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ВВЕДЕНИЕ 

©2002 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 по-
вреждению оборудования. 

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 сис-
темы MKS и Британской системы единиц. Например: 24,5 
МПа (250 кгс/см2, 3560 пси) 

Правая и левая стороны указываются, считая со стороны пе-
реднего хода.. 

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 заказы-
вать 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 исполь-
зуют или обслуживают ее оборудование, как описано в на-
стоящем руководстве. Условия гарантии описаны в гарантий-
ном 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 об-
стоятельствах, фирма Hitachi также обеспечивает модерниза-
цию в полевых условиях, которая зачастую является бесплат-
ной для потребителей даже по истечении срока действия га-
рантии. В случае, если оборудование эксплуатировалось с на-
рушением правил или подверглось изменениям с целью до-
биться технических характеристик, выходящих за пределы зна-
чений, установленных производителем, гарантия теряет силу и 
модернизация в полевых условиях не производится. То же са-
мое относится и к случаю превышения заданных характеристик 
подачи топлива и мощностных характеристик. 

Перед началом работы на машине в стране, не предназначен-
ной для ее использования, может оказаться необходимым про-
извести в ней некоторые изменения, чтобы привести ее в соот-
ветствие 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 от-
ношении соответствия обратитесь в компанию Hitachi 
Construction Machinery Co., Ltd. или к любому из ее официаль-
ных дистрибьюторов или дилеров. 
 
 
 

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

001-E01A-0001-2

 

 
SA-001 

 
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 потенциаль-
ной 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 опас-
ности. Общие меры предосторожности указываются на преду-
предительных знаках с надписью ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.  

• Заголовок ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ также используется в настоя-
щем Руководстве для привлечения внимания к информации. 

• Чтобы Вы не путали информацию о личной безопасности с ин-
формацией о правилах защиты машины от повреждений, в на-
стоящем Руководстве заголовок ВАЖНО используется для при-
влечения внимания к ситуации, в результате которой, если не при-
нять мер предосторожности, может произойти повреждение ма-
шины. 

 
• Заголовок   ПРИМЕЧАНИЕ означает дополнитель-
ную к любой другой информацию. 

 
002-E01A-0461-6 

 
SA-1223 

 
 
 
 
 
 
 
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
 
     ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 
 

ВАЖНО 
 
 
 
   ПРИМЕЧАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПАСНОСТЬ



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-2 

СОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

• Внимательно рассмотрите все предупредительные знаки, рас-
положенные 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 со-
стоянии и заменять, если потребуется. 

 
• В случае повреждения или потери предупредительного знака 
или данного Руководства, Вам следует заказать новые у сво-
его уполномоченного дилера точно так же, как Вы заказывае-
те любую сменную деталь (не забудьте указать в заказе мо-
дель машины и ее серийный номер). 

• Научитесь правильно и безопасно работать на машине и ис-
пользовать все средства ее управления. 

 
• Допускайте к работе на машине только обученный, квалифици-
рованный и имеющий соответствующее разрешение персонал. 

 
• Содержите свою машину в хорошем рабочем состоянии. 
 

• Любая неразрешенная изготовителем модернизация машины 
может привести к нарушению ее функциональной пригодно-
сти и (или) безопасности, а также к снижению срока службы. 

• Информация о правилах БЕЗОПАСНОСТИ, приведенная в 
данной главе, распространяется на основные меры предосто-
рожности 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 пер-
вую очередь обратиться за разъяснением к своему руководству 
прежде, чем приступить к эксплуатации или техническому об-
служиванию машины. 

003-E01A-0003-5 

 
SA-003 

 
ГОТОВНОСТЬ  К АВАРИЙНЫМ  СИТУАЦИЯМ 

• Необходимо обеспечить готовность к тушению пожара или оказа-
нию 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. 

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

• Держите на виду номера телефонов скорой помощи, больницы 
и службы пожарной безопасности. 

 
004-E01A-0437-3 

 
SA-437 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-3 

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ 

• Надевайте защитную одежду, соответствующую Ва-
шему размеру, и пользуйтесь защитным снаряжени-
ем, требуемым для обеспечения безопасной работы. 
 
Вам может потребоваться: 
Твердая каска 
Защитная обувь 
Защитные очки простой и специальной конструк-
ции, 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 сна-
ряжения и одежды. 

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

005-E01A-0438-4 

 
SA-438 

 
 

 
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. 

 
 

006-E01A-0434-2 

 
SA-434 

 
 
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ МАШИНЫ 

• Внимательно проверяйте состояние машины каждый 
день или каждую рабочую смену, обойдите вокруг 
машины и проверьте ее состояние. 

 
• Во время обхода проверьте состояние машины по 
всем пунктам, перечисленным в разделе «ПРЕД-
ПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА». 

 
 

007-E01A-0435-2 SA-435 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-4 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРУЧНЯМИ И СТУПЕНЬ-
КАМИ 

• Падение является одной из главных причин получе-
ния травмы. 

 
• Всегда залезайте и слезайте с машины, находясь 
лицом к машине и сохраняя контакт в трех точках 
со ступеньками и поручнями. 

• Не используйте рычаги управления в качестве 
опоры для рук. 

• Никогда не запрыгивайте и не спрыгивайте с ма-
шины. Никогда не залезайте и не слезайте с дви-
жущейся машины. 

• Соблюдайте особую осторожность при спуске с 
машины, когда помости, ступеньки или поручни 
являются скользкими. 

008-E01A-0439-3 

 
SA-439

 
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА 

• Плохо отрегулированное сиденье приведет к быст-
рому утомлению оператора и появлению ошибок в 
его работе. 

 
• Сиденье следует регулировать каждый раз при 
смене оператора. 

• Оператор должен быть в состоянии полностью на-
жать педали и правильно передвигать рычаги 
управления, когда его спина прижата к спинке си-
денья. 

• Если он этого не может сделать, необходимо пе-
редвинуть сиденье вперед или назад и снова про-
верить возможность оператора правильно рабо-
тать. 

 

009-E01A-0378-3 

 
SA-378 

 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-5 

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Если машина перевернется, оператор может полу-
чить травму или вылететь из кабины. К тому же, 
оператор может быть придавлен опрокинутой маши-
ной, что может вызвать тяжелую травму или смерть. 

 
• Прежде, чем работать на машине, внимательно ос-
мотрите ремень безопасности, пряжку и крепежные 
детали. В случае если какая-либо деталь имеет по-
вреждение или износ, то замените ремень безопас-
ности или его компонент прежде, чем приступить к 
работе. 

• Во время работы машины Вы обязательно должны нахо-
диться на сиденье с надежно застегнутым ремнем безо-
пасности с целью уменьшения вероятности несчастного 
случая. 

010-E02A-0237-3 

 
SA-237 

 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ И РАБОТЕ НА МА-
ШИНЕ 

• Пассажиры могут быть задавлены. 
 

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

• Содержите устройство звуковой сигнализации в рабо-
чем состоянии (если оно имеется). Оно необходимо 
для подачи сигнала в момент, когда машина начинает 
двигаться. 

• При движения машины задним ходом, повороте или 
использовании рабочего оборудования привлекайте 
сигнальщика, если этого требуют условия работы. 
Прежде, чем начать движение машины, согласуйте 
свое намерение с сигнальщиком с помощью сигналов, 
подаваемых рукой.  

 
011-E01A-0529-4 

 
SA-659 

 
 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-6 

РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО НАХОДЯСЬ НА СИДЕНЬЕ 
ОПЕРАТОРА 

• Неправильное выполнение процедур запуска может 
стать причиной потери машиной управления, результа-
том 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 кон-
тактов стартера. 

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

012-E01A-0444-3 

 
SA-444 

 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ СРЕД-
СТВАМИ ЗАПУСКА 

• Газ аккумуляторной батареи может взорваться, что приведет к серьез-
ной травме. 
• Если двигатель требуется запустить с помощью дополнительной ак-
кумуляторной батареи, то обязательно делайте это с соблюдением 
инструкций, приведенных в разделе «УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕ-
ЛЕМ». 

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

• Никогда не используйте замороженных аккумуляторных батарей. 
• Нарушение правил процедуры запуска двигателя с помощью вспо-
могательной аккумуляторной батареи может привести к взрыву ак-
кумуляторной батареи или к неуправляемому передвижению ма-
шины. 

013-E01A-0032-3 

 
SA-032 

 

 

 
ОТСУТСТВИЕ ПАССАЖИРОВ 

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

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

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

014-E01A-0530-2 

 

 
SA-660 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
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СОХРАНЯЙТЕ МАШИНУ В УСТОЙЧИВОМ 
СОСТОЯНИИ 

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

 
• Заблаговременно изучите профиль и грунтовые ус-
ловия рабочей площадки для предотвращения па-
дения машины, а также для предотвращения обру-
шивания грунта, насыпей или отвалов. 

• Имейте план работ. Используйте машину соответ-
ственно 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. 

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

• При наличии основания с низкой несущей способ-
ностью, перед началом работы укрепите грунт. 

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

015-E01A-0531-5 

 

 
SA-661 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ ОТ ПАДАЮЩИХ 
КАМНЕЙ И ОБЛОМКОВ 

• Перед началом работы на участках, где существует 
опасность падения камней или обломков, удосто-
верьтесь, что кабина вашей машины оборудована 
устройством FOPS. 

 
 
 
 
 

016-E01A-0510-2 

 
 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ДОГОВОРИТЕСЬ О ВИДАХ РАБОЧИХ СИГНА-
ЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОЗНАЧЕНИЯХ МНОГО-
ЗНАЧНЫХ НОМЕРОВ МАШИН 

• Договоритесь о видах рабочих сигналов, которые 
были бы известны всем работающим, в том числе 
обозначениях многозначных номеров машин. На-
значьте также сигнальщика, который будет коорди-
нировать все действия внутри рабочей зоны; все 
работающие в обязательном порядке должны под-
чиняться указаниям сигнальщика. 

 
 
 

018-E01A-0481-2 

 
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 относитель-
ности кабины. Если ходовые гидромоторы распо-
ложены впереди кабины, машина будет двигаться 
назад относительно положения оператора при ус-
тановке педалей рычагов механизма передвиже-
ния для движения передним ходом. 

017-E01A-0532-2 

 

 
SA-662 

 
 
 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-9 

СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ МАШИНОЙ 

• Перед тем, как начинать перемещение машины, 
проверьте соответствие направления перемещения 
педалей или рычагов управления передвижением 
направлению машины. 

 
• Перемещение рычагов передвижения вперед пере-
ведет машину в режим холостого хода (см. раздел 
«УПРАВЛЕНИЕ ЭКСКАВАТОРОМ» тему «Рычаги 
управления передвижения» для правильного вы-
полнения операций передвижения). 

 
• Перемещение по склону может привести к пробук-
совке или опрокидыванию машины, при которых не 
исключена вероятность тяжелого или даже смер-
тельного несчастного случая. 

 
• При перемещении вверх или вниз по склону дер-

жите ковш по направлению хода, на высоте А - 
примерно 200-300 мм над землей. 

• Если машина начинает буксовать или ее положе-
ние 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. 

019-E02A-0547-8 

 

 
SA-663 

 

 
SA-664 

 

 
SA-441 

 
SA-442 

 
 
НЕПРАВИЛЬНО 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-10 

ИЗБЕГАЙТЕ ТРАВМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЕЗДА 
МАШИНЫ 

• Смерть или серьезная травма могут стать результа-
том попытки зайти на движущуюся машину или ос-
тановить ее.  

 
Во избежание наездов машины: 
• По возможности выбирайте горизонтальную по-
верхность для остановки машины. 

• Не останавливайте машину на склоне. 

• Опустите ковш на землю. 

• Дайте двигателю поработать на малой частоте 
вращения в течение 5 минут, чтобы он остыл. 

• Остановите двигатель и выньте ключ из выключа-
теля электросистемы. 

• Передвиньте рычаг блокировки системы управления 
в положение LOCK (Заблокировано). 

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

• Располагайте машину так, чтобы она не смогла 
начать движение. 

• Ставьте машину на стоянку на достаточном рас-
стоянии от других машин. 

020-E01A-0548-4 

 

 
SA-666 

 
 

 

 



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

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

 
Во избежание несчастных случаев при движении 
машины задним ходом или при вращении поворот-
ной части: 
• Всегда оглянитесь вокруг ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ 
ДВИЖЕНИЕ машины ЗАДНИМ ХОДОМ ИЛИ 
ВРАЩЕНИЕ 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 
ОПОВЕЩЕНИЯ 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 
узнайте фамилию лица, ответственного за сигна-
лизацию. 

• Содержите окна, стекла и фары чистыми и в хо-
рошем состоянии. 

• Пыль, сильный дождь, туман и т.п. ухудшают ви-
димость. При ухудшении видимости уменьшите 
скорость и включите требуемое освещение. 

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

 
021-E01A-0494-8 

 
SA-383 

 
SA-384 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
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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. 

 
• Не допускайте вхождения людей в зону работы и 
перемещения машины. 

• 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. 

 
 

022-E01A-0537-3  
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. 

 
 
 
 

023-E01A-0538-2 

 

 
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 гидромо-
торы 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 час-
то для надежной фиксации машины достаточно 
опустить рабочее оборудование. 

 
 
 

024-E01A-0539-2 

 

 
SA-669 

 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-13 

ИЗБЕГАЙТЕ ОПРОКИДЫВАНИЯ 
• Не пытайтесь выпрыгивать из опрокидывающейся ма-
шины --- это опасно для жизни. 

 
Чтобы избежать опрокидывания: 

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

• Держите ковш низко над землей и повернутым к 
машине. 

• Во избежание пробуксовки или переворачивания 
уменьшите рабочую скорость. 

• При перемещении по склону избегайте изменять 
направление. 

• Чтобы избежать опрокидывания, направляйте 
гусеницы вдоль склона. 

• 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 устойчи-
вости машины. 

025-E01A-0540-4 

 

 
SA-670 

 
 
 
 
 
 
 

 
НИКОГДА НЕ ПОДРЕЗАЙТЕ ВЫСОКИЙ БЕ-
РЕГ 
• При этом может произойти оползень или обрушение 
края, что приведет к тяжелому или даже смертель-
ному несчастному случаю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

026-E01A-0541-2 

 

 
SA-671 

 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
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КОПАЙТЕ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ 

• Повреждение подземных электрических или газовых коммуни-
каций может вызвать взрыв 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. 

027-E01A-0542-2 

 

 
SA-672 

 
 
 
 
 

 
РАБОТАЙТЕ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ 

• Если рабочее оборудование или какая-либо другая 
часть машины  ударится сбоку или сверху о препятст-
вие, 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. 

 
028-E01A-0543-2 

 

 
SA-673 

 

 
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 случае постановления 
местной власти и выполняйте их полностью. 

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

 
029-E01A-0544-2 

 

 
SA-674 

 
 

 

 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
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НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ 
РАБОТЫ 

• Данные машины не оборудованы устройствами, не-
обходимыми для выполнения грузоподъемных работ. 
При выполнении грузоподъемных работ машины 
может перевернуться, и (или) поднимаемый груз 
может упасть, результатом чего может стать серьез-
ная травма или смерть людей. 

 
• НИКОГДА не используйте данную машину для 
выполнения грузоподъемных работ. 

 

030-E01A-0014-2 

 

 
SA-014 

 

 
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; надевайте защитные очки 
простой или специальной конструкции. 

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

 
031-E01A-0432-2 

 

 
SA-432 

 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОСТАНОВКЕ МАШИНЫ НА СТОЯНКУ 

Для избежания неприятностей: 
• Остановите машину на ровной, горизонтальной 
поверхности. 

• Опустите ковш и отвал на землю. 

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

• Поверните выключатель электросистемы в положе-
ние OFF (Выключено), чтобы остановить двигатель. 

• Выньте ключ из выключателя электросистемы. 

• Передвиньте рычаг блокировки системы управле-
ния в положение LOCK (Блокировка). 

• Закройте окна, вентиляционные отверстия и дверь 
кабины. 

• Заблокируйте все дверцы и отделения. 

 
033-E01A-0545-4 

 

 
SA-675 

 
 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
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БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ГОРЮЧИМИ 
ЖИДКОСТЯМИ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО-
ЖАРА 

• 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.  

• Всегда выключайте двигатель прежде, чем начать 
заправку топливом.  

• Производите заливку топливного бака вне поме-
щения. 

 
• Любое топливо, большинство смазочных веществ и 
некоторые охлаждающие жидкости являются легко-
воспламеняемыми.  

 
• Храните горючие материалы в пожаробезопасном 
месте. 

• Не допускайте повреждение контейнеров, в кото-
рых жидкости хранятся под давлением. 

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

 
 
 

034-E01A-0496-4

 

 
SA-018 

 
SA-019 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
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БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА 
• Существует опасность опрокидывания машины при 
ее погрузке (разгрузке) на (с) транспортного авто-
мобиля или трейлера. 

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

• Используйте трейлер, пригодный для транспорти-
ровки машины. 

При выполнении погрузки (разгрузки) машины со-
блюдайте следующие меры предосторожности: 
1. Выбирайте твердую горизонтальную поверхность. 

2. Обязательно используйте платформу для погруз-
ки или наклонную погрузочную платформу. 

3. Погрузочная платформа должна иметь 
необходимую ширину, длину и прочность. 
Проверьте, чтобы ее наклон был не более 15°. 

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

5. При погрузке (выгрузке) машины должны работать 
сигнальщики. 

6. При погрузке (выгрузке) всегда выбирайте режим 
медленного хода.  

7. При подъеме или спуске машины по уклону не пере-
двигайте рычагов управления направлением движе-
ния, так как это очень опасно. Однако если управлять 
направлением движения необходимо, то вначале 
необходимо вернуться на землю или плоскую по-
верхность, изменить направление движения и только 
после этого продолжить движение машины. 

8. При подъеме или спуске машины по скату не 
пользуйтесь никакими другими рычагами управ-
ления, кроме рычагов управления движением. 

9. В верхней части наклонной погрузочной плат-
формы, в точке перехода к горизонтальной по-
верхности, имеется бугорок. Будьте осторожны 
при переезде через него.  

10. Избегайте возможных ударов машины при вра-
щении поворотной части. 

11. Манипулируйте рукоятью без резких движений и 
вращайте поворотную часть медлено для лучшей 
устойчивости. 

12. Тщательно прикрепите цепи или тросы к раме. 
Подробности смотрите в разделе по транспорти-
ровке. 

035-E01A-0546-6
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

Во избежание несчастных случаев: 

• Прежде, чем приступить к работе, Вы должны усвоить 
методы и процедуры технического обслуживания.  

• Рабочая площадка должна быть чистой и сухой.  

• Не используйте воду или пар внутри кабины. 

• Никогда не производите смазку или техническое обслу-
живание движущейся машины. 

• Держите руки, ноги и одежду подальше от частей ма-
шины, имеющих механический привод. 

Прежде, чем приступить к техническому обслуживанию 
машины: 
1. Остановите машину на ровной поверхности. 
2. Опустите ковш на землю. 
3. Дайте двигателю поработать без нагрузки на малой 

частоте вращения холостого хода в течение  5 минут. 
4. Поверните выключатель электросистемы в положение 

OFF (Выключено).  
5. Сбросьте давление в гидравлической системе, приведя 

на некоторое время в движение рычаги управления. 
6. Выньте ключ выключателя электросистемы. 
7. Прикрепите табличку «Не включать» на рычаг управ-

ления. 
8. Передвиньте рычаг блокировки системы управления в 

позицию LOCK (Заблокировано). 
9. Дайте возможность двигателю остыть. 

• Если процедуру технического обслуживания необходимо 
выполнять при включенном двигателе, то не допускайте, 
чтобы рычаги управления оставались без присмотра. 

• Если машину необходимо поднять, сохраняйте между 
стрелой и рукоятью угол 90…110°. Устанавливайте на-
дежную опору под детали машины, которые требуется 
поднимать для проведения технического обслуживания. 

• Никогда не работайте под машиной, поднятой с помо-
щью стрелы. 

• Периодически проверяйте определенные детали и про-
изводите их ремонт или замену по мере необходимости. 
См. более подробную информацию по данному вопросу 
в главе «ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ» настоя-
щего Руководства. 

• Поддерживайте все компоненты в хорошем состоянии и 
правильно установленными. 

• Немедленно фиксируйте все повреждения. Заменяйте 
изношенные или разрушенные детали. Удаляйте любые 
скопления смазки, масла или грязи. 

• Отсоедините кабель заземления (-) аккумуляторной ба-
тареи прежде, чем приступить к обслуживанию элек-
трических систем или выполнению сварки на машине. 

500-E02A-0497-8 
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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 надежную опору. Не 
используйте для опоры машины шлакобетонные 
блоки, полые кирпичи или подпорки, которые могут 
разрушиться под действием нагрузки. Не 
работайте под машиной, которая поддерживается 
только домкратом. 

519-E01A-0527-3 

 

 
SA-527 

 

 
ДЕРЖИТЕСЬ В СТОРОНЕ ОТ ДВИЖУЩИХ- 
СЯ ДЕТАЛЕЙ 

• В результате затягивания в движущиеся детали мо-
жет произойти серьезная травма. 

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

 
 

502-E01A-0026-2 

 

 
SA-026 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ ОКРУЖАЮЩИХ О 
ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ 

• Неожиданное движение машины может привести к 
серьезной травме. 

 
• Прежде, чем приступить к выполнению любой 
операции по техническому обслуживанию, при-
крепите табличку «Не включать» к рычагу  управ-
ления.  
Такую табличку Вы можете получить у своего офи-
циального дилера. 

 
 
 

502-E01A-0026-2 
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ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ОТЛЕТЕВШИХ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИНЫ 

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

 
• Не пытайтесь снять ПРЕСС-МАСЛЕНКУ или УЗЕЛ 
КЛАПАНА. 

• 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: ТРАНСМИС-
СИОННОЕ МАСЛО является горячим. Подождите, 
пока трансмиссионное масло остынет, а затем по-
степенно ослабляйте пробку для спуска воздуха, 
чтобы сбросить давление. 

503-E01A-0344-4 

 
SA-344 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ ОРГА- 
НОВ 

• Находящиеся на хранении рабочие органы, напри-
мер, 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. 

 
 
 

504-E01A-0034-2 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОЖОГОВ 

Струи горячей жидкости: 
 
• После работы машины охлаждающая жидкость дви-
гателя является очень горячей и находится под дав-
лением. 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 НЕ СНИМАЙТЕ крышку ра-
диатора до тех пор, пока двигатель не остынет. 
Открывая крышку, слегка поверните ее до тех пор, 
пока не почувствуете упор. Подождите, пока дав-
ление не будет полностью сброшено, прежде чем 
снять крышку. 

• Рабочая жидкость в баке находится под давлени-
ем. В этом случае убедитесь, что давление сбро-
шено, прежде чем снять крышку.  

Горячие жидкости и поверхности: 
 
• Моторное масло, трансмиссионное масло и рабочая 
жидкость также становятся горячими во время ра-
боты. 
Горячими также становятся двигатель, шланги, тру-
бопроводы и другие детали. 

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

505-E01A-0498-5 

 
SA-039 

 
SA-225 

 
 
 
 
 

 
ПЕРИОДИЧЕСКИ ЗАМЕНЯЙТЕ РЕЗИНО- 
ВЫЕ ШЛАНГИ 

• Резиновые шланги, в которых находятся под давле-
нием легко воспламеняющиеся жидкости, могут 
лопнуть вследствие старения, усталости или абра-
зивного износа. Путем визуального контроля очень 
трудно определить степень ухудшения качества 
шланга из-за старения, усталости и абразивного из-
носа. 
• Периодически заменяйте резиновые шланги.  

• Периодически заменяйте резиновые шланги для того, 
чтобы избежать, серьезной травмы или смерти, ган-
грены, ожогов которые могут быть вызваны падени-
ем рабочего оборудования, проникновением под ко-
жу струи жидкости, находящейся под давлением, 
или пожаром. 

 
506-E01A-0019-3 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРА- 
ЩЕНИИ С ЖИДКОСТЯМИ, НАХОДЯЩИМИ- 
СЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

• Жидкости, например, дизельное топливо или рабо-
чая 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 дав-
ление прежде, чем отсоединить магистраль с ра-
бочей или иной жидкостью. 

• Давление сбрасывайте передвигапя контрольные 
рычаги несколько раз. 
Надежно затягивайте соединения магистралей 
прежде, чем снова повысить в них давление. 

• Поиск утечки выполняйте с помощью куска карто-
на; примите меры предосторожности, чтобы за-
щитить руки и тело от попадания на них жидкости, 
находящейся под давлением. Надевайте защит-
ную маску для лица или защитные очки для охра-
ны глаз. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

507-E01A-0499-5 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ 

Проверьте наличие утечки масла: 
• Утечка топлива, рабочей жидкости и смазочных материа-
лов может привести к пожару. 

 

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

• Затяните, отремонтируйте или замените любые отсут-
ствующие, 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 поврежден-
ные 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 ча-
сов работы наличие незакрепленных, перегнутых, за-
твердевших или обожженных электрических кабелей и 
проводов. 

• Проверяйте перед каждой сменой или после 8…10 ча-
сов работы наличие отсутствующих или поврежденных 
крышек клемм. 

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

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. 

Проверьте работу выключателя электросистемы: 
• В случае возникновения пожара невозможность остано-
вить двигатель будет способствовать его разгоранию, 
препятствовать тушению и может стать потенциальной 
причиной получения серьезной травмы . 
• Каждый день перед началом работы обязательно про-
веряйте функционирование выключателя электросис-
темы: 

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

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

• При обнаружении любых отклонений от нормы обяза-
тельно устраняйте их прежде, чем приступать к работе. 

 
508-E04A-0019-8 
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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), 
если у Вас есть время. 

• Воспользуйтесь огнетушителем, если у Вас есть 
время. 

• Покиньте машину. 

 
• Если при аварии невозможно открыть дверь или пе-
реднее окно, разбейте их специальным молотком, 
находящимся в кабине. 
Обратитесь к соответствующему разделу, касающе-
гося способов эвакуации в случае возникновения 
аварийной ситуации. (Только для машин с кабиной). 

 
518-E02B-0393-2 

 
SA-393 

 

 
SS-1510 

 
 
НЕ ВДЫХАЙТЕ ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ 

• Можно задохнуться при вдыхании выхлопных газов 
от двигателя, что станет 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 вы-
хлопных газов наружу или откройте все окна и 
двери, чтобы впустить в помещение побольше 
свежего воздуха. 

 
509-E01A-0016-2 
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НЕДОПУСКАЙТЕ НАГРЕВА ВБЛИЗИ МА-
ГИСТРАЛЕЙ С ЖИДКОСТЬЮ, НАХОДЯ-
ЩЕЙСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
• Нагрев вблизи магистралей с жидкостью, находя-
щейся под давлением, может вызвать выброс струи 
легковоспламеняющейся жидкости, в результате ко-
торого Вы и окружающие лица могут получить силь-
ные ожоги.  
• Не выполняйте сварку, пайку или нагрев паяльной 
лампой вблизи магистралей с жидкостями, нахо-
дящимися под давлением, или иными легковос-
пламеняющимися материалами. 

• Магистрали с жидкостями, находящимися под 
давлением, могут быть случайно повреждены под 
воздействием тепла, распространяющегося от 
области непосредственного нагрева. При выпол-
нении сварки, пайки и т.п. устанавливайте вре-
менные, закрывающие от искр перегородки для 
защиты шлангов и иных деталей. 

ИЗБЕГАЙТЕ НАГРЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЕЙ, 
СОДЕРЖАЩИХ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ-
ЩИЕСЯ 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 не-
горючего растворителя. 

510-E01A-0030-4 
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УДАЛЕНИЕ КРАСКИ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИ-
ЕМ СВАРКИ ИЛИ НАГРЕВА 
• В нагреваемой при сварке, пайке или работе паяльной 
лампой краске могут образовываться ядовитые пары. 
Вдыхание этих паров может привести к болезни. 
Избегайте вдыхать токсичные пары или пыль. 
• Избегайте потенциально опасных дымов и пыли. 
• Выполняйте все подобные виды работ вне помеще-
ния или в хорошо проветриваемом помещении. Над-
лежащим образом удаляйте в отходы краску и рас-
творитель. 

• Удаляйте краску с поверхности прежде, чем выпол-
нить сварку или нагрев: 

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. Удалите с рабочей площадки баллончики с 
растворителем или средством для снятия краски. 
Подождите не менее 15 минут, пока не рассеются 
пары, и только после этого приступайте к сварке или 
нагреву. 

511-E01A-0029-4 
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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 аккуму-
ляторной батареи. 

• Никогда не проверяйте наличие заряда путем за-
корачивания клемм батареи каким-либо металли-
ческим предметом. Пользуйтесь вольтметром или 
ареометром. 

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

• Не эксплуатируйте дома и не заряжайте аккумуля-
торные батареи, если уровень электролита  в них 
ниже номинального значения. Иначе может про-
изойти взрыв аккумуляторной батареи. 

 
• Электролит аккумуляторной батареи ядовит. Если 
батарея взорвется, электролит батареи может по-
пасть в глаза, что приведет к слепоте. 

 
• Защитите глаза при проверке плотности электролита. 

512-E01A-0032-4 
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ИЗБЕГАЙТЕ ВДЫХАНИЯ ОПАСНОЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ АСБЕСТОВОЙ ПЫЛИ 
• Вдыхание частиц асбестовых волокон может при-
вести к раку легких. 

 
• Избегайте вдыхать пыль, возникающую при обра-
щении с компонентами, которые содержат асбе-
стовые волокна. 

• Некоторые прокладки, используемые в машине, 
содержат асбестовые волокна. При обычном ис-
пользовании таких деталей опасности не сущест-
вует, пока при обращении с ними не начинает по-
являться взвешенная в воздухе пыль, которая со-
держит асбест. 

• Избегайте операций, в результате выполнения которых 
образуется пыль. Никогда не используйте сжатый воз-
дух для очистки. Избегайте очистки щеткой или абра-
зивной обработки деталей, содержащих асбест. Во 
время технического обслуживания надевайте респи-
ратор. Для очистки асбестсодержащих деталей реко-
мендуется пользоваться специальным пылесосом. 
Если такового не имеется, то смачивайте асбестосо-
держащие материалы, распыляя масло или воду. 

• Всегда выполняйте все правила и постановления, 
относящиеся к требованиям по содержанию ра-
бочей площадки. 
Соблюдайте все правила и постановления местной 
власти в области охраны окружающей среды, регла-
ментирующие удаление асбестосодержащих отходов. 

• Не допускайте посторонних лиц в зону, где в воз-
духе могут находиться асбестовые частицы. 

514-E01A-0029 
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ХИМИЧЕСКИМИ ВЕ-
ЩЕСТВАМИ 
• Непосредственное контактирование с опасными химическими 
веществами может привести к серьезной травме. В перечень по-
тенциально опасных химических веществ, которые применяются 
в Вашей машине, входят смазки, 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 мо-
гут нанести, процедуры безопасного обращения с ними и какие 
меры следует предпринимать в экстремальных ситуациях. 

• Прочитайте соответствующую информацию в “Справочнике по 
безопасному обращению с материалами (MSDS)” прежде, чем 
приступить к выполнению любой работы с использованием 
опасных химических веществ. Таким образом Вы будете точно 
знать, с каким риском Вам придется столкнуться и как безопас-
но выполнить работу. Ознакомившись с данной информацией, 
выполняйте установленные процедуры и используйте реко-
мендованное оборудование. 

• Обратитесь к Вашему уполномоченному дилеру за “Справоч-
ником по безопасному обращению с материалами (MSDS)” 
(поставляется только на английском языке), чтобы иметь ин-
формацию о химических веществах, используемых в Вашей 
машине. 

515-E01A-0309-4
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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 являются масла, топливо, охлаждающая жидкость, тор-
мозная жидкость, фильтры и аккумуляторные батареи. 
• Используйте непротекающие контейнеры для сбора сливаемых жидко-
стей. Не применяйте для этих целей контейнеры, предназначенные для 
хранения пищи и напитков с тем, чтобы избежать опасности их повтор-
ного использования для питья. 

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

• Не допускайте испарения хладагентов, применяемых к кондиционерах, в 
атмосферу. Согласно правительственным постановлениям некоторых 
стран замену и восстановление хладагентов кондиционеров могут вы-
полнять только сертифицированные центры технического обслужива-
ния кондиционеров. 

• Запросите информацию о правильных процедурах очистки или удаления 
отходов в местном отделении управления охраны природы, центре по 
переработке отходов или у Вашего официального дилера. 

 
516-E01A-0226-4
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• Перед началом работы, техниче-
ского обслуживания, сборки, де-
монтажа или транспортировки 
машины внимательно прочтите 
Руководство по эксплуатации. 

 
SS-1700 

 

 
SS-2351 

 

 
• Если неподвижно стоящая ма-
шина 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-2351 

 
 
 

 
SS-1707 

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

 

 
SS-1827 

 
 

• Держитесь подальше от обору-
дования. В результате удара ма-
шиной можно получить тяжелую 
травму. 

 
SS-1702 

 
SS-1494 
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• Если машина не остыла, то при 
снятии крышки радиатора или 
гидросистемы горячая охлаж-
дающая жидкость может вы-
плеснуться и причинить тяжелые 
ожоги. Не снимайте крышку, пока 
машина не остынет. 

 

 
SS-1703 

 
SS-2352 

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

 

 
SS-1704 

 

 
SS-2352

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

 

 

 
SS-1705 

 
SS-2352 

 
• При самопроизвольном опуска-
нии переднего стекла можно по-
лучить травму. Обязательно за-
фиксируйте переднее стекло в 
закрытом положении (в машине с 
кабиной). 

 
SS-1706 

 
SS-2353 
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SS-1710 

• При вылете пробки механизма натяжения гусеничной 
ленты может произойти несчастный случай. Перед вы-
полнением ослабления натяжения гусеничной ленты про-
читайте Руководство для оператора. Выполняйте регули-
ровку натяжения гусеничной ленты, следуя указаниям. 

 
SS-2318 

 

 
 

 
SS-1711 

• Знаки, предупреждающие об опасности взрыва, 
который может привести к аварии. 
Никогда их не сверлите, не осуществляйте газовую 
резку, не ударяйте по ним и не разбирайте их. 
Не подносите к ним огонь. 

 

 
SS-1648 

 

  

 
SS-1712 

• Возможны тяжелые ожоги. Не прикасайтесь к на-
гретым компонентам двигателя.  

SS-2352 

 
 

• Если машина не остыла, то при 
снятии крышки радиатора или 
гидросистемы горячая охлаж-
дающая жидкость может вы-
плеснуться и причинить тяжелые 
ожоги. Не снимайте крышку, пока 
машина не остынет. 

 
SS-1703 

 
SS-1194 
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SS-1714 

• При вращении поворотной части можно трав-
мировать людей. Держитесь на расстоянии от 
поворотной части. 

•  

 
SS-2354 

 

 

 

 
SS-1719 

• Этот знак указывает на опасность соприкосновения 
с вращающимися компонентами – такими как вен-
тилятор и т.п., затягивание в которые может вы-
звать тяжелую травму. Полностью выключите их 
перед началом осмотра или технического обслу-
живания. 

 

 
SS-2354 
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КОМПОНЕНТЫ МАШИНЫ 

1-1 

КОМПОНЕНТЫ МА-
ШИНЫ 
 
1. Отвал 
2. Гидроцилиндр отвала 
3. Гидроцилиндр поворота 

стрелы 
4. Гидроцилиндр стрелы 
5. Ковш 
6. Рукоять 
7. Гидроцилиндр ковша 
8. Гидроцилиндр рукояти 
9. Стрела 
10. Рабочее освещение 
11. Навес 
12. Противовес 
13. Механизм передвиже-

ния 
14. Рама гусеничной те-

лежки 
15. Переднее натяжное 

колесо 
16. Гусеничный башмак 
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КАБИНА ОПЕРАТОРА 
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ПЕДАЛИ И РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ 
1 – Левый рычаг управления / выключатель звукового 

сигнала (расположен на конце рычага) 

2 – Рычаг управления левой гусеничной лентой 

3 - Рычаг управления правой гусеничной лентой 

4 – Педаль управления поворотом стрелы 

5 – Правый рычаг управления 

6 – Рычаг управления отвалом 

7 – Рычаг управления частотой вращения двигателя 

8 – Выключатель электросистемы 

9 – Сиденье оператора 

10 – Приборный щиток и панель переключателей 

11 – Рычаг блокировки системы управления 

12 – Педаль высокой скорости передвижения 

13 – Отделение для хранения руководства по экс-

плуатации 

14 – Отделение для хранения инструментов 

15 – Выключатель стеклоочистителя / омывателя 

(имеется только на машинах с кабиной) 

16 – Левый пульт управления (имеется только на ма-

шинах с кабиной) 
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КАБИНА ОПЕРАТОРА 
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ПРИБОРНЫЙ ЩИТОК И ПАНЕЛЬ ПЕРЕ-
КЛЮЧАТЕЛЕЙ 

1 – Панель переключателей 
2 – Приборный щиток 
3 – Выключатель электросистемы 
4 – Блок плавких предохранителей 
5 – Подключение питания 

 

 

 
M1LA-01-008 

 

 
M1LA-01-005 
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КАБИНА ОПЕРАТОРА 
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ 
 
1 – Положение OFF (выключение двигателя) 
2 – Положение ON (включение двигателя и подогрева) 
3 – Положение START (пуск двигателя) 
 

 

 

 

 

 

 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 
Чтобы включить рабочее освещение (4), фары которого 
расположены на стреле и на кабине, нажмите выключа-
тель рабочего освещения (5). 
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КАБИНА ОПЕРАТОРА 
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ПРИБОРНЫЙ ЩИТОК 
1 – Индикатор подогрева 
2 – Индикатор давления масла в двигателе 
3 – Индикатор генератора переменного тока 
4 – Указатель уровня топлива и индикатор уровня топ-
лива 
5 – Указатель температуры охлаждающей жидкости и 
индикатор перегрева 
6 – Счетчик наработки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНДИКАТОР ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА 
При низкой выходной мощности генератора переменно-
го тока загорается красный индикатор. Проверьте элек-
трическую систему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИНДИКАТОР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ДВИГА-
ТЕЛЕ 
 
ВАЖНО: Если во время работы двигателя загора-

ется индикатор давления масла в двига-
теле, немедленно выключите двигатель. 

 
При низком давлении масла в двигателе загорается 
красный индикатор. Немедленно остановите двигатель. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор может включиться 
при низкой температуре масла, 
его низком уровне или работе 
машины на крутых склонах. 

 

 

 
 
 

 
 

M586-01-014 
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КАБИНА ОПЕРАТОРА 
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ИНДИКАТОР ПОДОГРЕВА 
 
В холодную погоду при повороте выключателя электро-
системы в положение ON (Включено) загорается желтый 
индикатор. Спустя несколько секунд он гаснет, указывая, 
что подогрев завершен. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮ-
ЩЕЙ ЖИДКОСТИ И ИНДИКАТОР ПЕРЕГРЕВА 
 
УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИД-
КОСТИ 
Он показывает температуру охлаждающей жидкости. 
Температура охлаждающей жидкости нормальная, когда 
горят сегменты указателя, находящиеся в белом секто-
ре. 
 
УКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВА 
 
Этот индикатор включается, когда температура охлаж-
дающей жидкости становится слишком высокой. Когда 
загораются, положение ON (Включено), сегменты ука-
зателя температуры, находящиеся в красном секторе, 
сегменты индикатора начинают мигать и одновременно 
включается звуковой сигнал. 
Немедленно прекратите работу на машине и уменьшите 
частоту вращения двигателя, чтобы снизить температу-
ру охлаждающей жидкости. 
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УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА И ИНДИКА-
ТОР УРОВНЯ ТОПЛИВА 
 
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА 
 
Он показывает количество топлива, оставшегося в топ-
ливном баке. Знак "Е" указывает, что топливный бак 
пуст. Знак "F" указывает, что топливный бак полон. Ко-
гда горит только крайний левый сегмент указателя, по-
ложение ON (Включено), это означает, что топливный 
бак почти пустой. Залейте топливо в бак. 
 
ИНДИКАТОР УРОВНЯ ТОПЛИВА 
 
Когда топливный бак почти пустой, загорается преду-
предительный сигнал. Когда горит только первый сег-
мент указателя уровня топлива, положение ON (Вклю-
чено), подается пятикратный звуковой сигнал и одно-
временно этот сегмент мигает. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если во время работы машины на 
ровной поверхности индикатор 
уровня топлива мигает, это оз-
начает, что в баке осталось всего 
6 л топлива. Залейте топливо в 
бак как можно быстрее. 

 
СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ 
 
Он указывает полное число отработанных часов. Цифра 
справа показывает десятые доли часа (6 минут). 
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ОБОГРЕВАТЕЛЬ КАБИНЫ 

(Поставляется по заказу для машин с каби-
ной) 
 
Управление двумя режимами работы обогревателя ка-
бины осуществляется с помощью переключателя (1). 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если обогреватель не использу-
ется, обязательно закройте кран, 
расположенный со стороны дви-
гателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ / 
ОМЫВАТЕЛЯ  
(Имеется только в машинах с кабиной) 
 
ВАЖНО: Электродвигатель омывателя может быть 

поврежден, если выключатель омывателя 
(2) держать нажатым более 20 с, либо ес-
ли включить омыватель, когда в бачке 
нет жидкости. 

 
Чтобы включить стеклоочиститель, нажмите выключа-
тель (2). Если выключатель (2) нажать сильнее, начина-
ет подаваться моющая жидкость. Пока выключатель (2) 
нажат, моющая жидкость будет подаваться. 
 

 

 
M1LA-01-007 
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ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ПЕРЕДНЕГО 
ОКНА 
(Только для машин, оборудованных каби-
ной) 
 
Открывание: 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: После открытия передне-
го окна, обязательно зафиксируйте стопорный 
штифт (1). 

 
1. Расфиксируйте два, правый и левый, стопорных 
штифта (1) на верхней передней оконной раме. 

 
2. Ухватившись за рукояти (их две), приподнимите и пе-
ремещайте переднее окно назад по потолочным на-
правляющим до тех пор, пока защелка (2) не будет 
надежно зафиксирована. Убедившись в том, что за-
щелка надежно зафиксирована, вставьте стопорные 
штифты (1) в правое и левое отверстия упорного 
кронштейна, таким образом зафиксировав положение 
переднего окна. 

 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При закрытии переднего 
окна, опускайте его медленно, исключив воз-
можность попадания пальцев рук. 

 
Закрывание: 
 
При закрытии переднего окна, выполните операции (1 и 
2) в обратном порядке. Для расфиксирования защелки 
(2) надавите на рычаг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M573-01-005 
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АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД  
(Только для машин с кабиной) 
 
Если при аварии дверь кабины не открывается, можно 
покинуть кабину следующим образом: 

1. Откройте передние окна и покиньте машину че-
рез них. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении способа открывания 
передних окон смотрите параграф 
"ОТКРЫВАНИЕ ВЕРХНЕГО ПЕ-
РЕДНЕГО ОКНА". 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
Прежде чем разбивать переднее стекло, обяза-
тельно наденьте защитные очки. 
 

2. Если переднее окно трудно открыть, разбейте 
стекло с помощью аварийного молотка (1) и по-
киньте машину через 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 заднем окнах 
имеются условные обозначения 
аварийного выхода. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕН-
ТОВ И РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Отделение для хранения инструментов (1) и руково-
дства по эксплуатации (2) расположены под сиденьем 
оператора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЫЧАГ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ КАБИНЫ  
(Только на машинах, оборудованных кабиной) 

 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Откройте дверь кабины 
полностью, зафиксировав ее положение рас-
положенной на боковой стороне кабины за-
щелкой. 

 
Чтобы разблокировать дверь, нажмите рычаг (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОСВЕЩЕНИЕ КАБИНЫ 
 
Для включения и выключения освещения кабины, по-
верните выключатель (4) в выключенное или включен-
ное положение. 
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РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ 
ОПЕРАТОРА 
 

1. Чтобы переместить сиденье вперед или назад, 
поверните рычаг (1) вправо. Чтобы зафиксиро-
вать положение, отпустите рычаг. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Шаг регулировки продольного 
положения сиденья составляет 
20 мм. Полный диапазон регули-
ровки – 100 мм. 
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РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
Для работы на машине обязательно пристегни-
те ремень безопасности.  
Перед началом работы обязательно осмотрите 
ремень безопасности (1), пряжку (2) и крепеж. 
Замените ремень (1), пряжку (2) или крепеж, ес-
ли они повреждены или изношены. Заменяйте 
ремень безопасности (1) через 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 удоб-
ным и не слишком тугим. 

3. Чтобы отстегнуть ремень (1), нажмите кнопку (3) на 
пряжке (2). 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИРАБОТКИ НОВОЙ 
МАШИНЫ 
 
Перед приемкой на предприятии-изготовителе каждая 
машина подвергается тщательному осмотру и регу-
лировке. Тем не менее, чтобы обеспечить правиль-
ную приработку машины, соблюдайте указанные в 
таблице ниже параметры. 
 
ЧАСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
Первые 50 часов До 80% полной нагрузки 
Спустя первые 50 ча-
сов Полная нагрузка 

 

 

Работа на новой машине с полной нагрузкой без 
предварительной приработки может вызвать появ-
ление царапин или заедания, что в дальнейшем от-
рицательно скажется на сроке ее службы и безопас-
ности работы. 
 

ПОРЯДОК ОПЕРАЦИЙ ПРИРАБОТКИ 
В первые 50 часов работы: 

1. Ежедневно проверяйте уровни охлаждающей 
жидкости, масла в двигателе и рабочей жид-
кости в гидросистеме, а также наличие утечек. 

2. Регулярно выполняйте смазку. 
3. Регулярно затягивайте все соединения ма-

шины. 
4. Во время работы почаще проверяйте все ука-

затели и индикаторы. 
5. Не забудьте надлежащим образом разогре-

вать машину; работайте на машине при 80% 
полной нагрузки. 

6. Убедитесь. что все узлы машины функциони-
руют нормально и посторонние шумы отсут-
ствуют. 
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 УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ 
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ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 
 

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

2. Убедитесь, что все рычаги управления нахо-
дятся в нейтральном положении. 

3. Проверьте состояние индикаторных лампочек, 
выполнив следующие действия: 
Поверните выключатель электросистемы в по-
ложение ON (Включено). Все индикаторные 
лампочки загорятся и будут гореть примерно 3 
секунды, за исключением индикаторов генера-
тора переменного тока (2) и давления масла в 
двигателе (3), которые останутся включенными 
дольше. Если какая-либо из индикаторных ламп 
не загорится, вероятно, она перегорела. 
Индикаторные лампы загорятся примерно на 3 
секунды также при повороте выключателя 
электросистемы в положение START (Пуск). 

4. Отрегулируйте положение сиденья так, чтобы 
оператор мог, откинувшись на спинку сиденья, 
выполнять полный ход всех педалей и рычагов 
управления. Застегните ремень безопасности.  

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Чтобы не повредить поверхность приборного 

щитка, вытирайте пыль с нее влажной 
тряпкой. 

2. На выключателях имеются резиновые дета-
ли. Будьте осторожны, чтобы не порвать 
резину острыми инструментами – такими как 
отвертка. 

 
РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ ВРА-
ЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
 
Для регулировки частоты вращения двигателя ис-
пользуйте рычаг управления частотой вращения дви-
гателя. 
Чтобы увеличить частоту вращения, переместите рычаг 
назад (5). 
Чтобы уменьшить частоту вращения, переместите 
рычаг вперед (4). 
 

 

 

 
M1LA-01-010 
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ 
 

1. Поверните выключатель электросистемы в поло-
жение ON (Включено). В холодную погоду заго-
рится индикатор подогрева. 

2. Включите звуковой сигнал, чтобы предупредить 
находящихся поблизости людей. 
Если звуковой сигнал не включается, обязательно уст-
раните неисправность до начала работы на машине. 

3. Отведите рычаг управления частотой вращения 
двигателя на половину хода назад. 

4. Убедитесь, что индикатор подогрева погас, а затем 
поверните выключатель электросистемы в поло-
жение START (Пуск). 

 
ВАЖНО: Ни в коем случае не держите стартер вклю-

ченным более 10 секунд за раз.  
Если двигатель не запускается, поверните 
выключатель электросистемы в положение 
OFF (Выключено), подождите более 30 секунд 
и повторите попытку. Не пытайтесь повора-
чивать выключатель электросистемы до 
полной остановки двигателя, иначе можно 
повредить стартер. 

5. После запуска двигателя отпустите выключатель 
электросистемы; он автоматически вернется в по-
ложение ON (Включено). 

  ПРИМЕЧАНИЕ: Машина оснащена системой 
автоматического предпускового подогре-
ва. Длительность подогрева зависит от 
температуры охлаждающей жидкости. 
Повернув выключатель электросистемы в 
положение ON (Включено), подождите, пока 
не погаснет индикатор подогрева, как 
указано выше. 

 
ПРОВЕРКА ПРИБОРОВ ПОСЛЕ ЗАПУСКА 
 
ВАЖНО: Во избежание повреждения двигателя 

НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО, если 
индикатор не гаснет после его запуска, и 
устраните неисправность. 

Убедитесь, что: 
1. Показания указателя температуры охлаждающей 

жидкости (1) находятся в белом секторе. 
2. Индикатор генератора переменного тока (2) погас. 
3. Индикатор давления масла в двигателе (3) погас. 
4. Уровень шума двигателя и цвет выхлопных газов 

нормальные. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка уровня выхлопных га-
зов (после разогрева, без нагрузки): 
бесцветный или бледно-голубой – нор-
мальный (полное сгорание) 
черный – ненормальный (неполное сгора-
ние) 
белый – ненормальный (масло горит (из-
ношено маслосъемное кольцо) или в ци-
линдр попала охлаждающая жидкость). 
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 УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При зарядке и использо-
вании аккумуляторных батарей образуются взры-
воопасные газы. Поэтому вблизи батарей не 
должно быть открытого пламени и искр. Не следует 
производить зарядку или использование батарей, 
если уровень электролита ниже нормы, иначе мо-
жет произойти взрыв. Зарядку батарей в следует 
выполнять в хорошо проветриваемом помещении. 
Устанавливайте машину на сухой и твердой, при 
бетонированной поверхности, но не на стальных 
плитах. При установке машины на стальных плитах 
не исключена опасность внезапного образования 
искр. Ни в коем случае не соединяйте положи-
тельный полюс с отрицательным, иначе может 
произойти короткое замыкание. 

 
ВАЖНО: Электрическая система машины рас-

считана на напряжение 12 В, с отрица-
тельной (-) клеммой на массу. Исполь-
зуйте только вспомогательные аккуму-
ляторные батареи с напряжением 12 В. 

 
Если основные аккумуляторные батареи машины раз-
рядились, запустите двигатель, используя вспомога-
тельные аккумуляторные батареи, как описано ниже. 

1. Подключите вспомогательные аккумуляторные 
батареи. 
а. Остановите двигатель машины, на которой 

установлены вспомогательные аккумуля-
торные батареи. 

б. Присоедините один конец красного кабеля (1) к 
положительной клемме (+) аккумуляторных бата-
рей машины, а другой – к положительной клемме 
(+) вспомогательных аккумуляторных батарей. 

в. Присоедините один конец черного кабеля (2) 
к отрицательной клемме (-) вспомогательных 
аккумуляторных батарей, а затем заземлите 
раму машины, двигатель которой нужно за-
пустить, соединив ее с другим концом (-) 
черного кабеля (2). 

г. Запустите двигатель. 
2. Отсоединение вспомогательных аккумулятор-

ных батарей 
а. Прежде всего отсоедините отрицательный 

(-) черный кабель (2) от рамы машины. 
б. Отсоедините другой конец отрицательного 

(-) черного кабеля (2) от вспомогательных 
аккумуляторных батарей. 

в. Отсоедините положительный (+) красный 
кабель (1) от вспомогательных аккумуля-
торных батарей. 

г. Отсоедините положительный (+) красный 
кабель (1) от основных аккумуляторных ба-
тарей машины. 

 

 
 

 
SA-032 

 
M503-03-002 

 
 

 
M573-01-019 

 

(Красный) 

(Чёрный) 
Основн. аккум. батар. 

К кронштейну (3) машины 

Вспом. акум. батареи  

     Присоединение вспомогательных аккумул .батарей 

2

1

3
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ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 
1. Установите машину на ровной поверхности. 
2. Опустите ковш и отвал на землю. 
3. Запустите двигатель на малой частоте холо-

стого хода и оставьте его работать в течение 3 
минут без нагрузки. 

4. Поверните выключатель электросистемы в 
положение OFF (Выключено), чтобы остановить 
двигатель. 

5. Установите рычаг блокировки системы управ-
ления (1) в верхнее положение, чтобы забло-
кировать все исполнительные механизмы в 
нейтральном положении. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если двигатель остано-
вить с помощью поворота выключателя электро-
системы в положение OFF (Выключено) трудно, 
остановите двигатель следующим образом. 

• Откройте крышку доступа к двигателю. 

• Поверните красный рычаг влево. 

• После остановки двигателя осуществите 
проверку и устраните причину неисправно-
сти. 

 

 

 

 
M588-01-012 
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M1LA-03-004 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ВОЗВРАТ 

START (Пуск) 

ON 
(Включено) 

OFF 
(Выключено) 

1

Рычаг (красный)
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РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В стандартном поло-
жении передвижения отвал расположен перед си-
деньем оператора, а гидромоторы механизма пе-
редвижения – сзади. Если гидромоторы механизма 
передвижения расположены впереди машины, 
управление рычагами меняется на обратное. Перед 
началом движения обязательно проверьте поло-
жение гидромоторов механизма передвижения. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Демпферы рычагов управления 
передвижением обеспечивают плавную ра-
боту. 
При пониженной температуре окружающего 
воздуха (ниже -20°С), усилие на рычаге уве-
личивается. Поработайте рычагами 
управления несколько раз, предварительно 
установив рычаг блокировки системы 
управления в положение LOCK (Заблокиро-
вано). 

 
1. Передвижение по прямой: 

Для выполнения переднего хода одновременно 
передвиньте оба рычага управления передви-
жением вперед. Для выполнения заднего хода 
отведите рычаги назад. 

 
2. Поворот на месте: 

Правый поворот: передвиньте левый рычаг 
вперед. 
Левый поворот: передвиньте правый рычаг 
вперед. 

 
3. Поворот вращением (короткий поворот): 

Выжмите один рычаг вперед, а другой отведите 
назад. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Когда рычаги управления пере-
движением находятся в нейтральном поло-
жении, рабочие тормоза автоматически 
включаются. 

 
4. Передвижение по склонам: 

(1) Максимальный уклон: 58% (30°) 
(2) При спуске работайте следует пере-

мещать рычаги управления медленно и 
осторожно. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Нейтральное положение: оста-
новка и удерживание машины на месте осу-
ществляются рабочими тормозами. 

 

 
 

 
M571-01-001 

 
 

   
M104-04-003 
M104-04-009 

 

      
M104-04-005 

M104-04-010 

 

     
M104-04-007 

M104-04-011 

Отвал 

Гидромотор 
механизма 
передвижения

Сиденье 
оператора 

[Передний и задний ход] 

[Поворот на месте] 

[Поворот вращением] 
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ПЕДАЛЬ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДВИ-
ЖЕНИЯ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не пытайтесь 
выполнять переключение с низкой скорости на 
высокую при спуске по склону, иначе машина мо-
жет скатиться, что приведет к травме или даже ги-
бели. 
 

При нажатии педали высокой скорости (1) скорость 
передвижения машины увеличивается до высокой. При 
отпускании педали (1) машина переходит в режим 
низкой скорости. 

 

 

 

 
M1LA-01-009 

 
 
 
 

 

1
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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время передвиже-
ния, вращения поворотной части или работы на 
участках, где находятся люди, необходима помощь 
сигнальщика. Перед началом работы машины со-
гласуйте с сигнальщиком виды ручных сигналов. 
 
1. Прежде, чем начинать движение машины, опреде-

лите, каким образом нужно воздействовать на ры-
чаги, чтобы машина двигалась в нужном направ-
лении. Если гидромоторы механизма передвиже-
ния находятся сзади, то перемещение рычагов 
вперед вызывает перемещение машины вперед, в 
направлении натяжных колес. 

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

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

4. Чтобы не повредить дорожное покрытие, пользуй-
тесь деревянными накладками. Будьте внима-
тельны, во время поворота машины при передви-
жении летом по асфальтированным дорогам. 

5. При пересечении железнодорожной колеи поль-
зуйтесь деревянными накладками, чтобы не по-
вредить рельсы гусеницами. 

6. Избегайте соприкосновения с электрическими 
проводами и мостами. 

7. Перед форсированием реки измерьте ее глубину 
ковшом; пересекайте реку медленно. Не пересе-
кайте реку, если ее глубина больше высоты гусе-
ничного башмака в верхнем положении. 

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

9. Избегайте таких работ, при которых возможно по-
вреждение гусеничной ленты и компонентов ходо-
вой части. 

10. В морозную погоду перед загрузкой и разгрузкой 
машины обязательно очищайте гусеничные баш-
маки от снега и льда, чтобы предохранить ее от 
скольжения. 

 

 

 
 

 
SA-673 

 

 
SA-674 

 

 
M586-05-002 
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РАБОТА НА ГРУНТЕ С НИЗКОЙ НЕСУЩЕЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ 
 
Избегайте передвигать машину на грунте с очень низ-
кой несущей способностью, который не обладает дос-
таточной прочностью, чтобы удержать машину. 
 
Если машина работает на очень мягком грунте или за-
стревает, может оказаться необходимым очистить раму 
гусеничной тележки. 
 
Поверните поворотную часть на 90° и опустите ковш, 
чтобы оторвать гусеницу от земли. Убедитесь, что угол 
между стрелой и рукоятью находится в пределах между 
90° и 110°, а ковш своей закругленной стороной лежит 
на земле. 
 
Проверните поднятую гусеницу назад и вперед, чтобы 
очистить ее от земли и грязи. 
 
Опустите гусеницу на землю и включите низкую ско-
рость. Осторожно переместите машину на твердую 
поверхность. 
 
Если машина застряла, но двигатель продолжает ра-
ботать, отбуксируйте ее. Убедитесь, что буксирный 
трос прикреплен правильно. 
 
  
ПОДЪЕМ ОДНОЙ ГУСЕНИЦЫ С ПОМОЩЬЮ 
СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ 
 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Угол между стре-
лой и рукоятью должен поддерживаться в интер-
вале от 90° до 110°, а ковш своей закругленной 
стороной должен лежать на земле. 
 
Поверните поворотную часть на 90° и опустите ковш, 
чтобы оторвать гусеницу от земли. На машине с прямой 
лопатой следите, чтобы зубья ковша не воткнулись в 
землю. 
 
Если техническое обслуживание требует нахождения 
человека под машиной, подложите под раму опорные 
деревянные накладки. 
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90…110° 
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БУКСИРОВКА МАШИНЫ НА КОРОТКОЕ 
РАССТОЯНИЕ 
 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Канаты, тросы и стро-
пы могут порваться, что приводит к несчастным 
случаям. Не используйте для буксировки машины 
поврежденные цепи, надорванные тросы, стропы и 
канаты. 
При работе с проволочными канатами, тросами и 
стропами обязательно надевайте перчатки. 
 
Если машина застряла, но двигатель продолжает ра-
ботать, прикрепите проволочные буксирные канаты, как 
показано на рисунке справа, и медленно отбуксируйте 
машину на твердое место с помощью другой машины. 
Прикрепляйте проволочные канаты к рамам гусеничных 
тележек обеих машин только так, как показано на ри-
сунке. 
Во избежание повреждения проволочных канатов по-
ложите защитную прокладку между ними и рамой гу-
сеничной тележки. 
 

 

 
 

 
M585-05-035 

 

Проволочный 
канат  
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РАБОТА В ОБВОДНЕННОЙ ИЛИ БОЛОТИ-
СТОЙ МЕСТНОСТИ 
 
ВАЖНО: Избегайте погружения в воду или жид-

кий грунт опорно-поворотного устрой-
ства, редуктора механизма вращения 
поворотной части и центрального шар-
нира. Если эти компоненты все же по-
грузились в воду или жидкий грунт, 
обязательно очистите их и нанесите 
консистентную смазку как можно ско-
рее, иначе они могут быть повреждены. 
Обратитесь к своему официальному 
дилеру для получения инструкций. 

1. Если дно ровное, а течение медленное, машина 
может работать в воде глубиной до поверхности 
гусеничного башмака в верхнем положении (А). 

2. При работе в таких условиях почаще проверяйте 
положение машины. При необходимости измените 
его. 

 

 A 
ZX40U, ZX50U 535 мм 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИ-
ЖЕНИИ МАШИНЫ ПО СКЛОНАМ 
 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При передвижении по 
склонам существует опасность травм в результате 
опрокидывания или заноса машины. Перед нача-
лом передвижения машины по склонам внима-
тельно прочитайте приведенные ниже указания и 
передвигайте машину только на малой скорости. 
Ни в коем случае не пытайтесь передвигаться по 
склонам с нагруженным ковшом или грузом, под-
вешенным к ковшу. 
 
1. Никогда не поднимайте и не опускайте по склонам 

30 градусов и более 
Руководствуйтесь данными значениями. В зависи-
мости от грунтовых условий они могут изменяться. 

2. Обязательно застегните ремень безопасности 
(только для машин с кабиной). 

3. Ковш должен быть направлен по ходу движения и 
находиться на высоте 200...300 мм (А) от земли. 

4. При движении поперек склона или повороте на 
склоне существует вероятность заноса или опро-
кидывания машины. Если необходимо изменить 
направление движения, сначала передвиньте ма-
шину на ровное место, чтобы обеспечить безопас-
ность выполнения этой операции. 

5. Избегайте поворачивать поворотную часть и стрелу 
на склонах и ни в коем случае не пытайтесь делать 
это на спуске, иначе машина может опрокинуться. 
Если поворота на спуске избежать нельзя, осто-
рожно поверните поворотную часть и стрелу на 
низкой скорости. 

6. Если на склоне заглох двигатель, заблокируйте обе 
гусеничные ленты. Поставьте рычаги управления в 
нейтральное положение, а затем снова запустите 
двигатель. 

7. Перед подъемом по склону обязательно разогрейте 
машину. Если рабочая жидкость в гидросистеме 
недостаточно нагрелась, нельзя добиться требуе-
мой мощности привода. 
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СТОЯНКА МАШИНЫ НА СКЛОНАХ 
 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Стоянка машины на 
склонах представляет чрезвычайную опасность. 
Если ее избежать нельзя, соблюдайте следующие 
меры безопасности. 
 
1. Если на склоне заглох двигатель, заблокируйте обе 

гусеничные ленты. Поставьте рычаги управления в 
нейтральное положение, а затем снова запустите 
двигатель. 

2. При остановке на склоне даже на короткое время 
обязательно опустите ковш и отвал на землю и по-
ставьте все рычаги управления в нейтральное по-
ложение. Кроме того, подложите деревянные про-
кладки под нижний край гусениц. 

3. Перед началом движения вверх по склону убеди-
тесь, что двигатель и рабочая жидкость в гидро-
системе достаточно разогреты, иначе медленное 
движение машины по крутому склону может при-
вести к несчастному случаю. 

 
УСТАНОВКА МАШИНЫ НА СТОЯНКУ 

 
1. Установите машину на ровной и твердой поверхно-

сти. Установите рукоять в вертикальное положение 
и опустите ковш и отвал на землю. 

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

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

4. Закройте окно и дверь кабины, если последняя 
имеется. Не забудьте запереть дверь кабины на 
ключ. 
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РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ (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 ре-
зультате чего поворотная часть и/или рабочее 
оборудование могут внезапно прийти в движение. 
Поэтому, в случае необходимости посмотреть на-
зад, будьте осторожны, чтобы не коснуться рыча-
гов управления. 
 
На машине перед оператором имеются таблички, ука-
зывающие на ИСПОЛНЕНИЕ ЭКСКАВАТОРА ПО ISO. 
 

 
 
 
 

 
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 вправо 
4 – Вращение поворотной части влево 
 
 
 
 
 
5 – Опускание стрелы 
6 – Подъем стрелы 
7 – Движение ковша к рукояти 
8 – Движение ковша от рукояти 
 
 

 
 

 
M1LA-01-008 
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ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ СТРЕ- 
ЛЫ 
 
 
 
Педаль управления поворотом стрелы (1) расположена 
у правой ноги оператора. Используйте эту педаль для 
управления функцией движения поворота стрелы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнение поворота стрелы 
 

1. Поднимите крышку (2) вперед, чтобы разбло-
кировать педаль управления поворотом стрелы 
(1). 

2. Чтобы повернуть стрелу влево, нажмите на 
левую сторону педали. 

3. Чтобы повернуть стрелу вправо, нажмите на 
правую сторону педали. 

4. Чтобы заблокировать педаль управления по-
воротом стрелы (1), если поворот стрелы не 
требуется, поверните крышку (2) назад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Педаль управления поворотом стрелы 
2 – Крышка 
3 – Поворот стрелы влево 
4 - Поворот стрелы вправо 
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2

1

1 - Разблокировано 

2

2 - Заблокировано 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ УСТАНАВ-
ЛИВАЕМАЯ ПО ЗАКАЗУ 
 
Дополнительная педаль расположена на рабочем 
месте оператора (она используется для управления 
гидравлическим молотом, бетоноизмельчителем, на-
клонным ковшом и т.д.). 
 
Выполнение операции  
 

1. Откиньте крышку (1) вперед, разблокировав до-
полнительную педаль (2). 

2. Чтобы привести в действие рабочее оборудова-
ние, расположенное на верхней части рукояти, 
нажмите  на правую или левую стороны педали 
(2). 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если дополнительная педаль (2) 
не используется, разверните крышку (1) 
назад, заблокировав дополнительную пе-
даль (2). 

 
Выполнение операции (использование ручного молота) 
 

1. Для использования ручного молота, удерживайте 
дополнительную педаль (2) в рабочем положении 
при помощи крышки (1). 

2. Откиньте крышку (1) вперед, разблокировав до-
полнительную педаль (2). Верните ее в ней-
тральное положение, когда использование до-
полнительной педали (2) больше не требуется. 

 
 

 

 

 
M571-05-004 

 
M571-05-003 

 

 
M588-05-046 

 

 

1

2 1 

1

1- Разблокировано 

1- Заблокировано 

2 1 

2

1
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Переключение селекторного клапана трубопровода 
дополнительного рабочего оборудования 
Когда установлен гидравлический молот (или ка-
кой-либо другой сменный рабочий орган, приводимый в 
движение гидроцилиндром одностороннего действия) 
или бетоноизмельчитель (или какой-либо другой 
сменный рабочий орган, приводимый в движение гид-
роцилиндром двухстороннего действия), селекторный 
клапан (3) должен быть установлен в положение, со-
ответствующее типу эксплуатируемого сменного ра-
бочего органа. 
. 
Положение 4 (A): Работа с гидромолотом или анало-

гичным оборудованием (требуется 
только режим ON (Включено)/ OFF 
(Выключено)).  

Положение 5 (B): Работа с бетоноизмельчителем или 
аналогичным оборудованием (требуется 
выполнение двух действий, например 
OPEN (Размыкание)/ CLOSE (Замыка-
ние)). 

 
 
ВАЖНО:  
1. Переключение распределительного клапана (3) 

производите только после остановки двигателя. 
2. После демонтажа сменного рабочего органа, 

обязательно заглушите отверстия трубопровода 
при помощи крышек или заглушек, исключив 
возможность попадания в гидросистему за-
грязнений или вытекания гидравлической ра-
бочей жидкости. 

 

 

 
M1LD-05-010 

 
 

 
M1LD-05-011 

 
 

3

4
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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 последний автоматически воз-
вращается в нейтральное положение, сохраняя дос-
тигнутое положение отвала до момента нового воз-
действия на рычаг управления. 
 
 
 
 
1 – Рычаг управления отвалом 
2 – Подъем отвала 
3 – Опускание отвала 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Меры безопасности при работе отвала 
 
Отвал является легким рабочим оборудованием гид-
равлического экскаватора. Пожалуйста, примите во 
внимание следующие положения: 
 

1. Отвал предназначен только для выполнения 
бульдозерных работ. Не заглубляйте его 
слишком сильно, иначе можно повредить не 
только отвал, но и ходовую часть. 

2. Не прикладывайте к отвалу большую или не-
равномерную нагрузку. Ни в коем случае не 
прикладывайте к отвалу значительную дина-
мическую нагрузку, возникающую при быстром 
нагружении отвала. 

3. При подъеме машины с помощью отвала по-
верхность под отвалом испытывает высокое 
давление, что увеличивает опасность ее об-
рушения. 
Перед началом операции обязательно убеди-
тесь, что поверхность достаточно прочная, 
чтобы выдержать массу машины. Во избежание 
опасности неравномерного распределения 
массы на отвал поддерживайте равномерный 
контакт отвала с грунтом. 

4. При копании следите за тем, чтобы ковш не 
соприкасался с отвалом. 

 

 

 
M1LA-01-009 

 

 
M1LD-05-012 

 
 3

2

2 
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РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ УПРАВ-
ЛЕНИЯ 
 
Рычаг блокировки системы управления – это устрой-
ство, которое блокирует работу машины при случайном 
перемещении рычагов управления в момент, когда 
оператор входит в кабину или покидает ее. 
Следите за тем, чтобы не коснуться рычагов управле-
ния при входе в кабину и выходе из нее. 
Рычаг блокировки системы управления (1) связан с 
фиксирующим механизмом пульта управления (2), по-
этому в положении рычага LOCK (Заблокировано) 
пульт управления (2) поднят, что облегчает вход в ка-
бину и выход из нее, а также техническое обслужива-
ние. 
 

     ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
1. Чтобы отключить функцию рычага управ-

ления (3), отведите рычаг блокировки сис-
темы управления (1) и полностью подни-
мите пульт управления (2). Чтобы включить 
функцию рычагов управления (3), нажмите и 
удерживайте рычаг блокировки системы 
управления (1) в нижнем положении. Ни в 
коем случае не пытайтесь опускать подня-
тый пульт управления (2) или рычаг управ-
ления (3), чтобы разблокировать рычаг 
управления (3), не удерживая рычаг блоки-
ровки системы управления (1). В противном 
случае может быть поврежден пульт 
управления (2) и (или) рычаг управления (3). 

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

3. Перед уходом с рабочего места оператора 
после окончания смены обязательно уста-
новите рычаг блокировки системы управ-
ления (1) в положение LOCK (Заблокирова-
но). 

 
Работа рычага блокировки системы управления 
 
Перед уходом с рабочего места: 
(1) Поставьте машину на ровной и твердой поверх-

ности. 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) для полной блокировки и подни-
мите пульт управления (2). 

 

 

 
 

 
M1LA-01-010 

 
 

 
M1LA-01-009 

 
 
 

 

 

 

1 

1 - Положение LOCK (Заблокировано)

2 

3

1 - Положение UNLOCK (Разблокировано) 

1

2
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2. Перед началом работы: 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Ни в коем случае не пытайтесь опускать поднятый 
пульт управления (чтобы привести в действие 
рычаг блокировки системы управления), нажимая и 
удерживая рычаг управления (3) и (или) пульт 
управления (2). Выполняйте опускание пульта 
управления только рычагом блокировки системы 
управления (1). 
 
Перед запуском двигателя рычаг блокировки системы 
управления (1) должен находиться в положении LOCK 
(Заблокировано) (поднятом). Перед началом работы 
медленно опустите рычаг блокировки системы управ-
ления (1) в положение UNLOCK (Разблокировано). 

 

 

 
 

 
M1LA-01-010 

 
 

 
M1LA-01-009 
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1 - Положение LOCK (Заблокировано)

2 

3
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДОГРЕВА 
 
Нормальная температура рабочей жидкости в гидросистеме со-
ставляет от 50 до 80°С. Если температура рабочей жидкости в 
гидросистеме работающей машины ниже 20°С, это может при-
вести к серьезному повреждению компонентов гидросистемы. 
 
Перед началом работы обязательно выполните по-
догрев и убедитесь, что температура рабочей жидкости 
в гидросистеме работающей машины выше 20°С.  
 
Порядок подогрева: 
 

1. Запустите двигатель на частоте, которая выше 
низкой частоты вращения холостого хода на 
100…200 об/мин и дайте ему поработать в те-
чение 5 минут. 

2. Установите рычаг управления частотой враще-
ния двигателя в среднее положение и дайте 
двигателю поработать в течение 5…10 минут. 

3. Несколько раз выполните выдвижение и втяги-
вание штоков всех гидроцилиндров и слегка по-
работайте гидромоторами механизмов пере-
движения и вращения поворотной части, чтобы 
разогреть их. 

 
ПОДОГРЕВ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ 
 
ВАЖНО: 1. В холодную погоду не забудьте      

тщательно разогреть гидромоторы и 
гидроцилиндры. 

2. Если гидравлический контур бездей-
ствует в течение некоторого времени, 
температура в гидрораспределителе 
может слишком сильно повыситься. Ни 
в коем случае не выполняйте полный 
ход гидроцилиндра дольше, чем 30 се-
кунд. По истечении 30 секунд выпол-
нения любой функции обязательно 
сделайте перерыв на 5…10 секунд. 

1. Запустите двигатель на средней частоте вра-
щения на 5 минут (если температура воздуха 
очень низкая, то на больший срок). 

2. В течение этого времени не изменяйте частоту 
вращения двигателя. 

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

4. Выдвиньте шток гидроцилиндра ковша на полный ход. 
5. Не удерживайте рычаг управления ковшом в этом 

положении свыше 30 секунд. 
6. Втяните шток гидроцилиндра ковша на полный ход. 
7. Следите за тем, чтобы не удерживать рычаг управ-

ления ковшом в этом положении свыше 30 секунд. 
8. Повторяйте пп. 4…7 до тех пор, пока время цикла 

гидроцилиндра ковша станет нормальным. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
РАБОТЫ 

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед началом работы 
обследуйте рабочую площадку. 

1. При работе на площадке, где имеется опас-
ность падения сверху предметов обяза-
тельно установите на крыше кабины верх-
нее защитное ограждение. 

2. Если требуется работать на грунте с низкой 
несущей способностью, заранее укрепите 
его. 

• Для работы на машине обязательно надевайте 
плотную защитную одежду и используйте соответ-
ствующие защитные средства – такие как жесткая 
каска и т.п. 

• Освободите рабочую зону от посторонних людей и 
возможных препятствий.  
Во время работы следите за окружающими пред-
метами. При работе в ограниченном пространстве, 
окруженном препятствиями, следите за тем, чтобы 
не задеть за них поворотной частью машины. 

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

 

 

 
 
 

 
M586-12-012 
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ИЗБЕГАЙТЕ ОПРОКИДЫВАНИЯ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работа на склоне 
представляет опасность. Во избежание опро-
кидывания или соскальзывания уменьшите 
рабочие скорости. 

 
1. По возможности избегайте выполнять поворот 

на склонах. Если поворот на склоне необходим, 
старайтесь выполнить его на не очень крутом 
участке с прочным основанием. 

2. Избегайте движения поперек склона, поскольку 
в этом случае всегда существует опасность 
опрокидывания. 

3. Ни в коем случае не передвигайте машину по 
склону крутизной более 30 градусов. 

4. Не выполняйте вращение поворотной части на 
склоне, иначе машина может опрокинуться. 

 

 
 

 
 

 
SA-670 
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РАБОТА ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 

1. Положите ковш зубьями на землю так, чтобы угол 
между его днищем и землей составил 45 град. 

2. Подтяните ковш к машине, используя усилие ру-
кояти как основное усилие копания. 

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

4. При копании прямой траншеи установите гусеницы 
параллельно траншее. После достижения нужной 
глубины переместите машину в требуемом на-
правлении, чтобы продолжить копание. 

 
ВАЖНО: 1. При опускании стрелы избегайте 

резких остановок, в результате ко-
торых ударные нагрузки могут по-
вредить машину. 

 2. При работе рукоятью избегайте 
слишком опускать гидроцилиндр, 
чтобы не повредить его. 

 3. При копании под углом избегайте 
ударов зубьями ковша по гусени-
цам. 

 4. При копании глубоких траншей из-
бегайте ударов шлангами гидро-
цилиндров ковша или стрелы о 
землю. 

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

В большинстве случаев для выполнения обратной за-
сыпки и общих планировочных операций следует ис-
пользовать отвал. При необходимости для выполнения 
планирования можно использовать экскаваторное ра-
бочее оборудование. 
 
 
ВАЖНО: При перемещении машины не загре-

байте ковшом грязь. 
 
Выдвиньте рукоять немного вперед относительно 
вертикального положения, а ковш откиньте назад, как 
показано на рисунке. 
 
Медленно поднимая стрелу, поверните рукоять к стреле. 
При прохождении рукоятью вертикального положения 
медленно опустите стрелу, чтобы ковш мог выровнять 
поверхность.  
 
Операцию планирования можно выполнить более точно 
посредством одновременной работы стрелы, рукояти и 
ковша. 
 
 
 
 
 
 
ИЗБЕГАЙТЕ НЕПРАВИЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
 
Не используйте перемещение машины для создания 
дополнительного усилия копания. Таким образом мож-
но серьезно повредить машину. 
 
Не поднимайте заднюю часть машины, чтобы ис-
пользовать ее массу для создания дополнительного 
усилия копания. Таким образом можно серьезно пов-
редить машину. 
 
 

 
 

 
M586-05-013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M586-05-014 

 
 

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО 
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ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ ТИП ГУСЕНИЧ-
НЫХ БАШМАКОВ 

Резиновые и болотоходные башмаки предназначены 
только для использования на мягком грунте, а не на 
твердых и абразивных поверхностях – таких как гравий, 
камни, минералы и т.п. 
Использование этих башмаков на таких поверхностях, 
которые могут их повредить или деформировать, в 
дальнейшем может привести к повреждению гусениц и 
опорных катков. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Избегайте ударов ковшом по гусеницам при копании. 
 
По возможности устанавливайте машину на ровной 
поверхности. 
 
Не используйте ковш в качестве гидромолота или свайно-
го копра. Не пытайтесь ломать стены и сдвигать камни, 
используя для этого вращение поворотной части машины. 
 
ВАЖНО: Во избежание повреждения гидроци-

линдров не ударяйте ковшом о землю 
и не используйте ковш для трамбовки, 
когда шток гидроцилиндра ковша 
полностью выдвинут (ковш полно-
стью повернут к рукояти). 

 
Отрегулируйте длину и глубину каждого прохода так, 
чтобы ковш загружался полностью. 
 
Работа с полной загрузкой ковша обеспечивает боль-
шую производительность, чем повышенная частота 
циклов с неполной загрузкой ковша. 
 
Увеличение производительности достигается в первую 
очередь за счет полной загрузки ковша, а затем уже за 
счет скорости. 
 
ВАЖНО: Не пытайтесь ломать края скалы, 

выдвигая рукоять до отказа с после-
дующим опусканием передней части 
ковша и заглубления зубьев. Таким 
образом можно серьезно повредить 
машину. 

В открытой траншее можно обломать края скалы, 
подводя ковш под нее и подавая его вверх. Сначала 
поднимаются верхние слои, по одному или два за раз. 
Не создавайте боковую нагрузку на ковш. Например, не 
поворачивайте ковш, чтобы выровнять грунт, и не бейте 
по грунту ковшом сбоку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M586-05-015 
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ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ – 
ПРИ НАЛИЧИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОС-
НАСТКИ 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если машина использу-
ется для погрузочно-разгрузочных работ, необ-
ходимо  соблюдать  все  местные нормативы. 
Тросы, стропы и канаты могут порваться, что 
приводит  к  тяжелым  травмам. Не пользуй-
тесь поврежденными цепями, надорванными  
тросами, стропами и канатами для погрузоч-
но-разгрузочных работ. 
 
Ни в коем случае не перемещайте груз быстро и 
не проносите его над головами людей. Не раз-
решайте никому находиться вблизи груза. 
 
Удалите всех людей от закрепленного на тросах 
груза, независимо от того, подвешен ли он или 
лежит на земле, если только он не закреплен 
надежно на накладках или на земле. 
 
Установите поворотную часть машины так, 
чтобы гидромоторы механизма передвижения 
находились сзади. 
 
Не прикрепляйте стропы или цепи к зубьям 
ковша 
1. Плотно закрепите строп или цепь на подни-

маемом грузе. Для выполнения этой операции 
наденьте перчатки. 

2. Пристегните строп или цепь к петле ковша; ковш 
должен быть повернут к рукояти, а рукоять к 
стреле. 

3. Перед началом работы согласуйте с сигналь-
щиком виды ручных сигналов. 

4. Проверьте размещение людей в рабочей зоне. 
5. Прикрепите к грузу ручной трос и удостоверь-

тесь, что человек, который держит его конец, 
находится достаточно далеко от груза. 

6. Прежде, чем начинать подъем, проверьте со-
стояние груза. 

 
  -   Поставьте машину близко к грузу. 
  -   Прикрепите груз к машине. 
  -   Поднимите груз на 50 мм над землей. 
  -   Поверните груз в одну сторону. 
  -   Держа груз близко к земле, отведите его от     
   машины. 
  -  Если есть какие-либо признаки уменьшения 

устойчивости машины, опустите груз на 
землю. 

7. Поднимайте груз только до требуемой высоты. 

 

 
 
 

 
SA-014 
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ИЗБЕГАЙТЕ УДАРОВ РАБОЧИМ ОБОРУ-
ДОВАНИЕМ ПО ОТВАЛУ 

Если при работе на машине с отвалом, расположенным 
впереди, не соблюдать осторожность, гидроцилиндры 
стрелы или ковша могут войти в соприкосновение с 
отвалом. Будьте внимательны и не допускайте этого. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗБЕГАЙТЕ УДАРОВ КОВШОМ ПО ОТВАЛУ 
 
При повороте рукояти к стреле во время передвижения 
машины или ее транспортировки будьте осторожны, 
чтобы не допустить удара ковшом по отвалу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗБЕГАЙТЕ УДАРОВ ОТВАЛОМ ПО КАМ-
НЯМ 
 
Не пытайтесь разбивать крупные камни отвалом, иначе 
можно повредить отвал и его гидроцилиндры, что со-
кратит срок их службы. 

 

 
M586-05-016 
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ГИДРОЦИЛИНДР СТРЕЛЫ МОЖЕТ УДА-
РИТЬ ПО ГУСЕНИЦЕ 

ВАЖНО: При копании на большую глубину ра-
бочим оборудованием, расположен-
ным под углом, как показано на ри-
сунке, гидроцилиндр стрелы может 
нечаянно ударить по гусенице и по-
вредить ее. Будьте предельно вни-
мательны, чтобы не допустить этого. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ 
ШИРОКОГО КОВША ИЛИ КОВША СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Если на машине с широком ковшом стрела поднята и 
отведена влево до отказа, ковш может войти в сопри-
косновение с кабиной или навесом. Устанавливайте на 
машине только ковш, размеры которого не превышают 
указанных ниже значений: 
 ZAXIS 40U: 600 мм 
 ZAXIS 50U: 650 мм 

 

 
M586-05-018 
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА МАШИ-
НЕ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускайте опро-
кидывания машины и обрушения грунта. 
Примите следующие необходимые меры безо-
пасности: 
1. Удостоверьтесь, что рабочая площадка 

достаточно прочна, чтобы выдержать 
массу машины. Если вы работаете вблизи 
котлована или на обочине дороги, гусени-
цы должны располагаться перпендику-
лярно к обрыву, гидромоторы механизма 
передвижения – сзади, а отвал – впереди, 
чтобы машина могла быстро отъехать в 
случае обрушения грунта. 

2. Если машина должна работать у подножия 
обрыва или высокого берега, сначала об-
следуйте район и убедитесь, что нет опас-
ности обрушения обрыва или берега. Если 
такая опасность существует, работать в 
этом районе нельзя. 

3. Во время работы машины на грунте с низ-
кой несущей способностью он может под 
ней просесть, в результате чего возможно 
опрокидывание машины. В этом случае 
заранее укрепите грунт стальными плита-
ми, достаточно прочными и твердыми, 
чтобы выдержать массу машины. 

4. Обратите внимание, что при работе на не-
ровных поверхностях и склонах всегда 
существует опасность опрокидывания. Не 
допускайте опрокидывания машины. При 
работе на неровных поверхностях и скло-
нах:  

• Уменьшите частоту вращения двигателя. 
• Выберите режим низкой скорости пере-
движения. 

• Выполняйте все перемещения медленно 
и осторожно. 

 

 
 
 
 
 

 
M586-05-021 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗИНОВЫХ ГУСЕНИЦ 

Резиновые гусеницы предназначены для движения по 
асфальтированным дорогам. Во избежание поврежде-
ния резиновых гусениц соблюдайте следующие меры 
предосторожности: 
 
Запрещенные операции: 
 
Избегайте работать на скалистых и неровных по-
верхностях и поверхностях с острыми краями – таких 
как скалистые речные берега, гравий и т.п. 
 
Не допускайте попадания моторного масла, бензина и 
т.п. на гусеницы и избегайте движения машины по 
масляной поверхности, чтобы снизить риск пробуксо-
вывания. 
 
Избегайте передвижения на одной гусенице, если дру-
гая оторвана от земли рабочим оборудованием. 

 
 

 
M586-05--022 
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УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕДВИЖЕНИЮ И ПРОЧИЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Машина с резиновыми 
гусеницами менее устойчива, чем со стальны-
ми, поскольку края резиновых гусениц при 
нагрузке могут деформироваться. При копа-
нии обратите внимание на соблюдение тре-
буемого угла между стрелой и гусеницами. 

 
 

1. Резиновые гусеницы не должны находиться под 
прямыми солнечными лучами более трех ме-
сяцев. 

2. По возможности избегайте неосторожных по-
воротов на бетонированных дорогах, так как при 
этом изнашиваются выступы башмаков. Кроме 
того, следует избегать движения по асфальти-
рованным дорогам, если их температура пре-
вышает 60°С, поскольку при этом происходит 
износ башмаков и повреждение дорожной по-
верхности. 

3. Передвижение с провисающей гусеницей по 
неровным поверхностям может привести к 
внезапному срыву гусеницы и (или) ее повре-
ждению. 

4. Опустите машину из поднятого положения на 
землю. Не допускайте ее падения. 

5. На внутренних поверхностях новых резиновых 
гусениц слой резины тонкий, как показано на 
рисунке. В новой машине резиновая пленка при 
трении о катки может соскочить. Это не явля-
ется ненормальным. 

 
 

 

 
M586-05-023 

 
 
 
 
 

 
M586-05-024 

 
 

 
M503-05-040 
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ПОРЯДОК ОПУСКАНИЯ РАБОЧЕГО ОБО-
РУДОВАНИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ ОСТА-
НОВКЕ 
 
  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускайте травм. 

Прежде чем начинать выполнение описанной 
ниже операции, убедитесь, что под рабочим 
оборудованием никого нет. 
Если несчастный случай имел место, немед-
ленно обратитесь к врачу. Любая попавшая под 
кожу жидкость должна быть удалена хирурги-
ческим путем в течение нескольких часов, 
иначе может начаться гангрена. 

 
Если двигатель заглох и не может быть снова запущен, 
опустите стрелу, чтобы ковш лег на землю. Порядок 
аварийного опускания стрелы описан ниже. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускайте рабочих 
в зону под рабочим оборудованием. 

 
1. Выпустите воздух из гидробака, отвернув 

крышку (1), расположенную на верху гидробака. 
 
2. Снимите плиту пола, чтобы получить доступ к 

гидрораспределителю. 
 
 

    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Следя за скоростью 
опускания рабочего оборудования, медленно 
отверните картридж (2). Несоблюдение этого 
правила может вызвать быстрое падение 
стрелы. 

 
ВАЖНО: Не пользуйтесь гаечным ключом, так 

как ослабление и повторное затяги-
вание картриджа необходимо быстро 
повторить. 

 
3. Придерживая шестигранное сечение картриджа 

(2) перегрузочного предохранительного клапана, 
расположенного на поршневой стороне гидро-
цилиндра стрелы, медленно отверните кар-
тридж. Из канала гидрораспределителя, рас-
положенного со стороны поршневой полости 
гидроцилиндра стрелы, рабочая жидкость по-
ступает в канал гидробака, в результате чего 
происходит опускание стрелы. 

 
Инструмент:  17 мм 
Момент затяжки: 35…39 Н.м 

 
 

 

 
SA-031 

 

 
SS-2330 

 

 
T1LD-03-04-001 

 

 
M1LD-05-009 

2

2
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УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ ГИДРОМОЛОТОМ – 
ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ 
 
Выберите гидромолот такого размера и массы, которые 
соответствуют вашей машине. Для получения необхо-
димой информации обратитесь к своему официально-
му дилеру. 
Внимательно изучите руководства по эксплуатации 
машины и гидромолота; перед присоединением гид-
ромолота к рукояти выполните требуемые виды ос-
мотра и проверки. 
 
Меры безопасности при присоединении трубо-
провода гидромолота 
(1) Если гидромолот не используется, закройте крыш-

кой конец трубопровода наверху рукояти и уста-
новите заглушку в шланг гидромолота, во избежа-
ние попадания грязи в гидросистему. 

(2) Убедитесь, что в инструментальном ящике имеются 
запасные крышки и заглушки, которые можно будет 
использовать при необходимости. 

(3) Не допускайте попадания грязи в гидросистему при 
замене гидромолота ковшом. 

(4) После присоединения проверьте, нет ли утечки 
рабочей жидкости через уплотнение штуцера и 
плотно ли затянуты болты трубных зажимов. 

 
Меры безопасности при работе гидромолотом 
 
Ежедневно перед началом работы выполняйте необ-
ходимые виды осмотра и проверки. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Гидромолот тяжелее, чем 
ковш экскаватора. При работе гидромолотом ус-
тойчивость машины может уменьшиться. Кроме 
того, во время работы гидромолотом могут разле-
таться земля, пыль, куски камней и металлических 
деталей. Примите необходимые меры безопасно-
сти, чтобы избежать опрокидывания машины и 
несчастных случаев. Во избежание несчастных 
случаев и повреждения машины соблюдайте сле-
дующие меры предосторожности. 

1. Поскольку гидромолот тяжелее, чем ковш экс-
каватора, опускание гидромолота происходит 
быстрее. Не допускайте ударов гидромолотом 
по твердым материалам (например, камням, 
бетону и т.п.), иначе можно повредить рабочее 
оборудование и поворотную часть. 

2. Не используйте части гидромолота для пере-
мещения камней и других тяжелых материалов, 
иначе можно повредить машину. 
Ни в коем случае не перемещайте предметы – в 
частности, используя кронштейн, на котором 
смонтирован гидромолот и вращая поворотную 
часть. Таким образом можно повредить рабочее 
оборудование и сам гидромолот. 
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3. Не разрешается работать гидромолотом, если 
шток его гидроцилиндра полностью втянут или 
полностью выдвинут, иначе можно повредить 
гидроцилиндр или машину. Обязательно ос-
тавьте запас не менее 50 мм относительно 
полностью втянутого или полностью выдвину-
того положения штока, чтобы амортизировать 
удары. 

 
 
 

4. Не разрешается работать гидромолотом в воде, 
иначе можно повредить уплотнение или вызвать 
появление ржавчины, что приведет к повреж-
дению компонентов гидросистемы. 

 
 
ВАЖНО: Для работы в воде используйте только 
герметичный гидромолот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Не пытайтесь поднимать предметы на машине с 
гидромолотом. Это может привести к повреж-
дению или опрокидыванию машины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Работа гидромолотом разрешается только то-

гда, когда рабочее оборудование расположено 
параллельно гусеничным лентам, как показано 
на рисунке. Работа гидромолотом сбоку ма-
шины может нарушить устойчивость и сокра-
тить срок службы компонентов ходовой части. 
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7. Будьте осторожны и не допускайте ударов гид-
ромолотом по стреле при повороте рукояти к 
стреле и ковша (гидромолота) к рукояти. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ И РАБО-
ЧЕГО ЭЛЕМЕНТА ФИЛЬТРА 
 
При использовании гидромолота гидросистема маши-
ны подвергается быстрому загрязнению и износу. Во 
избежание повреждения насосов и других компонентов 
гидросистемы необходимо заменять рабочую жидкость 
и рабочие элементы фильтра чаще, чем в случае 
обычного оборудования для копания. В таблице ниже 
указана рекомендуемая периодичность замены. 
 

 
Периодичность замены (часы) 

 Рабочая 
жидкость 

Рабочий 
элемент 
фильтра 

Машина со стан-
дартным ковшом 2000* 500 

Машина с гидро-
молотом 500 100 

* При использовании рабочей жидкости фирмы 
Hitachi New Landy HN. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенная в таблице перио-
дичность замены соответствует 
100%-ному по времени использованию ковша 
или гидромолота. Если ковш и гидромолот 
используются поочередно, интервалы за-
мены можно увеличить в соответствии с 
процентной долей времени использования 
ковша. 
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РАБОТА БЕТОНОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ – 
ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ 
 
Выберите бетоноизмельчитель таких размеров и 
массы, которые соответствуют машине. Для получения 
необходимой информации обратитесь к своему офи-
циальному дилеру. 
 
Бетоноизмельчитель тяжелее, чем ковш. Во избежа-
ние опрокидывания машины выполняйте работу мед-
ленно, соблюдая следующие меры безопасности. 
 
Меры безопасности при работе бетоноизмельчи-
телем 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Бетоноизмельчитель 
тяжелее, чем ковш экскаватора. При работе 
бетоноизмельчителем устойчивость машины 
может уменьшиться. Кроме того, во время ра-
боты бетоноизмельчителем могут разлетаться 
земля, пыль, куски камней и металлических 
деталей. Примите необходимые меры безо-
пасности, чтобы избежать опрокидывания 
машины и несчастных случаев. Во избежание 
несчастных случаев и повреждения машины 
соблюдайте следующие меры предосторож-
ности. 

 
1. Не допускайте, чтобы бетоноизмельчитель или 

гидроцилиндр ковша служили опорой для 
массы всей машины в положении, когда шток 
гидроцилиндра ковша полностью выдвинут или 
полностью втянут. При этом можно повредить 
рабочее оборудование. В частности, избегайте 
этого при полностью выдвинутом гидроцилин-
дре ковша, иначе легко можно повредить ра-
бочее оборудование. 
Следите, чтобы этого не произошло при де-
монтаже фундаментов с помощью бетоноиз-
мельчителя. 
 

2. Не пытайтесь производить измельчение бето-
на сбоку машины. Бетоноизмельчитель должен 
располагаться только впереди или сзади, па-
раллельно гусеницам, иначе машина может 
опрокинуться. 

 
 

 

 

 
M107-05-046 
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3. Если бетоноизмельчитель работает на 
большой высоте с полностью поднятой 
стрелой, будьте осторожны и следите за 
падающими предметами. 

 
4. При необходимости работы бетоноиз-

мельчителем на полу внутри здания сна-
чала убедитесь, что пол достаточно про-
чен, чтобы выдержать не только массу 
машины, но и рабочую нагрузку. 

 
5. Выполняйте работу бетоноизмельчите-

лем только на ровной и устойчивой по-
верхности; не работайте на склонах или 
разрушенных участках. 

 
6. Не пользуйтесь бетоноизмельчителем 

для перемещения или погрузки обломков. 
 

7. При частой замене ковша на бетоноиз-
мельчитель или гидромолот гидросисте-
ма машины подвергается загрязнению и 
ускоренному износу. Во избежание по-
вреждения насоса и других компонентов 
гидросистемы заменяйте рабочие эле-
менты фильтров чаще, чем при простом 
копании. В отношении периодичности 
замены смотрите главу по работе гидро-
молотом в настоящем разделе. 

 
8. Перед транспортировкой машины обяза-

тельно снимите с нее бетоноизмельчи-
тель. В положении транспортировки шток 
гидроцилиндра ковша не должен быть 
полностью выдвинут, иначе в результате 
вибраций, возникающих при транспорти-
ровке, можно повредить рабочее обору-
дование. 

 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
 

1. Поставьте машину на безопасном и ров-
ном месте, где отсутствует опасность 
падения камней и осколков. Обязательно 
опустите ковш и отвал на землю. 

2. Залейте топливо в бак. 
3. Тщательно очистите машину. 

 
 

 
M107-05-048 

 

 
M107-05-047 
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НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСКАВАТОРА 

5-26 

ДЛЯ ЗАПИСИ 
.....................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ТРАНСПОРТИРОВКА 

6-1 

ТРАНСПОРТИРОВКА ПО ДОРОГАМ 
 
Перед транспортировкой машины по автодорогам об-
щего пользования прежде всего необходимо ознако-
миться со всеми местными нормативами и соблюдать 
их. 
 

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

 
2. Заранее выясните условия на маршруте сле-

дования – такие как предельные габариты и 
масса, а также требования дорожного движе-
ния. 

 
В некоторых случаях бывает необходимо выполнить 
демонтаж машины, чтобы уложиться в местные нор-
мативы по предельным габаритам и массе, а также 
удовлетворять требованиям дорожного движения. 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ НА ТРЕЙ-
ЛЕРЕ 
 
Необходимо обеспечить наличие трейлера, соответ-
ствующего габаритам машины в положении транспор-
тировки, как указано в разделе "Технические характе-
ристики". 
В отношении использования трейлера обратитесь к 
своему официальному дилеру за подробной консуль-
тацией. 
 
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 платфор-
му или эстакаду. 

 
Платформа/погрузочная эстакада: 
1. Перед погрузкой тщательно очистите плат-

форму и ее опорную поверхность. Налипшие 
масло, грязь и лед делают платформу скольз-
кой и опасной. 

2. При использовании эстакады или погрузочной 
платформы зафиксируйте колеса трейлера 
накладками. 

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

4. Погрузочная платформа должна иметь доста-
точные ширину и прочность, чтобы выдержать 
массу машины, и иметь уклон менее 15 граду-
сов. 
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Погрузка и выгрузка 
 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Избегайте изменять направление во время дви-

жения машины вверх или вниз по погрузочной 
платформе. Это чрезвычайно опасно. Если поло-
жение машины необходимо изменить, сначала 
спустите ее обратно на землю или поднимите на 
опорную поверхность платформы, измените на-
правление, а затем продолжайте движение. 

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

• Следите, чтобы не произошло травмы, если 
машина опрокинется во время вращения ее 
поворотной части. Держите рукоять повернутой 
к стреле, а вращение поворотной части вы-
полняйте медленно, чтобы обеспечить сохра-
нение устойчивости. 

 
Погрузка 
1. Направление перемещения машины должно 

быть следующим: 
С рабочим оборудованием: передним ходом, 
рабочее оборудование находится впереди. 
Без рабочего оборудования: задним ходом. 

2. Осевая линия машины должна находиться над 
осевой линией трейлера. 

3. Медленно ведите машину по погрузочной 
платформе. 
С рабочим оборудованием: 
• Установите ковш плоской частью на трей-

лер. Угол между стрелой и рукоятью должен 
составлять 90…110°. 

• Перед началом подъема машины на трей-
лер положите ковш на трейлер.  
Медленно перемещайте машину, пока гу-
сеницы не окажутся полностью на трейле-
ре. 

• Слегка поднимите ковш. Держа рукоять 
повернутой к стреле, медленно поверните 
поворотную часть на 180°. 

• Опустите ковш на накладки. 
4. Выключите двигатель. Удалите ключ из вы-

ключателя электросистемы. 
5. Несколько раз передвиньте рычаги управления, 

чтобы сбросить давление в гидроцилиндрах. 
6. Установите рычаг блокировки системы управ-

ления в положение LOCK (Заблокировано). 
7. Закройте окна кабины, люк в крыше и дверь, чтобы 

предотвратить попадание внутрь воздуха и влаги. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M586-06-001 

 
 

 

Менее 15° 



ТРАНСПОРТИРОВКА 

6-3 

Транспортировка 
  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пристегните цепи или 
тросы к раме машины. Не прикрепляйте их над 
шлангами и трубами гидросистемы или 
вплотную к ним. 

 
1. Зафиксируйте гусеницы накладками спереди и 

сзади. 
 

2. Прикрепите каждый угол машины и рабочее 
оборудование цепью или тросом к трейлеру. 

 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОР-
ТИРОВКЕ МАШИН С РЕЗИНОВЫМИ ГУСЕ-
НИЦАМИ 
 
Перед транспортировкой машины с резиновыми гусе-
ницами обязательно надежно прикрепите рамы обеих 
гусеничных тележек к платформе трейлера проволоч-
ными канатами с мягкими протекторами, как показано 
на рисунке. 
 
Не допускайте непосредственного контакта проволоч-
ных канатов с резиновыми гусеницами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
M552-06-001 

 

Проволочный 
канат 

Платформа трейлера 
Резиновые гусеницы 

Опорный каток 

Рама гусеничной тележки 

Мягкий протектор 
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Выгрузка 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: На стыке заднего края 
платформы трейлера с погрузочной платформой 
происходит резкий толчок. Будьте внимательны при 
прохождении этого места. 
 
ВАЖНО: Чтобы избежать возможных повреж-

дений рабочего оборудования, при 
выгрузке машины всегда устанавли-
вайте рукоять машины под углом 90° 
относительно стрелы. Если при вы-
грузке машины рукоять полностью по-
вернута к стреле, может произойти по-
вреждение машины. 

 
1. Перед началом прохождения машиной стыка ме-

жду платформой трейлера и погрузочной плат-
формой положите ковш плоской стороной на 
землю. Угол между стрелой и рукоятью должен 
составлять от 90°до 110°. 

 
ВАЖНО: Во избежание возможного повреждения 

гидроцилиндров не допускайте  ударов  
ковша о землю. 

 
2. Перед началом движения машины вперед по на-

клонной плоскости ковш должен лежать на земле. 
 
3. Как только машина переместится вперед, подни-

мите стрелу и выдвигайте рукоять до тех пор, пока 
машина не сойдет полностью с платформы. 

 

 
 

 
M586-06-001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менее 15° 
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ПОДЪЕМ МАШИНЫ КРАНОМ 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИН С ПРОУШИ-
НАМИ НА СТРЕЛЕ И ОТВАЛЕ 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
 

1. Во время подъема машины не разрешается 
никому находиться на ней. 

 
2. Используйте проволочные канаты доста-

точной прочности, способные выдержать 
массу машины. 

 
 

1. Поверните поворотную часть так, чтобы отвал 
оказался сзади, как показано на рисунке. 

 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обязательно про-
верьте функционирование отвала при рабо-
тающем двигателе. Если отвал продолжает 
работать после остановки двигателя, он мо-
жет самопроизвольно двигаться при подъеме 
машины. 

 
2. Полностью втяните шток гидроцилиндра отвала. 
 
3. Установите рабочее оборудование следующим 

образом: 
Полностью выдвиньте штоки гидроцилиндров 
стрелы, рукояти и ковша (смотрите рисунок). 
 

4. Установите рычаг блокировки системы управле-
ния в положение LOCK (Заблокировано). 

 
5. Установите стрелу прямо перед поворотной ча-

стью, совместив белые отметки на поворотной 
колонке и раме. Включите блокировку педали 
управления поворотом стрелы. 

 
6. Используя скобы, прикрепите проволочные канаты 

к проушинам пластин, одна из которых находится 
на стреле и две – на отвале, используя серьги. 

 
7. Медленно поднимите машину. Следите за 

равновесием машины. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1LD-06-002 

 
 
 
 
 
 
 

Перед подъемом 

Цепь 

ZX40U: 2100 мм 
ZX50U: 2000 мм 

ZX40U,ZX50U:
 4650 мм 

Цепь 
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ПОРЯДОК ОСМОТРА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ 
 
Изучите правила технического обслуживания вашей 
машины. Соблюдайте правила осмотра и технического 
обслуживания, приведенные в настоящем руководстве. 
 
Ежедневно перед началом работы выполняйте осмотр 
машины. 
• Проверьте состояние органов управления и при-

боров. 
• Проверьте уровни охлаждающей жидкости, топли-

ва, масла и рабочей жидкости. 
• Проверьте, нет ли утечек, поврежденных, пере-

крученных или надорванных шлангов и трубопро-
водов. 

• 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, устра-
ните ее до начала работы или обратитесь к своему 
официальному дилеру. 
 
ВАЖНО: • Используйте только рекомендуемые 

виды топлива и смазки.  
 

• Используйте только подлинные дета-
ли фирмы Hitachi. 

 
• При несоблюдении двух вышеука-

занных требований гарантия на про-
дукцию фирмы Hitachi перестает дей-
ствовать. 

 
• Ни в коем случае не регулируйте ре-

гулятор двигателя и предохрани-
тельный клапан гидросистемы. 

 
• Позаботьтесь о защите электрообо-

рудования от влаги и пара. 
 

• Ни в коем случае не демонтируйте та-
кие компоненты электрооборудования 
как датчики и т.п. 

 

 
 

 

 
SA-435 
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ВЫПОЛНЯЙТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ ВАШЕЙ МАШИНЫ С СОБЛЮДЕ-
НИЕМ ТРЕБУЕМОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ 
 
Выполняйте все операции технического обслуживания, 
как описано в настоящем руководстве по техническому 
обслуживанию. 
 
Выполняйте смазку, проверку и регулировку через ин-
тервалы, указанные в таблице периодичности техни-
ческого обслуживания, помещенной слева от стойки 
сиденья оператора. 
 
РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ СЧЕТЧИК НА-
РАБОТКИ 
 
Проверяйте счетчик наработки (1), чтобы определить 
время выполнения технического обслуживания. 
 
В таблице периодического технического обслуживания 
указана периодичность для работы в нормальных ус-
ловиях. Если машина работает в более неблагопри-
ятных условиях, интервалы технического обслуживания 
должны быть БОЛЕЕ КОРОТКИМИ. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M586-01-014 

 
 
 

1



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7-3 

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 
Перед выполнением операций технического обслужи-
вания, описанных в последующих главах, поставьте 
машину, как описано ниже, если только нет указаний на 
другое положение. 
 

1. Установите машину на ровной поверхности. 
 
2. Опустите ковш и отвал на землю. 
 
3. Запустите двигатель на малой частоте враще-

ния холостого хода на 3 минуты, без нагрузки. 
 
4. Поверните выключатель электросистемы в 

положение OFF (Выключено). Удалите ключ из 
выключателя (если техническое обслуживание 
должно выполняться при работающем двига-
теле, не оставляйте машину без присмотра). 

 
5. Поставьте рычаг блокировки системы управ-

ления (1) в положение LOCK (Заблокировано). 
 
6. Перед выполнением любых операций прикре-

пите к правому рычагу управления табличку "Не 
включать". 

 

 

 

 
M586-05-030 

 

 
M1LA-01-010 

 
 

1 
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КАПОТ И КРЫШКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не держите капот 
и крышки открытыми при сильном ветре 
или тогда, когда машина оставлена на 
склоне. Они могут случайно захлопнуться и 
кого-нибудь прищемить. 

 
• Зафиксируйте капот двигателя.  

Чтобы отпереть капот (1), потяните защелку и 
откройте ее.  
Установите конец стержня (3) надежно в контро-
вочное отверстие (2), чтобы зафиксировать капот 
двигателя. 

 

 

 
SS-2304 

 

 

1

3

2 
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОС-
МОТР 

1- Зубья 
2- Боковая режущая 

кромка 
3- Ковш 
4- Гидроцилиндр ковша 
5- Рукоять 
6- Гидроцилиндр рукояти 
7- Стрела 
8- Навес 
9- Опорно-поворотное 

устройство 
10- Механизм вращения 

поворотной части 
11- Гидрораспределитель 
12- Фильтр системы 

управления 
13- Гидробак 
14- Полнопоточный 

фильтр 
15- Всасывающий фильтр 
16- Радиатор, 

маслоохладитель 
17- Центральный шарнир 
18- Глушитель 
19- Двигатель 
20- Масляный фильтр 

двигателя 
21- Гусеничная лента 
22- Противовес 
23- Гидронасос 
24- Водоотделитель 
25- Топливный фильтр 
26- Топливный бак 
27- Механизм передвиже-

ния 
28- Опорный каток 
29- Поддерживающий ро-

лик 
30- Рама гусеничной те-

лежки 
31- Механизм натяжения 

гусеничной ленты 
32- Переднее натяжное 

колесо 
33- Аккумуляторная бата-

рея 
34- Отвал 
35- Гидроцилиндр отвала 
36- Гидроцилиндр пово-

рота стрелы 
37- Рычаг управления 
38- Гидроцилиндр стрелы 
39- Фара освещения ра-

бочей зоны 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
T1LA-01-07-001 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ОСМОТРА 

 Предмет проверки 
Двига- 
тель 

1. Количество масла и охлаждающей 
жидкости, наличие загрязнений. 

2. Неравномерная работа двигателя, 
цвет выхлопных газов, необычный 
уровень шума. 

3. Утечки масла и охлаждающей жидко-
сти, наличие поврежденных шлангов и 
труб. 

4. Наличие засорения или повреждения 
радиатора и маслоохладителя 

5. Наличие ослабленных или утерянных 
болтов и гаек. 

 
Пово-
ротная 
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 рабо-
чее усилие. 

4. Правильность функционирования 
компонентов гидросистемы. Наличие 
поврежденных шлангов и труб или 
утечек рабочей жидкости. 

5. Наличие поврежденных или дефор-
мированных компонентов. Необычный 
уровень шума. 

6. Наличие ослабленных или утерянных 
болтов и гаек. 

7. Наличие жидкости в бачке омывателя 
ветрового стекла. 

. 
 

Ходо-
вая 
часть 

1. Натяжение гусеницы. Износ или по-
вреждение гусеничных башмаков. 

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

3. Утечка рабочей жидкости из меха-
низма передвижения. 

4. Наличие ослабленных или утерянных 
болтов и гаек. 

 
Рабо-
чее 
обо-
рудо-
вание 

1. Наличие поврежденных гидроцилин-
дров, шлангов и труб. Утечки рабочей 
жидкости. 

2. Повреждение или износ ковша и от-
вала. 

3. Износ, ослабление крепления или 
утеря зубьев. 

4. Наличие консистентной смазки в 
пальцах шарнира рабочего оборудо-
вания. 

5. Повреждение стопорных штифтов, 
упоров, фиксирующих колец и сто-
порных болтов пальцев шарнира ра-
бочего оборудования. 

6. Наличие ослабленных или утерянных 
болтов и гаек. 

 
Про-
чее 

1. Функционирование контрольно-изме- 
рительных приборов, указателей, 
световых и звуковых сигнализаторов. 

2. Наличие повреждения или деформа-
ции навеса кабины. 

3. Наличие отклонений во внешнем виде 
машины. 
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ 
 
Чтобы обеспечить безопасность работы, периодически 
выполняйте осмотр машины. Кроме того, перечис-
ленные ниже детали, в случае их неисправности, могут 
создать серьезную угрозу безопасности или стать 
причиной пожара. Очень трудно оценить степень 
ухудшения качества детали, усталости или ослабления 
момента затяжки посредством только одного визуаль-
ного осмотра. По этой причине заменяйте эти детали с 
периодичностью, указанной в приведенной ниже таб-
лице. Однако, если при осмотре обнаружится дефект в 
какой-либо из этих деталей, ее следует заменить перед 
началом работы, не дожидаясь соблюдения интервала 
замены. 
Кроме того, при замене шлангов проверьте их хомуты 
на наличие деформации, трещин и других дефектов и 
при необходимости замените их. 
Обязательно выполняйте периодический осмотр всех 
шлангов, как показано ниже, и при необходимости за-
меняйте все дефектные детали или затягивайте ос-
лабленные соединения. 
В отношении требуемой замены проконсультируйтесь 
со свои официальным дилером. 
 

 

 
 

 
Периодически заменяемые детали Периодичность замены 

Топливный шланг (между баком и 
фильтром) Каждые 2 года 

Топливный шланг (между топливным 
баком и топливным насосом высо-
кого давления) 

Каждые 2 года Двигатель 

Шланг обогревателя ( между обог-
ревателем и двигателем) Каждые 2 года 

Шланг всасывающей линии насоса Каждые 2 года 
Шланг подающей линии насоса Каждые 2 года Базовая машина 
Шланг механизма вращения пово-
ротной части Каждые 2 года 

Шланг линии гидроцилиндра стрелы Каждые 2 года 
Шланг линии гидроцилиндра рукояти Каждые 2 года 
Шланг линии гидроцилиндра ковша Каждые 2 года 

Гидросис- 
тема 

Рабочее 
оборудование 

Шланг системы управления Каждые 2 года 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Вместе со шлангами обязательно заменяйте уплотнения – такие как кольцевые 
уплотнения и прокладки. 
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

A. СМАЗКА (см. стр. 7-11) 

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

1. Пальцы шарниров рабочего обору-
дования 9        

2. Пальцы ковша и рычажного меха-
низма ковша 5        

3. Опорно-поворотное устройство 1        
4. Зубчатая передача с внутренним 

зацеплением механизма вращения 
поворотной части 

1        

5. Универсальный шарнир рычага 
управления 2        

 ПРИМЕЧАНИЕ :  После работы в воде нанесите консистентную смазку на все пальцы. 
 

Б. ДВИГАТЕЛЬ (см. стр. 7-17) 

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

1. Моторное масло Проверка уровня масла –        
2. Моторное масло Замена 8,7 л        
3. Масляный фильтр Замена 1        
 

В.СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА (см. стр. 7-20) 

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

1. Редуктор меха-
низма передви-
жения 

Проверка уровня масла 2        

 Замена масла 0,6 л × 2        
 

Г. ГИДРОСИСТЕМА (см. стр. 7-22) 

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        
3. Замена рабочей жидкости 78 л        
4. Очистка фильтра всасывающей линии 1 При замене рабочей жидкости 
5. Замена фильтра в гидробаке 1        
6. Замена фильтра в системе 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 жид-
кости.Смотрите таблицу рекомендуемых рабочих жидкостей. 

           Только в первый раз. 
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Д. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (см. стр. 7-38) 
Периодичность обслуживания (часы) Наименование детали или операции Количество мест 8 50 100 250 500 1000 2000 

1. Слив осадка из топливного бака 1        
2. Проверка водоотделителя 1        
3. Замена топливного фильтра 1        

на наличие утечки, 
трещин –        4. Проверка то-

пливных 
шлангов и 
трубопроводов 

на наличие трещин, 
изгиба –        

 
Е. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ (см. стр. 7-42) 

Периодичность обслуживания Наименование детали или операции Количество мест 8 50 100 250 500 1000 2000 
Очистка 1      1. Рабочий элемент 

воздухоочистителя Замена 1 После 8-ми очисток или через 1 год 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  При засорении элементов воздухоочистителя. 
 
Ж. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (см. стр. 7-43) 

Периодичность обслуживания Наименование детали или операции Количество мест 8 50 100 250 500 1000 2000 
1. Проверка уровня охлаждающей жидкости 1        
2. Проверка и регулировка натяжения ремня 

вентилятора 1       
3. Замена охлаждающей жидкости 5,3 л  Дважды в год (весной и осенью) 

Снаружи 1        4. Очистка радиа-
тора Изнутри 1 При замене охлаждающей жидкости 

на наличие утеч-
ки, трещин –        5. Проверка шлан-

гов и трубопро-
водов на наличие тре-

щин, изгиба –        

  ПРИМЕЧАНИЕ:     Если машина работает в условиях сильной запыленности, периодичность техни-
ческого обслуживания следует уменьшить. 

   Только в первый раз. 
 Если применяется охлаждающая жидкость длительного пользования, периодич-
ность замены составляет один раз в два года или каждые 2000 часов - какой из 
сроков наступит первым. 

 
З. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (см. стр. 7-48) 
И. РАЗНОЕ (см. стр. 7-52) 

Периодичность обслуживания Наименование детали или операции Количество мест 8 50 100 250 500 1000 2000 
1. Проверка зубьев ковша на износ или ослаб-

ление крепления –        
2. Замена ковша 1 По мере необходимости 
3. Регулировка рычажного механизма ковша 1 По мере необходимости 
4. Проверка натяжения гусеничной ленты (ре-

зиновой) 2        

5. Замена резиновых гусеничных лент 2 По мере необходимости 
6. Проверка натяжения гусеничной ленты 

(стальной) 2        
7. Проверка и замена ремня безопасности (по 

заказу) 1  Каждые 3 года (замена) 
8. Проверка топливных форсунок –        
9. Проверка и регулировка величины зазора 

клапанов –        
10. Проверка угла опережения подачи топлива – По мере необходимости 
11. Измерение компрессии в двигателе –        
12. Проверка стартера и генератора  –        
13. Проверка крышки радиатора – По мере необходимости 
14. Проверка моментов затяжки болтов и гаек –       

  ПРИМЕЧАНИЕ:   Только в первый раз. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИРМЕННЫЕ МАРКИ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ 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 

Japan Energy 
Resonic EP Grease 2 

Idemitsu Kosan Aboll oil 
super wide 15W-40 

Mitsubishi Diamond 
Hypoid Gear oil 90 

BP Vanellus C3 British Petro-
leum 

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 Ko-

san 
Daphne coronex 

grease EP2 (–15…40°C) 
Apoll oil custom wide 15W-40 
Apoll oil super wide 15W-40 

Apoll oil 
diesel motive 

S-330 

Mobil Delvac Mobil Oil 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 

Gear Lube SP 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 *New Landy HN  Multi M 
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 

Используйте только 
дизельное топливо 
высокого качества. 
Не разрешается 
применять керосин 
ASTM2-D (JIS 
K-2204)  

 ПРИМЕЧАНИЕ: Перед отправкой потребителю машина заправляется рабочей жидкостью, отме-
ченной звездочкой *. 
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А. СМАЗКА 
 

 Пальцы шарниров рабочего оборудования – 
каждые 500 часов или ежегодно 

 
Полностью втяните шток гидроцилиндра рукояти и пол-
ностью выдвиньте шток гидроцилиндра ковша. Опустите 
ковш на землю. 
 

 

 

 

 

(1) Со стороны штоковой полости гидроцилиндра 
стрелы. 

 

 

 

 

 

(2) Со стороны поршневой полости гидроцилиндра 
стрелы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Основание стрелы. 

 

 

 

 
M586-05-030 

 

 
M156-07-005 

 

 
M589-07-004 

 
M570-07-009 
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(4) Со стороны штоковой полости гидроцилиндра 
рукояти. 
Со стороны поршневой полости гидроцилиндра 
ковша. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Палец, соединяющий стрелу с рукоятью. 
Со стороны поршневой полости гидроцилиндра 
рукояти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) Гидроцилиндр поворота стрелы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) Поворотная колонка. 
 

 

 

 
M571-07-006 

 
M585-07-046 

 
M589-07-005 

 

 
M570-07-011 
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 Штоковая часть гидроцилиндра ковша, 
пальцы ковша и рычажного механизма 
ковша – каждые 100 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ 
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОТВАЛА 
 
1. Не пытайтесь очищать поверхности отверстий 

втулок во время удаления пальцев с целью де-
монтажа 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 (при наличии кольцевого уплотне-
ния прокладка не нужна). 

 
4. В случае демонтажа поворотной колонки перед ее 

повторной установкой нанесите слой пластичной 
смазки на пальцы и упорную пластину. 

 
 

 

 
M503-07-092 
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 Опорно-поворотное устройство – каждые 250 
часов 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Смазка опор-
но-поворотного устройства и зубчатой пере-
дачи, а также вращение поворотной части 
должны выполняться одним человеком. Перед 
смазкой опорно-поворотного устройства сле-
дует удалить всех людей из прилегающей 
зоны. 

 
Каждый раз при выходе из кабины необходимо: 
• Опустить ковш на землю. 
• Выключить двигатель. 
• Поставить рычаг блокировки системы управления 

в положение LOCK (Заблокировано). 
 

1. Установите машину на ровной поверхности. 
2. Опустите ковш и отвал на землю. 
3. Запустите двигатель на малой частоте вращения 

холостого хода на три минуты, без нагрузки. 
4. Поверните выключатель электросистемы в поло-

жение OFF (Выключено) и удалите ключ из вы-
ключателя. 

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

6. Зафиксировав поворотную часть, нанесите 2-3 
раза смазку через шприц. 

7. Запустите двигатель. Поднимите ковш на не-
сколько дюймов от земли и поверните поворотную 
часть на 90° (1/4 оборота). 

8. Опустите ковш на землю. 
9. Повторите процедуру 8 раз (два оборота), начиная 

с п.5. 
10. Нанесите смазку на опорно-поворотное устрой-

ство так, чтобы она выступила из уплотнений. 
11. Следите за тем, чтобы не нанести лишнюю смазку. 

 

 

 

 
M588-07-014 
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 Зубчатая передача с внутренним зацепле-
нием механизма вращения поворотной части 
– каждые 500 часов 

 
 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Добавление смазки в 
зубчатую передачу или ее замена, а также вра-
щение поворотной части должны выполняться 
одним человеком. Перед смазкой опор-
но-поворотного устройства следует удалить 
всех людей из прилегающей зоны. 

Каждый раз при выходе из кабины необходимо: 
• Опустить ковш на землю. 
• Выключить двигатель. 
• Поставить рычаг блокировки системы управления 

в положение LOCK (Заблокировано). 
 

1. Установите машину на ровной поверхности. 
2. Опустите ковш и отвал на землю. 
3. Запустите двигатель на малой частоте вращения 

холостого хода на три минуты, без нагрузки. 
4. Поверните выключатель электросистемы в поло-

жение OFF (Выключено) и удалите ключ из вы-
ключателя. 

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

6. Снимите крышку с днища ходовой части.  
Проверьте смазку внутри – не попала ли в нее 
влага или грязь. 

7. Снимите настил поля в кабине оператора. Нане-
сите смазку в масленку (1), показанную на рисунке 
справа. 

8. Чтобы равномерно нанести смазку в зубчатую 
передачу механизма вращения поворотной части, 
поднимите ковш примерно на 200 мм от земли и 4 
раза поверните поворотную часть на 90° (один 
полный оборот), нанося смазку через каждые 90°. 
Общее количество смазки, нанесенной за 4 раза, 
должно составить 0,2 л. 

 
 Количество смазки 
ZX40U, ZX50U 3,2…3,5 л 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1LD-07-001 
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 Универсальный шарнир рычага управления – 
каждые 500 часов или ежегодно 

 
 
Снимите чехол с клапана управления и нанесите смазку в 
четырех точках универсального шарнира, как показано на 
рисунке стрелками. 

 
 

 

 
M588-07-016 

 

 
M588-07-020 
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Б. ДВИГАТЕЛЬ 
 

 Проверка уровня моторного масла – еже-
дневно 

ВАЖНО: Чтобы получить наиболее точные 
данные, проверяйте уровень масла 
ежедневно перед запуском машины. 
Удостоверьтесь, что машина стоит на 
ровном месте. 

 
1. Вытащите щуп (1), протрите его чистой тряпкой и 

снова вставьте щуп (1). 
2. Снова вытащите щуп (1). Проверьте уровень 

масла. Он должен находиться между кольцевыми 
отметками. 

3. При необходимости долейте масло через фильтр 
(2).  
Используйте только рекомендуемое масло (смот-
рите таблицу рекомендуемых моторных масел). 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка уровня масла сразу 
после выключения двигателя дает не-
точные результаты.  
Следует выждать не менее 10 минут, 
чтобы масло отстоялось. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1LD-07-003 
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 Замена моторного масла – каждые 500 часов 

 Замена масляного фильтра в двигателе – 
каждые 500 часов 

 
1. Запустите двигатель, чтобы разогреть масло. 

НЕ ЗАПУСКАЙТЕ двигатель, если масло сильно 
нагрето. 

2. Поставьте машину на ровном месте. 
3. Опустите ковш и отвал на землю. 
4. Запустите двигатель на малой частоте вращения 

холостого хода на три минуты, без нагрузки. 
5. Поверните выключатель электросистемы в поло-

жение OFF (Выключено) и удалите ключ из вы-
ключателя. 

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

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Масло в двигателе мо-
жет быть сильно нагрето. Соблюдайте осто-
рожность, чтобы не обжечься. 

 
7. Удалите сливную пробку (2) из поддона (1) и 

слейте масло через чистую тряпку в 10-литровый 
контейнер. 

8. После того, как все масло вытечет, проверьте, не 
остались ли на тряпке мелкие частицы металла. 

9. Снова вставьте и заверните сливную пробку (2). 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
M104-07-010 

 
 
 
 

 
M1LD-07-004 
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10. Снимите картридж масляного фильтра двигателя (3), 
повернув его против часовой стрелки с помощью 
гаечного ключа для фильтра. 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Перед заменой фильтра (3), для сбора 
сливаемого моторного масла разместите 
маслосборник под сливным шлангом фильтра 
(7). В случае, если масляный фильтр (3) горя-
чий, существует опасность вытекания на-
ходящегося в фильтре (3) моторного масла. 
Для исключения попадания сливаемого мо-
торного масла на детали противовеса и/или 
ходовой рамы, направьте сливаемое из под-
дона фильтра (6) моторное масло в масло-
сборник, используя сливной шланг (7). 

 
11. Очистите зону установки уплотнения фильтра на 

двигателе.  
12. Нанесите тонкий слой чистого масла на уплотнение 

нового фильтра. 
13. Установите новый фильтр. Поверните его вручную по 

часовой стрелке так, чтобы уплотнение коснулось 
зоны контакта. Будьте осторожны при установке 
фильтра, чтобы не повредить уплотнение.  

14. Затяните масляный фильтр двигателя (3) ключом для 
фильтра еще на 1-1/4 оборота.  

15. Снимите крышку наливной горловины (4). Залейте в 
двигатель рекомендуемое масло и проверьте его 
уровень. Спустя 15 минут после заливки масла, его 
уровень должен находиться между кольцевыми от-
метками на щупе.  

16. Установите крышку наливной горловины.(4)  
17. Запустите двигатель на малой частоте вращения 

холостого хода на 5 минут.  
18. Убедитесь, что индикатор давления моторного масла, 

расположенный на приборном щитке, немедленно 
гаснет. Если этого не произойдет, немедленно вы-
ключите двигатель и найдите причину неисправно-
сти.  

19. Выключите двигатель. Выньте ключ из выключателя 
электросистемы.  

20. Проверьте нет ли утечки через фильтр (3) и сливную 
пробку.  

21. Поверьте уровень масла по щупу (5). 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не допус-

кайте повторного использования фильтра (3). 
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В. СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА 
 
Редуктор механизма передвижения 
 
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. 

3. Опустите ковш и отвал на землю. 
4. Запустите двигатель на малой частоте вращения 

холостого хода на три минуты, без нагрузки. 
5. Выключите двигатель и удалите ключ из выклю-

чателя электросистемы. 
6. Поставьте рычаг блокировки системы управления 

в положение LOCK (Заблокировано). 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Держитесь подальше от 
пробки выпуска воздуха. Масло в редукторе 
сильно нагрето. Выждите, пока масло в редук-
торе остынет, и затем постепенно отверните 
пробку выпуска воздуха, чтобы сбросить 
давление. 

 
7. После того, как масло остынет, медленно отвер-

ните пробку выпуска воздуха (1), чтобы сбросить 
давление. 

8. Удалите пробку (2) из отверстия для проверки 
уровня масла. Масло должно доходить до дна 
отверстия. 

9. При необходимости долейте масло настолько, 
чтобы оно начало вытекать из отверстия (смот-
рите таблицу трансмиссионного масла). 

10. Оберните резьбу пробки уплотняющей лентой. 
Установите пробку на место. 
Затяните пробку с моментом от 29 до 39 Н·м (от 3 
до 4 кГс·м). 

11. Проверьте уровень масла в редукторе другого 
механизма передвижения. 
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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. 

 
3. Опустите ковш и отвал на землю. 
 
4. Запустите двигатель на малой частоте вращения 

холостого хода без нагрузки на три минуты. 
 
5. Выключите двигатель. Удалите ключ из выклю-

чателя электросистемы. 
 
6. Поставьте рычаг блокировки системы управле-

ния в положение LOCK (Заблокировано). 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Держитесь по-
дальше от пробки выпуска воздуха. Масло в 
редукторе сильно нагрето. Выждите, пока 
масло в редукторе остынет, и затем посте-
пенно отверните пробку выпуска воздуха, 
чтобы сбросить давление. 

 
7. После того, как масло остынет, медленно от-

верните пробку выпуска воздуха (1), чтобы сбро-
сить давление. 

 
8. Удалите сливную пробку (3) и слейте масло. 
 
9. Оберните резьбы сливной пробки (3) уплотняю-

щей лентой. Установите пробку (3). 
 Затяните пробку с моментом затяжки от 29 до 39 

Н.м (от 3 до 4 кГс.м). 
 
10. Удалите пробку проверки уровня масла (2). 
 
11. Доливайте масло до тех пор, пока оно не начнет 

вытекать из отверстия под пробку проверки 
уровня масла (смотрите таблицу трансмиссион-
ных масел). 

 
12. Оберните резьбы пробки проверки уровня масла 

(2) и пробки выпуска воздуха (1) уплотняющей 
лентой и установите пробки на место. 

 Затяните пробки с моментом затяжки от 29 до 39 
Н.м (от 3 до 4 кГс.м). 

 
13. Повторите п.п. 8…12 для редуктора другого ме-

ханизма передвижения. 
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Г. ГИДРОСИСТЕМА 
 
ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИД-
РАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время эксплуатации 
компоненты гидросистемы могут сильно на-
греться. Перед выполнением осмотра или техни-
ческого обслуживания машина должна остыть. 

1. Прежде, чем выполнять техническое обслужи-
вание гидравлического оборудования, убеди-
тесь, что машина установлена на ровном и 
твердом месте. 

2. Опустите ковш и отвал на землю и выключите 
двигатель. 

3. Начинайте обслуживание гидросистемы только 
после того, как ее компоненты, рабочая жид-
кость и смазка полностью остынут, а остаточное 
давление будет сброшено. 
а. Выпустите воздух из гидробака, чтобы 

сбросить давление в нем. 
б. Дайте машине полностью остыть. 

Имейте в виду, что, если начать обслужи-
вание тогда, когда компоненты гидросис-
темы еще не остыли и находятся под дав-
лением, они могут внезапно сорваться и 
причинить травму. 

в. Отворачивая пробки и винты, держитесь от 
них подальше. Компоненты гидросистемы 
могут находиться под давлением даже то-
гда, когда они остыли. 

г. Ни в коем случае не пытайтесь осматривать 
или обслуживать контуры гидромоторов пере-
движения и механизма вращения поворотной 
части на склонах. Вследствие большой собст-
венной массы они находятся под давлением. 

4. При подключении шлангов и труб гидросистемы 
внимательно следите за тем, чтобы не повредить 
поверхность уплотнений и не внести в них грязь. 
Соблюдайте следующие меры предосторожности: 
а. Перед подключением промойте шланги, 

трубы и гидробак изнутри моющей жидко-
стью и тщательно вытрите их. 

б. Используйте только кольцевые уплотнения, 
не имеющие дефектов и повреждений. Во 
время сборки следите, чтобы не повредить их. 

в. При подключении шлангов высокого давле-
ния не допускайте их перекручивания, иначе 
срок их службы существенно сократится. 

г. Будьте осторожны при затягивании хому-
тов на шлангах низкого давления. 

5. В случае добавления рабочей жидкости ис-
пользуйте только жидкость той же марки; не 
смешивайте рабочие жидкости. Поскольку в 
состоянии поставки машина залита маслом New 
Landy HN, используйте его в качестве основ-
ного. В случае выбора рабочей жидкости дру-
гого типа из таблицы "Рекомендуемые фир-
менные марки рабочих жидкостей и смазок" 
замените рабочую жидкость полностью. 

6. Не используйте никакие другие рабочие жид-
кости, кроме приведенных в таблице "Реко-
мендуемые фирменные марки рабочих жидко-
стей и смазок". 

7. Ни в коем случае не запускайте двигатель, не 
залив в гидробак рабочую жидкость. 
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 Проверка уровня рабочей жидкости – еже-
дневно 

 
ВАЖНО: Ни в коем случае не запускайте дви-

гатель, не залив в гидробак рабочую 
жидкость. 

 
1. Поставьте машину на ровном месте. 
2. Полностью втяните шток гидроцилиндра руко-

яти и полностью выдвиньте шток гидроцилин-
дра ковша. 

3. Опустите ковш и отвал на землю. 
4. Запустите двигатель на малой частоте враще-

ния холостого хода на три минуты, без нагрузки. 
5. Поверните выключатель электросистемы в 

положение OFF (Выключено) и удалите ключ из 
выключателя. 

6. Поставьте рычаг блокировки системы управ-
ления в положение LOCK (Заблокировано). 

7. Проверьте уровень рабочей жидкости по ука-
зателю (1) на гидробаке. Уровень должен на-
ходиться между отметками указателя. При не-
обходимости долейте рабочую жидкость. 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Держитесь подальше 
от крышки или пробки. Медленно отворачивая 
крышку, снимите ее только после того, как 
внутреннее давление будет полностью сбро-
шено. 

 
8. Медленно поверните крышку (2), чтобы выпус-

тить воздух. 
9. Повернув крышку или пробку еще немного, 

снимите ее. 
10. Долейте рабочую жидкость. Снова проверьте 

уровень по указателю (1). 
11. Установите крышку на место. 
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Открывание и закрытие крышки люка доступа к 
гидробаку 

 

Открывание: 
1. Откройте капот двигателя (2). Вставьте стержень 

(3) в контровочное отверстие (4), зафиксировав, 
таким образом, положение капота двигателя (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Переместите защелку (6) крышки доступа к гид-

робаку (5) кверху, разомкнув замок крышки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Удерживая направляющую крышку доступа к гид-

робаку (5) левой рукой, медленно приподнимите 
крышку доступа к гидробаку (5) до тех пор, пока 
защелка (7) не окажется зафиксированной в от-
крытом положении. 
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Закрывание: 
 

1. Для открывания замка надавите на защелку (7) 
правой рукой. 

 
2. Медленно опускайте крышку доступа к гидробаку 

(5), удерживая рукой направляющую крышки 
доступа к гидробаку (5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Совместите установочные метки на крышке дос-

тупа к гидробаку (5) и полосе (8). 
 
 
 
 
 
 
4. После совмещения установочных меток, со-

вместите защелку (6) с ригелем на крышке дос-
тупа к гидробаку. Опускайте верхнюю сторону 
крышки доступа к гидробаку (5) до тех пор, пока 
ригель защелки (6) не войдет в соответствующее 
отверстие. (Проконтролируйте надежность фик-
сации ригеля в защелке (6)). 

 
 
 
 
 
5. Удалите стержень (3) из отверстия (4). Закройте 

капот двигателя (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1LD-07-015 

 

 
M1LD-07-016 

 
M1LD-07-017 

 
SS-2304 
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 Очистка отстойника гидробака – каждые 250 
часов 

 
ВАЖНО: Ни в коем случае не запускайте дви-

гатель, не залив в гидробак рабочую 
жидкость. 

 
1. Поставьте машину на ровном месте. 
2. Опустите ковш и отвал на землю. 
3. Запустите двигатель на малой частоте враще-

ния холостого хода на три минуты, без нагрузки. 
4. Поверните выключатель электросистемы в 

положение OFF (Выключено) и удалите ключ из 
выключателя. 

5. Поставьте рычаг блокировки системы управ-
ления в положение LOCK (Заблокировано). 

 

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Держитесь подальше 
от крышки или пробки. Медленно отвора-
чивая крышку, снимите ее только после то-
го, как внутреннее давление будет полно-
стью сброшено. 

 
6. Медленно поверните крышку (2), чтобы выпус-

тить воздух. 
 

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не отворачивайте 
сливную пробку, пока рабочая жидкость не 
остынет. Рабочая жидкость сильно нагрева-
ется и может причинить тяжелую травму.  

 
7. После остывания рабочей жидкости отверните 

сливную пробку (1) и слейте воду и осадок. Не 
снимайте пробку совсем - отверните ее на-
столько, чтобы можно было слить воду и оса-
док. 

8. После удаления воды и осадка снова затяните 
пробку (1). 
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 Замена рабочей жидкости 

 Очистка фильтра всасывающей линии  

 - каждые 2000 часов 

 
ВАЖНО: Замена рабочей жидкости гидросис-

темы производится в зависимости от 
типа используемой рабочей жидкости. 
Смотрите таблицу рекомендованных 
сортов рабочей жидкости. 

  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Рабочая жидкость мо-
жет быть горячей. Перед началом работы 
дайте рабочей жидкости остыть. 

 
1. Поставьте машину на ровном месте. 

2. Установите машину с полностью втянутым штоком 
гидроцилиндра рукояти и полностью выдвинутым 
штоком гидроцилиндра ковша. 

3. Опустите ковш и отвал на грунт. 

4. Пустите двигатель на малой частоте вращения 
холостого хода без нагрузки на три минуты. 

5. Выключите двигатель. Удалите ключ из выключа-
теля электросистемы. 

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

7. Очистите верхнюю часть гидробака, исключив 
возможность попадания загрязнения в гидросис-
тему. 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Гидробак находится под 
давлением. Для сброса давления медленно 
ослабляйте крепление крышки (1). 

 
8. Для сброса давления медленно ослабьте креп-

ление крышки (1). 

9. Удалите крышку (1). 

10.Слейте рабочую жидкость, используя всасываю-
щий насос. Вместимость гидробака, до требуемого 
уровня, приблизительно равна 70 л. 
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11. Удалите сливную пробку (2). Дайте рабочей 
жидкости стечь. 

 
12. Удалите всасывающий фильтр (4) с крышкой 

(5). 
 
13. Очистите внутреннюю поверхность гидробака и 

фильтр. Если фильтр должен быть заменен, 
установите новый фильтр. 

 
14. Установите фильтр (4) на крышке (5). Затем 

установите фильтр в сборе в гидробак. 
 
15. Очистите, установите и затяните сливную 

пробку (2). 
 
16. Доливайте рабочую жидкость до тех пор, пока 

уровень рабочей жидкости не окажется между 
метками указателя уровня (3). 

 
ВАЖНО: Если гидронасос не заполнен рабочей 

жидкостью, он может выйти из строя при 
пуске двигателя. 

 
Удалите воздух из гидронасоса. 
(Обратитесь к разделу «Выпуск воздуха из гидро-
системы».) 
 
Проверьте уровень рабочей жидкости по указателю 
уровня гидравлического бака. Долейте рабочую жид-
кость в случае необходимости. 
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Выпуск воздуха из гидросистемы 

После замены рабочей жидкости, обязательно уда-
лите воздух из гидросистемы соблюдая следующий 
порядок: 
1. Удалите воздух из насоса 

ВАЖНО: Если насос не заполнен рабочей 
жидкостью, он может выйти из строя 
при пуске двигателя. 

(1) Подсоедините все трубопроводы гидравличе-
ской системы к насосу. Наполните все гидро-
агрегаты, которые могут быть заполнены ра-
бочей жидкостью для гидросистемы до макси-
мального возможного уровня. 

(2) Долейте рабочую жидкость в гидробак до за-
данного уровня. 

(3) Проверьте все соединения в гидросистеме на 
предмет наличия течи рабочей жидкости. Ус-
тановите рычаг управления частотой вращения 
движения в положение малой частоты враще-
ния холостого хода. 

(4) Пустите двигатель. Выждите 5…10 секунд. Ос-
тановите двигатель. 

(5) Проверьте уровень рабочей жидкости по ука-
зателю уровня. Добавьте рабочую жидкость в 
случае необходимости. 

(6) Пустите и дайте двигателю поработать при-
близительно в течение 1 минуты. Проверьте 
уровень рабочей жидкости в гидробаке. 

(7) На этом процедура завершена. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если насос оставался без рабочей 
жидкости в межсменное время и более, 
обязательно заполните насос чистой ра-
бочей жидкостью для гидросистемы перед 
выполнением описанной выше процедуры 
удаления воздуха. 

2. Удалите воздух из каждого гидравлического кон-
тура 

(1) Пустите двигатель в режиме малой частоты 
вращения холостого хода и несколько раз 
плавно поработайте каждым гидроцилиндром и 
гидромотором механизма вращения поворотной 
части в течение 15 минут, удалив воздух из гид-
росистемы. 

(2) Установите машину в положение проверки 
уровня рабочей жидкости, как показано на ри-
сунке на странице 7-23. Остановите двигатель. 

(3) Проверьте уровень рабочей жидкости. Добавьте 
рабочую жидкость в случае необходимости. 
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M1LD-07-005 
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     Замена фильтра в гидробаке –  

каждые 500 часов 
 
1. Установите машину на ровной поверхности. 
2. Опустите ковш и отвал на землю. 
3. Запустите двигатель на малой частоте вращения 

холостого хода без нагрузки на три минуты. 
4. Выключите двигатель. Удалите ключ из выключа-

теля электросистемы. 
5. Поставьте рычаг блокировки системы управления 

в положение LOCK (Заблокировано). 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Гидробак находится 
под давлением. Для сброса давления мед-
ленно ослабьте крепление крышки. 

6. Для сброса давления медленно ослабьте креп-
ление крышки, затем снимите крышку. 

7. Удалите пять болтов (1), крышку (2) и кольцевое 
уплотнение (3). 

8. Для удаления фильтра (5) в сборе потяните шток 
(4) вверх. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Удалите фильтр и осмотрите на 
предмет наличия металлических частиц 
и загрязнения в нижней части корпуса 
фильтра. Наличие латунных и стальных 
частиц говорит о возможной неисправ-
ности гидронасоса, гидромотора, гид-
рораспределителей. Наличие частиц из 
резины указывает на неисправность уп-
лотнительного элемента гидроцилинд-
ра. 

 
9. Замените кольцевое уплотнение (3) и фильтр (5) 

на новые детали. 
10. Установите шток (4) и фильтр (5) в сборе. Про-

контролируйте надежность установки фильтра (5) 
в сборе на трубопроводе (6). 

11. Установите на место крышку (2), совместив опору 
(7) крышки (2) со штоком (4). 

12. Установите и затяните болты (1) с моментом за-
тяжки 49 Н.м (5 кГс.м). 

ВАЖНО: Если гидронасос не заполнен рабочей 
жидкостью, он может выйти из строя при 
пуске двигателя. 

 
Удалите воздух из гидронасоса. 
(Обратитесь к разделу «Выпуск воздуха из гидро-
системы».) 
 
Проверьте уровень рабочей жидкости по указателю 
уровня гидравлического бака. Долейте рабочую жид-
кость в случае необходимости. 
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Замена фильтра в системе управления 
 - каждые 1000 часов 

1. Установите машину на ровной поверхности. 

2. Опустите ковш и отвал на землю. 

3. Пустите двигатель на малой частоте вращения 
холостого хода без нагрузки на три минуты. 

4. Выключите двигатель. Удалите ключ из выключа-
теля электросистемы. 

5. Поработайте правым и левым рычагами управ-
ления, сбросив давление из гидроаккумулятора 
системы управления. 

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

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Держитесь на удалении 
от крышек или заглушек. Отворачивайте 
крышки или заглушки постепенно, а их уда-
ление производите только после полного 
сброса внутреннего давления. 

 
7. Поверните крышку (1) для сброса давления доз-

духа 

8. Вращая шестигранник на корпусе фильтра (4) 
против часовой стрелки при помощи гаечного 
ключа, удалите корпус фильтра (4) с головки 
фильтра (2). 

9. Вращая фильтрующий элемент (5), потяните его 
вниз и выньте фильтрующий элемент (5). 

10. Замените кольцевое уплотнение (6) новым. 

11. Тщательно установите кольцевое уплотнение (6) в 
паз кольцевого уплотнения на головке фильтра (2). 

12. Нанесите на новый фильтрующий элемент (5) слой 
чистой рабочей жидкости для гидросистемы. 
Вставьте фильтрующий элемент (5) в головку 
фильтра (2), вращая элемент (5) и стараясь его не 
повредить. 

13. Постарайтесь исключить попадание пыли и/или 
воды в корпус фильтра. 

14. Установите корпус фильтра (4) в головку фильтра 
(2), вращая по часовой стрелке. 
Крутящий момент, необходимый для затяжки 
резьбового соединения: от 25 до 34 Н.м (от 2,5 до 
3,5 кГс.м). 

15. После замены фильтрующего элемента, удалите 
весь оставшийся воздух из гидролинии, дав дви-
гателю поработать на малой частоте вращения 
приблизительно в течение 3 минут. 
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 Проверка шлангов и трубопроводов  
  – ежедневно 

      – каждые 250 часов 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Жидкость, выплески-
вающаяся под давлением, может попасть под 
кожу и вызвать тяжелую травму. Во избежание 
опасности с помощью куска картона проверь-
те, нет ли утечек. 
Примите меры для защиты рук и тела от попа-
дания жидкостей, находящихся под высоким 
давлением. 
Если несчастный случай все же произошел, 
немедленно обратитесь к врачу-специалисту 
по травмам такого типа. 
Любая жидкость, попавшая под кожу, должна 
быть удалена хирургическим способом в те-
чение нескольких часов, иначе может начаться 
гангрена. 

 
  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Рабочая жидкость и 
смазки могут стать причиной пожара и, как 
следствие, несчастных случаев. 
Во избежание опасности: 

 
1. Поставьте машину на ровном и твердом 

месте. Опустите ковш на землю. Выключите 
двигатель и удалите ключ из выключателя 
электросистемы. Поставьте рычаг блоки-
ровки системы управления в положение 
LOCK (Заблокировано). 

2. Проверьте наличие ослабленных или уте-
рянных хомутов, скрученных шлангов, а 
также шлангов и труб, трущихся друг о дру-
га; проверьте, не поврежден ли маслоох-
ладитель, не ослаблены ли болты крепле-
ния маслоохладителя, нет ли утечек. Про-
верьте шланги, трубопроводы и маслоох-
ладитель в указанных ниже местах на на-
личие утечек или повреждений, которые в 
дальнейшем могут вызвать утечки. При об-
наружении неисправностей подтяните со-
единения или замените детали, как указано 
в таблицах 1-3. 

3. Затяните, отремонтируйте или замените все 
отсутствующие, поврежденные или ослаб-
ленные хомуты, шланги, трубопроводы, 
маслоохладитель и болты крепления 
фланца маслоохладителя. Избегайте пере-
гиба трубопроводов и ударов по ним. Ни в 
коем случае не устанавливайте повреж-
денные или погнутые шланги и трубопро-
воды. 
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 Таблица 1. Шланги 

Периодич-
ность (часы) 

Места 
проверки Вид неисправности Способ исправления 

Ежедневно 

 

 

Щитки шлангов 
Наконечники 
шлангов 
Гидравличе-
ские штуцеры 

Утечка (1) 
Утечка (2) 
 
Утечка (3) 

Замените 
Замените 
 
Затяните или заме-
ните шланг или 
кольцевое уплотне-
ние 

Каждые 250 
часов 

Щитки шлангов 
 
Наконечники 
шлангов 
 
 
 
Щитки шлангов 
 
Щитки шлангов 
 
 
 
 
 
Шланг 
 
 
 
 
 
Шланг 
 
 
 
 
Наконечники 
шлангов и гид-
равлические 
штуцеры 

Растрескивание (4) 
 
Растрескивание (5) 
 

 
 
 
Обнаженная металличе-
ская оплетка (6) 
Вздутие (7) 
 

 

 

 
 
Изгиб (8) 
 

 

 

 

 
Разрушение (9) 
 

 

 
 
Деформация или коррозия 
(10) 

Замените 
 
Замените 
 
 
 
 
Замените 
 
Замените 
 
 
 
 
 
Замените 
 
 
 
 
 
Замените 
(Обеспечьте соот-
ветствующий радиус 
изгиба) 
 
Замените 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение мест проверки и вид неисправностей – смот-
рите рис. 1. Используйте только фирменные детали Hitachi. 
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M115-07-149 
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 Таблица 2.Трубопроводы 
Периодичность 

(часы) 
Места проверки    Вид неисправности Способ исправ-

ления 
Ежедневно Контактирующие    

поверхности флан-
цевых соединений 
 
 
 
Сварные поверхно-
сти стыков 

Утечка (11) 
 
 
 
 
 
Утечка (12) 

Замените 
кольцевое уп-
лотнение и/или 
подтяните 
болты 
 
Замените 
 

Каждые 250 часов Поверхность цап-
фы 
Сварные поверх-
ности стыков 
Хомуты 

Растрескивание (13) 
 
Растрескивание (12) 
  
Утеря 
Деформация 
Ослабленное креп-
ление 

Замените 
 

  Замените 
 

  Замените 
  Замените 
  Затяните 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение мест проверки и вид неисправностей – смот-

рите рис. 2. Используйте только фирменные детали Hitachi. 
 
 
 
 
 

Таблица 3. Маслоохладитель 
Периодичность 

(часы) 
Места проверки Вид неисправности Способ ис-

правления 
Каждые 250 часов Контактирующие 

поверхности 
фланцевых соеди-
нений 
 
 
Маслоохладитель 

Утечка (14) 
 
 
 
 
 
Утечка (15) 

Замените 
кольцевое уп-
лотнение и /или
подтяните 
болты 
 
Замените 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение мест проверки – смотрите рис. 3. 
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Рис. 2 
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Рис. 3 

 
 
 
 
 
 

12

11

13 

13 

12

15

14 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7-35 

Гидравлические штуцеры с металлическими уп-
лотнениями 
 
На шлангах малого диаметра применяются штуцеры, 
которые состоят из металлического конуса и ответного 
конического седла. 
 
а. Осмотрите конусную поверхность (5) и седло ко-

нуса (4). На них не должно быть грязи и заметных 
дефектов. 

 
ВАЖНО: Дефекты на конусе не подлежат ремонту. 

Затягивание дефектного конуса даже с 
увеличенным моментом не остановит 
утечку. 

 
б. Затяните штуцер (1) вручную. 
 
в. Затяните штуцер (1) или гайку (3) с моментом, 

указанным в нижеприведенной таблице. Не до-
пускайте скручивания шланга (2) во время затяги-
вания штуцеров. 

 

 
Ключ (мм) 19 22 27 

Н·м 29,5 39 64 Момент затяж-
ки (кГс·м) (3) (4) (6,5) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
M555-07-010 

 
 

 
M555-07-011 
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Быстроразъемное соединение 
 
1. Соединение разъемного соединения 
 
Берите муфту только за зажимную секцию. Вставьте 
корпус прямо - так, чтобы пылезащитная крышка вошла 
примерно на 2 мм. Затем потяните к себе зажимную 
секцию прямо, чтобы убедиться, что муфта присоеди-
нилась правильно и не отсоединится. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Если муфту взять за пылеза-
щитную крышку и нажать на нее или не на-
жимать, пока крышка не войдет, соединение 
будет неполным, и при повышении давления 
она может отсоединиться. Даже если 
муфта не полностью соединилась, при при-
ложении усилия по диагонали отсоединить 
муфту будет трудно. Тем не менее, в этом 
случае муфта легко отсоединится при по-
вышении давления. Следите за тем, чтобы 
не вставлять муфту по диагонали. Несо-
блюдение этого правила может привести к 
повреждению внутренних деталей, утечкам 
и/или внезапному отсоединению муфты. 

 
2. Отсоединение разъемного соединения 
 
Отсоединяйте муфту только после удаления всех при-
ставших посторонних частиц – таких как почва, с по-
мощью чистого масла. 
• Держа муфту за зажимную секцию, вставьте корпус 

прямо примерно на 2 мм. 
 
 
• Одновременно оттяните к себе пылезащитную 

крышку. 
 
 
 
 
 
 
• Чтобы отсоединить муфту, потяните муфту к себе 

вместе с крышкой.  
 

 
M1LA-07-014 

 

 
M1LA-07-015 

 
 
 
 
 
 
 

 
M1LA-07-016 

 
M1LA-07-017 

 
M1LA-07-018 

Щелчок

Примерно 2 мм 

Зажимная 
секция

Пылезащитная 
крышка 
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   ПРИМЕЧАНИЕ: При отсоединении муфты, 
расположенной в таком узком месте, 
куда трудно достать рукой, восполь-
зуйтесь отверткой и выполните опи-
санные ниже операции. 

 
Использование отвертки 
 
Для такой работы следует использовать отвертку с 
толщиной наконечника менее 1 мм и шириной около 5 
мм. 
 
• Слегка вставьте шланг в муфту – примерно на 2 мм. 
 
• Одновременно вставьте отвертку в положении, 

указанном на рисунке справа. Поверните отвертку 
примерно на 90°. После того, как между переход-
ником и пылезащитной крышкой образуется зазор 
более 2 мм, потяните шланг к себе, чтобы отсо-
единить муфту. 

 
3. Меры предосторожности при повторном использо-

вании муфты 
 
• Перед присоединением муфты обязательно про-

верьте, не пристали ли к ее поверхности посто-
ронние частицы. При необходимости удалите их и 
очистите поверхность. Приставшие посторонние 
частицы могут стать причиной утечки и/или 
отсоединения муфты. 

 
• Если для шланга требуется хомут, наложите хомут 

на расстоянии 200 мм от края соединения. Если 
хомут на шланге расположен так, как показано на 
рисунке справа, то при изменении давления муфта 
может сдвинуться, что приведет к утечкам вслед-
ствие преждевременного износа внутренних дета-
лей. 

 
• Не используйте муфту в качестве ступеньки для 

ног; обращайтесь с ней бережно. Если сломается 
пылезащитная крышка, муфту будет трудно отсо-
единить. 

 
• Не покрывайте поверхность соединения краской, 

иначе произойдет схватывание корпуса с пылеза-
щитной крышкой, и муфту нельзя будет отсоеди-
нить. 

 

 
 
 
 
 
 

 
M1LA-07-021 

 

 
M1LA-07-022 

 

 
M1LA-07-019 

 

 
M1LA-07-020 

Менее 200 мм 

Отвёртка

Переходник Пылезащитная крышка
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Д. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 
 
Рекомендуемое топливо 
 
Используйте только высококачественное ДИЗЕЛЬНОЕ 
ТОПЛИВО (JIS K-2204) (ASTM 2-D). НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ 
использовать керосин. 
 
Заправка топливом 
 

1. Поставьте машину на ровном месте. 
2. Опустите ковш и отвал на землю. 
3. Запустите двигатель на малой частоте враще-

ния холостого хода на три минуты, без нагрузки. 
4. Выключите двигатель и удалите ключ из вы-

ключателя электросистемы. 
5. Поставьте рычаг блокировки системы управ-

ления в положение LOCK (Заблокировано). 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Соблюдайте осторож-
ность при обращении с топливом. Перед за-
правкой выключите двигатель. Во время за-
правки и обслуживания топливной системы 
курить запрещается. 

 
6. Проверьте уровень топлива по индикатору 

уровня топлива на приборном щитке (2) и по 
указателю уровня (1). При необходимости до-
лейте топливо. 

 
ВАЖНО: В топливную систему не должны 

попасть грязь, вода и другие посто-
ронние включения. 

 
7. Во избежание образования конденсата зали-

вайте топливо в бак по окончании каждой 
дневной смены. Следите за тем, чтобы топливо 
не пролилось на машину или на землю. 

 
 Вместимость топлив-

ного бака 
ZX40U, ZX50U 50 л  

 
8. Сразу после заправки заверните крышку топ-

ливного бака (3). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
M589-07-011 

 
 

 
M586-01-014 

 

 
M571-07-014 
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Удаление воздуха из топливной системы 
 
ВАЖНО: Присутствие воздуха в топливной 

системе затрудняет запуск двигателя 
и/или вызывает его неравномерную 
работу. После замены топливного 
фильтра или слива топлива из топ-
ливного бака необходимо удалить 
воздух из топливной системы. 

 
Порядок удаления воздуха (устройство автоматиче-
ского 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 секунд, чтобы задействовать 
автоматическое удаление воздуха. 

3. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки 
из топливной системы. 

 

 Слив осадка из топливного бака – еже-
дневно 

1. Поставьте машину на ровном месте. 
2. Опустите ковш и отвал на землю. 
3. Запустите двигатель на малой частоте враще-

ния холостого хода на три минуты, без нагрузки. 
4. Поверните выключатель электросистемы в 

положение OFF (Выключено) и удалите ключ из 
выключателя. 

5. Поставьте рычаг блокировки системы управ-
ления в положение LOCK (Заблокировано). 

6. Откройте сливной кран (1) на несколько секунд, 
чтобы слить воду и осадок. Затем закройте 
сливной кран (1). 

 

 Проверка водоотделителя  
- ежедневно 

 
1. Проверка осуществляется, когда в прозрачном 

резервуаре фильтра (2) соберутся вода и оса-
док. 

2. Ослабьте сливную пробку (3), чтобы слить воду 
и осадок. Заверните сливную пробку (3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1LD-07-008 

 
 

 
M1LD-07-008 

 
 

 

3 2 

1



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7-40 

 Замена топливного фильтра  
      – каждые 500 часов 
 

1. В целях безопасности и защиты окружающей 
среды сливайте топливо только в предназна-
ченные для него резервуары. Не выливайте 
топливо на землю или в водоемы. Соблюдайте 
правила сбора и уничтожения использованного 
топлива. 

2. Закройте кран (5). 
3. Удалите круглую гайку (2) и крышку фильтра (3). 
4. Очистите крышку фильтра (3). 
5. Установите новый элемент фильтра (1), крышку 

фильтра (3) и круглую гайку (2). 
6. Откройте кран (5). 
7. Отверните пробку (4) и выпустите воздух. 
8. Когда топливо начнет вытекать из отверстия, 

затяните пробку (4). 
9. Поверните выключатель электросистемы в 

положение ON (Включено) и удерживайте его в 
течение 10…15 секунд, чтобы задействовать 
автоматическое удаление воздуха. 

10. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечки 
из топливной системы. 
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 Проверка топливных шлангов  
– ежедневно 
– каждые 250 часов 

 
  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Утечка топлива может 

вызвать пожар и, как следствие, тяжелые травмы. 
Во избежание такой опасности: 
 

1. Поставьте машину на твердом и ровном месте. 
Опустите ковш на землю. Выключите двигатель 
и удалите ключ из выключателя электросис-
темы. Поставьте рычаг блокировки системы 
управления в положение LOCK (Заблокирова-
но). 

2. Проверьте, нет ли утечки, перекрученных и 
трущихся шлангов. 
Проверьте наличие утечек и дефектов, которые 
в будущем могут вызвать утечки, в местах, ука-
занных в приведенной ниже таблице. При вы-
явлении каких-либо неисправностей затяните 
или замените детали, как указано в таблице 4. 

3. Отремонтируйте или замените все ослабшие 
или поврежденные шланги. Никогда не уста-
навливайте перекрученные или поврежденные 
шланги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4. Шланги. 
Периодичность 

(часы) 
Места проверки Вид неисправ-

ности 
Способ исправления 

Ежедневно Наконечники шлангов 
Оплетка шлангов 

Утечка (1) 
Трение (2) 
Растрескивание
(2) 

Затяните или замените 
Замените 
Замените 

Каждые 250 
часов 

Оплетка шлангов 
 
Наконечники шлангов 
 
 
Шланг 
 
Шланг 
 
 
 
Наконечники шлангов 
и гидравлические 
штуцеры 

Растрескивание
(3) 
Растрескивание
(4) 
 
Изгиб (5) 
 
Разрушение (6)
 
 
 
Деформация 
или коррозия (7)

Замените 
 
 Замените 
 
 
 Замените 
 
Замените 
(Обеспечьте соответст-
вующий радиус изгиба) 
 
Замените 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение мест проверки и вид неисправности - смотрите 
рис. 1. Используйте только фирменные детали Hitachi. 

. 
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Е. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 
 

 Очистка рабочего элемента воздухоочисти-
теля – каждые 250 часов или в случае его за-
сорения (индикатор 3 становится красным) 
Замена рабочего элемента воздухоочистите-
ля – после 8 очисток или через 1 год 

 
1. Поставьте машину на ровном месте.  
2. Опустите ковш и отвал на землю.  
3. Запустите двигатель на малой частоте враще-

ния холостого хода на три минуты, без нагрузки. 
4. Выключите двигатель и удалите ключ из вы-

ключателя электросистемы.  
5. Поставьте рычаг блокировки системы управ-

ления в положение LOCK (Заблокировано). 
6. Ослабьте зажимы (2) и снимите крышку (3). 
7. Удалите элемент (1). 
8. Извлеките элемент (1), постучав ладонью. НЕ 

КЛАДИТЕ ЕГО НА ТВЕРДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. 
 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте сжатый 
воздух с пониженным давлением (менее 0,2 
МПа, 2 кГс/см2). Удалите из рабочей зоны всех 
посторонних. Поставьте ограждение от защиты 
от разлетающихся частиц мусора; используйте 
средства индивидуальной защиты, в том числе 
очки. 

 
9. Очистите рабочий элемент (1) сжатым возду-

хом. Струю воздуха следует направлять внутрь 
элемента. 

10. Перед установкой элемента (1) очистите 
фильтр изнутри. 

11. Установите элемент (1). 
12. Установите крышку (3) и затяните хомуты (2). 
13. Запустите двигатель на малой частоте враще-

ния холостого хода. 
14. Проверьте индикатор воздушного фильтра (4). 

Если индикатор воздушного фильтра (4) горит, 
выключите двигатель и замените элемент (1). 
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Ж. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Перед отправкой машины с 
завода фирмы Hitachi потребителю в сис-
тему охлаждения машины заливают смесь 
воды и охлаждающей жидкости длитель-
ного пользования фирмы Hitachi. Пока ис-
пользуется охлаждающая жидкость 
длительного использования фирмы Hitachi, 
периодичность замены составляет один 
раз в два года (осенью) или каждые 2000 
часов – какой из сроков наступит первым. 

    2. В случае эксплуатации машины 
в условиях сильной запыленности перио-
дичность замены следует уменьшить. 

 
1. Охлаждающая жидкость: 

Залейте в радиатор мягкую и чистую воду из 
водопровода или бутилированную. 

2. Антикоррозионная добавка: 
При замене охлаждающей жидкости добавьте в 
свежую жидкость 0,14 л антикоррозионной до-
бавки. 
Если в жидкость добавляют антифриз, необ-
ходимость в антикоррозионной добавке отпа-
дает. 

3. Антифриз: 
Если ожидаемая температура воздуха ниже 
0°С, залейте в систему охлаждения смесь мяг-
кой воды с антифризом. Как правило, доля ан-
тифриза должна составлять от 30% до 60%, как 
показано в приведенной ниже таблице. Если 
количество антифриза составляет менее 30%, в 
системе может появиться ржавчина, а если его 
больше 60% - двигатель может перегреться. 
 
Таблица содержания антифриза 

 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

(1) Антифриз ядовит; его вдыхание может при-
вести к тяжелым осложнениям или даже 
смерти. В этом случае вызовите рвоту и 
срочно обратитесь к врачу. 

(2) Антифриз следует хранить в контейнере с 
плотно закрытой крышкой и четкой марки-
ровкой. Держите его в недоступном для детей 
месте. 

(3) Если антифриз случайно попал в глаза, про-
мойте их водой в течение 10…15 минут и 
срочно обратитесь к врачу. 

(4) Соблюдайте все местные нормативы по 
хранению и уничтожению антифриза. 

Содержание антифриза, % 30 35 40 45 50 
Температура воздуха, °C  –10  –15  –20 –25  –30  
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 Проверка уровня охлаждающей жидкости – 
ежедневно 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не отворачивайте 
крышку заливной горловины радиатора (2), пока 
система не остыла. Медленно отверните крышку до 
упора и сбросьте давление прежде, чем снять 
крышку. 
 
После остывания двигателя уровень охлаждающей 
жидкости должен находиться между отметками FULL 
(Полный) и LOW (Нижний) на бачке (1). Если уровень 
жидкости ниже нижней отметки, добавьте жидкость в 
бачок (1). 
 
Если бачок (1) пуст, добавьте охлаждающую жидкость 
сначала в радиатор, а затем в бачок (1). 
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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 непол-
ная зарядка аккумуляторной батареи, 
перегрев двигателя и чрезмерный износ 
ремня. Слишком сильное натяжение 
может привести к повреждению под-
шипников и болтов. 

 
Проверьте износ ремня визуально. При необходимости 
замените его. Проверьте натяжение ремня вентилято-
ра, нажимая на него большим пальцем в средней точке. 
При усилии нажатия около 98 Н (10 кгс) прогиб должен 
составить величину А. 
 
А: от 7 до 9 мм (между шкивом коленчатого вала (1) и 
шкивом вентилятора (2)).  
Если натяжение ремня не соответствует требуемому, 
отверните крепежный болт (5) генератора переменного 
тока (3). Поверните болт (4), регулирующий натяжение 
ремня вентилятора так, чтобы получить требуемое 
натяжение. Снова затяните крепежный болт (5) гене-
ратора переменного тока (3). 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: При установке нового ремня 

следует сначала запустить двигатель на 
малой частоте вращения холостого хода 
на 3…5 минут, чтобы убедиться в пра-
вильности положения нового ремня, а за-
тем отрегулировать натяжение ремня. 

 
 

 
 
 

 
M571-07-021 

 

 
M571-07-022 
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 Замена охлаждающей жидкости – два раза 
в год (весной и осенью) 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Перед отправкой машины по-

требителю с завода фирмы Hitachi в сис-
тему охлаждения заливают смесь воды и 
охлаждающей жидкости длительного 
пользования фирмы Hitachi. 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: 

1. Не отворачивайте крышку заливной гор-
ловины радиатора, пока система не остыла. 
Медленно отверните крышку до упора и 
сбросьте давление воздуха прежде, чем 
снять крышку. 

2. Соблюдайте все местные нормативы по 
хранению и уничтожению антифриза. 

 
1. Снимите крышку радиатора. Откройте сливной 

кран радиатора (1) и сливной кран на блоке 
двигателя (2) и полностью слейте охлаждаю-
щую жидкость. 

2. Закройте сливные краны. Залейте в радиатор 
водопроводную воду с моющим средством. За-
пустите двигатель на частоте вращения немного 
большей, чем малая частота вращения холо-
стого хода; после того, как стрелка указателя 
температуры войдет в белый сектор, двигатель 
должен работать еще около десяти минут. 

3. Выключите двигатель и откройте сливной кран 
(1) на радиаторе. Промывайте систему охлаж-
дения водопроводной водой до тех пор, пока 
вытекающая вода не станет чистой. Это по-
может удалить ржавчину и осадок. 

4. Закройте сливной кран (1) на радиаторе. За-
лейте в радиатор водопроводную воду и анти-
коррозионную добавку или антифриз в тре-
буемом соотношении. Если необходимо долить 
охлаждающую жидкость, делайте это медленно, 
чтобы избежать попадания воздуха в систему. 

5. Запустите двигатель, чтобы выпустить воздух 
из системы охлаждения. 

6. После добавления охлаждающей жидкости 
двигатель должен поработать несколько минут. 
Снова проверьте уровень охлаждающей жид-
кости и при необходимости добавьте ее. 
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 Очистка радиатора  
– каждые 500 часов 

 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При использовании 
сжатого воздуха для 
очистки сердцевины 
радиатора обязатель-
но надевайте защит-
ные очки. 

ВАЖНО: (1) Закройте крышкой входное отвер-
стие воздухоочистителя, чтобы 
предотвратить попадание пыли и 
влаги во время очистки сердце-
вины радиатора. 

(2) Воздух под высоким давлением и 
вода могут повредить ребра ра-
диатора. При очистке сердцевины 
радиатора сжатым воздухом, на-
ходящимся под высоким давлени-
ем, или водой держите сопло на 
расстоянии не менее 500 мм от по-
верхности сердцевины. 

 
Чтобы сохранить охлаждающую способность радиа-
тора, очищайте его от застрявшей в нем пыли и грязи 
сжатым воздухом (под давлением менее 0,2 МПа, 2 
кГс/м2) или водой. При очистке сердцевины радиатора 
одновременно очищайте маслоохладитель сжатым 
воздухом или водой. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SS-2307 

 

 

Радиатор

Маслоох-
ладитель 
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З. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Аккумуляторные батареи 

1. Проверьте уровень электролита в аккумуляторной 
батарее и состояние ее клемм.  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Аккумуляторные бата-
реи взрывоопасны. Не допускайте появления 
искр и открытого пламени вблизи батарей. Для 
проверки уровня электролита в аккумулятор-
ной батарее пользуйтесь фонарем.  
Если уровень электролита ниже нормы, следует 
прекратить использование аккумуляторной ба-
тареей. В таком состоянии она может взо-
рваться.  
Серная кислота, содержащаяся в электролите 
батарей, ядовита. Она достаточно 
концентрирована и может вызвать сильные 
ожоги на коже, разъесть одежду и, а ее 
попадание в глаза грозит слепотой.  
Во избежание опасности:  
1. Заливайте электролит в батареи в хорошо 

проветриваемом помещении.  
2. Надевайте защитные очки и резиновые 

рукавицы. 
3. При добавлении электролита не вдыхайте 

его пары. 
4. Старайтесь не проливать электролит. 
5. Для запуска используйте соответствующие 

вспомогательные аккумуляторные батареи. 
 

Если кислота все же попала на Вас: 
1. Промойте кожу струей воды. 
2. Нанесите соду или известь чтобы нейтра-

лизовать кислоту. 
3. Если кислота попала в глаза, промойте их 

водой в течение 10…15 минут и срочно 
обратитесь к врачу.  

Если Вы случайно проглотили кислоту: 
1. Выпейте побольше воды или молока. 
2. Затем выпейте раствор магнезии, сырые 

яйца или растительное масло. 
3. Срочно обратитесь к врачу.  
ВАЖНО: В морозную погоду перед началом 

рабочей смены долейте воду в ак-
кумуляторные батареи или подза-
рядите их. 

 
а. Уровень электролита должен быть между верхней 

и нижней метками уровня на корпусе аккумуля-
торной батареи. Долейте дистиллированной воды, 
в случае необходимости; обязательно подзаря-
дите аккумуляторную батарею после этого. 

 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Первым всегда сни-
майте зажим с отрицательной клеммы (–) акку-
муляторной батареи, и меняйте его последним. 

 
б. 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. 
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2. Проверьте плотность электролита 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Аккумуляторные батареи 
взрывоопасны. Не допускайте появления искр 
и открытого пламени вблизи батарей. Для 
проверки уровня электролита в аккумулятор-
ной батарее пользуйтесь фонарем. 
 
Если уровень электролита ниже нормы, сле-
дует прекратить использование аккумуля-
торной батареей. В таком состоянии она мо-
жет взорваться. 
 
Серная кислота, содержащаяся в электролите 
батарей, опасна. Она достаточно концентри-
рована и может вызвать сильные ожоги на 
коже, разъесть одежду и, а ее попадание в 
глаза грозит слепотой. 
 
Никогда не проверяйте уровень заряда акку-
муляторной батареи замыканием полюсов 
металлическим предметом. Используйте 
вольтметр или ареометр. 
 
Первым всегда снимайте зажим с отрица-
тельной клеммы (–) аккумуляторной батареи, 
а одевайте последним. 

 
Во избежание опасности: 
1. Заливайте электролит в батареи в хорошо 

проветриваемом помещении.  
2. Надевайте защитные очки и резиновые ру-

кавицы. 
3. При добавлении электролита не вдыхайте 

его пары. 
4. Старайтесь не проливать электролит. 
5. Для запуска используйте соответствующие 

вспомогательные аккумуляторные бата-
реи. 

 
Если кислота все же попала на Вас: 
 
1. Промойте кожу струей воды. 
2. Нанесите соду или известь чтобы нейтра-

лизовать кислоту. 
3. Если кислота попала в глаза, промойте их 

водой в течение 10 - 15 минут и срочно 
обратитесь к врачу. 

Если Вы случайно проглотили кислоту: 
 

1. Выпейте побольше воды или молока. 
2. Затем выпейте раствор магнезии, 

сырые яйца или растительное масло. 
3. Срочно обратитесь к врачу. 
 

ВАЖНО: Проверьте плотность электролита 
после того, как он будет охлажден до 
температуры окружающего воздуха, 
а не сразу же после окончания ра-
боты. 

 
Проверьте плотность электролита в каждой 
ячейке аккумуляторной батареи. 
Нижний предел плотности электролита зависит 
от его температуры. Плотность электролита 
должна быть в пределах указанного ниже диа-
пазона значений. Зарядите аккумуляторную ба-
тарею, если плотность электролита окажется 
ниже предельного допустимого значения. 
 

 
SA-036 
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ЗАМЕНА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 
 
В случае нарушения функционирования электрообо-
рудования, прежде всего проверьте состояние плавких 
предохранителей. Блок предохранителей находится 
сбоку панели переключателей. Табличка с располо-
жением и символами предохранителей прикреплена к 
крышке блока.  
 
Снимите крышку блока предохранителей, подняв ее 
вперед. Запасные предохранители находятся на ниж-
ней стороне крышки. 
 
ВАЖНО: Во избежание перегрузок и повреждения 

электрической системы, предохранители 
должны удовлетворять требованиям по 
величине тока.  

 
1 -  Рычаг блокировки системы управления 
2 -  Сигнальная лампа 
3 -  Передвижение на высокой скорости, 
     звуковой сигнал 
4 -  Вспомогательные устройства 
5 -  Двигатель 
6 -  Стеклоочиститель, кондиционер воздуха 
    (поставляется по заказу)  
7 -  Обогреватель (поставляется по  

заказу) 
8 -  Топливный насос 
9 -  Отвал, звуковой сигнал передвижения  
10 - Монитор 
11 - Блок питания радиоприемника 
12 - Устройство автоматического переключения 

на частоту вращения холостого хода (по-
ставляется по заказу) 

13 - Радиоприемник 
14 - Резервный 
15 - Резервный 
16 - Резервный 
17 - Резервный 
18 - Резервный 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

Применение: Подключение осветительных приборов 
для выполнения технического обслу-
живания. 

 
Технические характеристики: 5A при 12В. 
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И. РАЗНОЕ 

 Проверка зубьев ковша – ежедневно 

1. Проверьте зубья ковша на предмет наличия сле-
дов износа и ослабления крепления 

 
 Замените зубья (1), если степень износа зуба 
превышает приведенное ниже предельно допус-
тимое значение. 

 
Размеры А даны в мм 

Новый Предельно  
допустимый  
размер 

128 65 
 

2.  Порядок замены 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Примите меры, 
исключив возможность получения травм от 
летящих металлических частиц. Наденьте 
защитные очки. 

 
а. Для выбивания пальца (5) используйте молоток (2) 
и выколотку (3). Будьте осторожны, не повредите 
резиновый фиксатор (4) во время удаления пальца 
(5). 

 
 
 
 
 
 
б. Снимите наконечник зуба (1). Осмотрите палец (5) и 
резиновый фиксатор (4) на предмет наличия по-
вреждения. Замените, в случае необходимости. 
Короткие пальцы и поврежденные резиновые 
фиксаторы должны быть заменены новыми дета-
лями. 
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в. Очистите поверхность зуба (6). 

г. Установите резиновый фиксатор (4) в отверстие 
зуба (6), как показано на рисунке. 
 

 

 

 
M104-07-060 

 
д. Установите новый наконечник зуба (1) на зуб (6). 

 

 
M104-07-061 

 
 

е. Вставьте палец (5) в отверстие, как показано на рисунке. 

 

 
M104-07-062 
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 Замена ковша 
 

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед установкой 
и извлечением соединительных пальцев ус-
тановите ограждение для защиты от разле-
тающихся металлических осколков и мусора; 
надевайте защитные очки и специальную 
защитную одежду. 

 
 

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, как 

показано на рисунке. 
 
3. Вытащите пальцы А и В, чтобы отделить ковш 

от рукояти. Очистите пальцы и отверстия, в 
которые они входят, и нанесите достаточное 
количество пластичной смазки на поверхности 
пальцев и отверстий. 

 
4. Совместите рукоять с ковшом. Удостоверьтесь, 

что ковш неподвижен и не поворачивается. 
 

    5. Установите пальцы ковша  А и В. 
 
    6. Установите стопорные штифты и пружинные     
.       стопорные кольца на пальцы  А и В. 
 

7. Отрегулируйте зазор в рычажном механизме 
для пальцев А. Смотрите порядок регулировки 
зазора в рычажном механизме. 

 
8. Нанесите смазку в местах установки пальцев  

А и В. 
 
9. Запустите двигатель на малой частоте враще-

ния холостого хода. Медленно переместите 
ковш в обоих направлениях, чтобы проверить, 
нет ли заедания. Не пытайтесь работать на 
машине, если обнаружится заедание. Устра-
ните неисправность. 

 

 

 
 

 
M104-07-063 
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 Регулировка рычажного механизма ковша 

Машина оборудована системой регулирования ковша, 
которая позволяет компенсировать зазор в рычажном 
механизме. При увеличении зазора в рычажном меха-
низме, сначала удалите прокладки. Затем установите 
прокладки, соблюдая следующий порядок: 
 

1. Установите машину на ровной твердой поверхно-
сти. Опустите ковш на землю плоской стороной 
вниз, так что ковш не имел возможности вра-
щаться. Переместите кольцевое уплотнение как 
показано на рисунке. 

 
2. Запустите двигатель на малой частоте вращения 

холостого хода. С ковшом, размещенным на 
земле, медленно выполните вращение поворот-
ной части в направлении против часовой стрелки, 
добившись касания левой бобышки ковша руко-
яти. 

 
3. Выключите двигатель. Установите рычаг блоки-

ровки системы управления в положение LOCK 
(Заблокировано). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Для удаления прокладок 
болты (1) удалять нет необходимости. 
Разрезные прокладки могут быть легко 
удалены при помощи отвертки после ос-
лабления крепления болтов (1). 

 
4. Ослабьте три болта (M8) (1) при помощи гаечного 

ключа на 13 мм. Удалите все прокладки (2), рас-
положенные между пластиной (3) и ковшом. 

 
5. Для того чтобы полностью выбрать зазор (a) между 

рукоятью и бобышкой (4) установите и затяните 
болты (1). Прижим бобышки (4) к рукояти приводит 
к увеличению зазора (b). Замерьте размер (b) при 
помощи набора щупов. Установите максимальное 
количество прокладок (2) в зазор (b). 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Оставшиеся прокладки (2) 
должны быть установлено в зазор (c) для 
исключения повреждения торцевой по-
верхности рукояти или болта. 

 
6. Установите оставшиеся прокладки (2) в зазор (c) и 
затяните болты (1) с моментом 10 Н.м (1 кГс.м). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Общее количество установ-

ленных прокладок (2) - 6 (3 пары). 
(2) Замените бобышку (4), если ее 
размер (d) 2 мм или меньше. 

 

 

 
M503-07-056 
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 Проверка натяжения гусеничной ленты 
(резиновой) – каждые 8 часов 

 
Чтобы увеличить срок службы резиновых гусениц и 
механизма передвижения, необходимо правильно вы-
полнять регулировку натяжения гусениц. 
 
Проверка натяжения гусеничных лент 
 

1. Установите отвал позади поворотной части. 
Опустите ковш и отвал на землю, чтобы ото-
рвать обе гусеницы от земли, как показано на 
рисунке. Обязательно подложите опорные 
подкладки под раму машины. 

 
2. Проверните гусеницу таким образом, чтобы 

стык оказался в середине ее верхней части. 
 

На середине опорного катка измерьте рас-
стояние (А) от нижнего края катка до внутренней 
кромки резиновой гусеницы. 
 
Номинальный диапазон провисания гусеницы 
(размер А): от 10 до 15 мм. 

 
Рекомендации по регулировке натяжения гусенич-
ной ленты 
 

1. Если величина провисания гусеничной ленты 
выходит за пределы нормы, уменьшите или 
увеличьте натяжение, выполнив операции, 
описанные на следующей странице. 

 
2. Перед регулировкой натяжения опустите ковш и 

отвал на землю, чтобы оторвать обе гусеницы 
от земли, как показано на рисунке. Обязательно 
подложите опорные подкладки под раму ма-
шины. 

 
3. По окончании регулировки натяжения обеих 

гусеничных лент несколько раз проверните гу-
сеницы вперед и назад. 

 
4. Снова проверьте натяжение. Если величина 

провисания гусеничной ленты выходит за пре-
делы нормы, повторяйте регулировку до тех 
пор, пока не будет достигнуто требуемое зна-
чение провисания. 
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Уменьшение натяжения гусеничной ленты 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не следует отворачи-
вать клапан (1) слишком быстро или слишком 
сильно, поскольку смазка в регулировочном 
цилиндре находится под высоким давлением и 
может произойти ее выброс. Осторожно от-
верните клапан (1), держась подальше от него. 
Ни в коем случае не отворачивайте масленку 
(2). 

 
ВАЖНО: Если между звездочками и звеньями 

гусеничной ленты набились щебень 
или жидкий грунт, то перед отвора-
чиванием клапана (1) удалите их. 

 
1. Чтобы уменьшить натяжение гусеничной ленты, 

медленно поверните клапан (1) против часовой 
стрелки с помощью длинного шестигранного 
ключа 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, 
медленно проверните гусеницу. 

4. После достижения нормальной степени про-
висания гусеничной ленты поверните клапан (1) 
по часовой стрелке и затяните его с моментом 
88 Н·м (9 кГс·м). 

 
 
Увеличение натяжения гусеничной ленты 
 

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если после поворота 
клапана (1) против часовой стрелки натяже-
ние гусеницы не уменьшается или после 
внесения смазки в масленку (2) натяжение 
гусеничной ленты не увеличивается, это не-
нормально. В таких случаях НИКОГДА НЕ 
ПЫТАЙТЕСЬ ДЕМОНТИРОВАТЬ гусеничные 
башмаки или механизм натяжения, поскольку 
существует опасность выброса консистент-
ной смазки, находящейся под высоким дав-
лением. Немедленно обратитесь к своему 
официальному дилеру. 

 
Чтобы увеличить натяжение гусеницы, вставьте в 
масленку (2) шприц для консистентной смазки и до-
бавляйте смазку до тех пор, пока величина провисания 
гусеницы не станет нормальной. 
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 Замена резиновых гусеничных лент 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не следует отвора- 
чивать клапан (1) слишком быстро или 
слишком сильно, поскольку смазка в регу-
лировочном цилиндре находится под вы-
соким 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 гусениц не разрешайте 
никому находиться перед передним на-
тяжным колесом. Механизм регулировки 
натяжения ленты обладает большой мощ-
ностью, поэтому гусеничная лента может 
внезапно соскочить с переднего натяжного 
колеса, что приведет к тяжелой травме или 
даже смерти. 

 
1. Снятие резиновой гусеничной ленты 

(1) Установите отвал позади поворотной 
части. Опустите ковш и отвал на землю, 
чтобы оторвать обе гусеницы от земли, 
как показано на рисунке. Обязательно 
подложите опорные подкладки под раму 
машины. 

(2) Медленно поверните клапан (1) против 
часовой стрелки с помощью гаечного 
ключа; смазка начнет вытекать из от-
верстия. 

(3) Вставьте две или три стальные трубки в 
зазоры между опорными катками, рамой 
гусеничной тележки и резиновой гусе-
ничной лентой и медленно проверните 
гусеницу назад, чтобы приподнять ее с 
натяжного колеса. Приложите горизон-
тальное усилие, чтобы отвести резину 
от натяжного колеса вниз. 

 
2. Установка резиновой гусеничной ленты 

(1) Установите отвал позади поворотной 
части. Опустите ковш и отвал на землю, 
чтобы оторвать обе гусеницы от земли, 
как показано на рисунке. Обязательно 
подложите опорные подкладки под раму 
машины. 

(2) Медленно поверните клапан (1) против 
часовой стрелки с помощью гаечного 
ключа; смазка начнет вытекать из от-
верстия. 

(3) Введите резиновую гусеницу в зацеп-
ление со звездочкой и положите ее 
другой конец на переднее натяжное 
колесо. 

(4) Вращая звездочку назад, приложите к 
гусенице горизонтальное усилие, чтобы 
надеть ее на переднее натяжное коле-
со. 

(5) Вставьте стальные трубки в зазоры 
между опорными катками, рамой гусе-
ничной тележки и резиновой гусеничной 
лентой и медленно проверните гусеницу 
назад, чтобы установить гусеницу на 
переднее натяжное колесо в нужном 
положении. 

(6) Убедитесь, что гусеница точно вошла в 
зацепление со звездочкой и передним 
натяжным колесом. 

(7) Отрегулируйте натяжение гусеницы 
(смотрите стр. 7-58 и 7-59). 

(8) Опустите машину на землю. 
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 Проверка натяжения гусеничной ленты 
(стальной) – каждые 50 часов 

Правильное выполнение регулировки натяжения гусе-
ничной ленты – жизненно важное условие продления 
срока службы гусениц и механизма передвижения. 
 
Проверка натяжения гусеничной ленты 
 
Поверните поворотную часть на 90° и опустите ковш на 
землю, чтобы оторвать гусеницу от земли, как показано 
на рисунке. 
 
Угол между стрелой и рукоятью должен находиться в 
пределах 90…110°, а ковш должен лежать на земле 
плоской частью. Подложите под раму машины опорные 
подкладки. Проверните гусеницу на два полных обо-
рота назад, а затем на два полных оборота вперед. 
На середине рамы гусеничной тележки измерьте рас-
стояние (А) от ее нижнего края до задней поверхности 
гусеничного башмака. 
 
Номинальный диапазон провисания гусеницы: 
120…140 мм. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Перед проверкой натяжения 
гусеничной ленты тщательно об-
мойте последние, чтобы удалить при-
ставшую землю. 

 
Рекомендации по регулировке натяжения гусенич-
ной ленты 
 

1. Если величина провисания гусеничной ленты 
выходит за пределы нормы, уменьшите или 
увеличьте натяжение, выполнив операции, 
описанные на следующей странице. 

2. Перед регулировкой натяжения опустите ковш 
на землю, чтобы оторвать одну гусеницу от 
земли, как показано на рисунке. Повторите 
операцию, чтобы поднять другую гусеницу. Не 
забудьте каждый раз подкладывать опорные 
подкладки под раму машины. 

3. По окончании регулировки натяжения обеих 
гусениц несколько раз переместите машину 
вперед и назад. 

4. Снова проверьте натяжение гусениц. Если ве-
личина провисания гусеницы выходит за пре-
делы нормы, повторяйте регулировку до тех 
пор, пока не будет достигнуто требуемое зна-
чение провисания. 
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Уменьшение натяжения гусеничной ленты 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не следует отво-
рачивать клапан (1) слишком быстро или 
слишком сильно, поскольку смазка в регу-
лировочном цилиндре находится под вы-
соким давлением и может произойти ее 
выброс. Осторожно отверните клапан (1), 
держась подальше от него. Ни в коем случае 
не отворачивайте масленку (2). 

ВАЖНО: Если между звездочками и звеньями 
гусеничной ленты набились щебень 
или жидкий грунт, то перед отвора-
чиванием клапана удалите их. 

 
1. Чтобы уменьшить натяжение гусеницы, мед-

ленно поверните клапан (1) против часовой 
стрелки с помощью гаечного ключа (размер 
ключа:19); смазка начнет вытекать из отвер-
стия. 

 
2. Чтобы уменьшить натяжение гусеницы, доста-

точно повернуть клапан (1) на 1-1,5 оборота. 
 

3. Если смазка не вытекает плавно из отверстия, 
медленно проверните поднятую гусеницу. 

 
4. После достижения нормальной степени прови-

сания гусеничной ленты поверните клапан (1) по 
часовой стрелке и затяните его с моментом 88 
Н·м (9 кГс·м). 

 
 
 Увеличение натяжения гусеничной ленты 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если после поворота 
клапана (1) против часовой стрелки натя-
жение гусеничной ленты не уменьшается 
или после внесения смазки в масленку (2) 
натяжение гусеничной ленты не увеличи-
вается, это ненормально. В таких случаях 
НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ДЕМОНТИРО-
ВАТЬ гусеничные башмаки или механизм 
натяжения, поскольку существует опасность 
выброса пластичной смазки, находящейся 
под высоким давлением. Немедленно 
обратитесь к своему официальному дилеру. 

 
Чтобы увеличить натяжение гусеницы, вставьте в 
масленку (2) шприц для пластичной смазки и добав-
ляйте смазку до тех пор, пока величина провисания 
гусеницы не станет нормальной. 

 

 
M1LA-07-028 

 

 
 
 

 
M104-07-119 

 
 
 
 
 

 
M104-07-119 

 
 

2

2

1

1

Выход смазки 

Выход смазки 
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Смена типа гусениц 
 
Для регулировки натяжения резиновой гусеницы ис-
пользуется механизм, отличный от механизма регули-
ровки натяжения стальной гусеницы 
. 

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
1. Перед сменой типа гусениц обратитесь к 

ближайшему официальному дилеру. При 
смене резиновых гусениц на стальные или 
стальных на резиновые следует обяза-
тельно заменить механизм натяжения гусе-
ничной ленты. При этом никогда не пытай-
тесь демонтировать механизм натяжения 
гусеничной ленты, поскольку существует 
опасность выброса пластичной смазки, на-
ходящейся под высоким давлением, что 
может привести к тяжелой травме.  
В случае необходимости замены или регу-
лировки резиновых гусениц обратитесь к 
ближайшему официальному дилеру. 
Усилие пружины механизма натяжения гу-
сеничной ленты достаточно велико. Не 
разрешайте никому находиться перед пе-
редним натяжным колесом. 
Не пытайтесь демонтировать механизм           
натяжения гусеничной ленты. 

2. Когда гусеница снята, переднее натяжное 
колесо может соскочить. Перед снятием гу-
сеницы примите меры, чтобы удержать на-
тяжное колесо в неизменном положении. 

 
При каждой смене стальных гусениц на резиновые и 
наоборот следует обязательно заменить механизм 
натяжения гусеничной ленты. Механизм натяжения 
гусеничной ленты, предназначенные для стальных гу-
сениц, снабжены обозначением "для стальных гусе-
ниц", тогда как эти же компоненты, предназначенные 
для резиновых гусениц, такого обозначения не имеют. 
Будьте внимательны, чтобы не ошибиться при уста-
новке требуемого типа механизма натяжения гусе-
ничных лент. 
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 Проверка и замена ремня безопасности 
(поставляется по заказу) 

 
Проверка – ежедневно 
Замена – каждые 3 года 

 
Поддерживайте ремень безопасности в рабочем со-
стоянии и при необходимости заменяйте его, чтобы 
обеспечить требуемую работоспособность. 
 
Перед началом работы на машине тщательно осмот-
рите ремень (1), пряжку (2) и крепежные части (3). При 
выявлении износа или повреждения какой-либо из де-
талей замените ремень или его части до начала работы. 
 
Рекомендуем заменять ремень безопасности каждые 
три года, независимо от его внешнего вида. 

 

 Проверка топливных форсунок 
  – каждые 500 часов 

 
В случае необходимости проверки или ремонта обра-
титесь к своему официальному дилеру. 
 
 

 Проверка и регулировка величины зазора 
клапанов – каждые 1000 часов 

В случае необходимости проверки или ремонта обра-
титесь к своему официальному дилеру. 

 
 

 
 

 
M1LD-07-019 

 
 
 

 

2

1

3

1

3



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7-63 

 Проверка угла опережения подачи топлива – 
по мере необходимости 

 
В случае необходимости проверки или ремонта обра-
титесь к своему официальному дилеру. 
 
 
 
 
 
 
 

 Измерение компрессии в двигателе – каждые 
1000 часов 

 
В случае необходимости проверки или ремонта обра-
титесь к своему официальному дилеру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проверка стартера и генератора – каждые 
1000 часов 

 
В случае необходимости проверки или ремонта обра-
титесь к своему официальному дилеру. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проверка крышки радиатора – по мере необ-
ходимости 

 
В случае необходимости проверки или ремонта обра-
титесь к своему официальному дилеру. 
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Проверка моментов затяжки болтов и гаек – 
каждые 250 часов (первый раз после 50 часов 
эксплуатации) 

 
Проверьте затяжку резьбовых соединений после пер-
вых 50 часов эксплуатации, и затем каждые 250 часов. 
При ослаблении крепления затяните резьбовые со-
единения с усилием, указанным в таблице ниже. Болты 
и гайки должны быть заменены новыми аналогичными 
деталями или большего типоразмера. 
В отношении затяжки болтов и гаек, не указанных в 
нижеприведенной таблице, смотрите таблицу моментов 
затяжки в конце настоящего раздела. 

 
ВАЖНО:  Для проверки и затяжки болтов и гаек, 

используйте динамометрический ключ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Момент затяжки 

№ Наименование Диаметр 
болта, мм Кол-во 

Размер клю-
ча, 
мм Н.м (кГс.м) 

Гайка крепления подушки опоры двигателя 14 4 22 137 (14) 1. 
Болт крепления подушки опоры двигателя 12 2 19 88 (9) 
Болт крепления кронштейна двигателя (передний) 10 8 17 49 (5) 2. 
Болт крепления кронштейна двигателя (задний) 10 8 17 49 (5) 

3. Болт крепления гидробака 12 4 19 88 (9) 
4. Болт крепления топливного бака 10 2 17 20 (2) 

PF 1/8  19 29,5 (3) 
PF 3/8  22 39 (4) 5. Фитинги типа ORS для шлангов и трубопроводов 

гидросистемы 
PF 1/2  27 64 (6,5) 

6. Болт крепления насоса 12 2 10 108 (11) 
7. Болт крепления крышки насоса 10 6 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 4 24 205 (21) 

Гайка крепления аккумуляторной батареи 6 2 10 5 (0,5) 10. 
Болт крепления аккумуляторной батареи 10 2 17 49 (5) 

11. Болт крепления навеса 16 4 24 205 (21) 
12. Болт крепления кабины 16 4 24 205 (21) 

Болт крепления опорно-поворотного устройства к 
поворотной части 14 22 22 175 (18) 

13. 
Болт крепления опорно-поворотного устройства к 
ходовой части 12 20 19 108 (11) 

14. Болт крепления механизма передвижения 12 26 19 128 (13) 
15. Болт крепления звездочки 12 24 19 128 (13) 
16. Болт крепления поддерживающего ролика 14 2 22 137 (14) 
17. Болт крепления опорного катка 18 16 27 451 (46) 

6  10 5 (0,5) 
8  13 9,8 (1) 18. Болт крепления крышки 

10  17 49 (5) 
19. Болт крепления противовеса 20 3 30 390 (40) 
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Таблица моментов затяжки резьбовых соединений 

 
M552-07-091

Болт с внутренним шести-
гранником. 

 
M552-07-090

 
M157-07-225

 

Диаметр 
болта 

Размер 
гаечного 
ключа, 
мм 

Размер  
торцового 
ключа 

Н м (кГс м) Н м (кГс м) Н м (кГс м) 
M8 13 6 29,5 (3) 19,5 (2) 9,8 (1) 

M10 17 8 64 (6,5) 49 (5) 19,5 (2) 
M12 19 10 108 (11) 88 (9) 34 (3,5) 
M14 22 12 175 (18) 137 (14) 54 (5,5) 
M16 24 14 265 (27) 205 (21) 78 (8) 
M18 27 14 390 (40) 295 (30) 118 (12) 
M20 30 17 540 (55) 390 (40) 167 (17) 
M22 32 17 740 (75) 540 (55) 215 (22) 
M24 36 19 930 (95) 690 (70) 275 (28) 
M27 41 19 1370 (140) 1030 (105) 390 (40) 
M30 46 22 1910 (195) 1420 (145) 540 (55) 
M33 50 24 2550 (260) 1910 (195) 740 (75) 
M36 55 27 3140 (320) 2400 (245) 930 (95) 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При ослаблении затяжки 
крепежных болтов противовеса, обратитесь к 
ближайшему уполномоченному дилеру. 

 
ВАЖНО: Перед установкой крепежных деталей 

удостоверьтесь, что резьба на болтах и 
гайках чистая. 
Нанесите на болты и гайки смазочный 
материал (например, раствор белого 
цинка в шпиндельном масле), чтобы 
стабилизировать коэффициент трения. 

. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Требуемый момент затяжки резь-
бового соединения указан в Н.м. 
Например, при затяжке болта или гайки 
гаечным ключом длиной 1 м, его поворот с 
усилием 120 Н создает крутящий момент: 
1 м ×120 Н = 120 Н м 
Чтобы создать такой же момент затяжки 
гаечным ключом длиной 0,25 м   
0,25 м ×  Н = 120 Н м 
 
Необходимо приложить усилие: 
120 Н м ÷ 0,25 м = 480 Н 
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БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ЧАСТИ 

Номер рабочего элемента фильтра 

 
Фильтр гидробака 4272372 
Всасывающий фильтр 4294131 
Фильтр системы управ-
ления 

4294130 

Масляный фильтр в дви-
гателе 

4373419 

Топливный фильтр 4376643. 
Рабочий элемент очисти-
теля воздуха 

4417516 

Водоотделитель 4418776 
 
 
 
 
Детали ковша 

 
 Номер 

детали 
Коли-
че-
ство 

Зубья 4339865 4 
Стопорный 
штифт 

4339868 4 

Зуб 
Резиновые 
штифтовые 
замки 

4339867 4 

Боковая режу-
щая кромка 
(правая) 

4061850 1 

Боковая режу-
щая кромка  
(левая) 

4061851 1 

Болт 4317650 6 

Боковая 
режу-
щая 

кромка 

Гайка J231214 6 
Пружинная шайба J252214 6 

Кольцевое уплотнение 4291436 (4) 
2 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: (1) Количества, указанные в 
скобках (…), включают коль-
цевые уплотнения, приме-
няемые для ковша и рычажных 
механизмов. 

(2)  Ковши, поставляемые по 
специальному заказу, могут 
иметь другие количества 
деталей. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОСО-
БЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

Рабочие 
условия Рекомендации по техническому обслуживанию 

Болотистая 
почва, 
дождливая 
или снеж-
ная 
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 
потерянных болтов и гаек. Без промедления 
нанесите 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 кор-
розию, почаще выполняйте техническое об-
служивание электрооборудования. 

Участок с 
сильной 
запылён-
ностью 

Воздухоочиститель:  Регулярно, через укороченные интервалы 
очищайте рабочий элемент. 

Радиатор:  Во избежание засорения сердцевины радиа-
тора очистите сетку маслоохладителя. 

Топливная система:  Регулярно, через укороченные интервалы 
очищайте рабочий элемент фильтра и сет-
чатый фильтр топливного насоса. 

Электрооборудование:  Регулярно очищайте его – в частности, кон-
тактные поверхности стартера и генератора 
переменного тока. 

Скалистый 
грунт 

Гусеницы:  Проверяйте на наличие трещин, поврежде-
ний, утерянных и ослабленных болтов и гаек. 
Натяжение гусениц должно немного меньшим, 
чем при обычных условиях. 

Рабочее оборудование:  При работе на скальном грунте можно по-
вредить рабочее оборудование. Укрепите 
ковш перед началом работы или установите 
ковш для тяжелых работ. 

Морозная 
погода 

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, 

выполняйте полную зарядку батарей. Если 
они заряжены не полностью, электролит мо-
жет замерзнуть. 

Гусеницы:  Регулярно очищайте гусеницы от грязи. Остав-
ляйте машину на твердой поверхности, чтобы 
предотвратить примерзание гусениц к земле. 

Участок с 
падающими 
сверху 
камнями 

Кабина:  В случае необходимости установите защитное 
ограждение кабины для защиты от падающих 
камней. 
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ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ 
 

1. Тщательно обмойте машину, чтобы удалить с 
нее грязь, почву и мусор. 

2. Осмотрите машину. Отремонтируйте изно-
шенные или поврежденные детали. При необ-
ходимости замените их новыми. 

3. Очистите первичный элемент воздухоочисти-
теля. 

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 сни-
маются, отсоедините отрицательный провод 
батареи от отрицательной (-) клеммы. 

8. Добавьте антикоррозионную добавку в охлаж-
дающую жидкость. В холодную погоду добавь-
те антифриз или полностью слейте охлаж-
дающую жидкость. Если жидкость слита, обя-
зательно прикрепите на видном месте табличку 
с надписью "Вода из радиатора слита". 

9. Ослабьте ремни вентилятора и генератора 
переменного тока. 

10. Окрасьте поверхности, подверженные корро-
зии. 

11. Храните машину в сухом закрытом помещении. 
Если она остается на открытом воздухе, ук-
ройте ее водонепроницаемым чехлом. 

12. Если машина не используется в течение дли-
тельного срока, масляные пленки на трущихся 
поверхностях могут высохнуть. Поэтому сле-
дует не реже одного раза в месяц включать 
механизмы передвижения, вращения поворот-
ной части и рабочего оборудования и выпол-
нять по 2-3 цикла для каждого механизма, 
чтобы смазать трущиеся поверхности. Перед 
началом работы обязательно проверьте уро-
вень охлаждающей жидкости и условия смазки 
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ВВОД МАШИНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПО-
СЛЕ 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. Запустите двигатель. 
Прежде, чем давать полную нагрузку, дайте 
двигателю поработать несколько минут на 
частоте вращения, составляющей половину от 
номинальной. 

5. Проверьте все функции гидросистемы, выпол-
нив по несколько рабочих циклов для каждого 
механизма. 

6. Прежде, чем начинать эксплуатацию машины с 
полной нагрузкой, тщательно проверьте все 
системы. 

 
   ПРИМЕЧАНИЕ: Если машина длительное вре-

мя не использовалась, обязательно вы-
полните также следующие действия: 
(а) Проверьте состояние всех шлан-

гов и гидравлических соединений. 
(б) Разогрейте двигатель. 
(в) Выключите двигатель. 
(г) Установите новые топливные 

фильтры. Замените масляный 
фильтр двигателя и залейте мас-
ло в двигатель. 

 
ВАЖНО: Если машина длительное время не 

использовалась, масляные пленки 
на трущихся поверхностях могут 
высохнуть. Поэтому следует вклю-
чить механизмы передвижения, 
вращения поворотной части и рабо-
чего оборудования и выполнить по 
2-3 цикла для каждого механизма, 
чтобы смазать трущиеся поверхно-
сти. 
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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 при-
чину выявить не удается, обратитесь к своему официальному ди-
леру. 

 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Ни в коем случае не пы-
тайтесь регулировать, демонтировать или ре-
монтировать самостоятельно компоненты гид-
росистемы и электрооборудования. 

 

1. Двигатель   

Неисправность  Причина  Способ устранения 
Двигатель не запускается • Стартер не работает 

 
 
 
 
 
 
• Двигатель не разогрет 
 
 
• Воздух из топливной системы удален 

не полностью 
• В топливном баке отсутствует топливо 
• Воздух в топливной системе 

• Если мощности аккумуляторной бата-
реи недостаточно, подзарядите ее или 
замените на новую. 

• Если стартер неисправен, отремонти-
руйте или замените его. 

• Если соединения ослабли или коррозиро-
ваны, очистите или подтяните их. 

• Включите подогрев двигателя или подогрейте 
охлаждающую жидкость (добавьте немного 
горячей воды в систему охлаждения) 

• Выпустите весь остаток воздуха из то-
пливной системы. 

• Залейте топливо в топливный бак. 
• Очистите или замените топливный фильтр. 

Двигатель самопроизвольно останавли-
вается 

• В баке отсутствует топливо 
• Воздух в топливной системе 

• Залейте топливо 
• Подтяните соединения и выпустите воздух 

Низкое давление моторного масла (За-
горается индикатор давления масла в 
двигателе) 

• Низкий уровень масла  
• Утечки рабочей жидкости 
• Неисправно реле давления 

• Добавьте масло 
• Отремонтируйте  
• Замените  

Двигатель работает со стуком или не-
равномерно 

• Засорен топливный фильтр 
• В топливной системе воздух 
• Засорен воздухоочиститель 

• Очистите или замените топливный фильтр 
• Подтяните соединения и выпустите воз-

дух 
• Очистите или замените фильтр 

Двигатель перегревается • Низкий уровень и (или) утечка охлаж-
дающей жидкости 

• Ослабло натяжение ремня вентиля-
тора или масло на ремне 

• Засорены или погнуты рёбра радиатора 
• Неисправен термостат 

• Добавьте охлаждающую жидкость. Уст-
раните 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 генератора переменного тока не 
гаснет после запуска двигателя 

• Неисправен генератор 
• Неисправна электропроводка 

• Замените. 
• Проверьте и отремонтируйте 

Индикаторы на приборном щитке не за-
гораются 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 исполни-
тельных механизмов 

• Низкая мощность двигателя 
• Чрезмерный износ насоса гид-
росистемы 

• Неисправен основной предо-
хранительный клапан 

• Низкий уровень рабочей жид-
кости 

• Засорен фильтр всасывающей 
линии 

• Проверьте и отремонтируйте. 
• Замените. 
 
• Отрегулируйте давление на-
стройки или замените клапан. 

• Добавьте рабочую жидкость. 
 
• Очистите или замените. 

Низкая мощность рабочего обо-
рудования 

• Неисправен основной предо-
хранительный клапан или 
предохранительный клапан 
системы управления, либо 
неправильно установлено 
давление их настройки 

• Повреждены уплотнения гид-
роцилиндра 

• Поврежден поршень гидро-
цилиндра или его корпус 

• Отрегулируйте давление на-
стройки или замените клапан. 

 
 
 
 
• Замените уплотнения гидроци-
линдра. 

• Замените поршень, корпус 
или гидроцилиндр 

Ход машины не плавный • Слишком сильное натяжение 
гусеницы (гусениц) 

• Гусеницы забиты посторонним 
материалом – таким как об-
ломки камней 

• Неисправен клапан торможения 
• Неисправен гидромотор ме-
ханизма передвижения 

• Отрегулируйте натяжение гу-
сеницы 

• Удалите посторонний матери-
ал. 

 
• Замените  
• Замените  
 

Машина отклоняется от прямо-
линейного движения 
 

• Неодинаковое натяжение гусениц
• Снижение характеристик на-
соса гидросистемы 

• Утечка рабочей жидкости в 
гидрораспределителе 

• Отрегулируйте натяжение гусениц 
одинаково для обеих гусениц 

• Замените  
 
• Замените гидрораспределитель 

Низкая мощность вращения по-
воротной части или неравно-
мерное вращение 

• Снижение характеристик на-
соса гидросистемы. 

• Низкое давление настройки 
клапана 

• Снижение характеристик гид-
ромотора механизма враще-
ния поворотной части 

• Заедание в опорно-поворотном 
устройстве 

• Попадание посторонних час-
тиц в тормозной клапан 

• Утечка рабочей жидкости в 
гидрораспределителе 

• Замените 
 
• Отрегулируйте давление на-

стройки или замените клапан 
• Замените  
 
 
• Смажьте и замените опор-

но-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 

ZX40U 

 
M1LD-12-003  

 
ZX40U Модель 

С навесом С кабиной 
Вид рабочего оборудования С поворотной стрелой 
Вместимость ковша (c «шапкой») м3 0,14 
Эксплуатационная масса кг 4040 4100 
Масса базовой машины кг 3040 3100 

Двигатель кВт/об/мин 
 (л.с./об/мин) 

Isuzu CC-4LE2 
30,5/2200 

(41,5/2200) 
A: Полная ширина мм 1870 
B: Высота кабины мм 2610 2660 
C: Радиус поворота хвостовой части мм  975 
D: Минимальный дорожный просвет мм  335 
E: Дорожный просвет под противовесом мм  650 
F:  Высота капота двигателя мм  1580 
G: Длина гусеничного хода мм  2450 
H: Ширина гусеничного хода мм  1950 
I:  Опорная длина гусениц мм  1960 

J:  Ширина гусеничного башмака мм  400 
(резиновая гусеница) 

Давление на опорную поверхность кПа
  (кГс/см2)

23,0 
(0,24) 

24,0 
(0,25) 

Частота вращения поворотной части об/мин 9,0 
Скорость передвижения (высокая/низкая) км/ч 4,4/2,5 
Преодолеваемый уклон (tan θ) 30° (58%) 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры не включают высоту грунтозацепа. 

J 

H 
G 

I 

E F 

C 

D 

B 

A 
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ZX50U 

 
M1LD-12-003 

 
ZX50U Модель 

С навесом С кабиной 
Вид рабочего оборудования  С поворотной стрелой 
Вместимость ковша (с «шапкой»)  м3 0,16 
Эксплуатационная масса  кг 4510  4570 
Масса базовой машины  кг 3500   3560 
Двигатель  кВт/об/мин 
 (л.с./об/мин) 
 

Isuzu CC-4LE2 
30,5/2200 

(41,5/2200) 
A: Полная ширина мм 1870 
B: Высота кабины мм 2610 2660 
C: Радиус поворота хвостовой части мм  1000 
D: Минимальный дорожный просвет мм  335 
E: Дорожный просвет под противовесом мм  600 
F:  Высота капота двигателя мм  1580 
G: Длина гусеничного хода мм  2450 
H: Ширина гусеничного хода мм  2000 
I:  Опорная длина гусениц мм  1960 

J:  Ширина гусеничного башмака мм  400 
(резиновая гусеница) 

Давление на опорную поверхность кПа
 (кГс/см2)

26,0 
(0,27) 

Частота вращения поворотной части об/мин 9,0 
 Скорость передвижения (высокая/низкая) км/ч 4,4/2,5 
Преодолеваемый уклон  (tan θ) 30° (58%) 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры не включают высоту грунтозацепа. 

J 

H 
G 

I 

E 

F 

C 

D 

B 

A 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ZX40U 

 
M1LD-12-004 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

M571-11-002 

 
ZX40U  

С навесом С кабиной 
A: Максимальный радиус копания мм  5690 
B: Максимальная глубина копания мм  3400 
C: Максимальная высота резания мм  5650 
D: Максимальная высота разгрузки мм  4000 
E: Высота в транспортном  

положении (резиновые гусеницы) мм 2610 2660 

F: Полная длина в транспортном  
положении мм  5300 

G: Минимальный радиус вращения  
поворотной части мм 2030 2340 

I : Максимальная высота подъема  
отвала (выше уровня грунта) мм  400 

J: Максимальное заглубление отвала 
(ниже уровня грунта) мм  365 

K: Максимальный угол поворота стрелы 60° (Л)/80° (П) 
950 (Л) L: Смещение оси копания мм 
650 (П) 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры не включают высоту грунтозацепа. 

G 

E 

I 

J F 

A 

D 

B 

C 

Правое
(L) 

Левое  
(L) 
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ZX50U 

 
M1LD-12-004 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

M571-11-002 

ZX50U  
С навесом С кабиной 

A: Максимальный радиус копания мм  5800 
B: Максимальная глубина копания мм      3600 
C: Максимальная высота резания мм  5640 
D: Максимальная высота разгрузки мм      3950 
E: Высота в транспортном положении  
    (резиновые гусеницы) мм 2610 2660 

F: Полная длина в транспортном  
положении мм  5330 

G: Минимальный радиус вращения  
поворотной части мм 2100 2650 

I : Минимальная высота подъема  
отвала (выше уровня грунта) мм  400 

J: Минимальное заглубление отвала 
(ниже уровня грунта) мм  365 

K: Максимальный угол поворота стрелы 60° (Л)/80° (П) 
L950 (Л) 

L: Смещение оси копания  мм 
R650 (П) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры не включают высоту грунтозацепа

G 

E 

I 

J F 

A 

D 

B 

C 

Правое
(L) 

Левое 
(L) 
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ТИПЫ БАШМАКОВ И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

ZX40U (С навесом) 

Ширина башмака 
Башмак с 

грунтозацепом 
400 мм 

Резиновый 
башмак 400 

мм 

Башмак с 
грунтозацепом 

550 мм 

Трехзубчатый 
башмак 400 мм 

Плоский 
башмак 400 

мм 

Область применения 

Для распро-
страненных 
грунтов 

(по заказу) 

Для асфаль-
товых дорог 
(стандартный)

Для слабых 
грунтов (по 
заказу) 

Для слабых 
грунтов (по 
заказу) 

Для асфаль-
товых дорог 
(по заказу) 

Эксплуатационная масса  кг 4180 4040 4400 4230 4190 
Минимальный дорожный 
просвет мм 315 335 315 315 355 

Длина гусеничного хода мм 2440 2450 2440 2470 2480 
Ширина гусеничного хода мм 1950 1950 2100 1950 1950 
Давление на  
опорную  
поверхность кПа (кГс/см2)

24,0 
(0,25) 

23,0 
(0,24) 

18,0 
(0,19) 

24,0 
(0,25) 

25,0 
(0,26) 

 

ZX40U (С кабиной) 

Ширина башмака 
Башмак с 

грунтозацепом 
400 мм 

Резиновый 
башмак 400 

мм 

Башмак с 
грунтозацепом 

550 мм 

Трехзубчатый 
башмак 400 мм 

Плоский 
башмак 400 

мм 

Область применения 

Для распро-
страненных 
грунтов 

(по заказу) 

Для асфаль-
товых дорог 
(стандартный)

Для слабых 
грунтов (по 
заказу) 

Для слабых 
грунтов (по 
заказу) 

Для асфаль-
товых дорог 
(по заказу) 

Эксплуатационная масса  кг 4240 4100 4460 4290 4250 
Минимальный дорожный 
просвет мм 315 335 315 315 355 

Длина гусеничного хода мм 2440 2450 2440 2470 2480 
Ширина гусеничного хода мм 1950 1950 2100 1950 1950 
Давление на  
опорную  
поверхность кПа (кГс/см2)

24,0 
(0,25) 

24,0 
(0,25) 

18,0 
(0,19) 

25,0 
(0,26) 

25,0 
(0,25) 

ПРИМЕЧАНИЕ: (1) Технические характери-
стики для рабочего оборудования с 
длиной рукояти 1,34 м и вместимостью 
ковша 0,14 м3 по ISO. 

 
  На скальном грунте и гравии не сле-

дует использовать машины с резино-
вым башмаком шириной 400 мм, с 
грунтозацепом шириной 500 мм, трех-
зубчатый шириной 400 мм и плоский 
шириной 400 мм. 

 
  Размеры не включают высоту 

грунтозацепа. 
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ZX50U (С навесом) 

Ширина башмака 
Башмак с 

грунтозацепом 
400 мм 

Резиновый 
башмак 400 

мм 

Башмак с 
грунтозацепом 

550 мм 

Трехзубчатый 
башмак 400 мм 

Плоский 
башмак 400 

мм 

Область применения 

Для распро-
страненных 
грунтов 

(по заказу) 

Для асфаль-
товых дорог 
(стандартный)

Для слабых 
грунтов (по 
заказу) 

Для слабых 
грунтов (по 
заказу) 

Для асфаль-
товых дорог 
(по заказу) 

Эксплуатационная масса  кг 4650 4510 4870 4640 4610 
Минимальный дорожный 
просвет мм 315 335 315 315 355 

Длина гусеничного хода мм 2440 2450 2440 2470 2480 
Ширина гусеничного хода мм 2000 2000 2150 2000 2000 
Давление на опорную по-
верхность кПа (кГс/см2)

27,0 
(0,28) 

26,0 
(0,27) 

20,0 
(0,21) 

27,0 
(0,28) 

28,0 
(0,29) 

 

ZX50U (С кабиной) 

Ширина башмака 
Башмак с 

грунтозацепом 
400 мм 

Резиновый 
башмак 400 

мм 

Башмак с 
грунтозацепом 

550 мм 

Трехзубчатый 
башмак 400 мм 

Плоский 
башмак 400 

мм 

Область применения 

Для распро-
страненных 
грунтов 

(по заказу) 

Для асфаль-
товых дорог 

(стандартный)

Для слабых 
грунтов (по 
заказу) 

Для слабых 
грунтов (по 
заказу) 

Для асфаль-
товых дорог 
(по заказу) 

Эксплуатационная масса  кг 4710 4570 4930 4810 4780 
Минимальный дорожный 
просвет мм 315 335 315 315 355 

Длина гусеничного хода мм 2440 2450 2440 2470 2480 
Ширина гусеничного хода мм 2000 2000 2150 2000 2000 
Давление на опорную по-
верхность кПа (кГс/см2)

27,0 
(0,28) 

26,0 
(0,27) 

20,0 
(0,21) 

27,0 
(0,28) 

28,0 
(0,29) 

ПРИМЕЧАНИЕ: (1) Технические характери-
стики для рабочего оборудо-
вания с длиной рукояти 1,34 м 
и вместимостью ковша 0,14 м3 
по ISO. 

 
  На скальном грунте и гравии не 

следует использовать машины 
с резиновым башмаком шириной 
400 мм, с грунтозацепом ши-
риной 500 мм, трехзубчатый 
шириной 400 мм и плоский ши-
риной 400 мм. 

 
Размеры не включают высоту 
грунтозацепа. 
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ZX50U (С навесом) 

Ширина башмака 
Башмак с 

грунтозацепом 
400 мм 

Резиновый 
башмак 400 

мм 

Башмак с 
грунтозацепом 

550 мм 

Трехзубчатый 
башмак 400 мм 

Плоский 
башмак 400 

мм 

Область применения 

Для 
распространен
ных грунтов 
(по заказу) 

Для 
асфальтовых 

дорог 
(стандартный)

Для слабых 
грунтов (по 
заказу) 

Для слабых 
грунтов (по 
заказу) 

Для 
асфальтовых 

дорог 
(по заказу) 

Эксплуатационная масса  кг 4650 4510 4870 4640 4610 
Минимальный дорожный 
просвет мм 315 335 315 315 355 

Длина гусеничного хода мм 2440 2450 2440 2470 2480 
Ширина гусеничного хода мм 2000 2000 2150 2000 2000 
Давление на опорную 
поверхность кПа (кГс/см2)

27,0 
(0,28) 

26,0 
(0,27) 

20,0 
(0,21) 

27,0 
(0,28) 

28,0 
(0,29) 

 

ZX50U (С кабиной) 

Ширина башмака 
Башмак с 

грунтозацепом 
400 мм 

Резиновый 
башмак 400 

мм 

Башмак с 
грунтозацепом 

550 мм 

Трехзубчатый 
башмак 400 мм 

Плоский 
башмак 400 

мм 

Область применения 

Для 
распространен
ных грунтов 
(по заказу) 

Для 
асфальтовых 

дорог 
(стандартный)

Для слабых 
грунтов (по 
заказу) 

Для слабых 
грунтов (по 
заказу) 

Для 
асфальтовых 

дорог 
(по заказу) 

Эксплуатационная масса  кг 4710 4570 4930 4810 4780 
Минимальный дорожный 
просвет мм 315 335 315 315 355 

Длина гусеничного хода мм 2440 2450 2440 2470 2480 
Ширина гусеничного хода мм 2000 2000 2150 2000 2000 
Давление на опорную 
поверхность кПа (кГс/см2)

27,0 
(0,28) 

26,0 
(0,27) 

20,0 
(0,21) 

27,0 
(0,28) 

28,0 
(0,29) 

ПРИМЕЧАНИЕ: (1) Технические 
характеристики для рабочего 
оборудования с длиной 
рукояти 1,34 м и 
вместимостью ковша 0,14 м3 
по ISO.  

  На скальном грунте и гравии не 
следует использовать машины 
с резиновым башмаком шириной 
400 мм, с грунтозацепом 
шириной 500 мм, трехзубчатый 
шириной 400 мм и плоский 
шириной 400 мм. 

 
Размеры не включают высоту 
грунтозацепа. 
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ОСОБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ 
(ПО ЗАКАЗУ) 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Машина в стандартном 
исполнении не предназначена для выполне-
ния крановых работ (с крюком) и погру-
зо-разгрузочных работ (с помощью гидромо-
лота, грейфера и т.п.), поэтому такие операции 
выполнять на ней не разрешается. Использо-
вание имеющегося на рынке рабочего обору-
дования может привести к тяжелым травмам и 
повреждению машины вследствие его несо-
вместимости с машиной. 

 
Однако при соблюдении нижеприведенных условий ис-
пользование рабочего оборудования возможно, если его 
характеристики и совместимость с машиной (гидросис-
тема, 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 стандарт-
ной рукоятью и стандартным ковшом) 

Модель 
Допустимая грузо-
подъёмность для 
крюка на ковше 

ZX40U 190 кг 

ZX50U 200 кг 

 
 

(2) Допустимая нагрузка при выполнении по-
грузо-разгрузочных работ (со стандартной 
рукоятью, без ковша). 

 

Модель 
Допустимая грузоподъ-
ёмность для крюка на 

ковше 

Максимальное 
давление Максимальная подача 

ZX40U 260 кг 24,5 МПа (250 кг/см2) 85 л/мин 

ZX50U 340 кг 24,5 МПа (250 кг/см2) 85 л/мин 
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