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ВВЕДЕНИЕ 

ЭКСКАВАЦИЯ (от лат. excavo – долблю, выдалбливаю * а. excavation; н. Baggern; ф. excavation, 
terrassement, creusement; и. excavacion) – технологический процесс отделения горной массы (горных 
пород или полезных ископаемых) от массива или навала, осуществляемый путём внедрения в него 
исполнительного (рабочего) органа машины, который при этом наполняется экскавируемой породой.  

Осуществляется экскаваторами, бульдозерами, скреперами, погрузчиками карьерными. 
Одноковшовые экскаваторы. Одноковшовым универсальным экскаватором называется машина 

цикличного действия, предназначенная для выемки и перемещения грунтов и иных материалов с по-
мощью одного из видов рабочего оборудования с одним ковшом, и для выполнения погрузочных 
сваебойных и прочих работ другими видами сменного рабочего оборудования. 

Обратная лопата — это оборудование, предназначенное для разработки грунтов ниже уровня 
стоянки машины при рытье котлованов, траншей, выемок. 

Фронтальный погрузчик – это самоходная погрузочная машина, предназначенная для выполне-
ния операций захвата, подъема, транспортирования и укладки грузов в транспортные средства, шта-
бели или отвалы.  

Одноковшовые погрузчики, кроме погрузки и перевозки сыпучих, кусковых, штучных грузов, мо-
гут выполнять земляные, дорожные, карьерные работы. Их основное рабочее оборудование — за-
крепленный шарнирно на конце подъёмной стрелы ковш, наполняемый под действием напорного 
усилия ходовой части или при заторможенной ходовой части при помощи гидроцилиндров. 

Машинист экскаватора 5 разряда – водитель погрузчика 4 разряда 
Машинист экскаватора 5 разряда - При управлении одноковшовым экскаватором с ковшом 

вместимостью свыше 0,15 куб.м до 0,4 куб.м или роторным экскаватором (канавокопатели и тран-
шейные) с ковшом вместимостью до 20 л. 

Характеристика работ. Разработка грунтов при устройстве выемок и насыпей, при строительстве 
автомобильных и железных дорог, оросительных каналов, плотин, котлованов под здания и сооруже-
ния, опор линий электропередачи, траншей для подземных коммуникаций, и других аналогичных по 
сложности сооружений. 

Должен знать: устройство, принцип работы и технические характеристики экскаваторов; прин-
цип работы механического, гидравлического и электрического оборудования; монтаж и демонтаж 
навесного оборудования экскаваторов; причины возникновения неисправностей и способы их устра-
нения; правила экскавации грунтов различных категорий; правила экскавации грунтов с соблюдени-
ем заданных профилей и отметок. 

Водитель погрузчика 4 разряда - При работе на тракторном погрузчике мощностью до 73,5 кВт 
(до 100 л.с)  

Характеристика работ. Управление тракторными погрузчиками, вагонопогрузчиками, вагоно-
разгрузчиками и всеми специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при по-
грузке, выгрузке, перемещении и укладке грузов в штабель и отвал. Техническое обслуживание по-
грузчика и текущий ремонт всех его механизмов. Определение неисправностей в работе погрузчика. 
Установка и замена съемных грузозахватных приспособлений и механизмов. Участие в проведении 
планово-предупредительного ремонта погрузчика, грузозахватных механизмов и приспособлений. 

Должен знать: устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей; способы погрузки и выгрузки 
грузов на всех видах транспорта; правила подъема, перемещения и укладки грузов; правила дорож-
ного движения, движения по территории предприятия и пристанционным путям; применяемые сорта 
горючих и смазочных материалов; наименования основных материалов аккумуляторного производ-
ства; правила обращения  с кислотами и щелочами. 

http://mining-enc.ru/g/gornaya-massa/
http://mining-enc.ru/e1/ekskavator/
http://mining-enc.ru/b/buldozer/
http://mining-enc.ru/s/skreper-/
http://mining-enc.ru/p/pogruzchik-karernyj/
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1. УСТРОЙСТВО ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА HYUNDAI 940s- 940s 
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА HYUNDAI 940S- 940S 

Экскаватор-погрузчик Hyundai Н940S-H940S.  
Предназначен для выемки и перемещения грунтов и иных материалов с помощью обратной ло-

паты, для выполнения погрузочных сваебойных и прочих работ другими видами сменного рабочего 
оборудования (гидромолот, гидроножницы …) и, для выполнения операций захвата, подъема, транс-
портирования и укладки грузов в транспортные средства, штабели или отвалы с помощью фронталь-
ного челюстного отвала.  

Имея небольшие габариты, экскаватор погрузчик Hyundai H930S-H940S может выполнять все ви-
ды функций, начиная складскими и заканчивая строительными и дорожными работами. Вес 
транспорта 9400кг. Компактный и маневренный.  

Базовая комплектация погрузчика: 
1. Фронтальный челюстной ковш; 
2. Обратная лопата с наличием выдвижной телескопической рукояти; 
3.  Навесное гидравлическое устройство для установки дополнительного оборудования (гидромо-
лот, гидроножницы) 

Экскаватор-погрузчик Hyundai Н940S-H940S – это наилучшее предложение по соотношению 
цена/качество. Представлен на рынке России с 2012 года и завоевал популярность и доверие среди 
пользователей техники Hyundai.  

Выпускаемый погрузчик экскаватор Hyundai H930S-H940S на площадках Южной Кореи, предна-
значен для России, с её особенностями климатических условий и разновидностей грунта. Производ-
ство деталей, многоступенчатая проверка и последующая сборка проводиться по стандартам ISO 
2001. Основные требования для России — это работа при очень низких температурах. 
Безопасность 

Многочисленные системы безопасности установленные на экскаваторы погрузчики Хундай ис-
ключают всевозможные риски непредвиденных поломок, неправильной эксплуатации, травматизма 
при работе. 
1. Исключено опрокидывание кабины — обеспечивается максимально низкой установкой центра 

тяжести, а так же установкой выносных опор при работе; 
2. Контрольные датчики установленные на всех жизненно важных системах — двигателе, гид-

равлической и ходовой системах; 
3. Система блокировок от неправильных действий оператора; 
4. Упрощенная форма ремонта, доступность к рабочим частям трактора упрощают ремонт и 

профилактические работы. Датчики на давление и наличие масла в системе еще больше упро-
щают уход и эксплуатацию; 

5. Защита гидравлической проводки жесткими кожухами. Это полностью предотвращает 
непредвиденный выход из строя шлангов и распределительных узлов; 

1.2. Надо отметить, что здесь создан хороший комфорт для оператора. Изогнутая стрела позволяет 
контролировать рабочее пространство буквально под колесами техники. Уже в минимальной ком-
плектации есть кондиционер и магнитола с USB.  Педаль тормоза — сдвоенная, по желанию можно 
тормозить только задними, только передними или всеми четырьмя колесами. Коробка передач авто-
матическая, 4 передачи вперед и две для заднего хода. Есть функция автоматического возврата экс-
каваторного ковша к зачерпыванию грунта, это упрощает работу и экономит время. Электронные 
датчики отслеживают нагрузку на ковш, автоматически регулируют производительность гидравлики, 
что позволяет оптимизировать расход топлива. Есть фиксация передней и задней стрел в поднятом 
положении.
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1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HYUNDAI 930S- 940S 
1.2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Ед. измерения Значение 
Вес кг 7800 
Двигатель Perkins 4-тактный с турбонаддувом 
H930S/ H940S 

л.с.(кВт) 
при 2200 об/мин 

92 л.с. (68,5 кВт)/ 
100 л.с. (74,5 кВт) 

максимальный крутящий момент кгс.м при об/мин 44 при 1250 
аккумуляторные батареи шт (В; А.ч) 1 (12; 100) 
генератор А 100 
Габариты (Д/В/Ш) мм 5850/3720/2250 
Объем ковша экскаватора H930S/ H940S м³ 0,17/0.20 
Ширина ковша H930S/ H940S мм 610/630 
Вес ковша H930S/ H940S кг 130/155 
Объем ковша погрузчика MP/GP м³ 0.8/1.00 
Ширина ковша погрузчика MP/GP мм 2250/2350 
Вес ковша погрузчика MP/GP кг 385/790 
производительность гидросистемы л/мин 147 
давление гидросистемы (раб.) кгс/см² 250 
Рукоять телескоп./стрела м 1.03/2.81 
Мax скорость км/ч 37.0 
Заправочные емкости:   
Топливный бак л 127 
Охлаждающая жидкость двигателя л 20 
Моторное масло л 8 
Трансмиссия л 18 
Передний/задний мост л 8/16 
Гидросистема (включая гидробак) л 93 
Гидробак л 60 
Шины передние (станд. компл)  11L-16 
Шины задние( станд. компл)  18.4-26 

Максимальная скорость движения со стандартной шиной (18.4-26 ) 

930S/940S 

Передача 1-я 2-я 3-я 4-я 
Передняя 

(км/ч) 
5,6/5,7 10,2/10,3 20,6/20,7 36,0/36,5 

Задняя (км/ч) 7,1/7,1 12,8/13,0 (20,3)/(20,5) нет/нет 
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1.2.2 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 
 

 

Описание Единицыи
змерения 

Значение 
H940S H930S 

рабочий вес 
Стандартная рукоять и ковш GP кг 7900 7830  
Выдвижная рукоять и ковш MP кг 8500 8440  

Длина  транспортировки Ковш GP 

 

5800  5800  
Ковш MP 5850  5850  

Высота 
транспортировки 

Стандартная рукоять 3800  3800  
Выдвижная рукоять 3800  3800  

Ширина 
транспортировки 

Ковш GP 2250  —— 
Ковш MP 2350  —— 

Данные  
погрузчика 

Габаритная длина A 7240  —— 
Высота разгрузки ковша B 2710  —— 
Высота до пальца шарнира C 3450  —— 
Вылет разгрузки D 780  —— 
Максимальная высота 
погрузки E 

мм 

4230  —— 

Глубина копания F 96  —— 
Колесная база N 2200  —— 

Данные 
на обратную лопату 

Максимальная глубина 
копания (станд.) G 4220  4240  

Максимальная глубина копа-
ния (глуб.коп.) G 5350  5365  

Максимальная высота 
копания (станд.) H 5665  5620  

Максимальная высота копа-
ния (глуб.коп.) H' 6335  6290  

Максимальный радиус 
копания (станд.) J 5825  5575  

Максимальный радиус копа-
ния (глуб.коп.) J' 6853  6805  

Минимальный дорожный 
просвет L 350  350  

Высота опоры L' 265  265  
Высота выгрузки M 3740  3790  
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1.3 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО HYUNDAI 940S- 940S 

 
1.3.1 ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 
      Шина    Двигатель  Топливный  

       бак     Кабина с устройством ROPS 

     
   Ковш     Радиатор  Трансмиссия Бак с гидравлической  Стабилизатор 

                                                                           жидкостью 
 
Гидроцилиндр   Капот  

          двигателя      Выхлопная труба                Стрела   Рукоять наклона 

 
 

1.3.2 Кабина 
Механический вариант  

(управление с помощью рычагов) 
Пилотный вариант (управление с помощью 

джойстиков) 
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1 Выключатель стартера 12 Гнездо 12 В 
2 Переключатель селектора передачи 13 Рычаг зажатия блокиратора стрелы 
3 Рулевое колесо 14 Сиденье 
4 Выключатель кондиционера и нагревателя 15 Радио/USB плеер 
5 Педаль акселератора 16 Органы управления погрузчиком 
6 Педали тормоза 17 Органы управления обратной лопатой 
8 Ручной рычаг акселератора 18 Органы управления стабилизатором 
9 Передняя консоль 19 Спидометр 
10 Боковая консоль 20 Педаль выдвижной рукояти 
11 Многоцелевой переключатель и звуковой 21 Педаль гидравлического молота 

 
1) Выключатель стартера 

 Имеется 3 положения: ВыкЛ. (OFF) , ВкЛ. (ON) и СТАРТ (START). 
• О (OFF) : Все электрические цепи отключены. 

• | (ON) : Все системы машины функционируют. 
• Ц (START) : Используется при пуске двигателя. После запуска сразу же отпустите 

ключ. 
При работающем двигателе ключ зажигания должен находиться в положении ВкЛ (ON) . Это 

позволяет поддерживать нормальное функционирование электрической и гидравлической систем и 
избежать серьезных повреждений машины. 
2)  Рычаг управления направлением движения - переключатель скоростей 
*Двигатель запускается только в нейтральном положении рычага. 

 Рычаг направления движения машины. 
Поднимите и передвиньте рычаг на положение ВПЕРЕД. В этом положении погрузчик 
может двигаться вперед. 
Поднимите и потяните рычаг НАЗАД. В этом положении погрузчик может двигаться 

назад. 
*При изменении направления движения вперед или назад обязательно остановите машину 

 
Рычаг выбора скорости: одной из четырех скоростей переднего или 2 заднего хода 
При вращении переключателя скоростей вперед скорость машины увеличивается, при 
вращении переключателя скоростей назад скорость уменьшается 
3) Рулевое колесо 

 
1 рычаг наклона рулевой колонки 
При нажатии рычага может регулироваться положение рулевой колонки. 
*Убедитесь в том, что рулевая колонка зафиксирована в выбранном положении. 
Регулировать положение рулевой колонки разрешается только в полностью непо-
движном положении машины. 

 
4) Выключатель кондиционера и нагревателя 

  
 
 
 
 

 
 

5) Педаль акселератора 
Данная педаль управляется скоростью двигателя. Частота оборотов двигателя увеличивается пропор-
ционально степени нажатия на данную педаль. 
Если педаль не будет нажата, машина будет двигаться на низких оборотах холостого хода. 
Не используйте рычаг ручного газа для установки оборотов двигателя, если машина находится в 
движении. 
6) Педали тормоза 

1 
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Левая педаль тормоза: При нажатии данной педали срабатывает тормоз с левой стороны. 
Правая педаль тормоза: При нажатии данной педали срабатывает тормоз с правой стороны. 
* Обязательно следует убедиться в совместной фиксации педалей тормоза при любом перемещении 
по дороге или движении на 3-ей или 4-ой передаче. 
* При использовании тормоза должна загореться сигнализатор стопсигнала. 
Блокирование педалей: Двигайте рычаг вверх и поворачивайте штифт вправо в положение блокиров-
ки. 
Разблокирование педалей: Двигайте рычаг вверх и 
поворачивайте штифт влево в разблокированное положение. 
8) Ручной рычаг акселератора 
 Этот переключатель используется для увеличения или уменьшения оборотов двигателя. 
* Не используйте рычаг ручного газа для установки оборотов двигателя, если машина находится в 
движении 
9) Передняя консоль 
На передней консоли расположены главный аварийный сигнализатор и индикаторные лампочки и 
выключатели передней консоли. 

 
 
10) Боковая консоль 
Дополнительные приборы и указатели размещены сбоку от кресла машиниста 

    

 
11) Многоцелевой переключатель и звуковой 

Переключатель поворотов 
Нажмите рычаг вверх для поворота налево, вниз - для поворота направо. 
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Стеклоочиститель ветрового стекла  
Включение и выключение стеклоочистителей ветрового стекла производится 

вращением корпуса рычага.  
Возможны следующие операции : 
J Прерывистый режим I Медл. O Ввыкл II Быст. 

При отключении стеклоочистители автоматически возвратятся в исходное положение 
  
Омыватель лобового стекла 

Для включения омывателя лобового стекла нажмите кнопку в сторону рулевого 
колеса. 

 
 
Переключатель света фар  
Этот переключатель используется для включения направления передних фар.  
Позиции переключателя 
Вверх : Для "мигания" фарами 
По центру : Ближний свет Вкл 
Вниз : Фары включены, дальний свет 

*Если вы отпустите выключатель из верхнего положения, то он вернется в среднее. 
 
Звуковой сигнал 
Звуковой сигнал звучит при нажатии на верхнюю часть многоцелевого 

переключателя 
12) Гнездо 12 V 

Розетка для подключения внешних приборов  
13) Рычаг зажатия блокиратора стрелы 

Для блокировки стрелы в движении по дороге.  
14) Сиденье 

 
(A) Регулируемый подголовник. Для регулировки высоты надавите 

на него вниз или вверх. 
(B) Поднимающийся вверх подлокотник. Подлокотник можно от-

кинуть вверх для упрощения посадки и выхода. 
(C) Регулировка угла подлокотника. Угол подлокотника можно ре-

гулировать поворотом ручки. 
(D) Регулировка подлокотника. Расположение подлокотника мож-

но изменить, для этого ослабьте болты и переместите подлокотник. 
(E) Ремень безопасности. Вытягивающийся ремень безопасности. 
(F) Настройка угла спинки. Спинка подпружинена и наклоняется 

вперед после освобождения. Ее легко можно отклонить на нужный 
угол (на 21° вперед и на 33° назад от стандартного положения). 

(G) Страховочные ремни - крепятся к полу кабины. 
(H) Регулировка веса. Ручку можно поворачивать для настройки подвески кресла на вес машини-

ста. 
(I) Контроль шарнира. При подъеме ручки вверх кресло поворачивается  на 180 градусов. 
(J) Контроль смещения. При подъеме ручки вверх кресло можно сдвигать вперед или назад, это 

можно делать одновременно с его поворотом. (полное перемещение кресла в направлении вперед-
назад равно 152 мм). 

(K) Регулировка высоты. Ручку поворачивать вверх или вниз для настройки высоты 
15) Радио/USB плеер 
16) Органы управления погрузчиком 
17) Органы управления обратной лопатой 
18) Органы управления стабилизатором 
19) Спидометр 
20) Педаль выдвижной рукояти 
21) Педаль гидравлического молота 
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1.3.3 Рычаги управления 
1.3.3.1 Рычаги управления погрузчика 

Убедитесь в работоспособности рычагов управления и рабочего оборудования. 
(1) Рычаг управления задействует стрелу и ковш. 
(2) Когда вы отпускаете рычаг управления, он автоматически возвращается в нейтральное положе-

ние. 
(3) если рычаг перемещен в положение плавающей стрелы, подъема стрелы и запрокидывания 

ковша , то после выполнения этих функций рычаг управления возвращается в нейтральное положе-
ние. 

 
 

 

 

 Рычаг управления 1 
 
Опускание стрелы (1) 

Для опускания стрелы нажмите на рычаг управления вперед. 
 
Подъем стрелы (2) 

Для подъема стрелы потяните рычаг управления назад. 
Запрокидывание ковша (3) 

Для запрокидывания ковша переместите рычаг управления влево. 
 
Разгрузка ковша (4) 
Для разгрузки ковша переместите рычаг управления 
вправо. 
 
Плавание ковша (5) 

Нажмите на рычаг управления вперед до его фиксации. 
Стрела  опустится  к  грунту. Стрела будет "плавать", повторяя 
контур грунта. 

 

 

Рычаг управления 2 (механический) 
Данный рычаг управляет грейферной лопатой. 
Открыть грейферный захват (1) 
Чтобы открыть грейферный захват, нажмите на рычаг управления 
вперед. 
Закрыть грейферный захват (2) 
Чтобы закрыть грейферный захват, потяните зя рычаг управления 
назад. 
Рычаг управления 1 (пилотный вариант) 
Данный рычаг управляет грейферным ковшом. 
Открыть ковш (1) 
Для открывания ковша нажмите переключатель влево (1). 
Закрыть грейферный захват (2) 
Для закрывания ковша нажмите переключатель вправо (2). 
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Возврат к копанию (опция) 
Используется для быстрого возврата ковша из запрокинутого по-
ложения в положение копания. 
1 Выключатель возврата к копанию : ВКЛ 
Нажмите рычаг управления 1 дальше из положения запрокидыва-
ния ковша, затем отпустите рычаг. 
Рычаг управления возвращается в нейтральное положение, а ковш – 
в положение копания. 
2 Выключатель возврата к копанию : ОТКЛ 
Если функция возврата в положение копания больше не нужна, то 
нажмите выключатель в положение ВЫК Л. 

 
1.3.3.2 Рычаги управления обратной лопаты 

Убедитесь в работоспособности рычагов управления и рабочего оборудования. 
1 Левый рычаг управления служит для управления рукоятью и поворотом стрелы. 
2 Правый рычаг управления служит для управления стрелой и ковшом. 
3 Когда вы отпускаете рычаг управления, он автоматически возвращается в нейтральное положе-

ние. 
4 Режим типа ISO (+) : стандарт 
Когда выключатель изменения режима управления переведен в положение 1 (при наличии). 

 
 

 

 
Рычаг рукояти и 
поворота  
стрелы 
 
1 Рукоять наружу 
2 Рукоять внутрь 
3 Поворот стрелы 
направо 
4 Поворот стрелы 
налево 

 

Рычаг стрелы и 
ковша 
5 Опускание стре-
лы 
6 Подъем стрелы 
7 Поворот ковша от 
экскаватора 
8 Поворот ковша к 
экскаватору 
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Стабилизатор 
При копании опустите стабилизатор на грунт. 
Управление стабилизатором должно происходить из кабины машини-
ста. 
Опустите стабилизатор, далее обязательно приподнимите задние ши-
ны над грунтом. 
Вниз (2, 4) 
Для опускания стабилизатора потяните рычаг назад к машинисту. 
Вверх (1, 3) 
Для подъема стабилизатора надавите рычаги вперед от машиниста. 

 
1.3.4 Предохранительное оборудование 

Перед движением по дороге убедитесь, что включены блокировка стрелы и блокировка поворота. 
Рычаг управления должен использоваться из кресла машиниста. 
Перед установкой блокиратора стрелы рекомендуется активизировать блокиратор поворота. 

 
1.3.4.1 Блокировка поворота 

 

 

 
Закрепление 
Поверните обратную лопату в нужное положение. 
Убедитесь, что отверстие (1) в поворотном 
шкворне совпало с отверстием (2) в главной раме. 
Заглушите двигатель. 
Вставьте палец блокировки стрелы (3) в  
совпавшие отверстия. 
Не пытайтесь установить или снять палец 
блокировки стрелы (3) из кабины. 
Снятие 
Заглушите двигатель. 
Снимите палец блокировки стрелы (3) и установите его в исходное 
положение. 

 
1.3.4.2 Блокировка стрелы 

 

 

 
Закрепление 
Расположите обратную лопату прямо позади машины и опустите об-
ратную лопату на грунт. 
Немного опустите стрелу, нажмите на рычаг зажатия блокиратора 
стрелы и убедитесь, что он полностью вошел в проушины. 
Снятие 
Нажмите на рычаг управления для поднятия блокиратора, и немного 
поднимите стрелу для снятия блокировки. 

 
1.4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1 Основные элементы экскаватора – погрузчика Hyundai H930S-H940S 
2 Вес экскаватора – погрузчика Hyundai H930S-H940S 
3 Максимальная высота погрузки 
4 Объем ковша 
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5 Высота разгрузки ковша 
6 Максимальная глубина копания 
7 Органы управления 
8 Боковая консоль 
9 Передняя консоль 
10 Рычаги и переключатели 
11 Рычаги управления погрузчиком 
12 Рычаги управления обратной лопатой 
13 Блокировки поворотом и стрелы 
14 Заправочные емкости 
15 Минимальный дорожный просвет 

2. МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 
2.1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

2.1.1 ПОДГОТОВКА, ЗАПУСК И ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ 
2.1.1.1 Проверка перед запуском двигателя 

1. Убедитесь, что стояночный тормоз затянут. 
2. Осмотрите машину вокруг и снизу на предмет наличия ослабившихся или утерянных болтов 

крепления или гаек, наличия грязи, утечек масла, топлива или охлаждающей жидкости, а также про-
верьте состояние рабочего оборудования и гидросистемы. Проверьте также ослабленные провода и 
наличие пыли в местах, подверженных высоким температурам. 

*Для более детальной информации обратитесь к Разделу 6 настоящего руководства «Техниче-
ское обслуживание» в части ежедневного контрольного осмотра. 

3. Отрегулируйте положение сиденья оператора для удобной работы. 
4. Убедитесь, что машина оснащена системой освещения, соответствующей условиям работы. 

Убедитесь, что все фары полностью исправны. 
5. Отрегулируйте положение зеркала заднего вида. 
6. Перед запуском двигателя убедитесь, что в опасной зоне машины нет персонала. Перед пере-

мещением машины убедитесь, что в опасной зоне машины нет персонала. Убедитесь, что на машине, 
под машиной или вокруг нее нет персонала. 

*Если к переключателю запуска или к рычагам прикреплен предупредительный знак, запускать 
двигатель запрещается. Более того, запрещено 
двигать рычаги. 

2.1.1.2 Запуск двигателя 
1. Проверьте, что стояночный тормоз затянут (светится индикатор стояночного тормоза). 
2. Проверьте, что рычаг FNR находится в нейтральном положении. 
3. Проверьте, что защитный выключатель гидравлики (обратной лопаты) находится в положении 

блокировки. 
4. Переведите ручной рычаг акселератора в положение минимальных оборотов и включите режим 

низкой скорости. 
2.1.1.3 Обычный запуск 

*Подайте звуковой сигнал для оповещения окружающих после того,  как вы осмотрели рабочую 
зону на предмет наличия в ней людей и препятствий.  

1. Поверните ключ зажигания в положение «Пуск» и запустите двигатель. 
*При необходимости используйте выключатель подогрева. Если двигатель не запускается, дай-

те стартеру охладиться в течение 2 минут, затем попытайтесь снова запустить двигатель. 
2. Немедленно отпустите ключ после запуска двигателя во избежание повреждения мотора стар-

тера. 
2.1.1.4 Запуск двигателя в холодную погоду 

*Подайте звуковой сигнал для оповещения окружающих после того, как вы осмотрели рабочую 
зону на предмет наличия в ней людей и препятствий. 

1. Замените масло в двигателе и топливо и охлаждающую жидкость(перевод техники на режим 
осеннее-зимней эксплуатации).в соответствии с окружающей температурой. 

2. Поверните переключатель запуска против часовой стрелки от положения ВЫКЛ . (OFF) и 
удерживайте примерно 6 секунд. 

*После включения индикатора прогрева функция нагрева заработает в зависимости от темпе-
ратуры охлаждающей жидкости. 
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3. Запустите двигатель, повернув переключатель запуска в положение "Пуск" после отключения 
контрольной лампы прогрева (OFF). 

4. Немедленно отпустите ключ после запуска двигателя. Пусковой выключатель автоматически 
вернется в положение ON (ВКЛ ). 

*После запуска двигателя включается функция прогрева для снижения дымности выхлопных га-
зов 

2.1.1.5 Запуск двигателя от внешнего источника питания (прикуривателя)   
При запуске двигателя посредством "прикуривания" придерживайтесь следующей последователь-

ности действий. 
 

Подсоединение проводов Снятие проводов 

 

*Используйте для запуска 
аккумуляторную батарею 
той же емкости, что и на 
машине. 
1. Присоедините красный 
провод к положительным 
клеммам разряженной и 
действующей аккумуля-
торных батарей. 
2. Присоедините черный 
провод к отрицатель ным 
клеммам (-) разряженной и 
действующей аккумуля-
торных батарей. 
*Обеспечьте хороший 
контакт проводов с клем-
мами батарей. По оконча-
нии соединения проводов 
проскочит искра. 

 

1. Снимите черный про-
вод. 
2 .Снимите красный про-
вод, соединяющий плю-
совые (+) клеммы. 
3. Дайте поработать дви-
гателю на высоких обо-
ротах холостого хода до 
тех пор, пока генератор 
полностью не зарядит 
разряженную аккумуля-
торную батарею. 

 
Запуск двигателя 
Заведите двигатель с помощью ключа зажигания. 
Если двигатель не завелся с первой попытки, повторите его запуск через 2 минуты. 

 
2.1.1.6 Контроль после запуска 

После запуска двигателя проверьте и убедитесь в следующем: 
1. В норме ли уровень рабочей жидкости в баке?  
2. Имеются ли утечки масла или воды? 
3. Все ли контрольные лампы погасли? 
4. Нормален ли шум работающего двигателя, и нормален ли цвет выхлопных газов? 
5. В норме ли шум и вибрация? 
*Не следует резко увеличивать частоту оборотов двигателя непосредственно после запуска, так 

как это может привести к повреждению двигателя и системы турбонаддува. 
*Если загораются сигнализаторы о неисправности на контрольной панели, немедленно остано-

вите двигатель и устраните неисправность. 
2.1.1.7 Прогрев двигателя 

*Оптимальная температура для рабочей жидкости гидросистемы составляет 50˚C (122˚F).  
*При внезапном начале работы машины при температуре масла ниже 25˚C (77˚F) возможны се-

рьезные поломки в гидросистеме. Температуру гидравлического масла необходимо поднять, по 
крайней мере, до 25˚C (77˚F) 

1. Дайте поработать двигателю на низких оборотах холостого хода в течение 5 минут. 
2. Увеличьте обороты двигателя и дайте ему поработать на средних оборотах. 
3. Поработайте рычагом управления ковшом в течение 5 минут. 
*Не работайте ничем, кроме рычага управления ковшом. 
4. Дайте поработать двигателю на высоких оборотах и поработайте в это время рычагами управ-

ления ковшом и рукоятью в течение 5-10 минут. 
*Не работайте ничем, кроме рычагов управления ковшом и рукоятью.  
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5. Операция по прогреву рабочей жидкости в гидросистеме будет завершена после того,  как Вы 
несколько раз поуправляете всеми гидроцилиндрами, а также механизмами поворота платформы и 
движения экскаватора. 

*Увеличивайте продолжительность процедуры прогрева при эксплуатации машины зимой. 
2.1.2 ПЕРЕДВИЖЕНИЕ, ОСТАНОВКА И ПАРКОВКА МАШИНЫ 

2.1.2.1 Транспортное положение 
Это положение, при котором обратная лопата расположена сзади, а погрузчик спереди от экскава-

тора. 
Поднимите стрелу так, чтобы ковш находился на расстоянии 40-50 см над уровнем грунта. 

2.1.2.2 Подготовка к движению 
Необходимо закрепить блокиратор стрелы и блокиратор поворота. 
Не запрыгивайте на экскаватор и не спрыгивайте с него. 
Застегните ремень безопасности. 
Присутствие пассажиров в машине запрещено. 
При передвижении по дорогам включите 
режим низкой скорости. 

2.1.2.3 Начало движения 
Перед началом работы подайте звуковой сигнал для предупреждения близстоящего персонала о 

начале работы машины. 
Перед движением проверьте функционирование тормоза на безопасном месте. 

2.1.2.4 Движение на уклонах 
*Перемещение по склону на нейтральной скорости запрещено. 
Опустите ковш на высоту 20-30 см от поверхности земли, чтобы в экстренных случаях его можно 

было использовать в целях торможения. 
Если машина начинает скользить или терять устойчивость, немедленно опустите погрузчик и за-

тормозите движение машины. 
При парковке на уклонах используйте ковш погрузчика в качестве тормоза и положите опоры под 

колеса для предотвращения скольжения. 
*Машина не может эффективно передвигаться по уклону при низкой температуре рабочей 

жидкости. Перед движением на уклонах произведите прогрев рабочей жидкости в гидросистеме. 
*Будьте осторожны при работе на уклонах. При этом возможна потеря устойчивости машины 

и ее опрокидывание. 
2.1.2.5 Парковка машины 

Медленно отпустите педаль акселератора. Нажмите педаль тормоза. 
Переведите рычаг управления FNR в нейтральное положение. 
Нажмите выключатель стояночного тормоза на положение затягивания и отпустите педаль тормо-

за. 
Опустите на грунт ковш погрузчика, обратную лопату и стабилизатор. 
Заглушите двигатель. 
Проверьте, что защитный переключатель (обратной лопаты и погрузчика) находится в положении 

блокировки. 
*Если машина не останавливается даже при нажатии педали тормоза, задействуйте стояночный 
тормоз для аварийного торможения путем нажатия выключателя стояночного тормоза. 

2.2 ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ   
2.2.1 Работа на погрузчике 

2.2.1.1 Организация рабочего места 
При необходимости отведите несколько минут на выравнивание площадки. Ровный подъезд для 

машины и ровное место стоянки грузовика ускорят выполнение работ.  
2.2.1.2 Работа ковшом погрузчика 

При одновременном движении машины и заполнении ковша колеса могут начать пробуксовку из-за 
большого груза. Немного приподнимите ковш для уменьшения нагрузки. 

Выключатель управления низкой скоростью используется для того, чтобы повысить тяговое усилие 
и замедлить операцию погрузчика. 

Используйте этот выключатель в только прерывистом режиме, например, при вводе ковша в кучу. 
При нажатии выключателя отключения муфты погрузчику будет доступно больше мощности, что 

ускорит работу. 
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Держите ковш экскаватора параллельно грунту. 
Если ковш будет продвигаться в не горизонтальном положении, мощ-

ность может уменьшиться, и ковш не сможет копать кучу грунта глубо-
ко. 
 

 

 

Если ковш находится достаточно глубоко в куче, переместите машину 
вперед, нажав рычаг управления вниз.  

Наполните ковш грунтом, поместив рычаг управления в положение за-
прокидывания ковша. 
 

 

 

При трудностях копания грунта нажмите рычаг управления ковшом 
вперед и назад, чтобы зубья ковша подвигались вверх и вниз. 

Если машина работает с приподнятыми 
передними колесами, ее мощность движения уменьшится и чрезмерная 

нагрузка попадет на задние колеса.  
Избегайте работы в такой позиции. 

2.2.2 Работа обратной лопатой  
2.2.2.1 Боковое смещение обратной лопаты 

 

*Перед боковым смещением обратной лопаты очистите поворотную 
направляющую. 

1.Опустите ковш на землю, как это показано на рисунке справа. 
2.Опустите стабилизатор на землю, чтобы поставить машину горизон-

тально. 
3.Чтобы открыть 4 цилиндра замков бокового смещения, переведите пе-

реключатель разблокирования бокового смещения в положение ВКЛ . (ON) 
4.Для перемещения поворотной каретки быстро проведите стрелой 

вверх/вниз. 
5.Поверните обратную лопату в сторону, противоположную ее движе-

нию. 
6.Переведите поворотную каретку в нужное положение и переместите 

переключатель разблокирования бокового смещения в положе 
ние ВЫКЛ . (OFF), чтобы обезопасить 4 цилин- 
дра замков бокового смещения 

2.2.2.2 Использование выдвижной рукояти 

 
 
 
 
 
 

 

Используйте выдвижную рукоять для увеличения вылета для копания и 
выгрузки. 

Снимите блокировку для использования 
1.Проведите следующие действия для снятия блокировки: 
а) Выньте самоконтрящийся штифт. 
б) Выньте блокиратор в положение снятия. 
в) Вновь вставьте самоконтрящийся штифт в положение снятия. 
2.Немного опустите ковш на грунт. 
3.Переключатель выдвижной рукояти используется для выдвижения и 

втягивания выдвижной рукояти. 
*Собюдайте осторожность при выдвинутом положении выдвижной ру-

кояти, так как уменьшается устойчивость и возможность восстановле-
ния. 

*Выдвижение и втягивание выдвижной рукояти запещается во время 
эксплуатации. 

4.Закрепите блокиратор использования выдвижной рукояти, когда она 
больше не требуется. 

а)Выньте самоконтрящийся штифт. 
б)Вставьте блокировочный штифт в положение блокировки. 
в)Вновь вставьте самоконтрящийся штифт в положение блокировки. 
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2.2.2.3 Работа по выемке грунта 

 

Производите операции копания с помощью рукояти. 
Используйте тянущее усилие на рукояти для копания, а при необходи-

мости используйте его совместно с усилием копания на ковше. 

 

 

Начало и конец операции по подъему или опусканию стрелы проводите 
плавно. 

Резкие остановки, особенно при опускании стрелы, могут привести к 
поломке машины. 

 

 

Сопротивление копанию и износ зубьев ковша могут быть уменьшены 
путем расположения зубьев ковша в направлении копания. 

 

 

Установите колеса экскаватора параллельно линии выкапываемой 
траншеи. Не поворачивайте поворотную платформу во время копания. 

 

 

Копайте не торопясь, сохраняя угол между стрелой и рукоятью в диа-
пазоне 90-110 град. 

При необходимости в максимальном усилии копания. 

 

 

Оставляйте небольшие безопасные зазоры для хода гидроцилиндров с 
целью исключения повреждения гидроцилиндров во время работы ма-
шины 

 

 

При разгрузке грунта из ковша держите рукоять в горизонтальном по-
ложении, а ковш в положении выгрузки. 

В случае трудностей при выгрузке грунта из ковша воздействуйте на 
рычаг управления ковшом 2-3 раза. 

При выгрузке грунта не производите ударов зубьями ковша. 
 

 

Никогда не производите операций, выполнение которых превосхо-
дит технические возможности машины 

Выполнение подобных операций может привести к несчастному слу-
чаю или поломке машины. 

Грузоподъемные операции проводите в пределах установленной для 
конкретных условий грузоподъемности машины. 

Никогда не проводите операций, которые могут нанести вред машине, 
как-то: при перегрузках или при излишних ударных нагрузках. 

Никогда не передвигайтесь с поднятым грузом. 
 
2.2.2.4 Ковш обратной лопаты с крюком 
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При выполнении грузоподъемных операций необходим специальный 
ковш с подъемным крюком. 

Следующие операции выполнять запрещено : 
Подъем грузов при зацеплении строповочного троса за зуб ковша. 
Подъем грузов при зацеплении строповочного троса непосредственно за 

стрелу или рукоять. 
При выполнении грузоподъемных операций надежно зацепите строповоч-

ный трос за подъемный крюк ковша. 
При выполнении грузоподъемных операций никогда не поднимайте и не 

опускайте людей. 
В силу опасности возможного падения или вываливания груза никому из ра-

бочего персонала не 
разрешается находиться в границах рабочей зоны. 
Перед выполнением грузоподъемных работ определите человека, кто будет 

руководить этими операциями. 
При выполнении грузоподъемных работ всегда 
следуйте данным инструкциям. 
Выполняйте все операции по данным указаниям. 
Назначьте сигнальщика. Выполняйте работы по сигналам и командам сиг-

нальщика. 
Никогда не покидайте рабочее место оператора при поднятом грузе. 

 
2.2.3 Работа на площадках с особыми условиями 

2.2.3.1 Работа в холодную погоду 
1. Применяйте топливо и моторное масло, соответствующие погодным условиям. 
2. В нужной пропорции добавьте в систему охлаждения необходимый теплоноситель. 
3. Обратитесь к разделу «Запуск двигателя в холодную погоду». 
Запустите двигатель и увеличьте по времени процедуру прогрева систем машины. 
4. Убедитесь в открытии крана отопителя при необходимости его использования. 
5. Всегда поддерживайте аккумуляторную батарею полностью заряженной. 
*Разряженные аккумуляторные батареи подвержены более легкому замерзанию по сравнению с 

полностью заряженными. 
6. Очищайте машину и производите ее парковку на деревянных подставках. 

2.2.3.2 Работа на песчаных и пыльных площадках 
1. Чаще проверяйте состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра. Прочищайте или за-

меняйте фильтрующий элемент более часто, если загорается контрольная лампа и одновременно с 
ней раздаются сигналы зуммера, несмотря на периодичность смены фильтра. 

2. Чаще проверяйте радиатор и держите ребра охлаждения в чистоте. 
3. Предотвращайте попадание песка и пыли в топливный бак и гидробак во время заправки. 
4. Предотвращайте попадание песка и пыли в гидросистему путем плотного закрытия сапуна 

крышки гидробака. Заменяйте фильтр гидравлического масла часто. 
5. Следите за тем, чтобы все смазочные детали, например, штифты и втулки постоянно были в чи-

стом состоянии. 
6. Если фильтры кондиционера и отопителя засорятся, то это приведет к уменьшению эффектив-

ности работы кондиционера и отопителя. Очищайте или заменяйте фильтрующие элементы более 
часто. 

2.2.3.3 Работа на морском шельфе 
1. Предотвращайте попадание соли путем надежного затягивания крышек, краников и болтов во 

всех элементах конструкции машины. 
2. Вымойте машину после выполнения работы с целью удаления остатков соли. 
3. Обратите особое внимание на элементы электросистемы и электропроводку в целях предот-

вращения коррозии. 
4. Контрольный осмотр и смазка должны проводиться более часто. 
5. Замените старую консистентную смазку в подшипниковых узлах, которые были погружены под 

воду в течение длительного времени, достаточным количеством новой консистентной смазки. 
2.2.3.4 Работа в грязи, воде или на площадках, размытых осадками 
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1. Обойдите машину и осмотрите на предмет наличия слабо закрепленных фитингов, явных по-
вреждений или утечки топлива. 

2. После завершения работы очистите машину от грязи, камней или мусора. Убедитесь в отсут-
ствии повреждений, трещин сварных швов или слабо закрепленных частей. 

3. Ежедневно выполняйте все работы по обслуживанию и смазке. 
4. В случае проведения работ в соленой воде или других корродирующих веществах, промойте 

пресной водой оборудование, подверженное воздействию таких веществ. 
2.2.4 Буксировка машины 

При неправильной буксировке неисправной машины возможно травмирование и даже гибель 
персонала. 

Не рекомендуется буксировать погрузчик с обратной лопатой. 
Если ваша машина неисправна, вы должны решить, может ли она двигаться без повреждений. По 

мере возможности отремонтируйте машину на рабочей площадке. 
Буксирующая машина должна иметь мощность, рулевую и тормозную способность для останов ки 

обоих машин.  
Скорость буксирования неисправной машины не должна превышать 10 км/ ч. 
Неисправную машину можно переместить только до места, где ее можно отремонтировать или за-

грузить на трейлер. 
Перед буксировкой неисправной машины вы должны ответить на следующие вопросы: 
− Имеет ли буксирующая машина рулевую и тормозную способность для остановки обоих машин? 
− Имеет ли буксировочная оснастка, цепи, канаты достаточную прочность для безопасной букси-

ровки машины? 
− Может ли неисправная машина выполнять руление и торможение? 
− не приведет ли движение машины к повреждению силовой передачи или подвижных частей, ес-

ли в ней нет смазки? 
Дополнительно: 
− Убедитесь, что весь участвующий в буксировке персонал надежно защищен от случая возмож-

ной поломки буксирной оснастки. 
− Машинист может находиться в буксируемой машине, если у нее исправны рулевая и тормозная 

системы. 
− Всегда блокируйте башмаками колеса неисправных машин перед освобождением тормозов или 

компонента силовой передачи. 
*Двигатель погрузчика с обратной лопатой нельзя запускать буксировкой машины. При этом мо-
гут быть повреждены компоненты силовой передачи. 

2.2.4.1 Двигатель работает 
1. Приведите в действие стояночный тормоз. 
2. Заблокируйте колеса колесными башмаками 
3. Переведите рычаг управления FNR в нейтральное положение. 
4. Переместите выключатель полного привода в положение Откл. (только для режима полного 

привода) 
5. Соберите с грунта все инструменты и орудия. 
6. Прикрепите к машину жесткую буксирную сцепку. Убедитесь, что буксирующая машина имеет 

достаточную мощность и тормозную систему для движения и остановки обоих машин. 
7. Уберите колесные башмаки. 
8. Отпустите стояночный тормоз. 
9. Запрещены любые пассажиры – все остальные лица должны покинуть участок. 
10. Буксируйте неисправную машину со скоростью не более 10 км. Не превышайте эту скорость. 

2.2.4.2 Двигатель заглушен 
1. Приведите в действие стояночный тормоз. 
2. Заблокируйте колеса колесными башмаками 
3. Переключите трансмиссию в нейтральное положение. 
4. Переведите рычаг управления FNR в нейтральное положение. 
5. Переместите выключатель полного привода в положение Откл. (только для режима полного при-

вода) 
6. Соберите с грунта все инструменты и орудия. 
7. Прикрепите к машину жесткую буксирную сцепку.  
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8. Убедитесь, что буксирующая машина имеет достаточную мощность и тормозную систему для 
движения и остановки обоих машин. 

9. Уберите колесные башмаки. 
10. Отпустите стояночный тормоз. 
11. Запрещены любые пассажиры – все остальные лица должны покинуть участок. 
12. Буксируйте неисправную машину со скоростью не более 10 км/ч. Не превышайте эту скорость. 

2.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Работа ковшом погрузчика, обратной лопатой 
2. Запуск двигателя в холодную погоду, работа в холодную погоду 
3. Использлование выдвижной рукоятью 
4. Работы по выемке грунта 
5. Грузоподъемные работы с ковшом обратной лопаты с крюком 
6. Дижение на уклонах 
7. Работа в грязи, воде или на площадках, размытых осадками 
8. Работа на пыльных площадках 
9. Буксировка с работающим двигателем, неработающим двигателем 
10. Прогрев двигателя 
2.4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

2.4.1 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 10 МОТОЧАСОВ РАБОТЫ 

Проверяемый параметр Действие 
• Моторное масло Проверить, долить 
• Охлаждающая жидкость радиатора Проверить, долить 
• Ремень вентилятора (натяжение, повреждения) Проверить 
• Тормозная жидкость Проверить, долить 
• Предварительный фильтр топлива (сепаратор воды) Очистить 
• Радиатор, маслоохладитель Проверить, очистить 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 50 МОТОЧАСОВ РАБОТЫ 
Проверяемый параметр Действие 

★ Моторное масло Заменить 
★ Фильтр масла в двигателе Заменить 
★ Возвратный фильтр гидравлического масла Заменить 
★ Элемент фильтра пилотной линии Заменить 
★ Элемент топливного фильтра Заменить 
★ Элемент предварительного фильтра топлива Заменить 
Шины (воздух) Проверить 
Болты и/или гайки крепления колеса Проверить, затянуть 
Стержни принадлежностей Смазать 
Выдвижная рукоять Проверить, смазать 
Универсальный шарнир переднего моста (полный привод) Проверить, смазать 
Втулка и подшипник ступицы переднего моста (2 ведущих колеса) Смазать 

★ : Обслуживание после первых 50 моточасов работы 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 50 МОТОЧАСОВ РАБОТЫ 

Проверяемый параметр Действие 
Трансмиссионное масло Сменить 
Фильтр трансмиссионного масла Заменить 
Масло переднего моста (4 ведущих колеса) Сменить 
Масло заднего моста Сменить 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 250 МОТОЧАСОВ РАБОТЫ 
Проверяемый параметр Действие 

Ведущий вал (шлицы) Смазать 
Топливный бак (вода, осадок) Проверить, слить 
Аккумулятор (электролит) Проверить 
Возвратный фильтр гидравлического масла Заменить 
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Элемент сапуна гидравлического бака Заменить 
Фильтр свежего воздуха кабины Очистить 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 500 МОТОЧАСОВ РАБОТЫ 
Проверяемый параметр Действие 

Ведущий вал (универсальный шарнир) Смазать 
Шарнир переднего моста Смазать 
Радиатор, маслоохладитель Очистить 
Фильтроэлемент (Основной) Очистить 
Моторное масло Сменить 
Фильтр моторного масла Заменить 
Элемент топливного фильтра Заменить 
Элемент предварительного фильтра топлива Заменить 

2.4.2 ЖИДКОСТИ, СМАЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ЕМКОСТИ 
2.4.2.1 Новая машина 

Описание Характеристика 
Моторное масло SAE 15W-40 (API CH-4) 
Гидравлическое масло Оригинальное долговечное гидравлическое масло компании Hyundai (толь-

ко ISO VG 46, VG 68) Обычное гидравлическое масло (ISO VG 32) 

Трансмиссионное 
масло 

SAE 15W-40 

Масло для моста • UTTO 
★Тормозная жидкость ★Минеральное гидравлическо масло (ISO VG 10) / масло для Hyundai : Az-

olla ZS 10 
Тормозная жидкость Минеральное масло 
Консистентная смазка NLGI №. 2 на основе лития 
Топливо ASTM D975-№. 2 
Охлаждающая 
жидкость 

Смесь антифриза на основе 50% этиленгликоля и 50% воды. 

2.4.2.2 Рекомендуемые смазочные средства 
Расположение Вид жидкости Емкость л Температура окружающего воздуха°С  

-20 -10 0 10 20 30 40 
Поддон картера 
двигателя 

Моторное масло 8 
   

    
SAE 30 

    
SAE 10W    

       
SAE 10W-30  

 
      

SAE 15W-40 
      

Гидротрансформатор 
трансмиссии 
Трансмиссия 

Моторное масло 18        
SAE 10W-30  

 
      

SAE 15W-40 
      

Мост UTTO Передний мост 
(ПП) : 8 

Задн. : 16 

       
UTTO 

       
Бак 
гидросистемы 

Гидравлическое 
масло 

Бак : 60 
Система : 93 

       
ISO VG 32  

 

      
ISO VG 46 

 
     

ISO VG 68 
     

Топливный бак Дизельное топливо 127        
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ASTM D975 NO.1     

  
     

ASTM D975 NO.2 
     

Фитинг (ниппель для кон-
систентной смазки) 

Консистентная 
смазка 

Сколько 
необходимо 

       
NLGI NO.1   

  
     

NLGI NO.2 
     

Радиатор Смесь антифриза и 
воды 50 : 50 

20 

 

      
Смесь постоянного типа на ос-

нове этиленгликоля 
      

API  Общество Автомобильных Инженеров 
ISO  Американский Институт Нефти 
NLGI  Международная Организация по Стандартизации 
ASTM  Национальный институт пластичных смазочных материалов (США) 
UTTO  Американское общество по испытанию материалов 
Универсальное тракторное трансмиссионное масло 
 

2.4.3 ТОЧКИ СМАЗКИ 

 

Погрузчик – точки смазки 
Для каждого указанного места смазки есть другое, нахо-
дящееся на другой стороне машины. 
Всего 22 места смазки. 

 

 

Обратная лопат – точки смазки 
18 мест смазки 
На рисунке изображено стандартное расположение стопо-
ра и рукояти.  
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Выдвижная рукоять 

 

 

 
 
Передняя ось (полный привод) 
 

 

 

 
Передняя ось (2 ведущих 
колеса) 

 

 

 
 
Передний приводной вал 

 

 

 
Задний приводной вал 
 

 

 

 
 
Лопата с короткой ручкой 
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Поворотная стойка 
 

 
2.4.4 ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ РУЧНОГО ТОРМОЗА 

 Неисправные тормоза могут послужить причи- 
ной гибели. Не используйте машину до тех пор, пока неисправность 
не будет устранена. 
Припаркуйте машину на плотном грунте, включите стояночный 
тормоз, и установите рычаг реверса коробки передач в нейтральное 
положение. 
Опустите на грунт рычаги погрузчика и обратную лопату. Заглуши-
те двигатель и вытащите пусковой ключ. 
Нажмите на кнопку на верхней части капота и откройте капот дви-
гателя. 

Визуально проверьте уровень, на баке D имеется метка макс. уровня MAX. 
При необходимости добавьте жидкость. 
Если уровень жидкости упал намного ниже максимальной отметки, проверьте работу системы у 
местного дилера фирмы HYUNDAI. 
Замените крышку бака (С). Вытрите пролитую жидкость 
 

2.4.5 ЭЛЕКТРОСИСТЕМА 
2.4.5.1 Аккумуляторная батарея 

2.4.5.1.1 Порядок снятия 
проводов с аккумуляторной 
батареи 

Сначала снимайте с аккумуляторной батареи провод, 
идущий на “Масса” (клемма “ - “ ) . 
При подсоединении проводов массовый провод под-
соединяйте в последнюю очередь. 
 
 

2.4.5.2 Плавкие предохранители 
 
 

Номер 
предохра

нителя 
Цепь Номинал 

предохра-
нителя 

F1 Гудок заднего хода 10A 
F2 Маячок 30A 
F3 Приборная панель, радио 15A 
F4 Соленоид 1 15A 
F5 Соленоид 2 15A 
F6 Гнездо 12 В 15A 
F7 Заднее рабочее 

освещение 
20A 

F8 Соленоид 3 15A 
F9 Задний стеклоочиститель 20A 
F10 Подсветка 10A 
F11 Управление жалюзи 20A 
F12 Управление TM 30A 
F13 Переднее рабочее 15A 
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освещение 
F14 Кондиционер, 

нагреватель 
30A 

F15 Передний дворник 20A 
F16 Фары 20A 
F17 Плафон освещения 

кабины 
10A 

F18 Стоп-сигнал и указатели 
поворота 

15A 

F19 Освещение 1 5A 
F20 Освещение 2 5A 
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2.4.5.3 Реле 

  
 

2.4.6 ДВИГАТЕЛЬ 
2.4.6.1 Проверка уровня масла 

 * Проверка уровня масла производится перед запуском двигателя, 
когда машина стоит на ровной площадке. 
*При загрязнении или засорении масла необходимо его заменить, 
несмотря на инструкции по интервалам замены моторного масла.  
При проверке уровня моторного масла после остановки двигателя, 
делайте это спустя 15 минут. 
 При уровне моторного масла ниже нормы работа на машине 
запрещается. 
(1) Убедитесь в том, что задействован стояночный тормоз и рычаг 
реверса коробки передач установлен на нейтральном положении. 
Опустите рычаги погрузчика и обратную лопату на грунт, заглуши-
те двигатель и вытащите пусковой ключ. 
(2) Нажмите на кнопку на верхней части капота и откройте капот 
двигателя. 

(3) Проверьте, что уровень моторного расположен между мин. и макс. рисками на масломерном щу-
пе. 
(4) При необходимости долейте рекомендованное масло через заливную горловину до максимального 
уровня. 
Не превышайте номинальный уровень в картере. Если масла слишком много, избыток должен 
быть удален до необходимой отметки. Избыток машинного масла может привести к резким, 
неконтролируемым скачкам скорости работы двигателя. 
(5) Установите на место крышку маслозаливной горловины и масломерный щуп, проверьте, что они 
полностью вставлены и затянуты. 
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2.4.6.2 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 
 Прогрейте двигатель до тех пор, пока температура охлаждающей 
жидкости не достигнет около 60°С (140°F). 
(1) Убедитесь в том, что задействован стояночный тормоз и рычаг реверса 
коробки передач установлен на нейтральном положении. Поднимите стре-
лы погрузчика и установите предохранительный стопор стрелы погрузчи-
ка (см. страницу 6-15) Опустите обратную лопату на землю, заглушите 
двигатель, переведите стартовый переключатель в положение ВЬ1КЛ 
(OFF) и вытащите ключ. 
(2) Нажмите на кнопку на верхней части капота и откройте капот двигате-
ля. 
Убедитесь в безопасности положения машины перед тем, как лезть 
под нее. Припаркуйте машину на ровной поверхности, опустите при-
способления на землю. Заблокируйте обе стороны всех четырех колес. 

(3) Расположите бак нужных размеров под сливной пробкой отстойника. 
Ж После откручивания сливной пробки, через отверстие потечет масло. Контакт с горячим маслом и 
горячими компонентами двигателя может привести к ожогам. 
(4) Слейте машинное масло. 
© В машинах со сливной пробкой картера снимите пробку и ее кольцо.  
Слейте масло, затем очистите и установите сливную пробку с новым кольцом. 
(5)  Очистите область вокруг крышки масляного фильтра. 
Вытащите фильтр, при необходимости воспользуйтесь ключом для фильтра. 
(6) Очистите уплотняющую поверхность крышки фильтра. 
(7) Установите новый фильтр. 
- Смажьте уплотнение нового фильтра чистым машинным маслом. 
- Вкручивайте фильтр до тех пор, пока он не соединится с головкой фильтра. 
- Поверните фильтр еще на 3/4 оборота. 

Не наполняйте масляные фильтры маслом до их установки. Это масло не будет отфильтровано 
и может загрязниться. Из-за загрязненного масла узлы двигателя могут раньше износиться. 

Не затягивайте масляный фильтр слишком сильно. 
(8)  Через заливную горловину залейте масло от риски МАКС. на масломерном щупе.  Вытрите про-
литое масло, закройте заливную горловину и убедитесь в том, что она надежно закреплена.  
(9) Дайте двигателю поработать на низких оборотах и убедитесь в отсутствии утечек через фильтр и 
сливную пробку. 
Выключите двигатель и проверьте уровень масла при помощи щупа. Перед проверкой 
дайте маслу стечь в поддон в течение 15 минут. 

2.4.6.3 Очистка воздухоочистителя 
 
ОЧИСТКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ 
Рабочий элемент 
- Ослабьте зажимы и снимите элемент. 
- Прочистите внутреннюю полость корпуса воздухоочистителя. 
- Очистите элемент фильтра путем продувки сжатым воздухом. 
-Удалите грязь внутри фильтрующего элемента потоком сжатого воздуха 
(под давлением не более 3 кгс/см2, 40 фунтов на кв. дюйм) направляемых и 
спереди и сзади элемента. 
-Поместите лампочку внутрь элемента фильтра и проверьте, нет ли у него 
трещин или дру гих повреждений. 
-Вставьте фильтрующий элемент и закройте крышку. 
*Заменяйте фильтрующий элемент новым 
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2.4.6.4 Проверка охлаждающей жидкости 

Ежедневно визуально проверяйте уровень теплоносителя (охла-
ждающей жидкости), не надейтесь на индикаторную лапочку доза-
правки теплоносителя. 
Не снимайте крышку радиатора с горячего двигателя. Прежде чем 
открывать крышку радиатора, дождитесь, пока температура 
охлаждающей жидкости не упадет ниже 500(1200) Пар или брызги 
горячей охлаждающей жидкости могут привести к телесным по-
вреждениям. 
Не заливайте холодный теплоноситель в горячий двигатель, при 
этом могут быть повреждены литые детали двигателя. Прежде 

чем добавлять охлаждающую жидкость, дайте двигателю остынуть до температуры ниже 
500 (1200)  
1 Убедитесь в том, что задействован стояночный тормоз и рычаг реверса коробки передач установлен 
на нейтральном положении. Опустите рычаги погрузчика и обратную лопату на грунт, заглушите 
двигатель и вытащите пусковой ключ. 
2 Откройте капот. 
3 Уровень охлаждающей жидкости должен быть между НИЗ (LOW) и ПОЛН (FULL) отметками бака 
для охлаждающей жидкости. 
4 Аккуратно ослабьте крышку бака для охлаждающей жидкости. Выпустите давление из бака прежде 
чем полностью снимать крышку. 
Добавляйте смесь воды и антифриза до техпор, пока она не достигнет должного уровня. 

2.4.6.5 Промывка радиатора и замена охлаждающей жидкости 
2.4.6.5.1 Замена охлаждающей жидкости 

 
Подождите, пока температура не станет ниже50˚C (120˚F) а затем 

снимите герметизирующую крышку системы охлаждающей жидко-
сти. 

Невыполнение этого требования может привести травмированию 
распыленной горячей охлаждающей жидкостью. 

Слейте охлаждающую жидкость, повернув пробку в открытое по-
ложение. 

Для сбора охлаждающей жидкости может использоваться поддон 
емкостью 45 литров. 

2.4.6.5.2 Промывка системы охлаждения 
1 Заполните систему охлаждения содовым раствором с чистой водой или другим аналогичным рас-

твором. 
-Используйте растворы следующей концентрации: 0.5 кг соды на 23 литра воды 
-Не устанавливайте крышку радиатора. Для очистки системы охлаждения двигатель дол 
жен поработать без крышки. 
-Систему следует заполнять медленно, чтобы предотвратить образование воздушных пробок. 
Во время заполнения воздух из трубопроводов охлаждающей жидкости двигателя должен 

быть выпущен. Подождите 2 - 3 минуты, чтобы дать воздуху выйти, затем добавьте смесь для 
доведения уровня до верха. 

Данное время для выхода воздуха предназначено для заполнения 19 литров/мин  
2 Дайте поработать двигателю в течение 5 минут при температуре промывочной жидкости выше 

80˚C. 
Заглушите двигатель и слейте промывочную жидкость из системы охлаждения. 
3 Заполните систему охлаждения чистой водой. Обязательно выпустите воздух из двигателя и охла-

дителя наддува для полного заполнения системы. 
Не устанавливайте крышку радиатора или новый фильтр охлаждающей жидкости. 
Дайте поработать двигателю в течение 5 минут при температуре промывочной жидкости выше 

80˚C. 
Заглушите двигатель и слейте промывочную жидкость из системы охлаждения. 
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Если сливаемая вода загрязнена, операцию по промывке системы охлаждения повторяйте до тех 
пор, пока сливаемая вода не будет чистой. 

2.4.6.5.3 Заливка системы охлаждения охлаждающей жидкостью 
1 Используйте в качестве охлаждающей жидкости для системы охлаждения смесь, состоящую из 

50% воды и 50% антифриза на этиленгликолевой основе. 
Объем охлаждающей жидкости (только двигатель); 7л  
Для защиты элементов системы охлажденияот коррозии влейте в систему необходимое количество 

ингибитора коррозии DCA4. 
2 Установите крышку радиатора. Дайте двигателю поработать до тех пор, пока температура охла-

ждающей жидкости не достигнет 80˚C, и убедитесь в отсутствии утечек. 
Снова проверьте уровень охлаждающей жидкости. Убедитесь, что система охлаждения полностью 

заправлена. 
2.4.6.6 Очистка радиатора и маслоохладителя 

Проверьте и при необходимости очистите и высушите внешние поверхности радиатора и масло-
охладителя. После работы в пыльных условияхочистку радиатора производите более часто. 

1 Произведите визуальный контроль радиатора на предмет засорения ребер охлаждения. 
2 Под давлением 550 кПа сжатым воздухом очистите ребра охлаждения радиатора от пыли и грязи. 
Поток воздуха направляйте в сторону, противоположную потоку воздуха, создаваемому вентилято-

ром. 
*Визуально проверьте ребра охлаждения радиатора на предмет погнутости и поломок. 
В случае необходимости замены радиатора из-за погнутости или повреждения его ребер охлажде-
ния, процедуру замены радиатора проводите в соответствии с инструкцией изготовителя по его 
замене. 

4 Визуально убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости через корпус и прокладки ра-
диатора. 

2.4.6.7 Приводные ремни проверка состояния 

 

Проверяйте ремни каждый день.  
Проверяйте ремни на наличие скрещивающиеся трещины. 
Допустимы поперечные трещины (по ширине ремня). 
Недопустимы продольные трещины (по длине ремня), кото-
рые пересекают поперечные трещины.  
Замените ремень, если он расслаивается или в нем отсутству-
ет часть материала 

 
2.4.6.8 Проверка вентилятора системы охлаждении 

Повреждение лопастей вентилятора может привести к травмам персонала. Никогда не тяните за 
вентилятор и не прикладывайте усилий к нему. Это может привести к поломке лопастей вентилятора 
и вызвать отказ в его работе. 

Проворачивайте коленчатый вал, воздействуя на приводную шестерню двигателя. 
Ежедневно необходимо проводить визуальный контрольный осмотр состояния вентилятора. 
Проверку проводите на наличие трещин, ослабления заклепок, погнутость или ослабление крепле-

ния лопастей. 
При осмотре убедитесь, что вентилятор надежно закреплен. При необходимости подтяните винты 

крепления. 
При любых повреждениях вентилятора замените его 

2.4.7 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 
2.4.7.1 Замена топливного фильтра и выпуск воздуха из топливной системы 

2.4.7.1.1 Замена топливного фильтра 
 Выполняйте эту процедуру только при заглушенном и остывшем двига-
теле, чтобы исключитьопасность получения ожога. 

1 Открутите сливную пробку топливного бака (1) и слейте топливо в 
подходящий контейнер. 

2 Снимите стакан фильтра (2) с головки фильтра.  
3 Проверьте, что эксплуатационные характеристики нового фильтра 

позволяют установить его на двигатель. 
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4 Смажьте прокладку нового фильтра топливом или моторным маслом. 
5 Установите стакан фильтра (2) на верх головки фильтра. 
6 Вручную затяните стакан фильтра, пока он несоприкоснется с головкой фильтра. Поверните ста-

кан фильтра на 90 градусов.Не пользуйтесь инструментом для затяжки стакана фильтра. 
Обратите внимание на сохранность электрического нагревателя топлива (если устанолен) и соот-

ветствующего электрического разъема. 
Не заполняйте новый фильтр до того, как он будет закреплен на опоре. чтобы исключить попадание 

вредных загрязнений в топливную систему. 
2.4.7.1.2 Выпуст воздуха из топливной системы. 

1Убедитесь в правильной установке топливопро водов низкого и 
высокого давления. 

2 Поверните ключ запуска в положение RUN. 
Оставьте ключ запуска в положении RUN на три минуты. Если 

установлен винт продувки с ручным приводом, винт продувки 
следует осла бить после заправки топливной системы. 

3 Заведите двигатель, когда дроссельный рычаг находится в по-
ложении "Закрыт", пока двигатель не запустится. 

*При необходимости ослабьте соединительные гайки (1) на 
топливопроводе высокого давления в соединении с топливной 

форсункой, пока топливо не будет заметно. Прекратите заводитьдвигатель. 
Затяните соединительные гайки (1) с крутящим моментом 3,1 кгс·м. 
4 Запустите двигатель, и пусть он поработает на холостом ходу в течение минуты. 
5 Три раза прокрутите дроссельный рычаг из положения низких оборотов в положение высоких 

оборотов холостого хода. Продолжительность цикла для дроссельного рычага - одна секунда к шести 
за один полный цикл. 
* Чтобы продуть воздух из топливоподающего насоса на двигатель с фиксированным дросселем, 
двигатель должен работать при полной нагрузке в течение тридцати секунд. После этого нагрузку 
нужно будет снизить, пока двигатель не достигнет высоких оборотов на холостом ходу. 

Эту операцию необходимо повторить три раза. Это поможет убрать запертый воздух из топли-
воподающего насоса. 

6 Проверьте, есть ли в топливной системе утечки. 
2.4.7.2 Предварительный фильтр 

2.4.7.2.1 Слив воды 
* Ежедневно проверяйте или сливайте чашку для сбора воды  
Слив воды 
Откройте сливной клапан чашки для удаления 
воды. 
Закройте сливной клапан. 

 
 

2.4.7.2.2 Замена элемента 
Замена элемента производится через каждые 600 моточасов. 
1 Слейте топливо из блока. Следуйте указаниям по сливу воды выше. 
2 Снимите элемент и чашку с головки фильтра. 
*Головка используется повторно, не допускайте ее повреждений и не выбрасывайте ee. 
3 Извлеките элемент из чашки. Очистите чашку и сальниковое уплотнение. 
4 Смажьте новое уплотнение чашки чистым топливом или моторным маслом и поместите в уплотне-
ние чашки. 
5 Плотно рукой прикрепите чашку к новому элементу. 
6 Смазать новый элемент уплотнения и поместить элемент в верхнее уплотнение. 
7 Плотно рукой прикрепить чашку к головке 

2.4.8 ГИДРОСИСТЕМА 
2.4.8.1 Проверка уровня масла в гидравлической системе 

1 Опустите ковш на грунт в ровном месте Заглушите двигатель и подождите 5 минут. 
2 Проверьте уровень масла смотровом стекле. Смотровое стекло расположено с левой стороны гид-

робака. 
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3 Уровень жидкости в смотровом стекле должен быть посередине. 
*При необходимости долейте гидравлическое масло. 

2.4.8.2 Доливка масла в гидравлическую систему 
 
1Остановите двигатель в положении как для  
проверки уровня в баке. 
2 Поверните рукой колпачковую гайку против часовой стрелки и нажмите 

на шток для сброса давления воздуха. 
3 Снимите сапун в верхней части гидробака и долейте масло до нужного 

уровня. 
4 После заливки масла запустите двигатель и несколько раз произведите ма-

нипуляции с рабочим оборудованием. 
Проверьте уровень масла после остановки двигателя.  
 

2.4.8.3 Замена элемента фильтра в сливной линии гидросистемы 

 

Поверните рукой колпачковую гайку против часовой стрелки и 
нажмите на шток для сброса давления воздуха. 

 
1 Снимите крышку в верхней части масляного бака. 
2 Снимите пружину, перепускной клапан и 
фильтр сливной линии из бака. 
3 Замените элемент на новый и после очистки установите на место пружи-

ну и перепускной клапан. 
4 Закройте крышку заливной горловины бака. 

 
2.4.8.4 Замена фильтра на всасывании 

 Поверните рукой колпачковую гайку против часовой стрелки и нажмите на 
шток для сброса давления воздуха. 

1 Припаркуйте машину на ровной поверхности, опустите приспособления на 
землю.  

Заглушите двигатель.  
2 Снимите пробку заливной горловины гидробака. 
3 Поместите контейнер под гидробак для приема масла, снимите сливную 

пробку и слейте масло из гидробака. Убедитесь, что контейнер достаточного 
объема для приема всего масла из бака. 

4 Установите новый сетчатый фильтр. Вновь подсоедините шланг линии вса-
сывания. 

5 Заверните на место сливную пробку. 
3 Заправьте гидробак, установите и затяните крышку заливной горловины. 

 
2.4.8.5 Замена фильтра в пилотной линии 

Ослабьте гайку, расположенную на корпусе фильтра. 
Вытащите фильтрующий элемент и произведите очистку корпуса фильтра. 
Установите новый фильтрующий элемент и затяните гайку. 
 
 

2.4.8.6 Сброс давления в гидросистеме  

 

Перед ремонтом элементов гидросистемы убедитесь в том, что Вы 
сбросили давление из нее. 
Установите экскаватор в положение парковки и заглушите двигатель. 
Поверните рукой колпачковую гайку против часовой стрелки и нажмите 
на шток для сброса давления воздуха 
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2.4.9 ТРАНСМИССИЯ 

2.4.9.1 Проверка уровня масла в трансмиссии 
Проводиться еженедельно 

Машина должна стоять на горизонтальной площадке. 
Переведите рычаг FNR в нейтральное положение. 
В случае холодного пуска двигателя дайте ему поработать 2-3 минуты 

на оборотах холостого хода, при этом уровень масла на щупе должен 
быть выше метки холодного пуска ХОЛОДНЫЙ. 

При рабочей температуре трансмиссии (примерно 80~900), при обо-
ротах холостого хода двигателя. Ослабьте масломерный щуп, снимите и 
очистите его. 

Медленно вставьте масломерный щуп в трубку измерения уровня масла 
до достижения контакта и затем снова вытащите его. 

На масломерном щупе уровень масла должен лежать в зоне ГОРЯЧИЙ. 
Вставьте масломерный щуп на место. При проверке включите выключа-
тель стояночного тормоза и зафиксируйте переднюю и заднюю рамы с 
помощью защитной блокировочной планки. 
 

2.4.9.2 Замена трансмиссионного масла и элементафильтра 
 

1 Поработайте на машине несколько минут для прогрева транс-
миссионного масла. 

2 Установите машину на ровной площадке. Опустите ковш на 
грунт и немного надавите им вниз. 

3 Нажмите выключатель стояночного тормоза и заглушите двига-
тель. 

4 Откройте сапун трансмиссии для сброса внутреннего давления 
воздуха. 

5 Отверните сливную пробку трансмиссии. 
Слейте трансмиссионное масло в соответствующий контейнер. 
7 Снимите картридж фильтра трансмиссионного масла 
Очистите монтажное основание картриджа фильтра. Снимите все 

части прокладки картриджа фильтра, которые могли остаться на 
монтажном основании картриджа фильтра. 

8 Нанесите тонкий слой масла на прокладку нового картриджа фильтра трансмиссионного масла. 
9 Установите новый картридж фильтра трансмиссионного масла Заворачивайте фильтр до контакта 

с уплотняемой поверхностью и затем затяните рукой еще примерно на 1/3 или 1/2 оборота. 
Залейте масло через отверстие масломерного щупа и проверьте правильный уровень масла. 
Объем масла в трансмиссии – 18 литров.  
Так как после работы машина горячая, подождите, пока она остынет. 
Очень важно соблюдать абсолютную чистоту масла и фильтра.Всегда соблюдайте метки уровня 

2.4.10 ПОКРЫШКИ И КОЛЕСА 
2.4.10.1 Давление в шинах 

· 
Давление воздуха (передние колеса) Давление воздуха (задние колеса.) 
Тип шины Давление Тип шины Давление 

11L-16 4,5 кгс/см2 18,4-26 2,5 кгс/см2 
12,5/80-18 3,8 кгс/см2 16,9-28 2,7 кгс/см2 
  21L-24 1,8 кгс/см2 

Путешествуя на дальние расстояния, останавливайтесь каждый час или каждые 40 км чтобы дать 
покрышкам и другим деталям остыть, и проверьте, нет ли никаких нарушений. 

Едьте с пустым ковшом. 
Двигайтесь на средней скорости и будьте внимательны при движении на участках общественной 

дороги с ограничением скорости 
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2.4.11 ОСИ 

2.4.11.1 Проверка, дозаправка и замена масла для дифференциала 
 
Припаркуйте машину на ровной поверхности, 

Опустите приспособленияназемлю. 
Заблокируйте обе стороны всех четырех колес. 
Остановите машину на горизонтальной площадке. Затяните стоя-

ночный тормоз. 
Переведите рычаг FNR в нейтральное положение. Опустите орудия 

на грунт. Заглушите двигатель. 
Проверка и дозаправка масла для дифференциала 
Очистите участок вокруг пробки заправки/проверки уровня, затем 

снимите пробку и ее уплотняющую шайбу. Масло должно быть на 
уровне нижнего края этого отверстия. При необходимости долейте 
рекомендуемое масло. 

Очистите пробку и наденьте на нее О-кольцо. 
Замена масла в дифференциале 
Поставьте под сливную пробку контейнер достаточного объема для 

сбора масла.  
Снимите сливную пробку и О-кольцо.  
Слейте масло. Сливная пробка намагничена. Протрите 
ее начисто (все металлические частицы нужно осторожно удалить). 

Установите сливную пробку и О-кольцо. 
Залейте рекомендуемое масло через отверстие заправки/проверки уровня. 
Очистите пробку и наденьте на нее О-кольцо. 

2.4.11.2 Проверка, дозаправка и замена масла для ступиц 
 Проверяйте  и заправляйте каждую ступицу отдельно. 
Остановите машину на горизонтальной площадке для обеспечения 

горизонтального положения меток уровня масла. Допускается от-
клонение на 5 мм выше или ниже горизонтального уровня. 

Затяните стояночный тормоз. Переведите рычаг FNR в нейтраль-
ное положение. Опустите орудия на грунт. Заглушите двигатель. 
Проверка, дозаправка и замена масла для ступиц 

Очистите участок вокруг пробки заправки/проверки уровня. Сни-
мите пробку. Масло должнобыть на уровне нижнего края этого от-

верстия. 
При необходимости долейте рекомендуемое масло. Перед установкой пробки на место очистите ее. 

Проверка, дозаправка и замена масла для ступиц 
Заменяйте масло в каждой ступице отдельно. 
1 Установите машину горизонтально, чтобы шины были немного приподняты над грунтом. 
Вручную поворачивайте колеса, чтобы привести метку уровня масла в вертикальное положение, с 

пробкой заправки/проверки уровня снизу. 
-Поставьте под сливную пробку контейнер достаточного объема для сбора масла. 
-Открутите пробки заправки/проверки уровня. Подождите полного слива масле. 
2 Установите метки уровня масла горизонтально. 
-Залейте рекомендуемое масло моста через отверстие заправки/проверки уровня. Масло 
должно быть на уровне нижнего края этого отверстия. 
-Очистите и установите на место пробки заправки/проверки уровня. 

2.4.12 ИЗНОСНЫЕ ПРОКЛАДКИ 
2.4.12.1 Выдвижная рукоять 

Выдвижная рукоять установлена с износными накладками, находящимися в 4 секциях Износные 
накладки контролируют и обеспечивают поддержку при выдвижении и втягивании внутренней руко-
яти. 

Износные накладки - сменные и находятся в верху и низу внутренней рукояти с правой и левой сто-
рон. 

В отличии от нижних, верхние износные кладки являются нерегулируемыми. 
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При замене износных вкладок, заменяйте нижние износные вкладки как один комплект. 
 
Проверка износных вкладок 

Остановите машину на горизонтальной площадке. 
Затяните стояночный тормоз и переведите рычаг FNR в нейтраль-

ное положение. 
Втяните рукоять и установите подпорку так, как изображено на 

рисунке. 
Заглушите двигатель. 
Обследуйте изношенность верхней износной накладки, и если она 

износилась до глубины фаски, изображенной на рисунке, то замените 
износную вкладку. 

Увеличивайте частоту проверок по мере того, как верхняя износная 
накладка приближается к износу до установленного предела. 

При замене износных накладок, заменяйте нижние износные вкладки 
как один комплект. 
 

2.4.12.2 Регулировка верхних износных вкладок 
Остановите машину на горизонтальной площадке. 
Затяните стояночный тормоз и переведите рычаг FNR в 

нейтральное положение.  
Очистите скользкую часть внутренней рукояти с помощью под-

ходящего растворителя. 
Запустите двигатель, втяните рукоять и установите подпорку 

так, как изображено на рисунке. 
Заглушите двигатель. 
Измерьте промежуток (С) между внутренней рукоятью и верхней 

износной накладкой. 
Норма: менее 1,5 мм 
Если промежуток превышает 1,5 мм, то подрегулируйте расстоя-

ние с обеих сторон с помощью регулировочного болта. 
В том случае, если промежуток превышает 1,5 мм даже после ре-

гулировки с помощью регулировочного болта, смените верхние и 
нижние износные накладки, как один комплект. 

По завершению регулировки, смажьте скользящую часть внутренней рукояти смазкой HDX2 (Shell 
Retinax) 

2.4.12.3 Опорные стойки 
Износные накладки прикрепляются с верхней и нижней сторон 

опорных стоек. 
Износные накладки контролируют и обеспечивают поддержку 

при выдвижении и втягивании внутренней опорной стойки. 
4 верхних износных накладки прикреплены и зафиксированы. 
2 неподвижные и 2 регулируемые нижние износные накладки за-

креплены. 
 
Проверка верхних износных накладок 

У верхней накладки есть пластина толщиной 1мм, которая ис-
пользуется для подгонки зазора между внутренней и внешней стой-
ками. 

Остановите машину на горизонтальной площадке. 
Затяните стояночный тормоз и переведите рычаг FNR в нейтральное положение. 
Заглушите двигатель. 
Если толщина износной накладки меньше 0,5 мм, замените ее. 
Проконсультируйтесь со своим дилером, так как при замене верхней износной накладки внутрен-

нюю стойку необходимо снимать. 
Проверка нижних износных накладок 
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Остановите машину на горизонтальной площадке. 
Затяните стояночный тормоз и переведите рычаг FNR в нейтральное положение. 
Медленно втяните стабилизатор. 
Заглушите двигатель. 
Очистите стабилизатор от инородных веществ, скопившихся в его раковинах. 
Выполняйте нижеприведенные инструкции по регулировке для сохранения зазора между внутрен-

ней и внешней стойками стабилизатора в 1 мм. 
Затягивайте регулируемую накладку, пока она слегка не соприкоснется с внутренней стойкой, а за-

тем ослабьте на четверть оборота. 
Слишком сильная затяжка регулируемой накладки может привести к тому, что накладка застрянет, 

и ее нельзя будет снять. 
2.4.13 КОНДИЦИОНЕР И ОТОПИТЕЛЬ 
Очистка фильтра свежего воздуха кабины 

Припаркуйте машину на плотном грунте, включите стояноч-
ный тормоз, и установите рычаг реверса коробки передач в 
нейтральное положение. Опустите орудия на грунт и заглушите 
двигатель. 

Ослабьте винты крепления крышки и затем снимите крышку. 
Выбейте пыль из фильтра. Осторожно продуйте складки филь-

тра сжатым воздухом в направлении, противоположном пока-
занному стрелками на фильтре. 

Давление сжатого воздуха должно быть не больше 2 кгс/см2 
(28 кПа). 

Установите на место крышку и затяните винты крепления крышки. 
Количество охлаждающей жидкости : 700±30 г 

2.4.14 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ДВИГАТЕЛЬ 

Настоящее руководство не может осветить все возможные неисправности, однако в нем описаны 
наиболее часто встречающиеся из них, а также методы их устранения. 

Неисправность Способ устранения 
Лампочка давления моторного масла 
не гаснет после запуска двигателя. 

• Долить масла до требуемого уровня 
• Заменить масляный фильтр. 
• Проверить утечки масла из шланга и соединений. 

Из верхней части радиатора (Предо-
хранительный клапан) выходит пар. 
Стрелка указателя температуры тепло-
носителя в красном секторе. 

• Долейте охлаждающую жидкость и про верьте систему охлажде-
ния на наличие утечек. 
• Отрегулируйте натяжение ремня вентиля тора 
• Промойте систему охлаждения изнутри 
• Очистите или отремонтируйте ребра радиатора 
• Проверьте термостат. 
• Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости двигате-
ля. 
Плотно затяните крышку радиатора или замените ее прокладку. 

Двигатель не запускается стартером. • Проведите ремонт мест подсоса воздуха в топливную систему. 
• Проверьте топливный насос или форсунки. 
• Проверьте зазор в клапанах. 

Выхлопные газы белого или синего 
цвета 

• Отрегулируйте количество топлива 
• Залейте соответствующее топливо. 

Выхлопные газы иногда имеют черный 
цвет 

• Очистите или замените элемент воздушного фильтра 
• Проверьте жиклеры. 
• Проверьте компрессию в цилиндрах 
• Проверьте или замените турбокомпрессор . 

Шум нормальной работы двигате ля 
самопроизвольно изменяется на чиха-
ющий. 

• Проверьте жиклеры. 
• Проверьте топливный насос. 

Необычный шум в камере сгорания или 
механические шумы  

• Проверьте, нет ли перегрева. 
• Проверьте глушитель шума. 
• Отрегулируйте зазор в клапанах. 
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ЭЛЕКТРОСИСТЕМА 

Неисправность Способ устранения 
Стартер не проворачивается при пово-
роте пускового ключа в поло жение ON  

• Осмотрите и устраните неисправности в электропроводке. 
• Зарядите аккумуляторную батарею. 
• Проверьте пусковой ключ. 
• Проверьте выключатель реле аккумулятора. 
• Переведите рычаг управления FNR в нейтральное положение. 

Стартер очень слабо проворачивает 
двигатель. 

• Зарядите аккумуляторную батарею. 
• Проверьте стартер. 

Происходит расцепление стартера до 
того, как двигатель запустится  

• Проверьте и устраните неисправности в  электропроводке 
• Зарядите аккумуляторную батарею. 

Лампа низкого давления масла в дви-
гателе не горит при неработающем 
двигателе и нахождении ключа зажига-
ния в положении ВКЛ (ON). 

• Проверьте лампу. 
• Проверьте выключатель давления масла. 

Лампа зарядки аккумулятора не 
загорается при неработающем 
двигателе. 
(Когда ключ зажигания находится 
в положении ВКЛ. (ON)) 

• Проверьте лампу. 
• Проверьте и устраните неисправности в электропроводке 

СИСТЕМА СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Неисправность Способ устранения 

Не хватает мощности для подъема 
ковша. Низкая скорость подъема 
ковша. 

• Проверьте уровень гидравлического масла и при необходимости до-
лейте. 
• Замените фильтр в баке гидравлического масла. 

Пузырьки воздуха в масле • Залейте соответствующее масло. 
• При необходимости долейте масла. 

Слишком низкое давление масла. • Стравите воздух из маслопровода. 
• Долейте масла и стравите воздух. 

Неисправность Способ устранения 
 Двигатель работает, но машина 

не движется 
• Отпустите стояночный тормоз. 
• Переведите рычаг FNR в нужное положение. 
• Долейте трансмиссионное масло до нужного уровня. 

 Даже на полных оборотах дви-
гателя машина движется медленно и 
ей не хватает мощности. 

• Долейте трансмиссионное масло до нужного уровня. 
• Снимите и промойте фильтр трансмиссионного масла. 

 Перегревается трансмиссионное 
масло. 

• Долейте трансмиссионное масло до нужного уровня или слейте из-
быток масла. 
• Используйте соответствующую передачу. 
• Сократите время использования гидротрансформатора при его про-
буксовке. 
• Проверьте двигатель. 

Возникает ненормальный шум. • Долейте трансмиссионное масло до нужного уровня. 
• Долейте масло в картер моста до нужного уровня. 

Тормоз плохо работает при нажатии 
педали. 

• Поднимите давление в гидросистеме до номинального уровня. 
• Долейте тормозную жидкость. 
• Прокачайте тормозную систему для выпуска воздуха. 

Тормоз работает с задержкой или 
остается включенным. 

• Очистите сапун и выпустите воздух из тормозной системы 

Тормоз проскальзывает. • Поднимите давление в гидросистеме до номинального уровня. 

Большие усилия для поворота руле-
вого колеса. 

• Отремонтируйте или замените насос. 
• Отремонтируйте, очистите или настройте предохранительный кла-
пан. 
• Смажьте консистентной смазкой соединения и подшипники в меха-
низмах рулевой системы. 
• Проверьте крепление рулевой колонки. 

Медленная реакция рулевой систе-
мы. 

• Проверьте или замените насос. 

Невозможно повернуть рулевое ко-
лесо в нейтральное положение. 

• Очистите золотник и муфты. 
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Гидроцилиндр вибрирует при работе. • Долейте масла. 

 
2.5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Работы при ЕТО  
2. ТО через каждые 50 часов работы 
3. Проверка уровня тормозной жидкости 
4. Проверка уровня масла в двигателе 
5. Проверка уровня охлаждающей жидкости 
6. Очистка радиатора 
7. Проверка состояния приводных ремней 
8. Выпуск воздуха из топливной системы 
9. Доливка масла в гидросистему 
10. Проверка уровня масла в трансмиссии 
11. Проверка масла в дифференциалах 
12. Не гаснет лампочка давления масла после запуска двигателя 
13. Сброс давления в гидросистеме 
14. Стрека указателя температуры охлаждающей жидкости в красном секторе 
15. Слив воды из отстойника 

 
3 МЕРЫ  И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

3.1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
В первую очередь думайте о безопасности . 
В особой ситуации носите защитную одежду, включая безопасную каску, защитные ботинки, за-

щитные перчатки, защитные очки и устройства для защиты органов слуха в зависимости от конкрет-
ных условий работы. 

Запрещается эксплуатировать машину в усталом состоянии или после употребления 
алкогольных напитков или наркотических препаратов. 
Проводите ежедневный осмотр в соответствии с руководством по эксплуатации. 
Отремонтируйте поврежденные детали и затяните ослабившиеся болты. 
Проверяйте наличие утечек моторного масла, рабочей жидкости, топлива и охлаждающей жидко-

сти. 
Не работайте на машине, если она требует ремонта. 
Приступайте к работе после полного завершения ремонтных работ. 
Перед управлением машиной убедитесь в том, что предохранительный стопорный штифт убран. 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
Следуйте всем правилам безопасности, мерам предосторожности и инструкциям при работе на ма-

шине и ее техническом обслуживании. 
Работая с напарником или другим персоналом на рабочей площадке, удостоверьтесь, что весь этот 

персонал понимает ручные сигналы, подаваемые на рабочей площадке. 
ДЕТАЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Удостоверьтесь, что все защитные решетки и заслонки стоят на нужном месте. Почините их в слу-

чае повреждения. 
Используйте должным образом такие детали обеспечения безопасности, как блокировочный стер-

жень и ремень безопасности. 
Никогда не снимайте детали обеспечения безопасности. Всегда содержите их в хорошем рабочем 

состоянии. 
Правая дверь кабины служит в качестве запасного выхода. 
ОГНЕТУШИТЕЛЬ И МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА 
Убедитесь в наличии огнетушителей и обучитесь их использованию. 
Обеспечьте наличие аптечки в месте хранения. 
Работая на машине, пристегивайте ремень безопасности. 

3.2 ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
Пользуйтесь поручнями и подножкой при залезании на экскаватор и при выходе из него. 
Не запрыгивайте на экскаватор и не спрыгивайте с него. 
Перед началом работы подайте звуковой сигнал для предупреждения близстоящего персонала о 

начале работы машины. 
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Внимательно управляйте экскаватором, обращая внимание на отсутствие персонала, людей и дру-
гих объектов внутри рабочей зоны. 

При необходимости установите защитные ограждения рабочей зоны. 
При использовании рабочего оборудования внимательно следите за стройплощадкой. 
При работе в закрытом месте обеспечьте необходимую вентиляцию, чтобы избежать опасности 

отравления машиниста выхлопными газами двигателя. 
Проверьте расположение подземных газопроводов и водопроводов и обеспечьте должную их и 

свою безопасность перед выполнением работ. 
Работа вблизи линий электропередач очень опасна. Проводите работы на безопасном расстоянии, 

приведенном ниже: 
Напряжение, кВ Миним. безопасное расстояние, м 
6.6 кВ  - 3 м  
33,0 кВ  - 4 м  
66,0 кВ  - 5 м  
154,0 кВ  - 8 м  
275,0 кВ  - 10 м  
Если машина коснется высоковольтного провода, оставайтесь сидеть на своем рабочем месте в ка-

бине и предупредите персонал о том, чтобы никто не касался экскаватора до отключения тока в ли-
нии электропередачи. При необходимости покинуть машину, спрыгивайте с нее, не касаясь машины. 

Двигаясь по общественным дорогам, поднимите ковш на 40~50 см над землей. Запрещено передви-
гаться на машине с грузом в ковше. 

Избегайте резкой раскачки и рывков при нагруженном ковше. Перегрузка ковша опасна. 
Убедитесь в том, что нагрузка не превышает допустимой нормы. 
Работа на склонах опасна. Избегайте проведения работ на уклоне свыше 10°. 
При необходимости работы на уклоне, приступайте к ней только после того, как подготовите гори-

зонтальную поверхность. 
Старайтесь не оставлять машину на склонах. 
При парковке опустите ковш на землю и заблокируйте колеса. 
Избегайте езды в поперечном направлении на уклоне, так как это может стать причиной опрокиды 

вания или соскальзывания. 
Перемещение по склону опасно. При езде вниз по склону убедитесь, что управляете медленно и 

держите ковш на высоте 20-30 см над землей для того, чтобы он мог быть использован в качестве 
тормоза в аварийных ситуациях. 

Опасны повороты машины при езде по склону. 
Если требуется смена направления движения, поворачивайте машину на горизонтальной поверхно-

сти и на твердом грунте. 
Предел угла наклона двигателя составляет 30˚. Ни в коем случае не работайте под углом, превыша-

ющим предельный угол наклона двигателя. 
При работе в воде или при переезде мелких водоемов проверьте состояние грунта на дне, глубину и 

скорость течения воды, а затем следите, чтобы уровень воды не превышал высоты картера ведущего 
моста. 

Никогда никого не подпускайте к центру шарнира сочленения. 
В случае поворота машины они могут быть зажаты.  
Остерегайтесь препятствий. Будьте особенно осторожны, и следите за свободным пространством 

возле машины при вращении. 
Запрещено эксплуатировать машину, если на ней не установлены штатные защитные ограждения 

ROPS/FOPS. 
Не пытайтесь ремонтировать козырек защиты от переворачивания (ROPS) после аварии. 
Отремонтированные системы защиты не сохраняют оригинальной структуры и не обеспечивают 

должной защиты. 
Испытана и сертифицирована как защищенная КАБИНА согласно стандартам ROPS и FOPS. 
Соответствует: ISO 3471 / 3449 / 3164, SAE J1040 / J231 / J397 стандартам 
Избегайте работ на уступе или на мягком грунте, поскольку существует опасность опрокинуться. 
Соблюдайте необходимые меры предосторожности при работе после дождя или взрывных работ, 

так как грунт может быть недостаточно прочным. 
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Данная машина предназначена для погрузок и земляных работ. Не используйте ее для перетаскива-
ния материалов. В отличии от подъемного крана эта машина на оснащена устройствами для подтяги-
вания грузов. 

Снижайте скорость при езде по неровностям. 
Включайте фары в темное время суток и на неосвещенных участках. 
Будьте осторожны в условиях плохой видимости из-за тумана, снега или дождя. 
При работе или движении по заснеженной или обледеневшей дороге наденьте цепи на шины и не 
допускайте резких рывков, торможения и поворотов. 
Если машина используется для уборки снега, помните об опасности от скрытых объектов. 
Будьте осторожны при передвижении по обледеневшей поверхности. 
Держите ковш ближе к земле. 
Соблюдайте осторожность при проезде в местах ограниченной высоты, например, в туннелях, под 

мостами и под подвесными кабелями. 
ПОСАДКА НА ЭКСКАВАТОР И ВЫХОД ИЗ ЭКСКАВАТОРА 
Запрыгивать на машину или спрыгивать с нее запрещается. Заходить в движущуюся машину или 

слезать с нее запрещается. 
Заходя в машину и слезая с нее, делайте это обратившись лицом к ней, используйте поручень и сту-

пени. 
При посадке и высадке с машины ни в коем случае не держитесь за какие-либо рычаги управления. 
Для обеспечения надежной опоры всегда держитесь за поручни и ступеньки не менее чем в 3 ме-

стах. 
Если на поручни, ступеньки или нескользкие накладки попало масло, смазка или грязь, то немед-

ленно удалите эти загрязнения. Осмотрите и при необходимости отремонтируйте или замените по-
врежденные части и затяните все ослабшие болты. 

При проведении проверки или техобслуживания с открытым противогрязевым щитком соблюдайте 
осторожность, чтобы щиток не стал причиной травмы или повреждения. 

ПРИ УХОДЕ С КРЕСЛА МАШИНИСТА ВСЕГДА ВКЛЮЧАЙТЕ БЛОКИРОВКУ 
Когда вы встаете с кресла машиниста, всегда переводите защитный выключатель в блокировочное 

положение. Если вы случайно коснетесь рычага RCV, а блокировка не будет включена, то рабочее 
оборудование может внезапно переместиться и вызвать тяжелые травмы или повреждения. 

Перед уходом с машины опустите рабочие орудия на грунт, переведите выключатель управления в 
положение блокировки, затем заглушите двигатель и с помощью ключа заприте все оборудование. 

Всегда уносите ключ с собой. 
3.3 ВО ВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯО 

При выполнении техобслуживания посторонним лицам запрещено находиться вблизи машины. 
Также не забывайте о безопасности находящегося вблизи персонала. 
Немедленно остановите двигатель при обнаружении каких-либо неисправностей машины. 
Немедленно выясните причину неисправности, как-то вибрация, перегрев или неисправность при-

бора, а затем устраните эту неисправность. 
Остановите машину на ровном месте для проверки и ремонта и повесьте ТАБЛИЧКУ о неработо-

способности машины. (Уберите из машины ключ зажигания) 
Во время проведения работ по техническому обслуживанию необходимо быть особенно осторож-

ным. 
Для некоторых частей могут потребоваться дополнительные защитные элементы. 
Не снимайте крышку радиатора с горячего двигателя. 
Открывайте крышку после того, как двигатель охладится ниже 50˚C (112˚F). В противном случае 

Вы можете получить травму от брызг или пара горячей охлаждающей жидкости. 
Не производите работ под машиной. 
При работе под или рядом с поднятым ковшом или тягой необходимо обеспечить надежную опору 

для ковша или тяги. 
Топливо и масло могут вызвать пожар. 
Храните их в сухом прохладном месте, вдали от открытого пламени. 
Запрещено курить при заправке машины топливом и проводить заправку вблизи открытого пламени 

или источника искр. 
Всегда глушите двигатель перед заправкой машины. 
Разлившееся масло и смазка представляют угрозу для безопасности. 
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Следите за чистотой и сухостью вашей машины. 
Для снятия, установки и ремонта шины необходимо специальное оборудование и навыки. 
Обращайтесь в мастерскую шиноремонта. 
Будьте готовы к устранению возможного пожара. 
Храните огнетушитель вблизи рабочего места, а вблизи вашего телефона должны быть записаны 

номера отдела пожарной охраны. 
При открытом капоте во время обслуживания и проверки отсека двигателя будьте осторожны. 
Не открывайте капот двигателя при работающем двигателе. 
Не дотрагивайтесь до выхлопной трубы, так как это может привести к серьезному ожогу. 
При необходимости открыть капот убедитесь, что опора стоит прочно Остерегайтесь внешних или 

природных воздействий, таких как сильный ветер 
СЛЕДИТЕ ЗА ЧИСТОТОЙ МАШИНЫ 
Разливы масла или смазки, разбросанные инструменты и поломанные детали создают опасность, 

так как вы можете поскользнутьсяили споткнуться. 
Всегда содержите машину в чистоте и порядке. 
Если в электрооборудование попадет вода, то возникает опасность, что машина не будет переме-

щать орудия или будет перемещать их внезапно. 
Не используйте воду и пар для очистки датчиков, соединителей и внутри кабины машиниста. 
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ШИНАМИ 
Если шины используются не в предназначенных условиях, то они могут перегреться, лопнуть или 

быть порезаны острыми камнями или на плохой дороге. Это может привести к тяжелой травме или 
поломке. 

Для обеспечения безопасности всегда соблюдайте штатные условия использования. 
Для снятия, установки, замены и ремонта шины необходимо специальное оборудова- 
ние и навыки. Обращайтесь в мастерскую шиноремонта. 

3.4 ПРИ ПАРКОВКЕ 
Перед уходом с машины полностью опустите ковш на грунт и переведите рычаг безопасности в по-

ложение парковки, затем выньте ключ. 
Заприте дверь кабины. 

Паркуйте машину на плоском и безопасном месте. 
3.5 КОТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Меры безопасности перед началом работя 
2. Детали обеспечения безопасности 
3. Минимальное безопасное расстояние при работе вблизи ЛЭП 
4. Предельно допустимый угол склона 
5. Предельно допустимый угол, при котором разрешена работа двигателя 
6. Расстояние от ковша до поверхности рекомендуемое при движении 
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