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Компания «Мустанг» в сотрудниче-
стве с Американским обществом
инженеров сельскохозяйственного
производства и обществом инже-

неров автомобильной промышленности,
разработала систему предупреждающих
знаков, чтобы заострить внимание на
мерах предосторожности, несоблюдение
которых может привести к авариям.
Всякий раз, когда Вы увидите один из этих
символов на страницах Вашего руковод-
ства по эксплуатации или на корпусе
Вашей техники, это должно служить Вам
напоминанием и предупреждением об
опасности! Это касается Вашей
безопасности!

Водители погрузчика должны 
пройти инструктаж до начала 
работы с техникой. 

Неподготовленные водители могут 
допустить ошибки, приводящие к 
авариям с телесными повреждениями 
или смерти.

До начала работы на 
погрузчике прочтите 
Руководство по 

эксплуатации для водителя.

ПРАВИЛЬНО

Всегда плотно 
пристегивайте ремень 
безопасности. Во время 

работы на погрузчике ноги 
водителя должны находиться 
на полу/педалях.

ПРАВИЛЬНО

Нельзя работать на 
погрузчике без 
конструкции ROPS/
FOPS для защиты от 
опрокидывания и 

падающих предметов. 
Нельзя подвергать 
конструкцию ROPS/FOPS 
модификации.

НЕПРАВИЛЬНО

Нельзя 
использовать 
погрузчик для 

перевозки персонала.

НЕПРАВИЛЬНО

Нельзя работать на 
погрузчике вблизи 
взрывоопасных 

пылей или газов или 
тогда, когда есть 
опасность контакта 
выхлопных газов 
погрузчика с горючими 
материалами.

НЕПРАВИЛЬНО
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ГЛАВА 1
ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство содержит информацию, предназначенную для
владельца/водителя, по эксплуатации и сервисному обслуживанию
фронтальных погрузчиков моделей 2066 и 2076, 2086, а также 2076 (ЕС) и
2086 (ЕС). Но что более важно, это руководство по эксплуатации
предлагает план безопасного и надлежащего использования погрузчика.
Наиболее важные моменты, касающиеся безопасной эксплуатации при
использовании оборудования, представлены в главе "Техника
Безопасности" данного руководства.

Производитель требует, чтобы вы внимательно прочитали, ознакомились и
осмыслили содержание данного руководства перед началом работы. Если у
Вас возникли вопросы по поводу информации, изложенной в данном
руководстве, или возникла необходимость в дополнительных
руководствах, а также по вопросам наличия руководства по эксплуатации
на разных языках, обращайтесь к Вашему дилеру компании "Мустанг".

Некоторая информация в данном руководстве выделена курсивом и
помечена сносками "Обратите внимание" или "Важно". Прочтите эти
сноски внимательно и строго следуйте им . Эти советы улучшат
эксплутационные свойства Вашего погрузчика, повысят его
производительность, помогут избежать поломок и сбоев в работе и продлят
срок его службы.

Руководство по эксплуатации для водителя погрузчика и руководство по
технике безопасности при работе с электрической и механической
системами погрузчика, находятся в коробке для хранения в кабине
водителя (Также доступны руководства на испанском языке). Руководства
должны всегда храниться в кабине водителя и возвращаться на место после
работы с ними. При перепродаже погрузчика настоятельно рекомендуется
передавать руководство по эксплуатации новому собственнику.

Навесные приспособления и оборудование, поставляемое к использованию
в комплекте с погрузчиком, могут иметь самые разнообразные сферы
применения. Внимательно ознакомьтесь с руководством по использованию
навесных приспособлений для проведения безопасного технического
обслуживания и эксплуатации оборудования. Убедитесь, что погрузчик
имеет все необходимые навесные приспособления, для выполнения
запланированных Вами работ.

Погрузчик не может быть использован ни для каких других целей, кроме
тех, что описаны в данном руководстве по эксплуатации или соответствуют
навесным приспособлениям, разрешенным к применению. При
возникновении необходимости эксплуатации погрузчика со специальным
навесными приспособлениями или оборудованием, которое отличается от
одобренного компанией "Мустанг", необходимо проконсультироваться с
Вашим дилером компании "Мустанг". Любой, кто использует
неразрешенные к применению навесные приспособления, или вносит



несанкционированные модификационные изменения, несет
ответственность за последствия.

Дилеры компании "Мустанг" в любой момент готовы предложить Вам
свою помощь и поддержку, в том числе и в плане поставки запчастей для
погрузчика "Мустанг" от производителя. Все сервисные запчасти для
погрузчика следует заказывать через дилеров "Мустанг". При оформлении
заказа, предоставьте полную информацию по детали, включая модель и
серийные номера, указанные на Вашем погрузчике. Запишите эти номера в
графах в таблице с содержанием для справки.

Компания "Мустанг" постоянно прилагает все усилия для улучшения
качества выпускаемой продукции, и поэтому оставляет за собой право
видоизменения и модификации дизайна и конструкции любых запчастей,
при этом компания не берет на себя обязательство установки новых
запчастей на модели предыдущего выпуска.

Если данный погрузчик был куплен в "подержанном" состоянии или
изменился адрес его владельца, пожалуйста, предоставьте информацию о
владельце, его текущем адресе, серийных номерах и модели погрузчика
Вашему дилеру компании "Мустанг" или в отдел технического
обслуживания компании «Мустанг». Это позволит обновить информацию о
зарегестрированном владельце, что позволит напрямую уведомлять
владельца о важных вопросах относительно продукции, например,
программа по внесению изменений в технику безопасности.



Маркировка погрузчика

1. Гидрорычаг подъема
2. Передние рабочие фары
3. Планка безопасности
4. Поручни

5. Гидроцилиндры 
запрокидывания ковша

6. Подвеска крепежная для 
навесных приспособлений

7. Шины

1
2

3

4

5

6
7

1. Крышка двигателя
2. Задние рабочие фары
3. Задние габариты
4. Задняя дверь
5. Противовес (дополнительная 
опция)

6. Гидроцилиндр подъема

7. Конструкция для защиты при 
опрокидывании и для защиты 
от падающих предметов 
(ROPS/FOPS) 
(ROPS/FOPS)

1

2

5
4

6

3

7



Условные обозначения на приборной панели

Двигатель 
выключен

Двигатель включен Запуск двигателя Зарядка 
аккумулятора Электропитание

Рабочие фары 
вместе с 
аварийной 

сигнализацией

Рабочие фары Сигнал опасности Аварийная 
сигнализация

Ремень 
безопасности

Звуковой сигнал 
(сирена)

Смотрите 
Руководство для 

водителя

Объем - полный Объем - заполнен 
на 50%

Объем - пустой

H-L
Высокая - Низкая

N
Нейтральная

F
Передний ход

R
Задний ход Стояночный 

тормоз

Воздухофильтр 
двигателя

Масло в двигателе Масляный фильтр 
двигателя

Давление масла в 
двигателе

Топливный фильтр

Температура 
охладителя 
двигателя

Гидравлическая 
система

Температура 
гидравлического 

масла

Гидравлический 
масляный фильтр

Места смазки

Индикатор свечей 
подогрева

Дизельное 
топливо

Масло в цепной 
коробке

Вращение по 
часовой стрелке

Вращение против 
часовой стрелки

Быстро Медленно Управление 
приводом 
движения

Автоматическое 
отключение из-за 
неисправности в 

двигателе

Ковш - в 
"плавающем 
режиме"
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Откат ковша Опрокидывание 
ковша

Гидрорычаг 
подъема - 
Опускание

Гидрорычаг 
подъема - 
Поднятие

Время 
эксплуатации

Точка подъема Крепление Дизельный 
водоотделитель
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ГЛАВА 2
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Это - символ предупреждения об опасности! Будьте бдительны! Это
касается Вашей безопасности! Таким образом, акцентируется

концепция бдительного отношения к вопросам техники безопасности, этот
знак не случайно присутствует на страницах руководства для оператора и
на предупреждающих наклейках на корпусе погрузчика.

Внимательно прочитайте и ознакомьтесь со следующими инструкциями по
безопасности перед началом работы на погрузчике. Для обеспечения еще
более безопасной эксплуатации фронтальных погрузчиков, компания
"Мустанг" рекомендует покупателям своей продукции приобретать
специально созданный компанией видеофильм по правилам безопасности,
который есть в наличии у дилеров. Каждый, кто будет управлять
погрузчиком, будь то член семьи владельца, или кто-то из персонала,
должен ознакомиться с этими правилами техники безопасности. Очень
важно иметь квалифицированных и внимательных водителей, здоровых
физически и умственно, тщательно подготовленных к безопасному
управлению погрузчиком и работе с грузами. Водителям погрузчиков
рекомендовано получение водительских прав соответствующей категории.

Работа на погрузчике сопряжена с определенной опасностью, которую
невозможно устранить каким - либо средством механизации, но можно
уменьшить при правильном подходе на основе разума и здравого смысла. К
опасным условиям работы на погрузчике относятся, например, работа в
холмистой местности, избыточная загрузка, нестабильная нагрузка,
ненадлежащее соблюдение технических условий эксплуатации и
техническое обслуживание, а также использование погрузчика для
непредназначенных целей. Перечень опасных условий работы не
ограничивается данным списком.

В процессе работы над дизайном своей техники, компания - производитель
"Мустанг" ВСЕГДА прежде всего исходит из соображений обеспечения
безопасности водителя, поэтому, дизайн всех подвижных частей
погрузчика направлен на обеспечение защиты водителя. Однако,
невозможно обеспечить полную защиту без ущерба производительности.
Поэтому, необходимо точное соблюдение правил техники безопасности,
изложенных в данном руководстве, и более того, знание и соблюдение
предупреждающих о дополнительной опасности наклеек на корпусе
погрузчика.

Некоторые фото в данном руководстве показывают, но только с
иллюстративной целью: как устанавливаются и убираются двери,
защитные конструкции, щиты. До начала работы на погрузчике, убедитесь,
что все двери, защитные конструкции, щиты, установлены в надлежащие
эксплуатационные положения.

Для некоторых работ требуются дополнительные устройства обеспечения
безопасности, такие как звуковой сигнал заднего хода, зеркало, световой
импульсный сигнал или ударопрочная передняя дверь. Ознакомьтесь с



условиями предстоящих работ и оснастите свою технику всем
необходимым оборудованием.

"ОПАСНО" - этот сигнал обозначает угрозу
возникновения аварийной ситуации,

которая, если ее не предотвратить, может привести к
серьезным травмам или смертельному исходу.

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" - этот
сигнал обозначает

потенциальную угрозу возникновения аварийной ситуации,
которая, если ее не предотвратить, может привести к
серьезным травмам или смертельному исходу.

"ОСТОРОЖНО" - этот сигнал обозначает
потенциальную угрозу возникновения

аварийной ситуации, которая, если ее не предотвратить,
может привести к незначительным травмам или
повреждениям средней тяжести. Появление этого сигнала
возможно при нарушении техники безопасности.

ОПАСНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО



Обязательные требования соблюдения техники 
безопасности по завершении работы
Перед тем, как мыть, проводить регулировку, смазку, сервисное
обслуживание техники или прежде чем оставить технику без внимания,
требуется:

1. Перевести рычаг(и) привода в нейтральное положение.
2. Опустить вниз до упора гидрорычаг подъема и все навесные

приспособления. Если есть необходимость оставить гидрорычаг подъема
в верхней позиции, то нужно УБЕДИТЬСџ, что Вы поставили его на
предохранитель (страница 25).

3. Переведите дроссельный рычаг на холостой режим, выключите двигатель
и выньте ключ зажигания.

4. Перед выходом из кабины передвиньте рычаг(и) подъема и
опрокидывания ковша, чтобы убедиться в том, что гидрорычаг подъема и
навесные приспособления остаются неподвижными.

Памятка по технике безопасности

Перед запуском
Нельзя модифицировать конструкцию для защиты от опрокидывания и
для защиты от падающих предметов ROPS/FOPS, за исключением
случаев, когда это предусмотрено в инструкции по монтажу. Такие
операции, как сварка, рассверливание, подгонка деталей, ослабляют
структурную прочность техники и снижают ее безопасность.
Конструкция ROPS/FOPS не подлежит ремонту, только замене.
Для обеспечения безопасной эксплуатации техники, производите
своевременную замену поврежденных или устаревших запчастей на
фирменные запчасти от производителя, "Мустанг".
Погрузчики "Мустанг" спроектированы и изготовлены из расчета на то,
что все дополнительные навесные приспособления для этой техники тоже
будут фирмы "Мустанг" или других одобренных производителей.
Компания "Мустанг" не несет ответственности за безопасность водителя
погрузчика, если техника работает с неодобренным навесным
приспособлением.
Ежедневно убирайте строительный мусор и прочие отходы, обломки
пород, ежедневно, особенно следите за чистотой двигателя, во избежание
возгорания от мусора.
Садиться в погрузчик следует спереди, влезая по ступенькам, держась за
поручни, и таким же образом следует слезать. Нельзя спрыгивать с
погрузчика.
Нельзя использовать стартовое топливо (диэтиловый эфир).
Перед началом работы на технике, внимательно осмотрите погрузчик и
предупредите Ваших коллег, что Вы начинаете работу.



Проводите ежедневные проверки Вашего погрузчика перед началом
работы. Внимательно осматривайте технику, чтобы заметить возможные
поломки, ослабленные крепления запчастей или отсутствие каких-либо
частей, утечки, и т.д.

Во время работы.
Стабильная работа погрузчика зависит от: типа груза, высоты груза,
скорости погрузчика, резкого переключения контрольных приборов и
работы в условиях сложных грунтов. ИГНОРИРОВАНИЕ ЛЮБОГО
ИЗ ЭТИХ ФАКТОРОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
ОПРОКИДЫВАНИЮ ПОГРУЗЧИКА, ПРИ ЭТОМ ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА, ПАДАЕТ С СИДЕНЬЯ ИЛИ ИЗ ПОГРУЗЧИКА,
ЧТО ПРИВОДИТ К ПОЛУЧЕНИЮ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ
СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ. Поэтому: ВСЕГДА работайте с
застегнутым ремнем безопасности и опущенной планкой безопасности.
Не перевозите груз, превышающий расчетную рабочую нагрузку.
Перемещайте груз в нижнем положении. Плавно переключайте рычаги
контроля и работайте на скорости, приемлемой в данных условиях. 
При работе на наклонных поверхностях и скатах, всегда передвигайтесь
тяжелой стороной погрузчика по направлению к верхней точке, для
обеспечения дополнительной устойчивости.
Не поднимайте и не бросайте резко ковш или захват с грузом. Резкие
движения под грузом приводят к опасной нестабильности.
Нельзя активировать функцию "ковш в плавающем режиме", если ковш
или другое навесное приспособление под грузом или вверху, так как это
может привести к быстрому падению гидрорычага подъема.
Нельзя подъезжать близко к котловану или траншее, прежде чем
приблизиться, убедитесь, что почва на границе участка достаточно
прочная, чтобы выдержать погрузчик с грузом.
Никогда не берите пассажиров. Не разрешайте другим кататься на
погрузчике или навесных приспособлениях, это может привести к
падению или несчастному случаю.
Всегда посмотрите назад, прежде чем начинать движение погрузчика
назад.
Управляйте контрольными приборами только с места водителя.
Во время работы водителю запрещается высовывать ноги или руки из
кабины.
Водители - новички должны работать на открытых участках, вдали от
посторонних лиц. Потренируйтесь в управлении погрузчиком, пока не
убедитесь, что можете управлять им безопасно и уверенно.
Всегда, во время работы на погрузчике, носите защитные очки и
защитный шлем. Водитель должен надевать защитную спецодежду, когда
это необходимо.



Выхлопные газы могут привести к летальному исходу. Нельзя работать
на погрузчике в закрытых помещениях, если в них отсутствует должная
вентиляция.
При завершении парковки и перед тем, как покинуть место водителя,
проверьте надежность работы защитной планки. Защитная планка, в
поднятом положении, приводит регуляторы подъема и опрокидывания и
вспомогательную гидравлику в нерабочее положение и ставит на
стояночный тормоз.

Техобслуживание
Никогда не пытайтесь запустить двигатель без ключа зажигания. Запуск
от внешнего источника - только при соблюдении порядка, описанного в
ЭксплуатациЯ в разделе данного руководства.
Никогда не пытайтесь выяснить, течет ли гидравлическая жидкость,
определяя течь руками. Вместо этого, пользуйтесь бумажной салфеткой
или куском картона. Выделяющаяся жидкость, под давлением, может
быть невидима и может проникать под кожу, вызывая при этом серьезные
травмы. При попадании любой жидкости под кожу, следует немедленно
обратиться к врачу. Попавшая под кожу жидкость выводится
хирургическим путем, иначе возможно развитие гангрены.
При работе с металлом, нанесении ударов на металл, всегда надевайте
защитные очки с боковым защитным экраном. В дополнение,
рекомендуется использовать более мягкие и нехрупкие металлы при
нанесении ударов по металлическим частям для смягчения удара.
Неосторожность может привести к серьезным травмам глаз и прочим
травмам.
Нельзя курить или пользоваться искрообразующим оборудованием
вблизи бака с горючим при его наполнении или при работе с
гидравлическими или топливными системами.

Потенциальная опасность
Водитель погрузчика ВСЕГДА должен быть знаком с рабочей средой.
Действия водителя, среда и выполняемая работа требуют постоянного и
полного внимания водителя, только так можно предпринять меры
предосторожности.

ВСЕГДА соблюдайте безопасную дистанцию по отношению к линиям
электропередач и избегайте любого взаимодействия с проводами под
напряжением или газопроводами. Обрыв провода или случайный контакт с
электропроводом приводят к поражению электротоком или взрыву.
Звоните в единую Североамериканскую справочную службу по телефону:
1-888-258-0808 для выхода на "горячую линию" работников
горнодобывающей промышленности для уточнения условий проведения
земляных работ или звоните в справочную службу местной администрации
для выяснения мест прохождения электропроводки ПЕРЕД началом работ!



Длительный контакт с кварцевыми породами (встречаются в песке, почвах
и камнях) приводит к силикозу, заболеванию, ослабляющему организм
человека и часто приводящему к неизлечимым изменениям в легких со
смертельным исходом. Обзор профессиональных факторов риска
(публ. No. 2002-129), напечатанный Национальным институтом по
вопросам профессиональной безопасности и здоровья (NIOSH),
подтверждает значительный риск развития профессионального силикоза
среди тех групп рабочих, которые подвергались контакту с кварцевыми
породами на протяжении своей профессиональной деятельности. В
соответствии с рекомендациями института NIOSH, предел экспонирования
не должен превышать 0,05 мг/м3 на протяжении 10-часового рабочего дня,
40-часовой рабочей недели. Институт NIOSH также рекомендует при
возможности заменять опасные материалы менее опасными, использовать
респираторы и проводить регулярное медобследование рабочих опасных
зон.

Предупреждающие наклейки
Корпус погрузчика имеет наклейки с информацией по соблюдению
безопасности и мер предосторожности при работе. Нужно следить за тем,
чтобы надписи на наклейках были читаемы. Если наклейка отсутствует или
надпись на ней неразборчива, такая наклейка должна быть немедленно
заменена. Копии наклеек можно получить через Вашего дилера "Мустанг".
Новое оборудование должно иметь все необходимые наклейки, наклеенные
в специально предусмотренных местах.

Нанесение новых наклеек
Поверхность корпуса должна быть очищена от грязи, пыли, масла и других
посторонних веществ. Слегка отделите бумагу на обратной стороне
наклейки и приложите наклейку липкой стороной на очищенную
поверхность, выровняйте ее. Отделите оставшуюся бумажную часть с
обратной стороны, приложите наклейку на поверхность целиком, надавите
и расправьте складки на наклейке. Для определения мест наклеек, см.
следующие страницы: Наклейки с текстом - со стр. страница 12; наклейки
без текста - со стр. страница 16.



Предупреждающие наклейки Института 
Стандартизации США внутри ROPS/FOPS

137628 - расположена на ящике, где хранится 
руководство по эксплуатации, за сиденьем

Расположена на 
левой приборной 
панели

137647 – Расположена слева от водителя снизу



Предупреждающие наклейки Института 
Стандартизации США на корпусе погрузчика снаружи

137655 - Расположена на передней части погрузчика

132166 – Расположена 
на заднем окне, через 
которое 
осуществляется 
аварийный выход

137720 - Расположена на прицепном устройстве (только погрузчики с ручным 
прицепным устройством)



Предупреждающие наклейки Института 
Стандартизации США на корпусе погрузчика снаружи

137647 – Расположена на левом брызговике и левой стороне конструкции ROPS/FOPS

184214 – Расположена под конструкцией ROPS/FOPS



Предупреждающие наклейки Института 
Стандартизации США в отделении двигателя

137657 – Расположена на радиаторе

137658 – Расположена на радиаторе



Международные обозначения по стандарту ISO 
Предупреждающие наклейки внутри конструкции 
ROPS/FOPS

Сигнал опасности: Прочитайте 
руководство по эксплуатации 
для водителя и изучите все 
предупредительные знаки перед 
началом работы на 
оборудовании. Владелец 
оборудования несет 
ответственность за инструктаж 
по техническому обслуживанию 
и технике эксплуатации всех лиц, 
работающих с данным 
оборудованием.

137842 - Расположена на 
ящике, где хранится 
руководство по эксплуатации, 

A – Опасность раздавливания: Не подходите к гидрорычагу подъема, если он не на 
предохранителе.
Б – Опасность раздавливания: При работе на погрузчике руки, ноги и туловище должны 
находиться внутри кабины
В – Опасность опрокидывания вперед: Пристегните ремень безопасности. Перемещайте 

груз в нижнем положении. Не превышайте расчетную грузоподъемность
Г – Опасность опрокидывания набок: Избегайте крутых склонов и крутых поворотов. При 

подъеме и спуске со склонов погрузчик должен ехать тяжелой стороной к вершине склона.

137847 – Часть левой 
приборной панели

Сигнал опасности: Всегда 
выполняйте "Обязательные 
требования соблюдения техники 
безопасности при завершении 
работы", описанные в 
руководстве для водителя.
1 – Опустите навесное 
оборудование на землю.
2 – Сократите обороты двигателя 
дроссельным рычагом, 
заглушите двигатель.
3 – Поставьте на стояночный 

тормоз, выньте ключ 
зажигания.

4 – Проверьте аварийную 
блокировку.

137847 – Часть 
левой 
приборной 
панели

Сигнал опасности:
A – Проведите техосмотр перед началом 
работы; Правила техосмотра см. в 
руководстве по эксплуатации для 
водителя. Свяжитесь с дилером (или 
производителем оборудования) для 
получения более подробной информации 
и заказу запчастей.
Б – При посадке и высадке из погрузчика, 
придерживайтесь за поручни, следуя 
правилу "контакт в трех точках".
В – Проверьте рабочую зону. Избегайте 
любых аварийных ситуаций. Смотрите в 
направлении движения. Не подпускайте 
детей и посторонних близко к 
работающему погрузчику.
Г – Запускайте двигатель и управляйте 
погрузчиком только с места водителя.
Д – Не приближайтесь к линиям 
электропередач, избегайте контакта с 
ними.
Е – Пользуйтесь всеми необходимыми 
средствами личной безопасности. Во 
время работы или техобслуживания 
погрузчика не носите просторную одежду.

А Б

В Г

E F

137843 – Расположена слева от водителя снизу

А Б В Г



Международные обозначения по стандарту ISO 
Предупреждающие наклейки снаружи на корпусе 
погрузчика

37852 - Расположена на прицепном устройстве (только 
погрузчики с ручным прицепным устройством)

Опасность раздавливания: До начала работы с навесным приспособлением, 
проверьте в рабочем ли положении фиксатор навесного приспособления
A – Неправильное сцепление навесного приспособленияВ – Зафиксируйте рычаг 

прицепного устройства
Б – Правильное сцепление навесного приспособления Г – Разблокируйте рычаг 

прицепного устройства

А

Б

В

Г

137844 - Расположена на передней части 

132166 – 
Расположена на 
заднем окне, через 

A – Опасность раздавливания: Не стойте под подъемным рычагом, если 
он не на предохранителе

А Б



Международные обозначения по стандарту ISO 
Предупреждающие наклейки снаружи на корпусе 
погрузчика

137848 – Расположена на левом 
брызговике и левой стороне конструкции 
ROPS/FOPS

Опасность 
раздавливания: 
Неисправность 
детали или 
отсоединение 
гидрошлангов могут 
привести к падению 
подъемного рычага. 
Всегда ставьте 
гидрорычаг на 
предохранитель, если 
оставляете его в 
верхнем положении.

184711 – Расположена под 
конструкцией ROPS/FOPS
Опасность раздавливания: 
Перед началом работы под 
конструкцией ROPS/FOPS 
убедитесь в том, что 
стопорный механизм 
надежно сцеплен. 
Смотрите указания по 
использованию в 
руководстве для водителя.
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Международные обозначения по стандарту ISO 
Предупреждающие наклейки в отделении двигателя

137845 – Расположена на радиаторе
A – Сигнал опасности: Храните защитные устройства на месте и в рабочем состоянии. Храните 
защитные устройства, защитные экраны и окна на месте.
Б – Опасность воспламенения: Нельзя курить во время заправки или техобслуживания 
погрузчика. Убирайте строительный мусор, отделение двигателя всегда должно быть чистым от 
мусора, во избежание возгорания. Всегда поблизости должен быть огнетушитель.
В – Опасность наезда: Производите запуск двигателя от внешнего источника в соответствии с 
руководством для водителя.
Г – Опасность попадания масла в кожные покровы: Не пытайтесь нащупать руками место течи в 
гидравлике. Утечка масла под давлением может быть невидимой, при этом масло может 
проникать в кожу. Пользуйтесь куском картона для определения места течи.
Д – Опасность получения ожогов: Дождитесь охлаждения радиатора, прежде чем снимать 
крышку. Ослабляйте крышку радиатора постепенно, во избежание ожогов.
Е – Опасность удушения: Работайте только в хорошо проветриваемой зоне.

А Б В Г Д Е

137845 – Расположена на радиаторе
A – Вращающиеся лопасти вентилятора: Нельзя прикасаться к двигателю в 
работающем режиме, остановите двигатель прежде чем касаться руками. 
Б – Горячие поверхности: Нельзя прикасаться к горячему двигателю или 
гидравлическим системам.

А Б



Заводская маркировка изделия и деталей

Заводские таблички с маркировкой изделия и деталей
1. Табличка на двигателе: например с указанием типа двигателя и серийным номером изделия
2. Табличка с маркировкой системы защиты водителя, например, модель, сертификация и 

серийный номер системы защиты водителя
3. Табличка маркировки изделия: с маркированным на заводе номером и, например, 
обозначением типа/модели
4. Маркировка кресла водителя в соответствии с ISO 7096
5. Маркировка переднего ведущего моста: например, обозначение типа изделия и серийный 
номер
6. Маркировка переднего ведущего моста: например, обозначение типа изделия и серийный 
номер
7. Маркировка гидростатической коробки передач: например, обозначение типа изделия и 
серийный номер

1
46

5
7

2

3



Примечания
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ГЛАВА 3
УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И 

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
До начала работы ознакомьтесь
и уясните, как действуют

защитные средства и управляющие устройства фронтального
погрузчика. До того как завести погрузчик, выясните как
остановить его работу. Дизайн погрузчика "Мустанг"
предусматривает использование исключительно навесных
приспособлений производства "Мустанг" или
приспособлений и устройств, рекомендованных и
одобренных компанией "Мустанг". Компания "Мустанг" не
несет ответственности за безопасность водителя погрузчика,
если техника работает с неодобренным навесным
приспособлением.

Защитные конструкции и щиты
Защитные конструкции и щиты предусмотрены для защиты водителя при
работе в потенциально опасных зонах и не влияют на работу самого
погрузчика. Предупреждающие защитные наклейки в целом ряде случаев
также служат для предупреждения об опасности и содержат информацию о
специальных эксплуатационных процедурах.

До начала работы на погрузчике,
прочтите надписи на всех

предупреждающих наклейках и уясните их содержание.
Нельзя работать на погрузчике, если на нем не установлены
защитные приспособления заводского производства.

Планка безопасности на месте водителя
После того, как Вы займете место водителя в кабине, опустите планку
безопасности. Планка безопасности наглухо скреплена с системой ROPS/
FOPS. Управление планкой последовательно соединено с управлением
креслом водителя, система замыкается и образует блокировочное
устройство, связанное с гидрорычагом подъема, опрокидывающего
устройства, моста и электроцепи стартера (см. раздел Система защитной
блокировки на стр.страница 23 для получения более подробной
информации).

Нельзя вводить разблокировку
управления планки

безопасности или переключателя кресла водителя ни
электрическим, ни механическим способом. Всегда
пользуйтесь ремнем безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Кресло водителя
Кресло водителя крепится на
металлических рейках,
обеспечивающих движение кресла
вперед - назад. Кресло оснащено
механизмом регулировки положения
кресла - защелкой пружинного типа.

Сиденье с гидравлической подвеской
(дополнительная возможность на всех
моделях): Для удобства водителя
сиденье имеет кнопку регулировки
положения, в зависимости от веса.

Ограничитель для верхней части тела

Всегда опускайте планку
безопасности для защиты

верхней части тела при работе на высокой скорости.

Ремень безопасности всегда должен быть пристегнут во время работы.

Важно: Перед тем, как пристегнуть ремень, проверьте его на наличие
повреждений и при необходимости замените вышедший из строя ремень.
Содержите ремень(и) в чистоте. Мойте ремень(и) только мылом с водой.
Прочие моющие вещества могут привести к порче ремня.

Система защитной блокировки

Система Hydraloc™

НЕЛЬЗЯ вводить разблокировку
защитной системы

механическим или электрическим способом, минуя и
аннулируя какие - либо включатели, реле или
электромагнитные клапаны.

1

2
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Рисунок 1 Кресло водителя
1. Планка безопасности
2. Ремень безопасности
3. Рычаг регулировки положения 
кресла.

4. Кресло с гидравлической 
подвеской 
Регулировочная ручка 
(дополнительная опция)
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Система блокировки используется на погрузчике для безопасности
водителя. Вместе с электромагнитными клапанами, включателями и реле,
система блокировки:

препятствует запуску двигателя до тех пор, пока водитель не займет
своего места в кресле и не опустит планку безопасности.
Отключает гидрорычаг подъема, устройство опрокидывания и колесный
привод, как только водитель покидает свое кресло, выключает ключ
зажигания или поднимает планку безопасности.

Проверка системы защитной блокировки
После того, как погрузчик припаркован, но перед выходом из погрузчика,
проверьте надежность работы системы блокировки:

Планка безопасности
При работающем двигателе, поднимите планку безопасности. Проверьте
каждое управляющее устройство. Гидрорычаг подъема, прицепное
устройство и погрузчик должны прийти лишь в незначительное движение.
Если движение значительно - следует незамедлительно перейти к
устранению неисправностей и исправить неполадки. При необходимости
свяжитесь с дилером.

Переключатель кресла водителя
При неработающем двигателе и опущенной планкой, расстегните ремень
безопасности и встаньте с кресла. Попробуйте запустить двигатель. Если
двигатель завелся, выключите его немедленно, перейдите к устранению
неисправностей и исправьте неполадки. При необходимости свяжитесь с
дилером.

ROPS/FOPS
ROPS/FOPS - конструкция для защиты при опрокидывании и для защиты от
падающих предметов сконструирована для обеспечения безопасности
водителя в случае опрокидывания погрузчика, но при условии, что
водитель надежно защищен внутри конструкции ремнем безопасности и
планкой.

Никогда не работайте на
погрузчике с отсутствующей или

откинутой конструкцией ROPS/FOPS. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Стояночный тормоз
Фронтальный погрузчик оснащен
гидравлически освобождаемой
системой стояночного тормоза с
пружинной подвеской. Тормозная
система включается при поднятии
водителем планки безопасности, а
также когда водитель встает с кресла
или при остановке двигателя. Можно
также поставить погрузчик на тормоз
вручную, используя переключатель,
расположенный на левой панели
управления ROPS/FOPS. При
включении тормозов на левой панели управления загорается красный
индикатор.

Звуковой сигнал (сирена)
Нажатие кнопки в нижней правой части рычага управления включит
звуковой сигнал (сирену) (дополнительная возможность на всех моделях).

Аварийный выход через заднее окно
Заднее окно в конструкции ROPS имеет три основных функции: сокращает
шумовые помехи, является барьером для летящих предметов и служит
аварийным выходом.

Для того, чтобы воспользоваться аварийным выходом, потяните шнур
желтого цвета в верхней части окна и удалите герметичную прокладку.
Выдавите стекло и выйдите из погрузчика.

Для повторной установки окна обратитесь к местному специалисту по
установке.

Предохранитель гидрорычага подъема
Предохранительное устройство используется в качестве цилиндрового
замка для предупреждения резкого падения поднятого рычага. Убедитесь,
что Вы включили предохранитель, когда рычаг в верхнем положении. Если
предохранитель не используется, верните его в положение для хранения.
Предохранитель является средством безопасности и всегда должен
находиться в исправном рабочем состоянии. Для правильного обращения с
устройством соблюдайте следующее:

Самый безопасный способ
включения предохранительного

устройства рычага задействует двоих - один внутри

Рисунок 2  Переключатель 
стояночного тормоза
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погрузчика, а другой включает предохранительное
устройство.
Важно: С выключенным зажиганием, и с надлежащим образом
работающим электромагнитным клапаном, рычаг подъема должен
переходить в верхнее положение, если управление гидрорычагом подъема
передвигается, чтобы опустить его. В случае, если электромагнитный
клапан не удерживает гидрорычаг подъема в верхнем положении,
необходимо полностью опустить гидрорычаг подъема и связаться с
Вашим дилером компании "Мустанг".

Включение
Для включения предохранителя
рычага подъема:

1. Опустить вниз до упора гидрорычаг
подъема.

2. Заглушите двигатель.
3. Покиньте кабину водителя.

Высвободите стопорный фиксатор,
удерживающий предохранитель
напротив подъемного рычага.
Предохранитель при этом
опускается и входит в контакт с
гидроцилиндром подъема.

4. Вернитесь в кабину водителя и
запустите двигатель.

5. Используйте рычаг управления для
поднятия гидрорычага подъема до тех пор, пока предохранитель
полностью не захватит конец гидроцилиндра и не закрепится на штоке
цилиндра. Медленно опускайте гидрорычаг пока предохранитель не
попадет на верхний конец гидроцилиндра подъема.

6. Убедитесь, что предохранитель надежно закрепился на конце цилиндра.
Затем заглушите двигатель, выньте ключ зажигания и покиньте кабину
водителя.

Выключение
Для отключения и возвращения предохранителя в нерабочее положение:

1. Запуск двигателя
2. Поднимите гидрорычаг подъема вверх до упора.
3. Заглушите двигатель.
4. До выхода из кабины водителя, убедитесь, что гидрорычаг подъема

удерживается в верхнем положении электромагнитным клапаном (См.
примечание ниже).

Рисунок 3  Включен 
предохранитель гидрорычага 

подъема



Примечания: С выключенным
зажиганием, и с работающим
электромагнитным клапаном, рычаг
подъема останется в верхнем
положении, если орган управление
гидрорычагом подъема переместить
вперед. Если же электромагнитный
клапан НЕ удерживает гидрорычаг и
он движется вниз, кабину водителя
покидать НЕЛЬЗЯ. Нужно попросить
помощника привести
предохранительное устройство в нерабочее положение. Затем немедленно
свяжитесь с дилером компании "Мустанг", чтобы определить почему
происходит опускание гидрорычага при выключенном зажигании.

5. Для того, чтобы привести предохранитель в нерабочее положение,
поднимите его до контакта с гидрорычагом подъема. Нажмите и
удерживайте кнопку стопорного фиксатора, чтобы отключить
фиксирующий механизм. Проведите стопорный фиксатор как через
отверстие в левом подъемном рычаге, так и через предохранительное
устройство

Дополнительный разъем под источник питания
Дополнительный разъем для источника питания расположена в нижней
части левой приборной панели.

Верхний свет
Лампа верхнего света расположена с правой стороны верхней накладки
конструкции ROPS/FOPS. Нажмите на лампу верхнего света, чтобы
включить свет

Рабочие фары
Погрузчики имеют две пары рабочих фар. Передние рабочие фары
размещены в верхней части конструкции ROPS/FOPS Задние рабочие фары
размещены в задней части крышки двигателя

Обогреватель (дополнительная возможность)
Погрузчики с дополнительным обогревателем имеют шкалу на левой
приборной панели для регулировки скорости вентилятора.

Рисунок 4  Место для хранения 
предохранителя гидрорычага 

подъема



Обогреватель и кондиционер (дополнительная 
возможность)
Погрузчики с подогревателем и
кондиционером имеют такие органы
управления на левой приборной
панели: регулятор скорости
вентилятора, включение/выключение
кондиционера, а также регулятор
температуры.

1. Скорость вентилятора:
Регулирует скорость подачи
воздуха.

2. Переключатель управления
обогревателем/кондиционером:
Включает либо обогреватель, либо
кондиционер.

Примечания: Водителю не будет
жарко всего лишь при двух открытых передних выходных отверстиях,
направленных на верхнюю часть туловища.

Регулировка скорости работы двигателя
Ручная дроссельная рукоятка
(Рисунок 6) предусмотрена для
регулировки скорости работы
двигателя. Потяните рукоятку вперед,
чтобы увеличить скорость работы
двигателя, и назад, чтобы сбросить
обороты.

Рисунок 5  Обогреватель/
Органы управления 
кондиционером
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Рисунок 6  Ручная дроссельная 
рукоятка



Только Т-образные, двуручные и Т-
образные/координатные органы
управления: Ножная педаль газа
расположена справа и предназначена
для регулировки скорости работы
двигателя. (Рисунок 7). Пружинный
механизм педали, рессорного типа,
возвращает педаль в исходное
положение, а двигатель переходит на
обороты, предварительно заданные
ручной дроссельной рукояткой. 

Двухскоростная коробка 
передач 
(дополнительная возможность)
Погрузчики с дополнительно установленной двухскоростной коробкой
передач имеют кнопку на левой рукоятке управления для переключения
между режимом высокой скорости High (H) и низкой Low (L). Если
переключиться на повышенные обороты, погрузчик сможет ехать со
скоростью более 8 миль/час (13 км/час), разгоняясь максимум до 11,2 миль/
час (18 м/час).

Система управления движением Hydraglide™ 
(дополнительная опция)
Погрузчики, оснащенные дополнительной системой управления
движением, снабжены кнопкой, которая находится на правом рычаге
привода и предназначенной для переключения между обычным
перемещением и перемещением, контролируемым системой управления
движением. Система управления движением обеспечивает более плавное
перемещение по неровным поверхностям. Нажмите кнопку для активации
системы управления движением, Для деактивации системы управления
движением нажмите кнопку еще раз. Если выключить двигатель
погрузчика, система регулировки плавности хода отключается
автоматически.

Если включить систему
регулировки плавности хода,

подъемный рычаг может немного опуститься без нагрузки или
на несколько дюймов с тяжелым грузом.

Рисунок 7  Педаль дроссельной 
заслонки (Т-образные, 

двуручные и Т-образные/
координатные устройства 

управления)
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Система автоматического выключения 
двигателя
Система автоматического выключения двигателя активируется, если
двигатель погрузчика перегрелся или в течение более 30 секунд
отсутствует давление масла. Прозвучит звуковой сигнал и загорится
индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя или индикатор
давления масла двигателя, а затем, приблизительно через 30 секунд, будет
заглушен двигатель погрузчика.

Монтаж навесных приспособлений
Фронтальный погрузчик оснащен любым стандартным ручным прицепным
устройством All-Tach для установки ковша и других навесных
приспособлений (Рисунок 8). 

Приспособление All-Tach™
При использовании стандартного
прицепного устройства навесное
приспособление фиксируется двумя
рычагами защелок. Чтобы насадить
стопорные штифты, переведите
рычаги в горизонтальное положение.
Чтобы вывести стопорные штифты из
зацепления, переведите рычаги в
вертикальное положение. (Смотрите
страница 47 для получения
дополнительной информации.)

Чтобы предотвратить внезапное
расцепление навесного

приспособления и прицепного устройства, не забудьте
зафиксировать стопорные штифты, вращая рычаги до упора.

Рисунок 8   Приспособление All-
Tach™
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Приборные панели
На приборной панели расположены
переключатели и индикаторы. Символы на
индикаторах видны только тогда, когда
индикаторы работают.

Левая приборная панель
1. Двухскоростная коробка передач

(дополнительная опция) – Загорается
при переключении на высокую передачу.

2. Ручной тормоз – Индикатор загорается,
когда стояночный тормоз включен.

3. Вентилятор (дополнительная
возможность) – Орган управления
вентилятором используется, чтобы
регулировать скорость работы
вентилятора кондиционера и
обогревателя.

4. Переключатель управления
обогревателем/кондиционером –
используется для ручного управления
обогревателем и кондиционером.

5. Вспомогательный гидравлический
переключатель (фиксатор) (только
ручные/ножные модели) – Это
трехпозиционный фиксатор для
продолжительной эксплуатации.

6. Дополнительный разъем – под 12 -
вольтовый источник питания постоянного
тока.

7. Система регулировки плавности хода
Hydraglide™ (дополнительная
возможность) – Индикатор загорается,
когда приведена в действие система
регулировки плавности хода.

8. Индикатор плавающего режима
(только Т-образный/координатный
вариант органов управления) –
Индикатор загорается, когда
активирована функция плавающего
режима.

9. Переключатель стояночного тормоза –
используется для ручной постановки на
стояночный тормоз. Рисунок 9  Левая приборная 

панель
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Правая панель
1. Счетчик моточасов – Показывает

количество моточасов, отработанных на
погрузчике. 

2. Указатель уровня топлива – Показывает
количество топлива в баке.

3. Указатель температуры масла в
двигателе – Показывает температуру
масла в двигателе.

4. Температура охлаждающей жидкости
двигателя – Индикатор загорается, если
температура масла в двигателе слишком
высока. Это сигнал водителю выключить
двигатель, а затем обнаружить и
исправить причину сильного нагрева
масла.  Во время нормальной работы,
индикатор НЕ ЗАГОРАЕТСЯ.

5. Температура масла гидросистемы –
Индикатор загорается, если температура
масла гидросистемы слишком высока. Это
сигнал водителю уменьшить
гидравлическую нагрузку и установить
причину сильного нагрева масла. Во
время нормальной работы, индикатор НЕ
ЗАГОРАЕТСЯ.

6. Включатель фар – Предназначен для
управления всеми фарами на погрузчике.
Символы обозначают четыре позиции
включения фар. По часовой стрелке: 
• Выкл.
• Задние габариты
• Передние рабочие фары и задние
габариты

• Передние и задние рабочие фары
Для включения фар, ключ зажигания должен
быть в РАБОЧЕМ положении (Работа).

7. Ключ зажигания – при вращении по
часовой стрелке, занимает следующие
позиции::
• Позиция "ВЫКЛ." – ключ в
вертикальном положении,
аккумулятор вне контакта с
приборами управления и

STOP
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Рисунок 10  Правая панель
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электроцепью приборной панели. Только в этой позиции ключ
зажигания вставляется и вынимается.

• Положение "Вкл." (или Работа) – путем поворота ключа на одну
позицию по часовой стрелке от вертикального положения,
происходит включение подачи напряжение от аккумулятора к
приборам управления и электроцепи приборной панели.

• Положение "СТАРТ" – при полном повороте ключа по часовой
стрелке, включается электростартер и запускается двигатель. После
запуска двигателя, нужно опустить ключ, так, чтобы он вернулся в
РАБОЧУЮ позицию (Работа).

Примечания: Двигатель не может быть запущен, пока водитель не
усядется в своем кресле и не опустит планку безопасности.

8. Электропредохранители – четыре предохранителя- размыкателя
электроцепи на приборной панели для предохранения электросети
погрузчика.

Важно: Нельзя нарушать предохранительную систему электросети,
пытаясь включить электроцепь минуя предохранители или используя
предохранители большей амперной нагрузки.

9. Пристегните ремень безопасности – Кратковременный визуальный и
звуковой индикатор, напоминающий водителю пристегнуть ремень(и)
безопасности.

10.Давление мала в двигателе – Индикатор загорается, если давление
масла в двигателе слишком низкое. Это сигнал водителю немедленно
остановить двигатель и выяснить причину низкого давления. Во время
нормальной работы, индикатор НЕ ЗАГОРАЕТСЯ.

11.Индикатор аккумулятора – Индикатор загорается, если напряжение
зарядки слишком высокое или слишком низкое. Во время нормальной
работы, индикатор НЕ ЗАГОРАЕТСЯ. 

12.Индикатор предпускового нагрева – Индикатор загорается при
включении предпускового нагрева. Во время нормальной работы,
индикатор НЕ ЗАГОРАЕТСЯ.



Т- образные органы управления:
Ваш погрузчик может быть
оборудован T-образными вариантами
органов управления (Рисунок 11).
Левые Т-образные органы управления
контролируют привод, а правые
Т-образные органы управления -
подъем и опрокидывание.

Органы управления 
приводом движения
Левый Т-образный орган управления
управляет движением вперед, назад,
скоростью и поворотом. Для движения
вперед, нажмите на рычаг вперед, для движения в обратном
направлении, потяните рычаг назад. Для поворота направо, поверните
рычаг по часовой стрелке, для поворота налево, поменяйте направление на
"против часовой стрелки". Для плавных поворотов, слегка переместите Т-
образный рычаг вперед или назад. Для крутых поворотов, полностью
поверните рычаг по часовой или против часовой стрелки.

Движение Т-образного рычага дальше от нейтрального положения,
приводит к постепенному увеличению скорости до максимальной скорости
движения. Сила тяги уменьшается по мере увеличения скорости. Для
максимальной силы тяги, слегка передвиньте Т- образный рычаг из
нейтральной позиции. Если рычаг передвинут слишком далеко вперед в
момент загрузки, двигатель может остановиться.

Перед запуском двигателя
убедитесь, что Т-образные

рычаги находятся в нейтральном положении. Управляйте
рычагами плавно, без рывков. Слишком большая скорость и
резкие повороты рычагов, особенно без учета условий и
обстоятельств работы, могут привести к аварийной ситуации.

Управление подъемом и опрокидыванием
Подъем гидрорычага и навесного приспособления выполняется путем
передвижения правого Т-образного органа управления. Чтобы поднять
гидрорычаг, потяните рычаг управления прямо назад; чтобы опустить
подъемный рычаг, надавите на рычаг управления, приводя его в движение
вперед. Чтобы опрокинуть навесное приспособление вперед и вниз,
поверните рычаг управления по часовой стрелке; чтобы запрокинуть
навесное приспособление вверх и назад, поверните рычаг против часовой
стрелки.

Примечания: Скорость подъема/опрокидывания прямо - пропорциональна
тому количеству позиций, на которое передвинут Т--образный рычаг и
количеству оборотов двигателя.

Рисунок 11  Т- образные органы 
управления

1. Управление подъемом и 
опрокидыванием

2. Управление приводом
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чтобы перевести подъемный рычаг (стрелу) в фиксированное положение
("ковш в плавающем режиме"), нужно нажимать на правый Т-образный
рычаг, двигая его вперед, пока он не займет фиксированное положение. Это
положение позволяет погрузчику ехать с приопущенным рычагом подъема
("в плавающем режиме"), если, например, нужно переехать на новый грунт.

Нельзя переводить Т-образный
рычаг подъема/опрокидывания в

"плавающий" режим, если ковш нагружен или находится
вверху, так как это приведет к резкому падению подъемного
рычага.

Т- образные/координатные органы управления
Ваш погрузчик может быть
оборудован T-образными/
координатными вариантами органов
управления (Рисунок 12). Левый Т-
образный орган управления управляет
приводом движения, а правая
координатная ручка - подъемом/
опрокидыванием.

Органы управления 
приводом движения
Левый Т-образный орган управления
управляет движением вперед, назад,
скоростью и поворотом. Для движения
вперед, нажмите на рычаг вперед, для
движения в обратном направлении, потяните рычаг назад. Для поворота
направо, поверните рычаг по часовой стрелке, для поворота налево,
поменяйте направление на "против часовой стрелки". Для плавных
поворотов, слегка переместите Т-образный рычаг вперед или назад. Для
крутых поворотов, полностью поверните рычаг по часовой или против
часовой стрелки.

Движение Т-образного рычага дальше от нейтрального положения,
приводит к постепенному увеличению скорости до максимальной скорости
движения. Сила тяги уменьшается по мере увеличения скорости. Для
максимальной силы тяги, слегка передвиньте Т- образный рычаг из
нейтральной позиции. Если рычаг передвинут слишком далеко вперед в
момент загрузки, двигатель может остановиться.

Перед запуском двигателя
убедитесь, что Т-образные

рычаги находятся в нейтральном положении. Управляйте
рычагами плавно, без рывков. Слишком большая скорость и
резкие повороты рычагов, особенно без учета условий и
обстоятельств работы, могут привести к аварийной ситуации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок 12  Т- образный рычаг/
координатная ручка: 
Органы управления

1. Управление подъемом и 
опрокидыванием

2. Управление приводом
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Управление подъемом и опрокидыванием
Подъем гидрорычага и опрокидывание навесного приспособления
выполняется при помощи правой координатной ручки. Чтобы поднять
гидрорычаг, потяните рычаг управления прямо назад; чтобы опустить
подъемный рычаг, надавите на рычаг управления, приводя его в движение
вперед. Чтобы опрокинуть навесное приспособление вперед и вниз,
поверните ручку управления по часовой стрелке; чтобы запрокинуть
навесное приспособление вверх и назад, поверните ручку против часовой
стрелки.

Примечания: Скорость подъема/опрокидывания прямо - пропорциональна
количеству перемещений координатной ручки, а также количеству
оборотов двигателя.

Чтобы перевести подъемный рычаг (стрелу) в фиксированное положение
("ковш в плавающем режиме"), нужно нажать и удерживать левую кнопку
на правой координатной ручке. Этот режим позволяет опущенному
гидрорычагу подниматься и опускаться без перемещения Т-образного
рычага, если, например, нужно переехать на новый грунт. Индикатор на
левой приборной панели будет мигать, когда будет задействован
"плавающий режим".

Нельзя активировать функцию
"ковш в плавающем режиме",

если ковш или другое навесное приспособление под грузом или
вверху, так как это может привести к быстрому падению
гидрорычага подъема.
Отжатие кнопки управления "плавающим режимом" позволит отменить
этот режим, если кнопка была в нажатом положении менее пяти секунд.
Если кнопка управления "плавающим режимом" будет находиться в
нажатом положении более пяти секунд, "плавающий режим" останется
активным, а индикатор "плавающего режима" будет беспрерывно гореть,
пока кнопка не будет нажата снова.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Координатные управляющие средства
Ваш погрузчик может быть
оборудован парой координатных
управляющих устройств. Левая
координатная ручка управляет
приводом движения, а правая
координатная ручка - подъемом/
опрокидыванием.

Органы управления 
приводом движения
Левая координатная ручка управляет
движением вперед, назад, скоростью и
поворотом. Для движения вперед,
нажмите на рычаг вперед, для
движения в обратном направлении,
потяните рычаг назад. Для поворота направо нажмите на ручку вправо, для
поворота налево - нажмите на ручку влево. Для движения вперед и влево
переместите ручку вперед и влево. Для движения вперед и вправо
переместите ручку вперед и вправо. Для движения назад и влево
переместите ручку назад и вправо. Для движения назад и вправо
переместите ручку назад и влево.

Перед запуском двигателя
убедитесь, что ручки находятся

в нейтральном положении. Управляйте рычагами плавно, без
рывков. Слишком большая скорость и резкие повороты
рычагов, особенно без учета условий и обстоятельств
работы, могут привести к аварийной ситуации.
Движение ручки дальше от нейтрального положения, приводит к
постепенному увеличению скорости до максимальной скорости движения.
Сила тяги уменьшается по мере увеличения скорости. Для максимальной
силы тяги, слегка передвиньте координатную ручку из нейтральной
позиции. Если рычаг передвинут слишком далеко вперед в момент
загрузки, двигатель может остановиться.

Органы управление подъемом и опрокидыванием
Подъем гидрорычага и опрокидывание навесного приспособления
выполняется при помощи правой координатной ручки. Чтобы поднять
гидрорычаг, потяните рычаг управления прямо назад; чтобы опустить
подъемный рычаг, надавите на рычаг управления, приводя его в движение
вперед. Чтобы опрокинуть навесное приспособление вперед и вниз,
переместите ручку управления вправо; чтобы запрокинуть навесное
приспособление вверх и назад, переместите ручку влево.

Рисунок 13  Координатные 
управляющие средства

1. Управление подъемом и 
опрокидыванием

2. Управление приводом
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Примечания: Скорость подъема/опрокидывания прямо - пропорциональна
количеству перемещений координатной ручки, а также количеству
оборотов двигателя.

Чтобы перевести подъемный рычаг (стрелу) в плавающее положение,
нужно нажать и удерживать левую кнопку на правой координатной ручке.
Это положение позволяет погрузчику ехать с приопущенным рычагом
подъема ("в плавающем режиме"), если, например, нужно переехать на
новый грунт. Индикатор на левой приборной панели будет мигать, когда
будет задействован "плавающий режим".

Нельзя активировать функцию
"ковш в плавающем режиме",

если ковш или другое навесное приспособление под грузом
или вверху, так как это может привести к быстрому падению
гидрорычага подъема.
Отжатие кнопки управления "плавающим режимом" позволит отменить
этот режим, если кнопка была в нажатом положении менее пяти секунд.
Если кнопка управления "плавающим режимом" будет находиться в
нажатом положении более пяти секунд, "плавающий режим" останется
активным, а индикатор "плавающего режима" будет беспрерывно гореть,
пока кнопка не будет нажата снова.

Ручные/Ножные органы управления
Ваш погрузчик может быть
оборудован ручными/ножными
вариантами органов управления
(Рисунок 14). Ручное управление
контролирует движение, а ножное -
подъем/опрокидывание

Органы управления 
приводом движения
Ручные рычаги управления
контролируют движение вперед, назад,
скорость и повороты. Для движения
вперед, нажмите на оба рычага вперед,
для движения в обратном
направлении потяните оба рычага
назад. Для поворота передвиньте один
рычаг вперед или назад дальше, чем
другой рычаг. Поворот осуществится
влево, если правый рычаг передвинут вперед больше, чем левый и
наоборот, т. е. направление поворота определяется степенью продвижения
соответствующего рычага. Для крутых поворотов, раздвигайте рычаги в
противоположные направления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок 14  Ручные/Ножные 
органы управления

1. Левый ручной рычаг управления 
движением

2. Правый ручной рычаг управления 
движением

3. Ножная педаль управления 
подъемом

4. Ножная педаль управления 
опрокидыванием
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Движение ручных рычагов дальше от нейтрального положения, приводит к
постепенному увеличению скорости до максимальной скорости движения.
Сила тяги уменьшается по мере увеличения скорости. Для максимальной
силы тяги, слегка передвиньте рычаги из нейтральной позиции. Если
рычаги выдвинуты слишком далеко вперед в момент загрузки ковша,
двигатель может остановиться.

Перед запуском двигателя
убедитесь, что рычаги

находятся в нейтральном положении. Управляйте рычагами
плавно, без рывков. Слишком большая скорость и резкие
повороты рычагов, особенно без учета условий и
обстоятельств работы, могут привести к аварийной ситуации.

Органы управление подъемом и опрокидыванием
Подъем гидрорычага подъема и навесного приспособления выполняется
при помощи ножных педалей. Левая педаль поднимает и опускает рычаг
подъема; правая педаль опрокидывает навесные приспособления. Для
подъема гидрорычага, нажимайте на заднюю часть левой педали пяткой;
для спуска гидрорычага, нажимайте на переднюю часть левой педали
передней частью стопы. Для опрокидывания навесного приспособления
вперед и вниз нажимайте передней частью стопы на правую педаль; для
запрокидывания вверх или назад нажимайте на правую педаль пяткой.

Примечания: Скорость подъема/опрокидывания прямо - пропорциональна
тому количеству позиций, на которое передвинуты педали и количеству
оборотов двигателя.

Для того, чтобы перевести гидрорычаг в фиксированное положение
("плавающий" режим), передней частью стопы нажимайте на левую педаль,
двигая ее вниз до упора. Это положение позволяет погрузчику ехать с
приопущенным рычагом подъема ("в плавающем режиме"), если,
например, нужно переехать на новый грунт.

Нельзя нажимать на левую
педаль для перехода в

"плавающий" режим, если ковш нагружен или вверху, так как
это приведет в резкому падению подъемного рычага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Двуручные органы управления
Ваш погрузчик может быть
оборудован двуручным вариантом
органов управления (Рисунок 15).
Левый рычаг управляет левым
приводом и подъемом. Правый рычаг
управляет правым приводом и
опрокидыванием.

Органы управления 
приводом движения
Перемещение ручных рычагов
управления контролирует движение
вперед, назад, скорость и повороты.
Для движения вперед, нажмите на оба
рычага вперед, для движения в
обратном направлении потяните оба рычага назад. Для поворота
передвиньте один рычаг вперед или назад дальше, чем другой рычаг.
Поворот осуществится влево, если правый рычаг передвинут вперед
больше, чем левый и наоборот, т. е. направление поворота определяется
степенью продвижения соответствующего рычага. Для крутых поворотов,
раздвигайте рычаги в противоположные направления.

Движение ручных рычагов дальше от нейтрального положения, приводит к
постепенному увеличению скорости до максимальной скорости движения.
Сила тяги уменьшается по мере увеличения скорости. Для максимальной
силы тяги, слегка передвиньте рычаги из нейтральной позиции. Если
рычаги выдвинуты слишком далеко вперед в момент загрузки ковша,
двигатель может остановиться.

Перед запуском двигателя
убедитесь, что рычаги

находятся в нейтральном положении. Управляйте рычагами
плавно, без рывков. Слишком большая скорость и резкие
повороты рычагов, особенно без учета условий и
обстоятельств работы, могут привести к аварийной ситуации.

Органы управление подъемом и опрокидыванием
Передвижение гидрорычага подъема и опрокидывание навесного
приспособления выполняется при помощи поворота рычагов управления.
Для поднятия гидрорычага подъема, поверните левый рычаг наружу
(влево); для того, чтобы опустить гидрорычага подъема, поверните левый
рычаг внутрь (вправо). Чтобы опрокинуть навесное приспособление
вперед и вниз, поверните правый рычаг наружу; чтобы запрокинуть
навесное приспособление вверх и назад, поверните правый рычаг внутрь.

Рисунок 15  Двуручные органы 
управления

1. Управление левым приводом/
подъемом

2. Управление правым приводом и 
опрокидыванием

1 2
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Примечания: Скорость подъема/опрокидывания прямо - пропорциональна
количеству перемещений рычага управления, а также количеству оборотов
двигателя.

Чтобы перевести подъемный рычаг (стрелу) в фиксированное положение
("ковш в плавающем режиме"), нужно поворачивать левый рычаг внутрь до
упора. Это положение позволяет погрузчику ехать с приопущенным
рычагом подъема ("в плавающем режиме"), если, например, нужно
переехать на новый грунт.

Нельзя переводить рычаг
управления подъема/

опрокидывания в "плавающий" режим, если навесное
приспособление нагружено или находится вверху, так как это
приведет в резкому падению подъемного рычага.

Управление дополнительной гидравликой
Дополнительные гидравлические механизмы используются с навесными
приспособлениями, которые работают на гидравлике.

Важно: Перед началом работы на погрузчике или перед тем, как убрать
муфты дополнительной гидравлики, убедитесь, что управление
дополнительной гидравликой находиться в нейтральном положении.

Управление дополнительной гидравликой со 
стандартным расходом
Погрузчики поставляются с завода уже
с установленной дополнительной
гидравлической системой, которая
имеет муфты с плоским торцом.
Муфты соединения расположены под
гидрорычагом подъема с левой
стороны.

Примечания: На переднюю часть
гидрорычага можно установить
второй набор гидравлических муфт,
заказав полевой комплект установки.

Погрузчики с Т-образными,
двуручными и Т-образными/
координатными органами управления:
Ножная педаль для управления
направлением подачи масла. Защелка предназначена для фиксации педали,
что необходимо для продолжительной работы (Рисунок 16).
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Рисунок 16  T-образные, 
двуручные и T-образные/
координатные органы 

управления 
дополнительной гидравликой



Погрузчики с Т-образными/
координатными органами управления
оснащены: Дополнительное
электроуправление: Желтая кнопка-
переключатель, расположенная на
координатной ручке управляет
направлением расхода. Чем дальше от
центра передвинут этот переключатель,
тем быстрее скорость расхода во
вспомогательном контуре. Направление
расхода изменится на противоположное,
если переключатель переместить в
обратном от центра направлении. Для
продолжительной работы переместите
переключатель до упора в любом
направлении и нажмите, а затем
отпустите красную кнопку, расположенную сверху ручки. Чтобы отменить
режим продолжительной работы нажмите на красную кнопку или
переместите переключатель в любом направлении.

Погрузчики с Ручным/Ножным
управлением Правая рукоятка
контролирует направление подачи
масла. Фиксатор блокирует ее в
верхнем положении для продолжения
работы (Рисунок 18).

Рисунок 17  Т- образным/
координатным органом 

управления с дополнительным 
электроуправлением

Рисунок 18  Ручное/ножное 
Дополнительное управление



Управление дополнительной гидравликой большого 
расхода (дополнительная опция)
Кроме дополнительной
гидравлической системы со
стандартным расходом, некоторые
погрузчики оборудованы
дополнительной реверсивной
гидравлической системой с большим
расходом. Муфты соединения
расположены на правом гидрорычаге
подъема. Дополнительная гидравлика
с большим расходом используется для
управления определенными
гидравлическими навесными
приспособлениями (например,
холодным планировщиком, роторным
снегоочистителем), которые требуют большого расхода.

Трехпозиционный рычаг управления,
расположенный за правой рукояткой
управления, используется для
управления направлением расхода
масла. Этот рычаг имеет возможность
пружинной установки в среднее
положение, а также возможность
фиксации в переднем положении для
продолжительной работы.

Рисунок 19  Рычаг управления 
большим расходом (погрузчики с 
Т-образными, двуручными и 

ручными/ножными устройствами 
управления)

Рисунок 20  Рычаг управления 
большим расходом (погрузчики с 
Т-образными/координатными 
устройствами управления)
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ГЛАВА 4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед запуском двигателя и
началом эксплуатации

погрузчика, еще раз обратитесь к правилам техники
безопасности, описанным в главе "Техника Безопасности"
данного руководства, и строго соблюдайте их. До того как
завести погрузчик, выясните как остановить его работу.
Проверьте, что вы надежно отрегулировали и подогнали
ремень безопасности и опустили планку безопасности в
кабине водителя.

Перед запуском двигателя
Перед запуском двигателя и началом работы на погрузчике, убедитесь, что
вы знаете назначение всех контрольных приборов, приборов управления,
индикаторов и средств аварийной защиты и при необходимости,
обратитесь к соотвествующей главе УправлЯющие устройства и
защитные средства данного руководства, чтобы вспомнить их.

Запуск двигателя
При запуске двигателя следует выполнить следующее:

1. Для того, чтобы подняться в кабину водителя, осторожно встаньте на
заднюю часть ковша или навесного приспособления и, держась за
поручни, поднимитесь в кабину водителя.

2. Пристегните ремень(и) безопасности и опустите планку.
3. Проверьте следующее:

Рычаги управления подъемом/опрокидыванием, движением и
дополнительной гидравликой находятся в нейтральном положении
Переключатель стояночного тормоза в положении "Вкл."

4. Нажмите на дроссельную рукоятку управления двигателем, вперед, до
половины положения максимальной скорости.

Примечания: Когда Вы повернете ключ зажигания до положения
"Движение", на приборной панели загорится индикатор и моментально
раздастся звуковой сигнал, напоминающий о необходимости пристегнуть
ремень безопасности. 

5. Поверните ключ зажигания до положения "ЗАЖИГАНИЕ".

Примечания: Если температура ниже 32°F (0°C), см. Процедура запуска
холодного двигателя, на стр. страница 45.

Важно: Нельзя держать стартер включенным более 15 секунд за один
раз. Если стартер работает дольше, он может перегреться и выйти из
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строя. Если двигатель не запускается в течение 15 секунд, верните ключ в
положение "Выкл." Охладите стартер, по крайней мере, в течение
20 секунд и повторите Пункт 5.

После того, как двигатель запущен и до начала управления погрузчиком,
дайте прогреться двигателю.

Важно: Если предупреждающие индикаторы все еще горят, заглушите
двигатель и проверьте исправность погрузчика.

Запуск холодного двигателя
При температуре ниже 0.00°C (0°C), выполняйте следующие операции для
облегчения запуска двигателя:

Замените масло в двигателе на SAE 5W30.
Убедитесь в полной зарядке аккумуляторных батарей.
Поставьте подогреватель блока цилиндров на двигатель.

Запустите двигатель и дайте ему прогреться, как минимум пять минут,
чтобы разогреть двигатель и гидравлическую жидкость перед началом
работы на погрузчике.

Нагреватель блока цилиндров рекомендуется использовать при
температуре 20°F (-7°C) или ниже. Свяжитесь с дилером для получения
информации о моделях нагревателя.

Процедура запуска холодного двигателя

Нельзя пользоваться пусковым
топливом (диэтиловым эфиром)

при прогреве систем. Это взрывоопасно и может привести к
порче двигателя, а также причинить телесные повреждения
водителю, вплоть до смертельного исхода.
1. Поверните ключ зажигания до рабочего положения. Если на правой

приборной панели загорится индикатор прогрева, подождите пока он
потухнет.

2. Поверните ключ зажигания до положения "Зажигание".
3. Повторите, если двигатель не запускается.

Остановка погрузчика
Для остановки погрузчика рекомендуется следующая последовательность
действий;

1. Проверьте рычаг(и) управления движением - он(и) должны находиться в
нейтральном положении.

2. Опустите гидрорычаг вниз и зафиксируйте навесные приспособления на
земле.
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3. Потяните рычаг управления дроссельной заслонкой назад, до низких
холостых оборотов (и/или снимите ногу с педали дроссельной заслонки,
только для моделей с ручным управлением)

4. Поверните ключ зажигания в положение "Выкл" и вытащите ключ
зажигания; и.

5. Поднимите планку безопасности, расстегните ремень(и) безопасности и
покиньте кабину водителя, обязательно придерживаясь за поручни.

Примечания: Погрузчик оснащен автоматической системой стояночного
тормоза с пружинной подвеской. Ручной тормоз включается, когда
водитель поднимает планку безопасности, покидает кресло, выключает
двигатель или приводит в действие переключатель ручного тормоза.

Парковка погрузчика
Ставьте погрузчик на парковку вдали от движения транспорта на ровной
площадке. Если это невозможно, паркуйте погрузчик на спуске, поставив
его так, чтобы колеса находились на одном уровне и заблокируйте колеса
для предотвращения перемещения.

Запуск двигателя от внешнего источника
При разрядке или слабой зарядке аккумулятора и невозможности запустить
двигатель от аккумуляторных батарей, двигатель погрузчика запускают
при помощи кабелей от внешнего источника.

ЕДИНСТВЕННЫЙ безопасный
способ запуска двигателя от

внешнего источника - ЗАПУСК ВДВОЕМ и выполнение
следующих действий: Второй напарник, убирает кабели
запуска от внешнего источника, таким образом, водитель
погрузчика не выходит из кабины при работающем двигателе.
НИКОГДА не подсоединяйте кабель напрямую к
электромагнитному клапану стартера или двигателю. НЕЛЬЗЯ
запускать двигатель, не заняв предварительно места в кабине
водителя, двигатель запускают ТОЛЬКО после того, как Вы
убедитесь, что ВСЕ рычаги управления находятся в
нейтральном положении.
Чтобы не допустить получение травм или увечья, строго
следуйте описанным правилам. Для защиты глаз,
пользуйтесь специальными очками и не наклоняйтесь над
аккумулятором во время запуска его от внешнего источника.
НЕЛЬЗЯ запускать погрузчик, с замерзшим аккумулятором, так как его
может разорвать при запуске, или даже может произойти взрыв.

Примечания: УБЕДИТЕСЬ, что внешний аккумулятор, от которого Вы
запускаете погрузчик имеет постоянное напряжение 12 вольт.
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1. Поверните ключи зажигания и в том, и в другом погрузчиках в
положение "Выкл", убедитесь, что рычаги управления транспортных
средств в "нейтральном" положении, и что машины не касаются друг
друга.

2. Соедините кабель полюсом (+) с положительным зарядом аккумулятора
сперва на погрузчике, который нужно завести. НЕЛЬЗЯ, чтобы
положительный контакт кабеля касался каких-либо металлических частей
на погрузчике, кроме положительных полюсов аккумуляторных батарей.

3. Соедините другой конец положительного кабеля с положительной (+)
клеммой аккумулятора погрузчика - источника.

4. Соедините отрицательный кабель для запуска от внешнего источника
с отрицательной (-) клеммой аккумулятора погрузчика, от которого
происходит запуск.

5. И, наконец, соедините другой конец отрицательного кабеля с двигателем
погрузчика, который нужно завести или с рамой погрузчика (заземление)
- НО НЕ с отрицательной клеммой аккумулятора неисправного
погрузчика. Если вы соединяете кабель с двигателем, то следите, чтобы
кабель для запуска не касался аккумулятора, топливопроводных трубок
или движущихся частей неисправного погрузчика.

6. Запускайте погрузчик. Если неисправный погрузчик сразу не запускается,
запустите двигатель погрузчика - источника, во избежание избыточного
расходования внешнего аккумулятора.

7. После того, как удастся запустить неисправный погрузчик и обеспечить
ровную работу его двигателя, необходимо отсоединить внешние кабели
для запуска, сперва отрицательный, от погрузчика - источника, но не в
коем случае НЕ закорачивать их. Это действие должен выполнить
водитель- напарник.

До того, как Вы предпримите попытку начать работу на погрузчике или
снова заглушите двигатель, дайте генератору машины время поработать,
сформировать достаточный заряд в аккумуляторе.

Замена навесных приспособлений

Чтобы предотвратить внезапное
расцепление навесного

приспособления и прицепного устройства, не забудьте
зафиксировать стопорные фиксаторы, вращая рычаги
защелок до упора (ручное прицепное устройство All-Tach™).
На ручном прицепном устройстве All-Tach(Рисунок 21), два рычага
защелок заставляют стопорные фиксаторы фиксировать навесное
приспособление.
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Присоединение навесных приспособлений 

1. Вращайте рычаги защелок до
горизонтального положения, чтобы
снять их с фиксатора.

2. Запустите двигатель погрузчика.
Убедитесь, что гидрорычаг подъема
опущен и касается рамы погрузчика.

3. Выровняйте погрузчик, чтобы он
находился вровень с навесным
приспособлением, задняя сторона
насадки - к погрузчику.

4. Наклоните прицепное устройство
вперед, чтобы верхний край
прицепного устройства был ниже
крепежного фланца сбоку навесного приспособления и выровнен между
вертикальными пластинами.

5. Медленно подавайте на погрузчике вперед и, в то же самое время,
наклоняйте прицепное устройство назад, чтобы зацепить крепежный
фланец сзади навесного приспособления.

6. Как только фланец зацеплен, прекратите движение вперед, но
продолжайте наклонять прицепное устройство назад, чтобы поднять
навесное приспособление от земли.

7. Выполните все ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТЫ (стр.)
ОБџЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИџ СОБЛЮДЕНИџ ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТЫ (страница 8). Покиньте
кабину водителя и вращайте рычаги защелок до горозинтального
положения, чтобы полностью задействовать стопорные фиксаторы.

Важно: Чтобы убедиться, что навесное приспособление надежно
установлено, приложите усилие, проверьте прочность крепления до
начала работы.

Соединительные муфты дополнительной 
гидравлической системы.
Примечания: При выключенном двигателе, ключ в положении "ВКЛ",
планка безопасности в нижнем положении, можно перемещать рычаги
управления дополнительной гидравликой для сброса давления в
гидросистеме.

Дополнительная гидравлика со стандартным расходом
Муфты расположены на левом гидрорычаге подъема. Когда рычаги
управления дополнительной гидравликой в фиксированном положении,
верхняя муфта - “давление”, нижняя - “отход в обратном направлении”.

Рисунок 21  Ручное прицепное 
устройство – 

прицепное устройство - в 
нерабочем положении

1. Рычаг защелки
2. Фиксаторы защелки

1 1

2 2
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Дополнительная гидравлика с большим расходом
Муфты расположены на правом гидрорычаге подъема. Когда рычаги
управления дополнительной гидравликой в фиксированном положении,
верхняя муфта - “давление”, средняя - “отход в обратном направлении”.
Меньшая нижняя муфта предназначена для слива картера.

Муфты навесного оборудования
с большим расходом

присоединяйте только к муфтам дополнительной гидравлики
с большим расходом.

Снятие навесных приспособлений
1. Наклоняйте прицепное устройство назад, пока навесное приспособление

не поднимется над землей. 
2. Выполните все ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТЫ (стр.)
ОБџЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИџ СОБЛЮДЕНИџ ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТЫ (страница 8).

3. Сбросьте давление в системе дополнительной гидравлики и
гидравлических шлангах к навесным приспособлениям.
a. Поверните ключ зажигания в положение "ВКЛ", но не запускайте

двигатель.
b. С планкой безопасности в нижнем положении, двигайте рычаг

управления гидравликой вперед и назад. Это приведет к сбросу
давления в гидравлической системе.

4. С выключенным двигателем покиньте кабину водителя и отсоедините
гидрошланги дополнительной системы.

5. Вращайте рычаги защелок прицепного устройства до тех пор, пока они не
примут горизонтальное положение и полностью попадут на стопорные
фиксаторы.

6. Запустите двигатель погрузчика и убедитесь, что гидрорычаг подъема
опущен и на раме погрузчика.

7. Наклоняйте прицепное устройство вперед и медленно подавайте назад на
погрузчике, пока навесное приспособление полностью не сойдет с
погрузчика.

Авто-выравнивание
Эта опция предусмотрена для автоматической поддержки навесного
приспособления с гидрорычагом подъема вверху.
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Использование ковша

Соблюдайте безопасную
дистанцию к линиям

электропередач и избегайте любого взаимодействия с
проводами под напряжением или с газопроводами. Обрыв
провода или случайный контакт с электропроводом приводят
к поражению электротоком или взрыву. Свяжитесь с "горячей
линией" работников горнодобывающей промышленности или
позвоните в справочную службу местной администрации для
выяснения мест прохождения подземных коммуникаций
перед началом копательных работ.

Передвижение по сложным грунтам
При работе на сложных грунтах, перемещайтесь медленно с опущенным
ковшом.

Передвижение на спуске
На спуске, передвигайтесь тяжелой стороной вверх холма.

Использование ковша для выемки грунта
С полностью опущенным
гидрорычагом подъема и ковшом
слегка наклоненным вперед,
подъезжайте к площадке для выемки
грунта. Выполняйте копательное
движение, перемещаясь вперед и
постепенно опуская подъемный рычаг
(Рисунок 22).

Когда ковш будет заполнен, запрокиньте его назад и дайте задний ход от
раскапываемого участка грунта. Обоприте гидрорычаг подъема на раму
погрузчика перед тем, как начать перемещение к месту сброса грунта.

Всегда при движении с
нагруженным ковшом, следите,

чтобы подъемный рычаг находился на раме погрузчика. При
работе на наклонных поверхностях и скатах, всегда
передвигайтесь с грузом по направлению к верхней точке
наклона, для обеспечения дополнительной устойчивости.
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Рисунок 22  Выемка грунта
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Загрузка ковша
С полностью опущенным
гидрорычагом подъема и ковшом
слегка наклоненным вперед,
подъезжайте к куче выкопанного
грунта, пока режущая кромка ковша не
коснется земли. Перемешайтесь вперед
к куче, поднимая подъемный рычаг и
запрокидывая ковш, чтобы наполнить
его. Загрузившись, дайте задний ход,
отъедьте от кучи (Рисунок 23).

Сброс грунта в кучу
Перевозите груз в ковше как можно ниже, передвигаясь до места отвала.
Постепенно прекращайте движения вперед и поднимайте гидрорычаг
подъема до такой степени, чтобы между ковшом и вершиной отвала был
просвет. Затем медленно передвигайте погрузчик вперед, остановив его
таким образом, чтобы груз при выбросе попал на вершину отвала. Сбросьте
груз из ковша и дайте погрузчику задний ход, запрокидывая ковш назад и
опуская подъемный рычаг.

Нельзя нажимать на рычаги
управления для перехода в

"плавающий" режим, если ковш или навесное
приспособление нагружено или вверху, так как это приведет в
резкому падению подъемного рычага.

Сброс груза в прицеп
С нагруженным ковшом внизу
подъезжайте к прицепу или грузовику.
Остановитесь как можно ближе к
борту грузовика или прицепа,
обеспечив достаточный просвет для
гидрорычага подъема и ковша с
грузом. Затем, поднимите подъемный
рычаг до такой степени, чтобы между
ковшом и кузовом/прицепом был
просвет и подавайте вперед, передвигая погрузчик, чтобы ковш оказался по
центру кузова. Сбросьте груз из ковша и дайте погрузчику задний ход,
запрокидывая ковш назад и опуская подъемный рычаг (Рисунок 24).

Сброс груза через насыпь

Нельзя подъезжать близко к
котловану или траншее.

Убедитесь, что почва на границе участка достаточно прочная,
чтобы выдержать погрузчик с грузом

Рисунок 23  Загрузка
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Рисунок 24  Сброс в прицеп
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С нагруженным ковшом, расположенным как можно ниже подъезжайте к
месту сброса. Остановите погрузчик, когда ковш будет наполовину
выступать за край насыпи. Опрокиньте ковш вперед и поднимите гидрорычаг
подъема для сброса груза. Сбросьте груз из ковша и дайте погрузчику задний
ход, запрокидывая ковш назад и опуская подъемный рычаг.

Использование скребкового ковша
При выполнении скребковых
действий, погрузчик должен двигаться
в направлении вперед. Полностью
опустите рычаг подъема до уровня
рамы погрузчика. Поверните лезвие
ковша погрузчика слегка вперед, чуть
под углом к соскребаемой
поверхности. При движении
погрузчика с таким положением
ковша, соскребаемый материал попадает через лезвие в ковш и собирается
в ковше (Рисунок 25).

Выравнивание поверхности
Подъедьте на погрузчике к дальней
границе выравниваемого участка.
Наклоните ковш вперед, так чтобы
край лезвия ковша опустился под
углом от 30 до 45 градусов к
выравниваемой поверхности. Затем,
установите подъемный рычаг в
положение "ковш в плавающем
режиме" и дайте погрузчику обратный
ход, ковш при этом будет цеплять грунт, одновременно выравнивая его
(Рисунок 26).

Примечания: Для погрузчиков с Т-образными рычагами управления
положение "ковш в плавающем режиме" (фиксированное положение)
устанавливается нажатием на правый ручной рычаг от себя до упора, а для
погрузчиков с двуручным управлением - поворотом левого рычага наружу до
упора. Для погрузчиков с ручным/ножным управлением, это положение
устанавливается путем нажатия передней частью стопы на левую педаль
до упора. Для погрузчиков с Т-образными/координатными органами
управления нажмите кнопку "плавающий режим" на правой рукоятке. Если
кнопка будет находится в нажатом положении более 5 секунд, погрузчик
перейдет в фиксированный режим ("ковш в плавающем режиме"). Нажмите
кнопку снова, чтобы отменить фиксированный режим.

При работе убедитесь, что
рабочая зона свободна от

посторонних лиц и препятствий. При управлении погрузчиком
всегда смотрите вперед.

Рисунок 25  Соскребание

Рисунок 26  Выравнивание 
поверхности
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Перевозка погрузчика по автомагистрали
При необходимости перевозки погрузчика на дальние расстояния,
приобретите для этой цели подходящий прицеп. (См. Транспортировка
погрузчика на страница 53) При перемещении на небольшие расстояния по
автомагистрали, прикрепите сзади погрузчика знак "тихоходное
транспортное средство" (этот знак можно купить на месте эксплуатации
погрузчика). Для работы вблизи автомагистрали установите на погрузчик
две импульсные фары или проблесковый световой сигнал. Выполняйте
правила движения, принятые законодательством страны применения
погрузчика.

Хранение погрузчика
Если Ваш погрузчик предстоит поставить на длительное хранение,
рекомендуются следующие действия:

1. Накачайте хорошо шины.
2. Смажьте маслом все смазочные места.
3. Проверьте уровни всех жидкостей и при необходимости пополните

уровни жидкостей.
4. Добавьте стабилизатор в масло в соответствии с рекомендациями

производителя масел.
5. Выньте аккумулятор, полностью зарядите его и поставьте на хранение в

прохладное, сухое место.
6. Оберегайте от воздействия погодных условий, таких как влажность,

солнечный свет и температуры.

Транспортировка погрузчика

Ставьте грузовик или прицеп на
стоянку на участок с ровной

поверхностью. Убедитесь, что грузоподъемность грузовика и
его платформы соответствуют весу погрузчика и в состоянии
его выдержать. Проверьте, чтобы поверхность транспортного
средства и его платформы была чистой, чтобы там не было
грязи от отвалов и постелите какой-то материал на
поверхность, чтобы ослабить трение. Устанавливайте
погрузчик на платформу и снимайте его медленно и
осторожно. Нарушение выполнения данных инструкций
повышает риск аварии с переворачиванием.
Выполняйте все местные требования правил дорожного движения в части
погрузки и транспортировки оборудования (См. Федеральные правила
безопасности США для транспортеров, раздел 329.9). До перевозки
погрузчика, убедитесь, что транспортное средство, используемое для
перевозки, отвечает всем требованиям техники безопасности.
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1. Заблокируйте передние и задние
колеса транспортного средства для
перевозки погрузчика.

2. Если погрузчик с навесным
оборудованием, следует слегка
поднять навесные приспособления
от земли.

3. Медленно и осторожно сдавайте
назад, заезжая на платформу
буксировочного транспортного
средства.

4. Встав на платформу, опустите на платформу навесное оборудование,
заглушите двигатель и выньте ключ зажигания.

5. Закрепите погрузчик на
буксировочном транспортном
средстве в крепежный точках,
обозначенных наклейками
(Рисунок 27 и Рисунок 28).

6. Измерьте габаритную высоту
погрузчика и буксировочного
транспортного средства. Наклейте
табличку с величиной габаритной
высоты в кабине транспортного
средства.

Подъем погрузчика
Погрузчик можно поднять при помощи одноточечного или
четырехточечного подъемного комплекта, который можно приобрести у
дилера "Мустанг".

• До подъема погрузчика, проверьте правильность и
надежность установки подъемного комплекта.
• Во время подъема погрузчика никаких пассажиров в кабине

водителя быть не должно.
• Держитесь на безопасном расстоянии от погрузчика во

время его подъема.
• Можно поднимать только погрузчик с пустым ковшом,

вилочным захватом или вообще без навесных
приспособлений. Нельзя поднимать погрузчик с другими
насадками, кроме перечисленных.

Рисунок 27  Переднее крепление

Рисунок 28  Задняя крепежная 
точка
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Компания, осуществляющая подъем,
несет ответственность за подъемное
оборудование и его установку. Все
оснащение ДОЛЖНО соответствовать
применимым нормам и
рекомендациям.

1. При помощи подходящего
подъемного снаряжения, закрепите
погрузчик за проушину. Длину
подъемного стропа или цепи
выровняйте по уровню погрузчика.

Примечания: Погрузчик может слегка
отклониться при подъеме от уровня по
горизонтальной поверхности
(максимум на 10 градусов), это зависит
от модели погрузчика и навесных
приспособлений (для одноточечного
подъема только)

2. Выровняйте стропы подъемного
механизма по центру конструкции
ROPS/FOPS. Медленно поднимайте
погрузчик от земли, чтобы избежать
ударных нагрузок и сильного
раскачивания. Все движения
выполняйте медленно и плавно. Если
необходимо, применяйте
предохранительный трос, для лучшего
позиционирования погрузчика.

Рисунок 29  Подъемная проушина 
для одноточечного подъема

Рисунок 30  (ROPS/FOPS)
Подъемная проушина для 
четырехточечного подъема

Рисунок 31  (ROPS/FOPS)
Подъемная проушина для 
четырехточечного подъема
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ГЛАВА 5
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

До начала сервисного
обслуживания техники, если не

поступало других инструкций, выполните обязательные
требования по соблюдению техники безопасности по
завершении работы ОБџЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИџ
СОБЛЮДЕНИџ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЗАВЕРШЕНИИ
РАБОТЫ (страница 8). 
После проведения работ по сервисному обслуживанию и
перед началом работы, поставьте на место все
предохранители, щитки и защитные кожухи.
Данная глава Cервисное обслуживание детально описывает все процедуры
по проведению текущего техобслуживания, проверке и отладке деталей и
их замене. Для получения информации по большинству процедур см. главу
Поиск и устранение неисправностей , а также главу Техобслуживание
"График техобслуживания" данного руководства. Смотрите в таблице
"Регламент Техобслуживания" (страница 91) интервалы сервисного
обслуживания и интервалы замены. Имеется отдельное дополнительное
руководство по техобслуживанию двигателя, к которому следует
обращаться при отладке двигателя, а также его обслуживании, например,
смазке.

Примечания: Вся ответственность за проведение работ по текущему
обслуживанию, кроме тех операций, которые описаны в разделе Дилерское
обслуживание "Дилерское техобслуживание", лежит на владельце или
водителе погрузчика.

Важно: При замене масла, смазок, гидравлической жидкости, выполняйте
предписания местных организаций по утилизации отходов. Не сливайте
отработанные масла и жидкости на землю или в канализацию.

Дилерское обслуживание
Следующие детали и части погрузчика требуют более квалифицированного
подхода при их замене или отладке и такой квалифицированный подход
Вам могут предложить только в сертифицированном дилерском центре
"Мустанг": Гидростатические детали привода, насосы гидравлической
системы, клапаны, гидравлические цилиндры, электродетали (за
исключением аккумуляторов, размыкателей электроцепи).
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Сменные детали

Примечания: Возможны изменения в нумерации деталей. Дилер компании
"Мустанг" всегда имеет уточненную нумерацию деталей.

Важно: Чтобы получать гарантийное обслуживание, следует
использовать только оригинальные сменные фильтры компании
"Мустанг".

Порядок подъема погрузчика
Чтобы поднять фронтальный погрузчик, так чтобы все четыре колеса не
касались земли, используйте следующий порядок действий:

Нельзя полагаться только на
домкрат или лебедку при

подъеме погрузчика, используйте дополнительные
страховочные устройства. Подъем погрузчика, выполненный
неправильно или неосторожно, может привести к серьезным
травмам и повреждениям.
1. Чтобы закрепить погрузчик в неподвижном положении, используйте

достаточно прочные брусы так, чтобы когда они были установлены, все
колеса были над землей.

2. При помощи домкрата или кабеля лебедки для подъема массы погрузчика
в полном комплекте (с навесным приспособлением), поднимайте заднюю
часть погрузчика до тех пор, пока задние колеса не оторвутся от земли.

3. Под плоскость рамки шасси подставьте деревянные брусья. Установите
их параллельно, но так, чтобы они не касались задних колес. 

Описание детали

Номер запчасти 
по 
классификации 
"Мустанг"

Элемент воздухоочистителя, основной (внешний) 184146
Элемент воздухоочистителя, второстепенный 
(внутренний)

184195

Элемент гидравлического масляного фильтра 131838
Элемент масляного фильтра двигателя 186931
Картридж топливного фильтра 186933
Фильтр воздухозаборника (модель с 
подогревателем)

184708

Воздушный фильтр системы циркуляции (модель с 
подогревателем)

184709

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



4. Опускайте осторожно погрузчик, пока он не ляжет всем весом на брусья.
Если колеса все еще касаются земли, поднимите погрузчик еще раз,
добавьте еще брусья и снова опустите погрузчик.

5. Повторите этапы с 2 по 4 для передней части погрузчика. По завершении
операции, все четыре колеса должны быть оторваны от земли, так чтобы
можно было производить замену шин.

Порядок опускания погрузчика
По окончании обслуживания погрузчика или отладки запчастей, погрузчик
нужно опустить. Для того, чтобы поставить погрузчик на колеса:

1. При помощи домкрата или лебедки поднимите переднюю часть
погрузчика, так чтобы он больше не лежал всем весом на брусьях.

2. Осторожно уберите поддерживающие брусья из-под передней части
погрузчика.

3. Опустите осторожно погрузчик, так, чтобы передние колеса коснулись
земли.

4. Повторите этапы с 1 по 3 для задней части погрузчика. По завершении
операции все четыре колеса погрузчика будут снова на земле, а
поддерживающие опоры убраны из-под погрузчика.

Рисунок 32  Погрузчик с надлежащей поддержкой
(Шины и колеса сняты, чтобы были видны опоры)



Доступ к отсеку двигателя
Чтобы открыть отсек двигателя,
снимите крышку двигателя. Затем
потяните защелку задней дверцы и
осторожно поверните, чтобы открыть
заднюю дверцу.

Откидывание конструкции ROPS/FOPS
ROPS/FOPS предназначена для
защиты водителя от падающих
предметов и для обеспечения
безопасности водителя в случае
опрокидывания погрузчика, но при
условии, что водитель надежно
защищен внутри конструкции ремнем
безопасности и планкой.

Для проведения работ по
техобслуживанию, необходимо
открутить болты ROPS/FOPS и слегка
откинуть ее назад, перемещая рычаги
управления в сторону. Две заполненных
газом пружины помогают откинуть
конструкцию назад. Когда конструкция
ROPS/FOPS откидывается, срабатывает замок прямого действия,
фиксирующий положение ROPS/FOPS. Чтобы опустить конструкцию ROPS/
FOPS, надавите на нее, оттягивая при этом рукоятку замкового механизма по
направлению к задней части погрузчика. Медленно опустите ROPS/FOPS на
шасси, перемещая при этом рычаги управления в сторону. Поставьте на
место анкерные болты, гайки и контргайки.

Никогда не работайте на
погрузчике с отсутствующей или

откинутой конструкцией ROPS/FOPS. Убедитесь, что при
откидывании конструкции ROPS/FOPS сработал замок. Перед
тем, как возобновить работу на погрузчике, убедитесь, что
поставили на место анкерные болты, гайки и контргайки.

Рисунок 33  Дверцы для доступа к 
отсеку двигателя

Рисунок 34  (ROPS/FOPS) 
Фиксирующий механизм – Включен

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Отладка

Рычаги управления
Рычагам управления не требуется плановая отладка. См. Руководство по
обслуживанию для ознакомления с порядком начальной установки.

Датчик топлива
Датчик топлива, расположенный в топливном баке, подает сигнал на
индикатор указателя топлива, обозначая количество топлива в баке.

Проверяйте периодически датчик топлива на прочность крепления,
отсутствия протекания вокруг уплотнительной манжетки. Если датчик
требует сервисного обслуживания, нанесите клей холодного отвердевания
или герметик вокруг прокладки сальника датчика.

Контроль скорости работы двигателя
Дроссельная заслонка не требует плановой отладки. См. Руководство по
обслуживанию для ознакомления с порядком начальной установки.

Если рычаг дроссельной заслонки не держится в своем положении,
необходимо отрегулировать давление тормозной колодки рычага
дроссельной заслонки. Для проведения такой отладки используйте
тарельчатые шайбы и контргайки.

Удаление посторонних веществ
Погрузчик нужно ежедневно очищать от грязи и посторонних веществ в
таких местах:

• вокруг гидроцилиндров подъема
• в передней части погрузчика
• на прицепном устройстве, особенно вокруг гидроцилиндра
опрокидывания

• вокруг сапуна маслобака
• в отсеке двигателя
• в кабине водителя

Важно: Накопление посторонних веществ в этих местах может мешать
работе погрузчика, привести к повреждению деталей и возгоранию.



Смазка
Ниже приведены диапазоны температуры и типы смазки для этого
погрузчика. По использованию смазочных материалов для двигателя,
обращайтесь к руководству по эксплуатации двигателя, где предоставлена
информация по типам, количеству и сорту масел.

Примечания: Для получения подробной информации по периодической
проверке и замене смазочных материалов обратитесь к разделам
сервисного обслуживания.

Для определения мест нанесения смазки см. Рисунок 35 Для
предупреждения загрязнения, протрите места для смазок перед нанесением
смазочного материала. Замените отсутствующие или испорченные
фитинги. Не наносите избыточное количество смазочного материала во
избежание дальнейшего сильного загрязнения.

Важно: При замене масла, смазок, гидравлической жидкости, выполняйте
предписания местных организаций по утилизации отходов. Не сливайте
отработанные масла и жидкости на землю или в канализацию.

Система Смазочный материал:

Масло 
гидравлическо
й системы

Используйте смазку Petro Canada HVI60, Mobil DTE 15M 
или их аналог, который содержит антикоррозийные, 
противовспенивающие и антиокислительные добавки, а 
также отвечает требованиям ISO VG46.
Емкость:16 галлонов США (61 литр)

Масло в 
цепной коробке

Используйте масло для гидравлической системы или 
моторное масло сорта SAE 15W40.
Емкость (для каждой стороны): 8 кварт США (7,5 литров)

Смажьте 
фитинги

Используйте смазки на литиевой основе

Масло в 
двигателе

При температуре ниже 32°F (0°C), используйте масло 
сорта SAE 10 или 10W-30
Выше 32°F (0°C) используйте SAE 15W-40
*Сервисная классификация: API – CH4
Емкость:на 4-х цилиндровый: 8 кварт США (7,5 литров)
4-х цилиндровый турбодвигатель: 8.5 кварт США (8 
литров)



Порядок смазки

10-ти 
часовой 

(или 
ежедневн

ый)

250 
часовой

500 часов 
(или 

ежегодно)

Проверьте уровень масла в двигателе 
(страница 69) l

Проверьте уровень масла в гидравлике 
(страница 70) l

Смажьте подъемный рычаг, шарниры 
цилиндра и стопорные фиксаторы l

Проверьте уровень масла в коробке цепной 
передачи (страница 64) l

o Выполняйте первый техосмотр через 50 часа от начала работы, а затем с “l” или 
“u” интервалами.
v Тяжелые условия эксплуатации.
u Проводите техобслуживание через 1000 часов.

Рисунок 35  Места обслуживания



Замените масло и фильтр двигателя 
(страница 69) о v l

Замените гидравлический масляный фильтр 
(страница 71) о l

Замените гидравлическое масло 
(страница 71) u

Замените гидравлическое масло в цепной 
коробке(страница 64) о u

Проверьте и слейте водоотделитель l

o Выполняйте первый техосмотр через 50 часа от начала работы, а затем с “l” или 
“u” интервалами.
v Тяжелые условия эксплуатации.
u Проводите техобслуживание через 1000 часов.



Коробки приводной цепи
С каждой стороны погрузчика есть цепная коробка. См. Таблица
"Регламент техобслуживания" (страница 91) для получения информации о
сроках замены. См. Смазка таблицу (страница 62).

Проверка уровня масла и добавление масла
1. Припаркуйте погрузчик на ровном участке. Заглушите двигатель.

2. Выньте пробку для проверки уровня
наполнения (Рисунок 36) из каждой
крышки цепной коробки. Масло
должно быть на уровне пробки или
не ниже 1/4 дюймов (6 мм).

3. Если уровень низок, добавляйте
жидкость через отверстие заливной
пробки (Рисунок 36) до тех пор,
пока масло не достигнет отверстия
контрольной пробки. Поставьте
пробки на место.

Слив масла
1. Припаркуйте погрузчик на ровную

поверхность или поставьте его на
склон, но так, чтобы он стоял
передней частью вниз, а колеса его
были зафиксированы.

2. Выньте сливную пробку на каждой
приводной коробке (Рисунок 37) и
слейте отработанное масло в
подходящую емкость.

3. Поставьте на место и закрутите
сливные пробки.

4. Вновь наполните коробки приводной цепи маслом через заливные
пробки.

Рисунок 36  Место размещения 
заливной пробки

Рисунок 37   Сливная пробка



Приводные цепи
Приводные цепи расположены в цепной коробке с каждой стороны
погрузчика. См. Таблицу регламента техобслуживания (страница 91) для
получения информации о сроках проверки натяжения.

Проверка натяжения цепи
1. Поднимите погрузчик, следуя Порядок подъема погрузчика

(страница 57).
2. Вращайте каждое колесо вручную. Если цепь двигается на 1/8-1 дюйм (3-

25 мм) вперед или назад, значит она отрегулирована нормально. Если
цепь двигается более чем на 1 дюйм (25 мм) или менее чем на 1/8 дюйма
(3 мм) в любом направлении, цепи следует отрегулировать.

Регулировка натяжения цепи
1. Поднимите погрузчик, следуя Порядок подъема погрузчика

(страница 57).
2. Снимите колесо с моста, который надлежит отрегулировать.
3. Ослабьте (но НЕ вынимайте) болты, которые крепят мост к цепной

коробке.
4. Натяжение передней цепи – Чтобы натянуть переднюю цепь,

переместите передний мост в сборе по направлению к передней части
погрузчика. Чтобы ослабить цепь, переместите передний мост в сборе по
направлению к задней части погрузчика.
Натяжение задней цепи – Чтобы натянуть заднюю цепь, переместите
задний мост в сборе по направлению к задней части погрузчика. Чтобы
ослабить цепь, переместите задний мост в сборе по направлению к
передней части погрузчика.

5. После достижения нужного натяжения затяните болты

Важно: Избегайте излишнего натяжения приводных цепей. Слишком
сильное натяжение приведет к преждевременному износу приводной цепи
и звездочки моста.

6. Смонтируйте колеса.
7. Повторите этапы с 2 по 6 для остальных цепей, требующих регулировки.
8. Опустите погрузчик следуя Порядок опускания погрузчика (страница 58).
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Воздухоочиститель двигателя

Важно: Невыполнение или некачественное выполнение инструкций по
сервисному обслуживанию может привести к катастрофическим
последствиям.

Воздухоочиститель в сборе состоит из наружного (основного) и
внутреннего (второстепенного) фильтрующего элемента. Индикатор
сопротивления для мониторинга состояния элементов расположен спереди
воздухофильтра. Если воздухофильтр засоряется, загорается красный
индикатор, что означает, что водитель должен проверить и отрегулировать
воздухофильтр. После установки нового фильтрующего элемента нажмите
кнопку сброса на торце индикатора. Информацию по сменным элементам
см. в Сменные детали таблице (страница 57).

Примечания: Перед заменой элемента(ов) воздухофильтра, нажмите на
индикаторе кнопку перезагрузки. Запустите двигатель и поставьте
рукоятку двигателя на максимальное количество поворотов, полную
скорость. Если не загорается красный индикатор нет необходимости
заменять элемент(ы).

Внешний элемент заменяется только при загорании красного индикатора.
Внутренний элемент заменяется с каждой третьей заменой внешнего
элемента, за исключением случаев поломки внешнего элемента или
видимого загрязнения внутреннего. 

Вместе с ежедневной проверкой индикатора сопротивления, проверьте
заборный рукав воздухоочистителя, а также зажимы и опорный кронштейн,
чтобы убедиться в надежности их фиксации.

Рисунок 38  Воздухоочиститель с 
двойным элементом

1. Индикатор сопротивления
2. Кожух элемента
3. Опорный кронштейн

4. Внутренний фильтрующий элемент
5. Наружный фильтрующий элемент 
6. Крышка элемента
7. Пылеэжектор

1

2 3

4
5

6
7



Доступ
1. Откройте крышку двигателя, затем заднюю дверцу (страница 59).
2. Разомкните три зажим на воздухоочистителе и уберите крышку.

Прочистите крышку от грязи и пыли.

Внешний элемент
1. Осторожно извлеките внешний элемент из кожуха. Нельзя доставать без

лишней надобности внутренний элемент, только когда требуется замена.
2. Прочистите кожух от грязи и пыли. Не вынимайте внутренний элемент во

время этой процедуры, чтобы не допустить попадание грязи в
воздухозаборник двигателя.

3. Внутри внешнего элемента есть световой индикатор для выявления
крошечных дефектов, проколов или разрывов. При обнаружении
дефектов, внешний элемент необходимо заменить. Внешний элемент
подлежит замене, если он покрывается маслом или копотью.

Примечания: Не рекомендуется чистить внешний элемент.

Внутренний элемент
Примечания: Подлежит замене, только если он явно грязный или внешний
элемент заменялся три раза.

Прежде чем высвободить внутренний элемент из кожуха, очистите корпус
кожуха от грязи. Не вынимайте внутренний элемент во время этой
процедуры, чтобы не допустить попадание грязи в воздухозаборник
двигателя. Достаньте внутренний элемент.

Переустановка.
1. Проверьте корпус оправы воздухоочистителя на предмет наличия

дефектов, мешающих работе элементов.
2. Убедитесь, что герметика элементов не нарушена и поверхности

элементов чистые.
3. Вставьте элемент(ы), убедитесь, что они хорошо пригнаны.
4. Закрепите крышку кожуха воздухоочистителя тремя зажимами.
5. Проверьте соединения воздухошлангов, убедитесь, что они надежно

закреплены зажимами и затянуты.
6. Сбросьте индикатор сопротивления путем нажатия кнопки сброса.

Примечания: Периодически проверяйте трубки заборной системы,
резиновые колена и соединения. Проверьте их на предмет трещин,
неплотной посадки и незакрепленных зажимов. Затяните при
необходимости. Воздухозаборная система должна быть герметичной.



Сервисное обслуживание двигателя
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Рисунок 39  Компоненты для 
сервисного обслуживание 

двигателя
1. Воздухоочиститель
2. Глушитель
3. Топливный фильтр
4. Крышка маслозаливной горловины

5. Радиатор/Охладитель
6. Водоотделитель
7. Клапан для слива масла из двигателя
8. Масломерный щуп для определения 
уровня масла в двигателе

9.  Масляный фильтр двигателя
10. Бак регенерации охлаждающей 
жидкости

9

10



Смотрите в таблице "Регламент Техобслуживания"  (страница 91)
интервалы сервисного обслуживания и интервалы замены. См. Сменные
детали таблицу (страница 57) для получения информации о номерах
деталей фильтра.

Проверка крепежного инструмента установки 
двигателя.
Все крепление опорного кронштейна двигателя и рамы погрузчика должны
проверяться на прочность крепления, при необходимости их следует
затянуть. См. Нормативные моменты затЯжки таблицу (страница 107)
для получения информации о моментах затяжки.

Перед проведением сервисного
обслуживания, остудите

двигатель и гидравлическую систему.

Проверка уровня масла в двигателе.
Откройте крышку двигателя (страница 59) извлеките масломерный щуп и
проверьте уровень масла. Метки на масломерном щупе имеют обозначение:
"ПОЛНЫЙ", "НИЗКИЙ УРОВЕНЬ" (необходимо добавить масло).

Замена масла двигателя и фильтра
Примечания: Для новых погрузчиков: после первых 50 часов работы масло
нужно заменить.

Важно: При утилизации отходов
масла, смазок, гидравлической
жидкости, выполняйте предписания
местных организаций по утилизации
отходов или сдавайте их на
утилизацию на перерабатывающее
предприятие. Не сливайте в
канализацию или на землю.

Погрузчик имеет масляный фильтр,
расположенный в правой части
двигателя. Выполняйте процедуру
откидывания ROPS/FOPS
(страница 59), чтобы откинуть ROPS/
FOPS и получить доступ к фильтру.

Примечания: Перед удалением масляного фильтра снимите заднюю
крышку погрузчика, чтобы слить масло из маслофильтра двигателя.

Сливное устройство для слива масла из двигателя находиться за левым
задним колесом.

Для того, чтобы долить новое масло откройте крышку двигателя. Снимите
крышку маслозаливной горловины и добавьте рекомендуемое количество
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Рисунок 40   Внешний двигатель 
Слив масла



масла соответствующей марки. См. Смазка таблицу страница 109.
Произведите визуальную проверку маслосливного шланга на отсутствие
повреждений и утечек.

Замена топливного фильтра
Двигатель имеет топливный фильтр, расположенный в правой части
двигателя, перед аккумулятором. Выполняйте процедуру откидывания
ROPS/FOPS и включения фиксирующего механизма (страница 59), чтобы
откинуть ROPS/FOPS и получить доступ к фильтру. ПЕРЕД заменой
фильтра перекройте топливный шланг, чтобы остановить вытекание
топлива. Открутите картридж фильтра. Установите новый картридж и
проверьте наличие утечек.

Гидравлическая система
Смотрите в таблице "Регламент Техобслуживания" (страница 91)
интервалы сервисного обслуживания и интервалы замены. См. Сменные
детали таблицу (страница 57) для получения информации о номерах
деталей фильтра.

Перед началом сервисного
обслуживания гидравлической

системы, убедитесь, что подъемный рычаг находится в
опущенном положении.

Проверка уровня масла в гидравлике.
Погрузчик оснащен визуальным
указателем, расположенным в правой
задней части фронтального погрузчика
внутри отсека двигателя (Рисунок 41).
Проверьте уровень жидкости при
опущенном подъемном рычаге и
навесном приспособлении,
находящемся на земле.

Если необходимо добавьте масло для
гидравлической системы. См. Смазка
таблицу (страница 109). Верните на
место крышку маслозаливной
горловины.
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Рисунок 41  Визуальный указатель
заправочная трубка



Замена гидравлического масляного фильтра.
Для элемента гидравлического
фильтра запустите двигатель на
полные обороты и нормальную
эксплуатационную температуру.
Поднимите крышку двигателя.
Проверьте индикатор гидравлического
фильтра, который расположен на
головке фильтра (Рисунок 42). Если
индикатор зеленый фильтр не
нуждается в замене. Если индикатор
красный замените фильтр, следуя
инструкциям указанным ниже.

1. Заглушите двигатель.
2. Уберите сливную пробку внутри

нижней части правого подъемного механизма.
3. Слейте масло до уровня, который находится ниже точки, в которой

фильтр крепиться к бачку.
4. Поставьте сливную пробку на место.
5. Открутите старый элемент гидравлического фильтра и накрутите новый

элемент фильтра.
6. Откиньте конструкцию ROPS/FOPS
7. Наполните бачок для гидравлического масла. См. Смазка таблицу

(страница 109).

Замена масла для гидравлической системы
Масло системы гидравлики следует заменять, если при его загрязнении,
после основных ремонтных работ и после 1000 часов эксплуатации или
года работы.

1. Подставьте емкость достаточной вместимости под масляный бачок, см.
страница 61.

2. Уберите сливную пробку снизу передней части масляного бачка за
правым задним колесом. Подождите пока стечет масло.

3. Поставьте сливную пробку на место.
4. Замените масляный фильтр.
5. Залейте масло в бак. См. Смазка раздел (страница 61).
6. Запустите двигатель и работайте с рычагами управления гидравликой.
7. Заглушите двигатель и проверьте течь в фильтре и сливной пробке.
8. Проверьте уровень жидкости и добавьте жидкость при необходимости.

Рисунок 42  Гидравлический 
масляный фильтр и индикатор



Лезвие ковша
Лезвие ковша подлежит замене при износе на1 дюйм (25 мм) от основной
части ковша.

Пояс/вентилятор генератора
Для отладки натяжения ремня генератора обращайтесь к отдельному
руководству по эксплуатации двигателя. Если ремень генератора изношен,
потрескался или пришел в негодность, замените ремень в соответствии с
инструкциями в руководстве по эксплуатации двигателя.

Гайки крепления колес
Затяжка колесных гаек должна быть перепроверена изначально, до работы
на погрузчике и затем каждые два часа, пока система колесного крепления
не стабилизируется до 180 фут-фунт (244 Н/м). При демонтаже и смене
колес, эта последовательность должна повторяться.

Шарниры гидрорычага подъема
Шарниры гидрорычага подъема необходимо периодически затягивать до
240 фут-фунт (325 Н/м). См. Таблицу регламента техобслуживания
(страница 91).

Система охлаждения

Важно: Проверяйте систему охлаждения ежедневно во избежание
перегревания, выхода из строя или повреждения двигателя.

Чистка системы охлаждения

Перед началом работы с
охладителем масла или возле

него подождите, пока охладитель масла достаточно остынет.
После эксплуатации погрузчика детали имеют крайне
высокую температуру и могут стать причиной ожогов.
Охладитель масла в сборе установлен между двигателем и задней навесной
дверью. При правильной эксплуатации вентилятор будет продувать воздух
через проемы между пластинами. В процессе эксплуатации на радиаторе со
стороны двигателя могут скапливаться пыль и мусор, препятствующие
прохождению потока воздухи через пластины. Для устранения образований
используйте сжатый воздух или шланг с водой, которую необходимо
направить через пластины с тыльной стороны радиатора по направлению к
двигателю.
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Шины 

Накачка шин, сервисное
обслуживание шин могут быть

опасны. Если возможно, предпочтительнее, чтобы монтаж и
сервисное обслуживание шин производилось специально
подготовленным персоналом. Чтобы предотвратить
несчастные случаи, а возможно и смерть, выполняйте
следующие меры предосторожности.
Чтобы стабилизировать процесс износа шин, меняйте их местами: передние
на задние и задние на передние.

Чтобы предотвратить преждевременный износ шин, цепных приводов и
возникновение других повреждений, важно использовать шины
одинакового размера на каждой из сторон погрузчика. При использовании
шин разного размера, каждая будет вращаться с разной скоростью, вызывая
чрезмерный износ.

Примечания: Протектор каждой шины должен смотреть в одном и том
же направлении.

УБЕДИТЕСЬ, что обод шины чистый и без ржавчины.
Нанесите мыльный раствор на борт шины и борт обода колеса. Нельзя
использовать масло или смазочный материал.
Пользуйтесь насадочным дорном для монтажа шин с длинным шлангом и
измерительным прибором, позволяющим находиться на безопасном
расстоянии от шин при накачке.
НЕЛЬЗЯ накачивать, чтобы давление поднималось выше 35 ПА (240
кПА) для прилегания борта. Если борта не прилегли, а давление достигло
35 ПА (240 кПА), спустите воздух, повторно уложите шину на обод,
смажьте и шину, и обод и повторите накачку. При давлении выше 35 ПА
(240 кПА) , без прилегания, высокое давление внутри шины может
разорвать борт шины и обод колеса, а взрывная сила может причинить
смерть или серьезные повреждения.
По прилеганию бортов отрегулируйте давление накачки шины до
рекомендованного рабочего давления.
НЕ сваривайте, НЕ производите пайку поврежденного обода колеса или
НЕ пытайтесь починить его другим способом и НЕ используйте
поврежденный обод.

Проверка давления в шинах
Для улучшения качества работы и увеличения срока эксплуатации
покрышек, следует следить за тем, чтобы внутреннее давление во всех
шинах было соответствовало допустимому уровню. См. справочную
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таблицу ниже для определения правильных показателей внутреннего
шинного давления.

Фильтры обогревателя
Погрузчики с дополнительной опцией обогреватель или обогреватель/
кондиционер воздуха содержат два фильтра: фильтр воздухозаборника и
фильтр системы циркуляции воздуха. 

См. Сменные детали главу (страница 57) для получения информации о
номерах деталей фильтра. При необходимости фильтры нужно заменить.

Фильтр воздухозаборника: Расположен с тыльной стороны главного
блока. Откиньте ROPS/FOPS для доступа и вытащите фильтр.
Фильтр системы циркуляции воздуха: Расположен в передней части
задней панели ROPS/FOPS. Выкрутите четыре винта и вытащите
фильтр.

Примечания: Соблюдайте чистоту в кабине, это поможет снизить
необходимость в сервисном обслуживании и обеспечит надлежащую
работу кондиционера воздуха и обогревателя. Невыполнение данной
рекомендации может привести к забиванию сот испарителя и
обогревателя, увеличению шума при работе вентилятора, вибрации и
возникновению неисправностей.

Шины 2066/2076/2086
Давление накачивания

Па кПА

12 x 16,5 10-ти слойные 
усиленное сцепление с грунтом, для 
тяжелых условий

65 450

14 x 17.5 12-ти слойные 
усиленное сцепление с грунтом, для 
тяжелых условий

65 450

12 x 16,5 12-ти слойные 
для тяжелых условий эксплуатации

65 450

33 x 15,5 x 16,5 
улучшенное сцепление с грунтом

60 415



Электрическая система
Размыкатели электроцепи
Размыкатели электроцепи расположены на правой приборной панели.

Аккумулятор
Перед проверкой работы
аккумулятора или всей

электросистемы погрузчика, или ремонтными работами,
убедитесь в том, что выключатель аккумулятора находится в
положении "ВЫКЛ".
Аккумулятор погрузчика оснащен 12-вольтовыми аккумуляторными
батареями с жидким элементом. Для доступа к аккумулятору, откройте
крышку двигателя и разблокируйте и откройте заднюю дверь.

Поверхность аккумулятора должна содержаться в чистоте. Протирайте его
щелочным раствором (раствор аммиака или пищевой соды с водой).
Ополосните аккумулятор чистой водой после того, как прекратится
образование пены. Если контакты или клеммы кабельных соединений
подвержены ржавчине или налету, отсоедините кабели и промойте
контакты и клеммы тем же щелочным раствором.

При использовании или зарядке
аккумулятора выделяется

взрывоопасный газ. Нельзя пользоваться огнем или
искрообразующими предметами вблизи аккумулятора.
ВСЕГДА заряжайте аккумулятор в хорошо проветриваемом
помещении.
Нельзя класть металлические предметы на поверхность аккумулятора во
избежание короткого замыкания.

Кислота аккумулятора опасна при контакте с кожей или тканями. При
попадании кислоты, выполняйте следующее:

1. Немедленно освободитесь от одежды, на которую попала
кислота

2. Если кислота попала на кожу, смойте ее струей воды, держа
под струей от 10 до 15 минут.

3. Если кислота попала в глаза, промывайте их проточной водой
10-15 минут. Немедленно обратитесь к врачу. Нельзя
применять лекарства или глазные капли без рецепта врача.

4. Для нейтрализации кислоты при попадании на пол,
пользуйтесь такими смесями:
a. 1 фунт пищевой соды (0,5 кг) на 1 галлон ( 4 л) воды или
b. 1 пинта (0,5 л) бытового аммиака на 1 галлон (4 л) воды

Каждый раз снимая аккумуляторы, следите, чтобы сначала разъединить
отрицательную клемму.
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ГЛАВА 6
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Электрическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей

Вся электросистема 
не работает.

Выключатель аккумулятора 
в положении ВЫКЛ.

Переключить выключатель 
аккумулятора в положение 
"ВКЛ".

Размыкатели электроцепи 
на сработали или 
неисправны.

Проверьте электроцепь и 
выявите проблемный 
участок, вызывающий 
срабатывание размыкателя 
цепи.

Основной соединительный 
жгут проводки не подключен 
как следует в задней части 
конструкции ROPS.

Проверьте разъемы 
основного жгута.

Клеммы аккумулятора или 
кабели ослабли или 
подверглись коррозии.

Прочистите клеммы 
аккумулятора и кабели и 
подтяните их.

Аккумулятор неисправен Проверьте аккумулятор и 
при необходимости 
замените.

При повороте 
ключа зажигания в 
положение "ВКЛ" 
лампочки на 
приборной панели 
не включаются.

Сработал размыкатель 
электроцепи #1

Проверьте предохранитель, 
при необходимости 
установите новый.

Клеммы аккумулятора или 
кабели ослабли или 
подверглись коррозии.

Прочистите клеммы 
аккумулятора и кабели и 
подтяните их.

Не работает 
указатель уровня 
топлива

Неисправность в датчике 
указателя топлива

Замените датчик указателя 
топлива

Неисправность в указателе 
топлива.

Замените указатель 
топлива

Отошли контакты 
проводных/клеммных 
соединений.

Проверьте проводные 
соединения.

Не работает 
указатель 
температуры в 
двигателе

Неисправность в 
температурном датчике

Замените температурный 
датчик

Неисправность в указателе 
температуры

Замените указатель 
температуры

Отошли контакты 
проводных/клеммных 
соединений.

Проверьте проводные 
соединения.



Не работает счетчик 
моточасов

Отошли контакты 
проводных/клеммных 
соединений.

Проверьте проводные 
соединения.

Неисправный генератор. Выполните ремонт 
генератора.

Неисправный счетчик 
моточасов.

Замените счетчик 
моточасов.

При повороте 
ключа зажигания в 
положение "СТАРТ" 
не включается 
стартер.

Не введены в работу или 
плохо функционируют 
выключатели кресла 
водителя и планки 
безопасности.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Ослабли контакты с реле 
стартера на приборной 
панели.

Проверьте соединения с 
реле.

Клеммы аккумулятора или 
кабели провисли или 
подверглись коррозии.

Прочистите клеммы 
аккумулятора и кабели и 
подтяните их.

Неисправность в реле 
стартера на приборной 
панели.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Разрядился или испортился 
аккумулятор

Зарядите или замените 
аккумулятор

Не работает 
электромагнитное реле 
стартера

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Проводка системы 
зажигания, механизм 
включения кресла, планки 
безопасности имеет плохой 
контакт или отключена.

Проверьте проводку на 
надежность соединения, 
разрывы в проводке; 
почините проводку или 
соединения.

Плохо функционирует реле 
стартера.

Убедитесь в исправной 
работе реле, в случае 
необходимости замените.

Неисправный стартер или 
шестеренный вал.

Выньте стартер; 
произведите ремонт/замену 
по необходимости.

Электрическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей



Плохо 
функционируют 
рабочие фары.

Не горит одна из фар; 
Перегорела лампочка, 
неисправна проводка.

Проверьте и замените 
лампочку по мере 
необходимости. Проверьте 
контакт провода с 
лампочкой.

Фары не горят вообще; 
перегорел 30 - амперный 
предохранитель

Проверьте электроцепь и 
выявите проблемный 
участок, прежде чем 
перенастроить 
предохранитель

Неисправный включатель 
фар или плохое 
заземление.

Проверьте контакты 
провода заземления. 
Замените выключатель 
фар. 

Не работают 
электромагниты 
блокиратора 
подъема/
опрокидывания и/
или привода.

Отсоединились или вышли 
из строя провода 
соединения с 
электромагнитами.

Устраните неисправности 
электроцепи, произведите 
ремонт.

Плохо функционируют 
механизмы включения в 
действие ограничительной 
планки или кресла 
водителя.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Неисправна обмотка 
электромагнитного клапана.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Плохо функционирует 
электромагнитное реле.

Убедитесь в исправной 
работе реле, в случае 
необходимости замените.

Неисправность в 
электромагнитном реле 
гидравлической системы на 
приборной панели.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Электрическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей



Двигатель

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей

Двигатель дает 
обороты, но не 
запускается.

Слишком низкая частота 
прокручивания двигателя.

Требуется перезарядка или 
замена аккумулятора или, 
при низких температурах, 
предварительный разогрев 
двигателя.

Включен дополнительный 
клапан

Верните клапаны 
управления в нейтральную 
позицию.

Пустой топливный бак. Заполните топливный бак.

Плохо функционируют 
свечи подогрева.

Проверьте контакты и 
напряжение, замените, при 
необходимости.

Электромагнит выключения 
подачи топлива не 
включается.

Проверьте 
электросоединения и 
напряжение 
электромагнита.

Двигатель не достаточно 
теплый.

Установите нагреватель 
блока.

Слишком низкая 
температура окружающей 
среды

Установите нагреватель 
блока.

Забился топливный фильтр. Замените фильтр.

Не работает топливный 
насос.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.
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Двигатель 
перегревается.

Уровень картерного масла 
слишком низкий или 
слишком высокий.

Добавьте или убавьте 
масло по необходимости.

Заблокирована или 
затруднена циркуляция 
вентилируемого воздуха.

Устраните помехи в 
циркуляции с выключенным 
двигателем.

Неправильно установлен 
кожух вентилятора

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Масло неподходящего 
сорта или слишком 
загрязнено.

Слейте масло и замените 
на новое масло нужного 
сорта.

Затруднен выход 
выхлопных газов.

Дайте остыть выхлопной 
трубе и устраните 
препятствие.

Засорился воздухофильтр. Замените фильтр(ы).

Низкий уровень 
охлаждающей жидкости.

Долейте охлаждающую 
жидкость.

Ослаблен ремень 
вентилятора.

Подтяните ремень 
вентилятора.

Двигатель

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей



Система гидропривода

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей

Не реагирует ни 
гидростатический 
привод, ни 
гидростатическая 
система механизма 
подъема/
опрокидывания.

Слишком большая вязкость 
гидравлического масла.

Увеличьте время разогрева 
системы или замените 
масло на менее вязкое.

Слишком низкий уровень 
гидравлического масла.

Проверьте, не низок ли 
уровень масла в бачке, в 
случае необходимости 
долейте масло.

Отказ в работе приводной 
муфты.

Замените муфту.

Фрикционная 
передача не 
работает ни в 
одном 
направлении.

Задействован стояночный 
тормоз.

Выключите стояночный 
тормоз.

Слишком низкий уровень 
гидравлического масла.

Проверьте, не низок ли 
уровень масла в бачке, в 
случае необходимости 
долейте масло.

Разъединение с 
механизмом управления 
тягой.

Проверьте соединение 
рычагов управления и 
нейтральных 
центрирующих механизмов 
с тяговым механизмом, 
заново соедините тяговый 
механизм.

Низкое давление или 
отсутствие давления.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Плохо функционируют 
разгрузочные клапаны 
гидростатического 
насоса(ов)

Свяжитесь с Вашим 
дилером.
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Медленное 
ускорение.

Воздух в гидравлической 
системе.

Задайте и чередуйте 
максимальный ход 
гидроцилиндров подъема и 
опрокидывания и 
поддерживайте уровень 
давления в течение 
небольшого промежутка 
времени, чтобы выгнать 
воздух из системы. Также 
проверьте уровень масла в 
бачке и добавьте, при 
необходимости.

Слишком низкий уровень 
гидравлического масла.

Проверьте, не низок ли 
уровень масла в бачке, в 
случае необходимости 
долейте масло.

Низкое давление подпитки 
гидросистемы.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Мотор(ы) привода или 
гидронасос(ы) повреждены 
или протекают.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Перегревается 
гидростатический 
привод.

Постоянная перегрузка 
приводной системы.

Улучшите эффективность 
работы.

Дополнительные 
гидросистемы или 
гидросистемы подъема/
опрокидывания работают с 
постоянной перегрузкой.

Улучшите эффективность 
работы.

Мотор(ы) привода или 
гидронасос(ы) повреждены 
или протекают.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Ребра (пластины) 
охладителя масла забиты 
мусором.

Прочистите пластины 
охладителя масла.

Гидростатический 
масляный фильтр забит или 
засорен.

Замените фильтр.

На погрузчике работали в 
условиях высоких 
температур и отсутствия 
циркуляции воздуха.

Сократите рабочий цикл; 
улучшите циркуляцию 
воздуха.

Система гидропривода

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей



Гидравлическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей

Повышенный шум 
гидросистемы 
(гидропривода).

Слишком большая вязкость 
гидравлического масла.

Увеличьте время разогрева 
системы или замените 
масло на менее вязкое.

Воздух в гидравлической 
системе.

Задайте и чередуйте 
максимальный ход 
гидроцилиндров подъема и 
опрокидывания и 
поддерживайте уровень 
давления в течение 
небольшого промежутка 
времени, чтобы выгнать 
воздух из системы. Также 
проверьте уровень масла в 
бачке и добавьте, при 
необходимости.

Мотор(ы) привода или 
гидронасос(ы) повреждены 
или протекают.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Погрузчик не едет 
ни в одну сторону 
правым боком. 
Движение левой 
стороной 
нормальное.

На заднем гидронасосе 
разболтался рычаг 
управления гидрорычагом.

Затянуть.

Плохо функционируют 
разгрузочные клапаны 
заднего гидронасоса. 

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Отсутствует сцепление 
управляющей тяги с задним 
гидронасосом.

Укрепите управляющую 
тягу.

Погрузчик не едет в 
одну сторону 
правым боком.

Плохо функционируют 
разгрузочный клапан 
заднего гидронасоса.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Плохо функционирует 
задний гидронасос.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Погрузчик не едет 
ни в одну сторону 
левым боком. 
Движение правой 
стороной 
нормальное.

На переднем гидронасосе 
разболтался рычаг 
управления гидрорычагом.

Затянуть.

Плохо функционируют 
разгрузочные клапаны 
переднего гидронасоса.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Отсутствует сцепление 
управляющей тяги с 
передним гидронасосом.

Укрепите управляющую 
тягу.



Левая сторона 
погрузчика не 
движется в одном 
направлении.

Плохо функционирует 
разгрузочный клапан 
переднего гидронасоса.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Плохо функционирует 
передний гидронасос.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Не работают рычаги 
управления 
подъемом и 
опрокидыванием.

Поднята планка 
безопасности.

Опустите планку 
безопасности.

Слишком большая вязкость 
гидравлического масла.

Увеличьте время разогрева 
системы или замените 
масло на менее вязкое.

Слишком низкий уровень 
гидравлического масла.

Проверьте уровень масла в 
бачке. Если уровень масла 
низок, проверьте нет ли 
наружной утечки, 
произведите ремонт и 
долейте масло.

Плохо функционирует 
электромагнитный 
клапан(ы)

Проверьте 
электросоединения 
электромагнита цилиндра 
подъема и произведите 
ремонт или замену.

Плохо функционируют 
механизмы включения в 
действие ограничительной 
планки или кресла 
водителя.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Гидравлическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей



Медленно работает 
гидравлический 
цилиндр в режиме 
подъема и/или 
опрокидывания.

Двигатель работает на 
низких оборотах.

Увеличьте обороты 
двигателя.

Слишком большая вязкость 
гидравлического масла.

Увеличьте время разогрева 
системы или замените 
масло на менее вязкое.

Слишком низкий уровень 
гидравлического масла.

Проверьте уровень масла в 
бачке. Если уровень масла 
низок, проверьте нет ли 
наружной утечки. 
Произведите ремонт и 
добавьте масло.

Затруднения в работе 
тягового механизма 
управления.

Проверьте тяговый 
механизм управления, 
настройте на полный ход 
золотника.

Утечка гидравлического 
масла через уплотнения 
поршневого кольца 
цилиндра.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Износ насоса. Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Неисправен 
электромагнитный 
клапан(ы) или один из двух 
картриджей на 
электромагнитном клапане 
неисправен.

Проверьте 
электросоединения 
электромагнита цилиндра 
подъема и произведите их 
замену или ремонт. Если 
после этого 
электромагнитный клапан 
все еще не работает 
соответствующим образом, 
свяжитесь с Вашим 
дилером.

Ковш не 
выравнивается на 
подъеме.

Неправильно 
отрегулирован или плохо 
работает клапан 
автовыравнивания.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Гидравлическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей



Подъемный рычаг и 
ковш двигаются 
рывками.

Плохо функционируют 
механизмы включения в 
действие планки 
безопасности или кресла 
водителя.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Воздух в гидравлической 
системе.

Задайте и чередуйте 
максимальный ход 
гидроцилиндров подъема и 
опрокидывания и 
поддерживайте уровень 
давления в течение 
небольшого промежутка 
времени, чтобы выгнать 
воздух из системы.

Низкий уровень 
гидравлического масла в 
бачке.

Проверьте и добавьте 
масло.

Отсутствует 
давление прижима 
на ковш.

Клапан управления в 
положении "ковш в 
плавающем режиме".

Переключите клапан из 
этого положения.

Плохо функционируют 
цилиндры опрокидывания.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Ковш наклоняется 
вперед при 
гидрорычаге 
опрокидывания в 
нейтральной 
позиции.

Утечка гидравлического 
масла через уплотнение 
цилиндра опрокидывания 
(внутренняя или наружная)

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Плохо работает клапан 
автовыравнивания.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Утечка в шлангах, трубках 
гидравлики или через 
соединения между 
клапанами и цилиндрами.

Проверьте уровень масла в 
бачке. Если уровень масла 
низок, проверьте нет ли 
наружной утечки, 
произведите ремонт и 
долейте масло.

Гидравлическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей



Подъемный рычаг 
работает отлично, 
но ковш не 
опрокидывается.

Плохо функционирует 
электромагнитный клапан.

Проверьте 
электросоединения 
электромагнита цилиндра 
опрокидывания ковша и 
произведите их замену или 
ремонт. Если после этого 
механизм включения все 
еще не работает, свяжитесь 
с Вашим дилером.

Золотник клапана 
опрокидывания в клапане 
управления не введен в 
действие или протекает.

Проверьте тягу управления 
клапаном и/или 
подсоединение трубок к 
клапану.

Гидрорычаг 
подъема не 
поднимается, но 
опрокидывание 
ковша работает 
отлично.

Плохо функционирует 
электромагнитный клапан 
подъема.

Проверьте 
электросоединения 
электромагнита цилиндра 
подъема и произведите их 
замену или ремонт. Если 
после этого механизм 
включения все еще не 
работает, свяжитесь с 
Вашим дилером. 

Золотник клапана подъема 
в клапане управления не 
введен в действие или 
протекает.

Проверьте тягу управления 
клапаном и/или 
подсоединение трубок к 
клапану.

Подъемный рычаг 
не удерживается в 
верхнем положении 
при НЕЙТРАЛЬНОМ 
положении левого 
органа управления.

Утечка гидравлического 
масла через уплотнение 
цилиндра подъема 
(внутренняя или наружная)

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Масло протекает через 
катушку подъема в 
гидроклапане управления.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Неправильно 
отрегулирован или плохо 
работает клапан 
автовыравнивания.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Утечка в шлангах, трубках 
гидравлики или через 
соединения между 
клапанами и цилиндрами.

Проверьте шланги и трубки, 
подтяните фитинговые 
соединения. Замените при 
необходимости.

Гидравлическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей



Подъемный рычаг 
не поднимается и 
не опускается.

Задействован 
предохранитель 
подъемного рычага.

Поднимите подъемный 
рычаг и снимите с 
предохранителя.

Плохо функционирует 
электромагнитный клапан 
подъема.

Проверьте 
электросоединения 
клапана. Произведите 
ремонт или замену, при 
необходимости.

Не опущена планка 
безопасности.

Опустите планку 
безопасности.

Плохо функционируют 
механизмы включения в 
действие планки 
безопасности или кресла 
водителя.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Не работает 
вспомогательная 
гидравлика.

Поднята планка 
безопасности.

Опустите планку 
безопасности.

Плохо функционирует 
электромагнитный клапан 
блокиратора золотника.

Проверьте 
электросоединения 
электромагнита цилиндра 
подъема и произведите их 
замену или ремонт. Если 
после этого механизм 
включения все еще не 
работает, свяжитесь с 
Вашим дилером. 

Плохо функционируют 
механизмы включения в 
действие ограничительной 
планки или кресла 
водителя.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Потеря сигнала линии 
датчика нагрузки или 
повреждение линии.

Проверьте трубопровод, 
подтяните или замените, 
если необходимо.

Не работает 
чувствительный к нагрузке 
компенсатор.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Компенсатор высокого 
давления насоса не 
работает.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Гидравлическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей



Медленно работает 
дополнительная 
гидравлика 
большого расхода.

Неправильно 
отрегулирован тяговый 
механизм управления.

Проверьте тяговый 
механизм управления, 
настройте на полный ход 
золотника.

Двигатель работает на 
низких оборотах.

Увеличьте обороты 
двигателя.

Слишком низкий уровень 
гидравлического масла.

Добавьте масло.

Слишком большая вязкость 
гидравлического масла.

Увеличьте время разогрева 
системы или замените 
масло на менее вязкое.

Не работает 
дополнительная 
гидравлика 
большого расхода.

Поднята планка 
безопасности.

Опустите планку 
безопасности. 

Плохо функционирует 
электромагнитный клапан 
блокиратора золотника.

Проверьте 
электросоединения 
электромагнитного 
блокиратора и произведите 
их замену или ремонт в 
случае необходимости. 
Если после этого механизм 
включения все еще не 
работает, свяжитесь с 
Вашим дилером. 

Плохо функционирует 
планка безопасности или 
механизм включения 
планки безопасности.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Потеря сигнала линии 
датчика нагрузки или 
повреждение линии.

Проверьте трубопровод, 
подтяните или замените, 
если необходимо.

Не работает 
чувствительный к нагрузке 
компенсатор.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Компенсатор высокого 
давления насоса не 
работает.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Гидравлическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей
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ГЛАВА 7
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Данный график проведения работ по техобслуживанию составлялся
специально, чтобы соответствовать главе Техобслуживание данного
Руководства по эксплуатации. Подробная информация по проведению
сервисного обслуживания представлена в главе Техобслуживание. Журнал
техобслуживания отражает график проведения техобслуживания и служит
для внесения учетных записей о проведенных работах. Не рекомендуется,
однако, из-за практических соображений, вносить записи о ежедневной
сервисной проверке.

Важно: При работе в сложных условиях необходимо более частое
проведение осмотра и обслуживания техники, чем это предусмотрено. Вы
должны принять решение сами требует ли ваша техника проведения
более частого осмотра и технического обслуживания на основе того, как
Вы используете свою технику.

Порядок обслуживания

Максимальный промежуток 
времени между техосмотром

10-ти 
часовой 

(или 
ежедневн

ый)

250 
часовой

500 часовой 
(или 

ежегодно)

Удаление посторонних веществ 
(страница 60) l

Проверьте Индикатор ограничения работы 
воздухоочистителя двигателя погрузчика 
(страница 66)

l

Проверьте уровень масла в двигателе 
(страница 69) l

Проверьте уровень масла в гидравлике 
(страница 70) l

Проверка давления в шинах (страница 73) l
Смазка подъемного рычага, прицепного 
приспособления и шарниров цилиндра и 
фиксаторов защелки (страница 61)

l

Проверка лезвия ковша (страница 72) l
Система защитной блокировки (страница 23) l
Проверка уровня охлаждающей жидкости 
(страница 72) l

Чистка системы охлаждения (страница 72) l

m Выполняйте первый техосмотр через 2 часа от начала работы, а затем с 
интервалом “l”.
o Выполняйте первый техосмотр через 50 часа от начала работы, а затем с 
интервалами “l” или “u”.
v Тяжелые условия эксплуатации.
u Проводите техобслуживание через 1000 часов.



Проверка натяжения цепной передачи 
привода (страница 65) l

Проверка затяжки колесных гаек 
(страница 72) m l

Проверка затяжки шарниров All-Tach 
(страница 72) l

Проверьте уровень масла в коробке цепной 
передачи (страница 64) l

Проверка натяжение ремней привода 
генератора/вентилятора (страница 72) l

Замените масло и фильтр двигателя 
(страница 69) о v l

Замените гидравлический масляный 
фильтр (страница 71) о l

Проверка аккумулятора (страница 75) l
Проверка инструмента для монтажа 
двигателя (страница 69) l

Замена топливных фильтров (страница 70) l
Замените гидравлическое масло 
(страница 71) u

Замените гидравлическое масло в цепной 
коробке(страница 64) о u

m Выполняйте первый техосмотр через 2 часа от начала работы, а затем с 
интервалом “l”.
o Выполняйте первый техосмотр через 50 часа от начала работы, а затем с 
интервалами “l” или “u”.
v Тяжелые условия эксплуатации.
u Проводите техобслуживание через 1000 часов.



Журнал техобслуживания

Дата Часы Порядок обслуживания



Журнал техобслуживания

Дата Часы Порядок обслуживания



Журнал техобслуживания

Дата Часы Порядок обслуживания



917083/DP0506 96

ГЛАВА 8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики погрузчика

Технические характеристики моделей2066 2076/2076 (ЕС)

Эксплутационная масса 7480 фунтов (3393 
кг)

7480 фунтов (3393 
кг)

Отгрузочный вес 6550 фунтов (2971 
кг)

6550 фунтов (2971 
кг)

Расчетная эксплутационная 
нагрузка1 

1. Эксплуатационная нагрузка рассчитана при 67,5 дюйма (1715 мм) 16,8 фт3 (0,48 м3) земляной и 
лигатурный ковш с высокой задней стенкой, в соответствии со стандартом SAE J818.

2000 фунтов (907 кг) 2200 фунтов (998 кг)

Двигатель
Производитель Cummins Cummins
Модель B3.3 B3.3T
Рабочий объем 199 дюймов3 (3,26 

л)
199 дюймов3 (3,26 
л)

Мощность (полезная) 60 лс (45 кВт)
при 2200 об/мин

80 лс (60 кВт)
при 2200 об/мин

Максимальный крутящий момент 158 фут-фунт (214 
Н/м)
при 1600 об/мин

215 фут-фунт (291 
Н/м)
при 1600 об/мин

Гидравлическая система 
(теоретическая) 
Основное давление в 
гидравлической системе

3000 фунтов/кв. 
дюйм (207 бар)

3000 фунтов/кв. 
дюйм (207 бар)

Расчетный стандартный расход 21.4 гал/мин (81 л/
мин)

21.4 гал/мин (81 л/
мин)

Электросистема
Аккумулятор

12- вольт, ПТ, 950 
ССА

12- вольт, ПТ, 950 
ССА

Стартер 12- вольт, ПТ, (2.3 
кВт)

12- вольт, ПТ, (2.3 
кВт)

Генератор 60 ампер 60 ампер
Производительность
Цепная коробка передач (штук) 8 кварт США (7.5 л) 8 кварт США (7.5 л)
Масло в двигателе 8 кварт США (7.5 л) 8.5 кварт США (8 л)
Охладитель двигателя 9 кварт США (8.5 л) 9 кварт США (8.5 л)
Топливный бак 19 гал США (72 л) 19 гал США (72 л)
Бачок для гидравлического масла 16 гал США (61 л) 16 гал США (61 л)



Технические характеристики моделей 2086/2086 (ЕС)

Эксплутационная масса 7860 фунтов (3565 кг)
Отгрузочный вес 6985 фунтов (3168 кг)
Расчетная эксплутационная нагрузка1

1. Эксплуатационная нагрузка рассчитана при 75 дюймов (1905 мм) 18,2 фт3 (0,52 м3) земляной и 
лигатурный ковш с высокой задней стенкой, в соответствии со стандартом SAE J818.

2600 фунтов (1179 кг)
Двигатель
Производитель Cummins
Модель B3.3T
Рабочий объем 199 дюймов3 (3.3 л)
Мощность (полезная) 80 лс (60 кВт)

при 2200 об/мин
Максимальный крутящий момент 215 фут-фунт (291 Н/

м)
при 1600 об/мин

Гидравлическая система (теоретическая) 
Основное давление в гидравлической системе 3000 фунтов/кв. дюйм 

(207 бар)
Расчетный стандартный расход 21.4 гал/мин (87 л/

мин)
Расчетный большой расход 36 гал/мин (136 л/

мин)
Электросистема
Аккумулятор 12- вольт, ПТ, 950 

ССА
Стартер 12- вольт, ПТ, (2.3 

кВт)
Генератор 60 ампер

Производительность
Цепная коробка передач (штук) 8 кварт США (7.6 л)
Масло в двигателе 8.5 кварт США (8 л)
Охладитель двигателя 9 кварт США (8.5 л)
Топливный бак 24 гал США (91 л)
Бачок для гидравлического масла 16 гал США (61 л)



Стандартные устройства
Указатель уровня топлива
Указатель и индикатор температуры охлаждающей жидкости в двигателе
Счетчик моточасов
Температура гидравлического масла
Индикатор давления масла
Индикатор зарядки аккумулятора
Световой и звуковой сигнал крепления ремня безопасности
Выбор 5-ти вариантов управления: Т-образные рычаги управления, 
ручное/ножное управление, двуручное управление, парное 
координатное управление или Т-образные рычаги управления/
координатное управление.
Ножная педаль управления дроссельной заслонкой (только Т-образные и 
двуручные органы управления)

Звукоизоляционный материал и подголовник
Регулируемая планка безопасности водителя с подлокотниками
ROPS/FOPS уровень II ISO
Плита для очистки
Подсветка в кабине
Система Hydraloc™ – тормозная система и аварийная блокировка 
стартера, цилиндров подъема, цилиндров запрокидывания и приводов 
колес.
Двухэлементный воздухоочиститель с зрительным индикатором
Задняя дверь "Анти-вандал"
Предпусковой подогрев
Сервоуправляемый гидропривод
Предохранитель гидрорычага подъема
Устройство автоматического выравнивания при подъеме
Двойные передние и задние рабочие галогеновые фары и двойные 
габаритные огни
Дополнительная гидравлика с двухсторонним потоком с плоскими 
муфтами
Система крепления навесных приспособлений All-Tach™: Два рычага 
(ручное управление)
Автоматическое выключение двигателя
Аварийный выход через заднее окно
Масляный фильтр внешнего двигателя
Регулируемое кресло с гидравлической подвеской



Дополнительные устройства
Ограничитель для верхней части тела (требуется при наличии 2-х 
скоростной коробки передач)
Ширина ремня безопасности 3-дюйма - 
если требуется законодательством
Боковые стеклоподъемники
Зеркало заднего вида
Дворник на передней двери
Кабина водителя оснащена обогревателем/стеклообогревателем/
кондиционером воздуха
Звуковой сигнал заднего хода
Проблесковый световой сигнал
Комплекты режущего лезвия ковша с болтовым креплением
Комплект соединительных муфт для гидравлической системы
Обогреватель блока цилиндров двигателя
Двухскоростная коробка передач
Дополнительная гидравлика большого расхода с двухсторонним потоком 
с плоскими муфтами
Система управления движением Hydraglide™
Индикатор гидравлического масляного фильтра
Звуковой сигнал (сирена)
Выключатель аккумулятора
Удароустойчивое окно передней двери
Звуковой комплект EU (только ЕС)

Предварительный воздухоочиститель двигателя



Размерные характеристики

2066/2076/2076 (ЕС)
67,5 дюймов (1715 

мм), 16,8 фт3 (0,48 м3) 
Земляной и 

лигатурный ковш 
шины 12 x 16,5

дюймов мм
A Полная эксплутационная высота - с полностью 

поднятым ковшом 160.0 4064

B Высота до пальца шарнира - с полностью 
поднятым ковшом 123.0 3124

C Полная высота – Верх конструкции ROPS/FOPS 81.0 2057
D Полная длина - с опущенным ковшом 129.0 3277
E Угол наклона при опрокидывании ковша на 

максимальной высоте 39.0î

F Высота опрокидывания 95.0 2413
G Вылет ковша при опрокидывании на 

максимальной высоте 26.5 673

J Откат ковша назад из положения на земле 23.0î

M Угол отката назад ковша на максимальной высоте 90.0î

O Расстояние от кресла до уровня земли 42.0 1067
P Расстояние между колес - расчетное 43.0 1095
Q Габаритная ширина - без ковша 67.0 1702
R Общая ширина ковша 67.5 1715
S Клиренс - до шасси (между колес) 8.0 203
U Максимальный угол наклона 88.2î

V Габаритная длина (без ковша) 95.5 2425
W Угол вылета 26.0î

X Клиренс поворотного круга - передняя часть (с ковшом) 79.5 2019
Y Клиренс поворотного круга - передняя часть (без ковша) 50.6 1285



2086/2086 (ЕС)
75 дюймов (1905 мм), 

18,2 фт3 (0,52 м3)
Земляной и 

лигатурный ковш
Шины 12 x 16,5

дюймов мм
A Полная эксплутационная высота - с полностью 

поднятым ковшом
160.0 4064

B Высота до пальца шарнира - с полностью 
поднятым ковшом

123.0 3124

C Полная высота – Верх конструкции ROPS/FOPS 81.0 2057
D Полная длина - с опущенным ковшом 134.7 3421
E Угол наклона при опрокидывании ковша на 

максимальной высоте
39.0î

F Высота опрокидывания 95.6 2428
G Вылет ковша при опрокидывании на 

максимальной высоте
26.5 673

J Откат ковша назад из положения на земле 23î

M Угол отката назад ковша на максимальной высоте 90.0î

O Расстояние от кресла до уровня земли 42.0 1064
P Расстояние между колес - расчетное 48.4 1229
Q Габаритная ширина - без ковша 67.0 1702
R Общая ширина ковша 74.8 1900
S Клиренс - до шасси (между колес) 8.0 203
U Максимальный угол наклона 89î

V Габаритная длина (без ковша) 101.0 2526
W Угол вылета 25î

X Клиренс поворотного круга - передняя часть (с ковшом) 83.1 2111
Y Клиренс поворотного круга - передняя часть 

(без ковша)
55.2 1402



Производительность и величина основных 
параметров

2066/2076/2086 (2076 ЕС/2086 ЕС)
Примечания: Используйте Таблица универсальных материалов и
плотности таблицу (страница 104) для выбора подходящего ковша.

Мусорные/строительные ковши

Описание Вес

2066/2076 
Основны

е 
параметр

ы

2086 
Основны

е 
параметр

ы
70 дюймов/15 футов3 (1778 мм/
0,43 м3)

465 
фунтов 
(211 кг)

1915 
фунтов 
(869 кг)

2280 
фунтов 
(1034 кг)

70 дюймов/19 футов3 (1778 мм/
0,54 м3)

500 
фунтов 
(227 кг)

1919 
фунтов 
(870 кг)

2265 
фунтов 
(1027 кг)

74 дюйма/20,4 футов3 (1879 мм/
0,58 м3)

525 
фунтов 
(238 кг)

1904 
фунта 
(863 кг)

2217 
фунтов 
(1006 кг)

Универсальный/снеговой ковш
74 дюйма/32,5 футов3 (1879 мм/
0,92 м3)

645 
фунтов 
(293 кг)

1687 
фунтов 
(765 кг)

2010 
фунтов 
(912 кг)

Универсальный ковш
74 дюйма/27 футов3 (1879 мм/0,76 
м3)

595 
фунтов 
(270 кг)

1748 
фунтов 
(793 кг)

2102 
фунтов 
(954 кг)

Снеговой ковш
92 дюйма/41,1 футов3 (2336 мм/1,16 
м3)

750 
фунтов 
(340 кг)

1719 
фунтов 
(780 кг)

2072 
фунтов 
(940 кг)

Низкопрофильный ковш/Ковш для планировки территории
70 дюймов/15,4 футов3 (1778 мм/0,44 
м3)

789 
фунтов 
(222 кг)

1930 
фунтов 
(875 кг)

2301 
фунтов 
(1044 кг)

75 дюйма/16,8 футов3 (1905 мм/0,48 
м3)

512 
фунтов 
(232 кг)

1896 
фунтов 
(860 кг)

2269 
фунтов 
(1029 кг)

Земляной и лигатурный ковш



67,5 дюйма/14 футов3 (1715 мм/0,40 
м3)

475 
фунтов 
(216 кг)

2028 
фунтов 
(944 кг)

2395 
фунтов 
(1086 кг)

Земляной и лигатурный ковш с высокой задней стенкой
67 дюйма/14,7 футов3 (1702 мм/0,42 
м3)

383 
фунтов 
(174 кг)

2285 
фунтов 
(1037 кг)

2687 
фунтов 
(1219 кг)

67,5 дюйма/16,8 футов3 (1715 мм/
0,48 м3)

480 
фунтов 
(218 кг)

2196 
фунтов 
(996 кг)

2646 
фунтов 
(1200 кг)

75 дюйма/18,2 футов3 (1905 мм/0,52 
м3)

500 
фунтов 
(227 кг)

2180 
фунтов 
(989 кг)

2585 
фунтов 
(1173 кг)

Вилочные захваты для поддонов
15,75 дюймов (400 мм) вилочный 
захват с задней стенкой согласно 
EN474-3

492 
фунтов 
(223 кг)

1624 
фунтов 
(737 кг)

1913 
фунтов 
(868 кг)

19,68 дюйма (400 мм) вилочный 
захват с задней стенкой согласно 
EN474-3

492 
фунтов 
(223 кг)

1519 
фунтов 
(689 кг)

1807 
фунтов 
(820 кг)

24-х дюймовый (670 мм) вилочный 
захват с задней стенкой 
согласно SAE 1197

492 
фунтов 
(223 кг)

1441 
фунтов 
(654 кг)

1711 
фунтов 
(776 кг)



Таблица универсальных материалов и плотности

Примечания: Приведенные выше значения плотности материалов - только средние
величины для руководства при выборе типа ковша. Если Вы работаете с материалом,
которого нет в списке, узнайте его удельный вес, прежде чем выбирать ковш.

Материалы
Плотность

фунтов на фут3 кг/м3

Золы 35-50 560-800
Кирпич универсальный 112 1792
Цемент 110 1760
Древесный уголь 23 368
Глинозем, влажный и сухой 80-100 1280-1600
Уголь 53-63 848-1008
Бетон 115 1840
Угольная крошка 50 800
Уголь-антрацит 94 1504
Кокс 30 480
Земляной суглинок, сухой 70-90 1121-1442
Земляной суглинок, мокрый 80-100 1281-1602
Гранит 93-111 1488-1776
Гравий - сухой 100 1602
Гравий - мокрый 120 1922
Гипс- крошка 115 1840
Железная руда 145 2320
Известь 60 960
Известняк 90 1440
Навоз - жидкий 65 1040
Навозно-земляной компост 
твердый

45 720

Торф - твердый 47 752
Фосфат - в гранулах 90 1440
Поташ 68 1088
Кварц - гранулированный 110 1760
Сухая соль 100 1602
Каменная соль - твердая 135 2160
Сухой песок 108 1728
Влажный песок 125 2000
Песчаная лигатура 95 1520
Глинистый сланец - крошка 90 1440
Шлак- крошка 70 1120
Снег 15-50 240-800
Таконит 107 1712



Выбор ковша
Для использования таблицы найдите материал, который будет загружаться,
и посмотрите его максимальную плотность. Затем, умножьте значение
объемных ковша на плотность материала, чтобы определить, можно ли
использовать данный ковш. См. страница 102 с перечнем ковшей и
параметрами грузоподъемности.

Примечания: Если плотность материала имеет амплитуду значений
(например, 80-100 фунтов/фут3), всегда используйте для расчетов
максимальную плотность (в данном примере 100 фунтов/фут3). Также см.
следующие примеры.

Пример 1: Если нужно грузить глинозем (плотность 80-100 фунтов/фут3),
используя погрузчик модели 2066 с мусорно/строительным ковшом 70
дюймов (загрузочная емкость по SAE 15,3 фт3). С этим ковшом
номинальная грузоподъемность модели 2066 составляет 1915 фунтов.
Умножив максимальную плотность материала на вместимость ковша (100 х
15,3) получаем вес груза 1530 фунтов. Поскольку полученное значение
меньше номинальной грузоподъемности погрузчика, поэтому мы можем
смело применять данный ковш в нашем случае.

Пример 2: Если нужно грузить гранит (плотность 1488-1776 кг/м3),
используя погрузчик модели 2086  с 1905 мм земляной и лигатурный ковш
с высокой задней стенкой 1905 мм (загрузочная емкость по SAE 0,52 м3). С
этим ковшом номинальная грузоподъемность модели 2086 составляет 1173
кг. Умножив максимальную плотность материала на вместимость ковша
(1776 x 0,52) получаем вес груза 923,52 кг. Поскольку полученное значение
меньше номинальной грузоподъемности погрузчика, поэтому мы можем
смело применять данный ковш в нашем случае.



Примечания
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ГЛАВА 9
НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

Используйте эти моменты при затягивании крепежных приспособлений
(кроме контргаек и самонарезных винтов, наката резьбы и винтовых
гвоздей для тонколистовой стали), если это не оговорено иначе.

* Все моменты затяжки в футах на фунты, кроме помеченных звездочкой *, которые даны в дюймах на фунты.
 Для получения значений в метрической системе, в н/м, умножьте фут - фунт на 1,355 или дюйм - фунт на 0,113.

СПЕЦИАЛЬ
НАЯ 

УНИФИЦИР
ОВАННАЯ
АМЕРИКАН

СКАЯ
РЕЗЬБА

КЛАСС 2 КЛАСС 5 КЛАСС 8

НА 
СУХО

В 
СМАЗКЕ

НА 
СУХО

В 
СМАЗКЕ

НА 
СУХО

В 
СМАЗКЕ

8-32
8-36
10-24
10-32

19*
20*
27*
31*

14*
15*
21*
23*

30*
31*
43*
49*

22*
23*
32*
36*

41*
43*
60*
68*

31*
32*
45*
51*

1/4-20
1/4-28
5/16-18
5/16-24

66*
76*
11
12

50*
56*
9
9

9
10
17
19

75*
86*
13
14

12
14
25
25

9
10
18
20

3/8-16
3/8-24
7/16-14
7/16-20

20
23
32
36

15
17
24
27

30
35
50
55

23
25
35
40

45
50
70
80

35
35
55
60

1/2-13
1/2-20
9/16-12
9/16-18

50
55
70
80

35
40
55
60

75
90
110
120

55
65
80
90

110
120
150
170

80
90
110
130

5/8-11
5/8-18
3/4-10
3/4-16

100
110
175
200

75
85
130
150

150
180
260
300

110
130
200
220

220
240
380
420

170
180
280
320

7/8-9
7/8-14

1-8
1-12

170
180
250
270

125
140
190
210

430
470
640
710

320
360
480
530

600
660
900
1000

460
500
680
740

МЕТРИЧЕСК
АЯ

КРУПНАЯ
РЕЗЬБА

КЛАСС 8.8 КЛАСС 10.9 КЛАСС 12.9

НА 
СУХО

В 
СМАЗКЕ

НА 
СУХО

В 
СМАЗКЕ

НА 
СУХО

В 
СМАЗКЕ

M6-1
M8-1,25
M10-1,5

8
19

37.5

6
14
28

11
27
53

8
20
39

13.5
32.5
64

10
24
47

M12-1,75
M14-2
M16-2

65
103.5
158.5

48
76.5
117.5

91.5
145.5
223.5

67.5
108

165.5

111.5
176.5
271

82
131
200



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МУСТАНГ", ИНК.

ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАџ КОМПАНИЯ "МУСТАНГ", ИНК., далее
"Мустанг" гарантирует качественное изделие, приобретаемое
первоначальным покупателем через розничную торговую сеть,
без каких-либо дефектов в материалах или производственных
дефектов, гарантия на изделие - двенадцать (12) месяцев от
даты начала гарантийного срока.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ "МУСТАНГ" ВКЛЮЧАЕТ: 
Замену запчастей на фирменные запчасти "Мустанг" и
стоимость работ по замене запчастей или замену
оборудования через местный дилерский центр.

"МУСТАНГ" НЕ ДЕЛАЕТ НАКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДАЕТ
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ (ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО
ВИДА И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ВЫГОД), КРОМЕ
ГАРАНТИЙ, ТОЧНО УСТАНОВЛЕННЫХ В ДАННОМ
ЗАЯВЛЕНИИ.

 ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ "МУСТАНГ" НЕ 
ВКЛЮЧАЕТ:

1. Транспортные расходы по доставке оборудования,
запчастей в местный дилерский центр или, сервисный
вызов, если таковой требуется, по мнению
первоначального покупателя.

2. Гарантию на оборудование, бывшее в употреблении.
3. Компоненты оборудования, имеющие свою собственную

гарантию, отличную от гарантии "Мустанг", такие как шины,
вспомогательное оборудование и двигатели.

4. Обычное техобслуживание и замену изделий однократного
использования, изношенных деталей.

5. Ремонт или отладку, необходимость которых вызвана:
неправильным обращением с техникой; невыполнением
рекомендаций по техобслуживанию оборудования;
использованием запчастей или навесных деталей; не



одобренных производителем, несчастным случаем или
аварией.

6. Финансовую ответственность за любые случайные или
косвенные убытки, включая, но не ограничиваясь, убытками,
вследствие упущенной выгоды от затрат по замене
оборудования.

Ни один агент, сотрудник или представитель "Мустанг", не
имеет никаких полномочий связывать "Мустанг" любыми
гарантийными обязательствами, кроме конкретных
обязательств, изложенных в данном заявлении. В случае,
если выполнение любых из данных оговорок исключается
местным законодательствам, они будут считаться
исключенными из данного гарантийного заявления, в
противном случае и все остальные положения заявления,
имеют силу. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Навесные приспособления 25, 38

Symbols
(ROPS/FOPS)  . . . . . . . . . . . . . 24

Откидывание . . . . . . . . . . . 59
Рабочие фары  . . . . . . . . . . . . 27
Регулировка скорости  . . . . . . 28
Размыкатели электроцепи . . . 75
Ремень безопасности

Ограничитель для верхней части
тела.  . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Ручные/Ножные органы управления 
38
Органы управления 
ДГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Органы управления приводом 
38

Управление подъемом и
опрокидыванием  . . . . . . 39

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  . . . . . . . . . . 44
A

Верхний свет . . . . . . . . . . . . . . 27
ГАРАНТИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . 108
Аварийный выход . . . . . . . . . . 25
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Гайки крепления колес . . . . . . 72
Двуручные органы управления 40

Органы управления 
ДГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Управление приводом  . . . 40
Управление подъемом и
опрокидыванием  . . . . . . 40

Авто-выравнивание  . . . . . . . . 49
Автоматическое выключения
двигателя . . . . . . . . . . . . . . . 30

Двухскоростная коробка передач 29
Гидравлическая система . . . . 70

Замена масла . . . . . . . . . . 71
Замена масляных фильтров 71
Проверка уровня масла . . 70

Дилерское обслуживание  . . . 56

Аккумулятор . . . . . . . . . . . . . . 75
Запуск двигателя от внешнего
источника . . . . . . . . . . . . 46

Журнал техобслуживания . . . 93
Воздухоочиститель двигателя 66
Дополнительные устройства  99
Дополнительный разъем под
источник питания  . . . . . . . . 27

Доступ к отсеку 
двигателя . . . . . . . . . . . . . . . 59

C
Запуск двигателя . . . . . . . . . . 44

Перед запуском 
двигателя . . . . . . . . . . . . 44

Запуск холодного двигателя . 45
Звуковой сигнал (сирена)  . . . 25
Защитные конструкции и щиты 22

E
Крепежный инструмент установки
двигателя.  . . . . . . . . . . . . . . 69

Кресло водителя  . . . . . . . . . . 23
Лезвие ковша . . . . . . . . . . . . . 72
Коробки приводной цепи . . . . 64

Проверка уровня масла и
добавление масла . . . . . 64

Слив масла . . . . . . . . . . . . 64
Ковш, использование . . . . . . . 50

Выравнивание поверхности 52
Загрузка ковша . . . . . . . . . 51
Использование ковша для
выемки грунта  . . . . . . . . 50

Использование скребкового
ковша  . . . . . . . . . . . . . . . 52

Передвижение на спуске.  50
Передвижение по сложным 
грунтам . . . . . . . . . . . . . . 50

Сброс в кучу  . . . . . . . . . . . 51
Сброс в прицеп . . . . . . . . . 51
Сброс груза через 
насыпь  . . . . . . . . . . . . . . 51

Координатные управляющие
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средства . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Органы управления приводом 

37
Управление подъемом и
опрокидыванием . . . . . . 37

Кондиционер
Эксплуатация . . . . . . . . . . 28

Контроль скорости работы
двигателя . . . . . . . . . . . . . . . 28

I
Предохранитель гидрорычага
подъема . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Органы управления
дополнительной гидравликой
Большой расход . . . . . . . . 43
Стандартный расход  . . . . 41

Предупреждающие наклейки  11
Наклейки без надписей . . 16
Нанесение новых наклеек 11
Текстовые наклейки . . . . . 12

Приборная панель . . . . . . . . . 31
Приводные цепи

Регулировка натяжения цепи 65
Проверка натяжения цепи 65

Производительность и величина
основных параметров . . . . . 102

Перевозка погрузчика по
автомагистрали . . . . . . . . . . 53

Маркировка погрузчика . . . . . 3
Парковка погрузчика  . . . . . . . 46
Навесные приспособления . . 30, 

47
Обогреватель и кондиционер

Эксплуатация . . . . . . . . . . 28
Памятка по технике безопасности 8
Обязательные требования
соблюдения техники безопасности 
по завершении работы . . . . 8

Планка безопасности на месте
водителя. . . . . . . . . . . . . . . . 22

Нормативные моменты затяжки 107
Погрузчик

Порядок подъема . . . . . . . 57
Порядок опускания . . . . . . 58

Хранение  . . . . . . . . . . . . . 53
Транспортировка . . . . . . . 53

Подогреватель
Эксплуатация . . . . . . . . . . 28
Сервисное обслуживание
обогревателя . . . . . . . . . 74

Поиск и устранение неисправностей
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Электрическая система . . 76
Двигатель . . . . . . . . . . . . . 79
Гидравлическая система  83
Система гидропривода  . . 81

Потенциальные опасности . . 10
Пояс/вентилятор генератора  72
Остановка погрузчика . . . . . . 45
Отладка  . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Рычаги управления  . . . . . 60
Датчик топлива. . . . . . . . . 60
Контроль скорости работы
двигателя . . . . . . . . . . . . 60

N
Сервисное обслуживание двигателя

Замена масла и фильтра  69
Замена топливного фильтра 70
Проверка уровня масла  . 69

Система защитной блокировки
Проверка  . . . . . . . . . . . . . 23

Система охлаждения  . . . . . . 72
Чистка . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Система управления движением 29
Смазка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Сменные детали  . . . . . . . . . . 57
Стандартные устройства  . . . 98
Стояночный тормоз . . . . . . . . 25

O
Т- образные/координатные органы
управления:
Органы управления 
ДГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Органы управления приводом 
35

Управление подъемом и
опрокидыванием . . . . . . 36
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Шарниры гидрорычага подъема 72
Удаление посторонних веществ 60
Таблица регламента
техобслуживания . . . . . . . . . 91

Таблица универсальных
материалов 
и плотности  . . . . . . . . . . . . . 104

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ . . . . . . 56
Техобслуживание . . . . . . . . . . 91
Технические характеристики . 96
Технические характеристики
погрузчика  . . . . . . . . . . . . . . 96

Шины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Проверка давления в шинах 73
УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И
ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Т-образные органы управления: 34
Органы управления 
ДГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Органы управления приводом 
34

Управление подъемом и
опрокидыванием . . . . . . 34

Условные обозначения на
приборной панели . . . . . . . . 4
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Никогда не 
превышайте 
номинальную рабочую 
нагрузку.

НЕПРАВИЛЬНО

При перемещении или 
повороте всегда держите 
навесное приспособление 

как можно ниже. Не начинайте 
движения и не делайте поворот с 
гидрорычагом подъема в верх-
нем положении. Выполняйте 
загрузку, разгрузку и поворот на 
ровном участке.

НЕПРАВИЛЬНО

Никогда не берите 
пассажиров.

Посторонние лица 
должны находиться за 
пределами рабочей зоны.

НЕПРАВИЛЬНО

Погрузчики нельзя 
подвергать модификации.

Используйте только те 
навесные приспособле-
ния, которые получили 

одобрение для данной модели 
погрузчика.

НЕПРАВИЛЬНО

Никогда не оставляйте 
погрузчик с включенным 
двигателем или поднятым 

гидрорычагом. При парковке, 
ставьте погрузчик на стояночный 
тормоз и опускайте навесные 
приспособления на землю.

НЕПРАВИЛЬНО
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДИТЕЛЕМ

ОНО ДОЛЖНО ПОСТОЯННО НАХОДИТЬСЯ В ПОГРУЗЧИКЕ

Не начинайте работу на погрузчике, если вы
невнимательно прочли и неполностью поняли
содержание Руководства по эксплуатации для водителя.

Несоблюдение указаний по технике безопасности,
эксплуатации и техническому обслуживанию может
привести к тяжелой травме водителя или посторонних лиц,
ненадлежащей работе, а также поломкам, устранение
которых потребует значительных расходов. 

Если у Вас есть вопросы касательно надлежащей
эксплуатации, регулировки или технического
обслуживания этого погрузчика, свяжитесь с вашим
дилером или сервисным центром компании "Мустанг"
перед началом или продолжением работы.

Нормативы Калифорнии - 65 - Предупреждения
В соответствии с данными, полученными в Калифорнии, выхлопные газы от
дизельных двигателей и некоторые составляющие этих выхлопных газов могут
являться причиной раковых заболеваний, врожденных заболеваний, а также
наносить вред репродуктивной системе человека.
Штыри аккумуляторов, контакты и аналогичные детали погрузчика содержат
свинец и свинцовые соединения, то есть те химические вещества, которые по
данным штата Калифорния, являются источниками раковых заболеваний,
врожденных дефектов, дефектов репродуктивной системы. Следует мыть руки
после работы с аккумулятором.




