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ОБОЗНАЧЕНИЯ В МАШИНЕ
Для облегчения понимания назначения приборы и элементы управления имеют знаки со 
следующими значениями.

Предупреждающий знак: Осторожно! Не подходи к работающей машине.
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Декларация о соответствии
Декларация о соответствии нормам EC, выданный компании KUBOTA Baumaschinen, 
подтверждает соответствие данного погрузчика всем стандартам и требованиям, 
действовавшим на момент получения разрешения на его эксплуатацию. Этот знак 
соответствия нормам EC указан на табличке с данными машины и свидетельствует о 
соблюдении перечисленных выше требований.

В случае изменения или дополнения конструкции погрузчика без получения надлежащего 
разрешения возможно недопустимое нарушение требований безопасности, после чего 
Декларация о соответствии EC становится недействительной.

Декларация о соответствии требованиям ЕС прилагается к руководству по эксплуатации 
данного колёсного погрузчика.

Храните Декларацию соответствия EC в надёжном месте и предоставляйте его по 
требованию соответствующих организаций.

В случае утери Декларации о соответствии требованиям ЕС обратиться к своему продавцу 
компании KUBOTA.



ВСТУПЛЕНИЕ
Уважаемый владелец! Поздравляем Вас с покупкой этого погрузчика. Эта 
высокотехнологичная машина разработана и изготовлена компанией KUBOTA с 
применением лучших материалов и соблюдением строгих правил контроля качества. Она 
послужит Вам долгие годы. Для получения наилучших результатов от погрузчика просим 
Вас внимательно прочесть это Руководство. Оно поможет Вам ознакомиться с 
управлением погрузчика и содержит ценные указания по его обслуживанию. Задачей 
компании KUBOTA уже много лет является скорейшее применение последних технических 
разработок. Немедленное использование новейших достижений в производстве наших 
машин может привести к тому, что содержание некоторых частей Руководства будет 
устаревшим. Пожалуйста, в таких случаях получите нужные сведения у дилеров и 
продавцов машин. При наличии вопросов обязательно задавайте их.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
В Руководстве это обозначение сопровождает каждое указание по безопасному 
использованию машины, а также находится на предупреждающих ярлыках, призванных 
уберечь оператора от неправильных и невнимательных действий. Выполняйте эти 
требования особенно внимательно. Полностью ознакомьтесь с данными указаниями и 
правилами перед сборкой и началом использования машины.

Это обозначение указывает на возможность возникновения крайне 
опасных условий, которые при отсутствии осторожности могут привести 
к тяжким телесным повреждениям.

Этот знак требует избегать опасных ситуаций, способных вызвать тяжкие 
телесные повреждения.

Этот знак напоминает, что неосторожные действия могут привести к 
телесным повреждениям.

ВAЖHO: Такие указания призывают соблюдать соответствующие правила во 
избежание повреждений машины и навесных устройств.

ПPИMEЧAHИE: Эти указания содержат важные сведения.

ОПАСНО

ОСТОРОЖНО

ВНИМАНИЕ
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Меры безопасности
Соблюдение мер безопасности обеспечивает 
наивысшую степень защиты от несчастных 
случаев.
Внимательно ознакомьтесь с данными 
указаниями перед использованием погрузчика.
Перед использованием погрузчика все водители, 
даже операторы с многолетним опытом работы, 
должны внимательно ознакомиться с данными 
указаниями, а также с указаниями по 
использованию навесных устройств и оснащения.
Владелец машины обязан обеспечить подробное 
ознакомление водителей с этими указаниями.
Храните руководство в машине.

1. ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГРУЗЧИКА

1. Тщательно ознакомьтесь с вверенным Вам 
оборудованием и его возможностями. 
Полностью прочтите руководство перед 
использованием погрузчика.

2. При использовании навесного устройства 
ознакомьтесь с руководством к нему для 
обеспечения безопасности во время работы.

3. Обратите особое внимание на 
предупреждающие знаки и надписи на 
машине и устройствах.

4. Для безопасности водителя предусмотрены 
дуга для защиты при опрокидывании, крыша 
для защиты от падающих предметов и ремень 
безопасности. Используйте ремень всегда, 
если машина имеет приспособления для 
защиты при опрокидывании и от падающих 
предметов или кабину. 
Согласно требованиям организаций OSHA и 
SAE, погрузчики, бульдозеры, грейдеры и 
планировочные экскаватора должны иметь 
защиту на случай опрокидывания. (См. 
«ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА» в разделе 
«РАБОТА».)

5. Нельзя изменять части защитной дуги путём 
сварки, сверления, сгибания, стачивания или 
обрезания, так как это может привести к 
ослаблению её конструкции. Заменяйте 
поврежденные части. Какие-либо 
усовершенствования запрещены! Если по 
какой-либо причине частично или полностью 
было ослаблено крепление защитной дуги, 
все части должны быть снова правильно 
установлены. (См. «ЗАЩИТНЫЕ 
УСТРОЙСТВА» в разделе «РАБОТА».)

6. Не устанавливайте навесные устройства, а 
также не заполняйте шины водой с хлоридом 
кальция, если это превысит МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМЫЙ СНАРЯЖЁННЫЙ ВЕС 
МАШИНЫ, указанный на ярлыке защитной 
дуги.

7. Не запускайте и не используйте машину, 
безопасность которой не обеспечена. 
Убедитесь в устранении всех возможных 
неполадок защитных устройств перед 
началом работы. Проверьте работу 
элементов управления навесным 
устройством, системой торможения и 
рулевого управления перед началом 
движения. При обнаружении неисправной 
части сразу обратитесь к работникам 
обслуживания. Убедитесь в правильном 
положении и исправности всех защитных 
устройств.

8. Используйте защитное снаряжение - каску, 
нескользящую обувь, защитные очки или др. 
Не используйте одежду большего размера 
или свободного покроя при работе в машине 
или вблизи неё.

9. Не используйте машину или другие 
устройства в состоянии алкогольного 
опьянения или повышенной усталости, а 
также под воздействуем иных возбуждающих 
средств.

10. Перед передачей управления машиной 
другим лицам поясните водителю действия 
для правильной и безопасной работы, а также 
обеспечьте знакомство водителя с данным 
руководством и проверку знаний о работе 
оборудования.

11. Ежедневно проверяйте износ ремня 
безопасности и уменьшение его прочности, 
способные повлиять на безопасность работы.

12. Не используйте погрузочный ковш или 
навесное устройство для подъёма или 
перевозки людей.
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13. Не используйте погрузочный ковш или 
навесные устройства для перетаскивания 
предметом.

14. Действия для смены навесного устройства:
• Поместите машину и установленное 
устройство на ровную поверхность.

• Прежде всего убедитесь в отсутствии 
людей рядом с машиной.

• Смена переднего устройства:
• Отключите двигатель (при наличии 
механического быстроразъёмного 
соединения).

• Установить стояночный тормоз.
• Опустите погрузочный ковш и навесное 
устройство на землю.

• Переместите рычаги управления для 
сброса давления гидросистемы (при 
наличии механического быстроразъёмного 
соединения).

• Установите все рычаги управления в 
нейтральное положение.

• После смены устройства убедитесь в 
надёжном креплении установленного 
орудия в быстроразъёмном механизме.

15. При использовании погрузочного ковша вес 
ковша с грузом не должен превышать 
следующего значения.

16. Для крепления огнетушителя используйте 
место над крылом у сиденья водителя. 

17. Действия для подъёма машины:
• Установите замок поворота рамы.

• Для подъёма используйте точки, показанные 
на схеме.

Модель Допустимый общий вес:

R420α 1100 кг
R520α 1300 кг (1) Пружинный стержень

(2) Замок поворотной рамы (рама в обездвиженном 
состоянии)
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• Провести нейлоновую петлю или цепь через 
отверстия и поднять, как показано.

• Для подъёма используйте петлю или цепь, 
рассчитанную на вес машины.

2. РАБОТА
1. Будьте осторожны при входе в кабину или при 

выходе из неё. Повернитесь лицом к машине. 
При нахождении на машине всегда сохран-
яйте три точки опоры с помощью подножки и 
поручней. Не опирайтесь на рычаги 
управления! 
Опасно запрыгивать на машину и 
выпрыгивать из неё! Запрещается вход в 
движущуюся машину и выход из движущейся 
машины.

2. Запускайте двигатель и используйте рычаги 
управления только с места водителя!

3. Перед запуском двигателя пристегните 
ремень безопасности и убедитесь в том, что 
переключатель направления движения 
переведён в нейтральное положение, 
стояночный тормоз установлен, а ковш 
опущен на землю.

4. Не запускайте двигатель путём короткого 
замыкания выводов стартера.

5. Всегда следите за направлением движения. 
Обращайте внимание на препятствия и 
своевременно избегайте их.

6. Перевозка людей запрещена. Во время 
работы люди должны находиться на 
необходимом расстоянии от машины.

7. Если машина работает вблизи других машин, 
всегда согласовывайте свои действия с 
другими водителями.

8. Запрещено нахождение людей под поднятым 
ковшом или другим устройством либо вблизи 
него.

9. Будьте особо внимательны при работе с 
поднятым ковшом или другим устройством 
вблизи воздушных линий высокого 
напряжения или иных препятствий. Касание 
проводов может привести к смертельному 
исходу!

10. Не находитесь вблизи выхлопной трубы во 
время работы или сразу после отключения 
двигателя.

11. Во избежание опрокидывания не выполняйте 
работ в опасных условиях, например: на 
непрочном грунте, с превышением 
допустимых нагрузок или не по назначению.

12. Не подъезжайте к краю канав, ям или откосов 
во избежание обрушения под весом машины, 
особенно в условиях рыхлого или сырого 
грунта.

13. Во избежание опрокидывания снижайте 
скорость движения на поворотах, на 
неплотной поверхности и у откосов.

14. Во избежание опрокидывания при 
перемещении груза установите ковш в нижнее 
положение. Будьте особо внимательны при 
работе на склоне.
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15. Работа на подъёме также может быть 
опасной. Дождь, снег, гравий, мягкая почва и 
др. могут повлиять на надёжность рабочей 
поверхности. Не работайте на грунте 
неизвестного качества. При работе на 
подъёме снижайте скорость и передвигайтесь 
по наклонной поверхности только вперёд или 
назад и ни в коем случае не поперёк. Держите 
ковш в нижнем положении. Несоблюдение 
этих указаний может привести к потере 
управление над машиной и опрокидыванию.

16. При работе на склоне избегайте движения по 
кривой.

17. Во избежание опрокидывания не выполняйте 
земляные или погрузочные работы машиной в 
повёрнутом положении.

18. Не выполняйте земляные или погрузочные 
работы на высокой скорости. Такие действия 
могут вызвать потерю равновесия машины и 
подъём задних колёс, что может привести к 
тяжёлым и даже смертельным телесным 
повреждениям. 
Не передвигайтесь вверх или вниз на 
подъёмах с углом выше 30°, так как это может 
привести к боковому скольжению или 
опрокидыванию.

19. При движении по неровной или мягкой 
поверхности уклон не должен превышать 15°.

20. Во избежание опрокидывания не используйте 
машину в месте с неопределённой 
поверхностью, например: покрытой снегом 
или зерном. Исследуйте местность заранее, 
чтобы определить наличие скрытых выступов 
или впадин, дорожных откосов и др. и 
избегайте этих мест во время работы.

21. После заполнения ям, участков с краю крутых 
уклонов или берега водоёма, а также на 
вершине возвышенности обязательно 
отпустите педаль акселератора. С 
уменьшением внешней нагрузки скорость 
хода увеличивается автоматически. Поэтому 
скорость нужно снизить во избежание 
сползания в яму или опрокидывания.

22. Во избежание скольжения или опрокидывания 
не используйте машину на неровном или 
рыхлом, например насыпном грунте. 
Поверхность должна быть обязательно 
заранее спланирована и уплотнена.

23. Не запускайте двигатель в закрытом 
помещении. Отработанные газы содержат 
угарный газ. Он бесцветен, не имеет запаха и 
опасен для жизни!

24. Во избежание несчастного случая, перед 
запуском двигателя убедитесь в отсутствии 
людей вблизи машины. 
Перед запуском двигателя убедитесь в 
отсутствии горючих предметов (сухих 
листьев, бумаги, старой ткани и др.) вблизи 
машины.

25. Будьте особо внимательны при движении 
назад. Перед началом движения осмотрите 
пространство сзади машины! 

! Работа в местах нахождения детей
Тяжелые несчастные случаи возможны, если 
водитель не обращает внимания на находящихся 
вблизи машины детей. Поведение детей 
непредсказуемо!

26. Внимательно следите за детьми. Они часто 
меняют место нахождения! 

27. Убедитесь в том, что вблизи в месте работы 
машины нет детей!

28. Будьте крайне осторожны, если к месту 
работы приближаются дети. Если нужно, 
прекратите работу. 

29. Запрещено перевозить детей на машине. 
30. Запрещено позволять детям управлять 

машиной.
31. Запрещено позволять детям играть на 

машине.

3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
1. Движение по дорогам общего пользования 

Выполняйте следующие требования:
1) Установите блокиратор ковша. (см. 
рисунок) 

(1) Блокиратор ковша
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2) Поднять раму до указанной отметки. (см. 
рисунок) 

3) Перевернуть ковш полностью.
4) Заблокировать движение рычагов для 
ковша и рамы погрузчика.

2. При движении на дорогах общего 
пользования ковш и навесные устройства 
должны быть надёжно закреплены во 
избежание их опускания даже при случайном 
использовании рычага управления. 
Поднимите ковш приблизительно на 40 см над 
землёй, поверните его в положение удобное 
для движения и заблокируйте рычаг 
управления ковшом.

3. Сначала осмотрите пространство вокруг 
машины, после чего постепенно увеличьте 
обороты двигателя и медленно начните 
движение. Не начинайте движение резко. Во 
время движения на высоком подъёме 
медленно нажмите педаль акселератора. При 
этом не используйте педаль малого хода и 
тормоза во избежание обратного движения.

4. После движения по кривой рулевое колесо не 
возвращается в исходное положение само. Не 
забывайте вернуть его в исходное положение.

5. При использовании машины соблюдайте все 
сигналы безопасности и дорожные знаки.

6. Если машина ускоряется самостоятельно, 
используйте тормоз.

7. При отключении двигателя на подъёме 
нажмите педаль тормоза для сохранения 
текущего положения машины, после чего 
установите стояночный тормоз, опустите 
ковш на землю и попытайтесь запустить 
двигатель снова.

8. При преодолении препятствия, например 
камня, переезжайте препятствие под прямым 
углом на малой скорости. При попытке 
преодолеть препятствие под острым углом 
или на высокой скорости возможно 
опрокидывание.

9. Если существует вероятность сильного 
скольжения машины по замерзшему грунту, 
установите цепи на шины передних колёс. 
Для движения по снегу установите цепи как на 
передних, так и на задних колёсах.

10. Во избежание опрокидывания не двигайтесь 
по кривой на высокой скорости.

11. При отключенном двигателе действие силы, 
прикладываемой к рулевому колёсу, 
усиливается. Поэтому не останавливайте 
двигатель на ходу.

12. При выходе из строя камеры колеса возможно 
скольжение или опрокидывание машины. В 
таком случае не прикладывать значительное 
усилие к педали тормоза или рулевому 
колесу. Во избежание опрокидывания 
тормозите плавно.

! Меры предосторожности при перегреве 
двигателя

При значительном превышении температуры 
охлаждающей жидкости выполните следующие 
действия. Это состояние называется «перегрев».
1. Остановите машину на ровной поверхности и 

оставьте двигатель работать на холостом 
ходу.

2. Отключить двигатель приблизительно через 5 
минут.

3. Удалитесь на безопасное расстояние от 
машины на 10 минут или до прекращения 
выхода пара.

4. Если опасности ожога больше нет, 
определите причину перегрева с помощью 
указаний в разделе «Поиск неисправностей» 
этого руководства. Далее двигатель можно 
запустить снова.

1

1

(1) Указатель
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4. ДЕЙСТВИЯ ПО ОКОНЧАНИИ 
РАБОТЫ

1. Сидя на месте оператора, отключите 
двигатель, установите стояночный тормоз, 
опустите ковш и дополнительное устройство 
на землю, переместите рычаги управления 
для сброса давления гидросистемы, 
заблокируйте все рычаги, установив их в 
нейтральное положение, и удалите ключ 
зажигания. Если машина находится на 
подъёме, обязательно установите 
противооткатные упоры под колёса. 

2. Любые механизмы, оставляемые без 
присмотра на ночь вблизи улиц с движением 
транспорта или недалеко от строительных 
площадок, на которых ведутся работы, 
должны иметь подходящие 
предупреждающие огни или отражатели, либо 
возле них должны быть установлены 
ограждения с предупреждающими огнями или 
отражателями.

3. При установке машины в закрытом 
помещении закрывайте машину чехлом 
только после охлаждения нагревающихся 
частей.

4. Перед установкой машины в закрытом 
помещении на длительное время выполните 
следующее.
• Отключите двигатель.
• Установите стояночный тормоз.
• Опустите ковш и навесные устройства на 
землю.

• Переместите рычаги управления для 
сброса давления гидросистемы. 
Заблокируйте все рычаги управления, 
установив их в нейтральное положение.

• Извлечь ключ зажигания.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПОГРУЗКЕ И ПЕРЕВОЗКЕ МАШИНЫ

1. Для въезда на транспортёр или при выезде из 
него используйте платформу из прочных 
досок или похожего материала. Не 
используйте доски из сырого дерева и 
подобный материал.

2. Во избежание скольжения машины 
установите платформу под углом 10-15°. Не 
изменяйте направление движения, пока 
машина находится на платформе.

3. При въезде или выезде установите ковш в 
нижнее положение и двигайтесь с малой 
скоростью.

4. Опасно менять направление движения, когда 
машина находится на платформе. При 
необходимости изменения направления 
движения, сначала нужно съехать назад, 
после чего выбрать другое направление.

5. Если при въезде или выезде использовать 
один из рычагов управления, направление 
движения может измениться. При 
необходимости использования рычага 
управления остановите машину. 
При въезде или выезде подложите 
противооткатные упоры под колёса 
транспортёра и установите в нём стояночный 
тормоз. Если нужно, подставьте опору под 
грузовую платформу транспортёра за 
задними колёсами во избежание подъёма 
переда автомобиля. 

(1) Колодка
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6. После погрузки машины на платформу 
транспортёра выполните следующее:
• Проверьте соответствие центра тяжести 
машины с центром тяжести транспортёра.

• Заблокировать поворотную раму.
• Отключите двигатель.
• Установить стояночный тормоз.
• Опустите ковш и навесное устройство на 
землю.

• Переместите рычаги управления для 
сброса давления гидросистемы.

• Заблокируйте все рычаги управления, 
переместив их в нейтральное положение.

• Извлечь ключ зажигания.
• Установите противооткатные упоры под 
колёса машины.

• Закрепите машину на платформе с 
помощью цепей или ремней.

7. Начинайте движение транспортёра плавно, 
избегайте резкого торможения и движения по 
кривым с малым радиусом, чтобы обеспечить 
устойчивость машины на платформе.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ОБСЛУЖИВАНИИ

1. Перед проверкой, регулировкой или очисткой 
частей машины либо перед выходом из 
машины выполняйте следующие требования:
• Отключите двигатель.
• Установить стояночный тормоз.
• Опустите ковш и навесное устройство на 
землю.

• Переместите рычаги управления для 
сброса давления гидросистемы.

• Заблокируйте все рычаги управления, 
переместив их в нейтральное положение.

• Извлечь ключ зажигания.
2. Запрещается находиться под машиной, если 

опорой служит только ковш. Для осмотра или 
обслуживания снизу, подставьте надёжные 
опоры.

3. Обездвижьте шарнир с помощью замка 
поворотной рамы.

4. Не находитесь в зоне поворота во время 
обслуживания.

5. При проверке или обслуживании 
электрооборудования отсоедините кабели 
аккумуляторной батареи.

6. Опасно сливать воду или масло либо менять 
фильтр сразу после отключения двигателя. 
Подождите остывания двигателя.

7. Запрещено обслуживание двигателя людьми 
без допуска. Не выполняйте неразрешённых 
работ по обслуживанию машины. Не выполн-
яйте работ по ремонту машины. Выполняйте 
указания по обслуживанию.

8. Проводите обслуживание или проверку 
двигателя только после его полного 
остывания.

9. Используйте средства защиты от частиц 
металла при извлечении или установке 
соединительных стержней. Одевайте 
защитные очки или маску.

10. Не изменяйте и не удаляйте защитные 
кожухи, покрытия, таблички и устройства.



8 Меры безопасности
11. Всегда отключайте двигатель перед 
пополнением топлива. При пополнении 
топлива нельзя находиться вблизи 
источников искр или открытого огня. 
Избегайте превышение уровня топливного 
бака (перелива). Средства медицинской 
помощи (аптечка) и огнетушитель должны 
всегда находиться в пределах прямой 
досягаемости. 

12. Аккумуляторная батарея, особенно во время 
зарядки, выделяет легко взрывающиеся газы 
- кислород и водород. Нельзя находиться 
вблизи источников искр или открытого огня. 
Во избежание образования искр от 
случайного короткого замыкания, всегда 
первым отсоединяйте кабель соединения с 
корпусом, но подключайте его последним. 
(См. «ПУСК ОТ ВНЕШНЕЙ БАТАРЕИ»" в 
разделе «РАБОТА МАШИНЫ».) 

13. Не используйте и не заряжайте батареи с 
уровнем электролита ниже минимального. В 
этом случае возможны разрушение или взрыв 
батареи. Уровень электролита батареи всегда 
должен находиться между верхним и нижним 
пределом.

14. Во избежание ожога от брызг масла или воды 
не открывайте крышку бака масла двигателя 
или рабочей жидкости гидравлической 
системы либо крышку радиатора вскоре 
после отключения двигателя. Подождите 
остывания воды или масла, слегка откройте 
крышку или пробку для снижения давления и 
проверьте уровень в ёмкости. Это особо 
важно при открытии радиатора. 

15. Образующиеся от давления брызги 
гидравлической жидкости могут привести к 
сильным ожогам. Перед подачей давления в 
систему убедитесь в герметичности всех 
соединений, а также в исправности шлангов и 
трубок. Трудно обнаружить утечку жидкости, 
выходящей из очень малого отверстия. Не 
ищите источники утечки руками, а 
используйте для этого кусок картона или 
дерева. При получении повреждения 
жидкостью сразу обратитесь к врачу. При 
отсутствии немедленной и правильной 
медицинской помощи это может привести к 
тяжелому заражению или сильной реакции. 

(1) Ключ
(2) Крышка бака

(1) Аккумуляторная батарея

(1) Крышка радиатора

(1) Картон
(2) Шланг гидравлики
(3) Лупа
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16. БУКСИРОВКА НЕИСПРАВНОЙ МАШИНЫ
При неисправности машины и необходимости 
буксировки сообщите об этом ближайшему 
продавцу оборудования KUBOTA. В случае 
выхода из строя выполните следующее. 

1) Перед буксировкой
• Снять защитные колпачки с обоих 
клапанов высокого давления вверху и 
внизу гидравлического насоса. Ослабьте 
гайки M8 и выкрутите установочные винты 
на 6 оборотов. (Не выкручивайте гайки 
слишком далеко.)

• Выкрутите стержни M12 в кожухе 
стояночного тормоза и снимите 2 шайбы 
(из 4 установленных). 

• Снова установите стержни. 
2) Буксировка
• Обеспечьте исправность ножного тормоза.
• Передвигайтесь со скоростью не выше 1 
км/ч.

• Не буксировать машину на длинные 
расстояния.

ПPИMEЧAHИE:
• При буксировке назад используйте буксирную 

тягу, установленную в прицепном устройстве 
заднего противовеса. 

17. Не производите монтаж шин самостоятельно. 
Это может привести к тяжёлым или 
смертельным повреждениям. Поручите 
установку шин продавцу оборудования KUBO-
TA.  

18. При работе со сжатым воздухом или при 
наличии большого количества пыли оденьте 
защитные очки и респиратор. 

19. Такие виды отходов как топливо, 
отработанное масло, гидравлическая и 
охлаждающая жидкость, аккумуляторные 
батареи опасны для окружающей среды, 
людей и животных.

20. Их удаление нужно проводить надлежащими 
средствами согласно государственным 
требованиям к охране окружающей среды и 
безопасности.

21. По вопросам правильного удаления или 
хранения обычных и опасных отходов 
обращайтесь к продавцу оборудования KU-
BOTA или в местное предприятие по 
удалению отходов. 

(1) Насос
(2) Тормоз

(1) прицепное устройство
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7. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

(1) Код для заказа: R2711-5783-1 Запускайте двигатель только с сиденья водителя.  
Не допускается запуск двигателя путём соединения полюсов 
стартера.

(2) Код для заказа: R2711-5788-1 Не находиться в зоне поворота.

(3) Код для заказа: R2711-5789-1 При проведении работ с поднятым подъёмным устройством 
всегда блокируйте обратный ход подъёмных цилиндров.
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(4) Код для заказа: R2711-5791-1 При проведении работ всегда устанавливайте замок 
поворота рамы.

(5) Код для заказа: R2711-5787-1 Не работайте со снятой крышей. 
Не работайте с повреждённой крышей.

(6) Код для заказа: RG508-5721-1 Перед запуском или началом работы прочтите указания 
в руководстве и убедитесь в правильности 
предполагаемых действий.
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(7) Код для заказа: R2711-5785-0 
Не находиться вблизи 
вентилятора и клинового ремня.

Радиатор:   
oпасность ожога. 

Не касаться горячих частей - 
выхлопной трубы и др. 

(8) Код для заказа: 
RG308-5702-1 
Перед запуском или началом 
работы прочтите указания в 
руководстве и убедитесь в 
правильности предполагаемых 
действий.

(9) Код для заказа: 
RG508-5726-1
Открыватйте кожух только при 
отключенном двигателе!

(10) Код для заказа: R2491-
5736-1
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(11) Код для заказа: R2491-5735-1 (12) Код для заказа: R2711-5786-1 (13) Код для заказа: R2491-5796-1

Используйте только 
рекомендуемый тип масла. 

Пристегните ремень 
безопасности.

Предусмотренная точка подъёма.

SAE 10W - 30 "CD"
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ПОДДЕРЖАНИЕ ИСПРАВНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЯРЛЫКОВ
1. Не допускайте загрязнения предупреждающих ярлыков и обеспечьте их доступность.
2. Вымойте ярлыки водой с мылом и вытрите мягкой тканью.
3. Ярлыки для замены повреждённых или установки вместо отсутствующих можно приобрести у 

продавца оборудования KUBOTA.
4. При замене детали с установленным ярлыком обязательно установите новый ярлык в том же месте 

новой детали.
5. Наносите новый ярлык на чистую поверхность. Удалите пузырьки воздуха к краям ярлыка.
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Сервисное обслуживание
Одной из задач продавцов оборудования KUBOTA 
является обеспечение своевременного 
обслуживания и высокой производительности 
погрузчика. При внимательном ознакомлении с 
данным руководством Вы обнаружите, что многие 
регулярные работы по обслуживанию могут 
выполняться самостоятельно. Другими задачами 
продавцов машин KUBOTA являются поставка 
частей для ремонта и ремонт оборудования. При 
заказе частей у продавца техники KUBOTA 
обязательно указывайте серийный номер 
погрузчика и двигателя.
Определите эти номера и укажите их при заказе.

(заполняется владельцем)

(1) Знака CE
(2) Серийный номер
(3) Макс. тяговая 

мощность буксирных 
проушин

(4) Макс. упорный груз в 
буксирных проушинах

(5) Идентификатор 
продукта

(6) Год постройки
(7) Выходная мощность
(8) Рабочий вес
(9) Модель
(10) Производитель
(11) Полномочный 

представитель

Модель Серийный 
номер

Погрузчик: ________________ ______________

Двигатель_________________ ______________

Дата покупки: _____________ ______________

Продавец: ________________ ______________

(1) Серийный номер машины

(1) Серийный номер двигателя
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Технические данные
РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПPИMEЧAHИE: Указанные размеры даны для машин с быстроразъёмным соединением, стандартным ковшом, противовесом и 
навесом/кабиной с защитными устройствами. 
Для опрокидывающей и рабочей нагрузки дано среднее значение и значение в условиях бетонных дорог. 
Технические показатели могут изменяться.

Модель R420α R520α

Рабочий вес (с навесом/кабиной) кг 3040/3380 3980/4300

Ёмкость ковша м3 0,4

Д
ви
га
те
ль

Производитель KUBOTA

Модель D1503-MT-E2RP 
с водяным охлаждением

V2203-M-E2RP 
с водяным охлаждением

Мощность двигателя (DIN 70020)
кВт/об/мин

(л.с./об/мин)
29/2600 (39,4/2600) 33/2600 (44,9/2600)

Число цилиндров 3 4

Рабочий объём куб.см 1499 2197

Стартер В/кВт 12/1,4 12/2,0

Аккумуляторная батарея B/Aч 12/65 12/65

Га
ба
ри
ты

Длина мм 4470 4840

Общая ширина (без ковша) мм 1520 1760

Высота (с навесом/кабиной) мм 2615/2570 2685/2640

Дорожный просвет мм 280 325

База мм 1775 1950

Ширина колеи мм 1180 1360

Поворот управляемых колёс градусов 40 с обеих сторон 40 с обеих сторон
Угол поворота поворотного шарнира градусов 8 с обеих сторон 8 с обеих сторон
Круг поворота (центр шины) (диаметр) мм 6170 6770

Ко
вш

Высота подъёма цилиндра мм 2810 3310

Высота выгрузки мм 2110 2580

Дальность действия мм 770 770

Опрокидывающая нагрузка (при прямой 
раме) (ISO 8313) 
(с навесом/кабиной)

кг 2000/2370 2590/2920

Опрокидывающая нагрузка (при макс. 
повороте) (ISO 8313) 
(с навесом/кабиной)

кг 1700/2010 2200/2480

Макс. подъёмная сила (ISO 8313) кН 17,7 23,3

Извлекающая сила (ISO 8313) кН 29,2 33,1

Зу
бь
я

Опрокидывающая нагрузка (при макс. 
повороте) (ISO 8313) 
(с навесом/кабиной)

кг 1240/1460 1420/1970

Макс. полезная нагрузка (EN474-3) 80 % кг 950/1150 1100/1550

Макс. полезная нагрузка (EN474-3) 60 % кг 700/850 850/1150

Хо
до
ва
я 
ча
ст
ь Привод 4 WD (на все колёcа) 4 WD (на все колёcа)

Размер шин 12.5/70-16-8PR 15.5/60-18-8PR

Скорость передвижения
Вперёд км/ч 0~20 0~20

Назад км/ч 0~20 0~20

Тяговая мощность кН 23,5 31,4

П
ро
че
е Топливный бак л 54 54

Бак рабочей жидкости л 42 42

Гидравлическая система л 60 62
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Приборная доска и элементы управления
" Приборная доска, переключатели и ручные элементы управления

ИЗОБРАЖЕНИЯ

" Ножные и ручные элементы управления

ИЗОБРАЖЕНИЯ

(1) Счётчик часов работы/ 
Указатель частоты вращения ..........27

(2) Указатель уровня топлива .................27
(3) Указатель температуры  

охлаждения .......................................28
(4) Переключатель стартера .................20
(5) Переключатель указателей  

поворота ...............................................29
(6) Кнопка звукового сигнала ..................... --
(7) Переключатель стояночного  

тормоза.................................................27
(8) Переключатель сигнального  

фонаря ...................................................29
(9) Переключатель освещения ................29
(10) Переключатель ограничения 

скорости................................................31

(1) Колесо управления ................................ --
(2) Переключатель направления  

движения................................................32
(3) Замок переключения направления 

движения................................................32
(4) Педаль малого хода и тормоза ..........31
(5) Рычаг погрузочного ковша ..................32
(6) Замок рычага погрузочного ковша .....24
(7) Рычаг управления дополнительной  

гидравлической системой ...................24
(8) Замок рычагов управления 

дополнительной гидравлической 
системой ...............................................24

(9) Педаль акселератора ..........................30
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" Названия частей

I 

I 

(1) Подъёмник
(2) Рычаг для опрокидывания
(3) Погрузочный ковш
(4) Переднее колесо
(5) Цилиндр для 

опрокидывания
(6) Цилиндр для подъёма
(7) Топливный бак
(8) Защитная дуга
(9) Ремень безопасности 
(10) Заднее колесо

(1) Кабина
(2) Прожектор
(3) Указатель поворота / 

Боковой свет
(4) Бак рабочей жидкости

2
3

1

4
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Работа машины
ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений и 
угрозы для жизни:
• Прочтите раздел «СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УКАЗАНИЯ» в начале руководства.

• Обратите особое внимание на 
предупреждающие знаки и надписи на 
машине и устройствах.

• Во избежание опасности отравления 
выхлопными газами разрешается 
использовать машину в закрытых 
помещениях только при достаточной 
вентиляции.

• Не запускайте двигатель, находясь у 
машины. Запускайте двигатель только 
с места водителя.

• Не запускайте двигатель путём 
короткого замыкания выводов 
стартера.

• Не выключайте переключатель 
стартера на ходу. Это может привести 
к повреждению электрооборудования. 
Также это приведёт к резкому 
отключению двигателя.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ
Во избежание неисправностей важно иметь 
точные сведения о состоянии машины.

ВНИМАНИЕ
Во избежание телесных повреждений:
• Производить осмотр и обслуживание 
машины на ровной поверхности при 
отключенном двигателе и 
установленном стояночном тормозе.

Проверяемые места
См. раздел «ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ» в главе 
«ОБСЛУЖИВАНИЕ»

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
В машине используется защищённая система 
пуска. Пуск двигателя возможен только при 
установленном стояночном тормозе и в 
нейтральном положении рычага направления 
движения.

1. Установить стояночный тормоз. 

2. Установить рычаг направления 
движения в нейтральное 
положение. 

(1) Переключатель стояночного тормоза

(1) Рычаг направления 
движения

(2) Замок рычага 
направления 
движения

(A) «Вперёд»
(B) «Нейтральное 

положение»
(C) «Назад»
(D) «Заблокировать»
(E) «Разблокировать»
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3. Запустить двигатель с помощью 
ключа зажигания.

• Положение OFF (OTKЛ) 
Вставьте ключ, когда переключатель стартера 
находится в положении OFF.

• Положение ON (BKЛ) 
Электрооборудование включается при 
повороте ключа из положения OFF на один 
шаг вправо в положение ON.

• Положение START (ПУСК) 
Пуск двигателя стартером происходит при 
повороте ключа на ещё один шаг вправо в 
положение START. После запуска двигателя 
сразу отпустите ключ. Он самостоятельно 
вернётся в положение ON.

• Положение PREHEAT (ПPOГPEB) 
Разогрев двигателя происходит при повороте 
ключа из положения OFF на один шаг влево. 
Отпустите ключ для возврата в положение 
OFF.

1. Вставьте ключ в переключатель стартера.
2. Слегка нажмите педаль акселератора.
3. Поверните переключатель в положение PRE-

HEAT и прогрейте двигатель около 5 секунд 
до тех пор, пока не погаснет сигнал разогрева.

4. Поверните ключ в положение START.
5. После запуска двигателя отпустите ключ. Он 

вернётся в положение ON.

ВAЖHO:
• Во избежание повреждения стартера не 

поворачивайте ключ из положения ON в 
положение START во время работы 
двигателя.

• Если двигатель не запускается, подождите не 
менее 20 секунд перед следующей попыткой. 
Во избежание повреждения стартера или 
разрядки батареи попытки запуска должны 
длиться не более 10 секунд.

• После запуска недолго прогрейте двигатель.

ПPИMEЧAHИE:
• Двигатель отключается через переключатель 

стартера. Для отключения двигателя нужно 
снизить число оборотов и повернуть ключ в 
положение OFF.

ПУСК ПРИ НИЗКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ
1. Выжать педаль акселератора до упора.
2. Для прогрева двигателя поверните 

переключатель против часовой стрелки и 
держите в этом положении около 10 секунд до 
отключения сигнала разогрева.

3. Поверните ключ в положение START.
4. После запуска двигателя отпустите ключ. Он 

вернётся в положение ON.
5. С увеличением числа оборотов постепенно 

отпускайте педаль акселератора. Прогрейте 
двигатель около 5 минут.

ВAЖHO:
• Во избежание повреждения стартера 

включайте его не более чем на 30 секунд.
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ОСМОТР СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ
1. Низкая температура двигателя или рабочей 

жидкости означает нарушение правильной 
работы машины. Сильные нагрузки на 
двигатель при разогреве запрещены.

2. Сразу после запуска двигателя проверьте 
следующее:
• Указатель давления масла в двигателе 
отключен.

• При достижении нужного числа оборотов 
указатель подзарядки батареи отключен.

• Цвет выхлопных газов - нормальный. 
Необычные звуки или вибрации 
отсутствуют.

• Отсутствие утечки масла, топлива, воды.

! Немедленно отключите двигатель в 
следующих случаях:

• Резкое увеличение или уменьшение числа 
оборотов двигателя.

• Наличие посторонних звуков.
• Тёмный цвет выхлопных газов.
• Включен индикатор давления масла в 
двигателе.

• Светится указатель засорения фильтра 
трансмиссии LST.

ВAЖHO:
• Осмотрите машину и проведите 

обслуживание согласно указаниям продавца 
оборудования KUBOTA.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений и 
угрозы для жизни:
• Перед выходом из машины отключите 
двигатель, переведите рычаг 
направления движения в нейтральное 
положение и установите стояночный 
тормоз, опустите ковш и навесное 
устройство на землю, переместите 
рычаги управления для сброса 
давления гидросистемы, 
заблокируйте все рычаги в 
нейтральном положении и удалите 
ключ зажигания.

1. Для охлаждения двигателя оставьте его 
работать около 5 минут.

2. Двигатель отключается при повороте ключа 
зажигания в положение OFF.

3. Медленно поверните рычаг управления 
ковшом, чтобы опустить ковш на землю.

ВAЖHO:
• При перегреве двигателя не отключайте его 

сразу, а постепенно охлаждайте, оставив 
работать при средней частоте вращения, 
после чего двигатель можно остановить.
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ПУСК ОТ ВНЕШНЕЙ БАТАРЕИ 

ВНИМАНИЕ
Во избежание телесных повреждений:
• Чтобы избежать короткого замыкания, 
обязательно соедините провод для 
положительного вывода батареи с 
положительным выводом перед тем, 
как подключать провод для 
отрицательного вывода к 
отрицательному выводу.

1. Т.к. в батарее образуется горючий газ, 
наличие близкого источника искр или пламени 
взрывоопасно. 
Поэтому для запуска двигателя желательно 
не соединять собственную батарею с 
внешней.

2. Во избежание проблем сразу же замените 
неисправную батарею. Если подключение к 
внешней батарее неизбежно для запуска 
двигателя, выполните следующее:

! Перед подключением
1. Кабели и клеммы должны соответствовать 

ёмкости батареи.
2. Правильно соединяйте клеммы кабелей с 

выводами батареи. Следите за отсутствием 
коррозии на них.

3. Переключатель стартера должен находиться 
в положении OFF.

4. Батареи обоих автомобилей должны иметь 
одинаковое номинальное напряжение.

! Подключение соединительных кабелей
1. Соедините один конец кабеля (A) с 

положительным выводом неисправной 
батареи, a другой - с положительным 
выводом внешней батареи.

2. Подключите один конец кабеля (B) к 
отрицательному выводу внешней батареи, a 
другой - к раме машины с неисправной 
батареей. 
Подключите клемму к раме подальше от 
батареи.

3. Перед запуском двигателя проверьте 
правильность подключения соединительных 
кабелей.

! Пуск двигателя машины с неисправной 
батареей

1. После проверки правильности подключения 
двигатель можно запускать.

2. Если двигатель не запускается, подождите 2-
3 минуты перед следующей попыткой.

! Отключение соединительных кабелей
1. Отсоедините один конец кабеля (B) от кузова 

машины с неисправной батареей, a другой - от 
отрицательного вывода внешней батареи.

2. Отсоедините один конец кабеля (A) от 
положительного вывода вспомогательной 
батареи, a другой - от положительного вывода 
неисправной батареи.

(1) Вспомогательная батарея
(2) Неисправная батарея
(3) Рама машины с неисправной батареей

(1) Вспомогательная батарея
(2) Неисправная батарея
(3) Рама машины с неисправной батареей
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ПОДГОТОВКА НОВОЙ МАШИНЫ
Новая машина проходит тщательный осмотр и 
проверку. На заводе выполняются 
многочисленные настройки.
Относитесь к машине с особым вниманием в 
первые 100 часов работы.
Срок службы машины во многом зависит от 
действий с ней в первые 100 часов работы.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. кожух двигателя

ВНИМАНИЕ
Во избежание телесных повреждений:
• Убедитесь, что замок кожуха закрыт.

2. Рычаги для установки положения 
сиденья

ВНИМАНИЕ
Во избежание телесных повреждений:
• После изменения положения сиденья 
рычаги обязательно должны снова 
попасть в пазы.

1. Для изменения положения сиденья 
используются три рычага:
• С помощью стопорного рычага сиденье 
можно сдвинуть вперёд или назад.

• Высотный рычаг позволяет установить 
уровень сиденья.

• Регулятор веса позволяет изменить 
упругость пружин под вес водителя.

2. Перед началом движения обязательно 
пристегнитесь ремнём безопасности.

(A) «Закрыто» (1) Стопорный рычаг
(2) Высотный рычаг
(3) Регулятор веса
(4) Ремень безопасности
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УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

" Защищённая система запуска
Целью системы является предотвращение резкого 
движения после запуска.
Перед отключение двигателя установите 
стояночный тормоз и переведите рычаг 
направления движения в нейтральное положение.
Защищённая система пуска обеспечивает запуск 
двигателя только при установленном стояночном 
тормозе и рычаге направления движения в 
нейтральном положении.

" Замок рычага управления ковшом

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений и 
угрозы для жизни:
• Перед выходом из машины отключите 
двигатель, переведите рычаг 
направления движения в нейтральное 
положение и установите стояночный 
тормоз, опустите ковш и навесное 
устройство на землю, переместите 
рычаги управления для сброса 
давления гидросистемы, 
заблокируйте все рычаги в 
нейтральном положении и удалите 
ключ зажигания.

Этот замок обеспечивает блокировку рычага. 
Установите замок, нажав на него, когда рычаг 
находится в нейтральном положении.

" Замок для дополнительного контура 
гидросистемы

ВНИМАНИЕ
Во избежание телесных повреждений и 
угрозы для жизни:
• Перед выходом из машины или 
проведением обслуживания 
переведите рычаг направления 
движения в нейтральное положение и 
установите стояночный тормоз, 
опустите ковш и навесное устройство 
на землю, переместите рычаги 
управления для сброса давления 
гидросистемы, заблокируйте все 
рычаги в нейтральном положении и 
удалите ключ зажигания.

• Если для гидравлического 
быстроразъёмного соединения 
используется дополнительный контур 
гидросистемы, то после подключения 
навесного устройства (ковша или др.) 
к быстроразъёмному соединению 
всегда устанавливайте замок рычага 
дополнительного контура 
гидросистемы. Использование 
машины без этого замка может 
привести к тяжким телесным 
повреждениям и даже смертельному 
исходу.

Этот замок блокирует рычаг управления 
дополнительным контуром гидросистемы. Если 
рычаг находится в нейтральном положении, 
нажмите на замок. Это заблокирует 
дополнительный контур гидросистемы.

" Установка опоры под подъёмный 
механизм

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений и 
угрозы для жизни:
• Перед установкой опоры подъёмный 
механизма снимите переднее 
навесное устройство, переведите 
рычаг направления движения в 
нейтральное положение, установите 
стояночный тормоз, заблокируйте все 
рычаги управления в нейтральном 
положении и удалите ключ зажигания.

Опора используется во избежание опускания 
подъёмный механизма при проведении 
обслуживания машины.

1. Поднимите подъёмный механизм насколько 
возможно.

2. Отключите двигатель и удалите ключ 
зажигания.

3. Установите опору на шток поршня 
подъёмного цилиндра.

(1) Рычаг управления ковшом (A) «Открыто»
(2) Блокировка рычага (B) «Закрыто»
(3) Рычаг управления дополнительным контуром 

гидросистемы
(4) Замок рычага управления дополнительным 

контуром гидросистемы
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4. Установите стержень и стопор стержня на 
опоре.

5. Медленно опустите подъёмный механизм на 
опору.

" Защитная дуга ROPS/FOPS
Для защиты при опрокидывании машина имеет 
защитную дугу. На дуге установлен ярлык. На 
ярлыке указаны заводской номер дуги, общий вес, 
регистрационный номер и модель машины.

(1) Опора подъёмного механизма

(1) Установленная опора

(1) Защитная дуга
(2) Винт M16 
(3) Пружинная шайба
(4) Шайба
(5) Винт M12 
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ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений:
• При работе машины используйте дугу 
для защиты при опрокидывании или 
крышу для защиты от падающих 
предметов, а также ремень 
безопасности. Запрещаются какие-
либо изменения защитной дуги. 
Нельзя изменять части защитной дуги 
путём сварки, сверления, сгибания 
или обрезания, так как это может 
ослабить её конструкцию. Не 
пытайтесь исправить повреждённую 
дугу. Повреждённая защитная дуга 
подлежит замене. Ремонт и изменения 
дуги запрщены. При повреждении 
части защитной дуги запросите замену 
всего устройства у местного продавца 
оборудования KUBOTA. Ежедневно 
проверяйте исправность ремня 
безопасности.

• Разрешается снимать защитную дугу 
только для проведения 
обслуживания. Правильно установите 
дугу перед повторным 
использованием машины.

• Не устанавливайте навесные 
устройства, которые превысят 
«МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ 
СНАРЯЖЁННЫЙ ВЕС МАШИНЫ», 
указанный на ярлыке защитной дуги.

" Блокировка шарнира

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений:
• Установите замок поворота рамы 
перед проведением обслуживания, 
буксировки или перевозки машины.

Замок устанавливается для соединения передней 
поворотной рамы с задней во избежание её 
случайного движения во время обслуживания, 
буксировки или перевозки.
Установка замка поворотной рамы:
1. Установите машину так, чтобы передняя и 

задняя рамы находились на одной линии.
2. Отключите двигатель и удалите ключ 

зажигания.
3. Закрепите замок поворота рамы пружинным 

стержнем.
4. Для совмещения отверстий слегка поверните 

рулевое колесо при отключенном двигателе.

ВAЖHO:
• После использования прочно закрепите замок 

поворота рамы.

Винт Штук Класс Момент затяжки

M16x2,0x35 8 9T 260-300 Нм

M12x1,25x30 10 9T 100-120 Нм

(1) Пружинный стержень
(2) Замок поворотной рамы (рама в обездвиженном 

состоянии) 
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" Переключатель стояночного тормоза

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений и 
угрозы для жизни:
• При ремонте, обслуживании или 
перевозке обязательно установите 
стояночный тормоз.

• Перед пуском двигетеля убедитесь в 
том, что установлен стояночный 
тормоз, и ручаг направления 
движения переведён в нейтральное 
положение. 
Защищённая система пуска 
предусмотрена во избежание резкого 
или неожиданного начала движения. 
Пуск двигателя возможен только при 
установленном стояночном тормозе и 
рычаге направления движения в 
нейтральном положении.

Устанавливайте стояночный тормоз сразу после 
отключения двигателя.

" Счётчик часов работы / Указатель числа 
оборотов

! Счетчик часов работы
Счётчик часов работы показывает длительность 
работы двигателя с номинальным числом 
оборотов. Чтобы получить значение минут, 
умножьте число в белой рамке на 6, налр. 0170 (1) 
... 170 часов, 6 минут.

! Указатель числа оборотов
Показывает скорость вращения вала двигателя.

" Указатель уровня топлива
Если переключатель стартера установлен в 
положение ON, показывается текущий уровень 
топлива.

ВAЖHO:
• Залейте топливо до того, как указатель 
достигнет отметки «E». Если топливо 
использовано полностью, потребуется сброс 
воздуха из бака, что может привести к 
повреждению топливного насоса.

1. Стояночный тормоз устанавливается 
при нажатии его переключателя. При 
этом загорается лампа на 
переключателе.

2. При повторном нажатии на 
переключатель лампа отключается, и 
тормоз снимается.

(1) Рычаг управления 
ковшом

(A) ВКЛ
(B) ВЫКЛ

(1) Указатель числа оборотов
(2) Указатель температуры
(3) Указатель уровня топлива
(4) Счетчик часов работы
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" Указатель температуры
Если переключатель стартера установлен в 
положение ON, показывается температура 
двигателя. Значения «C» - холодный, значения 
«H» - горячий.

ВAЖHO:
• Если указатель перейдёт жирную черту у 

деления «H», сразу же отключите двигатель и 
проверьте наличие следующих причин:
1) Низкий уровень или утечка охлаждающей 
жидкости.

2) Малое натяжение клинового ремня.
3) Загрязнение между ребрами охлаждения.

• При перегреве двигателя:
1) Остановите работу.
2) Оставьте двигатель работать около 5 
минут.

3) Отключите двигатель и проведите его 
осмотр.

" Панель указателей

Указатель ограничения скорости
Светится при нажатии ограничителя 
скорости.

Указатель низкого давления масла
Светится при опускании давления масла в 
двигателе ниже нужного значения. 
Светится, когда переключатель стартера 
находится в положении ON, и гаснет при 
запуске двигателя. Если лампа продолжает 
светиться после запуска двигателя, сразу 
же остановите двигатель и проверьте 
уровень масла.

Указатель заряда батареи
Светится, когда переключатель стартера 
находится в положении ON, и гаснет при 
запуске двигателя.

Указатель разогрева двигателя
Светится около 5 секунд после установки 
переключателя стартера в положение PRE-
HEAT или при переключении из ON на 
START.

Указатель высокой температуры 
рабочей жидкости гидростатической 
трансмиссии (LST)
Светится при превышении нужной 
температуры. 
При включении указателя прекратите 
работу. Переведите двигатель на малые 
обороты до отключения лампы.

Указатель давления рабочей жидкости 
трансмиссии LST
Светится при перемещении 
переключателя стартера в положение ON и 
гаснет при запуске двигателя. При 
включении лампы во время работы 
немедленно прекратите работу и 
обратитесь к работникам обслуживания.

Лампа включения указателя поворота
Левая или правая лампа мигает при 
включении соответствующего указателя. 
Указатель поворота можно включить, если 
переключатель стартера находится в 
положении ON.
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" Переключатель указателей поворота
Переместите переключатель вправо или влево в 
зависимости от нужно направления движения. Это 
включит соответствующий указатель. После 
совершения поворота обязательно верните 
переключатель в среднее положение.

" Переключатель освещения

ВНИМАНИЕ
Во избежание телесных повреждений:
• При работе ночью включайте все 
имеющиеся огни. Проверьте 
исправность ламп. Сразу замените 
неисправные лампы.

Когда переключатель стартера находится в 
положении ON, нажмите переключатель, чтобы 
включить подсветку приборной доски, габаритные 
фонари и ближний свет. 

" Переключатель сигнального фонаря
Нажмите кнопку для включения сигнального 
фонаря.

(1) Переключатель 
указателей поворота

(A) Включение левого 
указателя

(B) Включение правого 
указателя

(1) Переключатель 
освещения (A) BKЛ

(1) Переключатель 
сигнальной лампы 

(A) BKЛ
(B) BЫKЛ
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" Переключатель габаритных фонарей
Огни включаются при нажатии переключателя.

" Блоки предохранителей
В этих отделениях находтся предохранители 
электрооборудования. В одном блоке находятся 
предохранители для разных значений тока. Там 
также находятся запасные предохранители.

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ И 
ПЕДАЛИ

" Педаль акселератора
Изменение скорости вращения вала двигателя. 
Педаль соединена с топливным насосом. Число 
оборотов зависит от силы нажатия педали.

ПPИMEЧAHИE:
• При отпускании педали число оборотов 
снижается до частоты вращения при холостом 
ходе.

• Для начала движения, в зависимости от 
условий - грунта и его состояния, погоды и др., 
необходимо 1000-1200 оборотов вала 
двигателя в минуту. 
В начале движения нажимайте педаль 
постепенно.

(1) Переключатель 
габаритных фонарей

(A) BKЛ
(B) BЫKЛ

1

(1) Блок 1

1

(1) Блок 2

(1) Педаль акселератора
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" Педаль малого хода и тормоза
Тормоз срабатывает одинаково при нажатии 
любой из двух педалей. (Машины, 
предназначенные для Германии, не имеют правой 
педали.)
При легком нажатии одной из двух педалей объём 
подачи рабочей жидкости для гидростатического 
привода уменьшается, что снижает скорость 
движения.
При дальнейшем нажатии педали включается 
рабочий тормоз, что вызывает сильное 
торможение. Подробности работы этой педали 
указаны в разделе «Педаль малого хода и 
тормоза» на стр. 38.

" Ограничитель скорости

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений и 
угрозы для жизни:
• При спуске на высокой скорости 
будьте особо осторожны при 
использовании переключателя, так 
как это может привести к подъёму 
задней части машины, что может быть 
очень опасным.

• Для снижения скорости машины на 
спуске используйте только педаль 
малого хода и тормоза.

(1) Педаль малого хода и тормоза

1. При использовании ограничителя 
светится указатель ограничения 
скорости и скорость поддерживается 
на уровне 0-5 км/ч.

2. При повторном нажатии кнопки 
указатель ограничения отключается, и 
достигается максимальная скорость.
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" Рычаг направления движения

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений:
• При посадке в машину или высадке из 
неё, во избежание резкого или 
неожиданного движения нажмите 
стопор для рычага направления 
движения для его блокировки.

Этот рычаг используется для изменения 
направления движения машины вперёд или назад. 
Потяните стопор для снятия блокировки. 
Переведите рычаг вперёд для движения вперёд и 
назад для заднего хода.

" Рычаг управления ковшом

ВНИМАНИЕ
Во избежание телесных повреждений:
• Не используйте плавающее 
положение при опускании ковша или 
навесного устройства. Ковш и 
навесное устройство можно опустить 
движением рычага управления даже 
при отключенном двигателе.

Рычаг управления ковшом управляет всеми 
движениями ковша и подъёмного устройства.
(1) Подъёмник вверх
(N) Держать (нейтральное положение)
(2) Подъёмник вниз
(3) Плавающее положение
(A) Раскрытие ковша
(B) Опрокидывание ковша

(1) Рычаг направления 
движения

(2) Стопор

(A) «Вперёд»
(B) BЫKЛ
(C) «Назад»
(D) «заблокировано»
(E) «разблокировано» (1) Рычаг управления ковшом

(A) «Захват»
(B) «Раскрыть»
(C) «Вверх»
(D) «Вниз»
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КАБИНА

" Открывание и закрывание двери 
кабины

1. Чтобы открыть дверь снаружи, поверните 
ключ в замке и потяните ручку двери.

2. Откройте дверь, повернув её до тех пор, пока 
стопорный держатель двери не войдёт в 
захват сбоку кабины.

3. Чтобы открыть дверь изнутри, потяните рычаг 
(1) вверх и откройте дверь, надавив на неё.

" Открывание и закрывание заднего окна
1. Чтобы открыть окно, поверните запирающий 

рычаг вертикально на 90° влево. Окно 
откроется само под действием газового 
амортизатора.

2. Чтобы закрыть окно, затворите его, потянув за 
рычаг на себя, и придавите против 
сопротивления газового амортизатора, затем 
поверните рычаг горизонтально на 90° 
вправо.

" Освещение кабины
Чтобы включить освещение, переведите 
переключатель стартера в положение RUN и 
поверните переключатель освещения в 
положение BKЛ.

1 1
1

1 2
3

(1) Замок
(2) Ручка
(3) Держатель

1

(1) Рычаг замка двери

1

(1) Рычаг замка окна

1
A

B

(1) Плафон (A) BKЛ
(B) ОТКЛ



34 Управление
" Стеклоочиститель/стеклоомыватель
Стеклоочиститель
1. Чтобы включить стеклоочиститель, 

переведите переключатель стартера в 
положение RUN и поверните переключатель 
стеклоочистителя в первое положение.

Стеклоомыватель
2. Чтобы включить стеклоомыватель, при 

включённом стеклоочистителе поверните 
переключатель в следующее положение и 
удерживайте его. Стеклоомыватель остаётся 
включённым до тех пор, пока переключатель 
удерживается в этом положении.

ВAЖHO:
• Перед началом работы проверьте уровень 
жидкости в ёмкости стеклоомывателя. Если 
нужно, долейте жидкость. Используйте раствор 
воды и средства для мытья окон.

• Не используйте стеклоочиститель на сухих 
стёклах, предварительно включайте 
стеклоомыватель.

• При низкой температуре убедитесь перед 
включением стеклоочистителя в отсутствии 
замерзания щёток. В холодное время 
используйте моющее средство с антифризом.

" Фара рабочего света
Чтобы включить рабочее освещение, переведите 
переключатель стартера в положение RUN и 
поверните переключатель освещения в первое 
положение.

" Нагнетатель воздуха для вентиляции и 
отопления

1. Чтобы включить нагнетатель, переведите 
переключатель стартера в положение RUN и 
поверните переключатель нагнетателя в 
первое или второе положение.

2. Используйте выходные отверстия для 
направления потока воздуха.

1

(1) Переключатель стеклоочистителя/
стеклоомывателя

1

(1) Переключатель фары 

1

2

(1) Переключатель
(2) Выходные отверстия



Управление 35
" Отопитель кабины

ВНИМАНИЕ
Во избежание телесных повреждений:
• При разогретом двигателе кран 
подвода жидкости к отопителю может 
быть горячим, и его касание может 
вызвать ожог.

Откройте кран перед началом холодов.

Задайте температуру отопления регулятором.

" Блок предохранителей для кабины
В блоке находятся предохранители для 
электрооборудования кабины.

ВAЖHO:
• Заменяйте неисправный предохранитель 
только устройством для такого же значения.

• При повторном выходе предохранителя из 
строя обратитесь к работникам обслуживания 
для поиска причины. Не используйте 
предохранителя для более высоких значений.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

" Запуск

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений и 
угрозы для жизни:
• Перед началом использования 
машины пристегните ремень 
безопасности.

• Во избежание опрокидывания при 
перемещении груза установите ковш в 
самое низкое положение. 
Будьте особо внимательны при 
работе на склоне.

• Перед использованием осмотрите 
место проведения работ. Убедитесь в 
отсутствии людей рядом с машиной. 
Перед началом движения используйте 
звуковой сигнал.

1

(1) Кран подвода жидкости к отопителю

1

(1) Регулятор

1

(1) Блок предохранителей для кабины
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ВНИМАНИЕ
Во избежание телесных повреждений:
• При движении на дорогах 
общественного пользования 
установите блокиратор ковша (см. 
рисунок).

• Установите подъёмник вверх до 
указателя (см. рисунок).

• Перевернуть ковш полностью.
• Обездвижьте рычаг управления 
ковшом с помощью замка.

• Во время начала движения на 
подъёме медленно нажмите педаль 
акселератора. При этом отпустите 
педаль малого хода и тормоза во 
избежание скатывания назад.

• Сразу после запуска проверьте 
исправность тормоза и рулевого 
колеса.

• При выходе из строя камеры колеса 
возможно скольжение или 
опрокидывание машины. В таком 
случае не прикладывать 
значительное усилие к педали 
тормоза или рулевому колесу. Во 
избежание опрокидывания тормозите 
плавно.

1. Снимите замок рычага управления ковшом.
2. Слегка нажмите на педаль акселератора, 

чтобы увеличить частоту вращения.
3. Воспользуйтесь рычагом управления ковшом 

и поднимите ковш приблизительно на 40 см 
над землёй, установив в положение удобное 
для передвижения.

4. Нажмите на переключатель стояночного 
тормоза, чтобы снять тормоз. После снятия 
тормоза лампа в переключателе гаснет.

5. Потяните замок рычага направления 
движения и переместите рычаг в нужное 
положение. Постепенно увеличивайте 
частоту вращения педалью акселератора, 
после чего машина начнёт движение.

" Движение по кривой

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений и 
угрозы для жизни:
• Не преодолевайте крутых поворотов 
на высокой скорости. В худшем 
случае машина может перевернуться.

• После движения по кривой рулевое 
колесо не возвращается в исходное 
положение. Водитель должен вернуть 
рулевое колесо в исходное 
положение.

• После отключения двигателя на ходу 
рулевое управление также 
отключается, и его перемещение 
крайне затруднено.

Для поворота машины переместите рулевое 
колесо в нужную сторону.
1. Передняя и задняя рама машины соединены 

центральной шейкой оси таким образом, что 
при повороте задние колёса повторяют колею 
передних.

2. Для достижения радиусу кривой поворота 
поверните рулевое колесо насколько нужно. 
Не пытайтесь повернуть колесо дальше 
возможного хода - не дальше чем до упора!

(1) Блокиратор ковша

1

1

(1) Указатель
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" Снижение скорости на откосе

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений и 
угрозы для жизни:
• Спуск или подъём под углом (по 
диагонали) опасен, так как при этом 
возможно скольжение машины. Во 
избежание бокового скольжения или 
опрокидывания преодолевайте 
спуски и подъёмы только прямо.

• Если на спуске машина начинает 
ускоряться, используйте педаль 
малого хода и тормоза вместе со 
снижением частоты вращения - 
торможением двигателем.

ВНИМАНИЕ
Во избежание телесных повреждений:
• При отключении двигателя на спуске 
или подъёме сразу же установите 
стояночный тормоз. 
Для подготовки следующего запуска 
далее переведите рычаг направления 
движения в нейтральное положение.

• На спуске используйте торможением 
двигателем. Если используется 
только рабочий тормоз, износ его 
частей ускоряется. Их нагревание 
приводит к снижению мощности 
торможения.

" Движение по грунтовым дорогам

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений и 
угрозы для жизни:
• Во избежание опрокидывания 
снижайте скорость при движении по 
неровным грунтовым дорогам.

" Движение по снегу или льду

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений и 
угрозы для жизни:
• При движении по замерзшей 
поверхности существует повышенная 
опасность заноса. Установите цепи на 
передние колёса. Для движения по 
снегу установите цепи на передние и 
задние колёса.

При движении по снегу важно, чтобы шины и части 
шин были в исправном состоянии. По окончании 
движения удалите снег и лёд с шин и цепей.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений и 
угрозы для жизни:
• Для остановки выберите плоскую и 
ровную поверхность. Если машина 
находится на спуске или подъёме, 
обязательно установите 
противооткатные упоры под колёса.

• Отключите двигатель перед выходом 
из машины, установите стояночный 
тормоз, опустите ковш и навесное 
устройство на землю, для сброса 
давления гидросистемы переместите 
рычаги управления, заблокируйте все 
рычаги, установив их в нейтральное 
положение, и удалите ключ зажигания.

1. Оставьте двигатель работать на холостом 
ходу.

2. Нажмите педаль тормоза и остановите 
машину. Установите стояночный тормоз. 

3. Отключите двигатель.
4. Переведите рычаг направления движения в 

нейтральное положение и установите замок 
рычага направления движения.

5. Опустите ковш и навесное устройство на 
землю.

6. Для сброса давления гидросистемы 
переместите рычаги управления.

7. Заблокируйте все рычаги управления в 
нейтральном положении.

8. Извлечь ключ зажигания.

(1) Блокировка колёс
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ПЕДАЛЬ ЗАМЕДЛЕНИЯ И 
ТОРМОЗА

" Управление педалью малого хода и 
тормоза

В зависимости от задачи используйте педаль 
малого хода и тормоза следующим образом.

! Остановка
1. Педаль малого хода и тормоза управляет 

насосом трансмиссии LST и рабочим 
тормозом.

2. Чтобы полностью остановить машину во 
время работы, сначала слегка нажмите 
педаль. Подача рабочей жидкости насосом 
трансмиссии LST почти полностью 
прекращается, что снижает движущую силу 
для малого хода и остановки машины.

3. Нажмите педаль до упора. Включается 
рабочий тормоз для полной остановки 
машины.

! Медленное приближение
1. Нажмите слегка педаль малого хода и 

тормоза, одновременно нажимая педаль 
акселератора. Машина медленно 
приблизится к объекту.

2. Медленное приближение к объекту возможно 
при использовании только педали 
акселератора, не нажимая педаль малого 
хода и тормоза.

! Движение при погрузочных работах
Если при погрузке невозможно поднять ковш, 
нажмите педаль малого хода и тормоза.
Использование педали позволит уменьшить силу 
тяги и увеличить подъёмную силу.

(A) Нажмите педаль 
слегка.

(A) Нажмите педаль 
слегка.

(A) Выжмите педаль до 
упора.

(B) Отпустите педаль.
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" Использование педали малого хода и 
тормоза для разных задач

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений и 
угрозы для жизни: 
• При движении с полным ковшом 
нельзя нажимать педаль малого хода 
и тормоза до упора! Это вызовет 
резкое торможение и потерю 
равновесия, что может привести к 
опрокидыванию.

! Загрузка ковша
1. Чтобы медленно приблизиться к объекту, 

нажмите слегка педаль малого хода и 
тормоза, одновременно нажимая педаль 
акселератора. Медленное приближение 
также возможно путём управления педалью 
акселератора.

2. Если педаль малого хода и тормоза 
используется для медленного подъезда, 
движение ковшом возможно при наибольшей 
частоте вращения вала двигателя. Поэтому 
скорость управления ковшом не изменяется.

3. Слегка нажмите педаль малого хода и 
тормоза для подъезда к месту остановки. 
Далее для полной остановки нажмите педаль 
до упора.

! Повторное заполнение
1. Слегка нажмите педаль малого хода и 

тормоза для подъезда к месту остановки. 
Затем для полной остановки в нужном месте 
нажмите педаль до упора.

2. Во избежание остановки двигателя при входе 
ковша в грунт, скорость движения 
уменьшается автоматически.

3. При работе ковшом скорость подъёмника 
резко увеличивается во время раскрывания 
ковша, так как в этот момент изменяется 
нагрузка.

4. Если работа происходит вблизи ям или 
откосов, нажимайте педаль малого хода и 
тормоза, используя главную силу для работы 
ковшом.

(A) Слегка нажмите 
педаль.

(A) Слегка нажмите 
педаль.

(B) Выжмите педаль до 
упора.

(A) Подъезд к материалу 
для погрузки

(B) Слегка нажмите 
педаль.

(C) Выжмите педаль до 
упора.
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ТИПИЧНЫЕ ВИДЫ РАБОТ С 
ГРУНТОМ
Ниже указаны обычные области применения 
погрузчика. С помощью разных дополнительных 
устройств машину также можно использовать для 
выполнения многих других работ.

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений и 
угрозы для жизни:
• Во избежание опрокидывания при 
перемещении груза установите ковш в 
самое низкое положение. Будьте 
особо внимательны при работе на 
склоне.

• Потенциально опасные способы 
работы (использование на 
ненадёжном грунте, с превышением 
грузоподъёмности, не по назначению 
и др.) могут привести к 
опрокидыванию машины.

• Снизьте скорость перед въездом на 
неровную поверхность.

• Не подъезжайте к краю канав, ям или 
откосов во избежание обрушения под 
весом машины, особенно в условиях 
рыхлого или сырого грунта.

• Работа на склонах может быть очень 
опасной. 
Дождь, снег, гравий, мягкая почва и др. 
могут повлиять на надёжность 
рабочей поверхности. 
Не работайте на грунте неизвестного 
качества.

• Не выполняйте земляные или 
погрузочные работы машиной в 
повёрнутом положении.

• Не выполняйте земляные или 
погрузочные работы на высокой 
скорости. Такие действия могут 
вызвать потерю равновесия машины 
и подъём задних колёс, что может 
привести к тяжёлым повреждениям.

• Во избежание опрокидывания не 
используйте машину в месте с 
неопределённой поверхностью, 
например: покрытой снегом или 
зерном. Исследуйте местность 
заранее, чтобы определить наличие 
скрытых выступов или впадин, 
дорожных откосов и др. и избегайте 
таких мест во время работы.

• После заполнения ям, участков на 
краю крутых откосов или берега 
водоёма, а также на вершине 
возвышенности обязательно 
отпустите педаль акселератора. С 
уменьшением груза после 
опрокидывания ковша скорость хода 
увеличивается автоматически. 
Поэтому скорость нужно снизить во 
избежание сползания в яму или 
опрокидывания.

• Во избежание скольжения или 
опрокидывания не используйте 
машину на неровном или рыхлом, 
например насыпном грунте. 
Поверхность должна быть 
обязательно заранее спланирована и 
уплотнена.

" Загрузка ковша

! Загрузка песка
1. Установите ковш параллельно земле и 

двигайте машину вперёд для загрузки песка.

2. После того, как ковш достаточно глубоко 
находится в песке, приподнимите ковш, 
продолжая движение вперёд.
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3. Если не удалось ввести ковш достаточно 
глубоко в песок, поверните передний край 
ковша несколько раз вверх и вниз, продолжая 
движение вперёд.

! Загрузка на неровной поверхности
1. Поверните передний край ковша немного вниз 

и опускайте ковш, продолжая движение 
вперёд. Рекомендуемая глубина захвата 
песка за 1 раз - 10-15 см.

2. При определении нужного положения ковша 
приподнимайте ковш так, чтобы можно было 
снимать песок слоями. Выполняйте работу 
таким образом и далее, продолжая движение 
вперёд.

" Обратная засыпка
1. Установите ковш горизонтально и вытолкните 

насыпанный песок к яме.
2. Доехав до начала ямы, опрокиньте песок в 

яму, повернув ковш вниз.
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" Выравнивание (Планирование)
1. Опрокиньте ковш, выгрузив остатки 

материала, чтобы разровнять грунт на заднем 
ходу.

2. Опрокиньте ковш, опустите его вниз, 
поставьте передний край (нож) ковша на 
землю и разровняйте грунт, двигаясь назад.

3. Выровняйте ковш горизонтально, рычагом 
управления ковшом установите подъёмник в 
плавающее положение и разровняйте грунт, 
двигаясь назад.

" Погрузка на автомобиль
По положению автомобиля определите способ 
погрузки с наименьшим углом опрокидывания 
ковша и расстоянием до автомобиля.

! Двухточечная погрузка
1. Положение автомобиля: под прямым углом 

(90°) к оси погрузчика (направлению ковша).
2. После захвата груза двигайтесь назад. Место 

выгрузки будет находиться на прямой между 
автомобилем и источником (кучей) грунта. 
Выгрузите грунт в автомобиль.

3. Это самый быстрый способ, обеспечивающий 
кратчайшее время погрузки.

! Трёхточечная погрузка
1. Положение автомобиля: под углом около 60° к 

оси погрузчика.
2. После захвата груза двигайтесь назад. 

Поверните рулевое колесо для разворота 
погрузчика под прямым углом к автомобилю. 
Далее двигайтесь вперёд для выгрузки 
грунта.

3. Чем меньше угол между осями погрузчика и 
автомобиля, тем короче время погрузки и 
выше производительность.
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ПеPевозка на тpанспоpтёpе
" Погрузка и выгрузка (Въезд и выезд)

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности
• При въезде в транспортёр или выезде 
с него используйте прочные брусья. 
Не используйте сырое дерево и 
подобный материал.

• Для устойчивости машины установите 
направляющие брусья под углом 10-
15°. Находясь на направляющих, не 
пытайтесь изменить направление 
движения.

• Не изменяйте направление на 
подъёме, уже находясь на платформе. 
Если нужно изменить направление 
подъёма, сначала снова спуститесь с 
платформы, после чего поменяйте 
направление движения.

1. Перед погрузкой машины на транспортёр 
установите в нём стояночный тормоз, а также 
подложите противооткатные упоры под 
передние и задние колёса.

2. Установите платформу на транспортёр так, 
чтобы избежать её смещения.

3. Установите опору под задний край грузовой 
платформы во избежание опрокидывания 
автомобиля.

4. При въезде на транспортёр или выезде с него 
установите ковш приблизительно в 40 см от 
земли. Въезжайте на транспортёр задним 
ходом на малой скорости. Для выезда 
используйте малую скорость.

ВAЖHO:
• Во время движения вперёд или назад по 
платформе транспортёра будьте осторожны, 
чтобы не допустить столкновения с кабиной или 
дверью кузова.

(1) Предохранительная 
пластина

(A) 500-600 мм
(B) 650 мм
(C) 5000 мм
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" Перевозка машины

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Перед транспортировкой выполните 
следующие действия во избежание 
движения машины в пути.

• Убедитесь в соответствии 
продольной оси машины продольной 
оси платформы транспортёра.

• Установите стояночный тормоз.
• Отключите двигатель и извлеките 
ключ зажигания.

• Опустите ковш и навесное устройство 
на платформу транспортёра.

• Переместите рычаги управления для 
сброса давления гидросистемы.

• Заблокируйте все рычаги управления, 
переместив их в нейтральное 
положение.

• Установите замок поворота рамы.
• Установите противооткатные упоры 
под колёса машины.

• Закрепите машину на платформе с 
помощью цепей или ремней.



Управление 45

Работа при низкой температуре
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ПРИ 
НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
1. Замените масло двигателя на марку с низкой 

вязкостью для холодной погоды.
2. От низкой температуры заряд батареи 

снижается. При недостаточном заряде может 
замерзнуть электролит. Во избежание 
замерзания электролита заряд батареи 
должен быть не ниже 75 %. Для облегчения 
пуска двигателя желательно хранить батарею 
в закрытом или отапливаемом помещении. 
При пониженном уровне электролита добавл-
яйте дистиллированную воду не по окончании 
работы, а только перед следующим 
использованием при работающем двигателе.

3. Если машина не используется, и температура 
воздуха опускается ниже 0 °C, добавьте 
антифриз в воду охлаждения в радиаторе и 
компенсационном баке. Соотношение воды и 
противообледенительной добавки зависит от 
температуры окружающей среды.

• Отношение воды и антифриза

ВAЖHO:
• Используйте антифриз или охлаждающую 
жидкость длительного действия.

• Перед добавлением новой смеси воды и 
антифриза полностью слейте старую воду 
вместе с осадком из радиатора.

• Антифриз содержит средство защиты от 
коррозии, поэтому добавлять очищающее 
средство в охлаждающую жидкость не нужно.

• Объём охлаждающей жидкости:

ПPИMEЧAHИE:
• Для погрузчиков с кабиной требуется на 1,2 л 
больше охлаждающей жидкости.

ДЕЙСТВИЯ ПО ОКОНЧАНИИ 
РАБОТЫ
После использования удалите грязь или воду с 
кузова машины.
Установите машину на бетонном покрытии или в 
месте с сухим грунтом. Предварительно положите 
на бетон доски или другое смягчающее покрытие. 
Если после стоянки на грунте за ночь шины 
примерзают к почве, использование машины 
невозможно.
Также важно тщательно очистить поверхность 
штока поршня гидравлического цилиндра. При 
попадании грязи вместе с замерзшей водой в 
уплотнение, возможно повреждение уплотнения.
Слейте воду, которая может находиться в 
топливном баке, во избежание замерзания.

Темп. 
воздуха °C

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

Антифриз % 30 30 30 35 40 45 50 55

Вода % 70 70 70 65 60 55 50 45

Модель Ёмкость радиатора
R420α 7,6 л
R520α 7,6 л
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Техническое oбслуживание
" Техническое обслуживание

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Установите машину на ровную 
поверхность.

• Перед обслуживанием или проверкой 
машины выполните следующие 
действия:
• Отключите двигатель.
• Установите переключатель 
направления движения в 
нейтральное положение.

• Опустите ковш и навесное 
устройство на землю.

• Переместите рычаги управления для 
сброса давления гидросистемы.

• Обездвижьте все рычаги 
управления в нейтральном 
положении.

• Извлеките ключ зажигания.
• Обездвижьте поворотный шарнир, 
установив замок поворота рамы.

• Запрещается находиться под 
машиной, если для опоры 
используются только погрузочный и 
копательный ковш или 
вспомогательные стойки. Для осмотра 
или обслуживания снизу, подставьте 
надёжные опоры. 
Невыполнение этого требования 
может привести к тяжелым или 
смертельным телесным 
повреждениям.

• Во время обслуживания не 
находитесь в зоне поворота.

• Запрещается находиться вблизи 
источников искр или открытого огня.

• Во избежание отравления 
выхлопными газами запрещается 
использовать машину в закрытом 
помещении без достаточной вентиля-
ции.

ВНИМАНИЕ
Во избежание телесных повреждений:
• При проверке или обслуживании 
электрооборудования отсоедините 
кабели аккумуляторной батареи.

• Используйте защитное снаряжение - 
каску, защитные очки, рабочую обувь 
или др.

• Не проводите изменений частей 
гидравлического оборудования или 
иных работ с ним.

1. Для безопасной работы машины и во 
избежание неполадок проводите ежедневные 
осмотры и регулярное обслуживание.

2. При необходимости осмотра машины ночью 
питание для ламп освещения может 
поступать из гнезда 12 B.

ВAЖHO:
• При невозможности использования машины и 
необходимости буксирования получите 
соответствующие указания от продавца 
оборудования KUBOTA.

• Обслуживание и ремонт больших объёмов 
должны выполняться специалистами. 
Обратитесь к продавцу оборудования KUBOTA.

1

(1) Гнездо 12 B
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• Для облегчения поиска неисправностей 
проведите очистку машины.

• Прежде всего очистите части гидравлического 
оборудования и окно-указатель уровня рабочей 
жидкости, удалив пыль и прочие загрязнения.

• Будьте осторожны во время мойки. Избегайте 
попадания воды в части электрооборудования.

• В местах для проверки и пополнения уровня 
рабочей жидкости допускается только малое 
количество пыли. Во избежание попадания 
пыли в жидкость бак должен быть чистым.

• Проверка и пополнение уровня жидкости 
должны проводиться в горизонтальном 
положении машины. При пополнении уровня 
всегда используйте жидкость той же марки.

• После смазывания частей машины удалите 
остатки старой смазки, особенно с частей, 
износ которых может усилить наличие песка и 
пыли.

• При замене жидкости убедитесь в отсутствии в 
старой жидкости большого количества частиц 
металла или иных загрязнений.

• Для очистки используйте имеющиеся в 
продаже негорючие чистящие средства. 
Проводите  очистку в предназначенных для 
этого местах, система слива в которых имеет 
фильтры для улавливания жиров и масел.
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ИНТЕРВАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Наличие и частота неполадок, а также срок службы машины в значительной мере зависят от смазывания 
и иного обслуживания её частей через предусмотренные для этого промежутки времени. Проверяйте и 
обслуживайте машину через регулярные интервалы, что в течение длительного времени позволит 
осуществлять эти задачи быстрее и с меньшими затратами.
В следующей таблице приведены часы, определяемые по счётчику часов работы. Практика показала 
удобство расчёта сроков осмотров и обслуживания с помощью расписания по дням, неделям или месяцам 
в виде таблицы. Разумеется, при более суровых или жёстких условий работы машины сроки осмотров и 
обслуживания должны быть более частыми.

" Периоды обслуживания
(При каждом обслуживании также проводите указанные выше работы.)

Показание счётчика

Работы по каждые 
35

каждые 
100

каждые 
500

каждые 
50

каждые 
200

каждые 
250

каждые 
500

каждые 
1000

каждые 
2000

ежегодно каждые 
2 года см. стр.

Проверка заряда батареи # 57

Удаление воды из 
топливного бака # 56

Замена моторного масла *$ $ 62

Замена масляного 
фильтра *$ $ 63

Проверка и установка 
натяжения клинового 
ремня

# 59

Проверка, 
очистка и 
замена 
воздушного 
фильтра

внутренн
ий 
фильтр

*# # $ 61, 67

наружный 
фильтр 61, 67

Проверка, пополнение 
уровня, замена смазки 
передней/задней оси

*$ # $ 63, 65

Замена рабочей жидкости *$ $ 66

Замена фильтра 
гидростат. трансмиссии $ 64

Замена фильтра линии 
возврата $ 64

Замена фильтра линии 
подачи *$ $ 66

Замена топливного 
фильтра $ 65

Замена охлаждающей 
жидкости $ 68

Проверка шлангов и 
хомутов системы 
охлаждения

# 60

Проверка шлангов и труб 
топливной системы # 67

Проверка и затяжка гаек 
колёс *# # 71

Проверка генератора и 
стартера # 67

Проверка проводов и 
соединений 
электрооборудования

# 67

Замена шлангов 
гидросистемы каждые 10 лет 68

#: проверка, пополнение, очистка *#: проверка, пополнение в начале 
использования

$: замена *$: замена в начале 
использования
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Эксплуатационные материалы
" Выбирайте эксплуатационные материалы по таблице

ВAЖHO:
• При работе в местности, где температура опускается до -10 °C и ниже, в зимнее время заменить 
рабочую жидкость на всесезонное моторное масло SAE 5W-30(CD).

• Используйте только масло категории CD, CE или CF (по классификации API).

ПPИMEЧAHИE:
• Для неполадок, вызванных использованием не указанного здесь дизельного топлива, масла или 
смазочного материала, гарантия не действует.

% Используйте только трансмиссионное масло, допущенное к применению компанией KUBOTA - M80B 
или аналогичное. При использовании в дифференциалах моторного масла со спецификацией LSD во 
время движения по кривой возможно образование шума, особенно при полностью повернутом колесе 
управления. Шумы возникают из-за изменений коэффициентов трения механизма сцепления, 
вызванных используемым маслом. Эти шумы не влияют на работоспособность и срок службы.

Место использования Материал
Объём (л) Вязкость при температуре

R420α R520α -20 -10 0 10 20 30 40 (°C)

54Топливный бак дизельное 
топливо

дизельное топливо

зимнее диз. топливо 
Работа в зимнее время

Двигатель моторное масло 7,0 9,5
SAE 10W SAE 30W

SAE 10W-30

Передняя и задняя ось трансмиссионно
е масло 3,0 %SAE 80W

42Бак рабочей жидкости моторное масло

SAE 5W-30 (CD)

SAE 10W-30 (CD)

SAE 15W-40 (CD)

Бак тормозной 
жидкости

рабочая 
жидкость 0,3 рабочая жидкость ISO VG32

Смазочные ниппели пластичная 
смазка - Shell Alvania EP2

Система охлаждения вода/антифриз 7,6 (с кабиной - 
на 1,2 больше)

вода и антифриз

Марки масла для осей

M80B

Shell 
Donax TD

Mobiland 
super 

Universal

Multipurpose 
Tucban EP 
SAE 80W

Chevron 
Universal Gear Lubri-

cant SAE 80W-90

Multi Gear 
Lubricant EP 
SAE 80W-90
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Регуляpное oбслуживание
СНЯТИЕ КОЖУХА ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ
Во избежание соприкосновения с 
движущимися частями:
• Открывать кожух только при 
отключенном двигателе!

• Во избежание сильных ожогов не 
касайтесь глушителя или выпускных 
труб в горячем состоянии.

" Кожух двигателя
Отоприте замок кожуха ключом зажигания.
Вставьте ключ в замок и поверните по часовой 
стрелке.
Потяните рычаг вверх и поднимите спинку сиденья 
водителя, чтобы открыть кожух.
Полностью открытый кожух автоматически 
удерживается в открытом положении цилиндром с 
газом.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР
Во избежание неисправностей крайне важно 
правильное обслуживание машины.
1. Обойдите машину и тщательно проверьте все 

шланги, соединения и цилиндры 
гидросистемы, а также топливные и другие 
шланги на наличие утечки масла, топлива или 
воды. При обнаружении нарушения 
герметичности немедленно устраните 
неисправность. Если самостоятельный 
ремонт невозможен, обратитесь к продавцу 
оборудования KUBOTA.

2. Проверьте, и, если нужно, увеличьте затяжку 
болтов и гаек, особенно гаек крепления колёс.

3. Проверьте наличие повреждений, коротких 
замыканий или ненадёжных соединений 
электрооборудования.

(1) Рычаг
(2) Ключ зажигания

(A) «ВВЕРХ»
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" Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости, если нужно, долить жидкость

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности
• Не снимайте крышку радиатора при 
высокой температуре охлаждающей 
жидкости. При остывании поверните 
крышку до первой остановки для 
сброса давления. Затем снимите 
крышку полностью.

Радиатор имеет компенсационный бак. При 
снижении уровня жидкости в радиаторе жидкость 
автоматически берётся из компенсационной 
ёмкости. Обязательно проверяйте и, если нужно, 
пополняйте уровень воды в компенсационном 
баке.
Для этого не разъединяйте шланг, а снимите 
крышку. Достаточный уровень находится между 
метками «FULL» и «LOW». При быстром снижении 
уровня проверьте наличие утечки. Определите 
причину утечки.

ВAЖHO:
• Не заполняйте компенсационный бак выше 
отметки «FULL».

• Используйте только охлаждающую жидкость - 
смесь воды с антифризом (если нужно).

" Проверка уровня масла в двигателе

ВНИМАНИЕ
Во избежание телесных повреждений:
• Перед проверкой уровня масла 
обязательно отключите двигатель.

Вставьте указатель уровня масла (стержень) 
полностью в наливное отверстие. Извлеките 
стержень и определите уровень. Если нужно, 
долейте масло. Для проверки уровня установите 
машину горизонтально.

ВAЖHO:
• Вязкость масла должна соответствовать 
наружной температуре.

• Перед проверкой уровня подождите 5 минут 
после остановки двигателя. Машина должна 
находиться на ровной поверхности.

(1) Крышка радиатора

(1) Наливное отверстие
(2) Стержень для 

измерения уровня 
масла

(A) Правильный уровень

(1) Наливное отверстие
(2) Стержень для 

измерения уровня 
масла

(A) Правильный уровень
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" Проверка уровня рабочей жидкости

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Во избежание ожогов от брызг 
нагретой рабочей жидкости не 
открывайте наливное отверстие сразу 
после отключения двигателя.

1. Установите машину на ровную поверхность и 
опустите ковш на землю.

2. Проверьте уровень рабочей жидкости через 
окно-указатель.

3. Достаточный уровень находится между 
верхней и нижней меткой.

4. Если уровень рабочей жидкости ниже 
минимально допустимого, долейте жидкость.

ВAЖHO:
• Перед добавлением жидкости очистите 
пространство вокруг наливного отверстия. 
Используйте одинаковый тип жидкости того же 
производителя.

• Не смешивайте жидкости разных 
производителей! 

" Проверка и пополнение уровня топлива

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Действия перед заправкой топлива: 
Отключите двигатель, установите 
стояночный тормоз, опустите ковш и 
дополнительное устройство на 
землю, переместите рычаги 
управления для сброса давления 
гидросистемы. Заблокируйте рычаги 
управления в нейтральном положении 
и извлеките ключ зажигания. Во время 
заправки запрещено курение, 
использование открытого огня и 
прочих источников возгорания. 
 Опасность тяжких и смертельных 
телесных повреждений!

1. Определите уровень топлива по указателю.
2. Откройте крышку ключом, выверните пробку 

и, если нужно, залейте топливо.

(1) Наливное отверстие
(2) Окно-указатель уровня

(1) Указатель уровня топлива
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ВAЖHO:
• Постарайтесь не пролить топливо и не 
превысить допустимый уровень бака.

• Залейте полный бак, установите пробку и 
замкните крышку.

" Проверка и пополнение уровня 
тормозной жидкости

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности
• Используйте только рабочую 
жидкость, соответствующую 
стандарту ISO VG 32. Использование 
неподходящей жидкости вызывает 
повреждение тормозной системы и 
может вывести её из строя. 

Проверьте уровень тормозной жидкости. 
Достаточный уровень находится между верхней и 
нижней меткой ёмкости тормозной жидкости.

ВAЖHO:
• При необходимости добавления большого 
объёма жидкости проверьте герметичность 
тормозной системы перед следующим 
использованием машины.

(1) Ключ зажигания (2) Крышка бака
(3) Крышка

(1) Бак тормозной жидкости
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" Места смазывания

ОПАСНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Во время обслуживания не 
находитесь рядом с поворотным 
шарниром.

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений:
• Действия перед внесением смазки: 
Отключите двигатель, установите 
стояночный тормоз, опустите ковш и 
дополнительное устройство на 
землю, переместите рычаги 
управления для сброса давления 
гидросистемы. Заблокируйте рычаги 
управления в нейтральном положении 
и извлеките ключ зажигания.

• При обслуживании машины с 
поднятым подъёмником всегда 
снимайте ковш и навесное устройство, 
а также устанавливайте опору под 
подъёмник.

! Смазывание передних устройств
Вносите смазку через показанные смазочные 
ниппели.

! Смазывание карданного вала
Внесите смазку в карданный вал через три 
ниппеля.

! Смазывание поворотного шарнира
Внесите смазку в поворотный шарнир через 
ниппель.

! Смазывание поворотного шарнира
Внесите смазку в поворотный шарнир через 
ниппель.

(1) Крепёжный палец подъёмника (2 точки)
(2) Палец быстроразъёмного соединения (2 точки)
(3) Соединительный палец опрокидывающего рычага 

(1 точка)
(4) Палец опрокидывающего рычага (3 точки)
(5) Нижний палец опрокидывающего цилиндра (1 

точка)

(1) Смазочный ниппель

(1) Смазочный ниппель

(1) Смазочный ниппель
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! Смазывание опоры цилиндра рулевого 
управления

Внесите смазку в опору цилиндра через оба 
ниппеля.

" Проверка гаек крепления колёс, 
давления и износа шин

См. раздел «Шины».

" Проверка и очистка радиатора
1. Откройте кожух двигателя.
2. Проверьте наличие загрязнения между 

рёбрами охлаждения. При наличии 
загрязнения очистите пространство между 
рёбрами струёй сжатого воздуха или воды.

3. Проверьте исправность шлангов системы 
охлаждения. Если шланги порваны или имеют 
трещины, замените их. Также проверьте 
прочность установки хомутов шлангов.

" Проверка стояночного тормоза
1. Запустите двигатель и снимите стояночный 

тормоз переключателем. Переместите рычаг 
направления для движения вперёд. Плавно 
нажмите педаль акселератора. Частота 
вращения не должна превышать 2000 об/мин. 
Пока не начинайте движение.

2. Если тормоз не удерживает машину, 
требуется его ремонт. Обратитесь к продавцу 
оборудования KUBOTA.

" Проверка рабочего тормоза
1. Во время движения нажмите педаль малого 

хода и тормоза для торможения рабочим 
тормозом.

2. При неудовлетворительном торможении 
требуется ремонт тормоза. Обратитесь к 
продавцу оборудования KUBOTA.

" Проверка рулевого управления
1. Запустите двигатель. Поверните рулевое 

колесо влево и вправо.
2. При обнаружении неполадок обратитесь к 

продавцу оборудования KUBOTA для 
проведения осмотра.

(1) Смазочный ниппель

(1) Рёбра охлаждения

(1) Переключатель стояночного тормоза

(1) Педаль тормоза
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" Проверка затяжки болтов и гаек
Проверьте момент затяжки болтов и гаек 
крепления. Если нужно, затяните их сильнее.

" Проверка исправности устройств 
электрооборудования и их соединений, 
отсутствия коротких замыканий

ОПАСНО
Во избежание телесных повреждений:
• Убедитесь в отсутствии 
металлических украшений на руках 
(колец, браслетов). Они могут вызвать 
короткое замыкание и ожог руки или 
ладони.

• Подключайте и отключайте части 
электрооборудования только при 
наличии нужных для этого знаний. 
Неправильное подключение 
устройств может привести к телесным 
повреждениям или повреждению 
машины. Работы с 
электрооборудованием должны 
выполняться слесарями 
обслуживания.

Внимательно осмотрите устройства, так как их 
неисправность может привести к нарушению 
работы или значительным повреждениям всей 
машины.

" Проверка световых устройств и 
приборов

1. Проверьте работу световых устройств.
2. Проверьте работу приборов и указателей.

" Проверка звукового сигнала
Проверьте работу звукового сигнала.

" Проверка герметичности
Проверьте герметичность шлангов и соединений 
топливной и гидравлической системы, системы 
охлаждения и двигателя.

" Очистка и проверка машины после 
работы на вязком грунте

1. По окончании работы на вязком грунте 
очистите машину от остатков грязи.

2. После очистки проверьте и смажьте шарниры 
карданного вала.

КАЖДЫЕ 50 ЧАСОВ РАБОТЫ

" Удаление воды из топливного бака

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности
• После удаления воды отключайте 
двигатель.

• Во время удаления воды запрещено 
курение, использование открытого 
огня и прочих источников возгорания. 
Опасность тяжких и смертельных 
телесных повреждений!

1. Для удаления воды, скопившейся на дне бака, 
откройте пробку сливного отверстия на 2-3 
оборота.

2. Затяните пробку сливного отверстия.

(1) Смазочный ниппель

(1) Пробка сливного отверстия
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" Проверка заряда батареи

! Проверка уровня электролита батареи

ВНИМАНИЕ
Во избежание телесных повреждений:
• Перед проверкой батареи или 
отсоединением кабелей отключите 
двигатель и удалите ключ зажигания. 
Не снимайте крышку при работающем 
двигателе.

• Батареи содержат серную кислоту, 
которая может вызвать сильные 
ожоги. Избегайте попадания на кожу, в 
глаза и на одежду. При контакте с 
кислотой промойте место ожога 
обильным количеством воды и 
выпейте большое количество воды 
или молока. Немедленно получите 
медицинскую помощь.  
 При попадании в глаза промойте их 
обильным количеством воды в 
течение 15 минут и немедленно 
обратитесь за медицинской помощью. 
Берегите батареи от детей.

• При работе вблизи батареи носите 
защитные очки.

ВНИМАНИЕ
Действия во избежание взрыва батареи: 
При использовании батарей с 
пополняемым электролитом выполн-
яйте следующее.
• Не используйте и не заряжайте 
батареи с уровнем электролита ниже 
минимального. В этом случае 
возможны разрушение или взрыв 
батареи. Уровень электролита должен 
всегда находиться между верхним и 
нижним указателем.

1. Снимите крышки и проверьте уровень 
электролита. Если нужно, долейте 
дистиллированную воду.

2. Если нужно, очистите вентиляционные 
отверстия крышек и батареи.

ВAЖHO:
• При заполнении электролита не используйте 
металлические воронки. 

(1) Аккумуляторная батарея

Синий

Значение указателей

Красный Белый

Низкий уровень
электролита

Аккумуляторная 
батарея
разряжена

В норме

(1) Уровень жидкости (A) Низкий
(B) Нормальный
(C) Высокий
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! Обслуживание батареи
Для увеличения срока службы важно её 
правильное использование.
При неправильном обращении или обслуживании 
срок службы значительно сокращается. Для 
получения лучших результатов следуйте 
указаниям по использованию батареи.
1. Исправность батареи обязательна для 

запуска двигателя, питания ламп и др.
2. Низкий заряд батареи не позволяет запуск  

двигателя.Зарядите батарею до наступления 
полной разрядки.

3. Во время зарядки вода в электролите 
испаряется. Во избежание повреждения 
батареи не используйте её при пониженном 
уровне электролита. Повышенный уровень 
может привести к выходу электролита из 
батареи и повреждению частей машины.

4. Электролит должен закрывать пластины 
батареи. Если пластины выше уровня 
электролита, долейте дистиллированной 
воды.

5. Если машина не будет использоваться в 
течение длительного времени, снимите 
батарею для полной зарядки. Залейте 
электролит до нужного уровня. Храните 
батарею в сухом и прохладном месте.

6. Батарея разряжается во время хранения. 
Заряжайте батарею один раз в месяц.

ВAЖHO:
• При заполнении электролита не используйте 
металлические воронки. 

! Зарядка батареи

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Во время зарядки образуется 
гремучий газ, способный к возгоранию 
или взрыву. Избегайте любых 
источников огня и искр. Не заряжайте 
батарею в закрытом помещении. 
Снимите все крышки с элементов.

ВAЖHO:
• Избегайте использования быстрой зарядки. 
Она может сократить срок службы батареи.

• При отключении сначала снимите кабель с 
отрицательного вывода. Для подключения 
сначала соедините кабель с положительным 
выводом. Если сначала подключить кабель к 
отрицательному выводу, то при случайном 
касании рабочим инструментом одновременно 
положительного вывода и корпуса произойдёт 
короткое замыкание.

• Во время зарядки соедините положительный 
вывод батареи с положительным выводом, а 
отрицательный вывод батареи - с 
отрицательным выводом зарядного 
устройства. Заряжайте батарею в обычном, 
медленном режиме. Это наилучший способ 
зарядки.

• При быстрой зарядке батарея в течение 
короткого времени заряжается током большой 
силы. Используйте этот режим только в случае 
аварии.

• Кроме случаев проверки уровня или плотности 
электролита, снимите кабель с отрицательного 
вывода перед проведением работ с батареей.

• Для очистки корпуса батареи используйте 
ткань, смоченную раствором карбоната натрия 
(порошок для разрыхления теста) в воде. После 
использования поместите ткань вместе с 
соответствующими отходами.
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! Зарядка батареи в машине (в случае аварии)
В обычных условиях батарею нужно снять.

ВAЖHO:
1. Перед зарядкой снимите кабель с 

отрицательного вывода.
2. Также перед зарядкой нужно снять все 

крышки.
3. При сильном разогреве батареи, когда 

температура электролита превышает 45 °C, 
прекратите зарядку.

4. После зарядки как можно скорее отсоедините 
зарядное устройство. Если зарядное 
устройство не отключить, возможны 
следующие проблемы:
• перегрев батареи,
• снижение уровня электролита,
• повреждение батареи.

5. Во время зарядки соедините положительный 
вывод батареи с положительным выводом, а 
отрицательный вывод батареи - с 
отрицательным выводом зарядного 
устройства.

6. Заряжайте батарею в обычном, медленном 
режиме. Это наилучший способ зарядки.

КАЖДЫЕ 200 ЧАСОВ РАБОТЫ
Одновременно выполните работы, проводящиеся 
каждые 50 часов.

" Проверка натяжения клинового ремня

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений:
• Проверяйте натяжение только при 
отключенном двигателе и 
извлечённом ключе зажигания.

1. Надавите пальцем в середине ремня с 
усилием около 10 кг. Если ремень можно 
сместить приблизительно на 7 мм, значит 
натяжение правильно. Если натяжение 
недостаточно, ослабьте крепёжные винты и 
поверните генератор по стрелке.

2. Проверьте ремень и шкивы на повреждения и  
износ.Тщательно проверьте положение 
ремня в шкивах.

3. Если ремень растянут, имеет трещины или 
разрывы, замените его.

(1) Надавите на ремень в этом месте.
(2) Крепёжные винты
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ВAЖHO:
• При работе двигателя с недостаточно 
натянутым ремнём он может соскочить со 
шкивов, что может привести к перегреву 
двигателя или недостаточной подзарядке 
батареи. 
Всегда следите за натяжением ремня.

• При обрыве ремня во время работы двигателя 
включается указатель подзарядки батареи.
Немедленно отключите двигатель.

" Проверка шлангов и хомутов системы 
охлаждения

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений:
• Проверяйте шланги охлаждения 
только после остывания двигателя.

Проверьте состояние шлангов и затяжку хомутов. 
Проводите эту проверку каждые 200 часов или 6 
месяцев работы в зависимости от того, какой срок 
наступит раньше.
1. Если хомуты недостаточно затянуты, или есть 

утечка охлаждающей жидкости, затяните 
хомуты.

2. Шланги со вздутиями, с трещинами или 
повышенной жёсткостью требуют замены.

(1) Надавите на ремень в этом месте
(2) Крепёжные винты

(1) Шланги
(2) Хомуты

(1) Шланги
(2) Хомуты
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" Проверка и очистка элементов 
воздушного фильтра

Откройте кожух двигателя, снимите крышку 
фильтра, извлеките наружный фильтрующий 
элемент, очистите его, а также внутреннюю 
поверхность корпуса фильтра, после чего 
установите элемент и закройте крышку.
Закройте крышку таким образом, чтобы стрелка с 
обозначением «TOP» указывала вверх.

ВAЖHO:
• При работе в условиях с повышенным 
содержанием пыли проводите проверку и 
очистку или замену элементов чаще указанного 
интервала обслуживания.

• Для воздушного фильтра используются сухие 
элементы, которые не нужно смазывать.

• Не используйте машину без воздушного 
фильтра.

" Очистка элемента
При сильном загрязнении, а тем более 
замасливании, замените элемент. Если элемент 
просто запылён, достаточно продуть его сжатым 
воздухом.

ОПАСНО
Во избежание телесных повреждений:
• При очистке сжатым воздухом 
оденьте защитные очки.

! Очистка сжатым воздухом
Давление не должно превышать 3 бара. Пыль 
нужно выдувать изнутри наружу до её удаления.

ВAЖHO:
• Если после очистки элементов мощность 
двигателя не увеличилась, или отработавший 
газ имеет чёрный цвет, замените элементы.

(1) Наружный элемент
(2) Внутренний элемент
(3) Корпус
(4) Крышка
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КАЖДЫЕ 250 ЧАСОВ РАБОТЫ
Одновременно выполните работы, проводящиеся 
каждые 50 часов.

" Замена масла двигателя (первая замена 
- после 50 часов работы)

ОСТОРОЖНО
Во избежание телесных повреждений:
• Всегда отключайте двигатель перед 
заменой масла.

• Во избежание ожогов от брызг 
нагретого масла не открывайте 
сливное отверстие сразу после 
отключения двигателя.

1. Выкрутите пробку сливного отверстия ключом 
на 22 мм и слейте масло.  
По окончании установите пробку на место с 
новым уплотнением. 

2. Залейте масло в наливное отверстие до 
нужного уровня.

3. Ненадолго оставьте двигатель работать на 
холостом ходу. Проверьте уровень 
указателем (щупом) снова приблизительно 
через 5 минут после отключения двигателя.

ВAЖHO:
• Используйте масло с вязкостью, подходящей 
для данной наружной температуры.

• Проводите замену масла каждые 6 месяцев 
независимо от количества часов работы.

• Замените фильтр при замене масла.

(1) Крышка

(1) Наливное отверстие
(2) Стержень для 

измерения уровня 
масла

(A) Правильный уровень

(1) Наливное отверстие
(2) Стержень для 

измерения уровня 
масла

(A) Правильный уровень
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" Замена масляного фильтра (первая 
замена - после 50 часов работы)

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Всегда отключайте двигатель перед 
заменой фильтра.

• Во избежание ожогов от брызг 
нагретого масла не снимайте фильтр 
сразу после отключения двигателя.

1. Замените фильтр при замене масла.

2. Для снятия фильтра прилагается 
специальный ключ.

3. Слегка смажьте уплотнение фильтра маслом, 
установите и затяните фильтр рукой.

4. Если нужно, долейте масло.
5. Ненадолго оставьте двигатель работать на 

холостом ходу.
6. Проверьте уровень указателем (щупом) снова 

приблизительно через 5 минут после 
отключения двигателя.

КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ РАБОТЫ
Одновременно выполните работы, которые нужно 
проводить каждые 50 и 250 часов.

" Проверка уровня смазки передней и 
задней оси

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Перед заменой масла обязательно 
отключите двигатель, переведите 
рычаг направления движения в 
нейтральное положение и установите 
стояночный тормоз.

• Обязательно снимите ковш и навесное 
устройство. Во избежание тяжёлых 
телесных повреждений при 
обслуживании машины с 
подъёмником в верхнем положении 
установите под него опору.

1. Выкрутите пробку наливного отверстия 
ключом на 27 мм и проверьте уровень масла. 
Уровень должен быть у нижнего края резьбы.

2. Если нужно, долейте масло.
3. Установите и затяните пробку.

МОДЕЛЬ Код для заказа

R420α 17321-3243-0

R520α 15831-3243-0

(1) Масляный фильтр

(1) Пробка наливного отверстия передней оси
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" Замена фильтра трансмиссии LST

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности
• Во избежание ожогов от брызг 
нагретой рабочей жидкости не 
снимайте фильтр сразу после 
отключения двигателя.

1. Выверните фильтр трансмиссии LST с 
помощью ключа на 27 мм. 

2. Слегка смажьте уплотнение фильтра маслом, 
установите и затяните фильтр рукой.

ВAЖHO:
• После замены фильтра кратковременно 
приведите гидросистему в действие и 
проверьте уровень жидкости.

" Замена фильтра линии возврата

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности

• Во избежание ожогов от брызг 
нагретой рабочей жидкости не 
снимайте фильтр сразу после 
отключения двигателя.

1. Снимите фильтр с помощью специального 
ключа.

2. Слегка смажьте уплотнение фильтра маслом, 
установите и затяните фильтр рукой.

ВAЖHO:
• После замены фильтра кратковременно 
приведите гидросистему в действие и 
проверьте уровень жидкости.

Код для заказа элемента: R1411-64930

(1) Пробка наливного отверстия задней оси

(1) Фильтр трансмиссии LST

Код для заказа элемента: R1411-63860

(1) Фильтр линии возврата
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" Замена топливного фильтра

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Всегда отключайте двигатель перед 
заменой фильтра.

• Во избежание возгорания и сильных 
ожогов не допускайте источники огня 
и искр вблизи дизельного топлива. 
Подождите до полного остывания 
двигателя.

1. Закройте запорный кран у топливного 
фильтра.

2. Открутите гайку и снимите чашу фильтра. 
Очистите внутреннюю поверхность чаши 
дизельным топливом.

3. Замена фильтрующего элемента
4. Установите чашу и затяните гайку рукой.
5. Откройте запорный кран.

КАЖДЫЕ 1000 ЧАСОВ РАБОТЫ
Одновременно выполните работы, которые нужно 
проводить каждые 50, 200, 250 и 500 часов.

" Замена масла передней и задней оси 
(первая замена - после 500 часов 
работы)

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Перед заменой масла обязательно 
отключите двигатель, переведите 
рычаг направления движения в 
нейтральное положение и установите 
стояночный тормоз.

• Обязательно снимите ковш и навесное 
устройство. Во избежание тяжёлых 
телесных повреждений при 
обслуживании машины с 
подъёмником в верхнем положении 
установите под него опору.

1. Подставьте ёмкость объёмом не менее 5 л 
под ось. Выкрутите пробку сливного 
отверстия ключом для внутреннего 
шестигранника 10 мм и слейте масло. 

2. Вкрутите пробку сливного отверстия.
3. Залейте масло до нижнего края резьбы.
4. Установите и затяните пробку.

Код для заказа элемента: RC411-5115-0

(1) Запорный кран
(2) Гайка
(3) Топливный фильтр

(A) Закрыто

Количество масла

Передней/задней оси 3,0 л

(1) Пробка сливного отверстия

(1) Пробка сливного отверстия
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" Замена рабочей жидкости и фильтра 
линии подачи (первая замена - после 
500 часов работы)

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Всегда отключайте двигатель перед 
заменой масла.

• Во избежание ожогов от брызг 
нагретой рабочей жидкости не 
открывайте сливное отверстие сразу 
после отключения двигателя.

1. Подставьте ёмкость объёмом не менее 50 л 
под бак рабочей жидкости, снимите пробку 
сливного отверстия с помощью ключа для 
шестигранного винта на 22 мм снизу бака и 
слейте жидкость.

2. Выкрутите винты крепления крышки и 
снимите её.

3. Замените фильтр линии подачи
(шестигранная гайка 50 мм).

4. Проверьте исправность уплотнения крышки. 
Если нужно, замените уплотнение.

5. Затяните крышку и пробку сливного 
отверстия.

6. Выкрутите пробку наливного отверстия и 
залейте рабочую жидкость до указанного 
объёма. Вкрутите пробку наливного 
отверстия.

7. Оставьте двигатель работать на холостом 
ходу, переведите рычаг направления 
движения в нейтральное положение и 
поверните переключатель стояночного 
тормоза несколько раз в течение 2 минут из 
положения BKЛ в положение OTKЛ. 
Затем проверьте работу рычага управления 
ковшом и рулевого колеса в течение около 5 
минут. 
Отключите двигатель и определите уровень 
жидкости по окну-указателю.

ВAЖHO:
• При наличии осадка в баке удалите его тканью 
без волокон, смоченной лёгким маслом.

• Берегите бак от попадания загрязнения.

Код для заказа фильтра: 68773-6221-0

(1) Фильтр линии подачи
(2) Пробка сливного отверстия

Количество масла 42 л

(1) Пробка наливного отверстия
(2) Окно-указатель уровня
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" Замена элемента воздушного фильтра
Откройте кожух двигателя, снимите крышку 
фильтра, извлеките оба фильтрующих элемента, 
замените их и очистите внутреннюю поверхность 
корпуса фильтра. Установите элементы и крышку.
Закройте крышку таким образом, чтобы стрелка с 
обозначением «TOP» указывала вверх.

R420α

R520α

КАЖДЫЕ 2000 ЧАСОВ РАБОТЫ
Одновременно выполните работы, которые нужно 
проводить каждые 50, 200, 250, 500 и 1000 часов.

" Проверка генератора и стартера
Проверяйте и, если нужно, ремонтируйте 
генератор и стартер каждые 2000 часов работы. К 
этому времени возможен износ угольных щёток.
Рекомендуем проводить осмотр и необходимый 
ремонт в сервисном центре продавца 
оборудования KUBOTA.
Если во время работы часто используются фары и 
лампы, проверяйте генератор каждые 1000 часов.

РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КАЖДЫЙ ГОД

" Проверка проводов и соединений 
электрооборудования 

• Проверьте состояние и крепление всех 
доступных проводов, соединений и гнезд.

• Произведите ремонт или замену неисправных 
частей.

• Проверьте наличие окисления и загрязнения 
блока предохранителей или держателя 
предохранителя. Если нужно, удалите следы 
окисления и загрязнения.

РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КАЖДЫЕ 2 ГОДА
Одновременно выполните работы, проводящиеся 
каждые 200 часов.

" Проверка шлангов и труб топливной 
системы

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Через треснувший шланг для 
дизельного топлива возможна утечка. 
Обязательно проверьте исправность 
шланга. При нарушении 
герметичности возможно возгорание с 
опасностью ожогов.

• Подождите остывания двигателя 
перед отсоединением шланга.

Резиновые части шлангов стареют также при 
отсутствии регулярной работы двигателя. Поэтому 
обязательно проверяйте и, если нужно, заменяйте 
шланги каждые два года или раньше.
1. Регулярно проверяйте исправность и 

крепление шлангов и соединений.
2. После замены топливного шланга удалите 

воздух из топливной системы.

ВAЖHO:
• Во избежание попадания грязи и прочих 
посторонних веществ будьте особо осторожны 
при замене шлангов. Иначе возможны 
значительные повреждения.

Код для заказа внутренний 
элемент R1411-4228-0

Код для заказа наружный элемент R1411-4227-0

Код для заказа внутренний 
элемент R2401-4228-0

Код для заказа наружный элемент R1401-4227-0

(1) Наружный элемент
(2) Внутренний элемент
(3) Корпус
(4) Крышка
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" Замена охлаждающей жидкости 

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Во избежание ожогов от брызг горячей 
воды не открывайте крышку сразу 
после отключения двигателя.

1. Снимите пробку сливного отверстия внизу 
радиатора и слейте воду.

2. Чтобы слить воду из компенсационного бака 
отсоедините шланг внизу бака.

3. Промойте радиатор, открыв сливное 
отверстие и подавая воду в наливное 
отверстие, до тех пор, пока выходящая вода 
будет чистой.

4. Закройте сливное отверстие и залейте в 
радиатор и компенсационный бак смесь воды 
и 45 % антифриза. После заполнения дайте 
двигателю поработать на холостом ходу 
около 5 минут. Далее отключите двигатель и 
проверьте уровень. Он должен находиться в 
наливной горловине радиатора.

ЧАСТИ ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ЗАМЕНЫ

" Замена шлангов гидросистемы
В целях безопасности шланги 
гидросистемы (тормозного привода 
и гидропривода рабочего 
оборудования) подлежат замене 
каждые 10 лет. Не выполняйте эти 
работы самостоятельно. 
Обязательно обратитесь к продавцу 
оборудования KUBOTA.

НЕРЕГУЛЯРНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПО 
НЕОБХОДИМОСТИ)

" Электрооборудование
Повреждения кабелей и ненадёжные соединения 
могут вызвать неисправности, короткое 
замыкание, утечки электричества и возгорание. В 
таком случае требуется срочная замена и ремонт.

! Замена предохранителей

ВНИМАНИЕ
Во избежание телесных повреждений:
• Перед заменой предохранителя 
поверните переключатель стартера в 
положение OFF.

1. Откройте кожух двигателя.
2. Снимите крышку блока предохранителей.
3. Замените неисправный предохранитель на 

новый с такой же ёмкостью.

(1) Пробка сливного отверстия

(1) Крышка радиатора
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! Ёмкости предохранителей и их цепей

ВAЖHO:
• Главный предохранитель используется для 
всего электрооборудования. При выходе из 
строя главного или другого предохранителя 
определите причину и выполните необходимые 
действия по устранению неполадки. 
Не используйте перемычку для вышедшего из 
строя предохранителя, а замените его на новый 
предохранитель для такого же значения тока.

Сила тока Область применения

1 5 A звуковой сигнал

2 5 A топливный насос

3 10 A сигнал торможения, 
дополнительная лампа для 
заднего ковша

4 5 A генератор, мигающий сигнал, 
ограничитель скорости

5 10 A приборы и указатели

6 10 A реле клапана стояночного тормоза 
и клапан управления задним/
передним ходом

7 10 A гнездо для навесного устройства

8 5 A гнездо для навесного устройства

9 3 A стояночный свет

10 10 A мигающий сигнал

11 10 A верхние лампы сзади кабины

12 5 A указатель правого поворота

13 5 A указатель левого поворота

14 3 A левая фара стояночного света

1

(1) Блок предохранителей

1 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18

8

Расположение предохранителей 
К новой машине прилагаются запасные предохранители 
- по одному для каждого значения тока - (20 A, 10 A, 5 A).

15 3 A правая фара стояночного света

16 3 A

17 5 A

18 10 A

Код для заказа главного 
предохранителя:

RC411-5398-0 50 A

Код для заказа 
предохранителя 
генератора:

R1411-5398-0 80 A

Код для заказа 
предохранителя кабины:

T1270-3050-0 60 A

Сила тока Область применения

31 2

(1) Предохранитель генератора (80 A)
(2) Главный предохранитель (50 A)
(3) Предохранитель кабины (60A)
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" Удаление воздуха из топливной 
системы

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Во избежание возгорания и сильных 
ожогов не допускайте источники огня 
и искр вблизи дизельного топлива.

После использования всего объёма топлива либо 
проведения обслуживания или ремонта топливной 
системы в некоторых случаях после заправки 
топлива двигатель не заводится. Это происходит 
из-за попадания воздуха в топливную систему. 
Удалите воздух следующим образом:
1. Залейте топливо.
2. Поверните переключатель стартера в 

положение ON. Начнёт работу 
топливоподкачивающий насос, и 
приблизительно через 10 секунд воздух будёт 
удалён.

3. Запустите двигатель.

ПPИMEЧAHИE:
• В некоторых случаях возможно отключение 
двигателя, если воздух был удалён 
неполностью. В этом случае повторите 
действие 2.

ШИНЫ

" Обращение с шинами

ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Действия перед заменой шин: 
Отключите двигатель, установите 
стояночный тормоз, опустите ковш и 
дополнительное устройство на 
землю, переместите рычаги 
управления для сброса давления 
гидросистемы, заблокируйте рычаги 
управления в нейтральном положении 
и извлеките ключ зажигания.

• При снятии колёс установите под 
машину подставные козлы, 
рассчитанные на вес машины. 

• Перед заполнением шины установите 
колесо на машину и закрепите. Колесо 
также можно установить на 
устройство для накачивания шин. 
Накачивайте только до указанного 
давления. Разрыв шины может 
вызвать значительные телесные 
повреждения.

" Давление шины
При слишком высоком или низком давлении срок 
службы шины сокращается.
Регулярно проверяйте давление.
Перед использованием машины проверьте 
исправность шин и колёс. Если нужно, устраните 
неисправности.

! Давление шины

1. Пониженное давление: 
Низкое давление может привести к 
сваливанию резины и быстрому износу 
профиля.

2. Накачайте шины до нужного давления.
3. Повышенное давление: 

Высокое давление снижает тягу машины или 
приводит к скольжению. Не исключена 
опасность разрыва шины.

Модель R420α R520α

Размер 12.5/70-16-8PR 15.5/60-18-8PR

Передние 2,6 бар 2,2 бар

Задние 2,6 бар 2,2 бар

(1) Низкое
(2) Правильное
(3) Высокое
(4) Зeтля
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" Замена колёс

! Снятие
1. Ослабьте все гайки снимаемого колеса на 

один оборот.
2. Поднимите машину до тех пор, пока колесо 

слегка оторвётся от земли. Установите под 
машину подставные козлы. Затем удалите 
гайки и снимите колесо с оси.

! Установка
1. Установите колесо и слегка затяните гайки.
2. Уберите козлы и затяните гайки до нужного 

момента в порядке, указанном выше.

" Установка шин
Для увеличения тяги и грузоподъёмности на 
мягком грунте используют шины повышенной 
проходимости. При установке обеспечьте 
правильное направление рисунка шин. Установку 
шин должны выполнять специалисты.

Момент затяжки 275-315 Hм

(1) Правильное
(2) Неправильно
(3) Вперёд
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Длительный перерыв в работе и хранение
ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Действия перед длительной стоянкой 
машины: Отключите двигатель, 
установите стояночный тормоз, 
опустите ковш и дополнительное 
устройство на землю, переместите 
рычаги управления для сброса 
давления гидросистемы, 
заблокируйте рычаги управления в 
нейтральном положении и извлеките 
ключ зажигания.

! Подготовка к длительному перерыву в 
работе

1. Очистите все части машины и оставьте её в 
закрытом помещении. Избегайте оставлять 
машину на открытом воздухе. При 
необходимости стоянки на открытом воздухе 
выберите ровное место, уложите доски и 
поставьте на них машину, закрыв её чехлом.

2. Выполните смазывание частей машины и 
замените масло двигателя.

3. Нанесите достаточное количество смазки на 
незащищённые участки штоков 
гидроцилиндров.

4. Снимите батарею и храните её отдельно.
5. Проверьте содержание антифриза в 

охлаждающей жидкости. Если нужно, 
добавьте количество антифриза, 
рассчитанное на температуру воздуха –25 °C.

! Действия во время длительного перерыва в 
работе

1. Регулярно заряжайте батарею.

! Подготовка к работе после длительного 
перерыва

1. Удалите смазку со штоков гидроцилиндров.
2. Проверьте уровень всех эксплуатационных 

жидкостей, давление шин, состояние 
водоотделителя топливной системы, а также 
исправность рабочего и стояночного тормоза.

3. Оставьте двигатель работать без нагрузки и 
используйте все функции управления 
устройствами гидросистемы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ОЧИСТКЕ ЧАСТЕЙ МАШИНЫ
Перед началом работ отключите двигатель! При 
мойке машины во время работы двигателя 
возможно попадание брызг воды через воздушный 
фильтр в двигатель, что вызовет значительные 
неполадки. Будьте осторожные при мытье машины 
и избегайте попадания воды на воздушный 
фильтр.
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Поиск неисправностей
ОСТОРОЖНО
Меры по предотвращению телесных 
повреждений и обеспечению 
безопасности:
• Водителю запрещён доступ к 
электрическому и гидравлическому 
оборудованию. Эти работы должны 
выполняться специалистом.

• При поиске неисправностей прежде 
всего обеспечьте безопасные условия 
в машине и вокруг неё.

• Для поиска неисправностей, когда 
ковш приведён в поднятое положение, 
находиться возле передних устройств 
разрешается только при 
установленной блокировке 
подъёмного цилиндра.

• Установите замок поворота рамы.

Указаны только неисправности, которые водитель 
устранить самостоятельно. Для устранения более 
серьёзных неисправностей обратитесь к 
работникам обслуживания. Определяйте 
неисправности с помощью таблицы. Для 
определения причины неисправности, найдите в 
столбце «Неисправность» описание 
соответствующей неполадки. В столбце 
«Возможная причина» указаны возможные 
источники неисправности. В столбце «Действия» 
указаны меры по их устранению. Если 
неисправность невозможно устранить с помощью 
мер, указанных в столбце «Действия», обратитесь 
к работникам обслуживания.

Проблема Возможные причины Действия

Неполадки перед эксплуатацией
Недоступны функции при 
повороте переключателя стартера 
в положение ON или PREHEAT

Выход из строя главного 
предохранителя

Замените главный 
предохранитель

Неправильная работа указателей 
при повороте переключателя 
стартера в положение ON

Предохранитель неисправен Замените предохранитель

При установке переключателя 
стартера в положение START 
стартер не прокручивает вал 
двигателя.

Батарея разряжена Зарядите батарею или запустите 
двигатель от внешней батареи

При установке переключателя 
стартера в положение START 
стартер прокручивает вал 
двигателя, но двигатель не 
запускается.

Воздух в топливной системе Проверить топливную систему на 
герметичность и удалить воздух 

Вода в топливной системе Проверьте наличие воды в 
водоотделителе. Если нужно, 
удалите воду

Работа
Черный цвет выхлопных газов Засорён воздушный фильтр Очистите или замените фильтр

Недостаточная мощность 
двигателя

Засорён воздушный фильтр Очистите или замените фильтр

Засорён топливный фильтр или 
вода в топливной системе

Проверьте наличие воды в 
водоотделителе, если нужно, 
удалите воду и замените 
топливный фильтр



74 Поиск неисправностей
Отключение двигателя во время 
работы

Закончилось топливо Залейте топливо

Вода в топливной системе Проверьте наличие воды в 
водоотделителе, если нужно, 
удалите воду

Засорён топливный фильтр Замена топливного фильтра

Указатель температуры в красной 
зоне

Радиатор загрязнён Очистите радиатор

Недостаточно охлаждающей 
жидкости

Если нужно, проверьте уровень 
охлаждающей жидкости. Долейте 
охлаждающей жидкости

Нарушение герметичности частей 
системы охлаждения

Проверка герметичности системы 
охлаждения

Клиновой ремень ослаблен Проверка натяжения клинового 
ремня

Включен указатель заряда Клиновой ремень ослаблен Проверить натяжение клинового 
ремня

Предохранитель в схеме 
генератора неисправен

Замените предохранитель

Малая мощность или 
неравномерная работа 
гидросистемы

Недостаточно рабочей жидкости Проверка уровня жидкости 
гидросистемы

Вязкость рабочей жидкости не 
подходит для данной 
температуры воздуха.

Залейте рабочую жидкость с 
нужной вязкостью

Засорён фильтр линии подачи Замена фильтра линии подачи

Во время работы горит указатель 
давления масла трансмиссии LST

Засорён фильтр Замена фильтра трансмиссии LST

Во время работы горит указатель 
температуры масла трансмиссии 
LST

Перегрев рабочей жидкости Прекратите работу и оставьте 
двигатель на холостом ходу до 
отключения указателя LST

Не действует освещение, 
звуковой сигнал и мигающий 
сигнал.

Предохранитель в блоке 
предохранителей неисправен

Замените предохранитель

Проблема Возможные причины Действия
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Приложение
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА ПО ЗКСПЛУАТАЦИИ

Модель R420α R520α

Макс. тяга на сцепное устройство (кН) 73 87

Макс. вертикальная нагрузка на 
сцепное устройство

(кН)
73 87

Уровень шума

LpA (дБ(A)) с кабиной 
85

с навесом
84

с кабиной 
87

с навесом
87

LwA (дБ(A)) 101 101

Вибрация колеса управления (м/с²) 5,0 8,7

Вибрация рычага управления (м/с²) 3,7 4,8

Вибрация сиденья (м/с²) 3,2 1,6

Вибрация основания (м/с²) 1,5 2,0
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