель скоростей на панели 
переключателей комбинированного прибора 
и установить низкую скорость. С помощью 
дисплея удостовериться, что скорость 
передвижения установлена на низкую. 

7. Поднять навесное оборудование и медленно 
передвигаться, удерживая навесное 
оборудование, как показано на рисунке.  

8. Припарковать машину горизонтально сзади 
трейлера и остановить ее. 

9. Установить рукоять и стрелу по углом 90-
110° и медленно передвигаться вниз с 
трейлера по пандусу. В это время ковша 
должен располагаться близко к земле. 
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Для защиты цилиндров рукояти и ковша от 
каких-либо повреждений рекомендуется 
выполнять следующие инструкции.  

Не допускать полного выдвижения рукояти 
и / или цилиндра в ситуации «пандус над 
центром». Это может стать причиной 
внезапного резкого соприкосновения 
рукояти или ковша с основанием трейлера, 
пандусом или землей, из-за чего может 
произойти внутренний механический 
контакт и вытягивание штока цилиндра.  

10. Медленно съезжать с пандуса, мягко 
управляя стрелой и рукоятью до тех пор, пока 
машина полностью не съедет с пандуса. 
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5.2 ПОДЪЕМ ЭКСКАВАТОРА  

Представленная ниже методика предназначена для подъема экскаваторов, изготовленных компанией 
NEW HOLLAND. Данная методика не учитывает модификации экскаваторов, влияющие на их массу и 
центр тяжести. 

 

 
• Проволочный канат или цепь, используемые для подъема экскаватора, должны иметь 
достаточную грузоподъемность. 

• Неправильный способ подъема или выбор троса / цепи может стать причиной неожиданного 
движения или соскальзывания машины во время подъема, что может привести к серьезным 
травмам, смертельному исходу или повреждению экскаватора.  

• Во время подъема машины работать органами управления медленно и плавно, не допуская 
резких /быстрых движений органов управления, для обеспечения безопасности людей, 
вовлеченных в работу, и подъемных стропов.  

• Значение сигналов / способов коммуникации должны понимать все участвующие в подъеме 
экскаватора люди с целью предотвращения травм и смертельного исхода. 

• Во время подъема экскаватора люди не должны приближаться к зоне работ, особенно под 
машиной. 

 
Процедура подъема машины применима для машин стандартной комплектации. Процесс подъема 
отличается для каждого типа навесного оборудования и каждой машины по опциям. В таких случаях 
следует связаться с дилером / дистрибьютором компании-производителя.  
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Работы по подъему выполняются на плотном грунте.  

1. Расположить машину, как показано на рисунке. 

2. Расположить стрелу впереди машины. 

3. Остановить двигатель и перевести предохранительный рычаг в положение LOCKED 
(заблокирован). Выйти из машины. Проверить место оператора и рабочую зону на наличие каких-
либо посторонних предметов, инструментов и т.д., которые могут упасть и стать причиной 
проблем и травм во время выполнения работы; их следует вытащить или закрепить. 

4. Остановить двигатель, вытащить ключ зажигания и выйти из машины.  

5. Использовать проволочный канат и распорку достаточной длины для предотвращения 
столкновения с корпусом машины во время подъема машины. При необходимости проволочный 
канат следует закрыть тканью для защиты машины от повреждений.  

6. Протянуть проволочные канаты между 1–ым и 2-ым поддерживающими катками на обеих 
передней и задней сторонах машины, как показано на рисунке. 

7. Медленно поднять экскаватор двумя проволочными тросами, расходящимися под углом 30° - 40°. 

8. После этого экскаватор следует остановить и снова слегка поднять его после стабилизации.  
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5.3 УСТАНОВКА И СЪЕМ ЗЕРКАЛА 

Зеркало присоединяется в положении, 
указанном на рисунке. 

Снять и установить зеркало при 
транспортировке машины в соответствии со 
следующей процедурой.  

 
Машина поставляется со снятыми зеркалами – 
для кабины и правой надстройки. 

Зеркало регулируется согласно инструкциям, 
приведенным в разделе «РЕГУЛИРОВКА 
ЗЕРКАЛА» на стр. 3- 8. 

Установка зеркала 

• Зеркало правой надстройки 

 Установить зеркало (2) на опору (1) машины с 
правой стороны при помощи винта (3), 
пружинной шайбы (4) и гайки (5).  

 
• Зеркало кабины 

 Закрепить гайками (3) после установки 
зеркала (1) на опоре (2). 

 Момент затяжки: 89,9 Н·м. 

Снятие зеркала 

Зеркала с правой надстройки и кабины 
удаляются способом обратным установке. 
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6.1 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Позиция Ед. изм. E215B E215BLC 

 Рабочий вес кг 20 200 20 600 

 Вместимость ковша м3 0,8 0,8 

 Изготовитель двигателя - 

HINO MOTORS J05E 
С водным охлаждением, 4 цикла, 4 цилиндра, 
дизельный двигатель с прямым впрыском, 

промежуточный холодильник, турбонагнетатель 

 
Характеристики 
производительности 
двигателя 

кВт/мин-1 114/2000 114/2000 

А Габаритная длина мм 9 450 9 450 
B Габаритная высота мм 2 980 2 980 

C Габаритная ширина 
машины мм 2 800 2 990 

D Ширина башмака гусеницы мм 600 600 
E Высота до верха кабины мм 3 030 3 030 

F Дорожный просвет ходовой 
части мм 450* 450* 

G Радиус заднего конца мм 2750 2750 
H Габаритная длина гусеницы мм 4170 4450 

I Центральное расстояние 
опрокидывателя мм 3370 3360 

J Дорожный просвет заднего 
конца мм 1060* 1060* 

 Давление на грунт кПа 45 43 
 Скорость поворота мин-1 125 125 

 
Скорость перемещения 
[медленная (1-ая) / высокая 
(2-ая)] 

км/ч 3,6 / 6,0 3,6 / 6,0 

 Способность преодолевать 
подъем % (град.) 70 (35) 70 (35) 

 
«Общие технические характеристики» описывают стандартные машины, у которых длина стрелы 
составляет 5,65 м, а длина рукояти 2,94 м. 

* помеченные размеры не учитывают высоту выступа башмака. 
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6.2 ТИПЫ БАШМАКА  

А.Е215В 

Башмак гусеничного хода 
Тип 

600 мм (23,6 “) 700 мм (27,6 “) 800 мм (31,5 “) 

Использование 
Для грунта 

общего характера
(стандарт) 

Для мягкого грунта 
(по спецзаказу) 

Для мягкого грунта 
(по спецзаказу) 

Рабочий вес (кг) 20 200 20 600 20 900 
Высота до верхушки кабины 
(мм) 

3 030 3 030 3 030 

Дорожный просвет ходовой 
части (мм) 

450* 450* 450* 

Габаритная длина гусеницы 
(мм) 

4170 4170 4170 

Габаритная ширина гусеницы 
(мм) 

2800 2900 3000 Те
хн
ич
ес
ки
е 

ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 

Давление на грунт (кПа)  45 40 35 
Б. E215BLC 

Башмак гусеничного хода 
Тип 

600 мм (23,6 “) 700 мм (27,6 “) 800 мм (31,5 “) 

Использование 
Для грунта 

общего характера
(стандарт) 

Для мягкого грунта 
(по спецзаказу) 

Для мягкого грунта 
(по спецзаказу) 

Рабочий вес (кг) 20,600 21,100 21,400 
Высота до верхушки кабины 
(мм) 

3,030 3,030 3,030 

Дорожный просвет ходовой 
части (мм) 

450* 450* 450* 

Габаритная длина гусеницы 
(мм) 

4450 4450 4450 

Габаритная ширина гусеницы 
(мм) 

2990 3090 3190 Те
хн
ич
ес
ки
е 

ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 

Давление на грунт (кПа)  43 38 33 

 
• Не допускается использование иных башмаков кроме 600 мм (площадка покрыта множеством 
камней и гравия). Перемещение и работы по выемке грунта на разрушенной породе может стать 
причиной выгибания башмака, разбалтывания винтов и т.д., а также повреждения ходовой части 
(шарнир, каток и т.д.). 

• Навесное оборудование: рукоять 2,94 м, ковш SAE вместимостью 0,8 м3. 

• Размеры, помеченные *, не включают высоту выступа башмака. 



6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

6-3 

6.3 РАБОЧИЕ ДИАПАЗОНЫ  

А. Навесное оборудование «обратная лопата» 

 
Ед. изм.: мм 

Поз. 
Навес. оборудование 

Рукоять 2,4 м 
+ ковш 0.93 м3 

Рукоять 2,4 м 
+ ковш 0.93 м3 

Рукоять 3,5 м 
+ ковш 0,70 м3 

А - макс.радиус черпания  9420 9900 10 340 
А’ - макс. радиус черпания на уровне грунта  9240 9730 10 170 
*В - макс. глубина выемки 6160 6700 7260 
* С - макс. высота выемки 9510 9720 9750 
* D – макс. высота вываливания ковша 6680 6910 6970 
* E - мин. высота вываливания ковша 2980 2430 1870 
* F - макс.глубина выемки по верт.стене 5570 6100 6470 
G - мин.радиус поворота  3650 3540 3480 
* H - высота на мин.радиусе поворота  7750 7680 7720 
*J - глубина выемки на уровне 8 футов 5950 6520 7080 
K Ход 4080 5270 6080 
L 

Горизонт. выемка, 
ход на уровне грунта  Мин. 2980 2270 1900 

 
• Размеры, помеченные *, не включают высоту выступа башмака.  
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В. Навесное оборудование «прямая лопата» 

 
Ед. изм.: мм 

Поз. 
Навес. оборудование 

Рукоять 2,4 м 
+ ковш 0.93 м3 

Рукоять 2,4 м 
+ ковш 0.93 м3 

Рукоять 3,5 м 
+ ковш 0,70 м3 

А - макс.радиус черпания  9540 10 020 10 460 
А’ - макс. радиус черпания на уровне грунта  9360 9850 10 290 
*В - макс. глубина выемки 6280 6820 7380 
* С - макс. высота выемки 9680 9910 9970 
* D – макс. высота вываливания ковша 6600 6820 6870 
* E - мин. высота вываливания ковша 6480 6760 6880 
* F - макс.глубина выемки по верт.стене 2860 2320 1760 
G - мин.радиус поворота  3560 3540 3480 
* H - высота на мин.радиусе поворота  7750 7680 7720 
*J - глубина выемки на уровне 8 футов 6080 6640 7210 
K Ход 3040 3840 4670 
L 

Горизонт. выемка, 
ход на уровне грунта  Мин. 6150 5840 5450 

 
• Размеры, помеченные *, не включают высоту выступа башмака.  
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6.4 КОМБИНАЦИИ КОВША И РУКОЯТИ 

А. Переднее навесное оборудование 

(1) Профиль 

Данная машина оснащается навесным оборудованием различных типов с целью выполнения 
различных операций. 

• При использовании ковша большой вместимости применяется короткая рукоять для 
обеспечения устойчивости машины, а также чтобы избежать большой нагрузки при управлении 
машины, передней части и всех цилиндров. 

• При использовании длинной стрелы и рукояти наоборот применяется ковш небольшой 
вместимости. 

Ковш (м3) Наружная ширина 
ковша (мм) Рукоять 

Тип 
SAE 

(макс.) 
SAE 
(до 

краев) 

С 
режущей 
кромкой 

Без 
режущей 
кромки 

Кол-во 
зубьев 

Вероятность 
переворота Вес 

2.4 м 2.940 м 3.5 м 

0.51 
(0.67) 

0.39 
(0.51) 870 770 3 Да 520    

0.70 
(0,92) 

0.52 
(0,68) 1.080 980 5 Да 630    

0.80 
(1.05) 
STD 

0.59 
(0.77) 1.160 1.140 5 Да 640    

0.93 
(1.22) 

0.67 
(0.88) 1.330 1.230 5 Да 710    

Ковш 
обратной 
лопаты 

0.80 
(1.05) 
Тип с 

боковым 
выступом 

0.59 
(0.77) 1.160 1.060 5 Нет 660    

Гидромолот - - - - - - -    

Гидроножницы - - - - - - -    

 
Если перевернется любой ковш, за исключением «обратной лопаты», используемый для выемки 
грунта, то может произойти повреждение рукояти и ковша.  

Не допускается работать выключателем увеличения мощности, если установлена длинная рукоять.  

 
: стандартная комбинация 

: основные типы работ 

 Выемка грунта или погрузка песка, гравия, глины. 

: легкая работа 

 Главным образом погрузка насыпного гравия (например, обработка или погрузка песка или 
гравия). 

: запрещенная комбинация 

 Гарантия компании NEW HOLLAND не включает в себя ответственности за повреждения, 
случившиеся при такой комбинации. Не разрешается использовать такую комбинацию.  

На машину следует устанавливать только оригинальное навесное оборудование компании NEW 
HOLLAND. Компания NEW HOLLAND не несет ответственности за повреждения машины или 
навесного оборудования, произошедшие при использовании навесного оборудования, не указанного 
в спецификации. 
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- ДЛЯ ЗАМЕТОК - 
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7.1 РАБОТА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ МОЛОТОМ И ГИДРОНОЖНИЦАМИ 

7.1.1 ВЫБОР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОЛОТА И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ НОЖНИЦ 

При установке гидравлического молота или гидравлических ножниц на экскаватор следует подбирать 
оптимальный вариант, учитывая устойчивость, давление гидравлической системы, необходимый 
объем гидравлического масла. 

7.1.2 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ С ГИДРОМОЛОТОМ И ГИДРОНОЖНИЦАМИ 

• Перед тем как установить гидромолота или гидроножниц на экскаватор следует 
проконсультироваться с дилером компании-производителя о необходимости дополнительных труб 
и усиления конструкции рукояти. 

• При использовании гидромолота или гидроножниц необходимо полностью усвоить рекомендации 
руководства по эксплуатации от их производителя, а также учитывать инструкции раздела 
«ЗАПРЕЩЕННЫЕ РАБОТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИДРОМОЛОТА» на стр.7-8 для достижения 
максимально эффективной работы экскаватора и предотвращения его повреждений и повреждений 
гидромолота и гидроножниц. 

7.1.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА 

После того как гидравлический молот или гидравлические ножницы сняты, следует поставить 
заглушки на запорные клапаны наверху рукояти и отверстия гидравлических трубок для защиты от 
пыли, воды и т.д. 

Перед работой проверить крепеж трубок на наличие разболтанности, а также на наличие утечек в 
местах соединений труб и шлангов. 



7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

7-2 

7.1.4 ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ  

А. Выбор режима работы 
Режим работы выбирается в соответствии с 
используемым навесным оборудованием.  

 
• При работе машины с гидравлическим 
молотом или гидравлическими ножницами 
выбор нужного режима работы следует 
проверять на мультифункциональном 
дисплее. 

• Если режим работы выбран неверно, нажать 
переключатель выбора режима работы (1) и в 
соответствии с применяемым навесным 
оборудованием поставить нужный режим. 

• Неверный выбор режима работы может стать 
причиной неправильной работы и 
повреждения машины. 

• Мигающая лампа режима работ 
сигнализирует о неверном выборе режима. 

 
Неправильный выбор режима работы с 
использованием гидроножниц или 
гидравлического молота может стать причиной 
серьезного повреждения гидравлической системы. 
При выборе режима работы действовать в 
соответствии со следующей процедурой 
переключения. 
• ГИДРОМОЛОТ: 
 Для использования гидромолота нажимать 
переключатель выбора режима работ до тех 
пор, пока на мониторе не появится символ «В». 

• ГИДРОНОЖНИЦЫ: 
 Для использования гидравлических ножниц 
нажимать переключатель выбора режима 
работ до тех пор, пока на мониторе не 
появится символ «А». 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Выбор «B» и «A» отмеяется автоматически при 
выключении переключателя. Каждый раз, когда 
машина начинает работу следует выбирать 
нужный режим работы. 
Первоначально настройки режима (по 
умолчанию) работы установлены 
производителем на режим S. 
Режим работы переключается в следующем 
порядке при нажатии переключателя (1) S  H 

 B  A, выбранный режим работы 
отображается слева в нижнем углу 
мультифункционального дисплея. 
Удостовериться, что выбранный режим работы 
соответствует выполняемым действиям перед 
началом работы.  
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Режим работы и гидравлический контур 

Навесное оборудование Режим 
работы Гидравлический контур 

Уставка давления на 
редукционном клапане 

при перегрузке 

Оборудование с однопоточным 
циркуляционным контуром, как 
при использовании гидромолота 

Режим В 

Обратный контур 
не проходит 

автоматически через 
управляющий клапан 

При поставке: 24.5МПа 
(3550 psi) 

Оборудование с объединенным 
циркуляционным контуром, как 
при использовании гидроножниц 

Режим А 

Обратный контур 
автоматически 
проходит через 

управляющий клапан 

При поставке: 24.5МПа 
(3550 psi) 

 
• Не изменять режим работы во время грузозахватных работ и т.д. 

 Если необходимо изменить режим работы, сначала в целях безопасности следует опустить 
навесное оборудование на землю. Особенно при дроблении, если нужно переключиться в режим В, 
поднятый груз падает. Поэтому при необходимости изменения режима работы сначала в целях 
безопасности следует опустить навесное оборудование на землю. 

• Обратный контур при использовании гидромолота должен непосредственно возвращаться в 
обратный фильтр без прохождения через управляющий клапан, поэтому следует выбрать режим В.  

• Уставка давления на редукционном клапане при перегрузке составляет 24.5МПа (3550 psi) при 
отправке с завода-производителя. В некоторых случаях требуется регулировка этого значения в 
зависимости от используемого навесного оборудования, для этого необходимо связаться с 
дилером / дистрибьютором компании-производителя.  
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В. Гидравлический распределитель 

Гидравлический распределитель (1) 
используется для изменения направления 
потока гидравлического масла.  

Поскольку поток автоматически меняется в 
соответствии с выбранным режимом работы, 
переключение в нужный режим работы зависит 
от используемого навесного оборудования. 
Включить режим работы в соответствии с 
рекомендациями раздела «Выбор режима 
работы» на стр.7-2. 

 
Выход 

контроллера 
mechatro 

Гидравлический 
циркуляционный 

контур 
Вход контроллера mechatro 

Режим 
работы 

Гидравлический 
распределитель Трубопроводы 

Гидравлический 
распределитель 

FB 

Определение давления 
FB 

H/S/A ВЫКЛ. Гидроножницы ВЫКЛ. ВЫКЛ. 

B ВКЛ. Гидромолот ВКЛ. ВКЛ. 

 
Когда на мультифункциональном дисплее 
отображается сообщение SELECTOR VALVE 
FAILURE (Сбой гидравлического 
распределителя), возможная причина – 
неправильный выбор режима работы для 
используемого навесного оборудования.  

В этом случае следует нажать на кнопку выбора 
режима работы и выбрать подходящий режим. 
Если сообщение не исчезает, даже если выбран 
нужный режим работы, то возможная причина – 
неисправность электросистемы; необходимо 
обратиться к дилеру / дистрибьютору компании-
производителя. 
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7.1.5 НАСТРОЙКА ЗАПОРНОГО КЛАПАНА  

Запорный клапан (1) на конце рукояти 
используется для прекращения подачи 
гидравлического масла. 

Открыт: гидравлическое масло течет 

Закрыт: гидравлическое масло не подается 

Перед снятием навесного оборудования 
установить запорный клапан в положение 
STOP (Закрыт). 

• Используемые инструменты 

Запорный 
клапан 

Место-
положение Инструменты 

(1) Рукоять Гаечный ключ 
(24) 

   

   

7.1.6 РЕГУЛИРОВКА РАСХОДА 

Расход в рабочем контуре изменяется в 
соответствии с используемым навесным 
оборудованием. 

Процедура настройки расхода рассмотрена в 
разделе на стр.2-12. 

 
Параметры расхода зависят от используемого 
гидромолота. Если гидромолот используется при 
условиях, превышающих указанный расход, то 
его может заклинить или он может перегреться.  

Следует уточнять технические характеристики 
каждого гидромолота и настраивать 
соответствующий расход. 

См. стр. 2-12, процедура настройки расхода. 
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7.1.7 БАЗОВЫЕ РАБОТЫ 

Данная машина оснащается гидромолотом или 
гидроножницами с однопоточным контуром и 
гидромолотом или гидроножницами с 
объединенным контуром. 

При использовании гидромолота или 
гидроножниц выбрать циркуляционный контур в 
соответствии с техническими характеристиками 
при помощи переключателя (1) на задней 
стороне сиденья водителя. 

 

А. Переключатель «гидромолот — гидроножницы» 

 
Не устанавливать этот переключатель при 
использовании гидромолота в положение работы 
гидроножницножниц с объединенным контуром. 

Положение переключателя 

Оборудование Положение 
переключателя Контур 

Гидромолот  Однопоточный

Гидроножницы  или  
Однопоточный 

или 
объединенный

 
Некоторые характеристики, например 
однопоточные контуры, объединенные контуры и 
ускоренные потоки отличаются друг от друга в 
зависимости от компании-производителя или 
дробилки. 

При работе с однопоточным контуром, если 
выбран переключатель объединенного потока, 
есть вероятность подъема давлении выше 
рекомендуемого значения, вибраций и 
перегрева. 

Уточнить расход для каждой дробилки. 
Установить переключатель в правильное 
положение – однопоточный контур или 
объединенный, т.к. неверный выбор может стать 
причиной неправильной работы и выхода из 
строя. 
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В. РАБОЧАЯ ПЕДАЛЬ 

Для работы педалью необходимо снять с нее 
блокировку с правой стороны спереди 
водительского кресла. 

 
УПРАВЛЕНИЕ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
ПРИ ПОМОЩИ ПЕДАЛИ 

Перед работой всегда проверять работу 
педали. 

Перед выполнением работ необходимо 
прочитать руководство по эксплуатации. 

• Гидромолот 

Углубление ножной 
педали Операция 

Нажать на кромку Гидромолот начинает 
работу 

Педаль в нейтральном 
положении 

Гидромолот 
прекращает работу 

• Гидроножницы 

Углубление ножной 
педали Операция 

Нажать на кромку Гидроножницы 

Нажать на задний край Гидроножницы 
раскрываются 

 
Не оставлять машину с работающим 
двигателем. 

С. Устройства блокировки педали 

Данное устройство используется для 
блокировки управляющей педали. 

Повернуть штифт (1) вперед – педаль 
разблокирована. Повернуть штифт (1) назад – 
педаль заблокирована. 

 
Следует убедиться, что педаль установлена 
в заблокированное положение, когда 
гидромолот или гидроножницы не 
используются. 

Случайный контакт с незаблокированной 
педалью может стать причиной серьезных 
травм или смертельного случая.  

Не ставить ногу на педаль, кроме тех 
случаев, когда выполняется работа с 
использованием педали. 

Положение А ..... Заблокирована 

Положение В ..... Разблокирована 
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7.1.8 ЗАПРЕЩЕННЫЕ РАБОТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИДРОМОЛОТА 

Данная мера предосторожности должна соблюдаться совместно со всеми другим мерами, 
указанными в данном руководстве.  

 
Перед эксплуатацией машины или любого навесного оборудования необходимо прочитать, 
уяснить и выполнять все меры предосторожности, а такжк следовать порядку работы, 
указанному в настоящем Руководстве. 

А Не использовать усилие поворота 

 Не допускается использование усилия 
поворота машины для толкания или сдвига 
объектов. Это может вызвать 
преждевременный выход из строя 
навесного оборудования и других частей 
машины. 

 
Б Не дробить принудительно, не 

использовать в качестве рычага 

 Не допускается использование гидромолота 
в качестве рычага, а также для дробления 
камней и бетона. Это может привести к 
выходу из строя гидравлического молота, 
стрелы, рукояти и гидравлических 
цилиндров. 

 
В Рукоять в вертикальном положении 

 Не допускается работа рукояти в 
вертикальном положении с целью защиты 
гидравлического цилиндра от вертикальных 
ударов. 

 Это может повредить уплотнение штока и 
поршня, а также стать причиной утечки 
масла из этих полостей. 
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Г Цилиндры 

 При использовании гидравлического молота 
не допускается работа цилиндров стрелы, 
рукояти и ковша на границе хода. Это может 
привести к излишней нагрузке на штоки 
цилиндра и стать причиной неисправности. 

 
Д Использовать по назначению 

 Навесное оборудование следует 
использовать только по прямому 
назначению. Если оно используется 
вопреки рекомендациям производителя, 
избыточное давление на ковш, рукоять и 
каркас машины приведет к 
преждевременной поломке компонентов. 

 
Е Избегать постоянной эксплуатации 

 Гидравлический молот и гидравлические 
ножницы должны работать не более одной 
минуты за один раз. Работа в течение 
более длительного срока может привести к 
повышению температуры масла и привести 
к повреждению аккумуляторов, уплотнений 
цилиндров и насоса. 

 
Ж Пульсация шланга 

 При появлении нетипичной пульсации или 
вибрации во время работы гидравлического 
молота или гидравлических ножниц следует 
немедленно приостановить работы и 
связаться с дистрибьютором компании-
производителя 

 Причиной данной проблемы часто бывают 
неисправные аккумуляторы, что может в 
сою очередь повлечь за собой выход из 
строя клапанов. 
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З Не использовать усилие, развиваемое 
при опускании навесного оборудования 

 Не использовать усилие, развиваемое при 
опускании навесного оборудования для 
дробления или перемещения объектов. Это 
может стать причиной обширных 
повреждений навесного оборудования и 
корпуса экскаватора. 

И Не использовать в качестве подъемного 
средства 

 Не использовать дополнительное 
оборудование для подъема или 
транспортировки объектов и материалов.  

 Это может повлечь за собой обширные 
повреждения навесного оборудования, 
корпуса экскаватора или стать причиной 
травмы или смерти при соскальзывании и 
падении груза. 

 
К Не работать под водой 

 Гидромолот заржавеет, уплотнения 
повредятся. 

 В результате примеси ржавчины, пыли и 
воды проникнут в гидравлическое масло, 
что приведет к повреждению 
гидравлического оборудования. 

 
Л Рабочие диапазоны  

 Устойчивость машины теряется в 
положении, показанном на рисунке справа, 
не исключена возможность переворота 
машины. Не выполнять работы 
гидромолотом в таком положении. 
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М Не ударять долотом по стреле 

 Чтобы не допустить удара долота о стрелу, 
следует осторожно управлять рычагом 
рукояти и стрелы. 

 
Н Меры предосторожности при подъеме 

машины 

 Следует избегать ненужных подъемов 
машины. Это может стать причиной 
повреждения навесного оборудования.  

7.1.9 РЕГУЛЯРНЫЙ ОСМОТР И ИНТЕРВАЛЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ  

Загрязнение и старение гидравлического масла отрицательно сказывается на работе управляющих 
клапанов, вызывает ранний износ и возможное заедание гидравлического насоса, что ведет к 
поломке гидравлической системы машины.  

Работа гидромолота ускоряет старение гидравлического масла по сравнению с обычной работой 
ковшом. Заменять фильтры и гидравлическое масло как указано ниже в таблице. Подготовить форму 
для записей на примере данного образца. 

Интервал замены 
Компонент Расположение 

1-ая замена 2-ая замена Периодические 
замены 

Гидравлическое масло Гидравлический бак - - Через каждые 
1000 часов 

Комплект обратных фильтров 
(P/№ YN52V01008R800) Гидравлический бак 50 часов 250 часов 250 часов 

7.1.10 УСИЛЕНИЕ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

При эксплуатации машины с установленным подходящим гидромолотом и гидроножницами усиление 
рукояти не требуется при использовании рукояти, изготовленной на заводе. При работе в 
специфических областях следует связаться с дилером / дистрибьютором компании-производителя. 
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7.1.11 ЗАПРЕЩЕННЫЕ РАБОТЫ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ НОЖНИЦ 

Неправильный способ работы гидроавлических ножниц может вызвать повреждения навесного 
оборудования и экскаватора или создать опасные условия работы. Чтобы не допустить этих проблем, 
следует найти верный и безопасный способ работы. Меры предосторожности во время такой работы 
рассмотрены ниже с указанием примеров поведения, предотвращающих проблемы.  

А Не ударять предмет гидравлическими 
ножницами 

 Удар гидравлическими ножницами по 
объекту оказывает чрезмерную нагрузку на 
ножницы, машину, стрелу, рукоять, рычаг и 
становится причиной повреждений. 

 
Б Не использовать в качестве рычага и не 

тащить ножницы во время удержания 
объекта 

 Не использовать в качестве рычага и не 
тащить ножницы во время удержания 
здания и конструкции.  

 
В Не поворачивать машину во время 

удержания объекта  

 Не тянуть здание и конструкцию усилием, 
развиваемым при повороте, во время 
удержания объекта.  

 
Г Не держать объект под наклонно  

 Выбрать положение машины и положение 
удержания таким образом, чтобы раствор 
ножниц удерживал объект прямо. 
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Д Не передвигаться в то время как 
ножницы удерживают объект 

 Не тянуть здание и конструкцию, используя 
усилие передвижения, в то время как 
ножницы удерживают верхнюю часть 
объекта. 

Е Следить за летящими осколками 

 Занять положение, защищающее от 
осколков. 

 
Ограждение (3 стороны) поставляется для 
машин, выполняющих работы по сносу. Когда 
стандартная машина используется в качестве 
машины для сноса, кабину следует заменить на 
защищенную с 3-х сторон. 

 
Ж Ход цилиндра с достаточным допуском  

 При выполнении работ по сносу 
гидроцилиндр можно повредить, если шток 
цилиндра выдвигается до предела. Не 
допускать работы ножниц при выдвинутом 
до конца штоке. 

 Особенно это касается работы цилиндра 
ковша, выдвинутого до предела, что может 
стать причинной повреждения цилиндра, 
соединения и штифта.  

 
З Запрещенные работы, выполняемые 

сбоку 

 Не работать навесным оборудованием 
сбоку машины. Машина может 
перевернуться. Не допускать резкого 
управления машиной, работать медленно. 
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7.1.12 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ДРОБИЛОК РАЗНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Гидромолоты разных производителей отличаются в подведении трубок к молоту и обращении с ним. 
Поэтому при установке гидромолота необходимо связаться с производителем.  

Далее приведен обзор о том, как обращаться с гидромолотом, из руководств по эксплуатации и 
каталогов производителей. 

 
Данная информация является общей по обращению с гидромолотами и может отличаться в 
зависимости от модели экскаватора.  

Перед выполнением монтажа следует обязательно связаться с производителем.  

1. Использование аккумуляторов высокого и низкого давления 

 

используются в зависимости от 
моделей 

 

проверить колебания давления 
гидромолота, если колебания 
сильные, то аккумуляторы 
используются всегда. 

 

2. Стандарт оценки применения аккумуляторов 

Сторона 
высокого 
давления: 

измерить положительные колебания 
на стороне высокого давления 
гидромолота через смотровое 
отверстие для определения 
давления, нагнетаемого насосом, 
работая гидромолотом, установив 
двигатель в режим Н и 
максимальный перепад давления в 
пределах 20% давления системы 
экскаватора 34,3МПа (350кгс/см2). 

Если разница превышает 20%, 
следует установить аккумулятор 
высокого давления. 

 
Колебания равны 34,3МПа (350 кгс/см2) х 20% = 
6,9 МПа (70 кгс/см2). Поэтому при превышении 
данного уровня следует установить аккумулятор. 

Установить аккумулятор в соответствии с 
результатами теста. 
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Сторона 
низкого 
давления: 

измерить входное давление 
фильтра на линии гидромолота, 
установив двигатель в режим Н, 
если максимальное давление 
превышает 5,4МПа (55 кгс/см2), 
следует установить аккумулятор 
низкого давления. 

Макс.<5.4МПа (55 кгс/см2) 

Относительно мощности и 
давления подпитки аккумуляторов 
перед установкой следует 
связаться с производителем 
гидромолота. 

 

3. Установка редукционного клапана  

 
установка не обязательна 
(связаться с производителем 
гидромолота, т.к. это зависит 
от модели) 

 

установка необходима. 

тип редукционного клапана 
определяется производителем 
гидромолота. 

т.к.способ установки давления 
на редукционном клапане 
зависит от производителя 
гидромолота, установить 
редукционный клапан в 
соответствии с инструкциями 
производителя. 
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- ДЛЯ ЗАМЕТОК - 
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