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ВВЕДЕНИЕ 

© 2006 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 
 Все права сохраняются. 

Внимательно прочтите руководство по эксплуатации, 
чтобы научиться правильно работать на машине и 
обслуживать ее. Несоблюдение этого правила может 
привести к травме или повреждению оборудования. 
 
Машина со стандартными техническими 
характеристиками без модификации может работать при 
следующих условиях: температура окружающего воздуха 
-20 °С до 40 °С, высота над уровнем моря от 0 до 1500 м. 
 
При работе в других условиях, обратитесь к вашему 
дилеру. 

Настоящее руководство является неотъемлемой 
частью машины и должно находиться вместе с ней в 
момент продажи. 

Машина исполнена в метрической системе. Все 
измерения в настоящем руководстве выполнены в 
метрической системе. Используйте только приборы и 
инструменты, выполненные в метрической системе. 
• В настоящем руководстве использована система 

единиц СИ (международная система единиц). 
В скобках после единиц СИ указаны также единицы 
системы MKS и Британской системы единиц. 
Например: 24,5 МПа (250 кгс/см2, 3560 фунт/дюйм2) 

Правая и левая стороны указываются относительно 
движения передним ходом. 
 
В разделе «Идентификационные номера машины» 
укажите идентификационные номера. Аккуратно 
запишите все номера – это поможет найти машину в 
случае кражи. Эти номера также необходимо указать 
вашему дилеру, когда вы будете заказывать запасные 
части. Если настоящее руководство хранится в машине, 
запишите идентификационные номера отдельно и храните 
запись в безопасном месте вне машины. 

Гарантия обеспечивается как часть программы 
технической поддержки фирмы Hitachi для потребителей, 
которые используют или обслуживают ее оборудование, 
как описано в настоящем руководстве. Условия гарантии 
описаны в гарантийном сертификате, который следует 
получить у своего дилера. 
 
Эта гарантия обеспечивает вам уверенность в том, что 
фирма Hitachi примет обратно свою продукцию в случае 
обнаружения дефекта в течение срока действия гарантии. 
В некоторых обстоятельствах, фирма Hitachi также 
обеспечивает модернизацию в полевых условиях, которая 
зачастую является бесплатной для потребителей даже по 
истечении срока действия гарантии. В случае, если 
оборудование эксплуатировалось с нарушением правил 
или подверглось изменениям с целью достижения 
технических характеристик, выходящих за пределы 
значений, установленных производителем, гарантия теряет 
силу и модернизация в полевых условиях не производится. 
То же самое относится и к случаю превышения заданных 
характеристик подачи топлива и мощностных 
характеристик. 
 
Только квалифицированные, обученные операторы, 
официально аттестованные (в соответствии с местными 
правилами), могут быть допущены к работе на машине. 
Кроме того, только официально аттестованный персонал 
может быть допущен к проведению 
проверок/обслуживания машины. 
 
Перед началом работы на машине в стране, не 
предназначенной для ее использования, может оказаться 
необходимым произвести в ней некоторые изменения, 
чтобы привести ее в соответствие с местными 
стандартами (в том числе стандартами техники 
безопасности) и требованиями страны. Пожалуйста, не 
начинайте работу на машине вне страны, для которой она 
предназначена, пока не будет подтверждено ее 
соответствие местным стандартам и требованиям.  
В случае сомнений в отношении соответствия обратитесь 
в фирму Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. или к 
любому из ее официальных дистрибьюторов или дилеров. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вся информация, иллюстрации и технические характеристики в данном руководстве основываются на 
последних данных, имеющихся на время публикации. Фирма отвечает за собой право вносить изменения в 
любое время без извещения. 



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА МАШИНЫ 

Номера, пояснения к которым здесь приводятся, 
представляют собой индивидуальный (серийный) 
номер, который присваивается каждому компоненту 
машины и гидравлической системы 
заводом-изготовителем. Эти номера необходимыдля 
выяснения вопросов, касающихся машины и/или 
отдельных ее компонентов. Запишите 
соответствующие серийные номера в приведенной 
здесь последовательности, чтобы они были под рукой 
при первом требовании. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-1 

СИМВОЛ ИНФОРМАЦИИ О ПРАВИЛАХ 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Приведенный символ - ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК. 
 

• Этот знак, который Вы можете увидеть на машине или в 
данном Руководстве, привлекает Ваше внимание к 
потенциальной опасности, угрожающей Вашей личной 
безопасности. 

• Соблюдайте все рекомендуемые меры 
предосторожности и правила безопасной работы. 

 

 
SA-688 

 
ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ 

• Предупредительные знаки на машине могут сопровождаться 
следующими надписями: ОПАСНОСТЬ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, которые 
определяют степень или уровень опасности. 
• Надпись ОПАСНОСТЬ предупреждает о вероятности особо 
опасной ситуации, следствием которой, если не принять мер 
предосторожности, будет тяжелая травма или смерть. 

• Надпись ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сигнализирует о 
потенциальной вероятности опасной ситуации, следствием 
которой, если не принять мер предосторожности, будет 
тяжелая травма или смерть. 

• Надпись ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ сигнализирует о 
потенциальной вероятности опасной ситуации, следствием 
которой, если не принять мер предосторожности, будет 
травма малой или средней тяжести. 

• Предупредительные знаки с надписями ОПАСНОСТЬ 
или ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ располагают рядом с источником 
опасности. Общие меры предосторожности указываются на 
предупредительных знаках с надписью 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.  

• На некоторых отдельных предупреждающих знаках, 
которые используются на данной машине, не приведены 
слова, предупреждающие об опасности, как они приведены 
здесь. 

• Заголовок ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ также используется в 
настоящем Руководстве для привлечения внимания к 
информации. 

• Чтобы Вы не путали информацию о личной безопасности с 
информацией о правилах защиты машины от повреждений, в 
настоящем Руководстве заголовок ВАЖНО используется для 
привлечения внимания к ситуации, в результате которой, если 
не принять мер предосторожности, может произойти 
повреждение машины. 

 
• Заголовок  ПРИМЕЧАНИЕ означает дополнительную к 
любой другой информацию. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

• Внимательно рассмотрите все предупредительные знаки, 
расположенные на машине, прочтите всю информацию о 
технике безопасности, приведенную в настоящем 
Руководстве. 

• Предупредительные знаки должны быть установлены на всех 
необходимых местах; их следует поддерживать в хорошем 
состоянии и заменять, если потребуется. 
• В случае повреждения или потери предупредительного 
знака или данного Руководства, Вам следует заказать 
новые у своего ближайшего дилера фирмы Hitachi  точно 
так же, как Вы заказываете любую сменную деталь (не 
забудьте указать в заказе модель машины и ее серийный 
номер). 

• Допускайте к работе на машине только обученный, 
квалифицированный и имеющий соответствующее 
разрешение персонал. 

• Научитесь правильно работать на машине и обслуживать её. 
• Содержите свою машину в хорошем рабочем состоянии. 
• Всегда работайте на машине в пределах значений ее 
характеристик. 
• Любая неразрешенная изготовителем модернизация 
машины может привести к нарушению ее функциональной 
пригодности и/или безопасности, а также к снижению срока 
службы. 

• Информация о правилах безопасности, приведенная в главе 
«ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ», распространяется 
на основные меры предосторожности при работе на данных 
машинах. Однако невозможно предусмотреть всевозможные 
опасные ситуации, которые могут возникнуть в конкретных 
условиях эксплуатации. Поэтому, если у Вас возникнут какие 
бы то ни было вопросы, Вы должны в первую очередь 
обратиться за разъяснением к своему руководству и/или 
ближайшему дилеру фирмы Hitachi прежде, чем приступить к 
эксплуатации или техническому обслуживанию машины. 
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ГОТОВНОСТЬ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

• Необходимо обеспечить готовность к тушению пожара или 
оказанию первой медицинской помощи при несчастном 
случае. 
• Огнетушитель и аптечка должны всегда находиться под 
рукой. 

• Внимательно прочтите и поймите табличку на огнетушителе  
для правильного пользования им. 

• Для того чтобы огнетушитель был всегда готов к 
применению в случае необходимости, регулярно 
осуществляйте его осмотр и обслуживание в соответствии с 
требованиями, указанными в руководстве по нему. 

• Имейте написанные правила для успешной борьбы с 
пожарами и предотвращения несчастных случаев. 

• Держите на виду номера телефонов врача, скорой помощи, 
больницы и службы пожарной безопасности. 
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ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ 

• Надевайте защитную одежду, соответствующую Вашему 
размеру, и пользуйтесь защитным снаряжением, 
требуемым для обеспечения безопасной работы. 

 
Вам может потребоваться: 
Твердая каска 
Ремень безопасности 
Защитная обувь 
Защитные очки простой и специальной 
конструкции, защитный экран для лица 
Защитные перчатки 
Оборудование для защиты слуха 
Защитная одежда с отражающей способностью 
Защитное обмундирование для сырой погоды 
Респиратор или маска с фильтром. 

Убедитесь в подборе правильного защитного снаряжения 
и одежды. Не пренебрегайте данным правилом. 

 
• Не слушайте радио и не пользуйтесь наушниками 
во время работы на машине. 

• Не носите свободную одежду, украшения или иные 
предметы, которые могут зацепиться за рычаги 
управления или иные части машины. 
• Работа на машине требует полного внимания от 
оператора.  
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ЗАЩИТА ОТ ШУМА 

• Длительное шумовое воздействие может обусловить 
ухудшение или потерю слуха. 
• Надевайте пригодные защитные приспособления, 
например, защитные наушники или специальные 
устройства с целью защиты от постоянного шума 
или периодических громких звуков. 
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ОСМОТР МАШИНЫ 

• При обнаружении неисправностей, устраните их до 
начала работы на машине. 

 
• Во время обхода проверьте состояние машины по 
всем пунктам, перечисленным в разделе 
«ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА». 
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ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
НАХОЖДЕНИИ В КАБИНЕ 

• В целях предотвращения несчастных случаев, 
содержите внутреннее пространство кабины в 
чистоте, соблюдая приведенные ниже правила. 

• Перед входом в кабину, тщательно удалите всю грязь 
и/или масло с подошв Вашей обуви. Если нажимать 
на педали подошвами обуви, на которой имеется 
грязь и/или масло, то нога может соскользнуть с 
педали. В результате этого можно получить травму. 

• Не оставляйте части и/или инструменты, лежащие 
вокруг сиденья оператора.  

• Избегайте хранения прозрачных емкостей в кабине. 
Они могут сфокусировать солнечные лучи, что может 
привести к возникновению пожара. 

• Старайтесь не слушать радио, не использовать 
наушники для прослушивания музыки или не 
разговаривать по мобильному телефону во время 
передвижения и работы на машине. 

• Не держите легковоспламеняемые предметы, 
например топливо, и/или взрывоопасные объекты в 
кабине машины. 

• Не оставляйте зажигалку в кабине. При повышении 
температуры воздуха в кабине зажигалка может 
взорваться. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРУЧНЯМИ И СТУПЕНЬКАМИ 

• Падение является одной из главных причин 
получения травмы. 

 
• Всегда залезайте и слезайте с машины, находясь 
лицом к машине. 

• Сохраняйте контакт в трех точках со ступеньками и 
поручнями. 

• Не используйте органы управления в качестве 
опоры для рук. 

• Никогда не запрыгивайте и не спрыгивайте с 
машины. Никогда не залезайте и не слезайте с 
движущейся машины. 

• Если на ступеньках, поручнях или платформе 
имеются способствующие скольжению материалы, 
такие, как масло, смазка или грязь, удалите их. 
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РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА 

• Плохо отрегулированное сиденье приведет к быстрому 
утомлению оператора и появлению ошибок в его работе. 

 
• Сиденье следует регулировать каждый раз при 
смене оператора. 

• Оператор должен быть в состоянии полностью нажать 
педали и правильно передвигать рычаги управления, 
когда его спина прижата к спинке сиденья. 

• Если он этого не может сделать, необходимо 
передвинуть сиденье вперед или назад и снова 
проверить возможность оператора правильно 
работать. 
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ПРИСТЕГНИТЕ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Если машина перевернется, оператор может 
получить травму или вылететь из кабины. К тому же, 
оператор может быть придавлен опрокинутой 
машиной, что может вызвать тяжелую травму или 
смерть. 

 
• Во время работы машины Вы обязательно должны 
находиться на сиденье с надежно застегнутым 
ремнем безопасности. 

• Прежде чем работать на машине, внимательно 
осмотрите ремень безопасности, пряжку и крепежные 
детали. В случае если какая-либо деталь имеет 
повреждение или износ, то замените ремень 
безопасности или его компонент прежде, чем 
приступить к работе. Меняйте ремень безопасности 
каждые 3 года, вне зависимости от его состояния. 
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ И РАБОТЕ НА МАШИНЕ 

• При работе на машине остерегайтесь возникновения 
потенциальной опасности вокруг машины. 

 
• Будьте очень осторожны, чтобы ни на кого не 
наехать. Посмотрите, где находятся люди прежде, 
чем начать движение, вращение поворотной части 
или привести в действие рабочее оборудование. 

• Содержите устройство звуковой сигнал 
передвижения и звуковой сигнал в рабочем 
состоянии (если оно имеется).  

• Подавайте звуковой сигнал передвижения и 
звуковой сигнал в момент, когда машина начинает 
двигаться, чтобы предупредить окружающих. 

• При движении машины задним ходом, вращении 
поворотной части или использовании рабочего 
оборудования привлекайте сигнальщика, если этого 
требуют условия работы. Располагайте сигнальщика 
таким образом, чтобы оператор всегда мог увидеть 
подаваемые им сигналы.  

• Прежде чем начать движение машины, согласуйте 
свое намерение с сигнальщиком с помощью 
сигналов, подаваемых рукой. Назначьте 
ответственного за подачу сигналов и/или 
руководителя. 

• Никогда не допускайте нахождения людей или 
препятствий в зоне работы машины. 

• Обеспечьте достаточное освещение. 
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РАБОТАЙТЕ, ТОЛЬКО НАХОДЯСЬ НА СИДЕНЬЕ 
ОПЕРАТОРА 

• Неправильное выполнение процедур пуска может стать 
причиной неуправляемого передвижения машины, 
результатом чего может явиться серьезная травма или 
смерть. 

 
• Запускайте двигатель только в том случае, когда Вы 
находитесь на сиденье оператора. 

• НИКОГДА не запускайте двигатель, стоя на земле 
или на гусенице. 

• Не запускайте двигатель путем закорачивания 
контактов стартера. В противном случае, может 
создаться аварийная ситуация или повреждение 
машины. 

• Перед запуском двигателя убедитесь, что все рычаги 
находятся в нейтральном положении. 

 

 
SA-444 

 

 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ПУСКА 

• Нарушение правил процедуры  пуска двигателя с помощью 
вспомогательной аккумуляторной батареи может привести к 
взрыву аккумуляторной батареи или неуправляемому 
передвижению машины. 
• Если двигатель требуется запустить с помощью 
дополнительной аккумуляторной батареи, то обязательно 
делайте это с соблюдением инструкций, приведенных в 
разделе «УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ». 

• Оператор должен находиться на своем сиденье, чтобы 
иметь возможность управлять машиной в момент, когда 
двигатель будет пущен. Пуск с помощью дополнительной 
аккумуляторной батареи – это операция, которую должны 
выполнять два человека. 

• Никогда не используйте замороженных аккумуляторных 
батарей. 

• Нарушение правил процедуры пуска двигателя с помощью 
вспомогательной аккумуляторной батареи может привести 
к взрыву аккумуляторной батареи или к неуправляемому 
передвижению машины. 

 

 
SA-032 

 

 

 
ОТСУТСТВИЕ ПАССАЖИРОВ 

• Присутствие пассажира в машине опасно, так как он 
может удариться посторонним объектом или выпасть из 
машины. 

 
• Пассажиры, находящиеся в кабине, заслоняют поле 
обзора оператора, что приводит к снижению 
безопасности при работе машины. 

• В машине должен находиться только оператор. Не 
допускайте наличия пассажиров на машине. 

 

 
SA-1292 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-8 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ИЗУЧИТЕ МЕСТО 
РАБОТЫ 

• При работе на краю котлована или на склоне дороги, 
машина может опрокинуться из-за обрушения грунта, 
что может привести к серьезной травме или смерти. 

 
• Заблаговременно изучите профиль и грунтовые 
условия рабочей площадки для предотвращения 
падения машины, а также для предотвращения 
обрушивания грунта, насыпей или отвалов. 

• Имейте план работ. Используйте машину 
соответственно выполняемой работе и условиям 
рабочей площадки. 

• При необходимости укрепляйте грунт, края 
котлована или склоны дороги. Держите машину 
дальше от края котлована или дорожных откосов. 

• При работе на уклонах или дорожных склонах, при 
необходимости используйте сигнальщика. 

• Не допускайте посторонних в зону вращения 
поворотной части или на пути передвижения. 

• Убедитесь, что машина снабжена устройством 
FOPS (Устройство защиты от падающих 
предметов) перед тем как работать в зоне 
возможного падения камней или отлетающих 
частиц. 

• При наличии основания с низкой несущей 
способностью, перед началом работы укрепите 
грунт. 

• Будьте осторожны при работе на мерзлом грунте. 
Повышение температуры приведет к размягчению 
грунта, и при передвижении по такому грунту 
машина будет неустойчива. 

• Во время работы около открытого пламени, искр 
и/или сухой травы, остерегайтесь возникновения 
пожаров. Примите специальные меры против 
возникновения пожара. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-9 

ЗАЩИТА ОТ ПАДАЮЩИХ КАМНЕЙ И МУСОРА 
 
• Перед проведением экскаваторных работ там, где 
существует риск падения камней и мусора, убедитесь 
в том, что кабина экскаватора оснащена устройством 
защиты от падающих предметов. 

 
 

 
 
 
 

 
ДОГОВОРИТЕСЬ О ВИДАХ РАБОЧИХ 
СИГНАЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОЗНАЧЕНИЯХ 
МНОГОЗНАЧНЫХ НОМЕРОВ МАШИН 

• В случае нахождения на рабочей площадке 
одновременно нескольких машин, их столкновение 
может привести тяжелому или даже смертельному 
случаю. 

• Договоритесь о видах рабочих сигналов, которые 
были бы известны всем работающим, в том числе 
обозначениях многозначных номеров машин. 
Назначьте также сигнальщика, который будет 
координировать все действия внутри рабочей зоны; 
все работающие в обязательном порядке должны 
подчиняться указаниям сигнальщика. 

 

 
SA-481 

 
ПРОВЕРЬТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
МАШИНЫ 

• Неправильное воздействие на педаль или рычаг 
управления может привести к тяжелому или даже 
смертельному несчастному случаю. 

 
• Перед тем, как начинать перемещение машины, 
проверьте положение ходовой части относительно 
кабины.  

• Если гидромоторы механизма передвижения 
расположены впереди кабины, машина будет 
двигаться в направлении обратном перемещению 
педалей или рычагов механизма передвижения. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-10 

СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ МАШИНОЙ 

• Движение машины в неправильном направлении 
может привести к тяжелому или даже смертельному 
случаю и/или повреждению машины. 
 

• Перед тем, как начинать перемещение машины, 
проверьте соответствие направления перемещения 
педалей или рычагов управления передвижением 
направлению машины. 
 
• Избегайте перемещения машин через препятствия. 
Грунт, скопления камней и/или металлические 
предметы могут находиться вокруг машины. Не 
позволяйте посторонним людям находиться около 
машины во время её движения. 

 
• Перемещение по склону может привести к 
пробуксовке или опрокидыванию машины, при 
которых не исключена вероятность тяжелого или 
даже смертельного несчастного случая. 

 
• При перемещении вверх или вниз по склону держите 

ковш по направлению хода, на высоте А - примерно 
200-300 мм над землей, чтобы ковш можно было 
опустить на землю и быстро остановить машину. 

• Если машина начинает буксовать или ее положение 
становится неустойчивым, немедленно опустите 
ковш. 

 
• Передвижение поперек склона или поворот на 

склоне могут привести к опрокидыванию. Если 
такой поворот неизбежен, с целью безопасности 
отведите машину на ровное место и измените 
направление движения на нем. 

 

 
SA-1295 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-11 

ИЗБЕГАЙТЕ ТРАВМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЕЗДА 
МАШИНЫ 

• Смерть или серьезная травма могут стать результатом 
попытки зайти на движущуюся машину или остановить 
ее. 

• С целью исключения самопроизвольного движения 
машины, устанавливайте машину на стоянку в 
соответствии с правилами, изложенными на 
странице S-15. 

 
• Заблокируйте обе гусеницы и опустите ковш на землю. 
Заглубите зубья ковша в землю, если Вам необходимо 
остановить машину на наклонной поверхности.  

• Ставьте машину на стоянку на достаточном 
расстоянии от других машин. 

 

 
SA-1297 

 
 

 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-12 

ИЗБЕГАЙТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ 
ДВИЖЕНИИ МАШИНЫ ЗАДНИМ ХОДОМ ИЛИ 
ПРИ ВРАЩЕНИИ ПОВОРОТНОЙ ЧАСТИ 

• При нахождении кого-либо около машины при 
движении задним ходом или при вращении пово-
ротной части, возможен удар или наезд, что может 
привести к серьезной травме или смерти. 

 
Во избежание несчастных случаев при движении маши-
ны задним ходом или при вращении поворотной части: 
• Всегда оглянитесь вокруг ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ 
ДВИЖЕНИЕ машины ЗАДНИМ ХОДОМ ИЛИ ВРА-
ЩЕНИЕ ПОВОРОТНОЙ ЧАСТИ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО 
ВБЛИЗИ НИКОГО НЕТ. 

• Содержите устройство звуковой сигнализации в 
рабочем состоянии (если имеется).  
ВСЕГДА СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ 
НАХОДИЛСЯ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЗВУКОВОЙ ИЛИ ИНОЙ СИГНАЛ ДЛЯ ОПОВЕЩЕ-
НИЯ НАХОДЯЩИХСЯ ВБЛИЗИ ЛЮДЕЙ ПРЕЖДЕ, 
ЧЕМ НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ МАШИНЫ. 

• ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДВИЖЕНИЯ МАШИНЫ ЗАД-
НИМ ХОДОМ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИГНАЛЬЩИКА, 
ЕСЛИ ОБЗОР ПРОСТРАНСТВА ПОЗАДИ 
МАШИНЫ ЗАТРУДНЕН. ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ 
СИГНАЛЬЩИКА В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ.  
Если условия требуют, чтобы Вы работали с сиг-
нальщиком, то для общения с ним используйте 
сигналы, подаваемые рукой.  

• Нельзя выполнять никакие операции экскаватором 
до тех пор, пока поданный сигнал не будет понят и 
оператором, и сигнальщиком. 

• Выучите наизусть значения всех знаков, флагов и 
сигналов, применяемых на рабочей площадке, и уз-
найте фамилию лица, ответственного за сигнализа-
цию. 

• Содержите окна, зеркала и фары чистыми и в 
хорошем состоянии. 

• Пыль, сильный дождь, туман и т.п. ухудшают види-
мость. При ухудшении видимости уменьшите ско-
рость и включите требуемое освещение. 

• Прочтите и усвойте все инструкции по работе, при-
веденные в настоящем Руководстве для опе-
ратора. 

 
021-E01A-0494-8 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-13 

НИКОГДА НИКОМУ НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ 
НАХОДИТЬСЯ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ 

• Посторонний человек может получить опасный удар 
при повороте рабочего оборудования или противо-
веса и/или быть придавленным другим объектом, что 
может привести к серьезной травме или смерти. 

 
• Прежде чем начать работу, поставьте барьеры по 
бокам и сзади машины в радиусе поворота ковша 
для того, чтобы предотвратить случайное попада-
ние людей в рабочую зону. 

• Перед работой на машине убедитесь, что в ра-
бочей зоне нет посторонних людей, кроме сиг-
нальщика, и отсутствуют препятствия. 

 
  

SA-667 

 
 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕРЖИТЕ КОВШ 
НАД ЧЕЛОВЕКОМ 

• Ни в коем случае не поднимайте, не перемещайте и 
не поворачивайте ковш над человеком или кабиной 
самосвала. 
При этом может произойти падение ковша или его 
содержимого, что приведет к несчастному случаю 
или повреждению машины. 

 
• Никогда не допускайте перемещений ковша над 
людьми, с целью исключения получения травмы 
или смертельного исхода. 

 
 

 

 
SA-668 

 
ИЗБЕГАЙТЕ ПОДРЕЗОВ 

• Если существует опасность обрушения грунта из-под 
машины, то для отведения машины от края вырытого 
котлована обязательно поставьте ходовую часть пер-
пендикулярно к краю таким образом, чтобы 
гидромоторы механизма передвижения находились 
сзади. 

 
• Если грунт под машиной начинает осыпаться и нет 
возможности отвести машину на достаточное рас-
стояние, не впадайте в панику. В таких случаях 
часто для надежной фиксации машины достаточно 
опустить рабочее оборудование. 

 

 

 
SA-1300 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-14 

ИЗБЕГАЙТЕ ОПРОКИДЫВАНИЯ 

• При работе на склоне всегда существует опасность 
опрокидывания, что может привести к тяжелому или 
даже смертельному случаю. 

 
Чтобы избежать опрокидывания: 

• Будьте особенно внимательны во время работы на 
склоне. 
 
• Подготовьте для машины ровную площадку. 

• Держите ковш низко над землей и близко к ма-
шине. 

• Во избежание пробуксовки или переворачивания 
уменьшите рабочую скорость. 

• При перемещении по склону избегайте изменять 
направление. 

• Если нельзя избежать перемещения поперек 
склона, НИКОГДА не пытайтесь делать это при 
крутизне склона свыше 15 градусов. 

• При повороте с грузом уменьшайте скорость 
вращения поворотной части. 

• Соблюдайте осторожность при работе на мерзлом 
грунте. 
 
• При повышении температуры воздуха грунт может 
подтаять, что отрицательно скажется на 
устойчивости машины. 

025-E01A-0540-4 
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НИКОГДА НЕ ПОДРЕЗАЙТЕ ВЫСОКИЙ БЕРЕГ 

• При этом может произойти оползень или обрушение 
края, что приведет к тяжелому или даже смертель-
ному несчастному случаю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SA-1302 

 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-15 

КОПАЙТЕ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ 

• Повреждение подземных электрических или газовых коммуни-
каций может вызвать взрыв и/или пожар, что может привести к 
серьезной травме или смертельному случаю. 

 
• Прежде чем приступить к разработке траншеи, проверьте 
месторасположение кабелей, газопроводов и водопроводов. 

• Работая, сохраняйте минимальное расстояние, требуемое 
законодательством, от кабелей, газопроводов и водопроводов. 

• Не заглядывайте внутрь поврежденного конца разрезанного 
оптического стекловолоконного кабеля, так как Вы можете 
получить серьезную травму глаза. 

• Свяжитесь со специальной службой, если она имеется в Ва-
шем районе, и/или непосредственно с организацией, отве-
чающей за коммуникации. 
Потребуйте у них план подземных коммуникаций. 
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РАБОТАЙТЕ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ 

• Если рабочее оборудование или какая-либо другая часть 
машины  ударится сбоку или сверху о препятствие, 
такое как мост, машина и препятствие могут быть 
повреждены, что может привести к травме. 

 
• Будьте внимательны, чтобы стрелой или рукоятью 
не ударить нависающие сверху объекты. 
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ИЗБЕГАЙТЕ ЛЭП 

• Серьезная травма или смерть могут произойти, если рабочее 
оборудование или машина не находятся на достаточном рас-
стоянии от линии электропередачи. 

 
• Работая рядом с линией электропередачи, НИКОГДА не при-
ближайте к ней какую-либо часть машины или груз ближе чем 
на расстояние, равное 3 метрам плюс удвоенная длина ли-
нейного изолятора. 

• Проверьте применимые для данного случая постановления 
местной власти и выполняйте их полностью. 

• Мокрый грунт может увеличить зону поражения человека 
электрическим током. Держите пассажиров и вспомогательных 
рабочих на расстоянии от рабочей площадки. 

 

 

 
SA-1305 

 
 

 

 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-16 

НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ 
РАБОТЫ 

• НИКОГДА не используйте данную машину для вы-
полнения грузоподъемных работ. При выполнении 
грузоподъемных работ машина может перевернуться 
и/или поднимаемый груз может упасть, результатом 
чего может стать серьезная травма или смерть. 

• Данная машина создана исключительно для выпол-
нения работ по разработке грунта и погрузочных ра-
бот. 

• Данная машина не оборудована всеми необходи-
мыми устройствами безопасности, что позволило бы 
ее использование для выполнения грузоподъемных 
работ. 
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ЗАЩИТА ОТ ОТЛЕТАЮЩИХ ЧАСТИЦ 

• При попадании отлетающих частиц в глаза или дру-
гие части тела, можно получить серьезную травму. 

 
• Защитите себя от отлетающих металлических ку-
сочков или мусора при работе на строительной 
площадке, а также при удалении и установке 
пальцев с использованием молотка; надевайте 
защитные очки простой или специальной конструк-
ции. 

• Позаботьтесь, чтобы рядом никого не было, если 
Вы собираетесь ударить по какому-нибудь пред-
мету. 

 

 

 
SA-432 
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОСТАНОВКЕ МАШИНЫ НА СТОЯНКУ 

• В случае неправильной установки машины на стоянку, мо-
гут произойти непредвиденные ситуации, такие, как 
самопроизвольные движения машины или повреждения в 
результате вандализма. Это, в свою очередь, не позволяет 
машине работать безопасно после возобновления работ. 
При постановке машину на стоянку соблюдайте 
приведенные ниже правила. 
 
• Остановите машину на ровной, горизонтальной 
поверхности, чтобы не допустить ее самопроизвольного 
движения. 

• Опустите ковш и/или отвал на землю. 

• Установите рычаг блокировки в положение LOCK 
(Заблокировано). 

• Установите выключатель автоматического 
переключения на минимальную частоту вращения 
холостого хода в положение OFF (Выключено). 
Невыполнение этого требования может привести к 
возникновению опасной ситуации, так как частота 
вращения двигателя может неожиданно увеличиться. 
(Не относится к модели ZX27U-2.)  

• Дайте двигателю поработать на минимальной частоте 
вращения холостого хода в течение 5 минут. 

• Поверните выключатель электросистемы в положение OFF 
(Выключено), чтобы остановить двигатель. Выньте ключ из 
выключателя электросистемы. 

• Перед уходом из кабины закройте окна, 
вентиляционные отверстия и дверь кабины, 
заблокируйте все дверцы обеспечения доступа и 
отделения. 

 
 
 

 
SA-1306 

 

 
БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ГОРЮЧИМИ 
ЖИДКОСТЯМИ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРА 

• Будьте осторожны в обращении с топливом - оно легко 
воспламеняется. При воспламенении топлива может 
возникнуть взрыв и/или пожар, результатом чего может 
быть серьезная травма или смерть. 

 
• Никогда не производите заправку машины, если у Вас 
зажжена сигарета или если рядом имеется другой 
источник открытого пламени или искр.  

• Всегда выключайте двигатель прежде, чем начать 
заправку топливом.  

• Производите заливку топливного бака вне помещения. 

 
• Любое топливо, большинство смазочных веществ и некоторые 
охлаждающие жидкости являются легковоспламеняемыми.  

 
• Храните горючие материалы в пожаробезопасном 
месте. 

• Не допускайте повреждение контейнеров, в которых 
жидкости хранятся под давлением. 

• Не храните масляные тряпки - они могут 
самопроизвольно воспламениться и загореться. 

 

SA-018 

 
SA-019 
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БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА 
• Существует опасность опрокидывания машины при 
ее погрузке/разгрузке на/с транспортного автомобиля 
или трейлера. 

 
• Убедитесь, что Вы соблюдаете все требования 
местного законодательства к транспортированию 
машины по дорогам общего пользования. 

• Используйте трейлер, пригодный для 
транспортировки машины. 

• Используйте сигнальщика. 
• При выполнении погрузки (разгрузки) машины 
соблюдайте следующие меры предосторожности: 

1. Выбирайте твердую горизонтальную поверхность. 
2. Обязательно используйте платформу для погрузки или 

наклонную погрузочную платформу. 
3. Наклонная погрузочная платформа должна иметь 

достаточную длину, ширину и прочность. Проверьте, 
чтобы ее наклон был не более15°. 

4. Погрузочная платформа должна иметь достаточную 
ширину и прочность для опоры машины и иметь угол 
наклона не более 15°. 

5. Всегда устанавливайте выключатель автоматического 
переключения на минимальную частоту вращения 
холостого хода (13) в положение OFF (Выключено). 
(Не относится к модели ZX27U-2.) 

6. Всегда используйте низкую скорость передвижения. 
7. При подъеме или спуске машины по наклонной 

погрузочной платформе не меняйте направления 
движения, так как это очень опасно. Однако если 
изменить направление движения необходимо, то 
вначале необходимо вернуться на землю или плоскую 
поверхность, изменить направление движения и только 
после этого продолжить движение машины. 

8. В верхней части наклонной погрузочной платформы, в 
точке перехода к горизонтальной поверхности, имеется 
бугорок. Будьте осторожны при переезде через него. 

9. Установите клинья спереди и сзади гусениц. Тщательно 
закрепите машину на платформе трейлера с помощью 
цепей или канатов 

10. Не работайте никакими рычагами кроме рычагов 
управления передвижением при подъеме и спуске с 
погрузочной платформы. 

11. Избегайте возможных ударов машины при вращении 
поворотной части. 

12. Держите рукоять максимально повернутой к стреле и 
вращайте поворотную часть медленно для 
обеспечения большей устойчивости. 

 
Подробности смотрите в разделе по 
транспортировке. 

 

 
SA-1307 

 

 
ZX27U-2 

M1M7-01-031 

 

 
ZX30U-2, ZX35U-2 
ZX40U-2, ZX50U-2 

M1M7-01-028

 

 
M1M7-01-033 

 

 
M1M7-01-032 
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ZX27U-2 (с навесом) 

ZX30U-2, ZX35U-2, ZX40U-2, ZX50U-2 
(с навесом) 
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БЕЗОПАСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• При проведении работ по осмотру/техническому 
обслуживанию могут возникнуть опасные ситуации в 
результате контакта и/или попадания частей тела в 
движущиеся части машин, в зоны повышенного давления 
или высокой температуры. С целью предотвращения 
получения травм или смертельного исхода, соблюдайте 
требования приведенные ниже. 

• Пред началом работ по осмотру/техническому 
обслуживанию или замене рабочего оборудования 
скоординируйте порядок проведения работ со 
вспомогательными рабочими. 

• Установите машину на стоянку, соблюдая правила 
безопасности, приведенные в разделе «Соблюдайте 
правила безопасности при постановке машины на 
стоянку». 

• Содержите рабочее место в чистоте и порядке. 

• Прикрепите табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ» на видном месте, 
например, на двери или рычаге управления. 

• При попадании влаги в электрическую систему, 
возможна неисправная работа и/или ошибочное движе-
ние машины. Не очищайте датчики, разъемы кабелей и 
пространство внутри кабины с использованием воды 
и/или пара. 

• Начинайте работы только, когда температура масла в 
двигателе и рабочей жидкости понизятся до безопасных 
значений. 

• В случае необходимости выполнения работ по 
осмотру/техническому обслуживанию при работающем 
двигателе, привлеките помощника. 

• Никогда не производите смазку или техническое 
обслуживание движущейся машины. 

• Отремонтируйте поврежденные оконные стекла перед 
обслуживанием машины. В противном случае, можно 
получить травму. 

• При подъеме машины с помощью рабочего оборудования, 
сохраняйте между стрелой и рукоятью угол 90…110°. 
Никогда не разрешайте никому находиться под машиной, 
поднятой с помощью рабочего оборудования. 

• В случае необходимости работы под машиной, 
поднятой над землей, подоприте машину с помощью 
стоек или блоков, достаточно прочных, чтобы 
выдерживать нагрузку от веса машины. 

• Никогда не работайте под поднятым ковшом. 

• Поддерживайте все компоненты правильно 
установленными и в хорошем состоянии. 

• Всегда правильно применяйте необходимый инструмент. 

• Всегда используйте чистый инструмент. 

• Немедленно фиксируйте все повреждения. Заменяйте 
изношенные или разрушенные детали. 

• Удаляйте любые скопления смазки, масла и грязи. 

• При очистке деталей используйте негорючий очиститель. 
Никогда для очистки деталей не используйте 
легковоспламеняемые жидкости, такие как дизельное 
топливо или бензин. 

 

 
SA-028 

 
 
 

 
M1M7-04-006 

 
 
 

 
SA-527 

 
 

90 … 110°
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• При выполнении регулировочных работ электрооборудования 
или перед выполнением на машине сварочных работ 
отсоедините кабель аккумуляторной батареи на массу (-). 

• Обеспечивайте достаточное освещение рабочей площадки. 
При работе под машиной или внутри её используйте 
специальное переносное освещение. 

• Всегда обеспечивайте защиту лампочки переносного 
освещения. В случае если лампочка разобьётся, 
разлитое топливо, масло, антифриз или жидкости для 
промывки окон могут воспламениться. 

  
• Осмотр и техническое обслуживание проводятся 
при поднятом рабочем месте оператора. Перед 
проведением технического обслуживания 
ознакомьтесь с подробным описанием порядка 
работы на стр. 7-71 и соблюдайте правила их 
выполнения. 

• При необходимости выполнения работ под полом 
для обеспечения безопасности надежно закрепите 
рабочее место оператора деревянными 
распорками. 

• По завершении технического обслуживания 
рабочее место оператора опустить. Выньте 
деревянные распорки или иные подставки и 
медленно опустите рабочее место. 

• Если деревянные распорки или иные подставки не 
вынуть, возможно повреждение механизма 
наклона. 

 

 
SA-037 

 

 
M1MH-07-013 

 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ ОКРУЖАЮЩИХ О 
ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ 

• Неожиданное движение машины может привести к 
серьезной травме. 

 
• Прежде, чем приступить к выполнению любой операции 
по техническому обслуживанию, прикрепите табличку 
«Не включать» на видном месте, таком как дверь 
кабины или рычаг управления.  

• Не работайте на машине, увидев табличку «Не включать». 

• Примите за правило, что ключ выключателя электросистемы во 
время выполнения работ по осмотру/техническому 
обслуживанию должен храниться у рабочих, выполняющих 
работы по осмотру/техническому обслуживанию. 

 

 
SS2045102 
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ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ НАДЛЕЖАЩУЮ ОПОРУ 
ДЛЯ МАШИНЫ 

• Никогда не пытайтесь работать на машине без 
обеспечения безопасности в первую очередь. 

 
• Всегда опускайте рабочее оборудование на землю 
прежде, чем приступить к обслуживанию машины. 

• Если Вам предстоит работать на поднятой машине или при 
поднятом рабочем органе, то установите машину или рабочий 
орган на стойки или опоры достаточной прочности, чтобы 
выдержать массу машины и/или рабочего оборудования.  

SA-527 

 
 
ДЕРЖИТЕСЬ В СТОРОНЕ ОТ 
ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ 

• В результате затягивания в движущиеся детали может 
произойти серьезная травма. 

 
• Во избежание несчастных случаев будьте осторожны, 
чтобы не допустить попадания рук, ног, одежды, 
украшений и волос в движущиеся детали при работе 
вблизи них. 

 
SA-026 

 
ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ОТЛЕТЕВШИХ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИНЫ 

• Смазка в механизме натяжения гусеничной ленты 
находится под давлением. Игнорирование 
приведенных ниже правил может привести к 
серьезной травме, слепоте или смерти. 

 
• Не пытайтесь снять МАСЛЕНКУ или КЛАПАН В 
СБОРЕ. 

• Так как такие элементы могут отлететь, держитесь 
от них в стороне. 

 
• Редукторы механизма передвижения находятся под 
давлением. 

 
• Во избежание травмы держите тело и лицо в стороне 
от ПРОБКИ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА.  

• ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО является горячим. 
Подождите, пока трансмиссионное масло остынет, 
а затем постепенно ослабляйте пробку для спуска 
воздуха, чтобы сбросить давление. 

 
SA-344 
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БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ 
ОРГАНОВ 

• Находящиеся на хранении рабочие органы, 
например, ковши, гидромолоты и отвалы могут 
упасть и стать причиной серьезной травмы или 
смерти. 
 
• Обеспечьте безопасное хранение рабочих органов и 
дополнительных устройств так, чтобы они не могли 
упасть.  

• Не допускайте в место их хранения играющих 
детей и посторонних. 

 
 
 

 
SA-034 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОЖОГОВ 

Струи горячей жидкости: 

• После работы машины охлаждающая жидкость 
двигателя является очень горячей и находится под 
давлением. В двигателе, радиаторе и трубах 
находится горячая вода или пар. 
Контакт кожи с вырвавшимися горячей водой или 
паром может вызвать серьезные ожоги. 
 
• Во избежание возможной травмы под действием брызг 
горячей воды выключите двигатель. Начните работу, 
когда двигатель и радиатор достаточно остынут.  

• НЕ СНИМАЙТЕ крышку радиатора до тех пор, пока 
двигатель не остынет. Открывая крышку, слегка 
поверните ее до тех пор, пока не почувствуете упор. 
Подождите, пока давление не будет полностью 
сброшено, прежде чем снять крышку. 

• Рабочая жидкость в баке находится под давлением. 
В этом случае убедитесь, что давление сброшено, 
прежде чем снять крышку.  

 

Горячие жидкости и поверхности: 

• Моторное масло, трансмиссионное масло и рабочая 
жидкость также становятся горячими во время 
работы. 
Горячими также становятся двигатель, шланги, 
трубопроводы и другие детали. 

 
• Дождитесь остывания масла и деталей машины, 
прежде чем приступить к техническому 
обслуживанию или проверке.  
 

 
SA-039 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SA-225 
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ПЕРИОДИЧЕСКИ ЗАМЕНЯЙТЕ 
РЕЗИНОВЫЕ ШЛАНГИ 

• Резиновые шланги, в которых находятся под 
давлением легко воспламеняющиеся жидкости, 
такие как рабочая жидкость и топливо, могут лопнуть 
вследствие старения, усталости или абразивного 
износа. Путем визуального контроля очень трудно 
определить степень ухудшения качества шланга 
из-за старения, усталости и абразивного износа. 

 
• Периодически заменяйте резиновые шланги.  

(Смотрите раздел «Плановая замена деталей» в 
данном Руководстве). 

 
• Периодически заменяйте резиновые шланги для того, 
чтобы избежать, серьезной травмы или смерти, гангрены, 
ожогов которые могут быть вызваны падением рабочего 
оборудования, проникновением под кожу струи жидкости, 
находящейся под давлением, или пожаром. 

 

 
SA-019 

 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ С ЖИДКОСТЯМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

• Жидкости, например, дизельное топливо или 
рабочая жидкость, находящиеся под давлением, 
могут проникнуть под кожу или попасть в глаза и 
стать причиной серьезной травмы, слепоты или 
смерти. 

 
• Чтобы избежать такой опасности, уменьшите 
давление прежде, чем отсоединить магистраль с 
рабочей или иной жидкостью. Надежно 
затягивайте соединения магистралей прежде, чем 
снова повысить в них давление. 

• Поиск утечки выполняйте с помощью куска 
картона; примите меры предосторожности, чтобы 
защитить руки и тело от попадания на них 
жидкости, находящейся под давлением. Надевайте 
защитную маску для лица или защитные очки для 
охраны глаз. 

• Если произойдет несчастный случай, немедленно 
обратитесь к врачу, умеющему лечить травмы 
такого рода. Любую жидкость, проникшую глубоко 
под кожу, необходимо удалить хирургическим 
способом в течение нескольких часов после 
травмы; в противном случае, может начаться 
гангрена. 

 

 
SA-031 

 
SA-292 

 
SA-044 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ 

Проверьте наличие утечки масла: 
• Утечка топлива, рабочей жидкости и смазочных 
материалов может привести к пожару, что может привести 
к тяжелой травме или смерти. 

 
• Проверьте наличие утечки масла из-за отсутствующих 
или незакрепленных зажимов, перегнутых шлангов, 
линий или шлангов, которые трутся друг о друга, 
повреждений в маслоохладителе и незакрепленных 
фланцевых болтов маслоохладителя.  

• Затяните, отремонтируйте или замените любые 
отсутствующие, незатянутые или поврежденные зажимы, 
линии, шланги, маслоохладитель и фланцевые болты 
маслоохладителя. 

• Не изгибайте трубы высокого давления и не ударяйте по 
ним. 

• Никогда не устанавливайте изогнутые или 
поврежденные линии, трубы или шланги. 

 
 

Проверьте наличие коротких замыканий в 
электросхеме: 

• Короткое замыкание может привести к пожару. 
 

• Очистите и затяните все электрические соединения. 
• Проверяйте перед каждой сменой или после (8)…(10) 
часов работы наличие незакрепленных, перегнутых, 
затвердевших или обожженных электрических кабелей 
и проводов. 

• Проверяйте перед каждой сменой или после (8)…(10) 
часов работы наличие отсутствующих или 
поврежденных крышек клемм. 

• НЕ РАБОТАЙТЕ НА МАШИНЕ, если в ней имеются 
незакрепленные, перегнутые и т.п. кабели или провода. 

 

 
SA-019 
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Очистите машину от легковоспламеняющихся 
материалов 

• Разлитые топливо и масла, а также скопившаяся 
угольная пыль и другие легко воспламеняющиеся 
материалы могут стать причиной пожара. 

 

• Предупреждайте пожары путем ежедневной 
проверки и очистки машины, а также путем 
немедленной уборки разлитых или скопившихся 
легковоспламеняющихся материалов. 

• Не держите легковоспламеняющиеся жидкости 
около открытого пламени. 

• Не сжигайте и не разрушайте емкости, 
находящиеся под давлением. 

• Не храните промасленную ветошь. Она способна 
самовоспламениться. 

• Не оборачивайте легко поглощающей масло 
асбестовой ватой или стекловатой нагреваемые до 
высокой температуры в процессе работы детали, 
такие как глушитель или выпускная труба. 

 
Проверьте тепловые защитные экраны вокруг 
отделения двигателя 

• В случае если тепловые защитные экраны отделения 
двигателя разрушатся или потеряются, возможно 
возникновение пожара. 

 
• В случае если тепловые защитные экраны отделения 
двигателя разрушатся или потеряются, перед работой 
на машине отремонтируйте их или замените. 

 
Проверьте работу выключателя электросистемы: 

• В случае возникновения пожара невозможность 
остановить двигатель будет способствовать его 
разгоранию, препятствовать тушению. 

 
• Каждый день перед началом работы обязательно 
проверяйте функционирование выключателя 
электросистемы: 

1) Запустите двигатель и дайте ему поработать на 
минимальной частоте вращения холостого хода. 

2) Поверните выключатель электросистемы в 
положение OFF (Выключено) для того, чтобы 
убедиться, что двигатель останавливается. 

При обнаружении любых отклонений от нормы 
обязательно устраняйте их прежде, чем 
приступать к работе. 
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ЭВАКУАЦИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 

• В случае возникновения пожара эвакуируйтесь из 
машины следующим образом: 

 
• Остановите двигатель, установив выключатель 
электросистемы в положение OFF (Выключено). 

• Воспользуйтесь огнетушителем, если у Вас есть 
время. 

• Покиньте машину, используя поручни и/или 
ступени. 

• Если при аварии невозможно открыть дверь или 
переднее окно, разбейте их специальным 
молотком, находящимся в кабине, чтобы покинуть 
кабину. 
Обратитесь к соответствующему разделу, 
касающегося способов эвакуации в случае 
возникновения аварийной ситуации. 

 

 
 

SA-393 

 

 
SS-1510 

 
 
НЕ ВДЫХАЙТЕ ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ 

• Избегайте удушья. Выхлопные газы двигателя могут 
стать причиной болезни или смерти. 

 
• Если Вам необходимо работать внутри здания, то 
убедитесь, что помещение хорошо проветривается. 
В качестве меры предосторожности установите 
удлинитель выхлопной трубы для вывода 
выхлопных газов наружу или откройте все окна и 
двери, чтобы впустить в помещение побольше 
свежего воздуха. 

 

 

 
SA-016 

 
 

(Экскаваторы с кабиной) 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СВАРКЕ И 
ШЛИФОВАНИИ 

• При сварке образуется газ и/или небольшое пламя. 
 
• Выполняйте сварочные работы в хорошо проветри-
ваемых помещениях. Перед началом сварки помес-
тите легковоспламеняемые предметы в безопасное 
место. 

• Проведение сварочных работ поручайте только 
квалифицированному персоналу. Никогда не дове-
ряйте это необученным людям. 

• Проведение на машине шлифовальных работ может 
создать пожароопасную ситуацию. Перед началом 
проведения шлифовальных работ помещайте легко-
воспламеняемые предметы в безопасное место. 
 

• После завершения работ по сварке и шлифованию, 
проверьте, чтобы не осталось тлеющих предметов. 

 

 
SA-818 

 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАГРЕВА ВБЛИЗИ МАГИ-
СТРАЛЕЙ С ЖИДКОСТЬЮ, НАХОДЯЩЕЙСЯ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

• Нагрев вблизи магистралей с жидкостью, находя-
щейся под давлением, может вызвать выброс струи 
легковоспламеняющейся жидкости, в результате 
которого Вы и окружающие лица могут получить 
сильные ожоги.  
 
• Не выполняйте сварку, пайку или нагрев паяльной 
лампой вблизи магистралей с жидкостями, 
находящимися под давлением, или иными 
легковоспламеняющимися материалами. 

• Магистрали с жидкостями, находящимися под дав-
лением, могут быть случайно повреждены под воз-
действием тепла, распространяющегося от области 
непосредственного нагрева. При выполнении сварки, 
пайки и т.п. устанавливайте временные, закрывающие 
от искр перегородки для защиты шлангов и иных де-
талей. 

 

ИЗБЕГАЙТЕ НАГРЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ-
СЯ ЖИДКОСТИ 

• Не производите сварку или пламенную резку труб, 
содержащих легковоспламеняющиеся жидкости. 

• Прежде чем выполнить сварку или пламенную 
резку труб, содержавших легковоспламеняющиеся 
жидкости, тщательно очистите их с помощью него-
рючего растворителя. 

 
SA-030 
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УДАЛЕНИЕ КРАСКИ ПЕРЕД ВЫПОЛ-
НЕНИЕМ СВАРКИ ИЛИ НАГРЕВА 
• В нагреваемой при сварке, пайке или работе паяльной 
лампой краске могут образовываться ядовитые пары. 
Вдыхание этих паров может привести к болезни. 

 
• Удаляйте краску с поверхности, прежде чем выполнить 
сварку или нагрев. 

• Избегайте потенциально опасных дымов и пыли. 

• Выполняйте все подобные виды работ вне помещения 
или в хорошо проветриваемом помещении. 
Надлежащим образом удаляйте в отходы краску и 
растворитель. 

• Подождите не менее 15 минут, пока не рассеются пары, 
и только после этого приступайте к сварке или нагреву. 

• При удалении краски обратите внимание на следующее: 

1. Если Вы удаляете краску, используя скребок или 
шлифовальную машинку, избегайте вдыхать пыль.  
Надевайте соответствующий респиратор. 

2. Если Вы пользуетесь растворителем или средством 
для снятия слоя краски, то перед проведением сварки 
вымойте очищенную поверхность водой с мылом.  

3. Удалите с рабочей площадки баллончики с 
растворителем или средством для снятия краски и 
другими легковоспламеняющимися материалами.  

 
SA-029 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЗРЫВА АККУМУЛЯ-
ТОРНОЙ БАТАРЕИ 
• Газ, выделяемый из аккумуляторной батареи, может 
привести к взрыву. 

 
• Не допускайте наличия искр, зажженных спичек и 
открытого пламени вблизи верхней части 
аккумуляторной батареи. 

• Никогда не проверяйте наличие заряда путем закорачи-
вания клемм батареи каким-либо металлическим пред-
метом. Пользуйтесь вольтметром или ареометром. 

• Не производите зарядку замерзшей аккумуляторной 
батареи: может произойти взрыв. Прогрейте ее 
предварительно до 16°С. 

• Не эксплуатируйте далее и не заряжайте 
аккумуляторные батареи, если уровень электролита в 
них ниже номинального значения. Иначе может 
произойти взрыв аккумуляторной батареи. 

• Неплотный контакт клемм может стать причиной возник-
новения искр. Плотно затяните все клеммы. 

 
• Электролит аккумуляторной батареи ядовит. Если батарея 
взорвется, электролит батареи может попасть в глаза, что 
приведет к слепоте. Если брызги электролита попали вам 
в глаза, промойте глаза водой в течение примерно 15 
минут. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. 

 
• Защитите глаза при проверке плотности электролита. 

 
SA-032 
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ХЛАДАГЕНТОМ 

• При попадании хладагента в глаза или на кожу, 
можно получить ожоги в результате обмораживания. 

 
• При обращении с хладагентом смотрите 
инструкции по применению, приведенные на 
контейнере с хладагентом. 

• Применяйте систему восстановления и повторно 
используйте хладагент во избежание его 
попадания в атмосферу. 

• Не допускайте попадания струи хладагента на 
кожу. 

 

 
SA-405 

 
 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ХИМИЧЕСКИМИ ВЕ-
ЩЕСТВАМИ 
• Непосредственное контактирование с опасными 
химическими веществами может привести к 
серьезной травме. В перечень потенциально 
опасных химических веществ, которые применяются 
в Вашей машине, входят смазки, электролит, 
охлаждающие жидкости, краски и клеящие вещества. 

 
• В “Справочнике по безопасному обращению с 
материалами (MSDS)” приведена специальная 
информация о химических продуктах: какой 
физический ущерб и ущерб здоровью они могут 
нанести, процедуры безопасного обращения с 
ними и какие меры следует предпринимать в 
экстремальных ситуациях. 

• Прочитайте соответствующую информацию в 
“Справочнике по безопасному обращению с мате-
риалами (MSDS)” прежде, чем приступить к выпол-
нению любой работы с использованием опасных 
химических веществ. Ознакомившись с данной 
информацией, выполняйте установленные 
процедуры и используйте рекомендованное 
оборудование. 

• Обратитесь к Вашему уполномоченному дилеру за 
“Справочником по безопасному обращению с мате-
риалами (MSDS)”. 

 

 
SA-309 
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НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ УДАЛЯЙТЕ ОТ-
ХОДЫ 

• Неправильное выбрасывание отходов наносит ущерб 
окружающей среде и экологии. Потенциально опасными 
отходами при работе с машинами фирмы HITACHI яв-
ляются масла, топливо, охлаждающая жидкость, тор-
мозная жидкость, фильтры и аккумуляторные батареи. 

 
• Используйте непротекающие контейнеры для 
сбора сливаемых жидкостей. При этом их 
вместимость должна быть больше объема 
сливаемых жидкостей 

• Не выливайте отходы на землю, в стоки или иные 
водные источники. 

• Узнайте правильные способы удаления потенци-
ально опасных отходов, таких как масло, топливо, 
охлажденная жидкость, тормозная жидкость, 
фильтры и аккумуляторные батареи в местном от-
делении охраны природы или центре по 
переработке отходов. 

 

 

 
SA-226 
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Все знаки безопасности и их расположение на машине 
показаны в этом разделе. Чтобы обеспечить 
безопасность работы на машине, прочитайте раздел и 
убедитесь в наличии на машине описанных в нем 
знаков. 
Содержите знаки безопасности в чистоте. Если знак 
поврежден или утерян, немедленно получите новый и 
прикрепите его в том же месте машины. Для заказа 
нового знака у дилера фирмы Hitachi используйте 
номер детали, указанный внизу под правым углом 
рисунка, изображающего знак безопасности. 
 

 

 

 

 

 
• Перед началом работы, 
технического обслуживания, 
сборки, разборки или 
транспортировки машины 
внимательно прочтите 
Руководство по эксплуатации. 

 
SS-1700 

 

 
SS-2632 

 
 

• Если неподвижно стоящая 
машина внезапно начнет 
двигаться, это может привести к 
тяжелой травме или даже 
смертельному случаю. Прежде 
чем покинуть машину, 
обязательно опустите рабочее 
оборудование на землю, 
заблокируйте рычаги управления 
и вытащите ключ из выключателя 
электросистемы.  

SS-1701 

 

 
SS-2632 
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SS-1707 

• При работе недопустимо близко к линиям 
электропередач возможно поражение током. Всегда 
держитесь на безопасном расстоянии от линий 
электропередач. 

 

 
SS-2632 

 
• Держитесь подальше от 
оборудования. В результате удара 
машиной можно получить 
тяжелую травму. 

 
SS-1702 

 

 
SS-1494 

 
• Если машина не остыла, то при 
снятии крышки радиатора или 
гидросистемы горячая 
охлаждающая жидкость может 
выплеснуться и причинить 
тяжелые ожоги. Не снимайте 
крышку, пока машина не остынет. 

 
SS-1703 

 

 
SS-2633 

 

 
SS-2634 

ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 

ZX40U-2, ZX50U-2 
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• Этот знак указывает на опасность 
соприкосновения с 
вращающимися компонентами – 
такими как вентилятор и т.п., 
затягивание в которые может 
вызвать тяжелую травму. 
Полностью выключите их перед 
началом осмотра или 
технического обслуживания. 

 
SS-1704 

 

 
SS-2635 

 
• Этот знак указывает на опасность 
соприкосновения с 
вращающимися компонентами – 
такими как ремень и т.п., 
затягивание в которые может 
вызвать тяжелую травму. 
Полностью выключите их перед 
началом осмотра или 
технического обслуживания. 

 
SS-1705 

 

 
SS-2635 

 
• При самопроизвольном опускании 
переднего стекла можно получить 
травму. Обязательно 
зафиксируйте переднее стекло в 
закрытом положении (в машине с 
кабиной). 

 
SS-1706 

 

 
SS-2641 

 
 

 
SS-1710 

• При вылете пробки механизма натяжения гусеничной 
ленты может произойти несчастный случай. Перед 
выполнением ослабления натяжения гусеничной ленты 
прочитайте Руководство для оператора. Выполняйте 
регулировку натяжения гусеничной ленты, следуя 
указаниям. 

 

 
SS-1495 
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SS-1712 

• Возможны тяжелые ожоги. Не прикасайтесь к 
нагретым компонентам двигателя. 

 

 
SS-2636 

 
• Если машина не остыла, то при 
снятии крышки радиатора или 
гидросистемы горячая 
охлаждающая жидкость может 
выплеснуться и причинить 
тяжелые ожоги. Не снимайте 
крышку, пока машина не остынет. 

 
SS-1703 

 

 
SS-2637 

ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 

 

 
SS-2638 

ZX40U-2, ZX50U-2 
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S-35 

 
• В отношении использования 
механизма наклона пола 
проконсультируйтесь у 
ближайшего дилера «Хитати». В 
случае снятия и установки 
болтов  лицом, не имеющим 
на то разрешения, возможна 
неточная установка устройства 
защиты при опрокидывании. 
Снимите болты  (без 
резиновых колпачков) на 
тыльной части сиденья. 
Будьте осторожны. При снятии 
болтов  навес (кабина) 
может отсоединиться от пола. 

• При необходимости выполнения 
работ под полом для 
обеспечения безопасности 
надежно закрепите рабочее 
место оператора деревянными 
распорками. 
По завершении технического 
обслуживания рабочее место 
оператора опустить. Выньте 
деревянные распорки или иные 
подставки и медленно опустите 
рабочее место. 
Если деревянные распорки или 
иные подставки не вынуть, 
возможно повреждение 
механизма наклона. 

 
 

 

 
SS4644686  

 

 
SS4655081 

 
 
 

 
M1M7-07-063  

 
 

 
SS-2798 

 
 

 
 

 
SS-1714 

• При вращении поворотной части можно 
травмировать людей. Держитесь на расстоянии от 
поворотной части. 

 

 
SS-2639 

 

Кабина 

Навес 
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SS-1719 

• Этот знак указывает на опасность 
соприкосновения с вращающимися компонентами 
– такими как вентилятор и т.п., затягивание в 
которые может вызвать тяжелую травму. 
Полностью выключите их перед началом осмотра 
или технического обслуживания. 

 

 
SS-2639 

 
 

 
ROPS/TOPS/FOPS навес и кабина 
 
• С целью обеспечения защиты оператора и 
сохранения свойств устройства защиты, 
установленного производителем 
• Поврежденное устройство защиты при 
опрокидывании (ROPS) и (TOPS), устройство 
защиты от падающих предметов (FOPS) следует 
заменять. Ремонт и исправление не допускаются. 

• Замену ROPS на TOPS или на FOPS можно 
осуществить только с разрешения изготовителя. 

 

     
 

SS3107469 

SS3107610 

 

 
ROPS/FOPS 

SS3107593 

 
 
 
 

 
SS-2651 

 

 
 
 

 
Кабина 

SS-2652 

  
 
 

ROPS/FOPS ROPS/FOPS 

Навес 



КОМПОНЕНТЫ МАШИНЫ 
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КОМПОНЕНТЫ МАШИНЫ 

 
 
 

 
M1M7-01-001 

 
 
 

1- Ковш 

2- Рукоять 

3- Гидроцилиндр ковша 

4- Гидроцилиндр рукояти 

5- Рабочее освещение 

6- Стрела 

7- Гидроцилиндр стрелы 

8- Навес 

9- Гусеничный башмак 

10- Противовес 

11- Механизм передвижения 

12- Рама гусеничной тележки 

13- Переднее натяжное 
колесо 

14- Гидроцилиндр отвала 

15- Отвал  

16- Гидроцилиндр поворота 
стрелы 
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ПЕДАЛИ, РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ И 
ПРИБОРНЫЙ ЩИТОК 

1- Левый рычаг управления 

2- Рычаг управления левой гусеничной лентой 

3- Рычаг управления правой гусеничной лентой 

4- Правый рычаг управления и выключатель 
звукового сигнала 

5- Рычаг управления отвалом 

6- Выключатель электросистемы 

7- Ручка управления двигателем 
(ZX30U-2, ZX35U-2, ZX40U-2, ZX50U-2) 
Рычаг управления двигателем 
(ZX27U-2) 

8- Сиденье оператора 

9- Педаль управления поворотом стрелы 

10- Приборный щиток 

11- Рычаг блокировки системы управления 

12- Рычаг открывания двери  
(для машин с кабиной) 

13- Панель переключателей 

14- Отделение для хранения инструментов 

15- Отделение для хранения руководства по 
эксплуатации 

16- Педаль управления дополнительным рабочим 
оборудованием (по заказу) 
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17- Панель управления кондиционером  
(для машин с кабиной) 

18- Пепельница (для машин с кабиной) 

19- Радио (настройка в диапазоне AM/FM,  
для машин с кабиной) 

20- Подставка для чашки 

21- Блок плавких предохранителей 

 

 

 
 

 
 

 
M1M7-01-035 

 
 

 
M1M7-01-004 

 
 

 
M1LA-01-005 
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ 
1- Положение OFF (выключение двигателя) 
2- Положение ON (включение двигателя) 
3- Положение START (пуск двигателя) 
4- Положение HEAT (подогрев) 

 
 
 
ПАНЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

5- Выключатель рабочего освещения 
Чтобы включить освещение (9) на стреле и 
крыше кабины, положение ON (Включено), 
нажмите на верхнюю сторону выключателя (5). 
Чтобы выключить рабочее освещение (9), 
положение OFF (Выключено), нажмите на 
нижнюю сторону выключателя (5). 

6- Переключатель режима передвижения 
Чтобы выбрать высокую скорость передвижения 
нажмите на сторону выключателя (6) с символом 
“кролик”. Если передвижение затрудняется, 
происходит автоматическое переключение на 
низкую скорость. Чтобы выбрать низкую скорость 
передвижения нажмите на сторону выключателя 
(6) с символом “черепаха”. 

7- Переключатель стеклоочистителя (для машин с 
кабиной) 
Для переключателя предусмотрено три рабочих 
положения. 
Положение OFF (Выключено): стеклоочиститель 
и омыватель не работают. 
Центральное положение: работает 
стеклоочиститель. 
Положение WASHER (Омыватель): работают 
омыватель и стеклоочиститель. 

8- Выключатель подачи рабочей жидкости в контур 
дополнительного рабочего о 
борудования (по заказу, кроме ZX27U-2) 
Выключатель позволяет управлять подачей 
рабочей жидкости в контур дополнительного 
рабочего оборудования. 

 
 

 
M1M7-01-025 

 

 

 
M1M7-01-007 

 
M1M7-01-033 

 

 
M1M7-05-026 

 
M1M7-01-036 

 

 
M1M7-01-024 

6 5 

5 6 7 8 

ZX30U-2, ZX35U-2, ZX40U-2, ZX50U-2 (с кабиной)

ZX30U-2, ZX35U-2, ZX40U-2, ZX50U-2 (с навесом)
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ПРИБОРНЫЙ ЩИТОК 

1- Указатель температуры охлаждающей жидкости 

2- Указатель остаточного количества топлива 

3- Жидкокристаллический дисплей (LCD) (счетчик 
часов наработки, и т.п.) 

4- Переключатель настройки параметров 

5- Переключатель индикации дисплея 

6- Индикатор автоматического переключения на 
минимальную частоту вращения холостого хода 
(кроме ZX27U-2) 

7- Выключатель автоматического переключения на 
минимальную частоту вращения холостого хода 
(кроме ZX27U-2) 

8- Индикатор режима передвижения на высокой 
скорости 

9- Индикатор предпускового подогрева 

10- Индикатор напряжения на выходе генератора 

11- Индикатор минимального уровня топлива 

12- Индикатор перегрева двигателя 

13- Индикатор аварийного давления масла в 
двигателе 

14- Индикатор неисправности в системе 

 
Указатель температуры охлаждающей жидкости 
Состояние сегментов указателя показывает 
температуру охлаждающей жидкости. Температура 
охлаждающей жидкости нормальная, когда 
включаются, положение ON (Включено), первые три 
сегмента. 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Когда температура охлаждающей 

жидкости ниже 20°С, мигает первый 
сегмент. 

 
Указатель остаточного количества топлива 
Состояние сегментов указателя показывает уровень 
топлива, оставшегося в топливном баке. Доливайте топливо, 
если горит, положение ON (Включено), сегмент с меткой - Е. 
 ПРИМЕЧАНИЕ: На дисплее  отображается уровень 

топлива при нажатии на переключатель 
индикации дисплея дольше 0,5 сек., даже тогда, 
когда выключатель электросистемы находится 
в положении OFF (Выключено). Указатель 
показывает уровень топлива до тех пор, пока 
нажат переключатель индикации дисплея. При 
отпускании переключателя указатель 
перестает показывать уровень топлива. 

ВАЖНО: Если мигают все сегменты, это 
свидетельствует о том, что машина 
неисправна. Немедленно свяжитесь с 
ближайшим дилером фирмы Hitachi 
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Индикатор неисправности в системе 

Включение и мигание индикатора неисправности в 
системе свидетельствует о наличии неисправности в 
системе управления двигателем (поставляется по 
заказу, кроме ZX27U-2). При включении или мигании 
индикатора неисправности в системе немедленно 
свяжитесь с ближайшим дилером Hitachi для 
проведения ремонта машины. 

 
 
 
 
Индикатор аварийного давления масла в 
двигателе 

При понижении давления масла в двигателе 
загорается красный индикатор. Одновременно с 
включением красного индикатора, положение ON 
(Включено), включается звуковой сигнал. Проверьте 
давление масла в системе двигателя и уровень 
масла в топливном баке. 
 
 
 
 
Индикатор перегрева двигателя 

Этот индикатор включается, когда температура 
охлаждающей жидкости становится слишком 
высокой. Одновременно с включением красного 
индикатора, положение ON (Включено), включается 
звуковой сигнал. 
Немедленно прекратите работу на машине и 
уменьшите частоту вращения двигателя до 
минимальной частоты вращения холостого хода, 
чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости. 
 
 
 
 
Индикатор минимального уровня топлива 

Если во время работы машины на ровной 
поверхности включается индикатор уровня топлива, 
положение ON (Включено), это указывает на то, что в 
топливном баке осталось мало топлива. Смотрите 
нижеприведенную таблицу. Как можно быстрее 
заправьте бак топливом. 
 
Модель Объем оставшегося топлива
ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 6,5 литров 
ZX40U-2, ZX50U-2 11 литров 
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Индикатор напряжения на выходе генератора 

При низком напряжении на выходе генератора 
загорается красный индикатор. 
Проверьте электрическую систему, а также генератор 
и/или цепь аккумуляторной батареи. 
 
 
 
 
Индикатор предпускового подогрева 

При повороте выключателя электросистемы в 
положение HEAT (Подогрев) загорается оранжевый 
индикатор. Этот индикатор выключается примерно 
15  секунд спустя. 
 
 
 
 
Индикатор режима высокой скорости 
передвижения 

Этот индикатор включается при нажатии на сторону 
переключателя выбора режима передвижения с 
меткой “кролик” (режим высокой скорости). 
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ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ 
(LCD), ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИНДИКАЦИИ 
ДИСПЛЕЯ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ 

Жидкокристаллический дисплей (LCD) (3) отображает 3 
показания: счетчик часов наработки, счетчик 
назначенной наработки 1 или счетчик назначенной 
наработки 2. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: LCD всегда показывает состояние 
счетчика часов наработки после включения 
выключателя электросистемы, положение 
ON (Включено). 

 
• Как выбрать показания для вывода на дисплей 
При нажатии на переключатель индикации дисплея 
(5) на экран дисплея поочередно выводятся 
показания: счетчик часов наработки, счетчик 
назначенной наработки 1 и счетчик назначенной 
наработки 2 в следующем порядке. 
 

• Показания счетчика часов наработки 
На дисплей выводится общее число рабочих часов 
машины в часах (h) с момента ввода в эксплуатацию. 
Цифра после запятой указывает на десятые доли 
часа (шесть минут). При выводе на дисплей 
показаний счетчика часов наработки загорается 
символ счетчика часов наработки. Во время работы 
машины мигает знак десятичной запятой. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Даже при отключении выключателя 
электросистемы, положение OFF 
(Выключено), можно проверить показания 
счетчика часов наработки при нажатии и 
удерживании переключателя индикации 
дисплея (5) дольше 0,5 сек. Показания счетчика 
часов наработки сохраняются на экране 
столько, сколько будет удерживаться 
переключатель индикации дисплея (5). После 
отпускания переключателя показания 
исчезают. 

 
• Вывод на дисплей показаний счетчика назначенной 
наработки (Счетчик назначенной наработки 1 и 
счетчик назначенной наработки 2) 
До тех пор, пока на дисплее не начнет мигать символ 
назначенной наработки, сохраняется информация об 
оставшихся часах (h). (Смотрите страницу 1–9.) Во 
время вывода на дисплей показаний счетчика 
назначенной наработки загорается символ счетчика 
назначенной наработки (TRIP 1 или TRIP 2). 

 
 

 

 
M1M7-01-031 

 

 
M1M7-01-028 

 
 

 
M1SM-01-005 

 
 

 
M1SM-01-006 

 

 
M1SM-01-007 

 

Вывод на дисплей показаний 
счетчика часов наработки 

Символ счетчика 
часов наработки

3

5

3

5

ZX27U-2 

ZX30U-2, ZX35U-2, ZX40U-2, ZX50U-2

Вывод на дисплей показаний 
счетчика назначенной наработки 2

Вывод на дисплей показаний счетчика 
назначенной наработки 1 

Символ 
счетчика 
назначенной 
наработки Символ счетчика 

часов наработки

Символ счетчика 
часов наработки

Символ 
счетчика 
назначенной 
наработки 
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РАБОТА СЧЕТЧИКА НАЗНАЧЕННОЙ НАРАБОТКИ 
• Функция счетчика назначенной наработки 
На счетчике назначенной наработки мигает символ 
назначенной наработки (TRIP 1 или TRIP 2) для 
информирования оператора, что наработка машины 
достигла заданного значения. Символ назначенной 
наработки продолжает мигать в течение 30 секунд при 
достижении заданного значения. Если значение назначенной 
наработки не сброшено, при каждом включении 
электросистемы, положение ON (Включено), символ 
назначенной наработки будет мигать в течение 30 секунд. 

 
ВАЖНО: Счетчик назначенной наработки показывает 

число отработанных часов, отсчет которых 
начался с момента выбора показаний счетчика 
назначенной наработки. 
Поэтому время наработки, указываемое 
счетчиком назначенной наработки, 
отличается от суммарного времени, 
указываемого счетчиком часов наработки. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если был заданы показания счетчика 
назначенной наработки, его функция сохраняется 
даже при выводе на дисплей другой информации. 
Поэтому, когда число отработанных часов 
достигает заданной величины, начинает мигать 
символ назначенной наработки, несмотря на 
текущее состояние ЖКД. Если символ 
назначенной наработки начинает мигать в 
момент выбора показаний счетчика назначенной 
наработки, то она перестанет мигать и будет 
оставаться в состоянии ON (Включено). В том 
случае, когда информация отличается от 
показаний счетчика назначенной наработки на 
ЖКД, перестав мигать, символ назначенной 
наработки исчезнет. 

 
• Выбор показаний счетчика назначенной наработки 

1. Поверните выключатель электросистемы в положение 
ON (Включено). Работая переключателем индикации (5), 
выберите счетчик назначенной наработки 1 или 
счетчик назначенной наработки 2. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Счетчик назначенной наработки 1 и 
счетчик назначенной наработки 2 могут 
указывать разное число часов наработки 
независимо друг от друга. 

2. При каждом нажатии на переключатель настройки (4) 
показание времени изменяется в следующем порядке: 
50>100>150>200>250>300>400>500>750>1000>12
50>1500>2000>2500>3000 
Работая переключателем настройки (4), выберите нужное 
время. При нажатии на переключатель настройки дольше 
2 секунд заданное время быстро изменится. 

3. Для выбора показаний счетчика назначенной 
наработки нажмите переключатель индикации (5) 
во время вывода на дисплей нужного времени. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: При выводе на ЖКД показаний счетчика 
назначенной наработки 1 или 2 информация об 
оставшихся часах наработки сохраняется на ЖКД 
до тех пор, пока не будет достигнута заданная 
величина. 
Поэтому, когда начинает мигать символ 
назначенной наработки, счетчик назначенной 
наработки показывает 0 часов. После этого 
счетчик назначенной наработки продолжает 
показывать избыточное рабочее время со знаком 
минус (-), пока не будут сброшены показания 
счетчика назначенной наработки. 
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• Смена назначенной наработки 

1. Поверните выключатель электросистемы в 
положение ON (Включено). Работая 
переключателем индикации (5), выведите на 
дисплей показания счетчика назначенной 
наработки, который нужно изменить. Счетчик 
назначенной наработки будет показывать 
оставшееся время, пока не начнет мигать символ 
назначенной наработки. 

2. Нажмите переключатель настройки (4). 
Оставшаяся назначенная наработка будет 
изменяться на экране следующим образом: 

Текущее значение 
остаточной наработки 

 Новая назначенная 
наработка 

35,2 → 50,0 
184,7 → 200,0 

3. Если продолжать нажимать на переключатель 
настройки (4), то при каждом нажатии задаваемое 
значением назначенной наработки будет 
изменяться в следующем порядке: 
50>100>150>200>250>300>400>500>750>1000>12
50>1500>2000>2500>3000 
При нажатии на переключатель настройки дольше 
2 секунд значение назначенной наработки 
сменяется в быстром режиме. 

4. После того как высветилось требуемое значение 
назначенной наработки, нажмите переключатель 
индикации (5), чтобы отобразить на дисплее 
новые показания счётчика назначенной 
наработки. 

ВАЖНО: После того как произошла смена значе-
ний назначенной наработки, счётчик 
назначенной наработки начинает отсчёт 
часов наработки с самого начала. 
Соответственно, показания счётчика, 
отображаемые после смены назначенной 
наработки, отличаются от показаний 
накопленной наработки после первой 
установки счётчика назначенной 
наработки. 

 
• Когда счётчик назначенной наработки не используется: 
Когда счётчик назначенной наработки не использу-
ется, установите достаточно длительную наработку, 
действуя в соответствии с методикой, которая указа-
на выше. (Например, 3000 ч). 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: При отправке с завода счётчик 

назначенной наработки установлен на 
10000 часов. 
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Выключатель автоматического переключения на 
минимальную частоту вращения холостого хода 
(кроме ZX27U-2) 

• Работа выключателя автоматического переключения 
на минимальную частоту вращения холостого хода 
При включении выключателя автоматического 
переключения на минимальную частоту вращения 
холостого хода (13) частота вращения двигателя 
уменьшается до минимальной частоты вращения 
холостого хода примерно 4 секунды спустя после 
возврата всех рычагов управления в нейтральное 
положение. При этом уменьшается расход топлива. 
После выбора автоматического переключения на 
минимальную частоту вращения холостого хода на 
панели управления загорается индикатор 
автоматического переключения на минимальную 
частоту вращения холостого хода (14). 
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР 

1- Панель управления 

2- Правое переднее вентиляционное отверстие 1 

3- Правое переднее вентиляционное отверстие 2 

4- Нижнее вентиляционное отверстие 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Жалюзи, вращающиеся в 

горизонтальном направлении, регулируют 
направление воздушного потока из правых 
передних вентиляционных отверстий (1 и 
2), что позволяет использовать их в 
качестве антиобледенителей. 

 
5- Выключатель питания кондиционера 

Для включения питания нажмите выключатель 
питания кондиционера (5), положение ON 
(Включено). 

 
Обозначение и функции панели управления 

6- Выключатель кондиционера 
Для включения кондиционера нажмите 
выключатель кондиционера (6), положение ON 
(Включено). При этом загорается индикатор A/C. 

7- Выключатель режима выбора вентиляционного 
отверстия 
Выбор вентиляционного отверстия 
осуществляется следующим образом: 

 
Воздух поступает из правых верхних 
вентиляционных отверстий 1 (2) и 2 (3). 

 

Воздух поступает из правых верхних 
вентиляционных отверстий 1 (2) и 2 (3) и 
из нижнего вентиляционного отверстия 
(4). 

 
Воздух поступает из нижнего 
вентиляционного отверстия (4). 

 
8- Выключатель управления регулятором 

температуры. 
При нажатии на выключатель с меткой ← 
заданная температура понижается, а при 
нажатии на выключатель с меткой → заданная 
температура повышается. 

9- Переключатель скорости воздуходувки 
Скорость воздуходувки регулируется по 3 
ступеням: низкая, средняя и высокая. 
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Операция подогрева 

Хотя теплый воздух может поступать из всех трех 
вентиляционных отверстий, обычно нижнее 
вентиляционное отверстие используется для 
подогрева. Выбрав режим нижнего вентиляционного 
отверстия с помощью выключателя режима выбора 
вентиляционного отверстия (7), нажмите 
выключатель управления регулятором температуры 
(8), чтобы установить индикатор температуры в 
крайней точке справа. Отрегулируйте температуру в 
кабине с помощью выключателя управления 
регулятором температуры (8). Скорость 
воздуходувки регулируется вручную с помощью 
переключателя скорости воздуходувки (9). Если в 
период подогрева выключатель кондиционера (6) 
находится в положении ON (Включено), то воздух в 
кабине осушается. 

 
 
Операция охлаждения 

Хотя холодный воздух может поступать из всех трех 
вентиляционных отверстий, обычно нижнее 
вентиляционное отверстие используется для 
охлаждения. Выбрав режим нижнего 
вентиляционного отверстия с помощью выключателя 
режима выбора вентиляционного отверстия (7), 
нажмите выключатель управления регулятором 
температуры (8), чтобы установить индикатор 
температуры в крайней точке слева. Отрегулируйте 
температуру в кабине с помощью выключателя 
управления регулятором температуры (8). Скорость 
воздуходувки регулируется вручную с помощью 
переключателя скорости воздуходувки (9). Если в 
период подогрева выключатель кондиционера (6) 
находится в положении ON (Включено), то холодный 
воздух будет также поступать из правого переднего 
вентиляционного отверстия. 

 
 
Работа антиобледенителя 

Нажимая выключатель режима выбора 
вентиляционного отверстия (7), выберите правые 
верхние вентиляционные отверстия. Отрегулируйте 
жалюзи на правых верхних вентиляционных 
отверстиях 1 и 2 так, как вам нужно. Скорость 
воздуходувки регулируется вручную с помощью 
переключателя скорости воздуходувки (9). 
Отрегулируйте температуру в кабине с помощью 
выключателя управления регулятором температуры 
(8). При запотевании окон или если необходимо 
осушить воздух в кабине, поверните выключатель 
кондиционера (6) в положение ON (Включено). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОНДИЦИОНЕРА 

Быстрое охлаждение 

Когда на машину падают прямые солнечные лучи при 
закрытых окнах, температура в кабине может 
подниматься выше 80°С. Для быстрого охлаждения 
следует, прежде всего, проветрить ее, открыв окна. 
После пуска двигателя установите регулятор 
температуры в крайнее левое положение с помощью 
выключателя управления регулятором температуры 
(8). Выберите режим подачи воздуха через правые 
верхние вентиляционные отверстия. Включите 
воздуходувку на низкой скорости. Поверните 
выключатель кондиционера (6) в положение ON 
(Включено). После этого слегка увеличьте частоту 
вращения двигателя (больше 1000 об/мин) на 
несколько минут и увеличьте скорость воздуходувки. 
Когда температура в кабине понизится до 
атмосферной температуры, закройте окна. 
 
Когда окна запотевают 

Окна запотевают при высокой влажности в кабине. 
Чтобы окна не запотевали, включите кондиционер. 
При очень высокой влажности атмосферного воздуха 
кондиционер работает в течение долгого времени, и 
окна могут запотевать снаружи. В этом случае 
выключите кондиционер и/или отрегулируйте 
температуру в кабине. 
 
Когда кондиционер не используется 

Когда кондиционер не используется, чтобы 
обеспечить достаточную смазку всех деталей 
компрессора, включайте кондиционер не реже, чем 
раз в месяц, на несколько минут при работающем на 
минимальной частоте вращения двигателе. Если 
температура в кабине ниже 15 °С, кондиционер 
может не включиться. В этом случае сначала 
включите и обогрейте кабину. 
 

ВАЖНО:  
• Не увеличивайте резко частоту вращения 
двигателя во избежание повреждения 
компрессора. 

• Держите пожароопасные предметы 
подальше от панели управления. 

• В отношении технического обслуживания 
фильтров кондиционера смотрите главу 
“Очистка/замена фильтра кондиционера” в 
разделе “Техническое обслуживание”. 
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РАДИО (Только для машин с кабиной) 

1- Радио/часы 
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РАБОТА РАДИОПРИЕМНИКА В 
ДИАПАЗОНАХ AM/FM 
Средства настройки радиоприемника 
1- Рукоятка включения и регулировки громкости 

Чтобы включить приемник поверните рукоятку вправо 
(при включении, положение ON (Включено), 
радиоприемника будет слышен щелчок). Для 
увеличения громкости продолжайте поворачивать 
рукоятку дальше. Для выключения радиоприемника, 
положение OFF (Выключено), и уменьшения 
громкости поверните рукоятку в противоположном 
направлении.  

2- Ручка настройки тембра 
Для усиления тембра поворачивайте ручку вправо. 
Для ослабления тембра поворачивайте ручку влево. 

3- Цифровой дисплей 
На дисплей выводится информация о времени, 
частота волны приема или режим работы. 

4- Кнопка установки времени 
Чтобы показать время нажмите эту кнопку. Чтобы 
показать частоту волны приема нажмите эту кнопку 
еще раз. 

5- Кнопка автоматического сохранения настройки/поиска 
предварительной настройки (AST) 
Чтобы настроиться на нужную станцию нажимайте эту 
кнопку несколько раз с интервалом 5 секунд. Выбрав 
нужную станцию, нажмите эту кнопку снова для 
обеспечения приема в нормальном состоянии (поиск 
прекращается). Для сохранения автоматической 
настройки на выбранную станцию нажмите и 
удерживайте эту кнопку 2 секунды. 

6- Кнопки предварительной настройки на станцию (1 – 6) 
Нажав соответствующую кнопку, можно 
предварительно настроиться на нужную станцию в 
диапазоне FM и MW (AM). 

7- Кнопка поиска станции 
Для автоматического поиска следующей станции 
нажмите эту кнопку. После установления приема 
станции функция автоматического поиска 
отключается. 

8- Кнопка переключения диапазонов 
Нажав эту кнопку, выберите нужный диапазон FM или 
MW (AM). На дисплей выводится частота приема 
станции. 

9- Кнопка настройки параметров 
Чтобы увеличить частоту, нажмите кнопку настройки 
TUNE (Настройка) ∧. Чтобы уменьшить частоту, 
нажмите кнопку настройки TUNE (Настройка) ∨. Чтобы 
изменить частоту, нажмите и удерживайте эту кнопку. 

Работа радиоприемника 
1. Чтобы включить радио, поверните выключатель 

электросистемы в положение ACC (Вспомогательное 
оборудование) или ON (Включено). 

2. С помощью кнопки переключения диапазонов 
выберите нужный диапазон: MW (AM) или FM.  

3. С помощью кнопки предварительной настройки или 
кнопки настройки параметров выберите нужную 
станцию. 

4. Отрегулируйте громкость и тембр по своему вкусу. 
5. Для выключения, положение OFF (Выключено), 

радиоприемника поворачивайте ручку VOL (Громкость) 
влево, пока не услышите щелчок. 
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Порядок настройки 
1. Чтобы увеличить частоту, нажмите кнопку настройки 

TUNE (Настройка) ∧. Чтобы уменьшить частоту, 
нажмите кнопку настройки TUNE (Настройка) ∨. Чтобы 
изменить частоту, нажмите и удерживайте эту кнопку.  

2. Кнопка автоматической настройки  
Нажмите эту  кнопку для автоматического перехода на 
следующую станцию с более высокой частотой. После 
установления приема станции функция 
автоматического поиска выключается, а 
автоматическая настройка на эту станцию сохраняется. 

 
Порядок предварительной настройки на станцию 
1. Выберите диапазон MW (AM) или FM, нажимая кнопку 

переключения диапазонов BAND (Диапазон) (8). 
Выберите станцию, нажав либо кнопку настройки 
параметров TUNE (Настройка) (9) либо кнопку поиска 
станции SEEK (Поиск) (7). 

2. Для предварительной настройки на нужную станцию 
нажмите одну из кнопок предварительной настройки 
PRESET (Предварительная настройка) (6) и 
удерживайте дольше 2 секунд. По окончании 
предварительной настройки на дисплей будет выведен 
номер кнопки предварительной настройки. 

3. Для предварительной настройки с помощью других 
кнопок предварительной настройки PRESET 
(Предварительная настройка) (6) на другие станции 
повторите вышеописанную процедуру (пункты 1 и 2). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если после завершения 
предварительной настройки снова нажать эту 
кнопку и удерживать ее дольше 2 секунд, то 
произойдет изменение настройки на другую 
станцию. 

• Функция автоматического сохранения настройки 
Когда выключатель радиоприемника находится в 
положении ON (Включено), нажмите и удерживайте 
кнопку AST (Автоматическое сохранение и поиск) 
дольше 2 секунд. Кнопки предварительной настройки (1 
– 6) осуществят автоматический поиск станций с 
принимаемой частотой в выбранном диапазоне (AM или 
FМ), при этом каждая кнопка запомнит одну из станций. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении функции 
автоматического сохранения информации 
сохраненная информация о станциях 
стирается. Если трудно сохранить 
информацию о нужной станции, нажимая 
нужную кнопку, выполните процедуру 
предварительной настройки.  

• Поиск предварительной настройки 
Когда выключатель радиоприемника находится в 
положении ON (Включено), нажмите и отпустите кнопку 
AST (Автоматическое сохранение и поиск) через 2 
секунды. В течение 5 секунд произойдет прием станций 
с предварительно настроенной частотой. Для возврата в 
нормальный режим работы радиоприемника снова 
нажмите эту кнопку. 

Уничтожение в памяти информации о 
предварительной настройке 
При отключении питания во время технического 
обслуживания или снятия радиоприемника данные 
предварительной настройки уничтожаются. Следует снова 
выполнить операцию предварительной настройки. 
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Порядок настройки времени 

Чтобы отобразить время на дисплее, нажмите кнопку 
CLOCK (Часы) во время индикации частоты на дисплее. 
Чтобы изменить минуты, нажимая кнопку CLOCK (Часы), 
нажмите кнопку TUNE (Настройка) ∧ M (Минуты). Чтобы 
изменить часы, нажимая кнопку CLOCK (Часы), нажмите 
кнопку TUNE (Настройка) ∨ H (Часы). Для возврата к 
первоначальному режиму нажмите кнопку CLOCK 
(Часы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЫЧАГ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ КАБИНЫ 
(Только для машин с кабиной) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Открывайте дверь 
кабины полностью, чтобы она 
зафиксировалась в двух защелках, 
расположенных на боковой стороне кабины. 

 
Чтобы открыть дверь, опустите рычаг (1), 
расположенный сбоку от сиденья оператора. 

 
 

 
 

M1M7-01-012 

 
 
 
 
 

 
M1M7-01-003 

 

 
M1M7-01-027 

Нажатие на кнопку CLOCK (Часы) 

Регулировка минут 

Регулировка часов 

1

Первая защелка 
Вторая защелка



КАБИНА ОПЕРАТОРА 

1-19 

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ПЕРЕДНЕГО 
ОКНА КАБИНЫ 
(Только для машин с кабиной) 

Переднее окно 

1. Откройте стопорные рычажки (1) в правом и 
левом верхних углах переднего окна. 

2. Возьмите переднее окно за две ручки и 
поднимайте его до тех пор, пока стопорные 
рычажки не зацепятся за раму окна. 

 
 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• При закрывании опускайте переднее окно 
медленно. Будьте осторожны, чтобы не прищемить 
пальцы. 

• Для предотвращения срабатывания 
стеклоочистителя при открывании переднего окна 
его рама оснащена выключателем (2). Перед тем, 
как закрывать окно, убедитесь, что выключатель 
стеклоочистителя выключен. 

• После открывания окна убедитесь, что оба 
стопорных рычажка надежно зацеплены за раму 
окна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Чтобы закрыть переднее окно, выполните 
действия 1 и 2 в обратном порядке. 
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РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ 
ОПЕРАТОРА 

Регулировка сиденья вперед или назад 
Чтобы переместить сиденье вперед или назад, 
поработайте рычагом (1). Шаг регулировки 
продольного положения сиденья составляет 20 мм. 
Полный диапазон регулировки – 120 мм за 6 
приемов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ И РУКОВОДСТВА ДЛЯ 
ОПЕРАТОРА 

Отделения для хранения инструментов (2), (4) и отделение 
для хранения руководства для оператора (3) находятся под 
сиденьем оператора, под ковриком для ног и на задней 
стороне спинки сиденья оператора, соответственно. 
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ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ЗАДНЕГО 
ОКНА КАБИНЫ (Только для машин с кабиной) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обычно заднее окно 
используется для проветривания кабины в 
режиме блокировки (1). Не работайте  в 
машине, если с заднего окна кабины сняты 
винты (2). Винты (2) снимаются для 
открывания и закрывания заднего окна только 
в аварийном случае. 

 
Разблокировав защелки (1), надавите на окно. 
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АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД  
(Только для машин с кабиной) 

Если при аварии дверь кабины не открывается, можно 
покинуть кабину следующим образом. 
 

1. Если в случае аварии необходимо покинуть 
кабину, а дверь открыть трудно или невозможно, 
откройте переднее окно. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении способа открывания 
переднего окна смотрите параграф 
“ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ПЕРЕДНЕГО 
ОКНА КАБИНЫ”. 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде, чем разбивать 
переднее стекло, обязательно наденьте 
защитные очки. 

 
2. Если переднее окно открыть невозможно, 

разбейте стекло с помощью аварийного молотка 
(1), находящегося в кабине с задней стороны, и 
покиньте машину через разбитое окно. 

 
3. Если переднее окно не годится для того, чтобы 

выбраться из машины, разбейте заднее стекло с 
помощью аварийного молотка (1) и покиньте 
машину через это окно. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: На переднем и левом заднем окнах 
имеются условные обозначения аварийного 
выхода. 
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РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ (ПО ЗАКАЗУ) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для работы на машине 
обязательно пристегните ремень.  
Перед началом работы обязательно 
осмотрите ремень безопасности (1), пряжку (2) 
или крепеж. Замените ремень (1), пряжку (2) 
или крепеж, если они повреждены или 
изношены.  
Заменяйте ремень безопасности (1) каждые 
три года, независимо от его внешнего вида. 

 
Ремень безопасности 

1. Убедитесь, что ремень безопасности (1) не 
скручен, и конец ремня (1) надежно закреплен в 
пряжке (2). 
Слегка потяните ремень, чтобы убедиться, что 
пряжка надежно удерживает его. 

2. Отрегулируйте ремень (1) так, чтобы он был 
удобным и не слишком тугим. 

3. Чтобы отстегнуть ремень (1), нажмите кнопку (3) 
на пряжке (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСВЕЩЕНИЕ КАБИНЫ  
(Только для машин с кабиной) 

Чтобы включить, положение ON (Включено), или 
выключить, положение OFF (Выключено), освещение в 
кабине, сдвиньте выключатель (4). (Свет включается 
только при включенной электросистеме.)  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРАБОТКИ НОВОЙ 
МАШИНЫ 

ВАЖНО: Работа на новой машине с полной нагруз-
кой без предварительной приработки 
может вызвать появление царапин и/или 
заедания, что в дальнейшем отрицательно 
скажется на сроке ее службы. Тщательно 
проведите операцию приработки элемен-
тов машины. 

 
Срок службы и производительность машины в большой 
степени зависят от эксплуатации и технического обслу-
живания машины на начальном этапе. В первые 50 
часов работы нагрузка на двигатель должна составлять 
до 80% от максимальной нагрузки. 
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ПЕРЕД ПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 

1. Убедитесь, что рычаг блокировки системы 
управления (1) находится в положении LOCK 
(Заблокировано). 

2. Убедитесь, что все рычаги управления находятся 
в нейтральном положении. 

3. Проверьте состояние индикаторных лампочек, 
выполнив следующие действия: 
Поверните выключатель электросистемы в 
положение ON (Включено). Все индикаторные и 
предупреждающие лампочки загорятся. Они будут 
гореть примерно 3 секунды, за исключением 
индикатора напряжения на выходе генератора (3) 
и индикатора аварийного давления масла в 
двигателе (4), которые останутся включенными 
дольше. 

ВАЖНО: Приборный щиток отображает рабочее 
состояние машины. Если во время работы 
индикаторные или предупреждающие 
лампочки не горят, на дисплей не будет 
выведен предупредительный сигнал даже 
при возникновении неисправности. Поэтому, 
если индикаторная или предупреждающая 
лампочка не включается, нет положения ON 
(Включено), немедленно свяжитесь с 
ближайшим дилером Hitachi для 
обеспечения ремонта. Если после 
завершения проверки индикаторных 
лампочек не включается индикатор 
напряжения на выходе генератора (3), 
аварийного давления масла в двигателе (4) 
или неисправности в системе (5) (кроме 
ZX27U-2), это свидетельствует о 
неисправности в машине. Немедленно 
свяжитесь с ближайшим дилером Hitachi для 
выполнения ремонта. 

 
4. Отрегулируйте положение сиденья так, чтобы 

оператор мог, откинувшись на спинку сиденья, 
выполнять полный ход всех педалей и рычагов 
управления. Застегните ремень безопасности. 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Чтобы не повредить поверхность 
приборного щитка, вытирайте пыль с нее влажной 
тряпкой. Нельзя использовать органические 
растворители. 
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

Пуск двигателя при обычной температуре 

1. Убедитесь, что рычаг блокировки системы управ-
ления (1) находится в положении LOCK (Заблоки-
ровано). 

2. Поверните ручку или рычаг управления 
двигателем (3) в положение минимальной частоты 
вращения холостого хода. 

3. Включите звуковой сигнал, чтобы предупредить 
находящихся поблизости людей. 

4. Включите выключатель электросистемы (2), чтобы 
запустить двигатель. 

ВАЖНО: Избегайте повреждения стартера и/или 
разрядки батареи. Ни в коем случае не 
держите стартер включенным более 20 
секунд. Если двигатель не запускается, 
поверните выключатель электросистемы 
в положение OFF (Выключено). Подождите 
более 30 секунд, затем повторите попытку. 

 
5. После пуска двигателя отпустите выключатель 

электросистемы (2). Он автоматически вернется в 
положение ON (Включено). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Звуковой сигнал включается даже 
тогда, когда выключатель 
электросистемы находится в положении 
OFF (Выключено). Двигатель не 
запустится до тех пор, пока рычаг 
блокировки системы управления находится 
в положении LOCK (Заблокировано). 

 
ВАЖНО: Избегайте поворачивать выключатель 

электросистемы (2) грязными руками и в 
грязных перчатках. 
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ 

1. Убедитесь, что рычаг блокировки системы управ-
ления (1) находится в положении LOCK (Заблоки-
ровано). 

2. Поверните ручку или рычаг управления 
двигателем (3) в среднее положение между 
минимальной и максимальной частотой вращения 
холостого хода. 

3. Поверните выключатель электросистемы (2) в 
положение HEAT (Подогрев) и подержите его в 
этом положении примерно 15 секунд, пока не 
погаснет индикатор предпускового подогрева (4). 

4. Включите звуковой сигнал, чтобы предупредить 
находящихся поблизости людей. 

5. Когда погаснет индикатор подогрева (4), верните 
выключатель электросистемы (2) в положение 
START (Пуск) чтобы запустить двигатель. 

ВАЖНО: Избегайте повреждения стартера и/или 
разрядки батареи. Ни в коем случае не 
держите стартер включенным более 20 
секунд. Если двигатель не запускается, 
поверните выключатель электросистемы 
в положение OFF (Выключено). Подождите 
более 30 секунд и повторите попытку. 

 
6. После пуска двигателя отпустите выключатель 

электросистемы (2). Он автоматически вернется в 
положение ON (Включено). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Работая при низкой температуре, 
чтобы запустить двигатель, поставьте 
ручку или рычаг управления двигателем в 
положение максимальной частоты 
вращения холостого хода. После пуска 
двигателя постепенно уменьшите 
частоту вращения двигателя до средней 
величины и выполните операцию 
предпускового подогрева. 
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M1M7-03-001 

 
M1M7-03-006 

 

 
M1M7-03-002 

 

 
ZX27U-2 

M1M7-01-031 

 

ZX30U-2, ZX35U-2 
ZX40U-2, ZX50U-2 

M1M7-01-028

1

2 

3

ZX30U-2, ZX35U-2, ZX40U-2, ZX50U-2

4 4 

3

ZX27U-2 
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ПРОВЕРКА МАШИНЫ ПОСЛЕ ПУСКА 
ДВИГАТЕЛЯ 

ВАЖНО: В случае появления на дисплее сигналов 
отклонения от нормы немедленно 
выключите двигатель. Найдите причину 
неисправности. 

 

Проверка индикаторов на щитке приборов 

После пуска двигателя проверьте состояние следую-
щих индикаторов. 

1. Убедитесь, что индикатор напряжения на выходе 
генератора (3) погас, положение OFF (Выключено).  
Если индикатор напряжения на выходе 
генератора (3) не гаснет, положение ON 
(Включено), немедленно выключите двигатель. 
Проверьте генератор переменного тока и/или 
аккумуляторную батарею. 

2. Убедитесь, что индикатор аварийного давления 
масла в двигателе (2) погас, положение OFF (Вы-
ключено).  
Если индикатор аварийного давления масла в 
двигателе (2) не гаснет, положение ON (Включено), 
немедленно выключите двигатель. Проверьте сис-
тему давления масла в двигателе и/или уровень 
масла. 

 
 

 
 
 

 
ZX27U-2 

M1M7-01-031 

 

ZX30U-2, ZX35U-2 
ZX40U-2, ZX50U-2 

M1M7-01-028

 
 

2

3

2 

3 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При зарядке и использовании 
аккумуляторной батареи образуются взрывоопас-
ные газы. Поэтому вблизи батареи не должно быть 
открытого пламени и искр. Устанавливайте машину 
и машину со вспомогательной аккумуляторной 
батареей на сухой и твердой или бетонированной 
поверхности, но не на стальных плитах. При 
установке машины и/или машины со вспомо-
гательной аккумуляторной батареей на стальных 
плитах не исключена опасность внезапного обра-
зования искр. Ни в коем случае не соединяйте поло-
жительный полюс с отрицательным, иначе может 
произойти короткое замыкание. 

 
ВАЖНО:Электрическая система машины рассчитана на 

напряжение 12 В, с отрицательной (-) клеммой на 
массу. Используйте только вспомогательную 
аккумуляторную батарею с напряжением 12 В и 
емкостью, достаточной для пуска машины.  

Если основная аккумуляторная батарея машины разря-
дилась, запустите двигатель, используя вспомогатель-
ную аккумуляторную батарею, как описано ниже. 
 
Подключение вспомогательной аккумуляторной 
батареи 
1. Остановите двигатель машины со вспомогательной 

аккумуляторной батареей. 
2. Присоедините один конец красного кабеля (1) к 

положительной клемме (+) аккумуляторной 
батареи машины, а другой конец к положительной 
клемме (+) вспомогательной аккумуляторной 
батареи. 

3. Присоедините один конец черного кабеля (2) к 
отрицательной клемме (-) вспомогательной 
аккумуляторной батареи, а другой конец – к петле 
крышки бака гидромасла (3) машины. Будьте 
готовы к тому, что в самом конце при 
присоединении к петле крышки бака гидромасла 
возможно образование искр. 

4. После подключения надлежащим образом 
кабелей вспомогательной аккумуляторной 
батареи запустите двигатель машины со 
вспомогательной аккумуляторной батареей. Дайте 
ему поработать на средней частоте вращения. 
Затем осуществите пуск двигателя своей машины. 

5. После пуска двигателя отсоедините кабели (1 и 2) вспо-
могательной аккумуляторной батареи, как описано ниже. 

 
Отсоединение кабелей вспомогательной 
аккумуляторной батареи 
1. Прежде всего, отсоедините отрицательный (-) черный 

кабель (2) от петли крышки бака гидромасла (3). 
2. Отсоедините другой конец отрицательного (-) черного 

кабеля (2) от вспомогательной аккумуляторной батареи. 
3. Отсоедините положительный (+) красный кабель 

(1) вспомогательной батареи от вспомогательной 
аккумуляторной батареи. 

4. Отсоедините положительный (+) красный кабель 
(1) вспомогательной батареи от основной 
аккумуляторной батареи машины. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
M503-03-002 

 
 

 
M1LA-03-003 

 
 

 
M1M7-03-004 

 

1

2

Соедините один конец 
красного кабеля (1) с положи-
тельной клеммой (+). 

(Красный) 

Основные аккум.  
батареи машины 

Вспомогательные 
аккум. батареи 

(Черный) 

Соедините один  
конец черного кабеля (2) 
с рамой машины. 

3 

ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 

ZX40U-2, ZX50U-2 

3 



УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ 

3-6 

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Остановите двигатель, как описано ниже. 
 

1. Перед остановкой двигателя опустите ковш и 
отвал на землю в установленном порядке. 

2. Поверните ручку или рычаг управления 
двигателем в положение минимальной частоты 
вращения холостого хода и поработайте 
двигателем на минимальной частоте вращения 
холостого хода на 5 минут. 

3. Чтобы остановить двигатель, поверните выключатель 
электросистемы в положение OFF (Выключено). 

4. Потяните рычаг блокировки системы управления 
(1) вверх до положения LOCK (Заблокировано). 

 
 

 
M1M7-01-007 

 

 
M1M7-03-001 

 
 

2 

1
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РЫЧАГИ И ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕ-
ДВИЖЕНИЕМ 

Управлять передвижением машины можно как с 
помощью рычагов, так и с помощью педалей. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В стандартном положении 
передвижения переднее натяжное колесо распо-
ложено перед оператором, а гидромоторы меха-
низма передвижения – сзади. Если гидромоторы 
механизма передвижения расположены впереди 
машины, а рычаги и педали управления работают 
в направлении, показанном на схеме, передви-
жение машины меняется на обратное. Перед на-
чалом движения обязательно проверьте поло-
жение гидромоторов механизма передвижения. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Демпферы рычагов управления 

обеспечивают плавное управление 
машиной. В очень холодную погоду (ниже 
-20°С) из-за повышения вязкости масла 
становится трудно работать рычагом 
передвижения (или педалью), что является 
обычным явлением. 

 
 

• Передвижение передним/задним ходом 
Для выполнения переднего хода одновременно 
передвиньте вперед оба рычага (или педали) 
управления передвижением. 
Для выполнения заднего хода отведите одно-
временно рычаги (или педали) назад. Скорость 
передвижения регулируется изменением рабочего 
хода рычага (педали). 

 
• Передвижение на спусках и подъемах 
Максимальный преодолеваемый подъем составляет 
30° (58%). При спуске следует перемещать рычаги 
управления передвижением (или педали) медленно и 
осторожно. Когда рычаги управления передвижением 
находятся в нейтральном положении, происходит 
автоматическое включение рабочих тормозов, 
удерживающих машину. 

 
 
 
 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Данная машина снабжена 
откидными педалями управления 
передвижением. Для управления 
передвижением машины с помощью 
педалей, установите их в рабочее по-
ложение. 

 

 
M571-01-001 

 

 
M1LA-04-001 

      
M1M7-04-011 

M104-04-003 

 
M1M7-04-010 

Передняя часть 

Левая 
сторона

Сиденье 
оператора

Задняя часть

Гидромотор 
механизма 
передвижения

Правая 
сторона

Отвал

Передний и задний ход 
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• Поворот на месте 
Управляйте машиной, включив привод гусеничной 
ленты лишь с одной стороны. Для этого  можно 
использовать рычаги управления передвижением 
(или педали). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Поворот вращением 
Управляйте машиной, включив привод обеих 
гусеничных лент в противоположном друг другу 
направлении. Передвиньте одновременно один 
рычаг (или педаль) вперед, а другой - назад. 

 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При выполнении пово-
рота на месте или поворота вращением может 
наблюдаться вибрация базовой машины. Ра-
ботая в ограниченном пространстве, повора-
чивайте машину медленно и осторожно во 
избежание столкновения с близко находящи-
мися предметами. 

 

 

 

 
 

 
M1M7-04-012

M104-04-005

 

 

 

 
 
 

 
M1M7-04-013

M104-04-007

 

Поворот на месте 

Поворот вращением 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА ПЕРЕДВИЖЕ-
НИЯ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не пытайтесь 
выполнять переключение с низкой скорости 
на высокую при спуске по склону. Прежде, чем 
изменить режим передвижения, верните 
рычаги (педали) управления передвижением в 
нейтральное положение. 

 
Чтобы выбрать режим высокой скорости передвижения, 
нажмите на сторону переключателя режима 
передвижения (1) с символом “кролик”. (При 
увеличении нагрузки происходит автоматическое 
включение режима низкой скорости передвижения).  
Чтобы выбрать режим низкой скорости передвижения, 
нажмите на сторону переключателя режима 
передвижения (1) с символом “черепаха”. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В холодное время года при 
передвижении машины на высокой скорости ав-
томатическое переключение на режим низкой 
скорости не произойдет даже после увеличения 
нагрузки. Это ненормальное явление. Перед на-
чалом работы достаточно прогрейте машину. 

 

 
M1M7-01-033 

 
 

 
M1M7-01-032 

 

 
M1M7-01-036 

 
 

 
M1M7-01-024 

1 

1

ZX30U-2, ZX35U-2, ZX40U-2, ZX50U-2 
(с навесом) 

ZX30U-2, ZX35U-2, ZX40U-2, ZX50U-2 
(с кабиной) 

1 

ZX27U-2  (с навесом)  

1 

ZX27U-2  (с кабиной) 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ  
ПЕРЕДВИЖЕНИИ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время работы на 
обочине или на ограниченном участке 
необходима помощь сигнальщика. 

 
• Прежде, чем начать движение машины, определите, 
каким образом нужно воздействовать на рычаги управ-
ления, чтобы машина двигалась в нужном направлении. 

• Маршрут движения следует выбрать так, чтобы он 
был как можно более ровным. Ведите машину по 
возможности по прямой линии. Направление дви-
жения изменяйте постепенно. 

• Если машине предстоит движение по мостам и 
обочинам дорог, сначала проверьте их несущую 
способность и при необходимости укрепите. 

• Чтобы не повредить дорожное покрытие, при ком-
плектации машины стальными башмаками, поль-
зуйтесь деревянными накладками, уложив их на 
поверхность дороги. Будьте внимательны во время 
поворота машины при передвижении летом по 
асфальтированным дорогам.  

• При пересечении железнодорожной колеи 
пользуйтесь деревянными накладками, чтобы не 
повредить рельсы гусеницами. 

• Проверьте, не заденет ли машина мосты и линии 
электропередач, проходя под ними. 

• Перед форсированием реки измерьте ее глубину 
ковшом, пересекайте реку медленно. Не 
пересекайте реку, если ее глубина больше высоты 
гусеничного башмака в верхнем положении. 

• При движении по пересеченной местности умень-
шите частоту вращения двигателя и ведите 
машину на малой скорости. Чем меньше скорость, 
тем меньше риск повредить машину. 

• Ведите машину таким образом, чтобы гидромоторы 
механизма передвижения не ударялись о камни. Если 
машина преодолевает препятствие, возможно возник-
новение больших нагрузок на машину. Избегайте наезда 
на препятствия во время передвижения машины. 

• В морозную погоду при выходе на заснеженные и 
обледеневшие дороги или перед загрузкой и раз-
грузкой машины для транспортирования 
обязательно очищайте гусеничные башмаки от 
снега и льда, чтобы предохранить машину от 
скольжения. 

 
 

 
SA-673 

 

 
SA-1305 

 

 
M586-05-002 
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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ГРУНТУ С НИЗКОЙ 
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 

По возможности избегайте передвигать машину по 
грунту с низкой несущей способностью. Если передви-
жение по грунту с низкой несущей способностью 
неизбежно, ведите машину осторожно, соблюдая 
следующие правила. 
 

• Продвигайте машину вперед настолько, насколько 
позволяет ее собственная мощность. Может 
возникнуть необходимость в буксировке машины. 
Поэтому не передвигайте машину в такое место, в  
котором буксировка будет невозможна.  

• Когда передвижение машины собственным ходом 
становится невозможным, опустите ковш на землю. 
Удерживая вес машины с помощью стрелы и 
рукояти, медленно потяните рукоять и 
переместите машину. Работайте стрелой, руко-
ятью и рычагами передвижения таким образом, 
чтобы избежать возникновения ненормального 
нагружения. 

• Если низ рамы гусеничной тележки соприкасается 
с землей, и/или если к ходовой части налипла 
грязь, машина может застрять. Подняв стрелу и 
повернув рукоять от стрелы, поднимите одну 
гусеницу и очистите ее от грязи. Затем 
передвиньте машину. Вращайте поднятую гу-
сеничную ленту назад и вперед, чтобы очистить ее 
от грязи и камней.  

• Если машина застряла и не может передвигаться 
собственным ходом, может возникнуть 
необходимость в буксировке с помощью другой 
машины. Способ правильного крепления троса 
описан на следующей странице в параграфе 
“БУКСИРОВКА МАШИНЫ”. 

 
 
ПОДЪЕМ ОДНОЙ ГУСЕНИЦЫ С ПОМОЩЬЮ 
СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Осторожно управляйте 
машиной, так как машина может скользить. Угол 
между стрелой и рукоятью должен поддержи-
ваться в интервале от 90° до 110°, а ковш своей 
закругленной стороной должен лежать на земле. 

 

1. Поверните поворотную часть на 90°. 

2. Поставьте стрелу и рукоять так, чтобы угол между 
ними составлял 90° - 110°. Чтобы поднять 
гусеницу от земли, опустите ковш закругленной 
стороной к земле.  

3. Не поднимайте гусеницу с помощью стрелы и 
рукояти, если стрела качается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1M7-04-005 

 
 
 
 
 
 
 

 
M1M7-04-006 

90 - 110°
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БУКСИРОВКА МАШИНЫ 

Если машина застряла на грунте с низкой несущей 
способностью и не может передвигаться собственным 
ходом, требуется буксировка. Прикрепите канаты, как 
показано на рисунке справа. Буксируйте машину с по-
мощью другой машины. Крепите стальные буксирные 
канаты к рамам гусеничных тележек только так, как 
показано на рисунке. Во избежание повреждения 
стальных канатов положите защитную прокладку 
между ними и крайними углами рамы. 
 
ВАЖНО: Для буксировки машины не используйте 

отверстия отвала, являющимся легким 
рабочим оборудованием, так как эта часть 
машины может быть повреждена из-за 
недостаточной прочности. 

 
 

 
 

M104-05-010 

 
 

Стальные канаты 
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РАБОТА В ОБВОДНЕННОЙ ИЛИ БОЛОТИ-
СТОЙ МЕСТНОСТИ 

1. Если дно ровное, а течение медленное, машина 
может работать в воде глубиной до поверхности 
гусеничного башмака в верхнем положении (А). 
Если дно неровное, а течение быстрое, 
старайтесь не погружать опорно-поворотное 
устройство, редуктор механизма вращения 
поворотной части и центральный шарнир в воду 
или жидкий грунт. 

2. Перемещайте машину на более глубокие участки 
постепенно. Чаще проверяйте положение машины. 
При необходимости измените его. 

 
ВАЖНО: Случайное погружение в воду или жидкий 

грунт опорно-поворотного устройства, ре-
дуктора вращения механизма поворотной 
части и центрального шарнира может при-
вести к преждевременному износу таких 
частей, как опорно-поворотное устройство. В 
таком случае следует немедленно заменить 
смазку или провести необходимые 
ремонтные работы. Как можно быстрее 
прекратите работу и обратитесь к ближай-
шему дилеру Hitachi. 

 
 

 
M1M7-04-004 

 
 
 

Модель машины Глубина воды, в которой 
машина может работать (A)

ZX27U-2 480 мм 
ZX30U-2, ZX35U-2 485 мм 
ZX40U-2, ZX50U-2 545 мм 

 

A



УПРАВЛЕНИЕ ЭКСКАВАТОРОМ 

4-8 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕ-
НИИ МАШИНЫ ПО СКЛОНАМ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При передвижении по 
склонам существует опасность травм в 
результате опрокидывания или заноса 
машины. Передвигайтесь по склонам только 
на малой скорости. Ни в коем случае не 
пытайтесь передвигаться по склонам с 
нагруженным ковшом или грузом, 
подвешенным к ковшу. 

 
• Ни в коем случае не пытайтесь двигаться вверх 
или вниз по склону крутизной 30° или больше. 

• Не забудьте застегнуть ремень безопасности (на 
машине с кабиной). 

• Ковш должен быть направлен по ходу движения и 
находиться на высоте 200 – 300 мм (А) от земли. 
Если машину заносит или она становится неус-
тойчивой, немедленно опустите ковш на землю, 
чтобы прекратить передвижение. 

• При передвижении поперек склона или повороте 
на склоне существует вероятность заноса или 
опрокидывания машины. Если необходимо из-
менить направление движения, сначала пере-
двиньте машину на ровное место, чтобы обес-
печить безопасность выполнения этой операции. 

• Избегайте поворачивать поворотную часть на 
склоне. Иначе машина может опрокинуться. Если 
поворот на спуске неизбежен, осторожно 
поверните поворотную часть и стрелу на низкой 
скорости. 

• Если на склоне двигатель заглох, немедленно 
опустите отвал на землю. Верните рычаги 
управления в нейтральное положение. Затем 
снова запустите двигатель. 

• Перед подъемом по склону обязательно разо-
грейте машину. Если рабочая жидкость в гид-
росистеме недостаточно нагрелась, нельзя до-
биться требуемой мощности привода. 

ВАЖНО: При передвижении вниз по склону в 
режиме высокой скорости для остановки 
машины требуется больше времени. В 
этом случае рекомендуется поставить 
переключатель режима передвижения (1) 
в положение с меткой  “Черепаха”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1M7-04-007 

 

 
M1M7-04-008 

 

 
M1M7-01-023 
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СТОЯНКА МАШИНЫ НА СКЛОНАХ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Стоянка машины на скло-
нах представляет чрезвычайную опасность. Из-
бегайте стоянки и/или остановки машины на скло-
нах. 

 
Если стоянка и/или остановка на склоне неизбежны, 
опустите ковш и отвал на землю и поставьте все рычаги 
управления в нейтральное положение. Кроме того, за-
блокируйте обе гусеничные ленты. 
 
 
 
 
СТОЯНКА НА СКЛОНАХ 

1. Установите машину на ровной и твердой 
поверхности. Установите рукоять в вертикальное 
положение и опустите ковш и отвал на землю.  

2. Поставьте ручку или рычаг управления 
двигателем в положение минимальной частоты 
вращения холостого хода. Запустите двигатель на 
минимальной частоте вращения холостого хода 
примерно на 5 минут, чтобы охладить двигатель. 

3. Поверните выключатель электросистемы в поло-
жение OFF (Выключено), чтобы остановить двига-
тель, и удалите ключ из выключателя. 

4. Поставьте рычаг блокировки системы управления 
(1) в положение LOCK (Заблокировано). 

5. Закройте окно и дверь кабины, если последняя 
имеется. Не забудьте запереть все окна и двери. 

 

 
M1M7-04-009 

 
 
 

 
M1M7-03-001 
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РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ (ЭКСКАВАТОРНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ISO) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед началом работы 
убедитесь, что вам известны расположение и 
функции всех рычагов управления. При 
попытке оператора оглянуться назад 
какая-либо часть его тела может коснуться 
рычагов управления, в результате чего 
поворотная часть и/или рабочее 
оборудование могут внезапно прийти в 
движение. Поэтому, в случае необходимости 
посмотреть назад, будьте осторожны, чтобы 
не коснуться рычагов управления. 

 
Справа от оператора имеются таблички, указывающие 
на исполнение экскаватора по ISO, как показано ниже. 
 

 
M588-05-050 

 
При отпускании рычага управления он автоматически 
возвращается в нейтральное положение, и выполнение 
функции прекращается. 
 

1- Движение рукояти от стрелы. 

2- Движение рукояти к стреле. 

3- Вращение поворотной части влево. 

4- Вращение поворотной части вправо. 
 
 
 
 

5- Опускание стрелы 

6- Подъем стрелы. 

7- Движение ковша к рукояти. 

8- Движение ковша от рукояти. 

 

 
 
 

 
M1M7-01-002 

 
 
 
 
 
 

 
M1M7-05-001 
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ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ СТРЕЛЫ 

Для эффективного управления машиной при 
выполнении земляных работ вдоль обочин дорог или 
вблизи стен используйте функцию управления 
поворотом стрелы. Функция управления поворотом 
стрелы осуществляется при использовании педали 
управления поворотом стрелы (1), расположенной 
справа от ноги оператора, как показано на рисунке 
справа. 
 
Выполнение поворота стрелы 

1. Поднимите крышку (2) вперед, чтобы разблоки-
ровать педаль управления поворотом стрелы 
(1). 

2. Чтобы повернуть стрелу влево, нажмите на ле-
вую сторону педали управления поворотом 
стрелы (1). Чтобы повернуть стрелу вправо, 
нажмите на правую сторону педали. 

3. Чтобы заблокировать педаль управления пово-
ротом стрелы (1), если поворот стрелы не 
требуется, поверните крышку (2) назад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Поворот стрелы влево. 

4- Поворот стрелы вправо. 

 
 

 

 
M1M7-05-005 

 

 
M1M7-05-006 

 
 
 

 
M571-01-001 
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Педаль заблокирована 
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ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО 
ЗАКАЗУ) 

Для управления гидромолотом, бетоноизмельчителем и т.п. 
используется педаль управления дополнительным рабочим 
оборудованием (2), расположенная перед оператором 
слева, как показано на рисунке справа. 
 
Выполнение операции 

1. Поверните крышку (1) педали управления допол-
нительным рабочим оборудованием вперед.  

2. Чтобы привести в действие рабочее 
оборудование, например, гидромолот, нажмите на 
правую или левую сторону педали управления 
дополнительным рабочим оборудованием (2). 

3. Когда педаль управления дополнительным 
рабочим оборудованием (2) не используется, 
поверните крышку (1) назад, чтобы заблокировать 
педаль. 

 

 

 
M1M7-05-0079 
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РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ОТВАЛОМ 

Подъем и опускание отвала выполняются с помощью 
рычага управления отвалом (1), расположенного 
справа от оператора. 
При отпускании рычага он автоматически 
возвращается в нейтральное положение, а текущее 
положение отвала сохраняется до момента нового 
воздействия на рычаг управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Подъем отвала 

3- Опускание отвала 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  
ОТВАЛА 

Отвал является легким рабочим оборудованием 
гидравлического экскаватора. Пожалуйста, примите во 
внимание следующие положения: 
 

• Отвал предназначен только для выполнения буль-
дозерных работ. Не заглубляйте его слишком 
сильно, иначе можно повредить не только отвал, 
но и ходовую часть. 

• Не прикладывайте к отвалу большую или неравно-
мерную нагрузку. Ни в коем случае не прикладывайте 
к отвалу значительную динамическую нагрузку, возни-
кающую при быстром нагружении отвала, иначе 
можно повредить не только отвал, но и ходовую часть. 

• При подъеме машины с помощью отвала поверхность 
под отвалом испытывает высокое давление, что увели-
чивает опасность ее обрушения. Перед началом 
подъема машины с помощью отвала обязательно 
убедитесь, что поверхность достаточно прочная, чтобы 
выдержать массу машины. Во избежание опасности 
неравномерного распределения массы на отвал 
поддерживайте равномерный контакт отвала с грунтом.  

• При копании следите за тем, чтобы ковш не сопри-
касался с находящимся в передней части машины 
отвалом. 

• При копании следите за тем, чтобы гидроцилиндр 
стрелы не соприкасался с отвалом. 
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РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ 
Рычаг блокировки системы управления – это устройство, которое 
блокирует работу машины при случайном перемещении рычагов 
управления в момент прикасания к ним какой-либо части тела 
оператора, или когда оператор входит в машину или покидает ее.  
Рычаг блокировки системы управления (1) связан с 
фиксирующим механизмом пульта управления (2), поэтому в 
положении рычага LOCK (Заблокировано) пульт управления (2) 
поднят, что облегчает вход в кабину и выход из нее, а также 
техническое обслуживание. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Чтобы отключить функции рычага управления и педали, 
отведите рычаг блокировки системы управления (1) и 
полностью поднимите пульт управления (2). Чтобы 
включить функцию рычага управления (3), нажмите и 
удерживайте рычаг блокировки системы управления (1) 
в нижнем положении. Ни в коем случае не пытайтесь 
опускать поднятый пульт управления (2) или рычаги 
управления (3), чтобы разблокировать функцию рычага 
управления (3), не удерживая рычаг блокировки системы 
управления (1). 

• Перед уходом с рабочего места оператора, даже 
ненадолго, обязательно выключите двигатель и 
установите рычаг блокировки системы управления 
(1) в положение LOCK (Заблокировано). 

• Перед уходом с рабочего места оператора после окончания 
смены обязательно установите рычаг блокировки системы 
управления (1) в положение LOCK (Заблокировано). 
Работа рычага блокировки системы управления 

 
Перед уходом с рабочего места: 

1. Поставьте машину на ровной и твердой поверхности. Опустите ковш 
и отвал на землю. Поставьте все рычаги управления в нейтральное 
положение. Выключите двигатель. 

2. Чтобы отключить функцию рычага управления (3), обязательно 
нажмите рычаг блокировки системы управления (1) и поднимите 
пульт управления (2) в положение полной блокировки. 

 
Перед началом работы: 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Ни в коем случае не пытайтесь опускать 
поднятый пульт управления (чтобы привести в действие 
функцию блокировки системы  управления), нажимая и 
удерживая рычаг управления (3) и/или пульт управления (2). 
Опускайте пульт управления только рычагом блокировки 
системы управления (1). 

 
Перед пуском двигателя убедитесь, что рычаг блокировки сис-
темы управления (1) находится в положении LOCK 
(Заблокировано) (поднятом). Перед началом работы медленно 
опустите рычаг блокировки системы управления (1) в 
положение UNLOCK (Разблокировано). 
Перед началом работы после установки рычага блокировки системы 
управления в положение UNLOCK (Разблокировано) убедитесь в 
том, что никакие механизмы не работают при нейтральном 
положении всех рычагов управления и педалей. Если какой-либо 
механизм работает после установки рычага блокировки системы 
управления в положение UNLOCK (Разблокировано) при 
нейтральном положении всех рычагов управления и педалей, 
существует вероятность того, что машина неисправна. Немедленно 
поставьте рычаг блокировки системы управления (1) в положение 
LOCK (Заблокировано) и выключите двигатель. Свяжитесь с 
ближайшим  дилером Hitachi для проведения ремонта машины. 

 

 
M1M7-05-010 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДОГРЕВА 

Нормальная температура рабочей жидкости в 
гидросистеме составляет от 50 до 80°С. Если температура 
рабочей жидкости в гидросистеме работающей машины 
ниже 20°, это может привести к серьезному повреждению 
компонентов гидросистемы. 
Перед началом работы обязательно выполните 
подогрев и убедитесь, что температура рабочей 
жидкости выше 20°С. 
 
Порядок подогрева: 

1. Запустите двигатель на частоте, которая выше 
минимальной частоты вращения холостого хода 
на 100 – 200 об/мин, и дайте ему поработать в 
течение 5 минут. 

2. Установите рычаг управления частотой вращения 
двигателя в среднее положение и дайте 
двигателю поработать в течение 5 – 10 минут. 

3. Несколько раз выполните выдвижение и 
втягивание штоков всех гидроцилиндров и слегка 
поработайте гидромоторами механизмов 
передвижения и вращения поворотной части, 
чтобы разогреть их. 

 
 
ПОДОГРЕВ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ 

ВАЖНО: Если температура рабочей жидкости в 
гидросистеме низкая, ни в коем случае не 
начинайте работать на машине до тех пор, 
пока скорости всех исполнительных ме-
ханизмов не станут нормальными после 
выполнения подогрева. 

 
1. Запустите двигатель на средней частоте 

вращения примерно на 5 минут (больше при очень 
низкой температуре окружающего воздуха). 

2. Не используйте низкую или высокую частоту 
вращения в это время. 

3. Несколько раз выполните выдвижение и 
втягивание штоков всех гидроцилиндров и слегка 
поработайте гидромоторами механизмов 
передвижения и вращения поворотной части, 
чтобы разогреть их.  

4. Выдвиньте шток гидроцилиндра ковша на полный 
ход. Не удерживайте рычаг управления ковшом в 
этом положении свыше 30 секунд. 

5. Втяните шток гидроцилиндра ковша на полный 
ход. Не удерживайте рычаг управления ковшом в 
этом положении свыше 30 секунд. 

6. Повторяйте пункты 4 – 5 до тех пор, пока не нор-
мализуется время цикла гидроцилиндра ковша. 
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УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИМ ПЕРЕ-
КЛЮЧЕНИЕМ НА МИНИМАЛЬНУЮ 
ЧАСТОТУ ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА 
(кроме ZX27U-2) 

Функция автоматического переключения на минималь-
ную частоту вращения холостого хода 
Во время работы примерно 4 секунды спустя после того, как все 
рычаги управления установятся в нейтральное положение, эта 
система уменьшает частоту вращения двигателя до минимальной 
частоты вращения холостого хода до возобновления включения 
какого-либо рычага управления, что обеспечивает рациональный 
расход топлива. Частота вращения двигателя незамедлительно 
повысится до установленной переключателем управления двига-
телем при функционировании любого из рычагов управления. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Перед началом работы обязательно проверяйте со-
стояние (ON или OFF) (Включено или выключено) 
индикатора автоматического переключения на 
минимальную частоту вращения холостого хода (2). 
Функция автоматического переключения на 
минимальную частоту вращения холостого хода 
включается, когда этот индикатор находится в 
состоянии ON (Включено). 

• Когда выключатель автоматического переключения на мини-
мальную частоту вращения холостого хода (1) находится в 
положении ON (Включено), вывод любого рычага управления 
из нейтрального положения обеспечивает увеличение час-
тоты вращения двигателя до величины, заданной переклю-
чателем управления двигателем. Поэтому перед началом ра-
боты обязательно учитывайте параметры, заданные с помо-
щью переключателя управления двигателем во избежание 
внезапного увеличения частоты вращения двигателя. 

• Когда внезапное движение машины может быть опасным, 
например, во время погрузки или выгрузки машины для 
транспортировки, или когда машина выполняет операцию 
по подъему груза, для обеспечения безопасности во вре-
мя работы поверните выключатель автоматического пе-
реключения на минимальную частоту вращения холо-
стого хода (1) в положение OFF (Выключено). 

• Функцию автоматического переключения на минималь-
ную частоту вращения холостого хода следует выполнять 
только после завершения операции подогрева, иначе 
частота вращения двигателя может не уменьшиться. 

Обратите внимание на то, что функция автоматического пере-
ключения на минимальную частоту вращения холостого хода 
может быть включена, положение ON (Включено), или выклю-
чена, положение OFF (Выключено), только в том случае, когда 
выключатель электросистемы находится в положении ON 
(Включено). Поэтому следите за индикатором автоматического 
переключения на минимальную частоту вращения холостого 
хода (2), включена, положение ON (Включено), или выключена, 
положение OFF (Выключено), функция автоматического пере-
ключения на минимальную частоту вращения холостого хода. 

 
Выключатель автоматического переключения на 
минимальную частоту вращения холостого хода 
Положение ON (Включено): индикатор автоматического 
переключения на минимальную частоту вращения 
холостого хода (2) в состоянии ON (Включено). 
Положение OFF (Выключено): индикатор автоматического 
переключения на минимальную частоту вращения 
холостого хода (2) в состоянии OFF (Выключено). 
 
Когда активизирована функция автоматического переключения 
на минимальную частоту вращения холостого хода (индикатор 
автоматического переключения на минимальную частоту 
вращения холостого хода (2) в положении ON (Включено)) после 
поворота выключателя электросистемы в положение OFF (Выклю-
чено), при повторном запуске двигателя индикатор автоматического 
переключения на минимальную частоту вращения холостого 
хода мигает в течение 10 секунд, после чего активизируется функ-
ция автоматического переключения на минимальную частоту 
вращения холостого хода. 

 
 

 
M1M7-01-028 

2

1
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед началом работы обсле-
дуйте рабочую площадку на предмет безопасности. 
Особенно учитывайте следующие моменты. 
• При работе на площадке, где имеется опасность 
падения сверху предметов, обязательно установите 
на крыше кабины верхнее защитное ограждение.  

• Если требуется работать на грунте с низкой не-
сущей способностью, заранее укрепите его. 

 
• Для работы на машине обязательно надевайте 

плотную защитную одежду и используйте 
соответствующие защитные средства – такие как 
жесткая каска и т. п.  

• Освободите рабочую зону от посторонних людей и 
возможных препятствий. Во время работы следите 
за окружающими предметами. При работе в 
ограниченном пространстве следите за тем, чтобы 
задняя часть поворотной части машины не задела 
за предметы. 

• При загрузке самосвала заводите ковш под кузовом 
сзади. Будьте внимательны и не поворачивайте 
ковш над кабиной или над людьми. 

 
СЛЕДИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВО ВРЕМЯ 
РАБОТЫ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Избегайте опрокидывания и 
застревания машины. Соблюдайте следующие 
меры предосторожности: 
• Убедитесь, что рабочая площадка достаточно 
прочная, чтобы удержать машину. Работая вбли-
зи от котлована или дорожного кювета, следует 
располагать гусеницы перпендикулярно обрыву, 
при этом гидромоторы механизма передвижения 
должны быть сзади, а отвал – впереди, это обес-
печит беспрепятственное перемещение машины 
в случае возникновения оползней грунта.   

• Если необходимо работать на дне котлована или на 
высоком берегу, прежде всего, исследуйте местность, 
чтобы убедиться в отсутствии риска возникновения 
оползней. При наличии такого риска ни в коем случае 
не работайте на таком участке. 

• При работе на грунте с низкой несущей способ-
ностью существует риск опрокидывания машины. 
Если все-таки необходимо работать на таком 
грунте, прежде всего, укрепите его, используя 
большие стальные пластины, достаточно проч-
ные, чтобы выдержать машину. 

• При работе на склонах и на пересеченной местности 
существует вероятность опрокидывания машины. 
Предотвращайте опрокидывания машины. Ведите 
машину медленно во избежание опрокидывания. 

 

 
M586-12-012 

 
 
 
 
 

 
M586-05-021 
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РАБОТА ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 
• Выберите рукоять и ковш в соответствии с рабочими 
условиями (Смотрите «Типы ковшей и области их 
применения» в разделе «Технические 
характеристики») 

• Подтяните ковш к машине, используя усилие 
рукояти как основное усилие копания. 

• Если на ковш налипла земля, удалите ее, 
несколько раз быстро перемещая рукоять и/или 
ковш вперед и назад. 

• Направляя зубья ковша по направлению копания, 
производите выемку грунта, погружая зубья на 
минимальную глубину при полном ходе 
гидроцилиндров рукояти и ковша.  

• Установите гусеницы параллельно траншее. После 
достижения нужной глубины переместите машину 
в требуемом направлении, чтобы продолжить 
копание. 

• Работая гидроцилиндрами, старайтесь немного не 
доводить до их крайних положений. 

 
ВАЖНО:  

• Не производите выемку грунта в 
направлении, диагональном ходовой раме. 
В противном случае возможен удар по 
гусеничной ленте зубьями ковша.  

• При опускании стрелы избегайте резких 
остановок, в результате которых ударные 
нагрузки могут повредить машину. Всегда 
медленно опускайте стрелу, избегая 
воздействия ударных нагрузок.  

• При копании на большой глубине избегайте 
ударов гидроцилиндрами ковша, донной 
частью стрелы и/или шлангами 
гидроцилиндров ковша о землю.  

• При копании на машине с отвалом, 
расположенным впереди машины, или 
копании под углом избегайте ударов по 
отвалу. 

• При разгрузке ковша при поднятой стреле, 
падающий материал может повредить 
базовую машину и/или навес. Помните об 
опасности, которую представляет 
находящийся в ковше грунт. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 
В большинстве случаев для выполнения обратной 
засыпки и общих планировочных операций следует 
использовать отвал. При необходимости для 
выполнения планирования можно использовать 
одновременное движение стрелы, рукояти и ковша 
экскаватора. 
  
ВАЖНО: При выполнении планирования ковшом ни в 

коем случае не загребайте и не продвигайте 
грязь ковшом при одновременном выполнении 
передвижения машины аналогично работе 
бульдозера. В этом случае на практически 
каждый узел экскаватора воздействуют 
чрезмерные нагрузки, что может привести к 
повреждению экскаватора. 

 
При выполнении планирования одновременным 
движением стрелы, рукояти и ковша экскаватора: 
1. При выполнении планирования, в обратном 

направлении приподнимая стрелу, медленно 
поверните рукоять к стреле. При прохождении 
рукоятью вертикального положения медленно 
опустите стрелу, чтобы ковш мог двигаться 
горизонтально. 

2. При выполнении планирования в прямом 
направлении, разверните рукоять и ковш, как 
показано на рисунке. 

Планирование уклонов может быть выполнено 
аналогично описанному выше. 

 
ИЗБЕГАЙТЕ УДАРОВ ЗУБЬЯМИ КОВША 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При слишком 
интенсивном заглублении зубьев ковша в 
грунт, разрушаемый материал может 
разлетаться во все стороны, представляя 
серьезную опасность для оператора и/или 
работающих поблизости людей. Кроме того, в 
этом случае резко сокращается срок службы 
компонентов рабочего оборудования. 

 
При слишком интенсивном заглублении зубьев ковша в 
грунт резко сокращается срок службы рабочего 
оборудования (особенно ковша). При копании твердого 
гравистого грунта используйте главным образом усилие 
выемки грунта. При копании работайте одновременно 
стрелой, рукоятью и ковшом и следите, чтобы зубья 
ковша эффективно входили в разрабатываемый грунт. 
Старайтесь исключить разлетание разбиваемого 
зубьями ковша материала, исключив, таким образом, 
опасность травматизма оператора и окружающих 
машину людей. 
 
ИЗБЕГАЙТЕ НЕПРАВИЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Не используйте совмещение передвижения машины с 
движением заглубления зубьев ковша или подъемом 
задней части машины, когда масса машины используется 
для создания дополнительного усилия копания. Таким 
образом, можно серьезно повредить машину. 

 
 

 
M1M7-05-012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
M1M7-05-013 

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО
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ИЗБЕГАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОВША В 
КАЧЕСТВЕ ГИДРОМОЛОТА ИЛИ СВАЙНОГО 
КОПРА 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Днище ковша имеет 
скругленный профиль. По этой причине 
использование ковша в качестве гидромолота или 
свайного копра крайне опасно. Кроме этого, 
возможно повреждение ковша и деталей рабочего 
оборудования. 

 
При использовании ковша в качестве гидромолота или 
свайного копра может стать причиной создания 
опасной ситуации. Ни в коем случае не используйте 
ковш в качестве гидромолота или свайного копра. 
Возможно повреждение ковша и деталей рабочего 
оборудования. 
 
 
 
ИЗБЕГАЙТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗЕМЛЕРОЙНЫХ РАБОТ ВРАЩАТЕЛЬНЫМ 
УСИЛИЕМ ПОВОРОТНОЙ ЧАСТИ И/ИЛИ 
СТРЕЛЫ 
Ни в коем случае не перемещайте скальный грунт и не 
разрабатывайте скальную породу ударными 
движениями ковша, выполняемых вращательными 
движениями поворотной части и/или стрелы. В этом 
случае возможно повреждение рабочего оборудования 
или сокращение срока службы механизма вращения 
поворотной части. 
 
 
 
ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ ТИП ГУСЕНИЧНЫХ 
БАШМАКОВ 
Ни в коем случае не используйте резиновые гусеничные 
ленты и болотоходные башмаки на твердых и абразивных 
поверхностях – таких как гравий, камни, галька. 
Использование этих башмаков может привести к разрыву 
резиновых гусеничных лент, скручиванию башмаков, к 
ослаблению крепления болтов крепления башмаков, 
повреждению элементов гусеничного хода, таких как звенья 
гусеничных лент и катки (Смотрите таблицу «Типы 
башмаков и области их применения» в разделе 
«Технические характеристики»). При передвижении на 
песчаном грунте песок часто набивается в гусеничные 
ленты. При эксплуатации машины на таком грунте без 
своевременной очистки гусеничных лент, резиновые 
гусеничные ленты могут испытывать повышение нагрузки, 
что может привести к их разрыву. Старайтесь как можно 
чаще удалять грунт из гусеничных лент. 
 

 

 
M1M7-05-014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1M7-05-015 

НЕПРАВИЛЬНО
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НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАШИНЫ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
Данная машина предназначена только для 
землеройных и погрузочных работ. 
Ни в коем случае не используйте машину для 
выполнения других видов работ, кроме землеройных 
и погрузочных. Не допускайте эксплуатации машины 
в условиях, при которых работа запрещена данными 
техническими условиями. 

 
Меры предосторожности при выполнении 
грузоподъемных работ 

• Всегда выполняйте работы на 
горизонтальной площадке. При работе на 
наклонных поверхностях возможна потеря 
устойчивости, и даже опрокидывание 
машины.  

• При подъеме груза крайне осторожно 
выполняйте вращение поворотной части 
машины, исключив возможность удара 
грузом работающих поблизости людей. Для 
выполнения плавного вращения 
поворотной части уменьшите частоту 
вращения двигателя. В противном случае 
возможно опрокидывание машины под 
действием центробежных сил.  

• Если необходимо выполнить передвижение 
машины при поднятом грузе, для 
медленного передвижения уменьшите 
частоту вращения двигателя.  

• Ни в коем случае не производите вращение 
поворотной части и/или движение рабочего 
оборудования при передвижении машины с 
поднятым грузом. В этом случае возможен 
занос груза, что может привести к 
образованию опасной ситуации. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЮКА НА КОВШЕ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Даже если крюк 
оборудован направляющей каната, 
существует опасность соскакивания каната с 
крюка ковша при нарушении правил 
эксплуатации машины.   

 
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ таких 
грузов как стального настила, стальных строительных 
материалов, электрических железобетонных столбов, 
при опускании поднятых предметов на землю, 
существует опасность соскакивания каната с крюка 
ковша. Для исключения возможности соскакивания 
каната с крюка, ни в коем случае не допускайте 
прослабления каната, выполняя как можно медленные 
движения рабочим оборудованием.  
Ни в коем случае не разрешайте кому-либо находиться 
под грузом или вблизи поднятого груза. Поддерживайте 
угол наклона ковша таким образом, чтобы опора крюка 
ковша оставалась в вертикальном положении, как 
показано на рисунке справа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГИДРОЦИЛИНДР СТРЕЛЫ МОЖЕТ 
УДАРИТЬ ПО ОТВАЛУ 
При глубокой выемке грунта с отвалом, 
расположенным спереди машины, гидроцилиндр 
стрелы и ковш может неожиданно ударить по отвалу, 
что может привести к повреждению деталей. 
Постарайтесь избежать этого. 
 

 

 
SA-525 
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ИЗБЕГАЙТЕ УДАРОВ КОВШОМ ПО ОТВАЛУ 
При движении рукояти к стреле во время передвижения 
машины или ее транспортировки будьте осторожны, 
чтобы не допустить удара ковшом по отвалу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗБЕГАЙТЕ УДАРОВ ОТВАЛОМ ПО 
КАМНЯМ 
Не допускайте ударов отвалом по крупным камням, 
иначе можно повредить отвал и его гидроцилиндры. 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗБЕГАЙТЕ УДАРОВ ГИДРОЦИЛИНДРОМ 
СТРЕЛЫ ПО ГУСЕНИЦЕ 
При копании на большую глубину рабочим 
оборудованием, расположенным под углом, как 
показано на рисунке, гидроцилиндр стрелы может 
нечаянно ударить по гусенице и повредить ее. Будьте 
предельно внимательны, чтобы не допустить этого. 
 
 
 
 
 
 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ 
ШИРОКОГО КОВША ИЛИ КОВША 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Если на машине с широким ковшом стрела поднята и 
отведена влево на расстояние, превышающее 
указанное ниже значение, ковш может войти в 
соприкосновение с кабиной. Для исключения этого, 
устанавливайте на машине только рекомендованные 
типоразмеры ковшей только после консультации у 
ближайшего дилера фирмы Hitachi. 
 

 

 
M586-05-017 

 

 
M586-05-035 

 

 
M586-05-018 

 
 
 
 
 
 
 

ZX27U-2 : 600 мм 
ZX30U-2 : 600 мм 
ZX35U-2 : 600 мм 
ZX40U-2 : 650 мм 
ZX50U-2 : 650 мм 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗИНОВЫХ ГУСЕНИЦ 
Резиновые гусеницы предназначены для движения по 
асфальтированным дорогам для исключения их 
повреждения. Во избежание повреждения резиновых 
гусениц соблюдайте следующие меры 
предосторожности: 
 
Запрещенные операции 
1. Избегайте работать и поворачивать на или вблизи 

речных берегов, по булыжным поверхностям, 
гравийному грунту или неровным поверхностям и 
поверхностях с острыми краями, пням деревьев, 
усилительным балкам, строительному мусору, 
острым краям стального настила и т.п., что может 
привести к значительному сокращению срока 
службы резиновых гусениц.  

2. Не допускайте попадания моторного масла, 
бензина и т.п. на гусеницы и избегайте движения 
машины по масляной поверхности, чтобы снизить 
риск пробуксовывания. 

3. Избегайте передвижения на одной гусенице, если 
другая оторвана от земли рабочим 
оборудованием. В этом случае возможно срезание 
или повреждение резиновых гусениц. 

 
Меры предосторожности при использовании 
резиновых гусениц 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Машина с резиновыми 
гусеницами менее устойчива, чем со 
стальными, поскольку края резиновых 
гусениц при нагрузке могут деформироваться. 
Будьте внимательны при работе под углом к 
гусеничным лентам. 

 
1. Резиновые гусеницы не должны находиться под 

прямыми солнечными лучами более трех 
месяцев. 

2. По возможности избегайте неосторожных 
поворотов на бетонированных дорогах, так как при 
этом изнашиваются выступы и металлический 
корд башмаков. Кроме того, следует избегать 
движения по асфальтированным дорогам, если их 
температура превышает 60 °С, поскольку при 
этом происходит износ башмаков и повреждение 
дорожной поверхности. 

 

 
 

 
M1M7-05-015 
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3. Работа с провисающей резиновой гусеничной 
лентой или на неровных поверхностях может 
привести к внезапному срыву гусеничной ленты, 
что может привести к ее повреждению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. При опускании машины, поднятой над грунтом с 

помощью рабочего оборудования, медленно 
опускайте машину на землю. 

5. На внутренних поверхностях новых резиновых 
гусеничных лент слой резины тонкий (как показано на 
рисунке). В новой машине или сразу после замены 
резиновой гусеничной ленты, резиновая пленка при 
трении о катки может соскочить. Это не является 
ненормальным (смотри рисунок). 

6. Повреждение резиновых гусеничных лент или 
коррозийного повреждения их металлического 
корда, может привести к сокращению сроки их 
службы. При обнаружении повреждения 
резиновых гусеничных лет следует произвести их 
ремонт. Обратитесь к ближайшему дилеру фирмы 
Hitachi. 
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УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ ГИДРОМОЛОТОМ 
(ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАКАЗУ) 
Перед установкой гидромолота на машину, следует 
проверить устойчивость машины, давление и подачу 
рабочей жидкости до работы гидромолота. Обратитесь к 
ближайшему дилеру фирмы Hitachi для получения 
консультаций по выбору модели гидромолота. Обратитесь к 
руководству по эксплуатации гидромолота для правильной 
работы с гидромолотом. При работе с гидромолотом 
соблюдайте изложенные ниже меры безопасности, 
исключив возможность повреждения базовой машины и 
гидромолота. 
 
Меры безопасности при присоединении 
трубопровода гидромолота 
• При отсоединении или подсоединении 
гидравлических шлангов гидромолота к концу 
трубопровода наверху рукояти и установите 
заглушку в шланг гидромолота, во избежание 
попадания грязи в гидросистему. 

• Когда гидромолот не установлен, обязательно 
заглушите конец трубопровода наверху рукояти и 
установите заглушку в шланг гидромолота, во 
избежание попадания грязи и пыли в гидросистему. 
Постарайтесь не потерять пробки и заглушки. 
Храните вспомогательные детали в 
инструментальном ящике. 

• Перед началом работы гидромотолом, проконтролируйте 
плотность затяжки болтов трубных хомутов и отсутствие 
утечки рабочей жидкости через соединения 
трубопровода и шлангов. 

 
Меры безопасности при работе гидромолотом 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Гидромолот тяжелее, чем 
ковш экскаватора. При работе гидромолотом 
устойчивость машины уменьшается. Кроме того, 
во время работы гидромолотом могут 
разлетаться земля, пыль, куски камней и 
металлических деталей. Примите необходимые 
меры безопасности, чтобы избежать 
опрокидывания машины и несчастных случаев от 
разлетающихся материалов. Во избежание 
несчастных случаев и повреждения машины 
соблюдайте следующие меры предосторожности. 

 
1. Исключите возможность дробления гидромолотом 

твердых пород. Поскольку гидромолот тяжелее, 
чем ковш экскаватора, опускание гидромолота 
происходит быстрее. При ударе гидромолотом по 
твердым материалам можно повреждение 
рабочего оборудования и поворотной части из-за 
ускорения движения под действием сил инерции. 

2. Не используйте части гидромолота и/или 
вращение поворотной части для перемещения 
разрушенных материалов, иначе можно 
повредить стрелу, рукоять и/или гидромолот. 
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3. Не разрешается работать гидромолотом при 
полностью втянутом или выдвинутом штоке его 
гидроцилиндра. Обязательно оставьте запас не 
менее 50 мм относительно полностью втянутого 
или выдвинутого положения штока гидроцилиндра. 
В противном случае, возможно повреждение 
гидравлических цилиндров, рукояти и/или стрелы. 

 
 
 
 
4. Не разрешается работать гидромолотом в воде, 

иначе можно повредить уплотнение или вызвать 
появление ржавчины и/или попадание воды в 
гидросистему, что приведет к повреждению 
компонентов гидросистемы базовой машины. 

 
 
 
 
 
5. Не пытайтесь поднимать предметы на машине с 

гидромолотом. Это может привести к 
повреждению, опрокидыванию машины и/или 
соскакиванию груза с крепления. 

 
 
 
 
 
6. Не работайте гидромолотом, расположенным 

сбоку машины. Работа гидромолотом сбоку 
машины может нарушить устойчивость и привести 
к опрокидыванию машины. Кроме того, это может 
привести к сокращению срока службы 
компонентов ходовой части из-за воздействия на 
нее больших усилий, возникающих при работе 
гидромолота. 
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7. Будьте осторожны и не допускайте ударов пикой 
гидромолота по стреле при движении рукояти к 
стреле и гидромолота. 

8. Замену рабочей жидкости и элементов 
полнопоточного фильтра производите с 
соблюдением рекомендованных сроков. При 
работе гидромолотом, гидросистема машины 
подвергается быстрому загрязнению и/или износу. 
Несоблюдение рекомендованных сроков 
проведения технического обслуживания может 
привести к повреждению основной машины и/или 
гидромолота. Производите замену рабочей 
жидкости и элемента полнопоточного фильтра 
через интервалы, указанные ниже, что позволит 
существенно продлить срок службы 
гидравлического насоса. (Обратитесь к теме по 
гидравлической системе в разделе по проведению 
осмотров и технического обслуживания). 

 
Периодичность замены рабочей жидкости и рабочих 

элемента полнопоточного фильтра (часы) 

 

 

M1M7-05-027 

 
9. Смазка рабочего оборудования 

При работе гидромолотом наносите смазку во все 
точки смазки рабочего оборудования каждые 50 
часов эксплуатации. 
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РАБОТА БЕТОНОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ 
(ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАКАЗУ) 
Перед установкой бетоноизмельчителя на машину, 
примите меры по обеспечению устойчивости машины, 
необходимого для работы выбранного рабочего 
оборудования уровня давления и подачи в 
гидросистеме. Обратитесь к ближайшему дилеру 
фирмы Hitachi для получения консультаций по выбору 
модели бетоноизмельчителя. Внимательно изучите 
руководства по эксплуатации бетоноизмельчителя. При 
работе с бетоноизмельчителем соблюдайте 
изложенные ниже меры безопасности, исключив 
возможность повреждения базовой машины и 
бетоноизмельчителя. 
 
Меры безопасности при работе бетоноизмельчителем 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При выполнении работ 
по сносу и разборке зданий устойчивость 
машины может уменьшаться из-за того, что 
бетоноизмельчитель тяжелее, чем ковш 
экскаватора. Кроме того, во время работы 
бетоноизмельчителем могут разлетаться 
земля, пыль, куски камней и металлических 
деталей. Примите необходимые меры 
безопасности, чтобы избежать 
опрокидывания машины и/или несчастных 
случаев из-за разлетающихся кусков 
материалов. Во избежание несчастных 
случаев и повреждения машины соблюдайте 
следующие меры предосторожности. 

 
• Ни в коем случае не приподнимайте машину 

при полностью втянутом или выдвинутом штоке 
гидроцилиндра ковша. В этом случае возможно 
повреждение рабочего оборудования. В 
особенности избегайте эксплуатации машины 
при полностью выдвинутом штоке 
гидроцилиндра ковша, так как в данных 
условиях его легко можно повредить. 
Соблюдайте особую осторожность при 
разборке фундаментов зданий с помощью 
бетоноизмельчителя. 

• Работу бетоноизмельчителем производите либо 
спереди, либо сзади машины. При работе 
бетоноизмельчителем сбоку машины 
значительно снижается устойчивость машины, 
что может привести к опрокидыванию машины. 
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• Если бетоноизмельчитель работает на большой 
высоте, например на уровне потолка, будьте 
осторожны и постарайтесь исключить 
повреждения машины падающими предметами. 

• При необходимости работы бетоноизмельчителем 
на полу внутри здания сначала убедитесь, что пол 
достаточно прочен, чтобы выдержать массу 
машины. В зависимости от типа выполняемых 
работ, сила инерции от усилия, возникающем при 
разборе зданий и сооружений, как правило, 
добавляется к весу самой машины.  

• Выполняйте работу бетоноизмельчителем только на 
ровной и устойчивой поверхности; не работайте на 
склонах или разрушенных участках. 

• Не пользуйтесь бетоноизмельчителем для 
перемещения или погрузки обломков. 

• При замене бетоноизмельчителя на другой 
рабочий орган, например, на ковш или на 
гидромолот, рабочая жидкость машины 
подвергается загрязнению. Заменяйте рабочую 
жидкость и элемент полнопоточного фильтра с 
периодичностью, указанной для гидромолота. 

• Перед транспортировкой машины обязательно 
снимите с нее бетоноизмельчитель. В положении 
транспортировки шток гидроцилиндра ковша не 
должен быть полностью выдвинут. (В процессе 
транспортировки машина может быть подброшена 
на платформе трейлера в результате вибраций, 
описанных на этапе 1, что может стать причиной 
повреждения рабочего оборудования). 

 
 
ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ 

1. После окончания работы поставьте машину на 
ровном и твердом месте, где отсутствует 
опасность падения камней, осколков и затопления. 
(Смотрите тему по установке машины на стоянку в 
разделе «Управление экскаватором»). 

2. Полностью залейте топливо в бак. 
3. Тщательно очистите машину. 
4. В холодный период слейте охлаждающую 

жидкость из радиатора и рубашки охлаждения. 
Прикрепите табличку «Охлаждающая жидкость 
слита» на видном месте. 
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ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ В КОНТУР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО 
ЗАКАЗУ) (кроме ZX27U-2) 
Максимальная и минимальная подача в контур 
дополнительного рабочего оборудования соответствует 
следующим значениям: 
 
 ZX30U-2

ZX35U-2
ZX40U-2 
ZX50U-2 

Для 
сведения:
ZX27U-2

Минимальная подача 40 л/мин 45 л/мин - 
Максимальная 
подача 

66 л/мин 85 л/мин 53 л/мин

 
 
Переключатель управления подачей 
LOW (Низкая): задает минимальную подачу 
HIGH (Высокая): задает максимальную подачу 

 
При переключении подачи из положения LOW 
(Низкая) в положение HIGH (Высокая), установите 
переключатель в соответствующее положение, 
удерживая блокировочную кнопку в направлении 
метки, обозначенной стрелкой. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: : При переключении подачи из 

положения HIGH (Высокая) в положение 
LOW (Низкая) использование блокировочной 
кнопки не требуется. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1M7-05-026 

 

 

 
M1M7-01-024 

 

 

 
M1M7-05-025 
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кнопка
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ПОРЯДОК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ 
НИЖНЕГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2) 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Будьте осторожны во 
избежание аварии с людьми. Прежде чем 
начать нижеследующие операции 
необходимо убедиться в отсутствии 
нахождения людей под рабочим 
оборудованием. 

Если двигатель прекращает работу и невозможно 
повторно запускать его в работу, опускайте стрелу до 
того, чтобы ковш сел на землю, ссылаясь на 
нижеуказанный порядок аварийного опускания стрелы.  
 
В случае с ненагруженным рабочим 
оборудованием: 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Отвинчивать 
переливной клапан для защиты от перегрузки 
необходимо медленно. При нарушении этого 
стрела может опускаться быстро. 
Не следует отвинчивать его не более чем на 
3/4 оборота, так как при этом рабочая 
жидкость может выпускаться из системы 
гидропривода. 

1. Медленно отвинтите переливной клапан для 
защиты от перегрузки, наблюдая движение 
стрелы. 

： 24 mm 
： 50 ~ 69 Н-м (6 ~ 7 кгс-м) 

2. Убедившись в полном опускании стрелы, ввинтите 
переливной клапан обратно до исходного 
положения. 

В случае с нагруженным рабочим оборудованием: 
1. Наносите метки на контргайку и регулировочный 

винт на переливном клапане в цепи подъема 
стрелы (в подпоршневой стороне). 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  Отвинчивать 
регулировочный винт необходимо медленно. 
При нарушении этого стрела может опускаться 
быстро. 

2. Ослабив контргайку, медленно отвинтите 
регулировочный винт, наблюдая движение стрелы. 

： 17 мм (размер контргайки под ключ ) 
： 27 ~ 31 Н-м (2,8 ~ 3,2 кгс-м) 
： 6 мм (размер винта под ключ) 

3. Убедившись в полном опускании стрелы, 
добейтесь до совпадения меток и затяните 
крепление регулировочного винта контргайкой. 

ВАЖНО: После выполнения этих операций 
убедитесь в правильности заданного 
значения (уставки) переливного клапана 
для защиты от перегрузки. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Указанная схема относится к 
машинам ZAXIS 30U-2 и 35U-2. Блок А 
установлен на машину ZAXIS 27U-2.   

 
 

 

 

 

 

 

T1LA-03-03-001 

 
 
 
 

 

 

T152-03-03-015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переливной клапан  
в цепи подъема стрелы 

Корпус клапана 
Регулировочный винт

Контргайка

А
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ПОРЯДОК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ 
НИЖНЕГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(ZX40U-2, ZX50U-2) 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Будьте осторожны во 
избежание аварии с людьми. Прежде чем 
начать нижеследующие операции необходимо 
убедиться в отсутствии нахождения людей 
под рабочим оборудованием. 

 
Если двигатель прекращает работу и невозможно 
повторно запускать его в работу, опускайте стрелу до 
того, чтобы ковш сел на землю, ссылаясь на 
нижеуказанный порядок аварийного опускания стрелы.  
 
В случае с ненагруженным рабочим оборудованием: 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Отвинчивать 
переливной клапан для защиты от перегрузки 
необходимо медленно. При нарушении этого 
стрела может опускаться быстро. 
Не следует отвинчивать его не более чем на 
3/4 оборота, так как при этом рабочая 
жидкость может выпускаться из системы 
гидропривода. 

 
1. Наблюдая движение стрелы, постепенно отпустите 

переливной клапан для защиты от перегрузки в 
цепи подъема стрелы (в подпоршневой стороне). 
(Снижите давление в цепи в подпоршневой 
стороне гидроцилиндра для подъема и опускания 
стрелы) 

： 24 мм 
2. Убедившись в полном опускании стрелы, ввинтите 

переливной клапан обратно до исходного 
положения. 

В случае с нагруженным рабочим оборудованием: 
1. Наносите метки на контргайку и регулировочный 

винт на переливном клапане в цепи подъема 
стрелы (в подпоршневой стороне). 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  Отвинчивать 
регулировочный винт необходимо медленно. 
При нарушении этого стрела может опускаться 
быстро. 

2. Ослабив контргайку, медленно отвинтите 
регулировочный винт, наблюдая движение стрелы. 

： 6 мм 
： 17 мм 

3. Убедившись в полном опускании стрелы, 
добейтесь до совпадения меток и затяните 
крепление регулировочного винта контргайкой. 

： 17 мм 
： 34 ~ 39 Н-м (3,5 ~ 4 кгс-м) 

 
ВАЖНО: После повторной затяжки переливного 

клапана для защиты от перегрузки 
убедитесь в правильности его заданного 
значения (уставки). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T1M9-03-04-001 

 
 
 
 
 

 
T566-03-03-018 

 
 
 

Переливной клапан  
в цепи подъема стрелы

Контргайка

Регулировочный винт
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ТРАНСПОРТИРОВКА ПО ДОРОГАМ 

Перед транспортировкой машины по автодорогам 
общего пользования, прежде всего, необходимо 
ознакомиться со всеми местными нормативами и 
соблюдать их. 
 

1. Если транспортировка выполняется на трейлере, 
проверьте ширину, высоту, длину и массу 
трейлера с погруженной на него машиной. 

2. Заранее выясните условия на маршруте 
следования - такие как предельные габариты и 
масса, а также требования дорожного движения. 
 
В некоторых случаях, производите разборку 
машины, чтобы ее размерные или весовые 
параметры вписывались в предельные значения в 
соответствии с требованиями дорожного 
движения. 

 
 
ПОГРУЗКА НА ТРЕЙЛЕР И ВЫГРУЗКА ИЗ 
НЕГО 

Погрузку машины на трейлер и выгрузку из него 
следует производить только на твердой и ровной 
поверхности. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для погрузки и выгрузки 
следует использовать специальную 
платформу или эстакаду. 

 
Платформа/погрузочная эстакада 

1. Перед погрузкой тщательно очистите платформу и 
ее опорную поверхность. Налипшие масло, грязь 
и лед делают платформу скользкой и опасной. 

2. При использовании эстакады или погрузочной 
платформы зафиксируйте колеса трейлера на-
кладками. 

3. Эстакада должна иметь достаточную длину, 
ширину и прочность. Убедитесь, что ее уклон 
меньше 15 градусов. 

4. Погрузочная платформа должна иметь 
достаточные ширину и прочность, чтобы 
выдержать массу машины, и иметь уклон менее 
15 градусов. 

5. При погрузке/разгрузке машины на трейлере по-
старайтесь исключить касания отвала 
поверхности платформы/погрузочной эстакады.  
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ПОГРУЗКА 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Всегда устанавливайте выключатель автомати-
ческого переключения на минимальную частоту 
вращения холостого хода в положение OFF (Выклю-
чено) (кроме ZX27U-2). В противном случае возможно 
неожиданное изменение частоты вращения двигате-
ля. 

• Установите режим передвижения с низкой скоро-
стью машины, нажав переключатель режима пе-
редвижения (1) в положение TURTLE (Черепаха) 

. 

• Изменение направление во время движения машины 
по платформе может стать причиной опрокидывания 
машины. Избегайте изменять направление во время 
движения машины по погрузочной платформе. Это 
чрезвычайно опасно из-за неустойчивого положения 
машины. Если все-таки поворот выполнить необхо-
димо, сначала спустите машину обратно на землю, 
измените направление, а затем продолжайте движе-
ние. 

• На стыке верхнего края погрузочной платформы 
с платформой трейлера происходит резкий 
толчок. Будьте внимательны при прохождении 
этого места. 

• Следите, чтобы не произошло травмы, если машина 
опрокинется во время вращения ее поворотной части. 
Держите рукоять максимально повернутой к стреле, а 
вращение поворотной части выполняйте медленно, 
чтобы обеспечить сохранение устойчивости. 

1. При погрузке машины на трейлер осевая линия 
машины должна находиться над осевой линией 
трейлера. 

2. Медленно ведите машину по погрузочной платформе. 
3. Разместите ковш над платформой трейлера. 

Установите угол между стрелой и рукоятью 90...110°. 
4. При перемещении машины через стык погрузочной 

платформы с платформой трейлера машина может 
наклониться вперед. Для исключения этого опустите 
ковш на платформу трейлера.  

5. После того, как машина достигнет указанной позиции, 
немного приподнимите ковш с поверхности 
платформы. Медленно поверните поворотную 
платформу на 180, удерживая рукоять максимально 
приближенной к стреле.  

6. Опустите ковш на деревянные блоки, установленные 
на платформе. 

7. Выключите двигатель. Удалите ключ из выключателя 
электросистемы. 

8. Установите рычаг блокировки системы управления в 
положение LOCK (Заблокировано). 

9. Закройте все открывающиеся элементы в машине, 
чтобы предотвратить попадание внутрь атмосферной 
влаги. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: В холодную погоду перед погрузкой и 
выгрузкой обязательно прогрейте машину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1M7-01-023 

 
 
 
 
 

 
M1M7-06-001 Менее 15 ﾟ 
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КРЕПЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕННОЙ НА 
ТРЕЙЛЕРЕ МАШИНЫ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Надежно закрепите машину 
на платформе при помощи стальных канатов. 

 
В процессе транспортировки машина будет переме-
щаться в продольно-поперечном направлениях. 

1. Зафиксируйте гусеницы накладками спереди и 
сзади. 

2. Закрепите машину и рабочее оборудование 
канатом к платформе трейлера. 

Меры безопасности при транспортировке машин 
с резиновыми гусеницами 

При креплении машины к платформе исключите 
касание резиновых гусениц стальными канатами. 
Перед транспортировкой машины обязательно 
надежно зафиксируйте положение машины, 
прикрепив канат к расположенным на платформе 
кронштейнам крепления, как показано на рисунке. 

 
 
 
 

 
M1LA-06-003 

 
 
 

Стальной канат

Кронштейн крепления

Стальной канат 

Рама гусеничной 
тележки
Опорные катки
Резиновые гусеницы

Платформа трейлера

Кронштейн крепления 
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РАЗГРУЗКА 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Всегда устанавливайте выключатель авто-
матического переключения на минимальную 
частоту вращения холостого хода в поло-
жение OFF (Выключено) (кроме ZX27U-2). В 
противном случае возможно неожиданное 
изменение частоты вращения двигателя. 

• Установите режим передвижения низкой ско-
рости машины, нажав переключатель режима 
передвижения (1) в положение TURTLE (Чере-
паха) . 

• Изменение направление во время движения 
машины по платформе может стать причиной 
опрокидывания машины. Избегайте изменять 
направление во время движения машины по 
погрузочной платформе. Это чрезвычайно 
опасно из-за неустойчивого положения ма-
шины.  

• На стыке верхнего края погрузочной плат-
формы с платформой трейлера происходит 
резкий толчок. Будьте внимательны при 
прохождении этого места. 

• Следите, чтобы не произошло травмы, если 
машина опрокинется во время вращения ее 
поворотной части. Держите рукоять полно-
стью повернутой к стреле, а вращение 
поворотной части выполняйте медленно, 
чтобы обеспечить сохранение устойчиво-
сти. 

ВАЖНО: При погрузочно-разгрузочных работах, 
всегда устанавливайте угол между 
рукоятью и стрелой в пределах 90 … 110°. 
Если при выгрузке машины рукоять 
полностью повернута к стреле, может 
произойти повреждение машины. 

 
1. Перед началом прохождения машиной стыка 

между задней платформой трейлера и 
погрузочной платформой, разверните рабочее 
оборудование таким образом, чтобы угол между 
стрелой и рукоятью составлял 90 … 110°. Слегка 
касаясь ковшом грунта, медленно начните 
передвижение машины. 

ВАЖНО: При прохождении машиной стыка между зад-
ней платформой трейлера и погрузочной 
платформой исключите возможность касания 
ковшом грунта. Это может привести к по-
вреждению гидроцилиндров. 

 
2. Перед началом движения машины вперед по на-

клонной плоскости ковш должен лежать на земле. 

3. Как только машина переместится вперед, 
поднимите стрелу и выдвигайте рукоять до тех 
пор, пока машина не сойдет полностью с 
платформы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1M7-01-023 
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ПОДЪЕМ МАШИНЫ КРАНОМ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Во время подъема машины не разрешается 
никому находиться на ней. 

• Используйте стальные канаты достаточной 
прочности, способные выдержать массу ма-
шины. 

• Обязательно зафиксируйте положение от-
вала при работающем двигателе. Если этого 
не сделать, отвал может самопроизвольно 
двигаться при подъеме машины. 

 
1. Разверните поворотную часть так, чтобы отвал 

оказался сзади противовеса. 

2. Полностью втяните шток гидроцилиндра отвала. 

3. Полностью выдвиньте штоки гидроцилиндров 
стрелы, рукояти и ковша, как показано на рисунке 
справа. Установите рычаг блокировки системы 
управления в положение LOCK (Заблокировано). 

4. Установите стрелу прямо перед поворотной 
частью. Включите блокировку педали управления 
поворотом стрелы. 

5. Прикрепите серьги к крюкам стрелы и отвала. 
Надежно прикрепите стальные канаты к серьгам. 

6. Медленно поднимите машину, исключив возмож-
ность воздействия ударных нагрузок. Следите за 
равновесием машины. 

 
 
 
 

 
M1M7-06-002 

ZX27U-2: 4450 мм
ZX30U-2: 4200 мм
ZX35U-2: 4200 мм
ZX40U-2: 4200 мм
ZX50U-2: 4150 мм

ZX27U-2: 2400 мм
ZX30U-2: 2000 мм
ZX35U-2: 2000 мм
ZX40U-2: 1900 мм
ZX50U-2: 1700 мм



ТРАНСПОРТИРОВКА 

6-6 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 
...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7-1 

ПОРЯДОК ОСМОТРА И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВАЖНО: Ни в коем случае не регулируйте 
регулятор двигателя и компоненты 
гидросистемы. 

 
Изучите правила обслуживания вашей машины. 
Соблюдайте правила осмотра и технического об-
служивания, приведенные в настоящем руководстве. 
 
Ежедневно перед началом работы выполняйте осмотр 
машины. 

• Проверьте состояние органов управления и приборов. 

• Проверьте уровни охлаждающей жидкости, 
топлива и рабочей жидкости. 

• Проверьте, нет ли утечек, поврежденных, перекру-
ченных или надорванных шлангов и 
трубопроводов. 

• Обойдите вокруг машины и проверьте ее внешний 
вид, уровень шума, нагрев и т.п. 

• Проверьте, нет ли ослабленных или потерявшихся 
деталей. 

 
Если обнаружится какая-либо неисправность, 
устраните ее до начала работы или обратитесь к 
своему официальному дилеру. 
 
ВАЖНО: 

• Используйте только рекомендуемые виды 
топлива и смазки. 

• Используйте только подлинные детали фирмы 
Hitachi. 

• При несоблюдении двух вышеуказанных 
требований гарантия на продукцию фирмы Hi-
tachi перестает действовать. 

• Ни в коем случае не регулируйте регулятор 
двигателя и предохранительный клапан 
гидросистемы. 

• Позаботьтесь о защите электрооборудования 
от влаги и пара. 

• Ни в коем случае не демонтируйте такие 
компоненты электрооборудования как датчики 
и т.п. 

 
 

 

 
SA-435 
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ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ОСМОТРУ/ТЕХНИ- 
ЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Перед выполнением операций осмотра/технического 
обслуживания, установите машину, как описано ниже, 
если только не указано иначе. 
 

1. Установите машину на твердой ровной поверхно-
сти. 

2. Опустите рабочие органы, такие как ковш и/или 
отвал на землю. 

3. Установите выключатель автоматического 
переключения на минимальную частоту вращения 
холостого хода в положение OFF (Выключено) 
(кроме ZX27U-2). 

4. Запустите двигатель на минимальной частоте 
вращения холостого хода на 5 минут, без нагрузки, 
чтобы он остыл. 

5. Поверните выключатель электросистемы в поло-
жение OFF (Выключено). Удалите ключ из выклю-
чателя. Если осмотр/техническое обслуживание 
должны выполняться при работающем двигателе, 
не оставляйте машину без присмотра, исключив 
возможность несанкционированного доступа к 
управлению машиной. 

6. Поставьте рычаг блокировки системы управления 
(1) в положение LOCK (Заблокировано). 

7. На хорошо видном месте, таком как дверь кабины 
или на один из рычагов управления, прикрепите 
табличку "НА ОСМОТРЕ/ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ". 

 

 
M1M7-05-024 

 
 

 

 
M1M7-03-001 

 

1
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ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ КРЫШЕК ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Не держите крышки для обеспечения дос-
тупа открытыми при сильном ветре или 
тогда, когда машина оставлена на склоне. 
Они могут случайно захлопнуться и стать 
причиной травматизма.  

• При открытии и закрытии крышек для обес-
печения доступа, исключите возможность 
защемления пальцев рук. 

 
Для того чтобы открыть крышку (1), потяните защелку (2). 
Крышка приподнимется рычажным механизмом (3). Обя-
зательно полностью поднимите крышку. Отпускайте крышку 
только тогда, когда расположенный на левом рычаге фик-
сатор (4) окажется в положении (5) LOCK (Заблокировано). 
Положение крышки (1) будет зафиксировано. 
 
Для закрытия крышки (1), приподняв крышку (1), 
нажмите на фиксатор (4) в месте, отмеченном стрелкой 
⇒, чтобы снять блокировку. Опустите крышку, нажимая 
на фиксатор (4). Как только крышка окажется 
опущенной на четверть хода, отпустите фиксатор (4). 
Затем продолжайте опускать крышку (1) до ее полного 
закрытия. На данном этапе удерживавшие фиксатор (4) 
пальцы рук должны быть сняты с крышки (1). В 
противном случае возможно защемление пальцев 
крышкой (1) и получение серьезных увечий. 

 

 
M1M7-07-008 

 

 
M1M7-07-009 

 

 
M1M7-07-010 

 

 
M1M7-07-069 

1 

2

3

4

5

4 5 

Положение блокировки
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ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ ГИДРО-
БАКА 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Не держите крышку гидробака открытой при 
сильном ветре или тогда, когда машина ос-
тавлена на склоне. Она может случайно за-
хлопнуться и стать причиной травматизма.  

• При открытии и закрытии крышки гидробака, 
исключите возможность защемления паль-
цев рук. 

 
1. Нажмите кнопку (2) и поднимите крышку (1), чтобы 

открыть крышку (1). Движение крышки (1) 
ограничивается проволокой (3).  

2. Выдвиньте фиксатор (4) из кронштейна (5). 
Вставьте фиксатор (4) в отверстие (6). Крышка (1) 
будет зафиксирована в данном положении.  

3. При закрытии крышки (1), выполните описанные 
действия в обратном порядке. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопку (2) можно заблокировать 
ключом (7). 

 

 
M1MF-07-030 

 
 

 
M1MH-07-003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MM7-07-018 

 
 

 
M1M7-07-019 

ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 

 

 
M1M7-07-001 

ZX40U-2, ZX50U-2 

3

1

4
5 6 

2 1 

3 4

5

6
1

7 

2 2

7

ZX40U-2, ZX50U-2 

разблокировано заблокировано

2

7 

2

7

ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 

заблокировано 

разблокировано 
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР 

 
M1M7-07-059 

 Предмет проверки 
Двигатель 1. Количество масла и охлаждающей жидкости, наличие загрязнений. 

2. Неравномерная работа двигателя, цвет выхлопных газов, необычный уровень шума. 
3. Утечки масла и охлаждающей жидкости, наличие поврежденных шлангов и труб. 
4. Наличие засорения или повреждения радиатора и маслоохладителя 
5. Наличие ослабленных или утерянных болтов и гаек. 

Поворотная часть 1. Уровень топлива, его утечка, наличие посторонних включений. 
2. Уровень рабочей жидкости, его утечка, наличие посторонних включений. 
3. Перемещение рычага управления, люфт в рычаге, ненормальное рабочее усилие. 
4. Правильность функционирования компонентов гидросистемы. Наличие поврежденных 

шлангов и труб или утечек рабочей жидкости. 
5. Наличие поврежденных или деформированных компонентов. Необычный уровень шума. 
6. Наличие ослабленных или утерянных болтов и гаек. 

Ходовая часть 1. Ослабление натяжения гусеницы. Износ или повреждение компонентов и 
металлоконструкций гусеничного хода. 

2. Износ опорного катка, верхнего поддерживающего ролика и натяжного колеса, либо утечки 
масла из них. 

3. Утечка рабочей жидкости из механизма передвижения. 
4. Наличие ослабленных или утерянных болтов и гаек. 

Рабочее оборудо-
вание 

1. Наличие поврежденных гидроцилиндров, шлангов и труб. Утечки рабочей жидкости. 
2. Повреждение или износ ковша и отвала. 
3. Износ, ослабление крепления или утеря зубьев. 
4. Наличие консистентной смазки. 
5. Повреждение стопорных штифтов, упоров, фиксирующих колец и стопорных болтов пальцев 

шарнира рабочего оборудования. 
6. Наличие ослабленных или утерянных болтов и гаек. 

Прочее 1. Неисправность контрольно-измерительных приборов, выключателей, световых и звуковых 
сигнализаторов. 

2. Наличие повреждения или деформации навеса кабины. 
3. Наличие отклонений во внешнем виде машины. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Оператор должен выполнять ежедневный осмотр перед началом работы.   
  

Гидроцилиндр рукояти

Стрела

Навес

Опорно-поворотное 
устройство

Механизм вращения 
поворотной части 

Аккумуляторная батарея 

Гидробак 

Полнопоточный фильтр

Всасывающий фильтр

Радиатор, маслоохладитель

Центральный шарнир

Глушитель 

Двигатель

Масляный фильтр 
двигателя

Гусеничная лента

Гидронасос 
Противовес

Гидрораспределитель 

Рукоять

Гидроцилиндр
ковша

Рычаг В

Тяга А

Ковш

Боковая режущая
кромка

Зубья

Фара освещения
рабочей зоны
Гидроци-

линдр стрелы

Рычаг 
управления

Гидро-
цилиндр 
отвала 

Отвал

Переднее натяжное колесо

Механизм передвижения

Опорный каток
Поддерживающий ролик

Механизм натяжения гусеничной ленты
Рама гусеничной тележки

Топливный фильтр

Водоотделитель

Фильтр системы управления

Топливный бак 

Гидроцилиндр поворота стрелы 

Эл.магн. клапан

Исполнительный механизм
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ 

Чтобы обеспечить безопасность работы, периодически 
выполняйте осмотр машины. Кроме того, перечисленные 
ниже детали, в случае их неисправности, могут создать 
серьезную угрозу безопасности, и по этой причине их сле-
дует периодически заменять. Свойства материала, из ко-
торого изготовлены детали, могут меняться под воздейст-
вием времени, условий эксплуатации, износа и/или устало-
сти, что может создать серьезную угрозу безопасности или 
стать причиной пожара. Очень трудно оценить состояние 
детали и ее ресурс посредством только одного визуального 
осмотра. По этой причине заменяйте эти детали с перио-
дичностью, указанной в приведенной ниже таблице. Однако 
если при осмотре обнаружится дефект в какой-либо из этих 
деталей, ее следует заменить перед началом работы, не 
дожидаясь соблюдения интервала замены. 
В отношении требуемой замены проконсультируйтесь с 
ближайшим дилером фирмы Hitachi. 
 

Периодически заменяемые детали Периодичность замены 
Топливный шланг (между баком и 
фильтром) Каждые 2 года или 4000 часов

Топливный шланг (между топливным 
баком и топливным насосом 
высокого давления) 

Каждые 2 года или 4000 часов

Шланг обогревателя (между обогре-
вателем и двигателем) 

Каждые 2 года или 4000 часов
 

Резиновый виброгаситель двигателя Каждые 5 лет или 3000 часов
Резиновая опора пола Каждые 5 лет или 3000 часов

Двигатель 

Муфта насоса Каждые 5 лет или 3000 часов
Шланг всасывающей линии насоса Каждые 2 года или 4000 часов
Шланг подающей линии насоса Каждые 2 года или 4000 часов
Шланг механизма вращения пово-
ротной части Каждые 2 года или 4000 часов

Шланг дополнительного рабочего 
оборудования Каждые 2 года или 4000 часов

Базовая машина 

Шланг маслоохладителя (от гидро-
распределителя к маслоохладителю) Каждые 2 года или 4000 часов

Шланг линии гидроцилиндра стрелы Каждые 2 года или 4000 часов
Шланг линии гидроцилиндра рукояти Каждые 2 года или 4000 часов
Шланг линии гидроцилиндра ковша Каждые 2 года или 4000 часов

Гидросисте-
ма 

Рабочее 
оборудование 

Шланг системы управления Каждые 2 года или 4000 часов
 ПРИМЕЧАНИЕ: Вместе со шлангами обязательно заменяйте уплотнения – такие как кольцевые 

уплотнения и прокладки. 
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

A. СМАЗКА (см. стр. 7-11) 

Периодичность обслуживания (часы) 
Наименование детали или операции 

Количе-
ство 
мест 8 50 100 250 500 1000 2000

1. Пальцы шарниров рабочего оборудования 
(включая шарниры поворотной колонки) 9        

2. Пальцы ковша и рычажного механизма ковша 5        
3. Пальцы отвала 4        
4. Опорно-поворотное устройство 1        
5. Зубчатая передача с внутренним зацеплением 

механизма вращения поворотной части 1        

6. Универсальный шарнир рычага управления 2        
 ПРИМЕЧАНИЕ:  После работы в воде нанесите консистентную смазку на все погруженные в воду 

пальцы. 
Наносите смазку на все пальцы ежедневно в процессе обкатки в течение первых 50 часов. 

   Наносите смазку на все пальцы каждые 100 часов только в первые 500 часов. 
 
Б. ДВИГАТЕЛЬ (см. стр. 7-17) 

Периодичность обслуживания (часы) Наименование детали или операции Количество 
мест 8 50 100 250 500 1000 2000

Проверка уровня масла –        
ZX27U-2,  
ZX30U-2, ZX35U-2 7,2 л 

1. Моторное 
масло 

Замена 
ZX40U-2, ZX50U-2 8,6 л 

       

2. Замена масляного фильтра 1        
 ПРИМЕЧАНИЕ:  Так как при работе в высокотемпературных условиях сокращается срок службы 

моторного масла, укоротите целесообразно интервал его замены. 
 
В. СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА (см. стр. 7-19) 

Периодичность обслуживания (часы) Наименование детали или операции Количество 
мест 8 50 100 250 500 1000 2000

Проверка уровня масла –        
ZX27U-2, 
ZX30U-2, ZX35U-2

0,6 л ×2        
1. Редуктор меха-
низма передви-
жения Замена

ZX40U-2, ZX50U-2 0,9 л ×2        
 
Г. ГИДРОСИСТЕМА (см. стр. 7-21) 

Периодичность обслуживания (часы) Наименование детали или операции Количество 
мест 8 50 100 250 500 1000 2000

1. Проверка уровня рабочей жидкости 1        
2. Очистка отстойника гидробака 1        

ZX27U-2, 
ZX30U-2, ZX35U-2 58 л  3. Замена рабочей 

жидкости ZX40U-2, ZX50U-2 85 л  
       

4. Очистка фильтра всасывающей линии 1 При замене рабочей жидкости 
5. Замена элемента полнопоточного фильтра 1        
6. Замена элемента фильтра системы управления 1        

на наличие утечки –        7. Проверка шлангов и 
трубопроводов на наличие трещин, 

изгибов и т.п. –        

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Периодичность замены рабочей жидкости зависит от типа применяемой 
жидкости. Смотрите таблицу рекомендуемых рабочих жидкостей. 

   Только в первый раз. 
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Д. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (см. стр. 7-36) 

Вместимость топливного бака: ZX27U-2, ZX30U-2 и ZX35U-2: 40 л, ZX40U-2 и ZX50U-2: 70 л 
Периодичность обслуживания (часы) 

Наименование детали или операции 
Коли-
чество 
мест 8 50 100 250 500 1000 2000

1. Проверка водоотделителя 1        

2. Слив осадка из отстойника топливного бака 1 
При не-
обходи-
мости

      

3. Замена топливного фильтра 1        
на наличие утечки, трещин −        4. Проверка топливных 

шлангов и трубопроводов на наличие трещин, из-
гиба −        

 ПРИМЕЧАНИЕ: Топливный фильтр может засориться и раньше указанного срока в случае 
загрязнения топлива. При снижении мощности двигателя или появления выхлопных газов 
черного цвета, сократите интервалы осмотра/технического обслуживания. 

 
 
Е. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ (см. стр. 7-40) 

Периодичность обслуживания (часы) 
Наименование детали или операции 

Коли-
чество 
мест 8 50 100 250 500 1000 2000

Очистка 1     При засорении1. Рабочий элемент воздухоочи-
стителя Замена 1 После 6-ти очисток или через 1 год 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  При работе в запыленных условиях сократите интервал обслуживания. 
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Ж. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (см. стр. 7-41) 

Периодичность обслуживания (часы) 
Наименование детали или операции 

Коли-
чество 
мест 8 50 100 250 500 1000 2000

1. Проверка уровня охлаждающей жидкости 1        
2. Проверка и регулировка натяжения ремня вентилятора 1       

ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 6,0 л 3. Замена охлаждающей 
жидкости ZX40U-2, ZX50U-2 6,6 л 

Раз в два года (осенью) или каждые 2000 часов 

Снаружи 1        4. Очистка сердцевины 
радиатора Изнутри 1 При замене охлаждающей жидкости 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Если машина работает в условиях сильной запыленности, периодичность 
технического обслуживания следует уменьшить. 

   Только в первый раз. 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Если применяется охлаждающая жидкость длительного пользования (LLC) фирмы 

Hitachi, периодичность замены составляет один раз в два года (осенью) или каждые 
2000 часов - какой из сроков наступит первым. 

 
ВАЖНО: Для охлаждающей жидкости используйте свежую или водопроводную воду. Не допускайте 

использования концентрированной кислоты или щелочную воду. Всегда используйте 
охлаждающую жидкость длительного пользования (LLC) фирмы Hitachi. 

 

З. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (см. стр. 7-46) 

 
И. РАЗНОЕ (см. стр. 7-50) 

Периодичность обслуживания (часы) 
Наименование детали или операции 

Коли-
чество 
мест 8 50 100 250 500 1000 2000

1. Проверка зубьев ковша –        
2. Замена ковша 1 По мере необходимости 
3. Проверка натяжения и состояния гусеничной ленты 

(резиновой) 2        

4. Замена резиновых гусеничных лент 2 По мере необходимости 
5. Проверка натяжения гусеничной ленты (стальной) 

(по заказу) 2        

6. Проверка и замена ремня безопасности 1  Каждые 3 года (замена) 
7. Проверка крюка на ковше (по заказу)         
8. Проверка кондиционера (машина с кабиной)         

Очистка         9. Проверка и замена рециркуляционного 
фильтра кондиционера Замена  Замените после 6 раз очистки 

10. Мытье (подметание) пола кабины – По мере необходимости 
11. Проверка топливных форсунок –      ♦  
12. Проверка и регулировка величины зазора клапанов –      ♦  
13. Проверка угла опережения подачи топлива –       ♦ 
14. Измерение компрессии в двигателе –      ♦  
15. Проверка стартера и генератора –      ♦  
16. Проверка крышки радиатора –       ♦ 
17. Проверка моментов затяжки болтов и гаек –       
 ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок проведения технического обслуживания позиций, обозначенных значком ♦, 

можно узнать у ближайшего дилера фирмы Hitachi. Таблица рекомендованных масел 
прикреплена на крышке доступа к гидробаку. 

 Только в первый раз. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИРМЕННЫЕ МАРКИ МАСЕЛ И СМАЗОК 

 Пластичная смазка Моторное масло Трансмиссионное 
масло 

Температура 
воздуха 
 

Изготовитель 

–20 … +40 °C –20 … 0 °C –10 … +35 
°C 

+25 … +40 
°C –20 … +40 °C 

Для новой 
машины 

Epinoc 
Grease Ap2 

Yanmar Genuine Engine Oil 
Super Royal (CD) 10W-30 

ZX27U-2/ZX30U-2/35U-2
Apoll oil diesel motive 
CD-S 
ZX40U-2/50U-2 
Mitsubishi Diamond 
Hypoid Gear oil 90 

BP Vanellus C3 British  
Petroleum 

BP Energrease 
LS-EP2 10W 30 40 

BP Gear oil 
SAE 90 EP 

RPM DELO 300 C3 Caltex Oil Multifax 
EP2 10W 30 40 

Universal Thuban 
SAE 90 

Essolube D-3 Esso Beacon 
EP2 10W 30 40 

Esso Gear oil 90 

Apoll oil diesel motive 
S-310 S-330 S-340 Idemitsu  

Kosan 
Daphne coronex 

grease EP2 (–15 … +40 °C) 
Apoll oil custom wide 15W-40 
Apoll oil super wide 15W-40 

Apoll oil gear  
HE90 

Mobil Delvac Exxon Mobil Mobilux 
EP2 1310 1330 1340 

Mobilube HD80W-90

Hi-diesel S3 
Eneos Epinoc 

Grease Ap2 –20 … +35 °C 
10W-30 

–10 … +40 °C 
15W-40 

Hypoid gear 90 

Rymla D Shell Oil Shell Alvania 
EP Grease 2 10W 30 40 

Shell Spirax EP 90 

Примечания  Класс API CD  Класс API GL4  
 

Рабочая жидкость Топливо  
Периодичность замены 2000 часов 1000 часов 

Температура 
воздуха 

 
Изготовитель 

–20 … 0 °C –10 … +40 
°C –20 … 0 °C –10 … +40 

°C 

Hitachi * Super EX 46 HN Malti M 
TOTAL  Equivis ZS 46 

Idemitsu Kosan  Dephne Superhydro LW46H 
British Petroleum  Bartran HV46  

Caltex Oil  Rando Oil HD46 
Texaco INC.  Rando Oil HD46 

Chevron U.S.A INC  Chevron AW46 
Esso  NUTO H46 

Mobil Oil   DTE 25 

Shell Oil  Tellus Oil 
S46 Tellus Oil R46 

Используйте только 
дизельное топливо 
высокого качества 
ASTM2-D (JIS 
K-2204). 
Не разрешается 
применять керосин  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Перед отправкой потребителю машина заправляется рабочей жидкостью, 
отмеченной звездочкой *. 
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A. СМАЗКА 

 Пальцы шарниров рабочего оборудования 
(включая шарниры поворотной колонки) --- 
каждые 500 часов или ежегодно (каждые 
100 часов до первых 500 часов) 

 
1. Полностью втяните шток гидроцилиндра рукояти и 

полностью выдвиньте шток гидроцилиндра ковша. 
Опустите ковш на землю (положение для осмотра 
рабочего оборудования). Внесение смазочного 
материала в точки смазки производится с 
поверхности грунта. 

2. Внесите смазочный материал во все масленки, 
показанные на рисунке ниже. 

(1) Со стороны штоковой полости гидроцилиндра 
стрелы 

 

 

 

 

 

(2) Со стороны поршневой полости гидроцилиндра 
стрелы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
M1M7-05-024 

 

 
M1M7-07-020 

 

 

 
M1M7-07-021 
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(3) Основание стрелы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Со стороны штоковой полости гидроцилиндра 
рукояти и со стороны поршневой полости 
гидроцилиндра ковша. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Шарнирный палец, соединяющий стрелу с 
рукоятью, со стороны поршневой полости 
гидроцилиндра рукояти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M1M7-07-022 

 

 
M1M7-07-058 

 

 
M571-07-006 

 
M585-07-046 

ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 

ZX40U-2, ZX50U-2 
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(6) Гидроцилиндр поворота стрелы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) Поворотная колонка. 

 

 

 

 
M1M7-07-023 

 

 
M1M7-07-024 
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 Пальцы ковша и рычажного механизма 
ковша --- каждые 100 часов 
Нанесите смазку на все подвергнутые 
воздействию воды шарнирные пальцы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Шарнирные пальцы отвала 
--- каждые 500 часов или каждый год 

• Соединительный палец отвала 

• Со стороны штоковой и поршневой полости гидро-
цилиндра отвала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Меры безопасности при снятии рабочего обору-
дования и отвала 

1. Не пытайтесь очищать поверхности отверстий 
втулок во время удаления пальцев с целью снятия 
рабочего оборудования и отвала. 

2. Перед установкой рабочего оборудования или 
отвала нанесите достаточный слой пластичной 
смазки на торцевые выступы пальцев, или на 
пылезащитные уплотнения гидроцилиндров. 

3. Обязательно установите не менее одной про-
кладки с обеих сторон пальцев шарнира рабочего 
оборудования. 

4. В случае снятия поворотной колонки перед ее 
повторной установкой нанесите слой пластичной 
смазки на пальцы и упорные пластины. 

 

 

 
M503-07-092 

 
 

 
M1LA-07-037 
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 Опорно-поворотное устройство --- каждые 
250 часов 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед проведением смазки 
опорно-поворотного устройства опустите ковш и 
отвал на землю, заглушите двигатель, поставьте 
рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано). Смазка и вращение 
поворотной части должны выполняться одним 
человеком. Перед смазкой опорно-поворотного 
устройства следует удалить всех людей из при-
легающей зоны. 

 
Внесите смазку через масленки (1). 

 
1. Опустите ковш и отвал на землю, заглушите 

двигатель, поставьте рычаг блокировки системы 
управления в положение LOCK (Заблокировано) 
Введите смазочный материал, выполнив 2-3 хода 
шприца. Опустите ковш и отвал на землю. 

2. Поднимите ковш примерно на 200 мм от земли, и, 
каждый раз поворачивая поворотную часть на 90°, 
введите смазочный материал в 8 точек смазки, 
совершив два полных оборота поворотной части. 

 

 
 

 
M1M7-07-025 
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 Зубчатая передача с внутренним зацеплени-
ем механизма вращения поворотной части 
--- каждые 500 часов 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед проведением 
смазки опорно-поворотного устройства 
опустите ковш и отвал на землю, заглушите 
двигатель, поставьте рычаг блокировки сис-
темы управления в положение LOCK 
(Заблокировано). Смазка и вращение 
поворотной части должны выполняться 
одним человеком. Перед смазкой 
опорно-поворотного устройства следует 
удалить всех людей из прилегающей зоны 

 
1. Снимите крышку с центра днища ходовой части.  

Проверьте смазку внутри – не попала ли в нее 
влага или грязь. 

2. Нанесите через масленку (1) в количестве, 
указанном в таблице. 

3. Чтобы равномерно нанести смазку в зубчатую 
передачу механизма вращения поворотной части, 
поднимите ковш примерно на 200 мм от земли и, 
каждый раз поворачивая поворотную часть на 90°, 
вводите смазку через масленки, выполнив один 
полный оборот. 

 Количество 
смазки 

Общее коли-
чество смазки

ZX27U-2, ZX30U-2, 
ZX35U-2 0,2 л 3,0 … 3,3 л 

ZX40U-2, ZX50U-2 0,2 л 3,2 … 3,5 л 
 
 
 

 Универсальный шарнир рычага управления 
--- каждые 500 часов или ежегодно 

Снимите чехлы с правого и левого клапанов 
управления, снимите кронштейн, удалив два винта 
(1), чтобы снять кронштейн (2). Поднимите два 
резиновых чехла, введите смазку в четыре точки 
толкателей клапана управления, как показано на 
рисунке стрелками. 
 

 
 
 
 

 
M1M7-07-025 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1M7-07-026 

 
M1M7-07-016 

1

2 
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Б. ДВИГАТЕЛЬ 

 Проверка уровня моторного масла --- еже-
дневно (Проверка перед пуском двигателя) 

Проверяйте уровень масла каждый день перед 
пуском машины. Уровень масла должен быть 
между метками на щупе (1). В случае 
необходимости добавьте рекомендованное 
масло через маслоналивную горловину (2). После 
этого повторно проверьте уровень масла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Замена моторного масла --- каждые 500 
часов 

 Замена масляного фильтра в двигателе --- 
каждые 500 часов 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Сразу же после останова 
двигателя масло может быть сильно нагрето. 
Перед началом выполнения работ на 
двигателе, дайте ему остыть. 

 
1. Подготовьте контейнер емкостью 10 л для сбора 

сливаемого масла.  

2. Удалите сливную пробку (2) из поддона (1) для 
слива масла. 

3. Пропустите масло через чистую тряпку, 
проконтролировав, не остались ли на тряпке 
мелкие частицы металла. 

4. После слива всего масла снова вставьте и 
заверните сливную пробку (2). 

Размер ключа : 19 мм 
Момент затяжки : 88 Н⋅м (9 кГс⋅м) 

 

 
 

 
M1M7-07-027 

 

 
M1M7-07-028 

 
 

 
M104-07-010 

 

 
M1M7-07-029 

1
2 

Поддон 
для масла

Чистая ткань

Контейнер

1 2 
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5. Снимите масляный фильтр (3) с двигателя, 
повернув его против часовой стрелки с помощью 
гаечного ключа для фильтра. При этом масло 
может пролиться из кронштейна в нижней части 
фильтра. Для сбора пролитого масла используйте 
пустую емкость. 

6. Нанесите тонкий слой моторного масла на уплот-
нение нового фильтра (3). Поверните его вручную 
по часовой стрелке так, чтобы уплотнение 
коснулось уплотняемой поверхности.  

7. Затяните масляный фильтр двигателя (3) ключом 
для фильтра еще на 3/4 оборота. Постарайтесь не 
прилагать чрезмерного усилия, чтобы не 
деформировать масляный фильтр (3). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Момент затяжки: 19,6 … 23,5 Н⋅м 
(2,0 … 2,4 кГс⋅м) 

8. Снимите крышку наливной горловины (4). Залейте 
в двигатель масло. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Для выбора масла обратитесь к 
таблице рекомендованных масел и смазок 
на странице 7-10. 

9. Проверьте уровень масла, который должен нахо-
диться между верхней и нижней метками на щупе. 
Пустите двигатель.  

10. Проверьте отсутствие течи по местам уплотнения.  

11. Дайте двигателю поработать на минимальной 
частоте вращения холостого хода в течение 5 
минут. Заглушите двигатель. После 15 минут 
повторно проверьте уровень масла. Добавьте в 
случае необходимости. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не допускайте 
повторного использования масляного 
фильтра (3). 

 

 
 

 
M1M7-07-030 

 

 
M1M7-07-031 

3

5 4 
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В. СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА 

 
Редуктор механизма передвижения 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Сразу же после останова машины все 
детали узлы редуктора механизма 
передвижения могут быть сильно 
нагретыми. Перед началом работы дайте 
деталям остыть.  

• Редуктор механизма передвижения может 
находиться под давлением. Обязательно 
сбросьте избыточное давление, осторожно 
отвернув пробку выпуска воздуха сначала 
на два-три оборота. В противном случае 
возможен срыв пробки и/или выброс 
трансмиссионного масла, что может стать 
причиной травматизма. Держитесь 
подальше от пробки выпуска воздуха. 

 
 
Проверка уровня масла --- каждые 250 часов 

1. Поставьте машину на ровном месте. 

2. Вращайте гидромотор механизма передвижения, 
пока пробка не займет положение, указанное на 
рисунке справа. Заглушите двигатель.  

3. Медленно отверните пробку выпуска воздуха (1), 
чтобы сбросить давление. 

4. Удалите пробки (1 и 2) Проконтролируйте, что из 
резьбового отверстия для пробки (2) вытекает 
масло. Если масло не течет, долейте масло 
настолько, чтобы оно начало вытекать из 
отверстия. 

5. После очистки поверхности пробок (1 и 2), 
оберните резьбу пробок уплотняющей лентой. 
Установите пробки (1 и 2) на место. 
Момент затяжки: 29 … 39 Н·м  
                      (3 … 4 кГс·м). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M503-07-015 

 

 
M585-07-080 

 

1

2

1 

2 
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Замена масла в редукторе --- каждые 1000 часов 

1. Установите машину на ровной поверхности. 

2. Вращайте гидромотор механизма передвижения, 
пока пробки не займут положение, указанное на 
рисунке справа. Выключите двигатель. 

3. Медленно отверните пробку (1), чтобы сбросить 
давление. 

4. Удалите сливную пробку (3) и пробку (1) и слейте 
масло. 

5. После слива масла, очистите пробку (3). Оберните 
резьбу пробки (3) уплотняющей лентой. 
Установите пробку (3). 
Момент затяжки: 29 … 39 Н.м  
                    (3 … 4 кГс.м). 

6. Доливайте масло в резьбовое отверстие под 
пробку (1). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендованные сорта масел 
приводятся в таблице на странице 7-10. 

 
7. Удалите пробку (2). Доливайте масло до тех пор, 

пока масло не начнет вытекать из резьбового от-
верстия под пробку (2). 

 Количество масла 
ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 0,6 л 
ZX40U-2, ZX50U-2 0,9 л 

 
8. После очистки поверхности пробок (1 и 2) 

оберните резьбовую часть пробок уплотняющей 
лентой и установите пробки на место. 
Момент затяжки: 29 … 39 Н.м  
                    (3 … 4 кГс.м). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
M585-07-080 

 

1

2

3
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Г. ГИДРОСИСТЕМА 

Осмотр и техническое обслуживание гидравлического 
оборудования 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В процессе выполнения ос-
мотра и/или технического обслуживания гидравли-
ческого оборудования, обращайте особое внимание 
на следующее. 

 
1. Установите машину на ровной и твердой поверхности. 
2. Опустите ковш и отвал на землю и выключите дви-

гатель. 

3. Начинайте обслуживание гидросистемы только после 
того, как ее компоненты, рабочая жидкость и смазка 
полностью остынут, а остаточное давление будет 
сброшено. 

3.1 Выпустите воздух из гидробака, чтобы сбросить дав-
ление в нем. 

3.2 Сразу же после окончания работы компоненты гидросисте-
мы, рабочая жидкость гидросистемы и смазочный материал 
достаточно сильно нагреты и/или находятся под давлением. 
Перед началом выполнения осмотра и технического обслу-
живания дайте машине остыть. В противном случае воз-
можно получение ожогов при касании разогретых компонен-
тов гидросистемы и/или получение травм от сорванных 
пробок и/или болтов. Причем компоненты гидросистемы мо-
гут находиться под давлением даже на холодной машине. 
Старайтесь держаться в стороне от пробок и болтов, осо-
бенно оберегая лицо и при отворачивании медленно ос-
лаблять их крепление. Удаление пробок и болтов произво-
дите только после полного сброса избыточного давления. 

3.3 Ни в коем случае не пытайтесь осматривать или обслуживать 
контуры гидромоторов передвижения и механизма вращения 
поворотной части на склонах. Даже если было сброшено из-
быточное давление воздуха, в контурах механизмов пере-
движения и механизма вращения поворотной части разме-
щенной на склоне машины создается давление под 
действием силы тяжести. 

 
ВАЖНО:  

1. Следите за тем, чтобы не повредить поверхность 
уплотнений компонентов гидравлической системы и 
не внести в них грязь. 

(1) Перед подключением промойте шланги, трубы 
и гидробак изнутри моющей жидкостью и тща-
тельно вытрите их. 

(2) Используйте только кольцевые уплотнения, не 
имеющие дефектов и повреждений. Ни в коем 
случае не обрабатывайте напильником кон-
тактные поверхности, на которые устанавлива-
ются кольцевые уплотнения. Не допускайте пе-
рекручивания шлангов высокого давления, 
иначе срок их службы существенно 
сократится. 

2. Не используйте какие-либо другие рабочие жидко-
сти, кроме тех которые указаны в «Перечне реко-
мендованных рабочих жидкостей». В случае 
добавления рабочей жидкости используйте только 
жидкость той же марки; не смешивайте рабочие 
жидкости. В случае выбора рабочей жидкости 
другого типа полностью замените рабочую 
жидкость в гидросистеме.  

3. Ни в коем случае не запускайте двигатель, не 
залив в гидробак рабочую жидкость. 
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 Проверка уровня рабочей жидкости --- еже-
дневно 

 
1. Установите машину на ровной и твердой 

поверхности. Полностью втяните шток 
гидроцилиндра рукояти и полностью выдвиньте 
шток гидроцилиндра ковша. Опустите ковш и 
отвал на землю. Заглушите двигатель.  

2. Проверьте уровень рабочей жидкости по 
указателю (1) сбоку гидробака. Уровень должен 
находиться между отметками указателя. 

 

 
M1M7-05-024 

 

 
M1M7-07-032 

 

 
M1M7-03-004 

 

1

1 
ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 

ZX40U-2, ZX50U-2 
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 Очистка отстойника гидробака  
--- каждые 250 часов 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Выполняйте работы 
только при низкой температуре рабочей 
жидкости или на холодной машине. В против-
ном случае возможно образование струи 
гидравлической рабочей жидкости, что может 
стать причиной получения тяжелых ожогов. 

 
1. Установите машину на ровной и твердой 

поверхности. Полностью втяните шток 
гидроцилиндра рукояти и полностью выдвиньте 
шток гидроцилиндра ковша. Опустите ковш и 
отвал на землю. Заглушите двигатель.  

2. Дайте машине остыть. Затем сбросьте избыточ-
ное давление воздуха из гидробака.  

3. Медленно ослабьте крепление пробки (1), которая 
расположена в нижней части гидробака, слив воду 
и отстой. 

 

 
M1M7-05-024 

 
 

 
M1M7-07-033 

1
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 Замена рабочей жидкости  
--- каждые 1000 часов или 2000 часов 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Выполняйте работы 
только при низкой температуре рабочей 
жидкости или на холодной машине. В против-
ном случае возможно образование струи 
гидравлической рабочей жидкости, что может 
стать причиной получения тяжелых ожогов. 

 
ВАЖНО: При замене рабочей жидкости исключите 

возможность попадания в гидросистему 
инородного материала, грязи, воды или 
грунта. Периодичность замены рабочей 
жидкости определяется ее маркой. 

 
1. Установите машину на ровной и твердой поверхности. 

Полностью втяните шток гидроцилиндра рукояти и 
полностью выдвиньте шток гидроцилиндра ковша. 
Опустите ковш и отвал на землю. Заглушите двигатель. 

2. Снимите крышку с гидробака. Для сброса 
давления в гидробаке медленно ослабьте 
крепление крышки (1). 

3. Удалите крышку (1). 

4. Установите контейнер емкостью (А). Слейте 
рабочую жидкость, используя всасывающий 
насос. 

 
 Емкость контейнера 

(А) 
ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 60 л 
ZX40U-2, ZX50U-2 90 л 

 
 
 

 

 
M1M7-05-024 

 

 
M1M7-07-035 

 

 
M1M7-07-036 

1

1

ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 

ZX40U-2, ZX50U-2 
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5. Медленно ослабьте крепление сливной пробки (2), 
которая расположена в нижней части гидробака. 
Дайте рабочей жидкости полностью стечь. 

6. Очистите, установите на место и затяните 
сливную пробку (2). 

ZX27U-2, ZX30U-2 и ZX35U-2 
Размер ключа : 12 мм (Пробка с квадратной  

 головкой РТ3/8) 
Момент затяжки : 49 Н⋅м (5 кГс⋅м) 

 
ZX40U-2 и ZX50U-2 
Размер ключа : 27 мм (G1/2 пробка с шести-

гранной головкой и кольцевым 
уплотнением) 

Момент затяжки : 95 Н⋅м (9,7 кГс⋅м) 
 

7. Доливайте рабочую жидкость в маслоналивной 
отверстие, расположенное в верхней части 
гидробака, до тех пор, пока уровень рабочей 
жидкости не окажется между метками указателя 
уровня (3). 

 

 
M1M7-07-033 

 

 
M1M7-07-034 

 
 

 
M1M7-03-004 

 

2

3

3 
ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 

ZX40U-2, ZX50U-2 
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Выпуск воздуха из гидросистемы 

После замены рабочей жидкости, обязательно удалите 
воздух из гидросистемы, соблюдая следующий порядок: 
 
Удаление воздуха из насоса 

ВАЖНО: Если насос не заполнен рабочей жидко-
стью, он может выйти из строя при пуске 
двигателя. 

 
1. Подсоедините все трубопроводы гидравлической 

системы к насосу. Наполните все гидроагрегаты, 
которые могут быть заполнены рабочей жидко-
стью для гидросистемы до максимально воз-
можного уровня. 

2. Долейте рабочую жидкость в гидробак до задан-
ного уровня. 

3. Проверьте все соединения в гидросистеме на 
предмет наличия течи рабочей жидкости. 
Установите переключатель управления 
двигателем в положение минимальной частоты 
вращения холостого хода. 

4. Пустите двигатель. Выждите 5…10 секунд. Оста-
новите двигатель. 

5. Проверьте уровень рабочей жидкости по указа-
телю уровня, расположенному сбоку гидробака. 
Добавьте рабочую жидкость в случае необходи-
мости. 

6. Пустите двигатель. Проверьте уровень рабочей 
жидкости в гидробаке. Дайте двигателю порабо-
тать приблизительно в течение 1 минуты.  

7. На этом процедура завершена. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если насос оставался без рабочей жид-
кости в межсменное время и более, обяза-
тельно заполните насос чистой рабочей жид-
костью для гидросистемы перед выполнением 
описанной выше процедуры удаления воздуха. 

 
Удаление воздуха из гидравлических контуров 

1. После заливки рабочей жидкости в гидробак, 
пустите двигатель. Несколько раз плавно 
поработайте каждым гидроцилиндром и 
гидромотором механизма вращения поворотной 
части в течение 10 … 15 минут, удалив воздух из 
гидросистемы. 

2. Установите машину в положение проверки уровня 
рабочей жидкости 

3. Остановите двигатель. Проверьте уровень 
рабочей жидкости. Добавьте рабочую жидкость в 
случае необходимости. 

 

 

 
M589-07-010 

 

 
M1M7-07-032 

 

 
M1LD-07-006 

 

 
M1M7-03-004 

ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 

ZX40U-2, ZX50U-2 

Масляный 
фильтр 

1

ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 

ZX40U-2, ZX50U-2 

Масляный 
фильтр 
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 Очистка фильтра всасывающей линии --- 
при замене рабочей жидкости 

Фильтр всасывающей линии расположен в нижней 
части гидробака. Очистите фильтр всасывающей 
линии при замене рабочей жидкости. 
  
1. После слива рабочей жидкости, удалите крышку 

(1). На данном этапе постарайтесь не сместить 
установленное на крышке (1) кольцевое уплот-
нение.  

2. Снимите фильтр всасывающей линии (4) вместе 
со штангой (3).  

3. Очистите внутреннюю поверхность гидробака и 
фильтр всасывающей линии.  

4. Установите фильтр всасывающей линии (4) в 
сборе со штангой (3) во всасывающий 
трубопровод.  

5. Установите крышку (1) так, чтобы штанга (3) была 
надежно закреплена в опоре (2) на крышке (1).  

6. Закрепите крышку (1) болтами. 

Размер ключа : 13 мм 
Момент затяжки : 49 Н⋅м (5 кГс⋅м) 

 

 

 

 
ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 

M1M7-07-002 

 
 
 

 
M1M7-07-003 

ZX40U-2, ZX50U-2 

1

2

3

4

1

2

3

4
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 Замена полнопоточного фильтра --- каждые 
500 часов (в первый раз после 250 часов) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Выполняйте работы 
только при низкой температуре рабочей 
жидкости или на холодной машине. В против-
ном случае возможно образование струи 
гидравлической рабочей жидкости, что может 
стать причиной получения тяжелых ожогов. 

 
1. Установите машину на ровной и твердой поверхности. 

Полностью втяните шток гидроцилиндра рукояти и 
полностью выдвиньте шток гидроцилиндра ковша. 
Опустите ковш и отвал на землю. Заглушите двигатель. 

2. Перед заменой элемента фильтра обязательно 
ослабьте крепление крышки гидробака, сбросив 
избыточное давление воздуха в гидробаке.  

3. Для снятия крышки (2) удалите четыре болта (1) и 
кольцевое уплотнение (3). Прижимая крышку (2) 
книзу, осторожно сбросьте избыточное давление 
воздуха в гидробаке, сняв крышку (2) так, чтобы не 
потерялась пружина (4).  

4. Удалите пружину (4), клапан (5) и элемент фильтра (6).  

5. Исключите возможность попадания воды и/или 
грязи в корпус фильтра. 

6. Постарайтесь не повредить элемент фильтра (6) и 
кольцевое уплотнение (3). Не используйте 
поврежденный элемент фильтра. 

7. Установите новый элемент фильтра (6) и 
кольцевое уплотнение (3) в гидробак.  

8. Установите на место крышку (2) и четыре болта (1). 
Момент затяжки: 49 Н.м (5 кГс.м). 

9. После замены элемента фильтра проведите про-
цедуру удаления воздуха из насоса. Проверьте 
уровень рабочей жидкости в гидробаке. (Смотрите 
раздел 3, тему «Выпуск воздуха из гидросисте-
мы»). Эксплуатация машины с не полностью уда-
ленным воздухом из гидросистемы, может сталь 
причиной повреждения насоса.  

10. Для повышения срока службы компонентов гидрав-
лической системы и очистки рабочей жидкости про-
изводите замену элемента фильтра с соблюдением 
рекомендованных интервалов технического 
обслуживания. 

 

 

 
M1M7-05-024 

 
 

 
M1M7-07-004 

1 2 3 
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 Замена фильтра системы управления  
--- каждые 1000 часов 

 
1. Установите машину на ровной и твердой 

поверхности. Полностью втяните шток 
гидроцилиндра рукояти и полностью выдвиньте 
шток гидроцилиндра ковша. Опустите ковш и 
отвал на землю. Заглушите двигатель. 

2. Перед заменой элемента фильтра обязательно 
ослабьте крепление крышки гидробака, сбросив 
избыточное давление воздуха в гидробаке. 

3. Для снятия крышки (2) удалите расположенные с 
левой нижней стороны базовой машины болты (3). 

Размер ключа: 17 мм 
 

 

 
M1M7-05-024 

 

 
M1M7-07-035 

 

 
M1M7-07-037 

 

 
M1M7-07-071 
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4. Вращая шестигранник в нижней части корпуса 
фильтра (6) против часовой стрелки при помощи 
гаечного ключа, удалите корпус фильтра (6) с 
крышки головки фильтра (5). 

5. Вращая фильтрующий элемент (7), потяните его 
вниз и выньте фильтрующий элемент (7). 

6. Замените кольцевое уплотнение (8) новым. 

7. Тщательно установите кольцевое уплотнение (8) в 
паз кольцевого уплотнения на крышке головки 
фильтра (5). 

8. Нанесите на новый фильтрующий элемент (7) 
слой чистой рабочей жидкости. Вставьте 
фильтрующий элемент (7) в головку фильтра (4), 
вращая элемент (7) и стараясь его не повредить. 

9. Постарайтесь исключить попадание пыли и/или 
воды в корпус фильтра. 

10. Установите корпус фильтра (6) в крышку головки 
фильтра (5), вращая по часовой стрелке. 
Момент затяжки: 25 … 34 Н·м (2,5 … 3,5 кГс·м). 

11. После замены фильтрующего элемента, удалите 
весь оставшийся воздух из гидролинии, дав двига-
телю поработать на минимальной частоте 
вращения приблизительно в течение 3 минут. 

12. Проверьте уровень рабочей жидкости в гидробаке. 
При необходимости добавьте рабочую жидкость. 

13. Установите крышку (2).  

14. Затяните крышку гидробака. 

 

 

 
M1M7-07-072 

 
 

 
M503-07-031 

 

 
M1M7-07-032 

 

 
M1M7-03-004 
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 Проверка шлангов и трубопроводов   
--- ежедневно  
--- каждые 250 часов 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Вытекающая горючая жидкость может стать 
причиной пожара. Проверьте наличие ослаб-
ленных или утерянных хомутов, скрученных 
шлангов, а также шлангов и труб, трущихся друг 
о друга и/или о другие компоненты, а так же 
наличие течи рабочей жидкости.  

• Жидкость, выплескивающаяся под давле-
нием, может попасть под кожу и вызвать 
тяжелую травму.  
Во избежание опасности с помощью куска 
картона проверьте, нет ли утечек. 
Примите меры для защиты рук и тела от 
попадания жидкостей, находящихся под 
высоким давлением. 
Если несчастный случай все же произошел, 
немедленно обратитесь к вра-
чу-специалисту по травмам такого типа. 

• Отремонтируйте или замените все отсутст-
вующие, поврежденные или ослабленные 
хомуты, шланги, трубопроводы. 

• Избегайте перегиба трубопроводов высоко-
го давления и ударов по ним.  

• Ни в коем случае не устанавливайте повреж-
денные или погнутые шланги и трубопроводы. 

 
Проверьте шланги и трубопроводы в указанных в 
таблице ниже местах на наличие утечек и/или 
повреждений, которые в дальнейшем могут вызвать 
утечки. При обнаружении неисправностей устраняйте 
их в соответствии с указаниями в колонке по способу 
исправления. 

 

 
SA-031 

 

 
SA-292 

 

 
SA-044 

 
Шланги 
Перио-
дичность 

(часы) 

Места 
проверки 

Вид неисправности Способ исправления 

Еже-
дневно 

Поверхность шлангов
Наконечники шлангов
Гидравлические со-
единения 

Утечка (1) 
Утечка (2) 
Утечка (3) 

Замените 
Замените 
Затяните или замените 
шланг или кольцевое 
уплотнение 

Каждые 
250 часов 

Поверхность шлангов
Наконечники шлангов 
 
Поверхность шлангов
 
Поверхность шлангов
 
Шланг 
 
Шланг и штуцер 
 

Утечка (4) 
Утечка (5) 
 
Обнаженная металлическая 
оплетка (6) 
Вздутие (7) 
 
Изгиб на большой угол (8) 
Разрушение (9) 
Деформация или коррозия 
(10) 

Замените 
Замените 
 
Замените 
 
Замените 
 
Замените 
 
Замените 
 

 

 
M137-07-008 

 
M115-07-145 

1

2

3

23 

3 2

1

2

3
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Трубопроводы 
Перио-
дичность 

(часы) 

Места проверки Вид неисправности Способ исправления 

Еже-
дневно 

Контактирующие 
поверхности флан-
цевых соединений и 
соединительный 
болт 
 
 
 
Сварные поверхно-
сти фланцевых со-
единений 

Утечка (11) 
 
 
 

Ослабление крепления и 
утечка (11) 

 
 

Утечка (12) 

Замените 
 
 
 

Замените кольцевое 
уплотнение и/или 
подтяните болты 

 
Замените 

 

Каждые 
250 ча-
сов 

Наконечник флан-
цевых соединений 
Сварные поверх-
ности фланцевых 
соединений 
Хомуты 

Растрескивание (13) 
 

Растрескивание (12) 
 

Утеря 
Деформация 
Ослабленное крепление 

Замените 
 

Замените 
 

Замените 
Замените 
Подтяните 

 
Маслоохладитель 
Период
ичность 
(часы) 

Места проверки Вид неисправности Способ исправле-
ния 

Каждые 
250 ча-
сов 

Шланги и соеди-
нения для шлангов

 
Маслоохладитель 

Утечка (14) 
 
 

Утечка (15) 

Подтяните или 
замените 

 
Замените 

 

 

 
M115-07-146 

 
M117-07-147 

 
M117-07-148 

 
M117-07-149 

 
M137-07-001 

 
M137-07-007 

 
M155-07-049 

 

15

14 

12
13 

11
12

13 

9

10

8

7

8

4

5
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Шланговые штуцеры 

• Гидравлические штуцеры с металлическими уп-
лотнениями 
(Размер соединительной гайки: 17, 19, 22 и 27 мм) 

 
Такие штуцеры применяются на шлангах малого 
диаметра. Уплотнение происходит по седлу конуса 
(4) переходника (1) и ответной конусной поверхности 
(5) на шланге (2). 
 
Меры предосторожности при использовании 
При соединении и разъединении штуцеров 
старайтесь не повредить поверхность седла конуса 
(4) и конусную поверхность (5). 
 
Момент затяжки  
Затяните переходник (1) и гайку (3) с усилием, вели-
чина которого приведена в таблице ниже. 

 

±10% 
Размер под ключ (мм) 17 19 22 27 

Н·м 24,5 29,5 39 64 Момент за-
тяжки (кГс·м) (2,5) (3) (4) (6,5)

 
 

• Соединения трубопроводов с металлическими 
уплотнениями 
(Размер соединительной гайки: 17 мм) 

 
Уплотнение происходит по седлу конуса (4) переход-
ника (1) и ответной конусной поверхности (5) на тру-
бопроводе (2). 
 
Меры предосторожности при использовании 
При соединении и разъединении штуцеров 
старайтесь не повредить поверхность седла конуса 
(4) и конусную поверхность (5). 
 
Момент затяжки 
Затяните переходник (1) и гайку (3) с моментом, 
величина которого приведена в таблице ниже. 
 
Размер под ключ (мм) 17 

Н·м 39 Момент за-
тяжки (кГс·м) (4) 

 

 

 
 

 
 

M202-07-051 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1M7-07-005 

 
 

1 4 3 5 2

1 4 5 3 2
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• Штуцеры с кольцевым уплотнением по плоской 
поверхности (ORS - штуцеры) 
Для уплотнения по стыкам применено кольцевое 
уплотнение (1) по торцевой поверхности 
переходника (2). 
 
Меры предосторожности при использовании 

 
1. При повторной сборке штуцеров замените 

кольцевое уплотнение (1) новым. 

2. Перед затяжкой соединительной гайки (4), 
проконтролируйте правильность установки 
кольцевого уплотнения (1) в канавке для 
кольцевого уплотнения (3). В случае затяжки 
соединительной гайки (4) с неправильно 
установленным кольцевым уплотнением в 
канавке (3), возможно повреждение кольцевого 
уплотнения (1) и образование течи рабочей 
жидкости по штуцерам.  

3. При повторной затяжке штуцеров постарайтесь не 
деформировать кольцевое уплотнение (3) пере-
ходника (2) и поверхность уплотнения (4) на 
шланге или стороне клапана (5). В противном 
случае возможно повреждение кольцевого 
уплотнения (1) и образование течи рабочей 
жидкости по штуцерам. 

4. В случае образования течи рабочей жидкости по 
ослабленной соединительной гайке (4), перед по-
вторной затяжкой штуцера, разберите его, 
замените кольцевое уплотнение (1) и 
проконтролируйте правильность установки 
кольцевого уплотнения в канавке для уплотнения 
(3). 

Момент затяжки 
Затяните переходник (1) и соединительную гайку (4) с 
усилием, значение которого приведено в таблице ниже. 

 
±10% 

Размер под ключ (мм) 19 22 24 27 
Н·м 44 74 78 93 Момент за-

тяжки (кГс·м) (4,5) (7,5) (8,0) (9,5)
 

 

 
 
 

 
M104-07-033 

 
 

2 6 1 4 5

6
3
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Быстроразъемное соединение 

1. Соединение разъемного соединения 

1.1 Потяните кольцевую муфту (1), повернув ее до 
упора против часовой стрелки, и насадите коль-
цевую муфту (1) на втулку (7), добившись 
касания торцевой поверхности кольцевой муфты 
(1) втулки (7). 

1.2 Отпустите кольцевую муфту (1). Проконтроли-
руйте, что муфта (1) полностью возвращена в 
исходное положение усилием пружины и то, что 
соединение зафиксировано шариками (2). 
Обязательно убедитесь, что муфта (1) находится 
в ее первоначальном положении. 

 

2. Отсоединение разъемного соединения 

2.1 Потяните кольцевую муфту (1), повернув ее до 
упора против часовой стрелки, и разберите со-
единение. Так как в соединении не 
предусмотрено какого—либо обратного клапана, 
при разборке соединения рабочая жидкость 
может вытекать из рассоединенных деталей. 

2.2 После разборки соединения, закупорьте 
отверстия заранее подготовленными 
заглушками. 

 

ВАЖНО:  
• При разборке и сборке быстроразъемного 
соединения постарайтесь не повредить со-
пряженные поверхности.  

• Перед разборкой или сборкой быстроразъ-
емного соединения промойте детали в рас-
творителе, тщательно удалив его остатки. 
Исключите возможность попадания ино-
родного материала, например, грязи, в бы-
строразъемное соединение.  

• Производите разборку и сборку быстро-
разъемного соединения, соблюдая опреде-
ленный инструкцией порядок. После сборки 
проконтролируйте отсутствие течи рабочей 
жидкости.  

• После сборки быстроразъемного соедине-
ния, проконтролируйте, чтобы кольцевая 
муфта (1) была возвращена в ее первона-
чальное положение. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

M1M7-07-006 

7 8 1 4 3 

6 2 5 
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Д. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Топливо крайне огнеопасно. 
Соблюдайте осторожность при обращении с то-
пливом. Исключите возможность образования 
открытого пламени или искр вблизи топлива. 

 
Заправка топливом 
Поставьте машину на ровном месте и проверьте уровень 
топлива по указателю остаточного количества топлива (1) 
и по указателю уровня топлива (2). При необходимости 
удалите крышку топливного бака (3) и долейте топливо. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Проверить уровень топлива можно и 

когда выключатель электросистемы нахо-
дится в положении OFF (Выключено) нажатием 
и удержанием в течение 0,5 секунд переключа-
теля индикации дисплея (5). При нажатом пе-
реключателе индикации дисплея (5) на экране 
будет выведено количество топлива. При ос-
вобождении переключателя экран погаснет. 

 
1. Во избежание образования конденсата заливайте 

топливо в бак по окончании каждой дневной 
смены. Не доливайте топливо выше указанного 
уровня. 

 
 Вместимость топ-

ливного бака 
ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 40 л 
ZX40U-2, ZX50U-2 70 л 

 
2. Сразу после заправки закройте крышку 

топливного бака (4). Заблокируйте крышку, чтобы 
не допустить несанкционированный доступ. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Исключите возможность 
попадания воды и/или грязи в топливную 
систему во время заправки топливом. 

 
Удаление воздуха из топливной системы 
Присутствие воздуха в топливной системе за-
трудняет пуск двигателя и/или вызывает его не-
равномерную работу. После замены топливного 
фильтра или слива топлива из топливного бака 
необходимо удалить воздух из топливной системы. 

 
Данная машина оборудована устройством автомати-
ческого удаления воздуха. 
 
1. Убедитесь, что уровень топлива составляет 

больше половины емкости бака. Если уровень 
ниже, автоматическое удаление воздуха не может 
быть выполнено. Долейте топливо. 

2. Поверните выключатель электросистемы в положение 
ON (Включено) и удерживайте его в течение 10...15 сек. 

3. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки из 
топливной системы. 

 

 

 
ZX27U-2 

M1M7-01-031 

 

 
ZX30U-2, ZX35U-2 
ZX40U-2, ZX50U-2 

M1M7-01-028

 
 

 

 

 
M1M7-07-039 

 

 
M1M7-03-004 

 
ZX40U-2, ZX50U-2 

ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 

3

4

2

3

2

4

5 5

1 1
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 Проверка водоотделителя  
--- ежедневно 

 
Когда в водоотделителе (2) накопится вода, отверните 
сливную пробку (3) и слейте воду и осадок. Если слив 
воды затруднен, ослабьте пробку выпуска воздуха (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Слив осадка из отстойника топливного бака  
--- при необходимости 

Поставьте машину на твердом ровном месте. 
Ослабьте болты (5) и с крышки в правой передней 
части (7) снимите крышку (6) отсека для сливного 
крана. Повернув крышку (6) отсека для сливного 
крана, откройте контрольное отверстие. Откройте 
расположенный в нижней части топливного бака 
сливной кран (1) и слейте воду и осадок. 
 
 

 

 
M1M7-07-040 

 
 
 
 

 
M1MF-07-032 

 

 
M1MF-07-033 

 

4

2

3

7 
5 

6

1 
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 Замена топливного фильтра  
--- каждые 250 часов (ZX27U-2, ZX30U-2, 
ZX35U-2) 
--- каждые 500 часов (ZX40U-2, ZX50-2) 

1. Закройте запорный вентиль (1). 

2. Снимите топливный фильтр (2) при помощи ключа 
для топливного фильтра.  

3. Очистите сопряженную поверхность установки 
топливного фильтра (2). 

4. Установите новый элемент фильтра (2), вращая 
его против часовой стрелки до тех пор, пока 
фильтр не коснется сопряженной поверхности. 
Доверните топливный фильтр еще на ½ оборота 
при помощи ключа для фильтра. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Момент затяжки: 11,8 … 15,6 Н⋅м 
(1,2 … 1,6 кГс⋅м) 

 
5. Откройте запорный вентиль (1). 

6. Поверните выключатель электросистемы в поло-
жение ON (Включено) и удерживайте его в те-
чение 10…15 секунд. 

7. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки из 
топливной системы. 

 

 

 
M1M7-07-040 

 

 
M1M7-07-007 

Затяните 

Ослабьте

1

2
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 Проверка топливных шлангов  
--- ежедневно  
--- каждые 250 часов 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Утечка топлива может вызвать пожар. Про-
верьте, нет ли утечки, перекрученных и 
трущихся друг о друга и/или о другие детали 
шлангов. Так же проконтролируйте отсутст-
вие утечек.  

• Отремонтируйте или замените все повреж-
денные шланги и шланги с ослабленным 
креплением.  

• Не устанавливайте перекрученные и повре-
жденные шланги. 

Проверьте отсутствие утечки по шлангам и/или нали-
чие повреждений в соответствии с требованиями 
приведенной ниже таблицы. При обнаружении 
какого-либо отклонения от нормы, устраните 
обнаруженную неисправность, соблюдая указанный 
в колонке по способу устранения порядок. 

 

 Шланги 
Периодичность 

(часы) 
Места проверки Вид неисправности Способ исправления 

Ежедневно Штуцеры шлангов 
 
Оплетка шлангов 
Поверхность шлангов 

Утечка (1) 
 
Истирание (2) 
Растрескивание (2)

Затяните или 
замените 
Замените 
Замените 

Каждые 250 
часов 

Оплетка шлангов 
Поверхность шлангов 
Фитинги шлангов 
 
Шланг 
 
 
 
 
Наконечники шлангов 
и штуцеры 

Растрескивание (3)
 
Растрескивание (4)
 
Изгиб (5) 
Разрушение (6) 
 
 
 
Коррозия (7) 

Замените 
 
Замените 
 
Замените 
Замените 
 
 
 
Замените 
 

 

 

 
M137-07-003 

 
M137-07-004 

 
M137-07-005 

 
M137-07-006 

1 2

1

3

4

5

6

7
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Е. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 

 Очистка рабочего элемента воздухоочисти-
теля --- каждые 250 часов или в случае 
включения, положение ON (Включено), 
индикатора засорения рабочего элемента 
воздухоочистителя 
Замена рабочего элемента воздухоочистите-
ля --- после 6 чисток или через 1 год 

Очистка и замена рабочего элемента воздухоочи-
стителя 

1. Перед началом работ по техническому 
обслуживанию рабочего элемента 
воздухоочистителя (1) заглушите двигатель. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед снятием крышки 
(3) наденьте защитные очки. 

 
2. Ослабьте зажимы (2), снимите крышку (3) и 

рабочий элемент воздухоочистителя (1). 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При работе со сжатым 
воздухом (с давлением до 0,2 МПа (2 кгс/см2)) 
наденьте защитные очки. 

 
ВАЖНО:  

• Очистите крышку (3) исключив возможность 
попадания грязи и воды во всасывающий 
канал. В случае попадания во всасывающий 
канал воздухоочистителя воды, возможно 
повреждение двигателя.  

• При очистке рабочего элемента воздухоочи-
стителя (1) не допускайте на него ударного 
воздействия и старайтесь его не повредить 
об окружающие детали. 

3. Очистите рабочий элемент (3) сжатым воздухом 
(давлением до 0,2 МПа (2 кгс/см2 29 psi)), 
направляя струю воздуха внутрь элемента. После 
очистки проконтролируйте отсутствие 
повреждений на рабочем элементе (1). При 
обнаружении каких-либо повреждений замените 
рабочий элемент новым.  

4. Если индикатор воздушного фильтра (5) горит, поло-
жение ON (Включено), сразу же после выполнения 
операции чистки рабочего элемента фильтра, даже 
если эта операция выполнялась менее шести раз, 
обязательно замените элемент новым. 

5. При установке крышки (3), расположите ее, 
развернув клапан (4) внутрь. Затем закрепите 
крышку на месте при помощи зажимов (2). 

 

 

 
M555-07-023 

 
 

 
M1M7-07-041 

ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 
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ZX40U-2, ZX50U-2 
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Ж. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Перед отправкой машины с завода 
фирмы Hitachi потребителю, в систему 
охлаждения машины заливают смесь воды 
и охлаждающей жидкости длительного 
пользования (LLC) фирмы Hitachi 
соотношением компонентов 60 %. 

 
Охлаждающая жидкость: 
Для охлаждающей жидкости используйте мягкую и 
чистую воду из водопровода. Ни в коем случае не 
используйте растворы кислоты или щелочи. Всегда 
применяйте охлаждающую жидкость длительного 
пользования (LLC) фирмы Hitachi. 
 
Охлаждающая жидкость длительного 
пользования (LLC) 
Охлаждающая жидкость длительного пользования 
(LLC) выполняет две функции: она работает как 
антифриз и содержит антикоррозийные добавки. Как 
правило, доля антифриза должна составлять от 30% 
до 60%. Если количество антифриза составляет 
менее 30%, в системе может появиться ржавчина, а 
если его больше 60% - двигатель может перегреться. 
 
Соотношение концентраций компонентов смеси 
охлаждающей жидкости длительного 
пользования 

Соотношение  
компонентов смеси % 30 35 40 45 50 60

Температура  
воздуха °C –10 –15 –20 –25 –30 –50

 
Меры предосторожности при работе с охлаждаю-
щей жидкостью длительного пользования LLC 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Охлаждающая жидкость 
длительного пользования LLC ядовита. 

 
1. При случайном заглатывании вызовите рвоту и 

срочно обратитесь к врачу. 

2. Если антифриз случайно попал в глаза, промойте 
их водой и срочно обратитесь к врачу. 

3. Антифриз следует хранить в контейнере с плотно 
закрытой крышкой и четкой маркировкой. Держите 
его в недоступном для детей месте. 

4. Исключите возможность образования открытого 
пламени и искр вблизи охлаждающей жидкости 
длительного пользования LLC.  

5. Соблюдайте все местные нормативы по 
уничтожению охлаждающей жидкости 
длительного пользования LLC. 
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 Проверка уровня охлаждающей жидкости --- 
ежедневно 

Уровень охлаждающей жидкости должен находиться 
между отметками FULL (Полный) и LOW (Нижний) на 
бачке (2). Если уровень жидкости ниже нижней 
отметки, снимите колпачок и добавьте жидкость в 
бачок (2). 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не отворачивайте 
крышку заливной горловины радиатора (1), 
пока система не остыла. В противном случае 
возможно образование струи горячего пара, 
что может стать причиной получения тяжелых 
ожогов. Медленно отверните крышку до упора 
после охлаждения жидкости. Сбросьте давле-
ние прежде, чем снять крышку. 

 
Если бачок (2) пуст, добавьте охлаждающую 
жидкость через заливную горловину радиатора (1). 
 

 

 
M1M7-07-043 

ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 
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 Проверка и регулировка натяжения ремня 
вентилятора --- каждые 100 часов (в первый 
раз после 50 часов) 

ВАЖНО: При недостаточно сильном натяжении 
ремня вентилятора происходят неполная 
зарядка аккумуляторной батареи, перегрев 
двигателя и чрезмерный износ ремня. 
Слишком сильное натяжение может при-
вести к повреждению подшипников и 
ремней водяного насоса и генератора пе-
ременного тока. 

 
Проверка: 

Проверьте натяжение ремня вентилятора, нажимая 
на него большим пальцем в средней точке. При 
усилии нажатия около 98 Н (10 кгс) прогиб должен 
составить 7-9 мм в точке между шкивом вентилятора 
(1) и генератора (2). 
 
Кроме этого проверьте состояние ремня на наличие 
повреждений. При обнаружении растрескивания за-
мените ремень новым.   
 
Регулировка натяжения ремня 

1. Для того, чтобы открыть смотровой люк, отвер-
ните болт с барашком (3), расположенный с 
правой стороны кресла оператора, и снимите 
коробку переключателей (4).  

2. Ослабьте крепежный болт (6) генератора (5).  

3. Переместите генератор (5), добившись необходи-
мой величины натяжения ремня вентилятора.  

4. Надежно затяните крепежный болт (6). 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: При установке нового ремня дос-

таточно трудно обеспечить его установку. 
Следует сначала запустить двигатель на 
минимальной частоте вращения холосто-
го хода на 3…5 минут, а затем 
отрегулировать натяжение ремня. 

 

 

 
M589-07-014 

 
M1M7-07-045 

 
M1M7-07-046 

 

 
M1M7-07-047 

Прогиб 7 … 9 мм Нажмите с усилием при-
близительно 98 Н  
(10 кГс) 
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 Замена охлаждающей жидкости --- один раз 
в два года или через 2000 часов 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Пока используется охлаждающая 

жидкость длительного пользования фирмы 
Hitachi, периодичность замены составляет 
один раз в два года (осенью) или каждые 
2000 часов – какой из сроков наступит 
первым. 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не отворачивайте 
крышку заливной горловины радиатора, пока 
система не остыла. В противном случае 
возможно образование струи горячего пара, 
что может стать причиной получения тяжелых 
ожогов. Медленно отверните крышку до упора 
после охлаждения жидкости. Сбросьте 
давление прежде, чем снять крышку. 

 
Порядок замены охлаждающей жидкости 

1. Снимите крышку радиатора. Откройте сливной 
кран радиатора (1) и сливной кран водяной ру-
башки блока двигателя и полностью слейте ох-
лаждающую жидкость. Так же удалите 
загрязнения, такие как накипь.  

2. Закройте сливной кран радиатора (1) и сливной кран 
водяной рубашки блока двигателя. Залейте в радиа-
тор техническую или водопроводную воду с моющим 
средством. Запустите двигатель на частоте вращения 
немного большей, чем минимальная частота враще-
ния холостого хода; после того, как стрелка указателя 
температуры войдет в белый сектор, двигатель дол-
жен работать еще около десяти минут. 

3. Заглушите двигатель, откройте сливной кран (1) 
на радиаторе и слейте охлаждающую жидкость. 
Промывайте систему охлаждения технической 
или водопроводной водой до тех пор, пока выте-
кающая вода не станет чистой. Это поможет 
удалить накипь. 

4. Закройте сливной кран (1) на радиаторе. Залейте в 
радиатор техническую или водопроводную воду, ох-
лаждающую жидкость длительного пользования LLC в 
требуемом соотношении. При добавлении охлаждаю-
щей жидкости делайте это медленно, чтобы избежать 
попадания воздуха в систему. Запустите двигатель, 
чтобы выпустить воздух из системы охлаждения. 

5. После добавления охлаждающей жидкости двига-
тель должен поработать несколько минут. Снова 
проверьте уровень охлаждающей жидкости и при 
необходимости добавьте ее. 

 

 
M1M7-07-048 

 

 
M1M7-07-049 

 

 
M1M7-07-050 

 
 

 
M1M7-07-051 
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 Очистка радиатора  
--- каждые 500 часов 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При использовании сжа-
того воздуха (давлением не выше 0,2 МПа (2 
кгс/см2)) для очистки сердцевины радиатора 
обязательно надевайте защитные очки. 

 
ВАЖНО:  

• Закройте крышкой входное отверстие воз-
духоочистителя, чтобы предотвратить по-
падание пыли и влаги во время очистки 
сердцевины радиатора. 

• Воздух под высоким давлением (ниже 0,2 
МПа (2 кгс/см2)) и вода могут повредить реб-
ра радиатора. При очистке сердцевины 
радиатора держите сопло на расстоянии не 
менее 500 мм от поверхности сердцевины. 

В машине использована секционная схема 
компоновки радиатора и маслоохладителя. При 
запылении или загрязнении сердцевины 
радиатора, очистите радиатор при помощи 
сжатого воздуха и/или воды, что позволит 
повысить теплоотдачу системы охлаждения. 
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З. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ВАЖНО:  
• Использование несоответствующего требованиям 
радиокоммуникационного оборудования и связан-
ного с ним деталей и/или установка такого рода 
оборудования с нарушением обозначенного порядка, 
может привести к сбоям в работе электронных компо-
нентов машины, что в свою очередь может привести 
к несанкционированным движениям машины. 
Установка электрических компонентов машины с 
нарушением установленного порядка может стать 
причиной нарушения работы и/или возгорания 
машины. При установке радиокоммуникационного 
оборудования или дополнительного электро-
оборудования обязательно обратитесь к ближай-
шему дилеру фирмы Hitachi.  

• Ни в коем случае не производите разборку или 
модернизацию электрооборудования и элек-
тронных блоков машины. В случае необходимо-
сти замены обратитесь к ближайшему дилеру 
фирмы Hitachi. 

 

 Аккумуляторная батарея 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В процессе эксплуатации и 
зарядки из аккумуляторной батареи выделяется 
взрывоопасный газ. Не допускайте появления искр и 
открытого пламени вблизи батареи. 
 
Если уровень электролита ниже нормы, следует 
прекратить пользование аккумуляторной батареей. В 
таком состоянии она может взорваться. 
 
Зарядку аккумуляторной батареи производите в хорошо 
вентилируемых помещениях. Серная кислота, 
содержащаяся в электролите батареи, ядовита. Она 
достаточно концентрированна и может вызвать 
сильные ожоги на коже, разъесть одежду, а ее 
попадание в глаза грозит слепотой. 

 
ВАЖНО: Если уровень электролита ниже нормы, аккуму-

ляторная батарея может быстро выйти из строя. 
 
ВАЖНО: Ни в коем случае не заливайте электролит 

выше указанного максимального уровня. Элек-
тролит может попасть на окрашенные поверх-
ности и вызвать коррозийное поражение других 
деталей машины. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если уровень электролита оказался 

выше максимального или выше нижней части втулки, 
удалите излишек электролита при помощи пипетки, 
доведя его уровень до отметки, расположенной ниже 
нижней части втулки. Затем нейтрализуйте излишек 
электролита при помощи пищевой соды (бикарбоната 
натрия), промойте большим количеством воды, либо 
обратитесь к изготовителю аккумуляторной батареи 
для консультации. 
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SA-036 
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Проверка уровня электролита 

1. Проверьте уровень электролита в аккумуляторной 
батарее не реже одного раза в месяц. 

2. Установите машину на горизонтальной площадке 
и заглушите двигатель.  

3. Проверьте уровень электролита. 

3.1 При проверке уровня со стороны 
аккумуляторной батареи: 
Протрите влажным полотенцем метки проверки 
уровня. Не вытирайте сухим полотенцем. В 
этом случае возможно накопление статического 
электричества и образование искры, что в свою 
очередь может привести к взрыву 
аккумуляторного газа. Проверьте уровень 
электролита, который должен быть метками U.L. 
(Верхняя метка) и L.L. (Нижняя метка). Если 
уровень окажется чуть ниже средней точки 
между U.L. (Верхняя метка) и L.L. (Нижняя 
метка), незамедлительно долейте дис-
тиллированной воды или специальным рас-
твором для заправки аккумуляторов. Добавлять 
дистиллированную воду необходимо только 
перед зарядкой аккумулятора (эксплуатации 
машины). После пополнения уровня плотно 
затяните заливочную пробку. 

3.2 В случае, если проверка уровня электролита со 
стороны аккумуляторной батареи выполнена быть 
не может или когда уровень не определяется:  
После удаления расположенной в верхней части 
аккумуляторной батареи заливочной пробки, оп-
ределите уровень электролита через заливочное 
отверстие. В этом случае достаточно сложно точно 
определить уровень электролита. Проконтроли-
руйте, касается ли электролит нижней части втулки, 
руководствуясь рисунком справа. Если уровень 
электролита окажется ниже нижней части втулки, 
пополните уровень дистиллированной водой или 
раствором для заправки аккумуляторов до уровня 
нижней части втулки. После пополнения уровня 
плотно затяните заливочную пробку. 

3.3 Когда уровень электролита может быть 
проверен по указателю уровня, 
руководствуйтесь полученным результатами 
замера. 

4. Следите за тем, чтобы клеммы и вентиляционные 
пробки, расположенные на верхней части аккумуля-
торной батареи, были чистыми. Это позволит предот-
вратить разрядку аккумуляторной батареи. Проверьте 
клеммы батареи на предмет ослабления крепления и 
наличия следов ржавчины. Для предотвращения кор-
розии нанесите слой вазелина на клеммы батареи. 

 
 
 
 
 
 
 

 
M146-07-109 
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M409-07-072 

Когда электролит залит ниже нижней кромки втулки, по-
верхность кажется ровной. 

Когда электролит касается нижней части втулки, уро-
вень электролита поднимается под действием сил по-
верхностного натяжения, и поверхность кажется вол-
нистой.

Нижний уровень
Верхний уровень

Втулка 

Наливочное отверстие 

Низкий

L.L. (Нижний уровень)

U.L. (Верхний уровень)

Уровень пластины 

Нормальный
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Проверьте плотность электролита 

Плотность электролита аккумуляторной батареи зависит от 
его температуры. Плотность электролита должна быть в 
пределах указанного ниже диапазона значений. Зарядите 
аккумуляторную батарею, если плотность электролита 
окажется ниже предельного допустимого значения. 
 

Рабочий диапазон плотности электролита 
 

             

             

             

             

 
M104-07-054 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте плотность электролита 
после того, как он будет охлажден до тем-
пературы окружающего воздуха. Так как сразу 
же после окончания работы температура 
электролита быстро меняется, получить 
точный результат при измерении плотности 
достаточно сложно. 

 
Меры предосторожности при обслуживании аккумуля-
торных батарей 
• При попадании электролита на кожные покровы или 
одежду, сразу же смойте кислоту водой. Затем 
обработайте пораженное место большим количеством 
мыльным водным раствором. Если кислота попала в 
глаза, промойте их водой в течение 10 … 15 минут и 
срочно обратитесь к врачу.  

• Не допускайте появления искр и открытого пламени вблизи ба-
тарей, особенно от таких источников как спички или сигареты. 

• Работы по обслуживанию аккумуляторных батарей про-
водите только установив выключатель электросистемы в 
положение OFF (Выключено) и удаления пробок аккуму-
ляторной батареи.  

• Опасно прикасаться к аккумуляторной батарее сразу же 
после работы. Подождите, пока батареи не остынут.  

• Во время зарядки аккумуляторных батарей из них выделяется 
взрывоопасный водород. Снимите батареи с машины. Затем 
проведите зарядку аккумуляторных батарей в хорошо венти-
лируемом помещении, предварительно удалив пробки. 

• При отсоединении аккумуляторной батареи первым 
всегда снимайте зажим с отрицательной клеммы (масса) 
аккумуляторной батареи, а при ее подсоединении зажим 
с отрицательной клеммы (масса) зажим одевайте 
последним. В случае если между зажимом 
положительной клеммы и корпусом машины, 
соединенному с отрицательной клеммой, возникнет 
короткое замыкание. Это может привести к образованию 
опасной ситуации.  

• Ослабленные зажимы клемм аккумуляторной батареи 
могут стать причиной образования электрических 
разрядов. Всегда надежно закрепляйте зажимы. 

 
 
 
 
 

 
SA-032 

 

 
SA-036 
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Плотность электролита 
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 ЗАМЕНА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 

1. В случае нарушения функционирования како-
го-либо компонента электрооборудования, прежде 
всего, проверьте состояние плавких 
предохранителей.  

2. Номиналы запасных плавких предохранителей 
приводятся на крышке блока. 

 
 

 
M1M7-07-052 

 

 
M1M7-07-076 

  

 

Блок плавких предохранителей
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И. РАЗНОЕ 

 Проверка зубьев ковша на предмет 
расшатывания и износа --- ежедневно 

 
Проверьте зубья ковша на предмет наличия следов 
износа и ослабления крепления 
 
Замените зубья (1), если степень износа зуба превы-
шает приведенное ниже предельно допустимое зна-
чение. 

 

Размеры А даны в мм 
Новый Предельно до-

пустимый размер
128  65  

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Примите меры, 
исключив возможность получения травм от 
летящих металлических частиц. Наденьте 
средства индивидуальной защиты, такие как 
предохранительный шлем или защитные очки. 

 
1. Для выбивания пальца (5) используйте молоток 

(2) и выколотку (3). Будьте осторожны, не 
повредите резиновый фиксатор (4) во время 
удаления пальца (5). 

2. Осмотрите палец (5) и резиновый фиксатор (4) на 
предмет наличия повреждения. Замените 
короткие пальцы и поврежденные пальцы новыми 
деталями, как это показано ниже. 

 
 

 
M104-07-056 

 

 
M589-07-017 

 
 

 
 

M104-07-118 

M104-07-058 

 

 
 

M104-07-059 

4

 
НЕВЕРНО НЕВЕРНО 

ПРАВИЛЬНО
 

НЕВЕРНО 

5

Совместите нижние поверхно-
сти. Палец слишком короткий.

1 4 5 

2

3

Стальные шарики могут 
выпасть из-за поврежде-
ния резинового фиксатора.

Стальные шарики 
могут быть утопле-
ны пальцем руки. 
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3. Очистите поверхность хвостовика (6). 

4. Установите резиновый фиксатор (4) в отверстие хвостовика (6), как показано на рисунке. 

 

 
M104-07-060 

 
5. Установите новый наконечник зуба (1) на хвостовик (6). 

 

 
M104-07-061 

 
 

6. Полностью вставьте палец (5) в отверстие, как показано на рисунке. 

 

 
M104-07-062 

 
 

1 5

6 1 

6 4 

 

  ПРАВИЛЬНО НЕВЕРНО НЕВЕРНО 

НЕВЕРНО НЕВЕРНО

НЕВЕРНО
ПРАВИЛЬНО 

 ПРАВИЛЬНО 
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 Замена ковша 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед установкой и из-
влечением соединительных пальцев 
установите ограждение для защиты от 
разлетающихся металлических осколков и 
мусора; надевайте предохранительный шлем, 
защитные очки, брезентовые рукавицы и 
специальную защитную одежду. 

 
Площадка для выполнения работ по замене ковша 
должна быть достаточно надежной. Начинайте 
работу, только когда приняты все меры по 
обеспечению безопасности окружающих машину 
работников. Исключите резкие движения рабочего 
оборудования. Особую осторожность соблюдайте 
при организации коллективных работ, внимательно 
следя за предупредительными знаками, 
подаваемыми работниками. 
 
Снятие 

1. Поставьте машину на ровном месте. Опустите 
ковш плоской стороной на землю. Убедитесь, что 
ковш останется неподвижен при извлечении 
пальцев. 

2. Сдвиньте кольцевые уплотнения с места в сто-
рону бобышки, как показано на рисунке. 

3. Вытащите пальцы А и В, чтобы отделить ковш от 
рукояти. 

 

Установка 

1. Очистите пальцы и отверстия, в которые они 
входят, и нанесите достаточное количество пла-
стичной смазки на поверхности пальцев и отвер-
стий. 

2. Установите новый ковш в устойчивое положение. 

3. Соедините рукоять, установив пальцы ковша А и 
рычажный механизм – пальцы ковша В.  

4. Установите пружинные стопорные кольца на все 
пальцы.  

5. Установите кольцевые уплотнения на место.  

6. Нанесите смазку на места установки шарнирных 
пальцев. 

7. Запустите двигатель на минимальной частоте 
вращения холостого хода. Медленно поработайте 
ковшом в обоих направлениях, чтобы проверить, 
нет ли заедания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M104-07-063 

 
 

Смещение кольцевого 
уплотнения 

Бобышка ковша
Тяга 

B 

A



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7-53 

 Регулировка натяжения гусеничной ленты 
(резиновой) и проверка на наличие повреж-
дений --- ежедневно 

 
Надлежащим образом выполненная регулировка 
натяжения гусеничной ленты позволяет увеличить 
срок службы, как резиновой гусеничной ленты, так и 
механизма передвижения. 
 
Проверка натяжения гусеничных лент 

Приподнимите над землей ту гусеничную ленту, 
натяжение которой должно быть проверено, как 
показано на рисунке справа. Обязательно подложите 
опорные подкладки под раму машины. Проверните 
гусеницу таким образом, чтобы стык оказался в 
середине ее верхней части. Измерьте расстояние (А) 
между нижней части обода опорного катка до 
внутренней кромки резиновой гусеничной ленты. 
 
 Размер 
Номинальный прогиб  
гусеничной ленты (размер А),  
 мм 

10 … 15 

 
 
Регулировка натяжения гусеничной ленты 

1. Если величина прогиба гусеничной ленты выходит 
за пределы нормы, уменьшите или увеличьте на-
тяжение, выполнив операции, описанные на 
следующей странице. 

2. Перед регулировкой натяжения опустите ковш и 
отвал на землю, чтобы оторвать обе гусеничные 
ленты от земли, как показано на рисунке. Обяза-
тельно подложите опорные подкладки под раму 
машины. 

3. По окончании регулировки натяжения обеих 
гусеничных лент несколько раз проверните гусе-
ничные ленты вперед и назад, выровняв величину 
натяжения по всей длине гусеничной ленты. 

4. Снова проверьте натяжение. Если величина про-
гиба гусеничной ленты выходит за пределы нормы, 
повторяйте регулировку до тех пор, пока не будет 
достигнуто требуемое значение прогиба. 

 

Проверка состояния резиновых гусеничных лент 
на наличие повреждений 

Проверьте резиновые гусеничные ленты на наличие 
повреждений. При обнаружении какого-либо повреж-
дения обратитесь к ближайшему дилеру фирмы Hi-
tachi. 

 

 

 
M1M7-04-006 

 

 
 

 
M588-07-055 

M102-07-075 

 

 
M503-05-050 

 

Стык 

Стык 

Опорный каток

A

Прогиб гусеничной ленты (резиновой) 

Сторона а 
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Уменьшение натяжения гусеничной ленты (резиновой) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не следует отво-
рачивать клапан (1) слишком быстро или 
слишком сильно, поскольку смазка в 
цилиндре механизма натяжения находится под 
высоким давлением и может произойти ее 
выброс. Осторожно отверните клапан (1), дер-
жась подальше от него. Ни в коем случае не 
отворачивайте масленку (2). 

 
ВАЖНО: Если между компонентами ходовой части 

набились щебень или жидкий грунт, то перед 
отворачиванием клапана (1) удалите их. 

 
1. Чтобы уменьшить натяжение гусеничной ленты, 

медленно поверните клапан (1) против часовой 
стрелки (длинным шестигранным ключом на 19); 
смазка начнет вытекать из отверстия. 

2. Чтобы уменьшить натяжение гусеничной ленты, 
достаточно повернуть клапан (1) на 1…1,5 обо-
рота. 

3. Если смазка не вытекает плавно из отверстия, 
приподнимите гусеничную ленту и медленно ее 
проверните. 

4. После достижения нормальной степени прогиба 
гусеничной ленты, поверните клапан (1) по 
часовой стрелке и затяните его с моментом 88 Н·м 
(9 кГс·м). 

 
Увеличение натяжения гусеничной ленты (резиновой) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В случае, если с соблю-
дением вышеизложенного порядка отрегули-
ровать натяжение гусеничной ленты не 
удается, существует реальная опасность 
жизни и угроза получения травм, так как 
пружина механизма натяжения и 
консистентный смазочный материал 
находятся под высоким давлением. 
Немедленно обратитесь к ближайшему дилеру 
фирмы Hitachi. 

 
Чтобы увеличить натяжение гусеничной ленты, 
вставьте в расположенную с внутренней стороны 
боковой рамы масленку (2) шприц для консистентной 
смазки и добавляйте смазку до тех пор, пока 
величина прогиба гусеничной ленты не станет 
нормальной. 
 

 

 
M1LA-07-012 

 
 
 

 
M1LA-07-036 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1LA-07-036 

 

2

1 Выход смазки

2

1 Выход смазки
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 Замена резиновых гусеничных лент 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Не следует отворачивать клапан (1) слишком 
быстро или слишком сильно, поскольку 
смазка в цилиндре механизма натяжения 
находится под высоким давлением и может 
произойти ее выброс. Осторожно отверните 
клапан (1), держась подальше от него. Ни в 
коем случае не отворачивайте масленку (2).  

• Во время снятия резиновых гусеничных лент 
не разрешайте никому находиться перед пе-
редним натяжным колесом. Механизм натяже-
ния гусеничной ленты обладает большой 
мощностью, поэтому переднее натяжное колесо 
может внезапно сдвинуться с места его кре-
пления, что приведет к тяжелой травме или 
даже смерти. 

• После снятия резиновой гусеничной ленты пе-
реднее натяжное колесо может быть снято без 
каких-либо затруднений. Неожиданное движе-
ние натяжного колеса может привести к тяжелой 
травме или даже смерти. Снятие резиновой 
гусеничной ленты производите только пред-
приняв все необходимые меры безопасности, 
исключающие возможность внезапного дви-
жения натяжного колеса. 

 
Снятие резиновой гусеничной ленты 

1. Опустите ковш и отвал на землю, чтобы оторвать 
обе гусеничные ленты от земли, как показано на 
рисунке. Обязательно подложите опорные под-
кладки под раму машины. 

2. Медленно поверните клапан (1) против часовой 
стрелки; смазка начнет вытекать из отверстия. 

3. Вставьте две или три стальные трубки в зазоры 
между опорными катками, рамой гусеничной те-
лежки и резиновой гусеничной лентой и медленно 
проверните гусеничную ленту назад, чтобы при-
поднять ее с натяжного колеса. Приложите гори-
зонтальное усилие, чтобы снять гусеничную ленту 
с натяжного колеса. Перед непосредственным 
снятием резиновой гусеничной ленты, 
предпримите все необходимые меры 
безопасности, исключающие возможность 
внезапного движения натяжного колеса. Затем 
снимите резиновую гусеничную ленту. 

 

 
M1M7-04-006 

 

 
 
 

 
M1LA-07-036 

 

 
M503-07-062 

 

 
M503-07-063 

Направление вращения 

Стальные трубки 

Направление вращения 

Стальные трубки 

2

1 Выход смазки 
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Установка резиновой гусеничной ленты 

1. Опустите ковш и отвал на землю, чтобы оторвать 
обе гусеничные ленты от земли, как показано на 
рисунке. Обязательно подложите опорные под-
кладки под раму машины. 

2. Медленно поверните клапан (1) против часовой 
стрелки с помощью гаечного ключа; смазка начнет 
вытекать из отверстия. 

3. Введите резиновую гусеничную ленту в 
зацепление со звездочкой и положите ее другой 
конец на переднее натяжное колесо. 

4. Вращая звездочку назад, приложите го-
ризонтальное усилие, чтобы надеть гусеничную 
ленту на переднее натяжное колесо. 

5. Вставьте стальные трубки в зазоры между опор-
ными катками, рамой гусеничной тележки и рези-
новой гусеничной лентой и медленно проверните 
гусеничную ленту назад, чтобы установить ее на 
переднее натяжное колесо в нужном положении. 

6. Убедитесь, что гусеничная лента точно вошла в 
зацепление со звездочкой и передним натяжным 
колесом. 

7. Отрегулируйте натяжение гусеничной ленты (см. 
стр. 7-53). 

8. После проверки точности зацепления гусеничной 
ленты со звездочкой и передним натяжным 
колесом, а также натяжения гусеничной ленты, 
опустите машину на землю. 

 
 
 
 

 
M1LA-07-036 

 
 

 
M503-07-062 

 

 
M503-07-063 

 

Направление вращения 

Стальные трубки 

Направление вращения 

Стальные трубки 

2

1 Выход смазки
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 Проверка натяжения гусеничной ленты 
(стальной) --- каждые 50 часов 

Правильное выполнение регулировки натяжения гусенич-
ной ленты – жизненно важное условие продления срока 
службы гусеничной ленты и механизма передвижения. 
 
Проверка натяжения гусеничной ленты 

Оторвите гусеничную ленту от земли, натяжение которой 
предполагается проверить, как показано на рисунке справа. 
Подложите под раму машины опорные подкладки. 
 

 Размер 
ZX27U-2 
ZX30U-2 
ZX35U-2 

120 … 140Номинальный прогиб 
гусеничной ленты 

(размер А), мм. ZX40U-2 
ZX50U-2 140 … 160

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Перед проверкой натяжения гусе-

ничной ленты тщательно удалив 
остатки грунта, налипшего на 
ленту при помощи струи воды. 

  2. При эксплуатации машины на 
гравийно-глинистом грунте, 
существует реальная опасность 
налипания такого грунта на 
детали и узлы ходовой части. В 
этом случае необходимо несколько 
ослабить натяжение гусеничной 
ленты. 

 

Регулировка натяжения гусеничной ленты 

1. Если величина прогиба гусеничной ленты выходит за 
пределы нормы, уменьшите или увеличьте на-
тяжение, выполнив операции, описанные на следую-
щей странице. 

2. Перед регулировкой натяжения опустите ковш на 
землю, чтобы оторвать одну гусеничную ленту от 
земли, как показано на рисунке. Повторите операцию, 
чтобы поднять другую гусеничную ленту. Не забудьте 
каждый раз подкладывать опорные подкладки под 
раму машины. 

3. По окончании регулировки натяжения обеих гусе-
ничных лент несколько раз переместите машину впе-
ред и назад, выровняв натяжение гусеничных лент. 

4. Снова проверьте натяжение гусеничных лент. Если 
величина прогиба гусеничной ленты выходит за пре-
делы нормы, повторяйте регулировку до тех пор, 
пока не будет достигнуто требуемое значение про-
гиба. 

 

 

 
M1M7-04-006 

 

 
M588-07-062 

A

90 … 110 °
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Уменьшение натяжения гусеничной ленты (сталь-
ной) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не следует отво-
рачивать клапан (1) слишком быстро или 
слишком сильно, поскольку смазка в 
цилиндре механизма натяжения находится под 
высоким давлением и может произойти ее 
выброс. Осторожно отверните клапан (1), дер-
жась подальше от него. Ни в коем случае не 
отворачивайте масленку (2). 

 
ВАЖНО: Если в компоненты ходовой части 

набились щебень или жидкий грунт, то 
перед отворачиванием клапана (1) удалите 
их. 

 
1. Чтобы уменьшить натяжение гусеничной ленты, 

медленно поверните клапан (1) против часовой 
стрелки (гаечным ключом на 19); смазка начнет 
вытекать из отверстия. 

2. Чтобы уменьшить натяжение гусеничной ленты, 
достаточно повернуть клапан (1) на 1 … 1,5 
оборота. Ни в коем случае не отваривайте клапан 
больше.  

3. Если смазка не вытекает плавно из отверстия, 
медленно проверните поднятую гусеничную ленту. 

4. После достижения нормальной степени прогиба 
гусеничной ленты, поверните клапан (1) по 
часовой стрелке и затяните его с моментом 88 Н·м 
(9 кГс·м). 

 
Увеличение натяжения гусеничной ленты (стальной) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В случае, если с соблю-
дением вышеизложенного порядка отрегули-
ровать натяжение гусеничной ленты не 
удается, существует реальная опасность 
жизни и угроза получения травм, так как 
пружина механизма натяжения и 
консистентный смазочный материал 
находятся под высоким давлением. 
Немедленно обратитесь к ближайшему дилеру 
фирмы Hitachi. 

 
Чтобы увеличить натяжение гусеничной ленты, 
вставьте в расположенную с внутренней рамы мас-
ленку (2) шприц для консистентной смазки и добав-
ляйте смазку до тех пор, пока величина прогиба гусе-
ничной ленты не станет нормальной. 

 

 
M1LA-07-013 

 
 
 
 

 
M1LA-07-036 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
M1LA-07-036 

 
 

2

1 Выход смазки

2

1 Выход смазки
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Смена типа гусеничной ленты 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Перед сменой типа гусеничных лент обра-
титесь к ближайшему официальному дилеру. 
Усилие пружины механизма натяжения гу-
сеничной ленты достаточно велико. Не 
разрешайте никому находиться перед 
передним натяжным колесом.  

• Когда резиновая гусеничная лента снята, 
переднее натяжное колесо может соскочить. 
Неожиданное движение натяжного колеса, 
может привести к тяжелой травме и/или да-
же смерти. Снятие резиновой гусеничной 
ленты производите, только предприняв все 
необходимые меры безопасности, исклю-
чающие возможность внезапного движения 
натяжного колеса. 

Для смены типа гусеничных лент обратитесь к бли-
жайшему дилеру фирмы Hitachi. При замене 
стальных или резиновых гусеничных лент 
обязательно производите замену и механизма натя-
жения. 
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 Проверка и замена ремня безопасности  
Проверка --- ежедневно 
Замена --- каждые 3 года 

Перед началом работы на машине тщательно осмотрите 
ремень (1), пряжку (2) и крепежные части (3). При выяв-
лении износа или повреждения какой-либо из деталей 
замените ремень или его части до начала работы. 
Рекомендуем заменять ремень безопасности (1) каж-
дые три года, независимо от его внешнего вида. 
 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Машины с навесом на двух стойках 

комплектуются ремнем безопасности по 
специальному заказу. 

 
 
 
 

 Проверка состояния крюка на ковше (по спе-
циальному заказу) --- ежедневно 

Грузоподъемные работы производите только после 
проверки состояния крюка (1) на наличие следов 
износа, растрескиваний и деформации. Крепление 
крюка проверяют на наличие растрескиваний, а 
направляющую проволочного каната (2) (защелку, 
пружину, палец и пружинный штифт) на наличие 
следов повреждения и работоспособность. 
 

 
 

 
M1M7-07-012 

 
 
 

 
M107-07-129 

2

1

Крюк

Пружина

Пружинный штифт

Защелка
Палец

2 1 

3
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 Проверка кондиционера воздуха (машина с 
кабиной) --- ежедневно 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Попадание хладагента в 
глаза или на кожу может привести к потере 
зрения или стать причиной низкотемператур-
ных термических ожогов. Ни в коем случае не 
ослабляйте крепление деталей контура хлада-
гента. 

 
Проверка утечки хладагента по местам стыка 
трубопровода. 

При обнаружении следов просачивания хладагента по 
местам стыка, показанным на рисунке справа, наиболее 
вероятной причиной этого является утечка хладагента. 

 
Проверка уровня хладагента. 

После включения кондиционера в режиме ох-
лаждения на 2 … 3 минуты при частоте вращения 
двигателя равной 1500 об/мин, проверьте уровень 
хладагента по смотровому окну (окно проверки 
уровня) (2) на ресивере влагоотделителя (1). 
 
Проверка конденсатора. 

Если конденсатор покрыт пылью или на нем обнару-
жены погибшие насекомые, его производительность 
значительно снижается. Всегда содержите конденса-
тор в чистоте. (Смотрите тему «Очистка радиатора» 
в разделе по ОСМОТРУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ). 
 
Проверка компрессора. 

По прохождении 5 … 10 минут после включения кон-
диционера, коснитесь рукой поверхности 
трубопроводов высокого и низкого давления. Как 
правило, трубопровод высокого давления должен 
быть горячим, а низкого давления – холодным. 
 
Проверка затяжки болтов. 

Проверьте затяжку болтов крепления компрессора и 
всех других крепежных болтов. 
 
Проверка ремней компрессора и вентилятора. 

Проверьте натяжение и/или степень износа ремней. 
При обнаружении какого-либо отклонения от нормы, 
обратитесь к вашему ближайшему дилеру фирмы 
Hitachi. 
 

 
 

 
M1M7-07-057 

 

 
M107-01-050 

 

 
M1M7-07-013 

 

Натяжной 
шкив 

Шкив компрессора

Шкив вентилятора 
Нажмите 
(Приблизи-
тельно 98 Н) 

Прогиб:  
10 ... 15 мм

Шкив ге-
нератора

Шкив колен-
чатого вала 

2

1

Практически чистая по-
верхность. При увеличе-
нии или снижении частоты 
вращения двигателя на 
стекле могут появиться 
несколько пузырьков. 

Достаточное 
количество 

Недостаточное 
количество 

Хладагента нет.  
Пустой 
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 Очистка и замена рециркуляционного 
фильтра кондиционера  

Очистите рециркуляционный фильтр --- ка-
ждые 500 часов 

Замените рециркуляционный фильтр --- по-
сле 6 процедур очистки 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендованная периодичность 

проведения технического обслуживания 
зависит от условий работы машины. Так 
при повышенной запыленности воздуха, 
производите более частую замену 
фильтра. 

 
Снятие рециркуляционного фильтра 

1. Снимите напольный настил (1). Для съема плиты 
(2) удалите болты (3). 

2. Захватите и потяните за устройство фиксации 
рециркуляционных фильтров (4, 5 и 6) вверх и 
удалите фильтры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1M7-07-055 

 

 
M1M7-07-014 

 
M1M7-07-015 

 
 

 
M1M7-07-053 

 

 
M1M7-07-054 

1 

3 

4

5

6 
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда надевайте за-
щитные очки при работе со сжатым воздухом. 

 
Очистка 

Очистите рециркуляционный фильтр при помощи 
сжатого воздуха или струи водопроводной воды. 
 
Очистите фильтр водой, соблюдая следующий порядок. 
1. Очистите фильтр водопроводной водой. 

2. Погрузите фильтр в водный раствор нейтрального 
моющего средства на 5 минут.  

3. Повторно промойте фильтр водой снова.  

4. Просушите фильтр. 

 
Установка 

Установите чистый или новый фильтр, соблюдая 
обратный порядок. 
 
• Вставьте фильтры (4 и 6) в канавки с обеих сторон. 
Установите фильтр (5) в центральный воздуховод. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1M7-07-053 

 

 
M1M7-07-054 

 
 

 
M1M7-07-055 

 

4

5
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 Мытье (подметание) пола кабины --- по мере 
необходимости 

ВАЖНО: В кабине мыть водой допускается только 
пол. Старайтесь не забрызгать другие 
части кабины. Не увеличивайте напор 
воды сжиманием конца шланга. Ни в коем 
случае не очищайте пол кабины паром. Во 
избежание попадания воды в 
воздуховоды (1, 2, 3) перед мытьем пола 
кабины обязательно их закрывайте. 
Невыполнение этого требования может 
приводить к сбоям в работе кондиционера. 
Заливание водой шкафа под сиденьем 
может вызывать неисправность 
внутренних частей электросистемы. 

 
1. Установите машину на ровной поверхности. 

Опустите ковш на землю. Заглушите двигатель. 
2. Выметите щеткой грязь c пола кабины и педалей 

или вымойте пол водой с помощью щетки. 
(Выметите как можно больше грязи до поливания.) 

3. Грязь и воду с коврика выметайте вдоль канавок 
на нем. 

4. При протирке пола кабины под ковриком снимайте 
только задний коврик. Грязь и воду выметайте 
через лестницу. 

5. В случае появления на полу кабины большого 
числа пятен от большого количества воды 
снимите крышки в полу и проверьте, не попала ли 
вода в кондиционер. Прочистите также воздушный 
фильтр в системе циркуляции. Обнаружив, что в 
кондиционер попала вода, удалите ее с помощью 
воздуходувки, включив ее на максимальную 
скорость на несколько минут, пока не исчезнут 
капли воды. На это время кондиционер 
выключите. 

 
 

 
 
 
 
 

 
M1M7-07-073 

 
 
 
 

1 2 3 
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 Проверка топливных форсунок  
--- каждые 1000 часов 

В случае необходимости проверки или ремонта 
обратитесь к своему официальному дилеру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проверка и регулировка величины зазора 
клапанов --- каждые 1000 часов 

В случае необходимости проверки или ремонта 
обратитесь к своему официальному дилеру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проверка угла опережения подачи топлива  
--- каждые 2000 часов 

В случае необходимости проверки или ремонта 
обратитесь к своему официальному дилеру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Измерение компрессии в двигателе  
--- каждые 1000 часов 

В случае необходимости проверки или ремонта 
обратитесь к своему официальному дилеру. 
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 Проверка стартера и генератора  
--- каждые 1000 часов 

В случае необходимости проверки или ремонта 
обратитесь к своему официальному дилеру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проверка крышки радиатора  
--- каждые 2000 часов 

В случае необходимости проверки или ремонта 
обратитесь к своему официальному дилеру. 

 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7-67 

 Проверка моментов затяжки болтов и гаек  
(ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2) 
--- каждые 250 часов (первый раз после 50 часов эксплуатации) 

Проверьте затяжку болтов и гаек на соответствие данным приведенной ниже таблицы. Проверьте ослабление креп-
ления болтов и гаек, а так же их комплектность. При ослаблении крепления или утере крепежных деталей, затяните 
резьбовые соединения, установив новые детали, взамен утерянных. Проверьте затяжку резьбовых соединений 
после первых 50 часов эксплуатации, и затем каждые 250 часов. 

Момент затяжки № Наименование Диаметр болта, мм Кол-во Размер ключа, 
мм Н.м (кГс.м) 

1. Гайка крепления резиновой подушки опоры двига-
теля 12 4 19 88 (9) 

2. Болт крепления кронштейна двигателя (передний) 10 8 17 49 (5) 
3. Болт крепления гидробака 12 4 19 88 (9) 
4. Гайка крепления топливного бака 10 3 17 20 (2) 

7/16-20UNF  17 24,5 (2,5) 
 19 29,5 (3) 9/16-18UNF 
 22 39 (4) 

3/4-16UNF  27 64 (6,5) 
1-1/16-12UNF  36 175 (18) 

Металлические фитинги для 
шлангов и трубопроводов 
гидросистемы 

1-5/16-12UNF  41 205 (21) 
9/16 UNF  19 44 (4,5) 
11/16 UNF  22 74 (7,5) 

5. 

Фитинги для шлан-
гов и трубо-
проводов гидро-
системы 

Фитинги типа ORS  
13/16 UNF  27 93 (9,5) 

6. Болт крепления насоса 12 2 
10  

(Винт с головкой 
под торц. ключ) 

88 (9) 

7. Болт крепления крышки насоса 10 8 17 49 (5) 
Болт крепления гидрораспределителя 10 4 17 49 (5) 8. 
Болт крепления основания гидрораспределителя 10 4 17 49 (5) 

9. Болт крепления механизма вращения поворотной части 14 6 22 137 (14) 
10. Гайка крепления аккумуляторной батареи 6 6 10 5 (0,5) 

12 5 19 88 (9) 11. Болт крепления навеса 
10 5 17 49 (5) 
12 5 19 88 (9) 12. Болт крепления кабины 
10 5 17 49 (5) 

К поворотной части 12 22 19 108 (11) 13. Болт крепления опор-
но-поворотного устройства К ходовой части 12 20 19 108 (11) 

14. Болт крепления механизма передвижения 12 24 19 113 (11,5) 
15. Болт крепления звездочки 12 24 19 113 (11,5) 
16. Болт крепления поддерживающего ролика 16 2 24 231 (23,5) 
17. Болт крепления опорного катка 14 16 22 177 (18) 

6  10 5 (0,5) 
8  13 9,8 (1) 18. Болт крепления крышки 

10  17 49 (5) 
19. Болт крепления противовеса 22 2 32 540 (55) 

10  17 49 (5) 
12  19 88 (9) 
14  22 137 (14) 
16  24 205 (21) 

20. Болты крепления пластины фиксации шарнирного 
пальца рабочего оборудования 

18  27 390 (40) 
21. Болты крепления боковой режущей кромки 14 6 22 175 (18) 
22. Болты крепления защитного ограждения гусенич-

ной ленты 14 12 22 175 (18) 

23. Пальцы соединения механизма наклона с полом 10 1 17 49 (5) 
24. Опорные болты опоры механизма наклона 10 2 17 49 (5) 
25. Пальцы соединения механизма наклона с опорой 8 1 13 9,8 (1) 

ВАЖНО:  
1. Перед установкой крепежных деталей, очистите резьбу на болтах и гайках от грунта, ржавчины и/или 

пыли. 
2. При установке новых болтов и/или гаек нанесите смазочный материал (например, раствор белого 

цинка в шпиндельном масле) на резьбу. 
3. Затяните болты и гайки с моментом, указанным в технических условиях. При затяжке с чрезмерным 

или недостаточным моментом возможна утеря или разрушение болтов и/или гаек.  
4. При ослаблении затяжки крепежных болтов противовеса, для их затяжки обратитесь к ближайшему дилеру фирмы 

Hitachi. 
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 Проверка моментов затяжки болтов и гаек  
(ZX40U-2, ZX50U-2) 
--- каждые 250 часов (первый раз после 50 часов эксплуатации) 

Проверьте затяжку болтов и гаек на соответствие данным приведенной ниже таблицы. Проверьте ослабление креп-
ления болтов и гаек, а так же их комплектность. При ослаблении крепления или утере крепежных деталей, затяните 
резьбовые соединения, установив новые детали, взамен утерянных. Проверьте затяжку резьбовых соединений 
после первых 50 часов эксплуатации, и затем каждые 250 часов. 

Момент затяжки № Наименование Диаметр болта, мм Кол-во Размер ключа, 
мм Н.м (кГс.м) 

1. Гайка крепления резиновой подушки опоры 
двигателя 12 4 19 88 (9) 

2. Болт крепления кронштейна двигателя (пе-
редний) 10 8 17 49 (5) 

3. Болт крепления гидробака 12 4 19 88 (9) 
4. Гайка крепления топливного бака 10 3 17 20 (2) 

7/16-20UNF  17 24,5 (2,5) 
 19 29,5 (3) 9/16-18UNF  22 39 (4) 

3/4-16UNF  27 64 (6,5) 
1-1/16-12UNF  36 175 (18) 

Металлические фитинги 
для шлангов и трубо-
проводов гидросистемы 

1-5/16-12UNF  41 205 (21) 
9/16 UNF  19 44 (4,5) 
11/16 UNF  22 74 (7,5) 

5. 

Фитинги для шлан-
гов и трубо-
проводов гидро-
системы 

Фитинги типа ORS  
13/16 UNF  27 93 (9,5) 

6. Болт крепления насоса 12 2 
10 (Болт с голов-
кой под торц. 

ключ) 
88 (9) 

7. Болт крепления крышки насоса 10 8 17 49 (5) 
Болт крепления гидрораспределителя 10 4 17 49 (5) 8. 
Болт крепления основания гидрораспределителя 10 4 17 49 (5) 

9. Болт крепления механизма вращения поворотной 
части 16 8 24 205 (21) 

10. Гайка крепления аккумуляторной батареи 6 2 10 5 (0,5) 
12 5 19 88 (9) 11. Болт крепления навеса 
10 5 17 49 (5) 
12 5 19 88 (9) 12. Болт крепления кабины 10 5 17 49 (5) 

К поворотной части 12 27 19 108 (11) 13. Болт крепления опор-
но-поворотного устройства К ходовой части 12 24 19 108 (11) 

14. Болт крепления механизма передвижения 14 24 22 175 (18) 
15. Болт крепления звездочки 14 24 22 175 (18) 
16. Болт крепления поддерживающего ролика 16 2 24 231 (23,5) 
17. Болт крепления опорного катка 14 16 22 177 (18) 
18. Болт гусеничного башмака 12 312 19 137 (14) 

6  10 5 (0,5) 
8  13 9,8 (1) 19. Болт крепления крышки 

10  17 49 (5) 
20. Болт крепления противовеса 24 3 36 930 (95) 

10  17 49 (5) 
12  19 88 (9) 
14  22 137 (14) 
16  24 205 (21) 

21. Болты крепления пластины фиксации шар-
нирного пальца рабочего оборудования 

18  27 390 (40) 
22. Болты крепления боковой режущей кромки 14 6 22 175 (18) 

23. Болты крепления защитного ограждения гу-
сеничной ленты 16 12 24 265 (27) 

24. Пальцы соединения механизма наклона с полом 10 1 17 49 (5) 
25. Опорные болты опоры механизма наклона 10 2 17 49 (5) 
26. Пальцы соединения механизма наклона с опорой 8 1 13 9,8 (1) 

ВАЖНО:  
1. Перед установкой крепежных деталей, очистите резьбу на болтах и гайках от грунта, ржавчины и/или пыли. 
2. При установке новых болтов и/или гаек нанесите смазочный материал (например, раствор белого 

цинка в шпиндельном масле) на резьбу. 
3. Затяните болты и гайки с моментом, указанным в технических условиях. При затяжке с чрезмерным 

или недостаточным моментом возможна утеря или разрушение болтов и/или гаек.  
4. При ослаблении затяжки крепежных болтов противовеса, для их затяжки обратитесь к ближайшему дилеру фирмы 

Hitachi. 
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Таблица моментов затяжки резьбовых соединений 
 

Болт с шестигранной головкой Болт с головкой под 
торцевой ключ 

 
M552-07-091 M552-07-090

 
M552-07-092 

Размер 
ключа 

Болт с головкой 
под торцевой 

ключ 

Размер 
ключа

Н
ом

ин
ал
ьн
ы
й 

ра
зм
ер

, м
м

 

Н⋅м (кГс⋅м) Н⋅м (кГс⋅м) Н⋅м (кГс⋅м) мм Н⋅м (кГс⋅м) мм 
 6     3,3 - 4,2 (0,3 - 0,4) 10   5 
 8 29,5 (3,0) 19,5 (2,0) 9,8 (1) 13 19,5 (2) 6 
10 64 (6,5) 49 (5) 19,5 (2) 17 49 (5) 8 
12 108 (11) 88 (9) 34 (3,5) 19 88 (9) 10 
14 175 (18) 137 (14) 54 (5,5) 22 137 (14) 12 
16 265 (27) 205 (21) 78 (8) 24 205 (21) 14 
18 390 (40) 295 (30) 118 (12) 27 295 (30) 14 
20 540 (55) 390 (40) 167 (17) 30 390 (40) 17 
22 740 (75) 540 (55) 215 (22) 32    
24 930 (95) 690 (70) 275 (28) 36    
27 1370 (140) 1030 (105) 390 (40) 41    
30 1910 (195) 1420 (145) 540 (55) 46    
33 2550 (260) 1910 (195) 740 (75) 50    
36 3140 (320) 2400 (245) 930 (95) 55    
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Проверьте затяжку болтов оси механизма 
наклона. 

Подтягивайте болты оси механизма наклона (1) 
каждые 250 мото-часов. Снимите крышку справа 
от сиденья и подтяните болты (1) до 49 Н·м (5,0 
кгс·м). 

 

 
 

 
M1M7-07-074 

 

1 
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ПОДГОТОВКА МАШИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОСМОТРА И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

При использовании механизма наклона пола: 
ВАЖНО: Не открывайте и не закрывайте 

механизм наклона пола при 
выполнении ежедневного осмотра. 
Ежедневный осмотр может быть 
выполнен через отверстие в крышке 
для технического обслуживания. 

 
ВАЖНО: При использовании механизма 

наклона пола обратитесь к 
ближайшему дилеру фирмы Hitachi. В 
случае нарушения порядка снятия или 
установки болтов (3) возможна не-
точная установка устройства ROPS. 

 
При выполнении осмотра и технического 
обслуживания с использованием механизма 
наклона пола, установите машину, соблюдая 
следующий порядок: 
1. После эксплуатации машины дайте ей охла-

диться. 
2. Установите машину на твердой 

горизонтальной площадке. 
3. Опустите отвал на грунт. 
4. Подтяните рукоять к стреле, а ковш – к 

рукояти, затем опустите ковш на 
установленную на земле деревянную 
подставку. 

5. При этом рабочее оборудование необходимо 
сориентировать прямо в сторону машины так, 
чтобы оно не оказалось повернуто. 

6. Заглушите двигатель. Выньте ключ из 
выключателя электросистемы.  

7. Закройте дверь кабины (устанавливается по 
заказу). 

8. Сдвиньте крышку кверху, ослабив крепление 
болтов (2) крышки (1), расположенной в 
передней части базовой машины. Затем 
временно затяните болты (2), зафиксировав 
крышку в открытом положении.  

9. Удалите болты (3) (те, которые нет резиновых 
колпачков), расположенные в задней части кресла 
оператора. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Будьте осторожны. 
После удаления болтов (3) навес или 
кабина могут отделиться от пола. 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Будьте осторожны, 
поскольку когда пол поднят, при подъеме 
рабочего оборудования стрела может 
ударить по навесу или кабине 
(устанавливаемой по заказу). 

 

 

 
M1M7-07-060 

 

 
M1M7-07-061 

 

 
M1M7-07-063 

 

 
M1M7-07-064 

Уровень 
земли

3
Кабина 

Навес 

1 

2

3
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ВАЖНО: Рабочий крутящий момент затяжки 
регулировочного винта (4) должен 
быть ниже 24,5 Н·м (2,5 кгс·м). В случае, 
если требуется рабочий крутящий 
момент выше 24,5 Н·м (2,5 кгс·м), 
возможно, что болты (3) удалены не 
все. Проверьте, все ли болты (3) 
удалены. 

10. Поворотом регулировочного винта (4) 
наклоните навес или кабину (1) в сторону 
рабочего оборудования. 
 Размер гаечного ключа — 17 мм 

11. Поворачивайте регулировочный винт (4) по 
часовой стрелке, пока диск (5) на боковой 
стороне механизма наклона пола не 
переместится в конец механизма наклона 
пола. 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В случае, если 
экскаватор оснащен кабиной, прекратите 
поднимать пол до того, как диск достигнет 
заштрихованной области. Если диск будет 
находиться в заштрихованной области, 
возможно нарушение равновесия кабины 
и ее падение, что может создать 
опасность. 

 
ВАЖНО: Не производите подъем навеса 

(кабины) ничем иным кроме механизма 
наклона пола (например, подъемным 
краном). Невыполнение этого 
требования может вызвать 
повреждение механизма наклона пола, 
а также самого пола. 

12. Перед работой под поднятым полом для 
обеспечения безопасности работы закрепите 
пол распоркой. 

 

 
 
 
 

 

 
M1M7-07-065 

 
M1M7-07-066 

 

 
M1MF-07-040 

 
 

 
M1M7-07-067 

4

5

4

навес с двумя или четырьмя стойками

1

5

50 мм 

4

кабина (по заказу) 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7-73 

НАКЛОН ПОЛА ВНИЗ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не опускайте пол 
быстро. При быстром вращении винта (4) 
для опускания пола пол может начать 
сильно вибрировать, что может создать 
опасность. 

 
1. Медленно поверните регулировочный винт 

(4) против часовой стрелки.  
Размер гаечного ключа — 17 мм 

2. Поворачивайте регулировочный винт (4) 
против часовой стрелки, пока край 
держателя (13) не соприкоснется с 
кронштейном (7). 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если 
регулировочный винт (4) продолжать 
поворачивать после полного опускания 
пола, то когда регулировочный винт 
выдвинется примерно на 15 мм, шайба (10) 
войдет в контакт с торцом штыря (11) так, 
что регулировочный винт (4) больше 
поворачиваться не будет. Будьте 
осторожны, поскольку если 
регулировочный винт (4) через силу 
поворачивать и далее, возможна 
деформация шайбы (10), а также 
выпадение болта (12) . 

 
 

3. После полного опускания пола выдвигается 
регулировочный винт (4). Отрегулируйте 
зазор между фланцем (8) регулировочного 
винта (4) и поверхностью контакта (9) на 2 — 
5 мм. 

 

 

 
M1M7-07-068 

 
 
 

 
W1M9-01-05-002 

 

 
 

M1M7-07-075 

8

9

7

4 2 … 5мм 

12

1110

13

49

8

2 … 5 мм
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4. Надежно закрепите навес или кабину тремя 

болтами (3). 
Размер гаечного ключа — 19 мм 
Крутящий момент затяжки — 90 Н·м (9,2 
кгс·м) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если болты (3) не 
будут затянуты в соответствии с 
техническими требованиями, машина не 
будет соответствовать стандарту, 
предусматривающему защиту при 
опрокидывании. 

 

 

 
M1M7-07-063 

 

 
M1M7-07-064 

 

 

3
навес 

3 кабина 
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СПИСОК БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ 
ДЕТАЛЕЙ 

 

Элементы фильтров (ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2) 
 ZX27U-2 ZX30U-2, ZX35U-2

Полнопоточный фильтр 4129280 ← 
Фильтр всасывающей линии 
рабочей жидкости 

4617512 ← 

Фильтр системы управления 4294130 ← 
Масляный фильтр двигателя 4626337 4665128 
Топливный фильтр 4668930 ← 
Водоотделитель 4632694 ← 
Элемент воздухоочистителя 4417516 ← 

 
 
 
Элементы фильтров (ZX40U-2, ZX50U-2) 
Полнопоточный фильтр 4129280 
Фильтр всасывающей линии 
рабочей жидкости 

4617512 

Фильтр системы управления 4294130 
Масляный фильтр двигателя 4665128 
Топливный фильтр 4658695 
Водоотделитель 4632694 
Элемент воздухоочистителя 4417516 
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Детали ковша (ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2) 

ZX27U-2 ZX30U-2, ZX35U-2  
Номер 
детали Количество Номер 

детали Количество 

Зубья 4339865 3 4339865 4 
Стопорный палец 4339868 3 4339868 4 Зуб 
Резиновый 
фиксатор 

4339867 3 4339867 4 

Боковая режущая 
кромка (правая) 

4626441 1 4626441 1 

Боковая режущая 
кромка (левая) 

4626442 1 4626442 1 

Болт J921440 6 J921440 6 
Пружинная шайба A590914 6 A590914 6 

Боковая 
режущая 
кромка 

Гайка J951014 6 J951014 6 

Кольцевое уплотнение  4275520 (4) 4275533 (4) 

Регулировочная прокладка 4354262 2 4354260 2 
  
 
 
Детали ковша (ZX40U-2, ZX50U-2) 
 Номер 

детали Количество

Зубья 4339865 4 
Стопорный палец 4339868 4 Зуб 
Резиновый 
фиксатор 

4339867 4 

Боковая режущая 
кромка (правая) 

4622021 1 

Боковая режущая 
кромка (левая) 

4626430 1 

Болт 4317650 6 
Пружинная шайба A590914 6 

Боковая 
режущая 
кромка 

Гайка J951014 6 

Кольцевое уплотнение  4291436 (4) 

Регулировочная прокладка 4354258 2 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Количества, указанные в приведенных 
выше таблицах рассчитаны на ковши 
стандартной комплектации. В случае 
ковшей, поставляемых по заказу, 
количества деталей может отличаться. 
Количество кольцевых уплотнений, 
показанные в скобках (…), включают 
кольцевые уплотнения, применяемые для 
сопряжения ковша и рычажных механизмов. 
Регулировочные прокладки используются 
для регулирования зазора в узле соединения 
рукояти и ковша. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОСО-
БЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

Рабочие ус-
ловия Рекомендации по техническому обслуживанию 

Болотистая 
почва, дожд-
ливая или 
снежная 
погода 

Перед работой: Проверьте, плотно ли закрыты пробки и все 
сливные краны. 

После работы: Очистите машину и проверьте ее на наличие 
трещин, поврежденных, ослабленных или поте-
рянных болтов и гаек. Без промедления на-
несите смазку на соответствующие детали. 

Вблизи океана Перед работой:  Проверьте, плотно ли закрыты пробки и все 
сливные краны. 

После работы:  Тщательно обмойте машину чистой водой, 
чтобы смыть соль. Чтобы предотвратить 
коррозию, почаще выполняйте техническое 
обслуживание электрооборудования. 

Участок с 
сильной за-
пылённостью 

Воздухоочиститель:  Регулярно, через укороченные интервалы очи-
щайте рабочий элемент. 

Радиатор:  Во избежание засорения сердцевины радиато-
ра очистите сетку маслоохладителя. 

Топливная система:  Регулярно, через укороченные интервалы очи-
щайте рабочий элемент фильтра и сетчатый 
фильтр топливного насоса. 

Электрооборудование:  Регулярно очищайте его – в частности, контакт-
ные поверхности стартера и генератора пере-
менного тока. 

Скалистый 
грунт 

Гусеницы:  Проверяйте на наличие трещин, повреждений, 
утерянных и ослабленных болтов и гаек. Натя-
жение гусениц должно немного меньшим, чем 
при обычных условиях. 

Рабочее оборудование:  При работе на скальном грунте можно повре-
дить рабочее оборудование. Укрепите ковш 
перед началом работы или установите ковш для 
тяжелых работ. 

Морозная по-
года 

Топливо:  Используйте высококачественное топливо, 
предназначенное для низких температур. 

Смазки:  Используйте высококачественные рабочую 
жидкость и моторное масло, с низкой вязкостью. 

Охлаждающая  
жидкость для  
двигателя:  Обязательно добавляйте антифриз. 
Аккумуляторные  
батареи:  Регулярно, через укороченные интервалы, вы-

полняйте полную зарядку батарей. Если они 
заряжены не полностью, электролит может за-
мерзнуть. 

Гусеницы:  Регулярно очищайте гусеницы от грязи. Оставляйте 
машину на твердой поверхности, чтобы предотвра-
тить примерзание гусениц к земле. 

Участок с па-
дающими свер-
ху камнями 

Кабина:  В случае необходимости установите защитное 
ограждение кабины для защиты от падающих 
камней. 
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Рабочие ус-

ловия Рекомендации по техническому обслуживанию 

Работа на 
высоте 
(более 1500 м 
над уровнем 
моря) 

Моторное масло:   Заменяйте свежим не реже 1/2 номинального 
интервала замены. 

Масляный фильтр:  Заменяйте новым не реже 1/2 номинального 
интервала замены. 

※При работе на высоте более 2000 м над уровнем моря может 
ухудшаться качество зажигания топлива в 
двигателе, что может служить причиной 
сокращения срока службы или сужения 
функционального показателя двигателя. В 
случае если неизбежно эксплуатировать 
машину в таких условиях, обратитесь к 
ближайшему дилеру фирмы Hitachi. 
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ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ 

1. Тщательно обмойте машину, чтобы удалить с нее 
грязь, почву и мусор. 

2. Осмотрите машину. Отремонтируйте изношенные 
или поврежденные детали. При необходимости 
замените их новыми. 

3. Очистите первичный элемент воздухоочистителя. 

4. Нанесите смазку во все точки, подлежащие смазке. 

5. По возможности втяните штоки всех 
гидроцилиндров. Если этого сделать нельзя, 
нанесите смазку на выдвинутые штоки. 

6. Установите гусеницы на длинные устойчивые 
деревянные подкладки. 

7. Снимите аккумуляторные батареи и после полной 
зарядки поместите их на хранение в сухое закрытое 
помещение. Если они не снимаются, отсоедините 
отрицательный провод батареи от отрицательной (-) 
клеммы. 

8. Добавьте антикоррозионную добавку в 
охлаждающую жидкость. В холодную погоду 
добавьте антифриз или полностью слейте 
охлаждающую жидкость. Если жидкость слита, 
обязательно прикрепите на видном месте табличку 
с надписью "Вода из радиатора слита". 

9. Ослабьте ремни вентилятора и генератора 
переменного тока. 

10. Окрасьте поверхности, подверженные коррозии. 

11. Храните машину в сухом закрытом помещении. 
Если она остается на открытом воздухе, укройте ее 
водонепроницаемым чехлом. 

12. Если машина не используется в течение длительного 
срока, масляные пленки на трущихся поверхностях 
могут высохнуть. Поэтому следует не реже одного 
раза в месяц включать механизмы передвижения, 
вращения поворотной части и рабочего оборудования 
и выполнять по 2 … 3 цикла для каждого механизма, 
чтобы смазать трущиеся поверхности. Перед 
началом работы обязательно проверьте уровень 
охлаждающей жидкости и условия смазки. 
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ВВОД МАШИНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ 
ХРАНЕНИЯ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запускайте двигатель 
ТОЛЬКО в хорошо проветриваемом месте. 

 
1. Удалите смазку со штоков гидроцилиндров, если она 

имеется. 

2. Отрегулируйте натяжение ремней вентилятора и 
генератора переменного тока. 

3. Залейте топливо в топливный бак. Выпустите воздух 
из топливной системы. Проверьте уровни всех 
жидкостей. 

4. Пустите двигатель. 
Прежде, чем давать полную нагрузку, дайте 
двигателю поработать несколько минут на частоте 
вращения, составляющей половину от номинальной. 

5. Проверьте все функции гидросистемы, выполнив по 
несколько рабочих циклов для каждого механизма. 

6. Прежде, чем начинать эксплуатацию машины с 
полной нагрузкой, тщательно проверьте все системы. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина длительное время не 

использовалась, обязательно выполните 
также следующие действия: 
(а) Проверьте состояние всех шлангов и 

гидравлических соединений. 
(б) Прогрейте двигатель. 
(в) Заглушите двигатель. 
(г) Установите новые топливные 

фильтры. Замените масляный фильтр 
двигателя и залейте масло в 
двигатель. 

 
ВАЖНО: Если машина длительное время не 

использовалась, масляные пленки на 
трущихся поверхностях могут высохнуть. 
Поэтому следует включить механизмы 
передвижения, вращения поворотной 
части и рабочего оборудования и 
выполнить по 2 … 3 цикла для каждого 
механизма, чтобы смазать трущиеся 
поверхности. 
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

В случае выявления какой-либо неисправности найдите причину 
и примите меры для того, чтобы она не возникла снова. Если 
причину выявить не удается, обратитесь к своему 
официальному дилеру. 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Ни в коем случае не 
пытайтесь регулировать, разбирать или 
ремонтировать самостоятельно компоненты 
гидросистемы и электрооборудования. 

 
1. Двигатель 

Неисправность Причина Способ устранения 
Двигатель не запускается • Стартер не вращается 

 
 
 
 
 
 
 

• Двигатель не разогрет 
 
 
 
• Воздух из топливной системы удален не 

полностью 
• В топливном баке отсутствует топливо 
• Засорение топливного фильтра 

• Если мощности аккумуляторной батареи 
недостаточно, подзарядите ее или 
замените новой. 

• Если стартер неисправен, 
отремонтируйте или замените его. 

• Если соединения ослабли или 
коррозированы, очистите или подтяните 
их. 

• Включите подогрев двигателя или 
подогрейте охлаждающую жидкость 
(добавьте немного горячей воды в систему 
охлаждения) 

• Полностью удалите воздух из топливной 
системы. 

• Залейте топливо в топливный бак. 
• Очистите или замените топливный 

фильтр. 
Двигатель останавливается • В баке отсутствует топливо 

• Воздух в топливной системе 
• Залейте топливо 
• Подтяните соединения и выпустите 

воздух 
Низкое давление моторного масла 
(Загорается индикатор аварийного 
давления масла в двигателе) 

• Низкий уровень масла  
• Утечки моторного масла 
• Неисправно реле давления 

• Добавьте масло 
• Отремонтируйте  
• Замените  

Двигатель работает со стуком или 
неравномерно 

• Засорен топливный фильтр 
 
• В топливной системе воздух 
 
• Засорен воздухоочиститель 

• Очистите или замените топливный 
фильтр 

• Подтяните соединения и выпустите 
воздух 

• Очистите или замените фильтр 
Двигатель перегревается • Низкий уровень и/или утечка 

охлаждающей жидкости 
• Ослабло натяжение ремня вентилятора 

или масло на ремне 
• Засорены или погнуты рёбра радиатора
• Неисправен термостат 

• Добавьте охлаждающую жидкость. 
Устраните утечку 

• Отрегулируйте или замените ремень 
вентилятора 

• Очистите и/или отремонтируйте 
• Замените 

 
2. Электрическая система 

Неисправность  Причина  Способ устранения 
Стартер не вращается • Неисправна электропроводка 

• Аккумуляторная батарея разряжена 
• Соединения аккумуляторной батареи 

ослабли или коррозированы 
• Неисправен выключатель 

электросистемы 

• Проверьте и отремонтируйте. 
• Зарядите аккумуляторную батарею. 
• Очистите или подтяните соединения. 
 
• Замените 

Индикатор напряжения на выходе 
генератора не гаснет после пуска двигателя 

• Неисправен генератор 
• Неисправна электропроводка 

• Замените. 
• Проверьте и отремонтируйте 

Индикаторы на приборном щитке не 
загораются или указатели не работают 

• Перегорел предохранитель 
• Неисправен датчик 
• Неисправна электропроводка 
• Перегорела лампа (лампы) индикатора 

• Замените. 
• Замените. 
• Проверьте и отремонтируйте 
• Замените. 

Не происходит переключения с высокой 
скорости передвижения на низкую и/или 
наоборот 

• Неисправен переключатель режима 
передвижения 

• Неисправна электропроводка 
• Неисправен клапан-переключатель 

• Замените. 
 
• Проверьте и отремонтируйте 
• Замените 
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3. Гидросистема 

Неисправность Причина  Способ устранения 
Низкая мощность всех 
исполнительных механизмов 

• Низкая мощность двигателя 
• Чрезмерный износ насоса 
гидросистемы 

• Неисправен основной 
предохранительный клапан 

• Низкий уровень рабочей 
жидкости 

• Засорен фильтр 
всасывающей линии 

• Проверьте и отремонтируйте. 
• Замените. 
 
• Отрегулируйте давление 
настройки или замените клапан.

• Добавьте рабочую жидкость. 
 

• Очистите или замените. 

Низкая мощность рабочего 
оборудования 

• Неисправен основной 
предохранительный клапан 
или предохранительный 
клапан системы управления, 
либо неправильно 
установлено давление их 
настройки 

• Повреждены уплотнения 
гидроцилиндра 

• Поврежден поршень 
гидроцилиндра или его корпус

• Отрегулируйте давление 
настройки или замените клапан. 
 
 
 
 
 

• Замените уплотнения 
гидроцилиндра. 

• Замените поршень, корпус  или 
гидроцилиндр 

Ход машины не плавный • Слишком сильное натяжение 
гусеницы 

• Гусеницы забиты посторонним 
материалом – таким как 
обломки камней 

• Неисправен клапан торможения 
• Неисправен гидромотор 
механизма передвижения 

• Отрегулируйте натяжение 
гусеницы 

• Удалите посторонний материал. 
 
 
• Замените  
• Замените  
 

Машина отклоняется от 
прямолинейного движения 

• Неодинаковое натяжение 
гусениц 

• Снижение характеристик 
насоса гидросистемы 

• Утечка рабочей жидкости в 
гидрораспределителе 

• Отрегулируйте натяжение гусениц 
одинаково для обеих гусениц 

• Замените  
 
• Замените гидрораспределитель 

Низкая мощность вращения 
поворотной части или 
неравномерное вращение 

• Снижение характеристик 
насоса гидросистемы. 

• Низкое давление настройки 
клапана 

• Снижение характеристик 
гидромотора механизма 
вращения поворотной части 

• Заедание в 
опорно-поворотном 
устройстве 

• Попадание посторонних 
частиц в тормозной клапан 

• Утечка рабочей жидкости в 
гидрораспределителе 

• Замените 
 
• Отрегулируйте давление 
настройки или замените клапан

• Замените  
 
 
• Смажьте и замените 
опорно-поворотное устройство 
 

• Очистите тормозной клапан 
 
• Замените гидрораспределитель

 ПРИМЕЧАНИЕ: В случае необходимости проверки, регулировки, ремонта и/или замены деталей 
обратитесь к своему официальному дилеру. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ZX27U-2 

 
M1M7-12-001 

 
ZAXIS27U-2 с рукоятью 1,17 м Модель 

С навесом С кабиной 
Вид рабочего оборудования С поворотной стрелой 
Вместимость ковша (c «шапкой») м3 0,08 
Эксплуатационная масса кг 2800 2950 
Масса базовой машины кг 2040 2190 

Двигатель кВт/об/мин
  (л.с./об/мин)

Yanmar 3TNV88 
19,7/2200 

(26,8/2200) 
A: Полная ширина мм 1550 
B: Полная высота мм 2460 2500 
C: Радиус поворота хвостовой части мм 775 
D: Минимальный дорожный просвет мм 320 
E: Дорожный просвет под противовесом мм 560 
F: Высота капота двигателя мм 1420 
G: Длина гусеничного хода мм 1950 
H: Ширина гусеничного хода мм 1550 
I : Опорная длина гусениц мм 1490 

J:  Ширина гусеничного башмака мм 300 
(резиновая гусеница) 

Давление на опорную поверхность кПа
  (кГс/см2)

27,0 
(0,28) 

28,0 
(0,29) 

Частота вращения поворотной части об/мин 9,1 
Скорость передвижения (высокая/низкая) км/ч 4,5/2,6 
Преодолеваемый уклон 30° (tan θ = 0.58) 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры не включают высоту грунтозацепа. 

A 

B 

D 

J 

H 

C 

F

E 

I

G
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ZX30U-2 

 
M1M7-12-001 

 
ZAXIS30U-2 с рукоятью 1,17 м Модель 

С навесом С кабиной 
Вид рабочего оборудования С поворотной стрелой 
Вместимость ковша (c «шапкой») м3 0,09  
Эксплуатационная масса кг 3070 3220 
Масса базовой машины кг 2270 2420 

Двигатель кВт/об/мин
  (л.с./об/мин)

Yanmar 3TNV88 
22,3/2500 

(30,3/2500) 
A: Полная ширина мм 1550  
B: Полная высота мм 2460  2500  
C: Радиус поворота хвостовой части мм 775 
D: Минимальный дорожный просвет мм 290 
E: Дорожный просвет под противовесом мм 560 
F: Высота капота двигателя мм 1420 
G: Длина гусеничного хода мм 2100 
H: Ширина гусеничного хода мм 1550 
I : Опорная длина гусениц мм 1650 

J:  Ширина гусеничного башмака мм 300 
(резиновая гусеница) 

Давление на опорную поверхность кПа
  (кГс/см2)

28,0 
(0,28) 

29,0 
(0,30) 

Частота вращения поворотной части об/мин 9,3  
Скорость передвижения (высокая/низкая) км/ч 4,5/2,8  
Преодолеваемый уклон 30° (tan θ = 0.58) 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры не включают высоту грунтозацепа. 

A 

B 

D 

J 

H 

C 

F

E 

I

G
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ZX35U-2 

 
M1M7-12-002 

 
ZAXIS35U-2 с рукоятью 1,32 м Модель 

С навесом С кабиной 
Вид рабочего оборудования С поворотной стрелой 
Вместимость ковша (c «шапкой») м3 0,11  
Эксплуатационная масса кг 3480 3630 
Масса базовой машины кг 2630 2780 

Двигатель кВт/об/мин
  (л.с./об/мин)

Yanmar 3TNV88 
22,3/2500 

(30,3/2500) 
A: Полная ширина мм 1550 
B: Полная высота мм 2460  2500  
C: Радиус поворота хвостовой части мм 870 
D: Минимальный дорожный просвет мм 290 
E: Дорожный просвет под противовесом мм 560 
F: Высота капота двигателя мм 1420 
G: Длина гусеничного хода мм 2100 
H: Ширина гусеничного хода мм 1740 
I : Опорная длина гусениц мм 1650 

J: Ширина гусеничного башмака мм 300 
(резиновая гусеница) 

Давление на опорную поверхность кПа
  (кГс/см2)

31,0 
(0,32) 

33,0 
(0,33) 

Частота вращения поворотной части об/мин 9,3  
Скорость передвижения (высокая/низкая) км/ч 4,5/2,8  
Преодолеваемый уклон  30° (tan θ = 0.58) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры не включают высоту грунтозацепа. 

A 

B 

D 

J 

H 

C 

F

E 

I

G
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ZX40U-2 

 
M1M7-12-003 

 
ZAXIS40U-2 с рукоятью 1,38 м Модель 

С навесом С кабиной 
Вид рабочего оборудования С поворотной стрелой 
Вместимость ковша (c «шапкой») м3 0,14 
Эксплуатационная масса кг 4380 4530 
Масса базовой машины кг 3230 3380 

Двигатель кВт/об/мин
  (л.с./об/мин)

Yanmar 4TNV88 
29,8/2500 

(40,5/2500) 
A: Полная ширина мм 1850 
B: Полная высота мм 2510 2550 
C: Радиус поворота хвостовой части мм 980 
D: Минимальный дорожный просвет мм 335 
E: Дорожный просвет под противовесом мм 605 
F: Высота капота двигателя мм 1510 
G: Длина гусеничного хода мм 2540 
H: Ширина гусеничного хода мм 1960 
I : Опорная длина гусениц мм 2000 

J:  Ширина гусеничного башмака мм 400 
(резиновая гусеница) 

Давление на опорную поверхность кПа
 (кГс/см2)

27,0 
(0,27) 

28,0 
(0,28) 

Частота вращения поворотной части об/мин 9,3  
Скорость передвижения (высокая/низкая) км/ч 4,5/2,8  
Преодолеваемый уклон  30° (tan θ = 0.58) 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры не включают высоту грунтозацепа. 

A 

B 

D 

J 

H 

C 

F

E 

I

G
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ZX50U-2 

 
M1M7-12-004 

 
ZAXIS50U-2 с рукоятью1,38 м Модель 

С навесом С кабиной 
Вид рабочего оборудования С поворотной стрелой 
Вместимость ковша (c «шапкой») м3 0,16  
Эксплуатационная масса кг 4730 4880 
Масса базовой машины кг 3560 3710 

Двигатель кВт/об/мин
  (л.с./об/мин)

Yanmar 4TNV88 
29,8/2500 

(40,5/2500) 
A: Полная ширина мм 1850 
B: Полная высота мм 2510 2550 
C: Радиус поворота хвостовой части мм 1000 
D: Минимальный дорожный просвет мм 335 
E: Дорожный просвет под противовесом мм 605 
F: Высота капота двигателя мм 1510 
G: Длина гусеничного хода мм 2540 
H: Ширина гусеничного хода мм 2000 
I : Опорная длина гусениц мм 2000 

J: Ширина гусеничного башмака мм 400 
(резиновая гусеница) 

Давление на опорную поверхность кПа
 (кГс/см2)

29,0 
(0,30) 

30,0 
(0,30) 

Частота вращения поворотной части об/мин 9,3  
Скорость передвижения (высокая/низкая) км/ч 4,5/2,8  
Преодолеваемый уклон  30° (tan θ = 0.58) 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры не включают высоту грунтозацепа. 

A 

B 

D 

J 

H 

C 

F

E 

I

G
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ZX27U-2 

 
M1M7-12-005 

 
ZAXIS27U-2 с рукоятью1,17 м  

С навесом С кабиной 
A: Максимальный радиус копания мм 4670  [4920] 
B: Максимальная глубина копания мм 2620  [2920] 
C: Максимальная высота резания мм 4460  [4570] 4290 
D: Максимальная высота разгрузки мм 3210  [3320] 3040 
E: Высота в транспортном  

положении (резиновые гусеницы) мм 2460  2500  

F: Полная длина в транспортном  
положении мм 4200  [4280] 

G: Минимальный радиус вращения  
поворотной части мм 1950  [2030] 2050  [2090] 

H: Смещение оси поворота стрелы  мм 100 
I : Максимальная высота подъема  

отвала (выше уровня грунта) мм 360 

J: Максимальное заглубление отвала  
(ниже уровня грунта) мм 315 

K: Смещение оси копания мм 605 (левое) 
740 (правое) 

605 (левое) 
700 (правое) 

 Максимальный угол поворота стрелы 72° (влево)/62° (вправо) 62° (влево)/62° (вправо) 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры не включают высоту грунтозацепа. 

Размеры для машин с удлиненной рукоятью приводятся в скобках [  ]. 

E

G

D 

C 

B 

F

A 

J

I

K (L) 

H 

K (R) 
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ZX30U-2 

 
M1M7-12-005 

 
ZAXIS30U-2 с рукоятью1,17 м  

С навесом С кабиной 
A: Максимальный радиус копания мм 4900  [5170] 
B: Максимальная глубина копания мм 2830  [3130] 
C: Максимальная высота резания мм 4680  [4720] 4450 
D: Максимальная высота разгрузки мм 3260  [3340] 3040 
E: Высота в транспортном  

положении (резиновые гусеницы) мм 2460  2500  

F: Полная длина в транспортном  
положении мм 4450  [4560] 

G: Минимальный радиус вращения  
поворотной части мм 1940  [2060] 2140  [2170] 

H: Смещение оси поворота стрелы  мм 100 
I : Максимальная высота подъема  

отвала (выше уровня грунта) мм 360 

J: Максимальное заглубление отвала  
(ниже уровня грунта) мм 315 

K: Смещение оси копания мм 605 (левое) 
740 (правое) 

605 (левое) 
700 (правое) 

 Максимальный угол поворота стрелы 72° (влево)/62° (вправо) 62° (влево)/62° (вправо) 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры не включают высоту грунтозацепа. 

Размеры для машин с удлиненной рукоятью приводятся в скобках [  ]. 

E

G

C 

B 

F

A 

J

I

H 

K (L) K (R) 

D 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

12-8 

 

ZX35U-2 

 
M1M7-12-006 

 
ZAXIS35U-2 с рукоятью1,32 м  

С навесом С кабиной 
A: Максимальный радиус копания мм 5220  [5530] 
B: Максимальная глубина копания мм 3060  [3460] 
C: Максимальная высота резания мм 4900  [5010] 4720  [4820] 
D: Максимальная высота разгрузки мм 3490  [3600] 3330  [3430] 
E: Высота в транспортном  

положении (резиновые гусеницы) мм 2460  2500  

F: Полная длина в транспортном  
положении мм 4650  [4780] 

G: Минимальный радиус вращения  
поворотной части мм 2070  [2170] 2230  [2290] 

H: Смещение оси поворота стрелы мм 100 
I : Максимальная высота подъема  

отвала (выше уровня грунта) мм 360 

J: Максимальное заглубление отвала  
(ниже уровня грунта) мм 390 

K: Смещение оси копания мм 605 (левое) 
740 (правое) 

605 (левое) 
700 (правое) 

 Максимальный угол поворота стрелы 72° (влево)/62° (вправо) 62° (влево)/62° (вправо) 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры не включают высоту грунтозацепа. 

Размеры для машин с удлиненной рукоятью приводятся в скобках [  ]. 

E

G

D 

C 

B 

F

A 

J

I

H 

K (L) K (R) 
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ZX40U-2 

 
M1M7-12-007 

 
ZAXIS40U-2 с рукоятью1,38 м  

С навесом С кабиной 
A: Максимальный радиус копания мм 5750  [6050] 
B: Максимальная глубина копания мм 3350  [3660] 
C: Максимальная высота резания мм 5600  [5840] 5480 
D: Максимальная высота разгрузки мм 3920  [4160] 3810 
E: Высота в транспортном  

положении (резиновые гусеницы) мм 2510 2550 

F: Полная длина в транспортном  
положении мм 5340  [5380] 

G: Минимальный радиус вращения  
поворотной части мм 2190  [2340] 2270  [2390] 

H: Смещение оси поворота стрелы мм 100 
I : Максимальная высота подъема  

отвала (выше уровня грунта) мм 425 

J: Максимальное заглубление отвала  
(ниже уровня грунта) мм 335 

K: Смещение оси копания мм 690 (левое) 
860 (правое) 

 Максимальный угол поворота стрелы 80° (влево)/60° (вправо) 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры не включают высоту грунтозацепа. 

Размеры для машин с удлиненной рукоятью приводятся в скобках [  ]. 

E

G

D 

C 

B 

F

A 

J

I

H 

K (L) K (R) 
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ZX50U-2 

 
M1M7-12-008 

 
ZAXIS50U-2 с рукоятью1,38 м  

С навесом С кабиной 
A: Максимальный радиус копания мм 6000  [6250] 
B: Максимальная глубина копания мм 3600  [3860] 
C: Максимальная высота резания мм 5770  [6020] 5640 
D: Максимальная высота разгрузки мм 4100  [4330] 4000 
E: Высота в транспортном  

положении (резиновые гусеницы) мм 2510 2550 

F: Полная длина в транспортном  
положении мм 5460  [5520] 

G: Минимальный радиус вращения  
поворотной части мм 2150  [2260] 2300  [2340] 

H: Смещение оси поворота стрелы мм 100 
I : Максимальная высота подъема  

отвала (выше уровня грунта) мм 425 

J: Максимальное заглубление отвала  
(ниже уровня грунта) мм 335 

K: Смещение оси копания мм 690 (левое) 
860 (правое) 

 Максимальный угол поворота стрелы 80° (влево)/60° (вправо) 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры не включают высоту грунтозацепа. 

Размеры для машин с удлиненной рукоятью приводятся в скобках [  ]. 

A 

E

G

D 

C 

B 

F

A 

J

I

H 

K (L) K (R) 
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ТИПЫ БАШМАКОВ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

ZAXIS27U-2 (С навесом) 

Ширина башмака Резиновый башмак  
300 мм 

Башмак с грунтозацепом 
300 мм 

Область применения Для асфальтовых дорог
(стандартный) 

Для распространенных 
грунтов (по заказу) 

Эксплуатационная масса кг 2800 2810 
Мин. дорожный просвет мм 320 310 
Длина гусеничного хода мм 1950 1920 
Ширина гусеничного хода мм 1550 1550 
Давление на опорную  
поверхность кПа (кГс/см2) 

27,0 
(0,28) 

28,0 
(0,29) 

 

ZAXIS27U-2 (С кабиной) 

Ширина башмака Резиновый башмак  
300 мм 

Башмак с грунтозацепом 
300 мм 

Область применения Для асфальтовых дорог 
(стандартный) 

Для распространенных 
грунтов (по заказу) 

Эксплуатационная масса кг 2950 3040 
Мин. дорожный просвет мм 320 310 
Длина гусеничного хода мм 1950 1920 
Ширина гусеничного хода мм 1550 1550 
Давление на опорную  
поверхность кПа (кГс/см2) 

28,0 
(0,29) 

29,0 
(0,30) 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики для рабочего 

оборудования с длиной рукояти 1,17 м и 
вместимостью ковша 0,08 м3 по ISO. 
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ZAXIS30U-2 (С навесом) 

Ширина башмака Резиновый башмак  
300 мм 

Башмак с грунтозацепом 
300 мм 

Область применения Для асфальтовых дорог
(стандартный) 

Для распространенных 
грунтов (по заказу) 

Эксплуатационная масса кг 3070 3155 
Мин. дорожный просвет мм 290 280 
Длина гусеничного хода мм 2100 2120 
Ширина гусеничного хода мм 1550 1550 
Давление на опорную  
поверхность кПа (кГс/см2) 

28,0 
(0,28) 

28,0 
(0,29) 

 

ZAXIS30U-2 (С кабиной) 

Ширина башмака Резиновый башмак  
300 мм 

Башмак с грунтозацепом 
300 мм 

Область применения Для асфальтовых дорог 
(стандартный) 

Для распространенных 
грунтов (по заказу) 

Эксплуатационная масса кг 3220 3305 
Мин. дорожный просвет мм 290 280 
Длина гусеничного хода мм 2100 2120 
Ширина гусеничного хода мм 1550 1550 
Давление на опорную  
поверхность кПа (кГс/см2) 

29,0 
(0,30) 

30,0 
(0,30) 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики для рабочего 

оборудования с длиной рукояти 1,17 м и 
вместимостью ковша 0,09 м3 по ISO. 
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ZAXIS35U-2 (С навесом) 

Ширина башмака Резиновый башмак  
300 мм 

Башмак с грунтозацепом 
300 мм 

Область применения Для асфальтовых дорог
(стандартный) 

Для распространенных 
грунтов (по заказу) 

Эксплуатационная масса кг 3480 3565 
Мин. дорожный просвет мм 290 280 
Длина гусеничного хода мм 2100 2120 
Шлина гусеничного хода мм 1740 1740 
Давление на опорную  
поверхность кПа (кГс/см2) 

31,0 
(0,32) 

32,0 
(0,33) 

 

ZAXIS35U-2 (С кабиной) 

Ширина башмака Резиновый башмак  
300 мм 

Башмак с грунтозацепом 
300 мм 

Область применения Для асфальтовых дорог 
(стандартный) 

Для распространенных 
грунтов (по заказу) 

Эксплуатационная масса кг 3630 3715 
Мин. дорожный просвет мм 290 280 
Длина гусеничного хода мм 2100 2120 
Ширина гусеничного хода мм 1740 1740 
Давление на опорную  
поверхность кПа (кГс/см2) 

33,0  
(0,33) 

33,0 
(0,34) 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики для рабочего 

оборудования с длиной рукояти 1,32 м и 
вместимостью ковша 0,11 м3 по ISO. 
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ZAXIS40U-2 (С навесом) 

Ширина башмака Резиновый башмак  
400 мм 

Башмак с 
грунтозацепом 

400 мм 

Область применения Для асфальтовых дорог
(стандартный) 

Для распространенных 
грунтов (по заказу) 

Эксплуатационная масса кг 4380 4450 
Мин. дорожный просвет мм 335 315 
Длина гусеничного хода мм 2540 2490 
Ширина гусеничного хода мм 1960 1960 
Давление на опорную  
поверхность кПа (кГс/см2) 

27,0 
(0,27) 

28,0 
(0,28) 

 

ZAXIS40U-2 (С кабиной) 

Ширина башмака Резиновый башмак  
400 мм 

Башмак с грунтозацепом 
400 мм 

Область применения Для асфальтовых дорог 
(стандартный) 

Для распространенных 
грунтов (по заказу) 

Эксплуатационная масса кг 4530 4600 
Мин. дорожный просвет мм 335 315 
Длина гусеничного хода мм 2540 2490 
Ширина гусеничного хода мм 1960 1960 
Давление на опорную  
поверхность кПа (кГс/см2) 

28,0  
(0,28) 

29,0 
(0,29) 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики для рабочего 

оборудования с длиной рукояти 1,38 м и 
вместимостью ковша 0,14 м3 по ISO. 
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ZAXIS50U-2 (С навесом) 

Ширина башмака Резиновый башмак  
400 мм 

Башмак с грунтозацепом 
400 мм 

Область применения Для асфальтовых дорог
(стандартный) 

Для распространенных 
грунтов (по заказу) 

Эксплуатационная масса кг 4730 4800 
Мин. дорожный просвет мм 335 315 
Длина гусеничного хода мм 2540 2490 
Ширина гусеничного хода мм 2000 2000 
Давление на опорную  
поверхность кПа (кГс/см2) 

29,0 
(0,30) 

30,0 
(0,30) 

 

ZAXIS50U-2 (С кабиной) 

Ширина башмака Резиновый башмак  
400 мм 

Башмак с грунтозацепом 
400 мм 

Область применения Для асфальтовых дорог 
(стандартный) 

Для распространенных 
грунтов (по заказу) 

Эксплуатационная масса кг 4880 4950 
Мин. дорожный просвет мм 335 315 
Длина гусеничного хода мм 2540 2490 
Ширина гусеничного хода мм 2000 2000 
Давление на опорную  
поверхность кПа (кГс/см2) 

30,0  
(0,30) 

31,0 
(0,31) 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики для рабочего 

оборудования с длиной рукояти 1,38 м и 
вместимостью ковша 0,16 м3 по ISO. 
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ТИПЫ КОВШЕЙ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

ZAXIS27U-2 

Ширина ковша мм Рабочее оборудование
Ковш 

Вместимость ковша 
м3,  

по ISO (с «шапкой») 
(с боковой режущей 

кромкой), мм 
(без боковой режу-
щей кромки), мм 

Рукоять 
1,17 м 

Рукоять 
1,47 м 

Ковш об-
ратной 
лопаты 

0,05 
0,06 
0,07 
0,08 
0,09 
0,10 

350 
400 
450 
500 
550 
600 

300 
350 
400 
450 
500 
550 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: (1) Символы в таблице имеют 

следующие значения. 
  : Общие экскаваторные работы 
  : Легкие экскаваторные работы 
  : Погрузочные работы 
 
  (2) Ковш обратной лопаты применя-

ется при следующих видах работ. 
   Режим общих экскаваторных работ: 
   Для копания и погрузки песка, гра-

вия, глины, обычных грунтов и т.п. 
 
Режим легких экскаваторных работ. 

   Для копания и погрузки сухого, рых-
лого грунта, песка, шлама и т.п. 

   Плотность их стандартного образца 
должна быть менее 1600 кг/м3. 

   Для погрузки сухого, рыхлого 
грунта и песка. 

   Плотность их стандартного образца должна 
быть менее 1100 кг/м3. 
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ZAXIS30U-2 

Ширина ковша мм Рабочее оборудование
Ковш 

Вместимость ковша 
м3,  

по ISO (с «шапкой») 
(с боковой режущей 

кромкой), мм 
(без боковой режу-
щей кромки), мм 

Рукоять 
1,17 м  

Рукоять 
1,52 м 

Ковш об-
ратной 
лопаты 

 0,040 
 0,055 
 0,065 
0,08 
0,09 
0,10 
0,11 
0,13 

300 
350  
400  
450  
500 
550 
600  
650  

250 
300  
350  
400  
450  
500  
550  
600 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

− 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: (1) Символы в таблице имеют 
следующие значения. 

  : Общие экскаваторные работы 
  : Легкие экскаваторные работы 
  : Погрузочные работы 
 
  (2) Ковш обратной лопаты применя-

ется при следующих видах работ. 
   Режим общих экскаваторных работ: 
   Для копания и погрузки песка, гра-

вия, глины, обычных грунтов и т.п. 
 
Режим легких экскаваторных работ: 

   Для копания и погрузки сухого, рых-
лого грунта, песка, шлама и т.п. 

   Плотность их стандартного образца 
должна быть менее 1600 кг/м3. 

   Для погрузки сухого, рыхлого 
грунта и песка. 

   Плотность их стандартного образца 
должна быть менее 1100 кг/м3. 
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ZAXIS35U-2 

Ширина ковша мм Рабочее оборудование
Ковш 

Вместимость ковша 
м3,  

по ISO (с «шапкой») 
(с боковой режущей 

кромкой), мм 
(без боковой режущей 

кромки), мм 
Рукоять 
1,32 м 

Рукоять 
1,72 м 

Ковш об-
ратной 
лопаты 

 0,040 
 0,055 
 0,065 
0,08 
0,09 
0,10 
0,11 
0,13 
0,14 
0,15 

300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 
750 

250 
300 
350 
400 
450 
500 
550 
600 
650 
700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

− 
− 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: (1) Символы в таблице имеют 

следующие значения. 
  : Общие экскаваторные работы 
  : Легкие экскаваторные работы 
  : Погрузочные работы 
 
  (2) Ковш обратной лопаты применя-

ется при следующих видах работ. 
   Режим общих экскаваторных работ: 
   Для копания и погрузки песка, гра-

вия, глины, обычных грунтов и т.п. 
 
Режим легких экскаваторных работ: 

   Для копания и погрузки сухого, рых-
лого грунта, песка, шлама и т.п. 

   Плотность их стандартного об-
разца должна быть менее 1600 кг/м3. 

   Для погрузки сухого, рыхлого 
грунта и песка. 

   Плотность их стандартного об-
разца должна быть менее 1100 кг/м3. 
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ZAXIS40U-2, ZAXIS50U-2 

Ширина ковша мм Рабочее оборудование 
ZAXIS40U-2 ZAXIS50U-2 Ковш 

Вместимость ковша 
м3,  

по ISO (с «шапкой») 
(с боковой 
режущей 

кромкой), мм

(без боковой 
режущей 
кромки), мм

Рукоять 
1,38 м

Рукоять 
1,69 м 

Рукоять 
1,38 м 

Рукоять 
1,69 м 

Ковш об-
ратной 
лопаты 

0,10 
0,11 
0,13 
0,14 
0,16 
0,17 

450 
500 
550 
600 
650 
700 

400 
450 
500 
550 
600 
650 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: (1) Символы в таблице имеют 

следующие значения. 
  : Общие экскаваторные работы 
  : Легкие экскаваторные работы 
  : Погрузочные работы 
 
  (2) Ковш обратной лопаты применя-

ется при следующих видах работ. 
   Режим общих экскаваторных работ: 
   Для копания и погрузки песка, гра-

вия, глины, обычных грунтов и т.п. 
 
Режим легких экскаваторных работ: 

   Для копания и погрузки сухого, рых-
лого грунта, песка, шлама и т.п. 

   Плотность их стандартного об-
разца должна быть менее 1600 кг/м3. 

   Для погрузки сухого, рыхлого 
грунта и песка. 

   Плотность их стандартного об-
разца должна быть менее 1100 кг/м3. 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

12-20 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА 
(СОГЛАСНО 2000/14/СЕ, ГЛАВА IV). 

 
С кабиной С навесом  

LWA(dBA) LPA(dBA) LWA(dBA) LPA(dBA)
ZAXIS27U-2 94 75 94 − 
ZAXIS30U-2 95 78 95 − 
ZAXIS35U-2 95 78 95 − 
ZAXIS40U-2 97 81 97 − 
ZAXIS50U-2 97 81 97 − 
 
LWA = Уровень мощности звукового сигнала  
LPA = Уровень звукового давления на рабочем месте 
оператора 
 
УРОВЕНЬ ВИБРАЦИЙ 

Кисти рук / руки: Ускорение, которое испытывают 
кисти рук и руки оператора, не 
превышает 2,5 м/сек2. 

Целое тело: Ускорение, которое испытывает 
целое тело оператора, не превышает 
0,5 м/сек2. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Ускорение измеряется согласно 

ИСО 2631/1, ИСО 5349 и SAEJ 1166. 
При условии посаженного на землю 
отвала. 
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ОСОБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Машина в стандартном 
исполнении не предназначена для выполнения 
крановых работ (с крюком) и погрузо-разгрузочных работ 
(с помощью гидромолота, грейфера и т.п.), поэтому такие 
операции выполнять на ней не разрешается.  
Использование имеющегося на рынке рабочего 
оборудования может привести к тяжелым травмам и 
повреждению машины вследствие его несовместимости 
с машиной. 

 
Однако при соблюдении нижеприведенных условий 
использование рабочего оборудования возможно, если его 
характеристики и совместимость с машиной (гидросистема, 
прочность, устойчивость, тепловой баланс и т.п.) 
проверены испытаниями, показавшими положительные 
результаты.  
Для получения более подробной информации обратитесь к 
своему официальному дилеру. 
 
(1) Допустимая грузоподъемность (со стандартным 

ковшом) 

Модель Рукоять Допустимая грузоподъемность 
для крюка на ковше 

ZAXIS27U-2 1,17 м 80 кг 
ZAXIS30U-2 1,17 м 100 кг 
ZAXIS35U-2 1,32 м 130 кг 
ZAXIS40U-2 1,38 м 170 кг 
ZAXIS50U-2 1,38 м 190 кг 

 

Модель Рукоять Допустимая грузоподъемность 
для крюка на ковше 

ZAXIS27U-2 1,52 м  70 кг 
ZAXIS30U-2 1,52 м  90 кг 
ZAXIS35U-2 1,72 м 115 кг 
ZAXIS40U-2 1,69 м 135 кг 
ZAXIS50U-2 1,69 м 170 кг 

 
(2) Допустимая нагрузка при выполнении погру-

зо-разгрузочных работ (без ковша) 

Модель Рукоять Допустимая грузоподъемность 
для крюка на ковше 

Максимальное 
давление Максимальная подача 

ZAXIS27U-2 1,17 м 180 кг 24,5 МПа (250 кГс/см2) 53 л/мин 
ZAXIS30U-2 1,17 м 210 кг 24,5 МПа (250 кГс/см2) 66 л/мин 
ZAXIS35U-2 1,32 м 240 кг 24,5 МПа (250 кГс/см2) 66 л/мин 
ZAXIS40U-2 1,38 м 260 кг 24,5 МПа (250 кГс/см2) 85 л/мин 
ZAXIS50U-2 1,38 м 340 кг 24,5 МПа (250 кГс/см2) 85 л/мин 

 

Модель Рукоять Допустимая грузоподъемность 
для крюка на ковше 

Максимальное 
давление Максимальная подача 

ZAXIS27U-2 1,52 м 150 кг 24,5 МПа (250 кГс/см2) 53 л/мин 
ZAXIS30U-2 1,52 м 160 кг 24,5 МПа (250 кГс/см2) 66 л/мин 
ZAXIS35U-2 1,72 м 190 кг 24,5 МПа (250 кГс/см2) 66 л/мин 
ZAXIS40U-2 1,69 м 200 кг 24,5 МПа (250 кГс/см2) 85 л/мин 
ZAXIS50U-2 1,69 м 280 кг 24,5 МПа (250 кГс/см2) 85 л/мин 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТИВОВЕС 

Ниже в таблице приводится масса дополнительных 
противовесов 

Модель Масса Свес с конца базовой 
машины 

ZX27U-2 190 кг 90 мм 
ZX30U-2 190 кг 90 мм 
ZX35U-2 230 кг 90 мм 
ZX40U-2 220 кг 80 мм 
ZX50U-2 220 кг 80 мм 

 
Снятие 

Снимите дополнительный противовес, соблюдая из-
ложенный ниже порядок. 
1. Подвесьте дополнительный противовес (1) с 

помощью нижеописанного подъемного 
приспособления так, чтобы противовес не упал. 

Проволочные канаты (2), 2 шт. 
 разрывная нагрузка — 
выше 7 кН 

Контактные скобы (3), 2 шт. 
 номинальный размер по JIS 
— не менее 8 

Рым-болты (4), 2 шт. M20 

2. Снимите болты крепления (5). 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При резком подъеме 
дополнительного противовеса, возможно его 
сильное раскачивание. Установите снятый 
противовес на ровной поверхности. 

 
Установка 

3. Поднимите дополнительный противовес с 
помощью вышеописанного подъемного 
приспособления. Установите дополнительный 
противовес на стандартный. Затяните монтажные 
болты (5). (Крутящий момент затяжки — 540 Н·м.) 

ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2 
Размер гаечного ключа 24 мм 
Крутящий момент затяжки 265 Н·м (27 кгс·м) 
 
ZX40U-2, ZX50U-2 
Размер гаечного ключа 30 мм 
Крутящий момент затяжки 540 Н·м (55,1 кгс·м) 
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Педаль управления дополнительным рабочим 
оборудованием (поставляется по заказу)........ 5-3 
Педаль управления поворотом стрелы ........... 5-2 
Перед пуском двигателя.................................... 3-1 
Передвижение по грунту с низкой несущей 
способностью ..................................................... 4-5 
Переключатель режима передвижения ........... 4-3 
Периодическая замена деталей ....................... 7-6 
Периодически заменяйте  
резиновые шланги ...........................................S-23 
Погрузка на трейлер и выгрузка из него........... 6-1 
Погрузка .............................................................. 6-2 

Подготовка машины для проведения осмотра и 
технического обслуживания ............................7-71 
Подготовка машины к осмотру/техническому 
обслуживанию.....................................................7-2 
Подогрев в холодную погоду .............................5-7 
Подъем машины краном....................................6-5 
Подъем одной гусеницы с  
помощью стрелы и рукояти ...............................4-5 
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ..........................11-1 
Пользование поручнями и ступеньками .......... S-4 
Порядок аварийной остановки нижнего рабочего 
оборудования (ZX27U-2, ZX30U-2, ZX35U-2)....5-24 
Порядок аварийной остановки нижнего рабочего 
оборудования (ZX40U-2, ZX50U-2) ...................5-25 
Порядок осмотра и технического обслуживания...7-1 
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ .......... S-1 
Правильно выбирайте тип гусеничных 
башмаков ..........................................................5-12 
Предотвращение взрыва аккумуляторной 
батареи............................................................. S-28 
Предупреждайте окружающих о проведении 
технического обслуживания ........................... S-20 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ...................... S-31 
Предупреждение ожогов................................. S-22 
Предупреждение пожаров .............................. S-24 
Приборный щиток...............................................1-5 
Пристегните ремень безопасности .................. S-5 
Проверка машины после пуска двигателя .......3-4 
Проверьте направление движения машины ... S-9 
Пуск двигателя в холодную погоду ...................3-3 
Пуск двигателя....................................................3-2 
 
Р 
Работа бетоноизмельчителем  
(Поставляется по Заказу) ................................5-21 
Работа в обводненной или  
болотистой местности........................................4-7 
Работа обратной лопатой................................5-10 
Работа радиоприемника в  
диапазонах AM/FM ...........................................1-16 
Работа счетчика назначенной наработки.........1-9 
Работайте с осторожностью........................... S-15 
Работайте, только находясь  
на сиденье оператора ........................................... S-7 
Радио (Только для машин с кабиной).............1-15 
Разгрузка .............................................................6-4 
Регулировка положения сиденья оператора..1-20 
Регулировка сиденья оператора ...................... S-5 
Результаты измерения уровня шума  
(согласно 2000/14/СЕ, глава IV) ....................12-20 
Рекомендации по рациональному  
использованию кондиционера.........................1-14 
Рекомендуемые фирменные  
марки масели смазок .........................................7-10 
Ремень безопасности (по заказу)....................1-23 
Рычаг блокировки системы управления ...........5-6 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

14-3  

Рычаг открывания двери кабины  
(Только для машин с кабиной)........................ 1-18 
Рычаг управления  
(экскаваторноеисполнение ISO)....................... 5-1 
Рычаг управления отвалом ............................... 5-4 
Рычаги и педали управления передвижением.. 4-1 
 
С 
Символ информации о правилах техники  
безопасности......................................................S-1 
Следите за безопасностью во  
время работы ..................................................... 5-9 
Соблюдайте правила безопасности  
при постановке машины на стоянку ...............S-17 
Соблюдайте правила безопасности при  
обращении с хладагентом ..............................S-29 
Соблюдайте правила безопасности при обращении 
со вспомогательными средствами пуска..............S-7 
Соблюдайте правила безопасности при 
обращении с химическими веществами ........S-29 
Соблюдайте правила безопасности при 
передвижении и работе на машине .................S-6 
Соблюдайте технику безопасности  
при управлении машиной................................S-10 
Соблюдение инструкций по технике  
безопасности......................................................S-2 
СПИСОК БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ  
ДЕТАЛЕЙ ............................................................... 8-1 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ...................... 13-1 
Стоянка машины на склонах............................. 4-9 
Стоянка на склонах............................................ 4-9 
 
Т 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ............. 12-1 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .................. 7-1 
Типы башмаков и области их применения .. 12-11 
Типы ковшей и области их применения....... 12-16 
Транспортировка по дорогам............................ 6-1 
ТРАНСПОРТИРОВКА........................................ 6-1 
 
У 
УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ ........................... 3-1 
УПРАВЛЕНИЕ ЭКСКАВАТОРОМ ..................... 4-1 
Удаление краски перед  
выполнением сварки или нагрева ..................S-28 
Указания по работе гидромолотом  
(Поставляется по Заказу)................................ 5-18 
Управление автоматическим переключением на 
минимальную частоту вращения  
холостого хода(кроме ZX27U-2) ........................ 5-8 
Уровень вибраций.......................................... 12-20 
 
Х 
Хранение машины ........................................... 10-1 
ХРАНЕНИЕ ....................................................... 10-1 
 

Э 
Эвакуация в случае пожара............................ S-26 
Эксплуатационные параметры .......................12-6 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСКАВАТОРА ....................5-1 
 
 
 


