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ВСТУПЛЕНИЕ 

 
 
 
Настоящее руководство предназначается, главным образом, для операторов и инженеров по обслуживанию и 
содержит информацию, имеющую большое значение для правильной эксплуатации и надлежащего 
технического обслуживания ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА ELAZ-BL. 
 
 
Оно включает: 

Технику безопасности, рекомендации и инструкции по эксплуатации 
Инструкции по техническому обслуживанию. 

 
 
Настоящее руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию должно передаваться ОПЕРАТОРУ 
или какому-либо другому лицу, которое может работать на машине. Очень важно внимательно прочитать 
руководство перед эксплуатацией или работой на ЭКСКАВАТОРЕ-ПОГРУЗЧИКЕ ELAZ-BL и периодически 
после этого, например: 
 

- Эксплуатация, в том числе установка и демонтаж приспособлений, поиск и устранение неисправностей 
во время работы, очистка, технический уход, утилизация рабочих и вспомогательных жидкостей, 

- Работы по техническому обслуживанию (техническое обслуживание, осмотр, ремонт), 
- Транспортировка. 

 
Руководство облегчит оператору процесс привыкания к ЭКСКАВАТОРУ-ПОГРУЗЧИКУ и предотвратит 
возникновение каких-либо проблем из-за неправильного обращения. 
 
Весь обслуживающий персонал должен соблюдать инструкции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию, что обеспечит непрерывную и надежную службу ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА при отличной 
производительности, сокращении затрат на ремонт и времени простоя. 
 
В дополнение к рекомендациям по эксплуатации и техническому обслуживанию, представленным в данном 
руководстве, могут применяться и должны соблюдаться дополнительные местные и национальные 
нормативы по охране труда и природоохранное законодательство 
 
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию является частью машины и должно храниться в 
отсеке для вещей в кабине оператора. 
 
Примечание: Мы не сможем удовлетворить претензию, возникшую из-за небрежного обращения, 
неправильной эксплуатации, недостаточного технического обслуживания, использования 
непредусмотренного типа масла или смазочного материала, несоблюдения правил техники безопасности и 
т.д. 
 
Компания ОАО «ПО ЕлАЗ» оставляет за собой право объявлять недействительными любые претензии по 
гарантии, контракты на обслуживание и т.д. без предварительного уведомления, если для технического 
обслуживания и ремонта были использованы запасные части, отличные от Оригинальных запасных частей 
или частей, продаваемых компанией ОАО «ПО ЕлАЗ» 
 
Настоящее руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит всю необходимую 
информацию для эксплуатации и обслуживания вашего ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Однако, в случае, 
если потребуется дополнительная информация или разъяснения, просим обратиться в Службу технической 
документации или Отдел обслуживания клиентов компании ОАО «ПО ЕлАЗ» 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Компания ОАО «ПО ЕлАЗ» оставляет за собой право вносить любые изменения без 
предварительного уведомления. 
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ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 
 
ВЫПУСК:   

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:   

 
Настоящее руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию действительно для экскаваторов-
погрузчиков с серийными номерами, идущими после: 
 
 
 
 
 
Мы рекомендуем сразу после получения экскаватора-погрузчика заполнить следующую таблицу. Она может 
также пригодиться при заказе деталей. 
 
 
Серийный №: 
 
 
Дата производства: 
 
 
Дата поставки: _ _/ _ _/ _ _ 

 
 
 
 
 

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения относительно данных и 
иллюстраций, представленных в данном руководстве. 

 

Гарантии и ответственность регулируются общими условиями предпринимательской 
деятельности компании ОАО «ПО ЕлАЗ», и условия никак не могут изменяться 
инструкциями, указанными в данном руководстве. 

 

Инструкции и фотографии или чертежи, представленные в данном руководстве, не могут 
воспроизводиться, использоваться в каких-либо целях и/или распространяться без 
письменного разрешения издателя. Все права защищены. 

 
 
 
Производитель: ОАО «ПО ЕлАЗ»  

423603, Россия, РТ,  Елабуга, пр-т Нефтяников, 1 

тел.: (85557)  5-58-66, факс: (85557) 5-58-42 

E-mail: tdelaz@elaz.ru 
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ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК ELAZ-BL 880+ (ПОЛНЫЙ ПРИВОД) 
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ИНФОРМАЦИЯ О МАШИНЕ 

 
При заказе запасных частей или получении информации следует обозначить модель машины, серийный 
номер и год производства. 
 
Машина 

 

 
 

 
 

1- Модель  
2- Серийный номер  
3- Год производства  
 
 
Двигатель 

 

 
 
 
 

 
4- Модель  
5- Серийный номер  
 

Серийные номера компонентов 

 
Гидравлический насос  
Передний мост  
Задний мост  
Клапан управления погрузчиком   
Клапан управления экскаватором  
Трансмиссия  
Серийный номер кабины  
Макс. масса машины  
 
 
КАБИНА ОПЕРАТОРА 

 

 
 
Серийный номер кабины  
Макс. масса машины  
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ИНФОРМАЦИЯ О МАШИНЕ 

 
Данные экскаваторы-погрузчики разработаны с эксплуатационной массой 8,0 тонн, жесткой рамой, объемом 

экскаваторного ковша 0,2 м
3
 и объемом фронтального ковша 1,0 м

3
. Данная машина предназначена для 

землеройных работ и погрузки на закрытых площадках и открытой местности. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поскольку при работе машины выделяются выхлопные газы, ее следует 

использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Для 880 
 
ДВИГАТЕЛЬ 

 
Модель PERKINS 1104C-44T 
Тип двигателя 4-тактный дизельный, с турбонаддувом 
Мощность двигателя 100 лс / 75,4 кВт. 
Номинальное число оборотов 2200 об/мин 
Рабочий объем 4,5 л 
Диаметр цилиндра и ход поршня 105x127 мм 
Макс. крутящий момент 410 Нм 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 
Аккумулятор 12/105 В/Ач 
Стартер 3 кВт 
 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 
Гидравлический насос Шестеренчатый насос 
Макс. расход 117 л/мин 
Макс. давление 220 бар 
Гидравлический масляный фильтр Полнопоточный фильтр в обратной линии с интегрированной зоной 

фильтра тонкой очистки 
Маслоохладитель гидросистемы Маслоохладитель гидросистемы и коробки передач 
Органы управления с гидравлическим приводом 

Управление экскаватором Механические рычаги 
Управление погрузчиком Механический рычаг 

 
ТРАНСМИССИЯ 

 
Модель Carraro 
Тип С сервоприводом переключения 
Скорость передвижения 
1-я 5,8 / 5,8км/ч 
2-я 9,3 / 9,3км/ч 
3-я 21,4 / 21,4км/ч 
4-я 40 / - км/ч 
 
МОСТЫ/ТОРМОЗА 

 
Тип Полный привод 
Модель Carraro 
Колебание оси ±8 градусов на переднем мосту 
Задний мост Устройство блокировки дифференциала с электрогидравлическим 
управлением 
Тип тормозов Гидравлические жидкоохлаждаемые многодисковые 
Парковка Механическое управление на заднем мосту 
 
ШИНЫ 

 
Передние колеса 4WD-стандарт 12,5/80-18 
Задние колеса 4WD-стандарт 16,9-28 
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ПОГРУЗЧИК 

 
Тип Универсальный ковш 
Емкость ковша 1 м

3
 

Усилие отрыва - подъем 46,93 кН 
Усилие отрыва ковша макс. 43,51 кН 
Ширина ковша 2230мм 
Грузоподъемность при максимальной высоте 3080 кг 
 
 
ЭКСКАВАТОР ТИПА ОБРАТНАЯ ЛОПАТА 

 
Тип Телескопическая стрела 
Макс. усилие отрыва ковша 59,1 кН 
Усилие отрыва стрелы 

Убранное положение стрелы 31,8 кН 
Выдвинутое положение стрелы 22,4 кН 

 
 
КАБИНА  

Кабина Кабина отвечает требованиям защиты оператора при опрокидывании 
машины (ROPS по ISO 3741) и от падающих предметов (FOPS по ISO 3449). 
Обладает прекрасной обзорностью, оснащена тонированным защитным 
стеклом, полностью открывающимися задними окнами, стеклоочистителями 
на передних и задних стеклах. 

 
 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Тип рулевого управления на 2 колеса 
Тип усилителя Гидростатический 
Радиус поворота по передним колесам 7,75 м 
Без тормозов 
Радиус поворота по ковшу погрузчика 10,7 м 
Без тормозов 
 
ОБЪЕМЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

Моторное масло (с фильтрами) 8,4 л 
Система охлаждения 23 л 
Топливный бак 120 л 
Гидравлический бак 85 л 
Гидравлическая система 125 л 
Масло моста 
Передний мост 9,1 л 
Задний мост 17 л 
Тормозная жидкость 0,4 л 
 
МАССА 

Эксплуатационная масса 8000 кг 
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A- Габаритная длина с ковшом 5710 мм 
В- Колесная база  2100 мм 
С- Расстояние от центра поворота обратной лопаты 1278 мм 
D- Минимальный дорожный просвет 400 мм 
E- Высота кабины 2830 мм 
F- Максимальная высота машины 3717 мм 
G- Максимальная ширина машины 2209 мм 
H- Габаритная ширина с ковшом 2230 мм 
J- Колея по задним шинам 1740 мм 
K- Колея по передним шинам 1870 мм 
 

 
 

Размеры обратной лопаты Убрана Выдвинута 
A- Макс. глубина копания: 4600 мм 5800 мм 
B- Макс. вылет стрелы от центра задней оси 7000 мм 8100 мм 
C- Макс. вылет стрелы от цента поворота 5700 мм 6800 мм 
D- Максимальная высота копания  5600 мм 6450 мм 
E- Максимальная высота разгрузки 3875 мм 4700 мм 
F- Дальность разгрузки 1800 мм 2650 мм 
G- Угол поворота ковша 200.4° 200.4° 
H- Макс. высота оси шарнира ковша 4750 мм 5550 мм 
 
 

Размеры погрузчика 
I- Расстояние между осью шарнира и центром передней оси 1163 мм 
J- Макс. угол разгрузки при подъеме ковша на полную высоту 59° 
K- Высота разгрузки 2740 мм 
L- Загрузка сверх бортов 3230 мм 
M- Высота до оси шарнира 3500 мм 
N- Максимальная дальность при максимальной высоте 1200 мм 
O- Дальность при разгрузке 790 мм 
P- Глубина опускания ковша 100 мм 
R- Угол разгрузки ковша 45° 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
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1. КАБИНА ОПЕРАТОРА (С ROPS / FOPS) 

2. КОВШ ПОГРУЗЧИКА 

3. СТРЕЛА ПОГРУЗЧИКА 

4. ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ 

5. ЗАДНЯЯ ОСЬ 

6. ТОПЛИВНЫЙ БАК 

7. КОВШ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ 

8. РУКОЯТЬ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ 

9. СТРЕЛА ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ 

10. КАРЕТКА С БОКОВЫМ СМЕЩЕНИЕМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ 

11. СТАБИЛИЗАТОРЫ 

12. МАСЛЯНЫЙ БАК СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ 

13. АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЯЩИК 

14. КАПОТ ДВИГАТЕЛЯ 
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ПОЛОЖЕНИЯ МАШИНЫ 

 
Правая, левая стороны, перед и зад для положений погрузчика и обратной лопаты определяются 
относительно оператора, сидящего на сиденье водителя. 
 
ПОЛОЖЕНИЕ ПОГРУЗЧИКА 

 
 ПРАВАЯ СТОРОНА 

 
 

П
Е
Р
Е
Д 

 

З
А
Д 

 ЛЕВАЯ СТОРОНА  
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ 

 
 ЛЕВАЯ СТОРОНА 

 
 

З
А
Д 

 

П
Е
Р
Е
Д 

 ПРАВАЯ СТОРОНА  
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Информация, приведенная в данном руководстве, обеспечивает безопасную эксплуатацию и техническое 
обслуживание машины. Следует полностью понять данную информацию, чтобы предотвратить серьезные 
травмы или смерть во время работы с машиной. Не забывайте, что от вас зависит ваша безопасность и 
безопасность окружающих вас людей. Поэтому для развития навыков для правильной эксплуатации, 
проверки, смазки и технического обслуживания требуется: 
 

• Внимательно прочитать данное руководство и ознакомиться с расположением органов управления и 
действиями, которые осуществляются при их движении. Если что-то остается неясным, следует 
обратиться за консультацией в отделение компании ОАО «ПО ЕлАЗ» 

• Понять смысл предупреждений и технику эксплуатации, используемую в данном руководстве и на 
машине. 

• Понять возможности и ограничения машины. 

 
В данном руководстве знаки безопасности классифицируются в соответствии с относительной серьезностью 
опасной ситуации путем использования сигнального слова. Используются два сигнальных слова: 
ОПАСНОСТЬ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сигнальное слово предупреждает о существовании и относительной 
серьезности опасности, и очень важно полностью понять значение этих сигнальных слов. 
 
 

 

ОПАСНОСТЬ: используется для ситуаций, представляющих наиболее серьезную опасность, 

которые в случае, если их не предотвратить, приведут к смерти или серьезным травмам. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: используется для ситуаций, представляющих меньшую степень опасности 

получения травмы или смерти, чем те, которые определены сигнальным словом ОПАСНОСТЬ, 

которые в случае, если их не предотвратить, могут привести к смерти или серьезным травмам. 

 
 
В дополнение к этим инструкциям необходимо соблюдать правила техники безопасности, которые 
применяются в ваших рабочих условиях и на месте производства работ и любые федеральные, 
государственные и местные требования по обеспечению безопасности. 
 
Данное руководство следует хранить в надлежащем состоянии, в легкодоступном для вас месте. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

• Перед началом работы на экскаваторе-погрузчике 
изучите руководство по эксплуатации и 
техническому обслуживанию, убедитесь, что у вас 
имеется дополнительная информация по 
специальному оборудованию вашей машины, 
прочитайте и поймите ее содержание! 

• К эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
экскаватора-погрузчика следует допускать только 
уполномоченный персонал, проинформированный 
о правилах техники безопасности, обязательно 
соблюдайте любые требования по минимальному 
допустимому возрасту. 

• К эксплуатации и работе на экскаваторе-
погрузчике следует допускать только 
надлежащим образом обученный персонал, 
обязательно четко определите лицо, которое 
будет нести ответственность за настройку, 
техническое обслуживание и ремонт. 

• Убедитесь, что оператор осознает свою 
ответственность в отношении соблюдения правил 
дорожного движения, и позвольте ему 
игнорировать какие-либо опасные указания 
третьего лица. 

• Лица, проходящие обучение, должны 
эксплуатировать или работать на машине только 
под наблюдением и руководством опытного лица. 

• Периодически проверяйте и следите за лицом, 
работающем на экскаваторе-погрузчике, и 
регулярно проверяйте соблюдение правил 
техники безопасности и рекомендаций, 
приведенных в руководстве по эксплуатации и 
техническому обслуживанию. 

• При эксплуатации или работе на экскаваторе-
погрузчике следует надевать подходящую 
рабочую одежду. Кольца, часы, браслеты и 
просторная одежда, такая как галстуки, шарфы и 
расстегнутые рубашки и куртки, представляют 
опасность и могут привести к травмам! 
Используйте соответствующие средства для 
обеспечения безопасности, например, защитные 
очки, защитную обувь, каски, рукавицы, 
светоотражающие жилеты и защиту слуха. 

• В отношении особых требований техники 
безопасности и правил техники безопасности на 
рабочем месте обратитесь к работодателю или 
руководителю. 

• Не следует переносить инструменты, запасные 
части или другие материалы во время подъема 
на экскаватор-погрузчик или спуска с него. 
Запрещается использовать рулевую колонку, 
рычаги управления или джойстики качестве 
поручней. 

• Запрещается спрыгивать с экскаватора-
погрузчика, забираться на экскаватор-погрузчик и 
слезать с него следует только по 
предусмотренным для этого ступенькам, держась 
за поручни и ручки. 
Для поддержки при подъеме на экскаватор-
погрузчик или спуске с него используйте обе руки. 

• В случае необходимости, используйте в качестве 
аварийного люка заднее окно или правую дверь. 

• Если не даны иные указания, техническое 
обслуживание и ремонт следует выполнять с 

использованием следующих мер 
предосторожности: 

- Поставьте экскаватор-погрузчик на стоянку на 
твердой и ровной поверхности. Опустите на 
землю навесное оборудование. 

- Установите все органы управления в 
нейтральное положение и включите 
стояночный тормоз. 

- Выключите двигатель и извлеките ключ 
зажигания. 

• Перед проведением работ на гидравлической 
схеме, подвигайте все рычаги и педали при ключе 
зажигания, установленном в положении контакта, 
для спуска гидравлического давления 
аккумулятора и остаточного давления в 
различных главных контурах. Кроме того, следует 
снизить давление в гидравлическом баке, как 
описано в руководстве по эксплуатации и 
техническому обслуживанию. 

• Убедитесь, что в гидравлической системе 
отсутствует утечка, и ежедневно проверяйте 
машину. 

• Перед началом работы следует проверить 
площадку, на которой будут проводиться работы. 
Убедитесь, что все системы безопасности 
работают должным образом. 

• Закрепите все неплотно прикрепленные части на 
экскаваторе-погрузчике. 

• Запрещается эксплуатировать экскаватор-
погрузчик без полной внешней проверки. 
Проверьте, все ли предупредительные таблички 
находятся на машине, и видна ли отчетливо 
информация, представленная на них. 

• Соблюдайте все правила техники безопасности. 

• В некоторых случаях экскаватор-погрузчик 
должен быть оснащен специальными защитными 
приспособлениями. Используйте экскаватор-
погрузчик, только если они установлены и 
функционируют должным образом. 

• Запрещается осуществлять какие-либо 
изменения, дополнения или модификации на 
машине, которые могут повлиять на 
безопасность, без получения письменного 
разрешения от производителя. Это также 
относится к установке и настройке 
предохранительных устройств и 
предохранительных клапанов, а также к сварке на 
несущих частях. 

• Не следует устанавливать какое-либо 
оборудование, изготовленное другими 
производителями, или оборудование, которое не 
было особым образом одобрено для установки 
компанией ОАО «ПО ЕлАЗ», без 
предварительного получения письменного 
разрешения от компании «ПО ЕлАЗ». Компания 
ОАО «ПО ЕлАЗ» выдаст любую необходимую 
техническую документацию для разрешенных 
установок. 

• В том случае, если вносятся изменения в 
электрическую цепь или устанавливаются 
дополнительные компоненты, такие модификации 
должны выполняться в соответствии с 
национальными стандартами и правилами 
техники безопасности. Установка должна быть 
сертифицирована утвержденной организацией, а 
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копия сертификата должна быть отправлена 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ И 
ОЖОГОВ 

• Запрещается производить работы под 
экскаватором-погрузчиком, если он не стоит 
безопасно на земле и / или надлежащим образом 
заблокирован и поддерживается. 

• Запрещается использовать поврежденные или 
несоответствующие веревки, стропы или цепи. 
При работе с веревками всегда надевайте 
перчатки. 

• Запрещается залезать в отверстия при установке 
или демонтаже навесного оборудования. 
Запрещается выравнивать отверстия при помощи 
пальцев или рук. При установке, замене или 
обслуживании навесного оборудования следует 
использовать надлежащие центрирующие 
инструменты. 

• Держите предметы на некотором удалении от 
вентилятора системы охлаждения. Вращающиеся 
вентиляторы могут закрутить и отбросить 
объекты, которые в этом случае могут 
представлять большую опасность и нанести 
серьезную травму вам и другим лицам. 

• Избегайте контакта с любыми компонентами, 
содержащими охлаждающую жидкость. 
Охлаждающая жидкость двигателя имеет 
высокую рабочую температуру и находится под 
давлением и может вызвать серьезные ожоги. 

• Проверьте уровень охлаждающей жидкости 
только после того, как крышка радиатора остынет 
до безопасной температуры. Медленно снимите 
крышку радиатора, чтобы сбросить давление. 

• Не допускайте попадания на кожу горячего масла 
или соприкосновения с компонентами, 
содержащими горячее масло. Моторное и 
гидравлическое масло имеет высокую рабочую 
температуру и может находиться под давлением. 

• При работе с аккумуляторными батареями всегда 
надевайте защитные очки и защитные перчатки. 
Остерегайтесь искр или открытого огня! 

• Никогда не позволяйте кому-либо вручную 
направлять ковш или грейфер на место. 

• При работе в моторном отсеке, убедитесь, что 
установлена предохранительная стойка 
погрузчика. 

ПОЖАРО- И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ 

• Всегда выключайте экскаватор-погрузчик во 
время заправки. 

• Запрещается курить и допускать открытое пламя 
в местах заправки или заряда аккумуляторов, или 
в местах хранения аккумуляторов или горючих 
материалов. 

• Электролит аккумуляторной батареи может 
привести к серьезным травмам. В случае 
попадания электролита на кожу следует промыть 
пораженное место. В случае приема внутрь по 
ошибке, следует выпить воду или молоко. 

• Чтобы предотвратить застывание электролита, 
аккумулятор всегда должен быть заполнен. 

• Запуск двигателя следует выполнять, как описано 
в руководстве по эксплуатации и техническому 
обслуживанию. 

• Регулярно очищайте машину и удаляйте весь 
мусор, который может привести к пожару. 

• Не пользуйтесь легковоспламеняющимся 
моющим средством. 

• Для надлежащей защиты от взрыва следует 
соблюдать следующие рекомендации 

1. Отсоединять отрицательный (-) кабель 
следует в первую очередь, а подключать - в 
последнюю. 

2. Запрещено касаться клемм аккумулятора 
металлическими предметами 

• Регулярно и часто выполняйте проверку 
электрической системы. Все дефекты, такие как 
слабые контакты, перегоревшие предохранители 
и лампы накаливания, сгоревшие или 
поврежденные кабели, должны немедленно 
устраняться электриком или специально 
обученным лицом. 

• Перед работой в местах, содержащих горючий 
газ, следует тщательно проветрить данную 
область. 

• Запрещается хранить легковоспламеняющиеся 
жидкости на машине, за исключением хранения в 
баках, предназначенных для работы экскаватора-
погрузчика. 

• Проверьте все компоненты, линии, трубы и 
шланги для масла и топлива на предмет утечки и 
/ или повреждения. Поврежденные компоненты 
следует немедленно заменить или 
отремонтировать. Любое масло, которое вытекает 
в результате утечки, может легко привести к 
пожару. 

• Убедитесь, что установлены все зажимы, 
защитные приспособления и теплозащитные 
экраны. Эти компоненты предотвращают 
вибрацию, трение, истирание и нагрев. В случае 
необходимости установите стяжки для крепления 
шлангов и проводов. 

• Холодный эфир для запуска двигателя 
чрезвычайно огнеопасный. Используйте эфир 
только в проветриваемом помещении и в 
соответствии с предписанием. Запрещается 
использовать его вблизи источников тепла или 
открытого огня. Не позволяйте никому курить. 

• Следует знать, где находится огнетушитель 
экскаватора-погрузчика, и знать, как он работает. 
Убедитесь, что вы знаете местные правила 
противопожарной безопасности и порядок 
донесения о пожаре. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЗАПУСКЕ МАШИНЫ 

• Перед запуском экскаватора-погрузчика следует 
выполнить тщательный внешний осмотр. 

• Осмотрите экскаватор-погрузчик, найдите 
ослабленные болты, трещины, места износа, 
утечки и какие-либо признаки вандализма. 

• Убедитесь, что вы знаете все сигналы, которые 
могут подаваться опытным лицом. 

• Запрещается запускать или эксплуатировать 
экскаватор-погрузчик в аварийном состоянии. 
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• Убедитесь, что все крышки и двери закрыты и 
заблокированы, и на машине установлены все 
предупреждающие знаки. 

• Убедитесь, что в кабине отсутствуют 
инструменты. 

• Убедитесь, что все окна, а также внутренние и 
внешние зеркала очищены, и зафиксируйте все 
двери и окна, чтобы предотвратить любое 
непреднамеренное движение. 

• Перед запуском двигателя убедитесь, что на 
участке, окружающем экскаватор-погрузчик, не 
находятся другие сотрудники, и что никто не 
работает над или под экскаватором-погрузчиком. 

• После того как окажетесь в кабине, отрегулируйте 
сиденье оператора и органы управления, 
внутренние и внешние зеркала и подлокотники. 
Убедитесь, что можете легко дотянуться до всех 
органов управления. 

• Все устройства защиты от шума на машине 
должны функционировать во время работы. 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

• Перед запуском следует проверить, все ли 
световые указатели и приборы работают 
нормально, установите все рычаги управления в 
нейтральное положение. 

• Перед запуском двигателя следует предупредить 
находящийся рядом персонал о том, что 
запускается экскаватор-погрузчик, подав звуковой 
сигнал. 

• Выполните запуск машины, находясь на сиденье 
оператора и пристегнувшись ремнем 
безопасности. 

• Если не было дано других инструкций, запустите 
двигатель, как указано в руководстве по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. 

• Проверьте все индикаторы, датчики, 
предупреждающие устройства и органы 
управления на предмет их правильной индикации. 

• Запуск и эксплуатацию двигателя следует 
осуществлять только в хорошо проветриваемом 
помещении. При необходимости откройте двери и 
окна. Прогрейте двигатель и гидравлическую 
систему до рабочей температуры. Низкие 
температуры моторного и гидравлического масла 
могут привести к тому, что экскаватор-погрузчик 
не будет реагировать. 

• Убедитесь, что все функции навесного 
оборудования выполняются должным образом. 

• Медленно переместите экскаватор-погрузчик на 
открытую площадку и проверьте надлежащую 
работу всех функций хода, проверьте ходовые 
тормоза, работу рулевого механизма, а также 
сигналы поворота и фары. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МАШИНЫ 

• Ознакомьтесь с правилами на рабочем месте. 
Узнайте о движение транспорта и сигналах, 
подаваемых рукой, и знаках безопасности. 
Спросите, кто отвечает за сигнализацию. 

• Проверьте, нет ли каких-либо препятствий на 
окружающей вас территории в рабочих пределах 
и пределах движения, проверьте несущую 

способность грунта, и закройте рабочую 
площадку, чтобы оградить ее от какого-либо 
транспорта, движущегося по автомобильной 
дороге общего пользования. 

• Всегда держитесь на безопасном расстоянии от 
выступов, стен, подъездов и неустойчивого 
грунта. 

• Будьте готовы к изменению погодных условий, 
плохой или недостаточной видимости и 
изменению состояния грунта. 

• Будьте бдительны в отношении коммуникаций, 
проверьте расположение подземных кабелей, 
газо- и водопроводов, и соблюдайте особенную 
осторожность при работе вблизи этих объектов. 
При необходимости и / или если потребуется, 
позвоните в местные органы управления, чтобы 
обозначить расположение. 

• Соблюдайте достаточную дистанциюдо линий 
электропередачи. При работе в 
непосредственной близости от высоковольтных 
линий электропередачи, держитесь на 
соответствующем расстоянии, чтобы 
гарантировать, что навесное оборудование не 
приближается к линиям. 

ОПАСНОСТЬ! Обязательно разузнайте о 
безопасных дистанциях. 

• В том случае, если вы случайно коснулись 
высоковольтной линии, выполните следующие 
действия: 

- Не покидайте машину, 

- Переместите машину, если это возможно, из 
опасной зоны на достаточное расстояние, 

- Предупредите персонал, находящийся в 
непосредственной близости, что нельзя 
приближаться к экскаватору-погрузчику и 
нельзя прикасаться к нему, 

- Попросите кого-нибудь выключить 
напряжение, 

- Не покидайте машину, пока вы не будете 
абсолютно уверены, что напряжение в линии, 
которая была задета или повреждена, было 
выключено! 

• Перед перемещением машины убедитесь, что 
оборудование должным образом закреплено, 
чтобы избежать несчастных случаев. 

• Не запускайте машину без обратной лопаты, 
поскольку это может повлиять на тормозную 
систему и может привести к серьезным авариям. 

• Не следует без необходимости устанавливать 
грузы передних колес. 

• Используйте рычаг дроссельной заслонки во 
время работы обратной лопаты или при 
техническом обслуживании. 

• При движении по дорогам общего пользования 
или автомобильным магистралям следует 
соблюдать правила дорожного движения, и 
следует убедиться, что машина соответствует 
федеральным и местным общественным 
стандартам автомобильных магистралей. 

• Всегда включайте свет в условиях плохой 
видимости или при проведении работ во время 
заката. 
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• Запрещается допускать другой персонал к 
экскаватору-погрузчику. 

• Эксплуатировать экскаватор-погрузчик следует 
только сидя, пристегнувшись ремнем 
безопасности. 

• Сообщайте о любых проблемах или 
необходимости ремонта вашему мастеру или 
руководителю, и проследите, чтобы они 
немедленно устранялись. 

• Не следует перемещать экскаватор-погрузчик, не 
убедившись, что никому не угрожает опасность в 
результате перемещения экскаватора-погрузчика. 

• Перед началом работы проверьте тормозную 
систему, как указано в руководстве по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. 

• ПЕРЕД ДВИЖЕНИЕМ ПО ДОРОГЕ УБЕДИТЕСЬ, 
ЧТО ПЕДАЛИ ТОРМОЗА СЦЕПЛЕНЫ ДРУГ С 
ДРУГОМ. 

• Запрещается вставать с сиденья оператора во 
время движения машины. 

• Запрещается оставлять машину без присмотра (в 
пределах видимости машины), при работающем 
двигателе. 

• Избегайте рабочих движений, которые могут 
опрокинуть машину. Если экскаватор-погрузчик 
начинает опрокидываться или соскальзывать на 
склоне, немедленно опустите навесное 
оборудование. Если это возможно, 
эксплуатировать экскаватор-погрузчик всегда 
следует, расположив навесное оборудование 
вверх по склону. 

• Двигаться по неровной или скользкой 
поверхности на склонах, и на рыхлом грунте 
всегда следует с невысокой скоростью. 

• При движении по льду или скользкой дороге 
следует включать полный привод. 

• Двигаться при спуске по склону всегда следует с 
допустимой скоростью, чтобы не потерять 
контроль над машиной. Двигатель должен 
работать с номинальным числом оборотов, чтобы 
притормозить и сбавить скорость машины 
следует использовать только педаль. 

• Запрещается переключать передачу во время 
перемещения вниз по склону, переключение на 
более низкую передачу всегда следует выполнять 
до спуска. 

• При движении по обледенелой или скользкой 
дороге во время спуска или подъема, чтобы 
предотвратить аварии, следует блокировать 
дифференциал. 

• Перед поездкой по автомобильной дороге общего 
пользования следует установить рулевую колонку 
в максимально вертикальное положение и 
переместить сиденье оператора в крайнее 
переднее положение. В противном случае 
ограничивается поле зрения оператора, что 
может привести к аварии. 

• Обороты двигателя регулируются и 
пломбируются на заводе. Не пытайтесь 
отрегулировать обороты двигателя. Это может 
привести к серьезным авариям. Если это 
произойдет, проконсультируйтесь с персоналом 
по обслуживанию компании ОАО «ПО ЕлАЗ». 

• Никогда не загружайте грузовик, в котором 
находятся люди. Попросите водителя покинуть 
кабину, даже если установлена защита от камней. 

• При работе на площадке, на которой имеются 
видимые препятствия, или при необходимости, 
попросите другое лицо направлять вас. Подавать 
сигналы всегда должен только один человек. 

• Для нагрузки или направления операторов 
допускаются только лица с опытом. Оператор 
должен видеть и / или слышать направляющее 
его лицо. 

• В случае грозы: 

- Опустите навесное оборудование на землю и, 
если это возможно, немного погрузите 
землеройный инструмент в грунт. 

- Покиньте кабину и отойдите от машины до 
начала грозы. В противном случае, следует 
остановить экскаватор-погрузчик и оставаться 
внутри закрытой кабины до конца грозы. 

• Вспомогательные блоки управления могут иметь 
различные функции. Всегда проверяйте их 
функции при запуске машины. 

• Проверьте машину на наличие повреждений, если 
навесное оборудование ударилось об стену или 
какое-либо другое препятствие. 

• Не допускается использование навесного 
оборудования для нанесения удара по 
извлекаемому материалу, даже при работе в 
продольном направлении. 

• Многократные удары по объекту приводят к 
повреждению стальных конструкций и деталей 
машины. 

• В том случае, если потребуются специальные 
зубья для тяжелых режимов работы или особого 
применения, просим обратиться к вашему дилеру 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ». 

• Не следует навешивать слишком большой ковш 
или ковш с боковыми режущими кромками во 
время работы со скалистым материалом. Это 
увеличит продолжительность рабочих циклов и 
может привести к повреждению ковша, а также 
других компонентов машины. 

• Не следует поднимать машину во время работы. 
Если это произошло, медленно опустите машину 
обратно на землю. 

• Не допускайте сильного падения машины на 
землю и не поддерживайте ее при помощи 
гидравлики. Это может привести к повреждению 
машины. 

• Гидравлический молот следует выбирать с 
особой тщательностью. При использовании 
гидравлического молота, не одобренного 
компанией ОАО «ПО ЕлАЗ», могут быть 
повреждены стальные конструкции или другие 
компоненты машины. 

• Перед началом работ по разрушению, поместите 
машину на твердую и ровную поверхность. 

• Используйте гидравлический молот, 
предназначенный исключительно для разрушения 
каменных, бетонных и других хрупких 
материалов. 

• Используйте гидравлический молот только в 
продольном направлении машины и с закрытым 
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или защищенным сеткой задним ветровым 
стеклом. 

• Во время работы молота убедитесь, что ни один 
из цилиндров не выдвигается или убирается 
полностью, и что рукоять не находится в 
вертикальном положении. 

• Во избежание повреждения машины, старайтесь 
не разрушать камни или бетон во время убирания 
и выдвигания гидравлического молота. 

• Не наносите удары гидравлическим молотом 
непрерывно в течение более 15 секунд в одно и 
то же место. Меняйте точки нанесения удара. 
Слишком продолжительная непрерывная работа 
гидравлического молота приводит к излишнему 
перегреву гидравлического масла. 

• Не следует использовать силу падения 
гидравлического молота для разрушения камня 
или других материалов. Не следует перемещать 
препятствия при помощи гидравлического молота. 
Неправильное использование такого характера 
может привести к повреждению молота и 
машины. 

• Не используйте гидравлический молот для 
подъема предметов. 

• Если у оператора во время работы возникают 
проблемы, ему следует опустить навесное 
оборудование, поставить машину на стояночный 
тормоз и извлечь ключ зажигания. Следует 
немедленно устранить эту проблему или 
информировать уполномоченное лицо. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОСТАНОВКИ МАШИНЫ 
НА СТОЯНКУ 

• Ставить экскаватор-погрузчик на стоянку следует 
только на твердой и ровной поверхности. Если 
возникает необходимость поставить машину на 
стоянку на склоне, ее следует надлежащим 
образом заблокировать и зафиксировать с 
помощью клиньев. 

• Опустите навесное оборудование на землю и 
немного погрузите ковш в землю. 

• Переместите все рычаги управления в 
нейтральное положение и включите рычаг 
стояночного тормоза. 

• Прежде чем встать с сиденья оператора 
выключите двигатель, как указано в руководстве 
по эксплуатации и техническому обслуживанию. 

• Заблокируйте машину, извлеките все ключи и 
обезопасьте экскаватор-погрузчик от вандализма 
или несанкционированного использования. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
МАШИНЫ 

• Следует использовать только подходящие 
транспортировочные и подъемные устройства с 
достаточной грузоподъемностью. 

• Поставьте машину на стоянку на твердой и 
ровной поверхности и заблокируйте колеса. 

• При необходимости демонтируйте часть 
навесного оборудования во время 
транспортировки. 

• При загрузке машины на прицеп-платформу или в 
вагон убедитесь, что наклон погрузочной 
аппарели составляет менее 30° и она покрыта 
деревянными досками, чтобы предотвратить 
пробуксовку. 

• Перед перемещением вверх по аппарели следует 
очистить ее элементы от грязи, снега или льда. 

• Выровняйте машину с погрузочной аппарелью. 

• Попросите другое лицо направлять и подавать 
сигналы оператору. 

• Приготовьте блоки или клинья для блокировки 
машины, при необходимости, для 
предотвращения скатывания машины назад. 
Соблюдайте осторожность, поскольку при 
применении этих клиньев существует опасность 
переломов. Держитесь на безопасном расстоянии 
от колес и не пытайтесь заклинить или 
заблокировать машину до ее полной остановки. 

• Спустите гидравлическое давление, извлеките 
ключ зажигания, включите рычаг стояночного 
тормоза, закройте и заблокируйте кабину и 
закройте и заприте все другие двери и отойдите 
от машины. 

• Внимательно проверьте транспортный маршрут. 
Убедитесь, что допуски ширины, высоты и веса 
находятся в допустимых пределах. 

• Убедитесь, что под всеми мостами, 
путепроводами, коммуникациями и в туннелях 
имеется достаточно свободного пространства. 

• Во время разгрузки действуйте с такой же 
тщательностью и осторожностью, как во время 
загрузки. Уберите все цепи и клинья. Запустите 
двигатель, как описано в руководстве по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. 
Осторожно отведите погрузочную аппарель. 
Держите навесное оборудование как можно 
ближе к уровню земли. Попросите другое лицо 
направлять и подавать вам сигналы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ БУКСИРОВКИ МАШИНЫ 

• Соблюдайте правильный порядок действий: 
посмотрите оглавление в вашем руководстве по 
эксплуатации и техническому обслуживанию и 
обратитесь к соответствующему разделу: 
«Буксировка экскаватора-погрузчика». 

• Буксировать экскаватор-погрузчик следует только 
в случае крайней необходимости, например, 
чтобы переместить его для ремонта из опасного 
места производства работ. 

• Убедитесь, что все буксировочные и тяговые 
устройства, такие как тросы, крюки и сцепки 
являются безопасными и соответствуют 
требованиям. 

• Убедитесь, что трос или буксирная штанга 
обладают достаточной прочностью. Имейте в 
виду, что повреждения машины, возникшие в 
результате буксировки, не покрываются 
гарантией производителя. 

• Запрещается допускать кого-либо близко к тросу 
при вытягивании или буксировке экскаватора-
погрузчика. Трос должен быть натянут и не 
перекручен. 

• Начинать движение следует медленно, без 
рывков. Если трос провисает, внезапное 
воздействие нагрузки при буксировке может 
привести к резкому натяжению и обрыву троса. 
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• Персонал следует держать на безопасном 
расстоянии. Обрыв троса, находящегося под 
нагрузкой, может привести к серьезной травме. 

• Во время процесса буксировки, держитесь в 
пределах требуемого положения 
транспортировки, перемещайтесь с допустимой 
скоростью и соблюдайте дистанцию. 

• После окончания буксировки верните машину в 
предыдущее состояние. 

• При вводе экскаватора-погрузчика обратно в 
эксплуатацию действуйте, как указано в 
руководстве по эксплуатации и техническому 
обслуживанию. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИНЫ 

• При выполнении работ по техническому 
обслуживанию машина не должна терять 
безопасность. Запрещается выполнять 
процедуры технического обслуживания или 
ремонта без их понимания. 

• Для выяснения интервалов между циклами 
технического обслуживания, обратитесь к 
руководству по эксплуатации и техническому 
обслуживанию. Убедитесь, что для всех работ по 
техническому обслуживанию используются только 
соответствующие инструменты. 

• Лица, уполномоченные осуществлять 
определенные ремонтные работы, представлены 
в руководстве по эксплуатации и техническому 
обслуживанию. Оператор должен выполнять 
только ежедневные / еженедельные процедуры 
технического обслуживания. 

Остальные работы могут выполняться только 
специально обученным персоналом. 

• Используйте только запасные части, 
соответствующие техническим требованиям 
производителя. Это обеспечивается 
использованием только оригинальных запасных 
частей компании ОАО «ПО ЕлАЗ». 

• При обслуживании экскаватора-погрузчика всегда 
следует надевать соответствующую рабочую 
одежду. Некоторые виды работ следует 
выполнять только в каске, защитной обуви, с 
защитными очками и перчатками. 

• Во время проведения технического обслуживания 
не допускайте нахождения посторонних лиц в 
зоне технического обслуживания. 

• Оградите зону технического обслуживания по 
мере необходимости. 

• Перед проведением специальных работ или 
работ по техническому обслуживанию 
предупредите об этом оператора. Убедитесь, что 
он знает лицо, ответственное за работу. 

• Если в руководстве по эксплуатации и 
техническому обслуживанию не указано иное, 
всегда следует убедиться, что экскаватор-
погрузчик стоит на твердой и ровной поверхности, 
двигатель выключен и включен стояночный 
тормоз. 

• Во время работ по техническому обслуживанию и 
ремонту следите за тем, чтобы все ослабленные 
резьбовые соединения всегда были затянуты! 

• Если во время настройки, технического 
обслуживания или ремонта необходимо 

отключить или демонтировать какие-либо 
предохранительные устройства, убедитесь, что 
после завершения ремонтных работ 
предохранительные устройства установлены на 
место, и их работоспособность проверена. 

• Перед выполнением работ по техническому 
обслуживанию, особенно при работе под 
машиной, убедитесь, что к кнопке стартера 
прикреплен знак "Не включать". Извлеките ключ 
зажигания. 

После завершения работ по техническому 
обслуживанию или ремонту перезапустите 
машину в соответствии с инструкциями «Запуск 
машины», представленными в данном 
руководстве. 

• Перед работами по ремонту или техническому 
обслуживанию всю арматуру и соединения 
следует очистить от масла, топлива и / или 
очищающих веществ. Не следует использовать 
агрессивные чистящие средства, и используйте 
только безворсовые ткани. 

• Для очистки машины следует использовать 
только негорючие моющие жидкости. 

• Любые сварочные, газорезочные или 
шлифовальные работы на машине должны быть 
разрешены в явной форме. Для сварки несущих 
конструкций необходимо письменное 
разрешение. Перед использованием сварочного 
аппарата, горелки или шлифовальной машины 
окружающую зону следует очистить от пыли и 
грязи и удалить все горючие материалы. 

• Убедитесь, что зона проветривается в 
достаточной степени. Существует опасность 
пожара и взрыва! 

• Перед очисткой машины водой или паром 
(очистка под высоким давлением) или другими 
чистящими жидкостями убедитесь, что все 
отверстия, которые, в целях безопасности и / или 
сохранения рабочего состояния, не должны 
подвергаться воздействию воды / пара / чистящих 
средств, закрыты чем-нибудь и / или 
замаскированы. Особенно чувствительными 
являются электрические двигатели, блоки 
управления и коннекторы. 

После завершения процедуры очистки уберите 
все покрытия и маскирующий материал. Затем 
проверьте все топливные трубопроводы, 
маслопроводы двигателя и маслопроводы 
гидросистемы на герметичность, ослабленные 
соединения, износ и / или повреждение. Все 
проблемы следует устранять немедленно. 

• Если для очистки устройства используется 
очиститель высокого давления с паром или 
горячей водой, следует соблюдать следующие 
рекомендации: 

- между соплом и очищаемой поверхностью 
должно быть расстояние не менее 50 см. 

- температура воды не должна превышать 60°C 
(140°F) 

- следует ограничить давление воды максимум 
до 80 бар (1160 PSI) 

- если используется очищающая жидкость, 
необходимо использовать только 
нейтральные моющие средства, такие как 
обычные автомобильные шампуни, 
разбавленные максимум до 2 или 3 процентов 
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• Запрещается использовать аппараты очистки 
высокого давления в течение первых двух 
месяцев после поставки или перекрашивания 
машины. 

• При работе с маслами, смазкой и другими 
химическими веществами следует соблюдать все 
правила техники безопасности для продукта. 

• Убедитесь, что рабочие жидкости и запасные 
части утилизируются надлежащим образом и 
экологически безвредным способом. 

• При использовании горячих рабочих жидкостей 
следует соблюдать особую осторожность. (Они 
могут вызвать серьезные ожоги и травмы!). 

• Двигатели внутреннего сгорания и нагреватели, 
работающие на топливе, следует использовать 
только в хорошо проветриваемых помещениях. 
Перед началом эксплуатации этих устройств 
следует проверить вентиляцию. Кроме того, 
всегда соблюдайте местные нормы. 

• Никогда не пытайтесь поднимать тяжелые 
детали. Используйте соответствующие 
подъемные устройства с достаточной 
грузоподъемностью. При замене или ремонте 
деталей или компонентов, для предотвращения 
любой возможной опасности, очень аккуратно 
установите их на подъемных устройствах. 
Следует использовать только подходящие и 
технически исправные подъемные устройства, 
убедитесь, что подъемная таль, проволочный 
трос и т.д. имеют соответствующую 
грузоподъемность. 

Стоять, проходить или работать под 
подвешенным грузом запрещено. 

• Запрещается использовать поврежденные 
подъемные устройства или устройства, которые 
не обладают достаточной грузоподъемностью. 
При работе с тросами всегда надевайте перчатки. 

• Подвешивать груз и направлять и подавать 
сигналы оператору крана должен только опытный 
персонал. Оператор должен видеть и / или 
непосредственно слышать направляющее его 
лицо. 

• При работе на высоте следует использовать 
надлежащие безопасные лестницы, строительные 
леса или другие рабочие платформы, 
предназначенные для этой цели. При выполнении 
технического обслуживания или ремонта на 
высоте запрещается наступать на детали или 
компоненты на машине. 

При работе высоко над землей убедитесь в 
наличии тросов и соответствующих устройств для 
безопасного ведения работ, которые позволят 
предотвратить возможное падение. Всегда 
следует очищать ручки, ступени, платформы и 
лестницы от грязи, снега и льда! 

• При работе с навесным оборудованием, 
например, при замене зубьев ковша, убедитесь, 
что навесное оборудование поддерживается 
должным образом. Запрещается использовать в 
качестве поддержки металл на металле! 

• Запрещается работать под машиной, если она 
находится в поднятом положении или 
подпирается навесным оборудованием. 

• ПРИ ПОДНЯТОЙ СТРЕЛЕ ПОГРУЗЧИКА ВСЕГДА 
СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНУЮ ШТАНГУ. 

• С ходовым редуктором, тормозной и рулевой 
системами может работать только 
квалифицированный, специально обученный 
персонал. 

• С гидравлической системой может работать 
только квалифицированный, специально 
обученный персонал. 

• Запрещается проверять герметичность голыми 
руками, всегда следует надевать перчатки. 
Жидкость, вытекающая из небольшого отверстия, 
может обладать силой, достаточной чтобы пройти 
через кожу. 

• Запрещается ослаблять или демонтировать 
трубопроводы или арматуру до того, как навесное 
оборудование опустится на землю, и выключится 
двигатель. Затем поверните ключ зажигания в 
положение контакта, переместите все органы 
сервоуправления (рычаги и педали) в обоих 
направлениях, чтобы спустить давление. После 
этого спустите давление в баке, как описано в 
руководстве по эксплуатации и техническому 
обслуживанию. 

• Перед началом работы с электрической системой 
или перед проведением дуговой сварки на 
машине всегда следует отключать 
аккумуляторный кабель. Отсоединять 
отрицательный (-) кабель всегда следует в 
первую очередь, а подключать - в последнюю. 

• Регулярно выполняйте проверку электрической 
системы. 

Проследите за тем, чтобы все проблемы, такие 
как слабые контакты, перегоревшие 
предохранители и лампы накаливания, сгоревшие 
или изношенные кабели, немедленно 
устранялись электриком или специально 
обученным лицом. 

• Используйте только оригинальные 
предохранители с указанной силой тока. 
Запрещается использовать предохранители 
другого размера или с большей силой тока, чем у 
оригинального предохранителя. 

• На машинах с электрическими системами 
среднего или высокого напряжения: 

- При возникновении каких-либо проблем с 
подачей электроэнергии следует немедленно 
выключить машину. 

- Выполнить установленные действия по 
блокировке / вывешиванию предупреждающих 
знаков, где это применимо. 

- Все работы с электрической системой могут 
выполняться только квалифицированным 
электриком или квалифицированным 
специалистом под руководством и контролем 
квалифицированного электрика, в 
соответствии с электротехническими 
регламентами. 

• Если требуется провести какую-либо работу на 
каких-либо токоведущих частях, при 
необходимости попросите кого-нибудь выключить 
главный аккумулятор. Окружите рабочую область 
предохранительным тросом или цепью и 
установите предупреждающие знаки. Используйте 
только изолированные инструменты. 

• При работе с компонентами среднего и высокого 
напряжения следует отключить напряжение и 
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подключить кабель питания к земле и заземлить 
компоненты. 

• Убедитесь, что все отключенные части 
действительно не находятся под напряжением, 
заземлите их и быстро закройте. Изолируйте все 
расположенные рядом токоведущие части. 

ТРУБОПРОВОДЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ И ШЛАНГИ 

• Трубопроводы гидравлической системы и шланги 
ни при каких обстоятельствах не подлежат 
ремонту! 

• Все шланги, трубопроводы и фитинги должны 
проверяться ежедневно, и проверяться на утечки 
и внешние видимые повреждения, по крайней 
мере, каждые 2 недели! Любые поврежденные 
участки необходимо заменять немедленно! 
Вытекающее масло может привести к травмам и 
пожарам! 

• Даже если шланги и трубопроводы хранятся и 
используются должным образом, они 
подвергаются естественному старению. По этой 
причине срок их службы ограничен. Неправильное 
хранение, механические повреждения и 
ненадлежащее использование являются 
наиболее частыми причинами отказов шланга. 

Срок службы шланга не может превышать шести 
лет, включая срок хранения не более двух лет 
(всегда проверяйте дату изготовления на шланге). 
Использование шлангов и трубопроводов на 
границе области разрешенного использования 
может привести к сокращению срока службы 
(например, при высоких температурах, частых 
рабочих циклах, чрезвычайно высоких частотах 
импульса, многосменной работе или 
круглосуточной работе). 

• Шланги и трубопроводы должны заменяться, при 
обнаружении в ходе проверки: 

- Повреждение внешнего слоя до внутреннего 
слоя (например, износ от трения, порезы и 
разрывы); 

- Хрупкость внешнего слоя (образование 
трещин в материале шланга); 

- Изменения формы, которые отличаются от 
естественной формы шланга или 
трубопровода, находящегося или не 
находящегося под давлением, или сгиб или 
изгиб, такие как разделение слоев, 
образование вздутий или пузырьков; 

- Утечки; 

- Несоблюдение требований к установке; 

- Повреждение или деформация арматуры 
шланга, которые могли бы снизить прочность 
арматуры и соединения между арматурой и 
шлангом; 

- Отсоединение шланга от арматуры; 

- Коррозия арматуры, которая может привести к 
снижению работоспособности или прочности 
арматуры; 

- Превышение срока службы или хранения. 

При замене шлангов или трубопроводов всегда 
следует использовать оригинальные запасные 
части. 

• Прокладку или установку шлангов и 
трубопроводов следует выполнять надлежащим 
образом. Не перепутайте соединения! 

• Всегда следует соблюдать осторожность, чтобы 
избежать деформации кручения при установке 
нового шланга. На гидравлических шлангах 
высокого давления сначала должны 
устанавливаться крепежные винты с обеих концов 
шланга (полный фланец или половина зажима) и 
только после этого затягиваться. 

На шлангах высокого давления с одним загнутым 
концом всегда следует сначала затягивать винт 
на изогнутом конце шланга и только после этого 
затягивать винт на прямом конце шланга. 

Следует устанавливать и затягивать хомуты 
крепления шланга, которые могут 
устанавливаться посередине шланга только 
после закрепления обоих концов шланга. 

• Всегда следует устанавливать шланги так, чтобы 
избежать трения с другими шлангами и деталями. 

Мы рекомендуем держать расстояние между 
шлангом и другими деталями равное, по крайней 
мере, половине наружного диаметра шланга. В 
любом случае минимальный зазор должен 
составлять не менее 1/2 дюйма (1,2 см). 

После монтажа шланга, соединяющего две части, 
которые могут перемещаться друг относительно 
друга, при возврате в эксплуатацию проверьте, 
чтобы шланг не терся в случае полного 
перемещения. 
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ЗНАКИ, ИМЕЮЩИЕСЯ НА 

ЭКСКАВАТОРЕ-ПОГРУЗЧИКЕ 

 
Соблюдайте безопасную дистанцию до 
машины 

 

 
 

 
 
Номер детали: C56D73 
 
Запрещается находиться вблизи стрелы 
погрузчика 

 

 
 

 
 
Номер детали: C56C26 
 

Установите опорную стойку 

 

 
 

 
 
Номер детали: C56C25 
 
Радиатор 

 

 
 

 
 
Запрещается касаться радиатора, пока не остынет 
система охлаждения 
Номер детали: C56C32 
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Вентилятор 

 

 
 

 
 
Запрещается производить какие-либо действия с 
вентилятором при работающем двигателе. 
 
 
Номер детали: C56C31 

 
 
Выхлопная труба 

 

 
 

 
 
ОПАСНОСТЬ: ГОРЯЧАЯ ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА 
 
Номер детали: C56C33 

 

Работа по техническому обслуживанию 

 

 
 

 
 
Запрещается проводить какие-либо действия по 
техническому обслуживанию, не извлекая ключ 
зажигания 
 
Номер детали: C56C29 

 
 
Запуск двигателя 

 

 
 

 
 
Запрещается запускать двигатель при помощи 
средств, отличных от ключа стартера. 
 
Номер детали: C56C28 
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Обратитесь к руководству по эксплуатации 

 

 
 

 
 

 
 
Прочитайте руководство по эксплуатации 
 
Номер детали: C56C30 

 

Карта смазки 

 

 
 

 
 
Номер детали: 204156006 
 
 
Замок капота 
 

 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТКРЫВАТЬ 
КАПОТ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ 
ДВИГАТЕЛЕ! 

 
Номер детали: C56F54 
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Имя и адрес производителя 

 

 
 

 
 
Номер детали: 204156129 

 

Расположение предохранителей / реле 
 

 
 

 
 
Номер детали: 204156135 
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ROPS/FOPS 

 

 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НЕ СЛЕДУЕТ МОДИФИЦИРОВАТЬ 

КАБИНУ С ЗАЩИТОЙ ROPS/FOPS (ИЛИ 

РАМУ) КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО 

СПОСОБОМ. НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ 

МОДИФИКАЦИЯ, ТАКАЯ КАК СВАРКА, 

СВЕРЛЕНИЕ, РЕЗКА И ДОБАВЛЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЙ ИЛИ 

ОПРОКИДЫВАНИЯ МАШИНЫ, МОЖЕТ 

ОСЛАБИТЬ КОНСТРУКЦИЮ И СНИЗИТЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ. СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ 

КАБИНУ С ЗАЩИТОЙ ROPS/FOPS (ИЛИ 

РАМУ) В СЛУЧАЕ ЕЕ ОПРОКИДЫВАНИЯ 

ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ КАБИНУ. 

 
Номер детали: C56C60 

 
Привод на 4 колеса 

 

 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ 

ПОЛНЫЙ ПРИВОД, ПОКА 

МАШИНА ПОЛНОСТЬЮ НЕ 

ОСТАНОВИЛАСЬ. 

 
Номер детали: C56B87 

 

Блокировка навесного оборудования 

 

 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПЕРЕД ДВИЖЕНИЕМ ПО ДОРОГАМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ СЛЕДУЕТ 

ЗАБЛОКИРОВАТЬ ОРГАНЫ 

УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА 

 
Номер детали: C56F68 
 
Перед эксплуатацией экскаватора с обратной 
лопатой 

 

 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 

ЭКСКАВАТОРА С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 

- УСТАНОВИТЕ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ И 

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ 

ПЕРЕДАЧ В НЕЙТРАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

- ВКЛЮЧИТЕ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 

- ОПУСТИТЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ 

 
Номер детали: C56B90 
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Устройство блокировки дифференциала 

 

 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ДОРОГАМ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

БЛОКИРОВКУ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 

 
Номер детали: C56B85 
 
 
Перед тем, как встать с сиденья 

 

 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВСТАТЬ С 

СИДЕНЬЯ 

- УСТАНОВИТЕ ОРГАН 

УПРАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕМ 

ДВИЖЕНИЯ И РЫЧАГ 

УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ 

ПЕРЕДАЧ В НЕЙТРАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

- ВКЛЮЧИТЕ СТОЯНОЧНЫЙ 

ТОРМОЗ 

- ОПУСТИТЕ НАВЕСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ НА ЗЕМЛЮ 

 
Номер детали: C56B89 
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Рычажное управление погрузчиком 

 

 
 

 
 
Номер детали: 204156136 

 
Рычажное управление обратной лопатой 

 

 
 

 
 
Номер детали: Номер детали: 
204156137 204156138 
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Стабилизаторы 

 

 
 
Номер детали: C56D36 
 
Топливный бак 
 

 
 
Номер детали: C56B83 

 

Гидравлический бак 

 

 
 
Номер детали: C56B84 
 
Тормозная жидкость 
 

 
 
Номер детали: C56F92 
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Охлаждающая жидкость двигателя 
 

 
 
Номер детали: C56C37 
 
 
 
 
Трансмиссионное масло 
 

 
 
Номер детали: C56C38 
 

Максимальная скорость 
 

 
 
Номер детали: C56C46 
 
Точки подъема 
 

 
 
Номер детали: C56C34 
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Такелажные узлы 
 

 
 
Номер детали: C56B98 
 
 
 
 
 
 
 
Рычаг управления коробкой передач 
 

 
 
Номер детали: 204156055 
 

Запрещается перемещать грузы путем 
привязывания веревки или троса 
 

 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ДАННАЯ МАШИНА НЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ, 

ПРИВЯЗАННЫХ К ОБРАТНОЙ 

ЛОПАТЕ, КОВШАМ ПОГРУЗЧИКА 

ИЛИ ДРУГОМУ НАВЕСНОМУ 

ОБОРУДОВАНИЮ ВЕРЕВКОЙ ИЛИ 

ТРОСОМ. 

 
 
Номер детали: C56F53 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании данной 
машины для перемещения грузов, 
проконсультируйтесь со службой для 
установки предохранительного клапана. И не 
следует перемещать грузы с массой более 
1000 кг. 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ 

 

СТУПЕНЬКИ И ПОРУЧНИ 
 

 
 
Для того, чтобы забраться на экскаватор-погрузчик 
и слезть с него, следует использовать ступеньки и 
поручни. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается 

спрыгивать с экскаватора-погрузчика. 

Для поддержки при подъеме на 

экскаватор-погрузчик или спуске с него 

используйте обе руки. И запрещается 

использовать для поддержки рулевые 

механизмы и рычаги. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда следует 

очищать ступени и поручни от грязи, 

снега и льда! 

 
 

ДВЕРИ КАБИНЫ 
 

 
 
Чтобы открыть двери, следует использовать ручку 
(2) снаружи и ручку (1) с внутренней стороны. 

 

 
 
 
Левая дверь используется для входа в кабину 
экскаватора-погрузчика или выхода из нее, а 
правая дверь используется в качестве аварийного 
выхода. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 

перемещением и работой следует 

надлежащим образом закрыть двери. 

 
 

СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА 
 
Для обеспечения наилучшего управления и 
комфорта, следует правильно отрегулировать 
сиденье в соответствии с ростом оператора. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эксплуатировать 

экскаватор-погрузчик следует только 

сидя, пристегнувшись ремнем 

безопасности. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После того, как 

вы окажетесь в кабине, следует 

правильно отрегулировать сиденье 

оператора и убедиться, что можете 

легко дотянуться до всех органов 

управления. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Сиденье оператора отвечает 

требованиям в соответствии с ISO 7096:2000, 
ЕМ5. 
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Регулировка: 

 

 
 
Регулировка по массе в соответствии с массой 
водителя осуществляется поворотом рычага 1 по 
часовой стрелке и против часовой стрелки, при 
повороте рычага по часовой стрелке масса 
увеличивается. Поверните рычаг, пока прибор, 
расположенный под этим рычагом, не покажет 
красный цвет для худых операторов. 
 
Регулировка подвески сиденья оператора 
осуществляется путем вращения ручки 2 по 
часовой стрелке и против часовой стрелки. Для 
короткого хода поверните ручку по часовой 
стрелке. 
 

 
 
При нажатии на кнопку 3 сиденье перемещается 
вперед-назад. При установке нужного положения 
следует отпустить кнопку. 

 

 
 
Рычаг 4 используется для регулировки 
направления сиденья в положение навесного 
оборудования погрузчика и экскаватора с 
обратной лопатой. Когда рычаг находится в 
верхнем положении, переместите сиденье 
оператора в нужное положение, и сиденье 
автоматически зафиксируется. 
 

 
 
Регулировка угла наклона спинки сиденья 
осуществляется с помощью кнопки 5. При нажатии 
на кнопку спинка сиденья может перемещаться 
вперед на 90° и назад на 32°. Установите спинку 
сиденья под нужным углом, после чего отпустите 
кнопку и зафиксируйте спинку. 
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Регулировка поясничного упора сиденья водителя 
осуществляется с помощью поворотного 
переключателя 6. При повороте переключателя 
право заполняется полость в районе поясницы. 
 

 
 
Регулировка высоты ручки осуществляется путем 
вращения переключателя 7. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 

движением по автомобильной дороге 

общего пользования следует 

установить рулевую колонку в 

наиболее вертикальное положение и 

переместить сиденье оператора в 

крайнее переднее положение. В 

противном случае ограничивается 

поле зрения оператора, что может 

привести к аварии. 

 

 
 
Ремень безопасности может регулироваться в 
соответствии с телосложением оператора. 
 

КНОПКА СТАРТЕРА 
 

 
 
Данная кнопка располагается на боковой 
приборной панели и может устанавливаться в 
четырех положениях. 
 
Положение 0: Выключение 
Положение 1: Контакт 
Положение 2: Предварительный нагрев 
Положение 3: Запуск 
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ПЕДАЛЬ НАКЛОНА КОЛОНКИ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
 
Располагается под рулем. Она используется для 
наклона рулевой колонки вперед и назад, чтобы 
получить соответствующее положение для 
вождения. 
 
• Нажмите на педаль. 
• Рулевая колонка может быть установлена в 

трех положениях. Установите рулевую колонку 
в необходимое положение. 

• Отпустите педаль. 
 

ПЕДАЛИ ТОРМОЗА 
 

 
 
Располагаются под рулевой колонкой. Для сцепки 
педалей (1) друг с другом используется штифт (2). 
После сцепки две педали могут использоваться 
как одна педаль. Если они расцеплены, правый 
контур машины тормозит при нажатии на правую 
педаль тормоза, а левый контур машины тормозит 
при нажатии на левую педаль тормоза. 
 
Для сцепки: 

• Поднимите штифт. 

• Сдвиньте его вправо. 

• Поверните штифт вниз для сцепки педалей. 

 

Для расцепления: 

• Поднимите штифт. 

• Сдвиньте его влево. 

• Поверните штифт вниз для расцепления 

педалей. 

Примечание: Перед началом работы проверьте 

тормозную систему, как указано в руководстве по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. 
 

 

ОПАСНОСТЬ: Перед перемещением 

по дороге или движении на третьей 

или четвертой передаче следует 

сцепить педали тормоза друг с другом. 

В противном случае может произойти 

авария. 

 

ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА 
 

 
 
Располагается под рулевой колонкой. 
Используется для перемещения и приведения в 
действие органов управления навесного 
оборудования погрузчика. При нажатии на педаль 
скорость машины увеличивается, а при отпускании 
педали - снижается. 
 
Примечание: Запрещается использовать эту 

педаль при работе с органами управления 
навесного оборудования экскаватора с обратной 
лопатой. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 

использованием педали убедитесь, 

что рычаг дроссельной заслонки 

находится в положении минимальной 

скорости 

 

 

ОПАСНОСТЬ: Перед движением 

задним ходом следует убедиться, что 

позади машины на пути движения нет 

людей или помех. 
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РЫЧАГ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 
ДВИГАТЕЛЯ 
 

 
 
Располагается слева от сиденья оператора при 
работе с навесным оборудованием обратной 
лопаты. При перемещении рычага вперед 
скорость вращения коленчатого вала двигателя 
увеличивается, а при перемещении рычага назад - 
снижается. 
 

РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
 

 
 
Располагается справа от передней панели на 
полу. Чтобы включить стояночный тормоз, 
потяните рычаг вверх. 
 

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕМ 
ДВИЖЕНИЯ 
 

 
 

Располагается слева от руля, используется для 
управления направлением движения. 
 
Положение (N): Нейтраль 
В этом положении движение машины невозможно. 
Позиция (F): Вперед 
После перемещения рычага вперед машина 
движется вперед. 
Позиция (R): Назад 
После перемещения рычага назад машина 
движется задним ходом. При этом будет 
подаваться звуковой сигнал, предупреждающий о 
движении задним ходом. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 

движением задним ходом следует 

убедиться, что позади машины на пути 

движения нет людей или помех. 

 

РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ 
ПЕРЕДАЧ 
 

 
 
Положение (1): Первая скорость: включите первую 
скорость, переместив рычаг влево и вперед. 
Положение (2): Вторая скорость: включите вторую 
скорость, переместив рычаг влево и назад. 
Положение (3): Третья скорость: включите третью 
скорость, переместив рычаг вправо и вперед. 
Положение (4): Четвертая скорость: включите 
четвертой скорости, переместив рычаг вправо и 
назад. 
 
Примечание: при переключении передач следует 

нажимать на переключатель сцепления (5) на 
рычаге управления коробкой передач. Этот 
переключатель в нажатом положении выключает 
сцепление трансмиссии. 
 
Примечание: В том случае, если рычаг 

приводится в действие при включенном 
стояночном тормозе, в кабине раздастся звуковой 
сигнал. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установите 

передачу перед работой органов 

управления навесного оборудования. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 

остановкой и запуском двигателя 

следует проследить, чтобы рычаг 

находился в нейтральном положении. 
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РЫЧАГ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА, 
ОСВЕЩЕНИЯ, СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА И ПОДАЧИ 
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА 
 

 
 
Располагается справа от руля; может 
устанавливаться в 4 положениях для выбора 
скорости работы стеклоочистителя ветрового 
стекла, 2 положениях для указателей поворота, 3 
положениях для фар, 1 положении для омывателя 
лобового стекла и 1 положении для звукового 
сигнала. 
 
Положение (N): Рычаг в нейтральном положении. 
Положение (0): Стеклоочиститель ветрового 
стекла выключен. 
Положение (J): При вращении рычага вперед 
начнет работать стеклоочиститель ветрового 
стекла в автоматическом режиме. 
Положение (I): При вращении рычага на одно 
положение назад, стеклоочиститель ветрового 
стекла будет работать с первой скоростью. 
Положение (II): При вращении рычага еще на одно 
положение назад, стеклоочиститель ветрового 
стекла будет работать со второй скоростью. 
 
Положение (1): При перемещении рычага вперед 
загорятся указатель левого поворота и 
индикаторная лампа на передней приборной 
панели. 
 
Положение (2): При перемещении рычага на себя 
загорятся указатель правого поворота и 
индикаторная лампа на передней приборной 
панели. 
 
Положение (3): При перемещении рычага вверх к 
оператору, загорится ближний свет фар. 
 
Положение (4): При перемещении рычага вниз к 
оператору, загорятся дальний свет фар и 
индикаторная лампа на передней приборной 
панели. 
 
Положение (5): При перемещении рычага 
полностью вверх к оператору, начнет мигать 
дальний свет фар. 
 
Положение (6): При нажатии на переключатель на 
конце рычага начнет работать омыватель 
переднего ветрового стекла. 
 
Положение (7): При нажатии на конец рычага 
будет подан звуковой сигнал. 

ПЕРЕДНЯЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 
 

 
 
ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА ВКЛЮЧЕНИЯ 
ДАЛЬНЕГО СВЕТА ФАР (1) 

Данная индикаторная лампа загорается, если 
передние фары горят дальним светом. 
 
ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО МОСТА (2) 

Данная лампа загорается при включении 
переключателя переднего ведущего моста. 
 
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА (3) 

Данная индикаторная лампа загорается, когда 
загораются сигнальные лампы температуры-
давления моторного масла, уровня тормозной 
жидкости, стояночного тормоза, давления 
трансмиссионного масла и засорения воздушного 
фильтра. 
 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ (4) 

При нажатии на верхнюю часть переключателя 
замигают указатели поворота, габаритные фонари 
и загорится лампочка на переключателе. 
 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ВЕДУЩЕГО 
МОСТА (5) 
(ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛНОГО ПРИВОДА) 

До нажатия этой кнопки используется только 
задний мост. После нажатия на переключатель, 
также подключается передний ведущий мост. И 
загорается лампа на приборной панели. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В том случае, 

если подключен передний ведущий 

мост, не следует использовать третью 

или четвертую передачу и работать на 

твердом грунте. 

 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛА (6) 

Если имеется недостаточное сцепление задних 
колес с дорогой, используется блокировка 
дифференциала. При нажатии на переключатель 
задние колеса будут крутиться с одинаковой силой 
и на приборной панели загорится лампа. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 

ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ДОРОГЕ. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отпустите 

блокировку дифференциала при 
повороте или во время работы на 
твердом грунте. 

 
ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА НАПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ (7) 

Данная индикаторная лампа мигает, если 
перемещается рычаг указателя поворота. 
ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА БЛОКИРОВКИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛА (8) 

Данная индикаторная лампа загорается, если 
приводится в действие переключатель блокировки 
дифференциала. 
 

БОКОВАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ - ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ (1) 
 

 
 
При однократном нажатии на верхнюю часть 
выключателя, загорятся стояночные огни, все 
лампы выключателей, лампы приборов и 
сигнальная лампа на приборной панели. При 
повторном нажатии на выключатель, загорится 
ближний свет фар, если рычаг фар находится в 
положении ближнего света, или загорится дальний 
свет фар, если рычаг фар находится в положении 
дальнего света. Если горит дальний свет, также 
загорается сигнальная лампа на передней 
приборной панели. 
 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОБЛЕСКОВОГО ФОНАРЯ (2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
При нажатии на верхнюю часть выключателя 
включится проблесковый маячок, и загорятся 
лампы на выключателе и на индикаторе. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установите 

маячок на крыше кабины и подключите 

кабель к разъему на краю кабины. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Маячки следует 

использовать во время движения по 

дороге. 

 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО РАБОЧЕГО 
ОСВЕЩЕНИЯ (3) 

 
При нажатии на верхнюю часть выключателя 
включатся передние рабочие фонари, и загорится 
лампочка на переключателе. Используется во 
время работы в условиях недостаточного 
освещения. 
 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И 
ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА (4) 

 

 
При однократном нажатии на верхнюю часть 
выключателя включится стеклоочиститель 
ветрового стекла; при повторном нажатии 
включится омыватель ветрового стекла. При 
отпускании выключателя выключится омыватель 
ветрового стекла, и при нажатии на нижнюю часть 
выключателя прекратит работу стеклоочиститель. 
Если нажать на выключатель, загорится лампа на 
выключателе. 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И 
ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА (4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
При однократном нажатии на верхнюю часть 
выключателя включится стеклоочиститель 
ветрового стекла; при повторном нажатии 
включится омыватель ветрового стекла. При 
отпускании выключателя выключится омыватель 
ветрового стекла, и при нажатии на нижнюю часть 
выключателя прекратит работу стеклоочиститель. 
Если нажать на выключатель, загорится лампа на 
выключателе. 
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО РАБОЧЕГО 
ОСВЕЩЕНИЯ (5) 
 

При нажатии на выключатель загорятся задние 
рабочие фонари и лампочка на переключателе. 
 
ВКЛЮЧАТЕЛЬ ГИДРОЗАЖИМА БОКОВОГО 
СМЕЩЕНИЯ (6) 
 

 

 

При нажатии на включатель срабатывает 
блокировка бокового смещения и загорается 
лампа на включателе и индикаторная лампа  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте 

включатель бокового смещения во время 
передвижения по дороге и при работе.  

 
ВКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА (7) 
 

 

 

При нажатии на включатель работает только 
большой насос, обеспечивающий низкий поток для 
более точного  движения орудий погрузчика и 
экскаватора, загорается лампа на включателе и  
индикаторная лампа. 
 

ПРИБОРЫ И СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ 
(ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ) 
 

 
 
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НИЗКОГО УРОВНЯ 
ТОПЛИВА (1) 

Данный индикатор загорается при слишком низком 
уровне топлива в топливном баке. При заполнении 
бака эта лампа гаснет. 
 

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА (2) 

Данная индикаторная лампа загорается, когда 
загораются сигнальные лампы температуры-
давления моторного масла, уровня тормозной 
жидкости, стояночного тормоза, давления 
трансмиссионного масла и засорения воздушного 
фильтра. Если загорается данный индикатор, в 
кабине подается звуковой сигнал. После 
устранения проблемы лампа гаснет. 
 

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ТЕМПЕРАТУРЫ И 
ДАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИОННОГО МАСЛА (3) 

Данная лампа загорается при превышении 
температуры трансмиссионного масла 120°C и 
слишком высоком давлении масла, загорается 
сигнальная лампа и в кабине подается звуковой 
сигнал. Прекратите работу, выключите двигатель, 
потяните рычаг стояночного тормоза, найдите и 
устраните проблему. 
 

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ЗАСОРЕННОГО 
ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (4) 

Данная сигнальная лампа загорается при 
засорении воздушного фильтра. Если загорается 
лампа, следует как можно скорее очистить и 
заменить воздушный фильтр. Если загорается 
данный индикатор, в кабине подается звуковой 
сигнал. 
 
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НИЗКОГО ЗАРЯДА 
АККУМУЛЯТОРА (5) 

Данная сигнальная лампа загорается, когда ключ 
зажигания перемещается в положение контакта, и 
выключается сразу после запуска двигателя. Если 
лампа не выключается, это говорит о низком 
уровне заряда аккумулятора и о том, что 
требуется немедленно зарядить аккумулятор. 
 

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НЕДОСТАТОЧНОГО 
ДАВЛЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА (6) 

Данная сигнальная лампа загорается, если ключ 
зажигания перемещается в положение контакта, и 
выключается сразу после запуска двигателя. Если 
загорается данный индикатор, в кабине подается 
звуковой сигнал. Если эта лампа загорается во 
время работы, значит слишком низкое давление 
моторного масла, как можно скорее прекратите 
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 работу, выключите двигатель, потяните рычаг 
стояночного тормоза, найдите и устраните 
проблему. 
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА НИЗКОГО УРОВНЯ 
ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ (7) 

Данная сигнальная лампа загорается, и в кабине 
раздается звуковой сигнал, если снижается 
уровень тормозной жидкости. Если эта лампа 
загорается во время работы, прекратите работу, 
выключите двигатель, проверьте уровень 
тормозной жидкости и при необходимости 
добавьте некоторое количество жидкости. 
ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА ВКЛЮЧЕНИЯ 
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (8) 

Данная индикаторная лампа загорается при 
включении стояночного тормоза. Также в кабине 
будет подан звуковой сигнал для предупреждения 
оператора. 
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ВЫСОКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ (9) 

Данная сигнальная лампа загорается с подачей 
звукового сигнала, если ключ включения стартера 
находится в положении контакта, и выключается 
сразу после запуска двигателя. Если лампа не 
выключается, это говорит о том, что температура 
охлаждающей жидкости двигателя превышает 
105°C. 
Если эти лампы загораются во время работы, как 
можно скорее прекратите работу, выключите 
двигатель, потяните рычаг стояночного тормоза, 
найдите и устраните проблему. 
ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА ВКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОБЛЕСКОВОГО МАЯЧКА (10) 

Данная индикаторная лампа загорается, если 
включается выключатель проблескового маячка. 
ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА ВКЛЮЧЕНИЯ 
ОСВЕЩЕНИЯ (11) 

Данная лампа загорается при нажатии на 
выключатель освещения. 
ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
НАГРЕВА (12) 

Данная индикаторная лампа загорается, если 
включается предварительный нагрев. 
ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА ВКЛЮЧАТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
НАСОСА (13) 

Эта индикаторная лампа загорается при 
активации включателя управления потока 
гидравлического насоса. 
 
ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА ГИДРОЗАЖИМА 
БОКОВОГО СМЕЩЕНИЯ (14) 

Эта индикаторная лампа загорается при 
активации гидрозажима бокового смещения. 
 

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА 

 
Данный прибор показывает уровень топлива в 
топливном баке. 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 
 

 
Данный прибор показывает температуру 
охлаждающей жидкости двигателя. Если 
температура охлаждающей жидкости превышает 
105°C, загорается сигнальная лампа, и в кабине 
раздается звуковой сигнал. Прекратите работу, 
выключите двигатель, найдите и устраните 
проблему. 
 

СПИДОМЕТР И СЧЕТЧИК ЧАСОВ 
 

 
Данный прибор (1) показывает обороты двигателя 
и, которые могут быть установлены с помощью 
рычага дроссельной заслонки двигателя. 
Счетчик часов (2) отображает часы, в течение 
которых работал двигатель, также он позволяет 
планировать периодичность технического 
обслуживания. 
 
 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРЕВА  
(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) 
 

 
 
Нагреватель используется для обогрева салона. 
Для приведения в действие вентилятора 
отопителя и регулировки его мощности следует 
установить ручку регулятора в одну из трех 
позиций. Температуру в салоне можно 
регулировать путем поворота ручки.
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РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СТРЕЛЫ 
ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ 
 

 
 
При вытягивании рычага переключения стрелы 
обратной лопаты вверх, стрела обратной лопаты 
блокируется. 
 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПОГРУЗЧИКА 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После того как 

окажетесь в кабине, отрегулируйте 

сиденье оператора и органы 

управления, внутренние и внешние 

зеркала и подлокотники. Убедитесь, 

что можете легко дотянуться до всех 

органов управления. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом 

работы двигателя следует убедиться, 

что все системы управления 

выключены, в противном случае может 

произойти авария. 

 
ВАЖНО: перемещать рычаг необходимо 

медленно, или груз может опрокинуться. 
 
ВАЖНО: Перед использованием органов 

управления навесного оборудования погрузчика 
следует убедиться, что заблокирована каретка с 
боковым смещением обратной лопаты. 

 
 
Положение (0): При отпускании рычага, он 
автоматически возвращается в нейтральное 
положение и перемещение стрелы погрузчика и 
ковша останавливается. 

Положение (1): При перемещении рычага назад, 
стрела погрузчика поднимается, для остановки 
следует отпустить рычаг. 
 

 
 
Положение (2): При перемещении рычага вперед, 
стрела погрузчика опускается, для остановки 
следует отпустить рычаг. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не следует 

перемещать рычаг полностью вперед 

при загруженном ковше. В противном 

случае может произойти несчастный 

случай. 

 

 
 
Положение (3): При перемещении рычага влево, 
погрузчик поворачивает ковш в сторону 
погрузчика, для остановки следует отпустить 
рычаг. 
 

 
 
Положение (4): При перемещении рычага влево, 
погрузчик разгружает ковш, для остановки следует 
отпустить рычаг. 
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Рычаг грейферного ковша 

 

 
 
Положение (0): При отпускании рычага, он 
автоматически возвращается в нейтральное 
положение, и перемещение грейферного ковша 
останавливается в последнем положении. 
 
Положение (1): При перемещении рычага вперед, 
грейферный ковш открывается. 
 

 
 
Положение (2): При перемещении рычага назад, 
грейферный ковш закрывается. 
 

 
 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После того как 

окажетесь в кабине, отрегулируйте 

сиденье оператора в положение 

управления навесным оборудованием 

обратной лопаты. Убедитесь, что 

можете легко дотянуться до всех 

органов управления. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом 

работы с управлением навесным 

оборудованием обратной лопатой 

следует привести все рычаги 

управления в нейтральное положение 

и поднять рычаг стояночного тормоза. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 

использованием органов управления 

навесного оборудования обратной 

лопаты следует опустите 

стабилизаторы к земле. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 

использованием навесного 

оборудования погрузчика и движением 

по дороге следует поднять 

стабилизаторы. 

 

 
 
Положение (0): При отпускании рычага, он 
автоматически возвращается в нейтральное 
положение, и перемещение навесного 
оборудования обратной лопаты останавливается 
в последнем положении. 
 
Положение (1): При перемещении рычага вперед, 
стрела обратной лопаты опускается. 
 
Положение (2): При перемещении рычага назад, 
стрела обратной лопаты поднимается. 
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Положение (3): При перемещении рычага влево, 
навесное оборудование обратной лопаты 
поворачивается влево. 
 
Положение (4): При перемещении рычага вправо, 
навесное оборудование обратной лопаты 
поворачивается вправо. 
 

 
 
Положение (5): При перемещении рычага вперед, 
рукоять поднимается (выдвигается). 
 
Положение (6): При перемещении рычага назад, 
рукоять опускается (убирается). 

 
 
 
Положение (7): При перемещении рычага влево, 
ковш обратной лопаты выполняет копание. 
 
Положение (8): При перемещении рычага вправо, 
ковш обратной лопаты выполняет разгрузку. 
 

 

 
Примечание: Рычаги управления обратной 

лопаты блокируются путем перемещения рычага 
блокировки (A) обратной лопаты вверх. 
 
 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРА 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 

использованием органов управления 

стабилизатора следует переместить 

все рычаги управления в нейтральное 

положение и поднять рычаг 

стояночного тормоза. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После того как 

окажетесь в кабине, отрегулируйте 

сиденье оператора в положение 

управления навесным оборудованием 

обратной лопаты. Убедитесь, что 

можете легко дотянуться до всех 

органов управления. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 

использованием органов управления 

навесного оборудования обратной 

лопаты следует опустить 

стабилизаторы на землю. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 

движением по дороге следует 

полностью поднять стабилизаторы. 

 
Положение (0): При отпускании рычага, он 
автоматически возвращается в нейтральное 
положение, и перемещение левого стабилизатора 
останавливается в последнем положении. 
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Положение (1): При перемещении рычага вперед, 
левый стабилизатор опускается. 
 
Положение (2): При перемещении рычага назад, 
левый стабилизатор поднимается. 
 
Положение (3): При перемещении рычага вперед, 
правый стабилизатор опускается. 
 
Положение (4): При перемещении рычага назад, 
правый стабилизатор поднимается. 
 

 
 
Примечание: При одновременном 

манипулировании рычагами, стабилизаторы также 
одновременно поднимаются или опускаются. 
 
 

ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУКОЯТИ КОВША 
(РАЗДВИЖНОЙ КОВШ - 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 
 

 
 
Положение (0): Раздвижной ковш находится в 
нейтральном положении 
 
Положение (1): При нажатии на педаль вперед, 
телескопическая ручка выдвигается. 
Положение (2): При нажатии на педаль назад, 
телескопическая ручка втягивается. 

 

 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

ЛАМПОЧКА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА 
 

 
 
Данная лампочка используется для освещения 
пространства внутри кабины. 
 

МАГНИТОФОН 
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ПРОБЛЕСКОВЫЙ ФОНАРЬ 
 

 
 

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА 
 

 
 
Перед началом движения на машине следует 
отрегулировать зеркала. 
 

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
АККУМУЛЯТОРА 
 

 
 
Вставьте аккумуляторный коммутатор для 
подключения цепи. Перед проведением работ по 
техническому обслуживанию или в конце рабочего 
дня аккумуляторный коммутатор следует 
извлекать. 
 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК 
 

 
 
Этот ящик используется для хранения частей, 
необходимых при обслуживании. 
 

БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 
 

 
 

ПРИКУРИВАТЕЛЬ 
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ТЕХНИКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРЕДПУСКОВОЙ ОСМОТР 
 

УРОВЕНЬ МОТОРНОГО МАСЛА 
 

 
 

 
 
Проверьте уровень моторного масла, поставив 
машину на ровную поверхность. Выключите 
двигатель, подождите 5 минут, пока масло стечет в 
маслосборник. 
 
Уровень масла не должен превышать верхнюю 
отметку на щупе. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моторное масло 

имеет очень высокую рабочую 

температуру. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте контакта 

с горячим маслом и компонентами, 

содержащими масло, поскольку это 

может привести к серьезным ожогам. 

 
 

УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Охлаждающая 

жидкость двигателя имеет высокую 

рабочую температуру и находится под 

давлением. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте контакта 

с компонентами, содержащими 

охлаждающую жидкость, поскольку это 

может привести к серьезным ожогам. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверку уровня 

охлаждающей жидкости следует 

выполнять только после того, как крышка 

расширительного бачка остынет до 

безопасной температуры. Для проверки 

уровня охлаждающей жидкости следует 

медленно повернуть крышку бачка, 

чтобы сбросить давление. 

 

 
 
Уровень охлаждающей жидкости в холодном 
состоянии должен достигать нижнего края заливной 
горловины под крышкой расширительного бачка. 
 
Экскаватор-погрузчик поставляется с завода с 
защитой системы охлаждения до -35°С. Необходимо 
поддерживать надлежащую концентрацию антифриза 
(50% антифриза) в течение всего года. 
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ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ / 
УРОВНЯ ТОПЛИВА 
 
Необходимо ежедневно проверять конденсат в 
топливной системе. 

 

 
 
Открутите пробку на водоотделителе топливного 
фильтра, слейте конденсат, пока не начнет стекать 
топливо, и закрутите пробку. 
 
Перед началом работы проверьте указатель уровня 
топлива на боковой приборной панели. 
 
Если сигнальная лампа загорается на передней и 
боковой приборной панели, значит в баке осталось 
небольшое количество топлива. Если уровень 
низкий, залейте топливо в бак. 
 
Замечание: 
 
Поскольку высокий уровень топлива в баке снижает 
конденсацию внутри бака, предпочтительно 
выполнять заправку топлива в конце рабочего дня. 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО 
 
При проверке уровня масла или добавлении масла, 

- Поставьте машину на стоянку на ровной 

поверхности, 

- Опустите ковш погрузчика горизонтально на 

землю. 

- Установите обратную лопату в положение 

движения по дороге. 

- Выключите двигатель и подождите несколько 

минут. 

 
Проверьте уровень масла в гидравлическом баке 

 

 
 
Уровень жидкости должен находиться в середине 
визуального указателя. Если при этом уровень масла 
оказался ниже средней отметки визуального 
указателя, следует долить масло в маслоналивную 
горловину, пока уровень масла не достигнет средней 
отметки. 

 

УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 
 

 
 
Проверьте уровень тормозной жидкости, поставив 
машину на ровную поверхность. 
 
Уровень масла должен находиться между отметками 
MIN. и MAX. в баке. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЗАПУСКЕ МАШИНЫ 

• Перед запуском экскаватора-погрузчика следует 
выполнить тщательный внешний осмотр. 

• Осмотрите экскаватор-погрузчик, найдите 
ослабленные болты, трещины, места износа, 
утечки и какие-либо признаки вандализма. 

• Запрещается запускать или эксплуатировать 
экскаватор-погрузчик в аварийном состоянии. 

• Убедитесь, что все крышки и двери закрыты и 
заблокированы, и на машине установлены все 
предупреждающие знаки. 

• Убедитесь, что все окна, а также внутренние и 
внешние зеркала очищены, и зафиксируйте все 
двери и окна, чтобы предотвратить любое 
непреднамеренное движение. 

• Перед запуском двигателя убедитесь, что на 
участке, окружающем экскаватор-погрузчик, не 
находятся другие сотрудники, и что никто не 
работает над или под экскаватором-погрузчиком. 

• После того как окажетесь в кабине, отрегулируйте 
сиденье оператора и органы управления, 
внутренние и внешние зеркала и подлокотники. 
Убедитесь, что можете легко дотянуться до всех 
органов управления. 

• Все устройства защиты от шума на машине 
должны функционировать во время работы. 

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

• Перед запуском следует проверить, все ли 
световые указатели и приборы работают 
нормально, установите все рычаги управления в 
нейтральное положение. 

• Перед запуском двигателя следует предупредить 
находящийся рядом персонал о том, что 
запускается экскаватор-погрузчик, подав звуковой 
сигнал. 

• Выполните запуск машины, находясь на сиденье 
оператора и пристегнувшись ремнем 
безопасности. 

• Если не было дано других инструкций, запустите 
двигатель, как указано в руководстве по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. 

• Проверьте все индикаторы, датчики, 
предупреждающие устройства и органы 
управления на предмет их правильной индикации. 

• Запуск и эксплуатацию двигателя следует 
осуществлять только в хорошо проветриваемом 
помещении. При необходимости откройте двери и 
окна. Прогрейте двигатель и гидравлическую 
систему до рабочей температуры. Низкие 
температуры моторного и гидравлического масла 
могут привести к тому, что экскаватор-погрузчик 
не будет реагировать. 

• Убедитесь, что все функции навесного 
оборудования выполняются должным образом. 

• Медленно переместите экскаватор-погрузчик на 
открытую площадку и проверьте надлежащую 
работу всех функций хода, проверьте ходовые 
тормоза, работу рулевого механизма, а также 
сигналы поворота и фары. 

 

ПОРЯДОК ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 

• Убедитесь, что рычаг управления направлением 
движения и рычаг управления коробкой передач 
находятся в нейтральном положении, и поднят 
рычаг стояночного тормоза. 

• Убедитесь, что рычаг дроссельной заслонки 
двигателя находится в нижнем положении 
холостого хода. 

• Поверните ключ в положение контакта «1». Сразу 
после включения системы будет выполняться 
самопроверка дисплея и блока управления, т.е. 
должны загореться сигнальные лампы 
температуры охлаждающей жидкости моторного 
масла, давления моторного масла и заряда 
генератора на передней приборной панели. 

 

 

 

• Нажмите педаль акселератора примерно на 
четверть хода. 

• Поверните ключ в положение предварительного 
нагрева «2». Сразу после переключения системы 
в положение предварительного нагрева, 
загорится индикаторная лампа на передней 
приборной панели. В соответствии с 
температурой окружающей среды, удерживайте 
ключ в положении подогрева в течение 
приблизительно 10-30 секунд. Запрещается 
удерживать ключ в положении подогрева в 
течение более одной минуты. 
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• Поверните ключ в положение запуска «3». Как 
только запустится двигатель, отпустите ключ. Не 
следует прокручивать двигатель в течение более 
десяти секунд. Если двигатель не запускается, 
повторите процедуру запуска с интервалом в одну 
минуту, чтобы стартер мог остыть. 
После запуска двигателя, должны погаснуть 
сигнальные лампы температуры охлаждающей 
жидкости, давления масла и заряда генератора. 

 

 

ОПАСНОСТЬ: Эксплуатация двигателя 

разрешается только в условиях 

надлежащей вентиляции. При 

необходимости, откройте окна и двери 

для обеспечения достаточной 

вентиляции. 

 
Примечание: Не допускайте работу двигателя на 
холостом ходу в течение продолжительного времени, 
поскольку это может привести к образованию 
отложений в масле. Если позволяют условия 
эксплуатации и безопасности, следует дать 
двигателю поработать на максимальных оборотах. 
• После запуска двигателя убедитесь, что все 

указатели и индикаторные лампы, а также все 
органы управления функционируют должным 
образом. 

• Нажмите на педаль акселератора, медленно 
увеличьте обороты двигателя, пока двигатель не 
прогреется до рабочей температуры. 

 

ПОРЯДОК ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ 
 
• Установите рычаг управления направлением 

движения и рычаг управления коробкой передач в 
нейтральное положение. 

• Поднимите рычаг стояночного тормоза. 
• Уменьшите обороты двигателя до малых 

оборотов холостого хода и дайте поработать 
двигателю на малых оборотах холостого хода в 
течение 1 минуты. В холодную погоду 
необходимо дать поработать двигателю на малых 
оборотах холостого хода в течение 3-5 минут. 

• Поверните ключ в положение "выключено". 
Извлеките ключ стартера. 

Примечание: Не следует внезапно выключать 
двигатель, когда двигатель работает на высоких 
оборотах холостого хода. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не включайте 

стартер при работающем двигателе, это 

может повредить стартер и шестерню 

стартера. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МАШИНЫ 
• Ознакомьтесь с правилами на рабочем месте. 

Узнайте о движение транспорта и сигналах, 
подаваемых рукой, и знаках безопасности. 
Спросите, кто отвечает за сигнализацию. 

• Проверьте, нет ли каких-либо помех на 
окружающей вас территории в рабочих пределах 
и пределах движения, проверьте несущую 
способность грунта, и закройте рабочую 
площадку, чтобы оградить ее от какого-либо 
транспорта, движущегося по автомобильной 
дороге общего пользования. 

• Всегда держитесь на безопасном расстоянии от 
выступов, стен, подъездов и неустойчивого 
грунта. 

• Будьте готовы к изменению погодных условий, 
плохой или недостаточной видимости и 
изменению состояния грунта. 

• Будьте бдительны в отношении коммуникаций, 
проверьте расположение подземных кабелей, 
газо- и водопроводов, и соблюдайте особенную 
осторожность при работе вблизи этих объектов. 
При необходимости и / или если потребуется, 
позвоните в местные органы управления, чтобы 
обозначить расположение. 

• Соблюдайте достаточную дистанциюдо линий 
электропередачи. При работе в 
непосредственной близости от высоковольтных 
линий электропередачи, держитесь на 
соответствующем расстоянии, чтобы 
гарантировать, что навесное оборудование не 
приближается к линиям. 

ОПАСНОСТЬ! Обязательно узнайте о безопасных 
дистанциях. 

• В том случае, если вы случайно коснулись 
высоковольтной линии, выполните следующие 
действия: 

- Не покидайте машину, 

- Переместите машину, если это возможно, из 
опасной зоны на достаточное расстояние, 

- Предупредите персонал, находящийся в 
непосредственной близости, что нельзя 
приближаться к экскаватору-погрузчику и 
нельзя прикасаться к нему, 

- Попросите кого-нибудь выключить 
напряжение, 

- Не покидайте машину, пока вы не будете 
абсолютно уверены, что напряжение в линии, 
которая была задета или повреждена, было 
выключено! 

• Перед перемещением машины убедитесь, что 
оборудование должным образом закреплено, 
чтобы избежать несчастных случаев. 

• Не запускайте машину без обратной лопаты, 
поскольку это может повлиять на тормозную 
систему и может привести к серьезным авариям. 

• Используйте рычаг дроссельной заслонки во 
время работы обратной лопаты или при 
техническом обслуживании. 

• При движении по дорогам общего пользования 
или автомобильным магистралям следует 
соблюдать правила дорожного движения, и 
следует убедиться, что машина соответствует 
федеральным и местным общественным 
стандартам автомобильных магистралей. 

• Всегда включайте свет в условиях плохой 
видимости или при проведении работ во время 
заката. 

• Запрещается допускать другой персонал к 
экскаватору-погрузчику. 

• Эксплуатировать экскаватор-погрузчик следует 
только сидя, пристегнувшись ремнем 
безопасности. 

• Сообщайте о любых проблемах или 
необходимости ремонта вашему мастеру или 
руководителю, и проследите, чтобы они 
немедленно устранялись. 

• Не следует перемещать экскаватор-погрузчик, не 
убедившись, что никому не угрожает опасность в 
результате перемещения экскаватора-погрузчика. 
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• Перед началом работы проверьте тормозную 
систему, как указано в руководстве по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. 

• Перед движением по дороге убедитесь, что 
педали тормоза сцеплены друг с другом. 

• Запрещается вставать с сиденья оператора во 
время движения машины. 

• Запрещается оставлять машину без присмотра (в 
пределах видимости машины), при работающем 
двигателе. 

• Избегайте рабочих движений, которые могут 
опрокинуть машину. Если экскаватор-погрузчик 
начинает опрокидываться или соскальзывать на 
склоне, немедленно опустите навесное 
оборудование. Если это возможно, 
эксплуатировать экскаватор-погрузчик всегда 
следует, расположив навесное оборудование 
вверх по склону. 

• Двигаться по неровной или скользкой 
поверхности на склонах, и на рыхлом грунте 
всегда следует с невысокой скоростью. 

• При движении по льду или скользкой дороге 
следует подключать передний ведущий мост 
(4X4). 

• Двигаться при спуске по склону всегда следует с 
допустимой скоростью, чтобы не потерять 
контроль над машиной. Двигатель должен 
работать с номинальным числом оборотов, чтобы 
притормозить и сбавить скорость машины 
следует использовать только педаль. 

• Запрещается переключать передачу во время 
перемещения вниз по склону, переключение на 
более низкую передачу всегда следует выполнять 
до спуска. 

• При движении по обледенелой или скользкой 
дороге во время спуска или подъема, чтобы 
предотвратить аварии, следует блокировать 
дифференциал. 

• Перед поездкой по автомобильной дороге общего 
пользования следует установить рулевую колонку 
в максимально вертикальное положение и 
переместить сиденье оператора в крайнее 
переднее положение. В противном случае 
ограничивается поле зрения оператора, что 
может привести к аварии. 

• Обороты двигателя регулируются и 
пломбируются на заводе. Не пытайтесь 
отрегулировать обороты двигателя. Это может 
привести к серьезным авариям. Если это 
произойдет, проконсультируйтесь с персоналом 
по обслуживанию компании ОАО «ПО ЕлАЗ». 

• Никогда не загружайте грузовик, в котором 
находятся люди. Попросите водителя покинуть 
кабину, даже если установлена защита от камней. 

• При работе на площадке, на которой имеются 
видимые препятствия, или при необходимости, 
попросите другое лицо направлять вас. Подавать 
сигналы всегда должен только один человек. 

• Для нагрузки или направления операторов 
допускаются только лица с опытом. Оператор 
должен видеть и / или слышать направляющее 
его лицо. 

• В случае грозы: 

- Опустите навесное оборудование на землю и, 
если это возможно, немного погрузите 
землеройный инструмент в грунт. 

- Покиньте кабину и отойдите от машины до 
начала грозы. В противном случае, следует 
остановить экскаватор-погрузчик и оставаться 
внутри закрытой кабины до конца грозы. 

• Вспомогательные блоки управления могут иметь 
различные функции. Всегда проверяйте их 
функции при запуске машины. 

• Проверьте машину на наличие повреждений, если 
навесное оборудование ударилось об стену или 
какое-либо другое препятствие. 

• Не допускается использование навесного 
оборудования для нанесения удара по 
извлекаемому материалу, даже при работе в 
продольном направлении. 

• Многократные удары по объекту приводят к 
повреждению стальных конструкций и деталей 
машины. 

• В том случае, если потребуются специальные 
зубья для тяжелых режимов работы или особого 
применения, просим обратиться к вашему дилеру 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ». 

• Не следует навешивать слишком большой ковш 
или ковш с боковыми режущими кромками во 
время работы со скалистым материалом. Это 
увеличит продолжительность рабочих циклов и 
может привести к повреждению ковша, а также 
других компонентов машины. 

• Не следует поднимать машину во время работы. 
Если это произошло, медленно опустите машину 
обратно на землю. 

• Не допускайте сильного падения машины на 
землю и не поддерживайте ее при помощи 
гидравлики. Это может привести к повреждению 
машины. 

• Гидравлический молот следует выбирать с 
особой тщательностью. При использовании 
гидравлического молота, не одобренного 
компанией ОАО «ПО ЕлАЗ», могут быть 
повреждены стальные конструкции или другие 
компоненты машины. 

• Перед началом работ по разрушению, поместите 
машину на твердую и ровную поверхность. 

• Используйте гидравлический молот, 
предназначенный исключительно для разрушения 
каменных, бетонных и других хрупких 
материалов. 

• Используйте гидравлический молот только в 
продольном направлении машины и с закрытым 
или защищенным сеткой задним ветровым 
стеклом. 

• Во время работы молота убедитесь, что ни один 
из цилиндров не выдвигается или убирается 
полностью, и что рукоять не находится в 
вертикальном положении. 

• Во избежание повреждения машины, старайтесь 
не разрушать камни или бетон во время убирания 
и выдвигания гидравлического молота. 
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• Не наносите удары гидравлическим молотом 
непрерывно в течение более 15 секунд в одно и 
то же место. Меняйте точки нанесения удара. 
Слишком продолжительная непрерывная работа 
гидравлического молота приводит к излишнему 
перегреву гидравлического масла. 

• Не следует использовать силу падения 
гидравлического молота для разрушения камня 
или других материалов. Не следует перемещать 
препятствия при помощи гидравлического молота. 
Неправильное использование такого характера 
может привести к повреждению молота и 
машины. 

• Не используйте гидравлический молот для 
подъема предметов. 

• Если у оператора возникают проблемы во время 
работы, он должен опустить навесное 
оборудование, поставить машину на стояночный 
тормоз и извлечь ключ зажигания. Следует 
немедленно устранить эту проблему или 
информировать уполномоченное лицо. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Спустите давление в гидравлической 
системе, несколько раз нажав педаль тормоза. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Даже если двигатель не работает, 
навесное оборудование можно опустить с помощью 
рычагов управления навесного оборудования. 

 

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБРАТНОЙ 
ЛОПАТЫ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После того как 

окажетесь в кабине, отрегулируйте 

сиденье оператора в положение 

управления навесным оборудованием 

обратной лопаты. Убедитесь, что можете 

легко дотянуться до всех органов 

управления. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом 

работы с использованием органов 

управления обратной лопаты следует 

привести все рычаги управления в 

нейтральное положение и поднять рычаг 

стояночного тормоза. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед 

использованием органов управления 

навесного оборудования обратной 

лопаты следует опустите стабилизаторы 

к земле. 

• Убедитесь, что рычаг управления направлением 
движения и рычаг управления коробкой передач 
находятся в нейтральном положении, и поднят 
рычаг стояночного тормоза. 

• Запустите двигатель. 

• Установите ковш погрузчика горизонтально и 
опустите его на землю. 

• Поверните сиденье в положение управления 
обратной лопатой и при необходимости 
отрегулируйте его. 

• Убедитесь, что боковое смещение заблокировано. 

• С помощью рычага дроссельной заслонки 
двигателя увеличьте обороты двигателя при 
рабочей скорости. Скорость должна составлять от 
1500 до 1800 оборотов в минуту. 

• Опустите стабилизаторы на землю. 

Боковое смещение 

• Для перемещения обратной лопаты вправо или 
влево; 

- Для того, чтобы разблокировать каретку с 
боковым смещением, нажмите на 
выключатель каретки с боковым смещением. 
При нажатии на выключатель, загорится 
индикаторная лампа. 

- Если требуется переместить обратную лопату 
(которая находится справа) влево, поднимите 
правый стабилизатор. При этом левый 
стабилизатор должен находиться на земле. 

- Если требуется переместить обратную лопату 
(которая находится слева) вправо, поднимите 
левый стабилизатор. При этом правый 
стабилизатор должен находиться на земле. 

- Заблокируйте боковое смещение в требуемом 
положении, вновь нажав на выключатель 
бокового смещения. Индикаторная лампа 
должна погаснуть. 

 
Положение при копании 

 

 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не следует 

использовать ковш обратной лопаты для 

разрушения крупногабаритных объектов; 

в противном случае могут возникнуть 

сбои в работе гидравлической системы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ ДЛЯ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
 

• Убедитесь, что рычаг управления направлением 
движения и рычаг управления коробкой передач 
находятся в нейтральном положении, и поднят 
рычаг стояночного тормоза. 

• Убедитесь, что стабилизаторы опущены и ковш 
погрузчика располагается примерно на высоте 20-
25 см над поверхностью земли. 

• Сдвиньте каретку с боковым смещением 
полностью влево (в зависимости от положения 
погрузчика). 

• Установите обратную лопату параллельно 
каретке с боковым смещением. 

• Заблокируйте каретку с боковым смещением, 
нажав на выключатель каретки с боковым 
смещением. 

• Заблокируйте смещение стрелы обратной 
лопаты, потянув рычаг переключения стрелы 
обратной лопаты вверх. 

• Поднимите стабилизаторы, если стабилизаторы 
подняты недостаточно высоко, в кабине 
раздастся звуковой сигнал. 

• Установите рычаг дроссельной заслонки 
двигателя в положение малых оборотов. 

• Заблокируйте обратную лопату, потянув рычаг 
блокировки обратной лопаты вверх (оператор). 

• Поверните сиденье в положение управления 
погрузчиком. 

• Отпустите стояночный тормоз. 

• Убедитесь, что рычаг управления направлением 
движения и рычаг управления коробкой передач 
находятся в нейтральном положении. 

• Поднимите ковш погрузчика, чтобы он не 
загораживал обзор оператору. 

 

ДЕЙСТВИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ 
ПОМОЩИ КОВША ПОГРУЗЧИКА 
 
• Положение копания 

 

 
 
• Положение загрузки 

 

 
 
• Положение отвала бульдозера 

 

 
 
• Положение грейдера 

 

 
 
• Положение наполнения 

 

 
 
• Положение транспортировки 

 

 



53 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нахождение на 

ровной поверхности облегчает управление 

машиной. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе 

экскаватора-погрузчика на наклонной 

местности с полным ковшом, следует 

держать ковш как можно ниже. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе 

экскаватора-погрузчика на скользкой или 

наклонной местности, следует 

перемещаться медленно, в противном 

случае могут возникнуть аварийные 

ситуации. 

 

 
 

ФУНКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГЕ 
 
Если вы движетесь на экскаваторе-погрузчике, 
следует соблюдать некоторые процедуры для 
обеспечения безопасности. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При движении по 

дорогам общего пользования или 

автомобильным магистралям следует 

соблюдать правила дорожного движения, 

и следует убедиться, что машина 

соответствует федеральным и местным 

общественным стандартам 

автомобильных магистралей. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед движением по 

дороге следует проверить все индикаторы, 

датчики, предупреждающие устройства и 

органы управления на предмет их 

правильной индикации. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед движением по 

дороге запустите машину, находясь на 

сиденье оператора и пристегнувшись 

ремнем безопасности. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом 

движения по дороге следует 

отрегулировать положение обратной 

лопаты для передвижения. 

 

• Убедитесь, что рычаг управления направлением 
движения и рычаг управления коробкой передач 
находятся в нейтральном положении, и поднят 
рычаг стояночного тормоза. 

• Надлежащим образом установите сиденье 
оператора в положение управления обратной 
лопатой. 

• Запустите двигатель. 

• Опустите стабилизаторы на землю. 

• Уберите телескопическую рукоять и зафиксируйте 
ее путем установки штифта в отверстие для 
фиксации. 

• Сдвиньте каретку с боковым смещением вправо. 

• Установите обратную лопату параллельно 
машине. 

• Полностью уберите обратную лопату. 

• Поверните обратную лопату полностью влево. 

• Поднимите стабилизаторы, если стабилизаторы 
подняты недостаточно высоко, в кабине 
раздастся звуковой сигнал. 

• Убедитесь, что все крышки и двери закрыты и 
заблокированы. 

• Уменьшите обороты двигателя до малых 
холостых оборотов. 

• Поверните сиденье в положение управления 
погрузчиком и при необходимости отрегулируйте 
его. 

• Поднимите навесное оборудование погрузчика на 
высоту около 20-25 см над поверхностью земли и 
поверните ковш в сторону погрузчика. 

• Остановите двигатель и включите стояночный 
тормоз. 

• Установите крышку зубьев ковша погрузчика. 

• Надлежащим образом отрегулируйте зеркала. 

• Сцепите две тормозные педали друг с другом. 

• Запустите двигатель. 

• Убедитесь, что передний ведущий мост отключен. 

• При необходимости нажмите на выключатель 
проблескового маячка, чтобы включить его. При 
нажатии на выключатель, загорится индикаторная 
лампа. 

• Нажмите на педали тормоза и отпустите 
стояночный тормоз. 

• Переместите рычаг управления направлением 
движения вперед и включите первую скорость с 
помощью рычага управления коробкой передач 

• Отпустите педаль тормоза, нажмите педаль 
акселератора для регулирования оборотов 
двигателя. 

 

ФУНКЦИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО РАБОЧЕЙ 
ПЛОЩАДКЕ 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом 

движения по рабочей площадке следует 

проверить все индикаторы, датчики, 

предупреждающие устройства и органы 

управления на предмет их правильной 

индикации. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом 

движения по рабочей площадке 

необходимо запустить машину, находясь 

на сиденье оператора и пристегнувшись 

ремнем безопасности. 

• Убедитесь, что рычаг управления направлением 
движения и рычаг управления коробкой передач 
находятся в нейтральном положении, и поднят 
рычаг стояночного тормоза. 

• Надлежащим образом установите сиденье 
оператора в положение управления обратной 
лопатой. 
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• Убедитесь, что рычаг дроссельной заслонки 
двигателя находится в нижнем положении 
холостого хода. 

• Убедитесь, что стабилизаторы полностью 
подняты, если стабилизаторы подняты 
недостаточно высоко, в кабине раздастся 
звуковой сигнал. 

• Убедитесь, что все крышки и двери закрыты и 
заблокированы. 

• Отрегулируйте сиденье оператора и пристегните 
ремень безопасности. 

• Убедитесь, что рычаг управления направлением 
движения и рычаг управления коробкой передач 
находятся в нейтральном положении. 

• Запустите двигатель. 
• Поднимите навесное оборудование погрузчика на 

высоту около 18-20 см над поверхностью земли и 
поверните ковш в сторону погрузчика. 

• Нажмите на педали тормоза и отпустите 
стояночный тормоз. 

• Переместите рычаг управления направлением 
движения и рычаг управления коробкой передач 
вперед или назад, и выберите скорость двигателя 
с помощью рычага управления коробкой передач 

• Отпустите педаль тормоза, нажмите педаль 
акселератора для регулирования оборотов 
двигателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальный рабочий наклон этой 
машины составляет 24°. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед движением 

задним ходом следует убедиться, что 

позади машины на пути движения нет 

людей или помех. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время работы 

следует убедиться, что подключен 

передний ведущий мост (привод 4x4 

включен.) 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время работы 

на наклонной площадке в положении, 

перпендикулярном склону, следует 

опустить ковш погрузчика на землю. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При эксплуатации 

экскаватора-погрузчика обязательно 

следует соблюдать следующие 

рекомендации: 

• До 57000 вольт: следует соблюдать 

дистанцию до электрических кабелей 

не менее 3,5 метров. 

• Более 57000 вольт: следует 

соблюдать дистанцию до 

электрических кабелей не менее 5,5 

метров. 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 
 
Правила техники безопасности 
• Следует использовать только подходящие 

транспортировочные и подъемные устройства с 
достаточной грузоподъемностью. 

• Поставьте машину на стоянку на твердой и 
ровной поверхности и заблокируйте колеса. 

• При необходимости демонтируйте часть 
навесного оборудования во время 
транспортировки. 

• При загрузке машины на прицеп-платформу или в 
вагон убедитесь, что наклон погрузочной 
аппарели составляет менее 30° и она покрыта 
деревянными досками, чтобы предотвратить 
пробуксовку. 

• Перед перемещением вверх по аппарели следует 
очистить ее элементы от грязи, снега или льда. 

• Выровняйте машину с погрузочной аппарелью. 

• Попросите другое лицо направлять и подавать 
сигналы оператору. 

• Приготовьте блоки или клинья для блокировки 
машины, при необходимости, для 
предотвращения скатывания машины назад. 
Соблюдайте осторожность, поскольку при 
применении этих клиньев существует опасность 
переломов. Держитесь на безопасном расстоянии 
от колес и не пытайтесь заклинить или 
заблокировать машину до ее полной остановки. 

• Спустите гидравлическое давление, извлеките 
ключ зажигания, включите рычаг стояночного 
тормоза, закройте и заблокируйте кабину и 
закройте и заприте все другие двери и отойдите 
от машины. 

• Внимательно проверьте транспортный маршрут. 
Убедитесь, что допуски ширины, высоты и веса 
находятся в допустимых пределах. 

• Убедитесь, что под всеми мостами, 
путепроводами, коммуникациями и в туннелях 
имеется достаточно свободного пространства. 

• Во время разгрузки действуйте с такой же 
тщательностью и осторожностью, как во время 
загрузки. Уберите все цепи и клинья. Запустите 
двигатель, как описано в руководстве по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. 
Осторожно отведите погрузочную аппарель. 
Держите навесное оборудование как можно 
ближе к уровню земли. Попросите другое лицо 
направлять и подавать вам сигналы. 

 

Порядок загрузки 

 

• Аккуратно выровняйте машину с погрузочной 
аппарелью. 

• Установите блок или клинья за колесами прицепа, 
чтобы заблокировать прицепы. 

• Установите навесное оборудование экскаватора в 
положение для движения по дороге, уберите 
навесное оборудование, насколько это возможно, 
и сдвиньте каретку с боковым смещением влево. 

• Поднимите ковш погрузчика на высоту около 18-
20 см над поверхностью земли. 

• Включите первую скорость при помощи рычага 
управления коробкой передач и очень осторожно 
поднимитесь по аппарели. 

• Опустите навесное оборудование погрузчика, 
стабилизаторы и опустите ковш погрузчика на 
платформу прицепа. 

• Спустите гидравлическое давление, извлеките 
ключ стартера, включите стояночный тормоз, 
закройте и заблокируйте кабину и закройте и 
заприте все другие двери и отойдите от машины. 

• Тщательно закрепите навесное оборудование и 
другие части при помощи цепей и блоков к 
прицепу, чтобы предотвратить какое-либо 
смещение. (Блоки следует установить позади и 
перед стабилизаторами.) 
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• Привяжите один конец веревки к такелажным 
узлам, а другой конец - к точкам крепления на 
прицепе. 

• Поверните зеркала заднего вида к машине. 

• Внимательно проверьте транспортный маршрут. 
Убедитесь, что допуски ширины, высоты и веса 
находятся в допустимых пределах. 

 

Порядок разгрузки 

 

• Во время разгрузки действуйте с такой же 
тщательностью и осторожностью, как во время 
загрузки. Уберите все цепи и клинья. Запустите 
двигатель, как описано в руководстве по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. 
Осторожно отведите погрузочную аппарель. 
Держите навесное оборудование как можно 
ближе к уровню земли. Попросите другое лицо 
направлять и подавать вам сигналы. 

 

ПОДЪЕМ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

• Убедитесь, что все подъемные устройства, такие 
как, крюки, стропы и точки подъема, являются 
безопасным и соответствующими, и что они 
смогут выдержать вес машины. 

• Точки подъема показаны на машине при помощи 
наклеек. 

• Другие точки подъема могут не выдержать вес 
машины, что может привести к несчастному 
случаю. 

• Перед подъемом экскаватора-погрузчика следует 
установить навесное оборудование экскаватора в 
положение для движения по дороге и убрать 
навесное оборудование, насколько это возможно. 

• Персонал следует держать на безопасном 
расстоянии. 

 

БУКСИРОВКА ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА 

 

Буксируемое транспортное средство: 

• Отпустите стояночный тормоз. 

• Установите рычаг управления направлением 
движения и рычаг управления коробкой 
передач в нейтральное положение. 

• Привяжите трос к точке привязки. 

• Включите аварийную сигнализацию, нажав на 
выключатель аварийной сигнализации. 

Транспортное средство, буксирующее 
экскаватор-погрузчик: 

• Включите аварийную сигнализацию, нажав на 
выключатель аварийной сигнализации. 

• Буксировку экскаватора-погрузчика следует 
выполнять на первой скорости. 

• Не делайте резких движений. 

ВАЖНО: Скорость транспортного средства, 
буксирующего экскаватор-погрузчик, должна 
составлять 10 км/ч, и расстояние буксировки не 
должно превышать 2 км. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время 

движения вниз по склону двигатель 

должен работать на первой передаче. 

 
Примечание: При спуске или подъеме в гору, 
максимальный угол наклона составляет 30°. 
 
Не передвигайтесь по рабочей площадке, угол 
наклона которой превышает 30°. 
 
Экскаватор-погрузчик не следует буксировать без 
крайней необходимости. Если это возможно, следует 
проводить ремонтные работы на месте без 
буксировки машины. 
Полную ответственность за буксировку несет 
оператор. 

 

ОПАСНОСТЬ: Запрещается допускать 

кого-либо близко к тросу при 

вытягивании или буксировке 

экскаватора-погрузчика. Трос должен 

быть натянут и не перекручен. 

Натягивать трос следует медленно. При 

рывке трос может резко натянуться и 

оборваться. 

• Буксировать экскаватор-погрузчик следует только 
в случае крайней необходимости, например, 
чтобы переместить его для ремонта из опасного 
места производства работ. 

• Транспортное средство должно обладать 
достаточной мощностью для буксировки машины. 

• При буксировке следует соблюдать правила 
дорожного движения. 

• Убедитесь, что все буксировочные и тяговые 
устройства, такие как тросы, крюки и сцепки 
являются безопасными и соответствуют 
требованиям. 

• Убедитесь, что трос или буксирная штанга 
обладают достаточной прочностью. Имейте в 
виду, что повреждения машины, возникшие в 
результате буксировки, не покрываются 
гарантией производителя. 

• Начинать движение следует медленно, без 
рывков. Если трос провисает, внезапное 
воздействие нагрузки при буксировке может 
привести к резкому натяжению и обрыву троса. 

• Персонал следует держать на безопасном 
расстоянии. Обрыв троса, находящегося под 
нагрузкой, может привести к серьезной травме. 

• Во время процесса буксировки, держитесь в 
пределах требуемого положения 
транспортировки, двигайтесь с допустимой 
скоростью и соблюдайте дистанцию. 

• После окончания буксировки верните машину в 
предыдущее состояние. 

• При вводе экскаватора-погрузчика обратно в 
эксплуатацию действуйте, как указано в 
руководстве по эксплуатации и техническому 
обслуживанию. 
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ПОСТАНОВКА ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА НА СТОЯНКУ 

• Ставить экскаватор-погрузчик на стоянку следует 
только на твердой и ровной поверхности. 

Если возникает необходимость поставить машину 
на стоянку на склоне, ее следует надлежащим 
образом заблокировать и зафиксировать с 
помощью клиньев. 

• Опустите навесное оборудование на землю и 
немного погрузите ковш в землю. 

• Переместите все рычаги управления в 
нейтральное положение и включите стояночный 
тормоз. 

• Прежде чем встать с сиденья оператора 
выключите двигатель, как указано в руководстве 
по эксплуатации и техническому обслуживанию. 

• Заблокируйте машину, извлеките все ключи и 
обезопасьте экскаватор-погрузчик от вандализма, 
несанкционированного использования или какого-
либо привлекающего источника опасности. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что 

допуски ширины, высоты и веса 

находятся в допустимых пределах. В 

противном случае установите 

необходимые знаки. 

 

РАБОТА В ВОДЕ 

• Земля под водой должна быть твердой, чтобы не 
проваливаться под весом машины. 

• Уровень воды не должен быть выше, чем ось 
переднего колеса. 

• Перед началом работы в воде следует смазать 
машину. 
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СМАЗКА 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Очень важно строго соблюдать все инструкции по смазке, проверке уровня масла, замене масла! 
 
Регулярное техническое обслуживание увеличивает срок службы экскаватора-погрузчика и повышает его 
надежность. 
 
Особую важность имеет регулярная замена масла, с периодичностью, указанной в графике технического 
обслуживания! Используйте только указанные смазочные материалы и масла! 
 
 
При проверке или замене масла, следует соблюдать следующие правила: 

• Поставьте машину на стоянку на ровную поверхность, если не указано иное, и выключите двигатель. 

• При работе в области моторного отсека, убедитесь, что крышки и боковые двери заперты. 

• Доливать топливо следует, только когда двигатель выключен. 

• Запрещается курить и допускать открытое пламя в местах заправки. 

• При замене моторного, трансмиссионного или гидравлического масла особое значение имеет чистота. 

Перед открытием фитингов или пробок, следите за тем, чтобы окружающие участки были чистыми. При 

замене масла следует очистить заливные и сливные пробки. 

 
ВАЖНО! 

Сливать масло необходимо в подходящую емкость и должным образом утилизировать масло и фильтрующие 
элементы. 
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ТАБЛИЦА СМАЗКИ И ТОПЛИВА ДЛЯ МОДЕЛИ 880 

КОМПОНЕНТЫ СИМВОЛ ВЯЗКОСТЬ ПО SAE DIN 51512 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОЛИ-

ЧЕСТВО 

ДИЗЕЛЬНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ 
(С 
ТУРБОНАДДУВОМ) 
 
СМАЗКА 

 

 

 
 
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ,ACEA E5/E3/B4/B3/A2 
 

 
8,4 литра 

2,2 гал. США 

ТОПЛИВО 

 

Следует использовать только Дизельные топлива с содержанием 
серы менее 0,2% 
 

Температура 
окружающего воздуха 

Лето Зима 

Cº Fº 
% 

Дизельно
е топливо 

% 
Присадка 

% 
Дизельно
е топливо 

% 
Присадка 

 
 

 
120 литров 
31,38 гал. 

США 

ОХЛАЖДАЮЩАЯ 
ЖИДКОСТЬ 

 

Смесь антифриза на основе этиленгликоля и антикоррозионного 
средства 
 
Защита до: 

 

 
23 литра 
6,01 гал. 

США 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА 

 

 

 
Прогрев гидравлической системы: 
1. При температуре 18°F (10°C) ниже минимума: Запустите 
двигатель с половиной оборотов. Прогрейте гидравлическую систему, 
кратковременно полностью приводя в действие гидравлические 
цилиндры и двигатели. Продолжайте прогрев в течение примерно 10 
минут или до достижения рабочей температуры. 
2. Если температура ниже пределов, указанных в пункте 1: Перед 
запуском двигателя следует предварительно нагреть гидравлическое 
масло в баке. 

 
В гидрав-
лическом 

баке 
85 литров 
22,22 гал. 

США 
 
 
 
 
 

В гидрав-
лической 
системе 

125 литров 
32,68 гал. 

США 
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КОМПОНЕНТЫ СИМВОЛ ВЯЗКОСТЬ ПО SAE DIN 51512 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОЛИ-

ЧЕСТВО 

ТОРМОЗ 

 

PO MAXIMA 10W-40 API SL/CF , ACEA A3/B3/B4 0,4 литра 
0,11 гал. 

США 

ТРАНСМИССИЯ 

 

MOBILFLUID 426 ATF-DEXRON II-D 
 ATF-DEXRON III 

16 литров 
4,2 гал. США 

ПЕРЕДНИЙ МОСТ И 
РЕДУКТОР 

 

MOBILFLUID 426 API GL-4 9,1 литра 
2,38 гал. 

США 

ЗАДНИЙ МОСТ И 
РЕДУКТОР 

 

MOBILFLUID 426 API GL-4 17 литров 
4,44 гал. 

США 

ГУСТАЯ СМАЗКА 

 

КОНСИСТЕНЦИЯ 2 
Класс NLGI N°2 
MOBILUX EP 2 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА 

KP2k ИЛИ EP2 
(Противозадирная Класс N°2) 

 

СИСТЕМА СТЕКЛО-
ОЧИСТИТЕЛЯ 
ВЕТРОВОГО 
СТЕКЛА 

 Промышленное моющее средство для очистки ветрового стекла или 
денатурированный спирт 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗОЧНОГО МАСЛА И РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ ПО КАРТЕ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ И РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И ПО ГРАФИКУ СМАЗКИ 
Количества, указанные в карте смазочных масел и рабочих жидкостей и в графике смазки, являются 
ориентировочными. 
Проверяйте уровень в соответствующем агрегате после каждой замены или доливки масла. 

 
1) ДИЗЕЛЬНОЕ СМАЗОЧНОЕ МАСЛО 

 
Регулирование смазки дизельных двигателей основывается на следующих характеристиках и нормах: 
Классификация API : CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 (API - Американский нефтяной институт) 
Классификация ACEA (CCMC) : E5, E4, E3, E2 
(ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей) 
 
Интервалы замены масла 

 
• Замена масла и фильтра: 
 
- 250 часов эксплуатации при использовании притирочного масла. 
 
• Замена масла в зависимости от климатической зоны, содержания серы в топливе и качества масла в 

соответствии с приведенной ниже таблицей содержания серы. 
 
• Если указанные часы эксплуатации не вырабатываются, следует заменять моторное масло и фильтр, по 

крайней мере, один раз в год. 
 
Интервалы замены масла в часах эксплуатации: 
 

  Двигатель с 
турбонаддувом 

Режим 
эксплуатации 

Содержание серы 
в топливе 

Качество масла 

CG-4, CF-4, 
E2-96, D4 

E3-96, D5, 
E4-98 

>-10°C 
< 0,2% 250 ч 500 ч 

> 0,2% 125 ч 250 ч 

<-10°C 
< 0,2% 125 ч 250 ч 

> 0,2%  125 ч 

 
 

 

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: 

 
Характеристики разрешенного дизельного топлива 
 
Следует использовать только дизельное топливо с содержанием серы менее 0,2%, и соответствующее 
одному из следующих стандартов: 

DIN EN 590 
ASTMD975-89a: 1-D и 2 

 
Содержание серы в дизельном топливе должно составлять менее 0,2%. 
Более высокое содержание серы влияет на интервалы замены масла и срок службы двигателя. 
 
Смазочные свойства 

При снижении содержания серы, возникает вопрос о смазывающих свойствах моторного топлива. Было 
доказано, что моторное топливо с максимально допустимым содержанием серы (в Европе 0,05% по объему) 
может привести к повреждению инжекторных систем (особенно в случае насосов распределительного типа). 
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Повышение текучести дизельного топлива холодных климатических условиях 

 
Добавление обычного бензина или керосина 
 
При температуре окружающего воздуха ниже 0°C (32°F) у дизельного топлива, которое обычно используется 
летом, может снизиться текучесть вследствие выделения парафина. То же самое происходит, если 
дизельное топливо, которое обычно используется зимой, используется при температуре ниже -15°С (5°F). 
 
Зачастую предлагаются присадки к дизельному топливу с рабочими температурами до -20°C (-4°F). 
 
Для того чтобы предотвратить проблемы при эксплуатации при таких низких температурах, дизельное 
топливо следует смешивать с обычным бензином или керосином. 
 
Смешивание с обычным бензином должно осуществляться лишь как крайняя мера, и ни при каких 
обстоятельствах количество бензина не должно превышать 30%. 
 
Для смешивания не следует использовать бензин высшего класса. 
 

Температура окружающего 
воздуха 

Лето Зима 

ºC ºF 
% Дизельное 

топливо 
% Присадки 

% Дизельное 
топливо 

% Присадки 

 
 
* При необходимости присадки 50%, следует использовать только бензин. 
 
В зависимости от соотношения дизельного топлива и бензина или керосина, может несколько снизиться 
мощность двигателя. 
 
В зависимости от температуры окружающей среды, добавьте минимально возможное количество бензина 
или керосина в дизельное топливо. 
 
Другие присадки к топливу (улучшающие текучесть): 
Широко распространенные вещества, улучшающие текучесть, также повышают способность дизельного 
топлива надежно работать в холодных климатических условиях. 
При использовании таких веществ, улучшающих текучесть, строго следуйте рекомендациям производителя. 
 
 
 

 

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ - Спецификации антикоррозионной защиты и 

защиты антифриза 

 
 
Использование смеси антифриза и антикора с антикоррозионной присадкой "DCA4". 

 
Для обеспечения защиты от коррозии системы охлаждения, охлаждающая жидкость должна содержать не 
менее 50% антикоррозионной / охлаждающей смеси в любое время года. Это защищает систему охлаждения 
примерно до - 35°C (от - 33°F). При добавлении жидкости в охлаждающую смесь, необходимо обеспечить, 
чтобы смесь содержала 50% антифриза. 
 
Внимание: Процент антифриза не должен превышать 60%. Более высокая концентрация может привести к 

ухудшению свойств антифриза и охлаждения. 
 
Кроме того, система охлаждения должна содержать присадку DCA4 (DCA = присадка охлаждающей жидкости 
для дизеля) от компании FLEETGUARD. Предписанная концентрация составляет от 0,3 до 0,8 единиц DCA на 
литр охлаждающей жидкости (от 1,2 до 3,0 единиц на галлон США). 
 
Охлаждающую жидкость следует менять каждые 2 года. Перед добавлением новой охлаждающей жидкости, 
следует проверить чистоту системы и при необходимости промыть ее водой. 
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Использование смеси воды и DCA4 (без антифриза и антикоррозионного средства) 

 
При определенных обстоятельствах, и если температура окружающего воздуха постоянно выше точки 
замерзания, в случае нахождения в тропическом климате, и если нет возможности достать антикоррозионную 
жидкость или антифриз, то может использоваться смесь воды и присадки DCA4. 

Однако для поддержания соответствующих антикоррозионных свойств, концентрацию DCA4 в охлаждающей 
жидкости в таком случае следует увеличить примерно в два раза по сравнению с концентрацией, 
предусмотренной при использовании смеси, также содержащей антифриз и антикоррозионное средство, она 
равна концентрации от 0,6 до 1,6 единиц DCA на литр охлаждающей жидкости (от 2,4 до 6,0 единиц на галлон 
США). 

Важно: 

при использовании смеси, состоящей только из воды и присадки DCA4: 

- не разрешается использование рафинирующих добавок охлаждающей жидкости (масла для защиты от 

коррозии), 

- интервал замены охлаждающей жидкости должен сократиться до одного раза в год. 

 
 
Рекомендации по использованию свежей воды: 
Для смешивания с охлаждающей жидкостью предпочтительно использовать только чистую, мягкую воду. 
Часто, но не всегда, может быть использована обычная питьевая вода. Не следует использовать морскую 
воду, слабоминерализованную воду, минеральную воду или промышленные сточные воды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество свежей воды 
 
 

Количество щелочей (жесткость воды) 

от 0,6 до 2,7 ммоль/л 

(от 3 до 15°d) 1° dGH (общая жесткость - Германия) 

Значение ph при 20°C ( 68°F) от 6,5 до 8,0 = 1,2° (Английский градус жесткости) 

Содержание хлорид-ион макс. 80 мг/л = 17,9 ppm (Единица жесткости США) 

Содержание сульфат-ион макс. 80 мг/л  

 



63 

 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО 

 
Характеристики гидравлического масла 

 
1. Минеральные масла 

Для обычных масел: Для загущенного масла: 
Рекомендуются и одобрены моторные масла, которые соответствуют следующим требованиям и нормам: Для 
обычных масел: Vickers I-286 S, M-2950-S, Denison HF-0, HF-1,2 
 
2. Экологически чистые гидравлические жидкости (также называемые «БИО масла» -биоразлагаемые 
масла-) 

«Экологически чистые гидравлические жидкости», рекомендованные компанией ОАО «ПО ЕлАЗ», 
ограничиваются синтетическими гидравлическими жидкостями на основе эфиров с вязкостью по ISO VG 46. 
Первоначальное заполнение осуществляется на заводе в соответствии с требованиями заказчика. 
Использование экологически чистых гидравлических жидкостей должно согласовываться с компанией ОАО 
«ПО ЕлАЗ» заблаговременно. 
 
Не следует использовать органические масла из-за их плохой температурной устойчивости. 
 
Примечание: Ни в коем случае не допускается смешивание различных марок экологически чистых 
гидравлических жидкостей или смешивание жидкостей с минеральными маслами. 
 
Интервалы замены гидравлического масла 

 
1. Замена масла в заданных интервалах 

 
Примечание: Замена масла в заданных интервалах допускается только для минеральных масел. При 

использовании экологически чистых гидравлических жидкостей, для определения времени замены масла 
необходимо использовать результаты анализа пробы масла. 
 
a) При стандартных условиях применения 

 
b) При применении в пыльных условиях 

 
 
Чтобы ограничить загрязнение гидравлического масла при работе в экстремально пыльных условиях 

 
На экскаваторах-погрузчиках, работающих в очень пыльных условиях или с гидравлическим молотом, может 
в значительной степени повыситься загрязнение гидравлического масла. 
 
Для того чтобы избежать преждевременного износа и отказа гидравлических компонентов в результате этого 
загрязнения, следует уменьшить интервалы замены масла, как описано выше, и, кроме этого, соблюдать 
следующие рекомендации: 
 
• Замена патрона(ов) обратного фильтра бака должна осуществляться каждые 1000 часов эксплуатации. 

• Фильтр-сапун на гидравлическом баке должен быть заменен на фильтр-сапун с тонкостью фильтрации 75 

мкм. 

• Этот фильтр-сапун с тонкостью фильтрации 75 мкм должен заменяться при каждой замене 

гидравлического масла (каждые 1000 часов эксплуатации). 
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ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ 

 
Интервалы замены масла: 
 

• Замена тормозной жидкости - каждые 1000 часов. 
 
 
 

 

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 

 
Регулирование смазки трансмиссионных масел основывается на следующих характеристиках и нормах: 
 
ATF DEXRON II-D 
ATF DEXRON III 
 
Интервалы замены масла: 
 

• Первая замена масла: 100 часов эксплуатации 

• Первая замена фильтра: 100 часов эксплуатации. 

• Далее замена фильтра осуществляется каждые 500 часов, и масла - каждые 500 часов (в зависимости от 
климатической зоны и качества масла). 

 

 

МАСЛО ДЛЯ ПЕРЕДНЕГО МОСТА 

 
Масла для переднего моста должны соответствовать характеристикам API GL-4 
 
Интервалы замены масла: 
 

• Первая замена масла: 500 часов эксплуатации. 

• Далее замена масла - каждые 1000 часов. 

 

 

МАСЛО ДЛЯ ЗАДНЕГО МОСТА 

 

Масла для заднего моста должны соответствовать характеристикам API GL-4. 
 
Интервалы замены масла: 
 

• Первая замена масла: 500 часов эксплуатации. 

• Далее замена масла - каждые 1000 часов. 
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КАРТА СМАЗКИ 
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ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
Качество и количество масла указаны в Карте смазки. 
 
Инструкция по техническому обслуживанию 
Проверка уровня масла:каждые 8 часов или 
ежедневно 
Интервал замены масла: каждые 250 часов 
(первый и единственный интервал 100 часов) 
Емкость 8,4 литра 
Интервал замены масляного фильтракаждые 250 
часов 
Тип масла PO MAXIMUS 
Turbo Diesel Extra 15W40 
 
Проверка уровня моторного масла 
 

 
 
Чтобы проверить уровень моторного масла, 
поставьте машину на стоянку на твердой, ровной 
поверхности. Поднимите навесное оборудование 
погрузчика, установите предохранительную штангу и 
включите стояночный тормоз. Выключите двигатель и 
подождите несколько минут, чтобы масло стекло в 
маслосборник. Откройте капот двигателя. Через 
несколько минут, извлеките щуп, очистите его и 
поместите на место. Достаньте щуп для проверки 
уровня масла. 
Масло не должно превышать верхнюю отметку на 
щупе. Если уровень масла ниже минимальной 
отметки, снимите крышку заливной горловины и 
залейте масло до отметки на щупе. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моторное масло 

имеет очень высокую рабочую 

температуру. Избегайте контакта с 

горячим маслом и компонентами, 

содержащими масло, поскольку это 

может привести к серьезным ожогам. 

 
Для спуска масла: 
 
Инструменты для обслуживания: комбинированный 
гаечный ключ 16 мм 
 
Для замены масла прогрейте двигатель до рабочей 
температуры. 
 

 
 
Установите соответствующий контейнер под сливную 
пробку, снимите сливную пробку и слейте 
отработанное масло в контейнер. 
 
Для замены фильтрующего элемента масляного 
фильтра 
 
Инструменты для обслуживания: ключ для фильтра 
 

 
 

 

Снимите фильтрующий элемент при 

помощи ключа для фильтра. Очистите 

уплотняющую поверхность на держателе 

фильтра. Смажьте уплотняющую 

поверхность нового фильтра и 

установите новый фильтр в корпусе 

фильтра. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не следует использовать 

ключ для фильтра для установки нового фильтра. 
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Для доливки масла 
 

 
 
Залейте в двигатель новое масло до верхней отметки 
на щупе. 
 
Дайте двигателю поработать несколько минут и 
снова проверьте уровень и убедитесь в отсутствии 
утечки. Закройте капот двигателя. 

 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
 
Качество и количество охлаждающей жидкости 
указаны в Карте смазки. 
 
Инструкция по техническому обслуживанию 
Проверка уровня охлаждающей 
жидкости каждые 8 часов 
Спуск каждые 2000 часов 
Емкость 25 литров 
Диапазон термостата 77°C - 82°C (170°F-180°F) 
Давление крышки радиатора 0,8 бар 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Охлаждающая 

жидкость двигателя имеет высокую 

рабочую температуру и находится под 

давлением. Избегайте контакта с 

компонентами, содержащими 

охлаждающую жидкость, поскольку это 

может привести к серьезным ожогам. 

Проверку уровня охлаждающей жидкости 

следует выполнять только после того, 

как крышка радиатора и бачка 

охлаждающей жидкости остынет до 

безопасной температуры. 

 
Проверка уровня охлаждающей жидкости в 
радиаторе 

 
 
 

Чтобы проверить уровень охлаждающей жидкости 
двигателя, поставьте машину на стоянку на твердой, 
ровной поверхности. Поднимите навесное 
оборудование погрузчика, установите 
предохранительную штангу и поднимите рычаг 
стояночного тормоза. Выключите двигатель. 
Извлеките ключ зажигания. Чтобы проверить уровень 
охлаждающей жидкости в радиаторе, поверните 
крышку радиатора. Уровень охлаждающей жидкости 
в холодном состоянии должен достигать нижнего 
края заливной горловины под крышкой радиатора. 
Если уровень ниже, следует долить 
соответствующую смесь охлаждающей жидкости. 
 
Бачок охлаждающей жидкости 
 

 
 
Чтобы проверить уровень охлаждающей жидкости в 
бачке, медленно поверните крышку бачка, чтобы 
сбросить давление. 
При невысокой температуре охлаждающей жидкости, 
уровень охлаждающей жидкости не должен 
превышать верхнего уровня бачка охлаждающей 
жидкости. При необходимости снимите крышку 
радиатора и залейте охлаждающую жидкость, пока 
уровень не достигнет верхнего уровня бачка 
охлаждающей жидкости. 
 
Антифриз и защита от коррозии охлаждающей 
жидкости 
 
Запрещается заливать воду в теплый двигатель. 
Добавлять соответствующую смесь охлаждающей 
жидкости в систему охлаждения следует в течение 
всего года, а не только в холодное время года. 

Экскаватор-погрузчик поставляется с завода с 
защитой системы охлаждения до -35°С (это 
соответствует приблизительно 50% антифриза). 

Емкость системы охлаждения: см. карту смазки. 

Также необходимо постоянно поддерживать 
надлежащую концентрацию ингибиторов коррозии в 
охлаждающей жидкости. Концентрация должна 
проверяться после каждой существенной доливки 
охлаждающей жидкости, и через равные промежутки 
времени, если охлаждающая жидкость часто 
доливается в небольших количествах. При 
необходимости в систему охлаждения следует 
добавлять антикоррозионные присадки. 

 
Если возможно, для системы охлаждения следует 
использовать чистую и мягкую воду. Добавление 
антифриза в охлаждающую жидкость предотвращает 
повреждения от замерзания. Рекомендуются 
антикоррозионные средства, такие как бензоат 
натрия или нитрит натрия. Количество антифриза в 
охлаждающей смеси не должно превышать 50%. 
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Надлежащая охлаждающая смесь должна иметь 
следующий состав: 

 
Мин. температура 
ºC 

-5  -10 -15 -20 -25 -30 

Количество 
антифриза % 

25  30 35 40 45 50 

Количество воды % 75  70 65 60 55 50 

 
Даже если нет необходимости в предотвращении 
замерзания, охлаждающая смесь требуется для 
предотвращения коррозии. Если вы не используете 
антифриз, в воду следует добавить соответствующее 
антикоррозионное средство. При добавлении 
антикоррозионного средства следует соблюдать 
рекомендации производителя. 
 
Замена охлаждающей жидкости 
 
Охлаждающую жидкость в системе охлаждения 
следует заменять, по крайней мере, каждые 2000 
часов эксплуатации. 
 
При смене охлаждающей жидкости предпочтительно 
держать клапаны для системы отопления кабины 
закрытыми. Если требуется слить охлаждающую 
жидкость также из системы отопления, при заливке 
системы следует надлежащим образом выпустить 
воздух из теплообменника обогревателя. 
Пропускание воды через отопитель кабины 
возможно, только если ключ зажигания находится в 
положении контакта. 
 
Для спуска охлаждающей жидкости: 
 
Чтобы проверить уровень моторного масла, 
поставьте машину на стоянку на твердой, ровной 
поверхности. Поднимите навесное оборудование 
погрузчика, установите предохранительную штангу. 
Поднимите рычаг стояночного тормоза. Выключите 
двигатель. Извлеките ключ зажигания. 
 
Открутите крышку сливного клапана. Установите 
соответствующий контейнер под сливную пробку, 
извлеките сливную пробку и слейте отработанную 
охлаждающую жидкость в контейнер. 
 
Важно: Для того чтобы полностью слить 
охлаждающую жидкость из двигателя (также в 
случае, если машина не используется в течение 
длительного периода времени), охлаждающую 
жидкость также следует слить из насоса системы 
охлаждения. 
 
Для очистки системы и добавления охлаждающей 
жидкости: 
 
Заполните систему охлаждения чистой водой. Дайте 
двигателю поработать около 10 минут, чтобы хорошо 
размешать возможно имеющуюся ржавчину или 
отложения. Остановите двигатель и немедленно 
слейте воду из системы до того, как ржавчина и 
отложения осядут. Закройте все сливные пробки. 
 
Залейте охлаждающую жидкость в бачок радиатора и 
бачок охлаждающей жидкости через заливную 
пробку. 

Снимите предохранительную штангу погрузчика и 
опустите навесное оборудование погрузчика. 
 
Важно: При заливке жидкости следует удалить 
воздух из системы охлаждения. Ослабьте фитинг 
датчика температуры в задней части головки блока 
цилиндров или пробку в корпусе термостата, чтобы 
позволить выходить воздуху при заполнении 
системы. Затяните фитинг или пробку после 
заполнения системы охлаждения. 
 
Запустите двигатель, дайте ему поработать на малых 
оборотах холостого хода в течение примерно 30 
секунд. Это обеспечит равномерное перемешивание 
раствора и его распространение по всей системе. 
 
После запуска двигателя, проверьте уровень 
охлаждающей жидкости и герметичность всей 
системы охлаждения. 
 
Важно: При добавлении охлаждающей жидкости 
проследите, чтобы бачок радиатора все время был 
заполнен до верхней части фитинга, доливайте 
охлаждающую жидкость, пока уровень не перестанет 
падать (переполнение бачка невозможно, если 
клапан сброса давления находится на месте). 
 
Для очистки маслоохладительной установки и 
радиатора 
 
Инструменты для обслуживания: комбинированный 
гаечный ключ 13 мм, торцевой гаечный ключ 13 мм 
 

 
 
Удаление пыли из маслоохладительной установки и 
радиатора следует осуществлять при помощи 
сжатого воздуха. При использовании сжатого воздуха 
следует защищать лицо. 
 
 
Удаление грязи из маслоохладительной установки и 
радиатора следует осуществлять с помощью воды. 
 
Интервалы очистки указаны в регламенте 
обслуживания. 
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МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
Качество и количество масла указаны в Карте смазки. 
 
Инструкция по техническому обслуживанию 
Проверка уровня гидравлического маслакаждые 8 
часов или 
ежедневно 
Замена гидравлического масла каждые 1000 часов 
Емкость гидравлического бака 85 литров 
Тип масла PO HYDRO OIL HD 46 
Замена обратного фильтра каждые 1000 часов 
(первый и единственный интервал 
замены обратного фильтра 100 часов) 
Очистка впускного фильтра каждые 1000 часов 
Очистка сапуна каждые 1000 часов 
Замена фильтра-сапуна каждые 1000 часов 
 
При проверке уровня масла или добавлении масла, 

- Поставьте машину на ровной поверхности, 

- Опустите ковш погрузчика горизонтально на 

землю. 

- Установите обратную лопату в положение 

движения по дороге. 

- Выключите двигатель и подождите несколько 

минут. 

 
Проверка уровня гидравлического масла 

 

 
 
Уровень жидкости должен находится находиться в 
середине визуального указателя. При необходимости 
выполните заливку. 

 

Для спуска масла 
 
Инструменты для обслуживания: комбинированный 
гаечный ключ 22 мм 
 

 
 
Установите соответствующий контейнер под сливную 
пробку, снимите сливную пробку и слейте 
отработанное масло в контейнер. При спуске масло 
должно иметь рабочую температуру. 
 
Интервал замены уровня масла при нормальных 
условиях 

 
 
Интервал замены уровня масла в пыльных условиях 

 
 
Для замены обратного фильтра 
 
Инструменты для обслуживания: ключ для фильтра 
 

 
 
Снимите фильтрующий элемент при помощи ключа 
для фильтра. Очистите уплотняющую поверхность на 
держателе фильтра. Слегка смажьте маслом 
уплотнение и затяните новый фильтрующий элемент, 
используя обе руки. 
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Для очистки впускного фильтра 

 

 
 
Инструменты для обслуживания: комбинированный 
гаечный ключ 10 мм, отвертка 
 
При помощи отвертки снимите фланец впускного 
шланга насоса гидравлического бака. Положите 
фланец в полиэтиленовый пакет, чтобы 
предотвратить его загрязнение. Вручную снимите 
впускной сетчатый фильтр. После очистки и сушки 
впускного сетчатого фильтра, аккуратно установите и 
затяните фильтр. Установите фланец. 
 
Для доливки масла 
 

 
 
Установите сливную пробку. Залейте масло через 
заливную горловину, пока уровень масла не 
достигнет среднего уровня на визуальном указателе. 
Закройте крышку заливной горловины. 
 
Характеристики масла указаны в карте смазки, 
интервалы замены масла указаны в регламенте 
обслуживания. 
 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 
 
Качество и количество топлива указаны в Карте 
смазки. 
Инструкция по техническому обслуживанию 
Чистка топливного бака каждые 500 часов 
Чистка (спуск воды) топливного фильтракаждые 250 
часов 
Замена топливного фильтра каждые 500 часов 
Емкость топливного бака 120 литров 
 
Текучесть в холодную погоду 
Необходимо регулярно добавлять бензин или 
газойль (керосин) в топливную систему. 
Падение температуры окружающего воздуха ниже 
0°С вызывает снижение текучести топлива. 
Для предотвращения этого, предпочтительно 
использовать топливо с присадками, которое 
эффективно до -20°С. 
Количество бензина в смеси не должно превышать 
30%. 
 

  
 
Запрещается использовать бензин высокого качества 
для смеси. Регулируйте количество бензина или 
газойля (керосин) в смеси в зависимости от 
температуры окружающего воздуха. 
 
Для очистки топливного фильтра 
 

 
Следует ежедневно сливать воду из топливной 
системы. Установите соответствующий контейнер 
под фильтром, открутите кран, расположенный под 
фильтром и спустите воду, пока не начнет 
выливаться топливо, закрутите сливную пробку. 
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Для чистки топливного бака 
 
Инструменты для обслуживания: комбинированный 
гаечный ключ 22 мм 
 

 
 
Установите соответствующий контейнер под 
топливным баком, открутите сливную пробку на один 
или два оборота и выпустите загрязнения из 
топливного бака, затем закрутите сливную пробку. 
 
Для замены фильтрующих элементов 
 

 
 
Снимите топливный фильтрующий элемент. Слегка 
смажьте уплотнение новых фильтрующих элементов 
и установите элементы на место. После этого 
удалите воздух из топливной системы. 
 

Для доливки топлива 
 

 
 
Установите сливные пробки. Залейте масло через 
заливную горловину. Закройте крышку заливной 
горловины. 

 

ТРАНСМИССИЯ 
 
Качество и количество масла указаны в Карте смазки. 
 
Инструкция по техническому обслуживанию 
 
Проверка уровня масла каждые 50 часов 
Замена масла каждые 500 часов 
(первый и единственный интервал 100 часов) 
Тип масла MobilFuild 426 
Емкость 16 литров 
Замена фильтра каждые 500 часов 
(первый и единственный интервал 100 часов) 
 
При проверке уровня масла или добавлении масла, 

- Поставьте машину на ровной поверхности 

- Поднимите навесное оборудование 

погрузчика и установите предохранительную штангу 

- Трансмиссия в нейтральном положении “N” 

- При оборотах холостого хода двигателя 

1000 мин-1 

- При рабочей температуре трансмиссии 

(около 80°C) 
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Проверка уровня масла 

 

 
 
• Извлеките и очистите щуп. Вставьте масляный 
щуп в трубку измерения уровня масла до 
соприкосновения и вновь извлеките его. Уровень 
масла должен находиться между верхней и нижней 
прорезями. Если уровень находится под нижней 
прорезью, добавьте масло. И верните масляный щуп 
на место. 
 
Для спуска масла 
 
Инструменты для обслуживания: торцевой ключ 12,5 
с квадратным хвостовиком 
 

 
 

Установите соответствующий контейнер под сливную 
пробку, снимите сливную пробку и крышку заливной 
горловины. Спустите отработанное масло в емкость. 
Установите сливную пробку и крышку заливной 
горловины. 
 
Для замены фильтрующих элементов 
 
Инструменты для обслуживания: ключ для фильтра 
 

 
 
Очистите поверхность фильтра. Проследите за тем, 
чтобы в систему не попала грязь или осадок масла. 
Установите соответствующий контейнер под 
фильтром. Снимите фильтр при помощи ключа для 
фильтра. Слегка смажьте уплотнение новых 
фильтрующих элементов, закрутите фильтр до 
соприкосновения с уплотняющей поверхностью. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует использовать ключ для 
фильтра при установке нового фильтра. 
 
Для доливки масла 
 

 
 
Залейте масло через заливную горловину, затем 
проверьте уровень масла. Уровень масла должен 
находиться между верхней и нижней прорезями, при 
необходимости долейте еще масла. Вставьте щуп. 
Уберите подставку и закройте капот. 
 



73 

 
ПЕРЕДНИЙ МОСТ 
 
Качество и количество масла указаны в Карте смазки. 
 
Инструкция по техническому обслуживанию 
 
Проверка уровня масла каждые 50 часов 
Замена масла каждые 1000 часов 
(первый и единственный интервал 500 часов) 
Емкость (с редукторами) 9,1 литра 
Тип масла MobilFuild 426 
 
Передний ведущий мост 
 
При проверке уровня масла или добавлении масла, 
- Поставьте машину на стоянку на ровную 
поверхность. 
- Выключите двигатель. 
 
Для проверки уровня масла в переднем мосту 
 
Инструменты для обслуживания: комбинированный 
гаечный ключ 17 мм 
 

 
 
Извлеките пробку и проверьте, чтобы уровень масла 
находился на одном уровне с отверстием. При 
необходимости выполните заливку. Установите 
пробку. 
 
Для спуска масла 
 
Инструменты для обслуживания: комбинированный 
гаечный ключ 17 мм 
 

 
 

Установите соответствующий контейнер под сливную 
пробку, очистите поверхность пробки. Извлеките 
сливную пробку и слейте отработанное масло в 
контейнер. Установите сливную пробку. 
 
Для доливки масла 
 
Инструменты для обслуживания: комбинированный 
гаечный ключ 17 мм 
 

 
 
Залейте масло, пока уровень масла не дойдет до 
отверстия. Установите пробку. 

 

РЕДУКТОРЫ 
 
Качество и количество масла указаны в Карте смазки. 
При проверке уровня масла или добавлении масла, 
- Поставьте машину на стоянку на ровную 

поверхность. 
- Убедитесь, что рычаг управления направлением 

движения и рычаг управления коробкой передач 
находятся в нейтральном положении. 

- Выключите двигатель. 
 
Для проверки уровня масла в редукторе 
 
Инструменты для обслуживания: торцевой ключ 12,5 
с квадратным хвостовиком 
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• Поставьте машину на стоянку таким образом, 
чтобы отметка уровня на колесе была параллельна 
поверхности земли. Извлеките пробку и проверьте, 
чтобы уровень масла находился на одном уровне с 
отверстием. При необходимости выполните заливку. 
Установите пробку. 
 
Для спуска редукторного масла 
 
Инструменты для обслуживания: торцевой ключ 12,5 
с квадратным хвостовиком 
 

 
 
Поставьте машину на стоянку таким образом, чтобы 
отметка уровня на колесе была параллельна 
поверхности земли. Установите соответствующий 
контейнер под пробку, снимите пробку и слейте 
отработанное масло в контейнер. Установите пробку. 
 
Для доливки масла 
 
Инструменты для обслуживания: торцевой ключ 12,5 
с квадратным хвостовиком 
 

 
 
Поставьте машину на стоянку таким образом, чтобы 
отметка уровня на колесе была параллельна 
поверхности земли. Извлеките пробку. Залейте 
масло и проверьте, чтобы его уровень был на одном 
уровне с отверстием, и установите пробку. 
 
Примечание: Повторите эту же процедуру для 
других редукторов. 

 

ЗАДНИЙ МОСТ 
 
Качество и количество масла указаны в Карте смазки. 
 
Инструкция по техническому обслуживанию 
Проверка уровня масла каждые 50 часов 
Очистка сапуна заднего моста каждые 50 часов 
Замена масла каждые 1000 часов 
(первый и единственный интервал 500 часов) 
Емкость (с редукторами) 17 литра 
Тип масла MobilFuild 426 
 
При проверке уровня масла, спуске или добавлении 
масла, 
- Поставьте машину на стоянку на ровную 
поверхность. 
- Выключите двигатель. 
 
Для проверки уровня масла в заднем мосту 
 
Инструменты для обслуживания: торцевой ключ 12,5 
с квадратным хвостовиком 
 

 
 
Извлеките пробку и проверьте, чтобы уровень масла 
находился на одном уровне с отверстием. При 
необходимости выполните заливку. Установите 
пробку. 
 
Для очистки сапуна заднего моста 
 
Инструменты для обслуживания: комбинированный 
гаечный ключ 14 мм 
 

 
 
Проверьте чистоту сапуна заднего моста. При 
необходимости выполните очистку. 
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Для спуска масла 
 
Инструменты для обслуживания: торцевой ключ 12,5 
с квадратным хвостовиком 
 

 
 
Установите соответствующий контейнер под сливную 
пробку, снимите сливную пробку и слейте 
отработанное масло в контейнер. Установите 
сливную пробку. 
 
Для доливки масла 
 
Инструменты для обслуживания: торцевой ключ 12,5 
с квадратным хвостовиком 
 

 
 
Залейте масло, пока уровень масла не дойдет до 
отверстия. Проверьте уровень масла и установите 
пробку. 

 
 

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ 
 
Инструкция по техническому обслуживанию  
Проверка уровня масла каждые 50 часов 
Замена масла каждые 1000 часов 
(первый и единственный интервал 500 часов) 
Емкость 0,4 литра 
Тип масла PO MAXIMA 10W-40 
 
При проверке уровня масла, спуске или добавлении 
масла, 
- Поставьте машину на стоянку на ровную 
поверхность. 
- Выключите двигатель. 
- Включите стояночный тормоз.

Проверка уровня тормозной жидкости 
 

 
 
Уровень масла должен находиться между отметками 
MIN. и MAX. в баке. 
 
Для доливки масла 
 

 
 
Залейте масло через заливную горловину. 
Установите сливную пробку и крышку заливной 
горловины. Прокачайте систему. 
 
Для прокачки тормозной системы 
 
Сцепите тормозные педали друг с другом. Ослабьте 
винт прокачки. 
И нажмите на педаль до конца хода. Удерживайте 
педаль на конце хода и затяните винт. Повторите эту 
процедуру, пока из винта прокачки не станет 
вытекать масло без каких-либо пузырьков воздуха. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР И РЕГУЛИРОВКА 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИНЫ 

 
• При выполнении работ по техническому 

обслуживанию машина не должна терять 
безопасность. Запрещается выполнять 
процедуры технического обслуживания или 
ремонта без их понимания. 

• Для выяснения интервалов между циклами 
технического обслуживания, обратитесь к 
руководству по эксплуатации и техническому 
обслуживанию. Убедитесь, что для всех работ по 
техническому обслуживанию используются только 
соответствующие инструменты. 

• Лица, уполномоченные осуществлять 
определенные ремонтные работы, представлены 
в руководстве по эксплуатации и техническому 
обслуживанию. Оператор должен выполнять 
только ежедневные / еженедельные процедуры 
технического обслуживания. 

Остальные работы могут выполняться только 
специально обученным персоналом. 

• Используйте только запасные части, 
соответствующие техническим требованиям 
производителя. Это обеспечивается 
использованием только оригинальных запасных 
частей компании ОАО «ПО ЕлАЗ». 

• При обслуживании экскаватора-погрузчика всегда 
следует надевать соответствующую рабочую 
одежду. Некоторые виды работ следует 
выполнять только в каске, защитной обуви, с 
защитными очками и перчатками. 

• Во время проведения технического обслуживания 
не допускайте нахождения посторонних лиц в 
зоне технического обслуживания. 

• Оградите зону технического обслуживания по 
мере необходимости. 

• Перед проведением специальных работ или 
работ по техническому обслуживанию 
предупредите об этом оператора. Убедитесь, что 
он знает лицо, ответственное за работу. 

• Если в руководстве по эксплуатации и 
техническому обслуживанию не указано иное, 
всегда следует убедиться, что экскаватор-
погрузчик стоит на твердой и ровной поверхности, 
двигатель выключен и включен стояночный 
тормоз. 

• Во время работ по техническому обслуживанию и 
ремонту следите за тем, чтобы все ослабленные 
резьбовые соединения всегда были затянуты! 

• Если во время настройки, технического 
обслуживания или ремонта необходимо 
отключить или демонтировать какие-либо 
предохранительные устройства, убедитесь, что 
после завершения ремонтных работ 
предохранительные устройства установлены на 
место, и их работоспособность проверена. 

• Перед выполнением работ по техническому 
обслуживанию, особенно при работе под 
машиной, убедитесь, что к кнопке стартера 
прикреплен знак "Не включать". Извлеките ключ 
зажигания. 

После завершения работ по техническому 
обслуживанию или ремонту перезапустите 
машину в соответствии с инструкциями «Запуск 
машины», представленными в данном 
руководстве. 

• Перед работами по ремонту или техническому 
обслуживанию все фитинги и соединения следует 
очистить от масла, топлива и / или очищающих 
веществ. Не следует использовать агрессивные 
чистящие средства, и используйте только 
безворсовые ткани. 

• Для очистки машины следует использовать 
только негорючие моющие жидкости. 

• Любые сварочные, газорезочные или 
шлифовальные работы на машине должны быть 
разрешены в явной форме. Для сварки несущих 
конструкций необходимо письменное 
разрешение. Перед использованием сварочного 
аппарата, горелки или шлифовальной машины 
окружающую зону следует очистить от пыли и 
грязи и удалить все горючие материалы. 
Убедитесь, что зона проветривается в 
достаточной степени. Существует опасность 
пожара и взрыва! 

• Перед очисткой машины водой или паром 
(очистка под высоким давлением) или другими 
чистящими жидкостями убедитесь, что все 
отверстия, которые, в целях безопасности и / или 
сохранения рабочего состояния, не должны 
подвергаться воздействию воды / пара / чистящих 
средств, закрыты чем-нибудь и / или 
замаскированы. Особенно чувствительными 
являются электрические двигатели, блоки 
управления и коннекторы. 

После завершения процедуры очистки уберите 
все покрытия и маскирующий материал. Затем 
проверьте все топливные трубопроводы, 
маслопроводы двигателя и маслопроводы 
гидросистемы на герметичность, ослабленные 
соединения, износ и / или повреждение. Все 
проблемы следует устранять немедленно. 

• Если для очистки устройства используется 
очиститель высокого давления с паром или 
горячей водой, следует соблюдать следующие 
рекомендации: 

- между соплом и очищаемой поверхностью 
должно быть расстояние не менее 50 см. 

- температура воды не должна превышать 60°C 
(140°F) 

- следует ограничить давление воды максимум 
до 80 бар (1160 PSI) 

- если используется очищающая жидкость, 
необходимо использовать только 
нейтральные моющие средства, такие как 
обычные автомобильные шампуни, 
разбавленные максимум до 2 или 3 процентов 

• Запрещается использовать аппараты очистки 
высокого давления в течение первых двух 
месяцев после поставки или перекрашивания 
машины. 

• При работе с маслами, смазкой и другими 
химическими веществами следует соблюдать все 
правила техники безопасности для продукта. 

• Убедитесь, что рабочие жидкости и запасные 
части утилизируются надлежащим образом и 
экологически безвредным способом. 

• При использовании горячих рабочих жидкостей 
следует соблюдать особую осторожность. (Они 
могут вызвать серьезные ожоги и травмы!).
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• Двигатели внутреннего сгорания и нагреватели, 
работающие на топливе, следует использовать 
только в хорошо проветриваемых помещениях. 
Перед началом эксплуатации этих устройств 
следует проверить вентиляцию. Кроме того, 
всегда соблюдайте местные нормы. 

• Никогда не пытайтесь поднимать тяжелые 
детали. Используйте соответствующие 
подъемные устройства с достаточной 
грузоподъемностью. При замене или ремонте 
деталей или компонентов, для предотвращения 
любой возможной опасности, очень аккуратно 
установите их на подъемных устройствах. 
Следует использовать только подходящие и 
технически исправные подъемные устройства, 
убедитесь, что подъемная таль, проволочный 
трос и т.д. имеют соответствующую 
грузоподъемность. 

Стоять, проходить или работать под подвешенным 
грузом запрещено. 

• Запрещается использовать поврежденные 
подъемные устройства или устройства, которые 
не обладают достаточной грузоподъемностью. 
При работе с тросами всегда надевайте перчатки. 

• Подвешивать груз и направлять и подавать 
сигналы оператору крана должен только опытный 
персонал. Оператор должен видеть и / или 
непосредственно слышать направляющее его 
лицо. 

• При работе на высоте следует использовать 
надлежащие безопасные лестницы, строительные 
леса или другие рабочие платформы, 
предназначенные для этой цели. При выполнении 
технического обслуживания или ремонта на 
высоте запрещается наступать на детали или 
компоненты на машине. При работе высоко над 
землей убедитесь в наличии тросов и 
соответствующих устройств для безопасного 
ведения работ, которые позволят предотвратить 
возможное падение. Всегда следует очищать 
ручки, ступени, платформы и лестницы от грязи, 
снега и льда! 

• При работе с навесным оборудованием, 
например, при замене зубьев ковша, убедитесь, 
что навесное оборудование поддерживается 
должным образом. Запрещается использовать в 
качестве поддержки металл на металле! 

• Запрещается работать под машиной, если она 
находится в поднятом положении или 
подпирается навесным оборудованием. 

• При поднятой стреле погрузчика всегда следует 
использовать предохранительную штангу. 

• С ходовым редуктором, тормозной и рулевой 
системами может работать только 
квалифицированный, специально обученный 
персонал. 

• С гидравлической системой может работать 
только квалифицированный, специально 
обученный персонал. 

• Запрещается проверять герметичность голыми 
руками, всегда следует надевать перчатки. 
Жидкость, вытекающая из небольшого отверстия, 
может обладать силой, достаточной чтобы пройти 
через кожу. 

• Запрещается ослаблять или демонтировать 
трубопроводы или арматуру до того, как навесное 
оборудование опустится на землю, и выключится 
двигатель. Затем поверните ключ зажигания в 
положение контакта, переместите все органы 
сервоуправления (рычаги и педали) в обоих 
направлениях, чтобы спустить давление. После 
этого спустите давление в баке, как описано в 
руководстве по эксплуатации и техническому 
обслуживанию. 

• Перед началом работы с электрической системой 
или перед проведением дуговой сварки на 
машине всегда следует отключать 
аккумуляторный кабель. Отсоединять 
отрицательный (-) кабель всегда следует в 
первую очередь, а подключать - в последнюю. 

• Регулярно выполняйте проверку электрической 
системы. 

Проследите за тем, чтобы все проблемы, такие 
как слабые контакты, перегоревшие 
предохранители и лампы накаливания, сгоревшие 
или изношенные кабели, немедленно 
устранялись электриком или специально 
обученным лицом. 

• Используйте только оригинальные 
предохранители с указанной силой тока. 
Запрещается использовать предохранители 
другого размера или с большей силой тока, чем у 
оригинального предохранителя. 

• На машинах с электрическими системами 
среднего или высокого напряжения: 

- При возникновении каких-либо проблем с 
подачей электроэнергии следует немедленно 
выключить машину. 

- Выполнить установленные действия по 
блокировке / вывешиванию предупреждающих 
знаков, где это применимо. 

- Все работы с электрической системой могут 
выполняться только квалифицированным 
электриком или квалифицированным 
специалистом под руководством и контролем 
квалифицированного электрика, в 
соответствии с электротехническими 
регламентами. 

• Если требуется провести какую-либо работу на 
каких-либо токоведущих частях, попросите кого-
нибудь выключить главный аккумулятор. 
Окружите рабочую область предохранительным 
тросом или цепью и установите 
предупреждающие знаки. Используйте только 
изолированные инструменты. 

• При работе с компонентами среднего и высокого 
напряжения следует отключить напряжение и 
подключить кабель питания к земле и заземлить 
компоненты. 

• Убедитесь, что все отключенные части 
действительно не находятся под напряжением, 
заземлите их и быстро закройте. Изолируйте все 
расположенные рядом токоведущие части. 

• Если спустило шину, это может привести к 
серьезным авариям. Следует регулярно 
проверять давление в шинах, принимая во 
внимание модель шины (форма и тип рисунка) и 
рельеф земли под шиной. 
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ТРУБОПРОВОДЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ И ШЛАНГИ 

• Трубопроводы гидравлической системы и шланги 
ни при каких обстоятельствах не подлежат 
ремонту! 

• Все шланги, трубопроводы и фитинги должны 
проверяться ежедневно, и проверяться на утечки 
и внешние видимые повреждения, по крайней 
мере, каждые 2 недели! Любые поврежденные 
участки необходимо заменять немедленно! 
Вытекающее масло может привести к травмам и 
пожарам! 

• Даже если шланги и трубопроводы хранятся и 
используются должным образом, они 
подвергаются естественному старению. По этой 
причине срок их службы ограничен. Неправильное 
хранение, механические повреждения и 
ненадлежащее использование являются 
наиболее частыми причинами отказов шланга. 

Срок службы шланга не может превышать шести 
лет, включая срок хранения не более двух лет 
(всегда проверяйте дату изготовления на шланге). 
Использование шлангов и трубопроводов на 
границе области разрешенного использования 
может привести к сокращению срока службы 
(например, при высоких температурах, частых 
рабочих циклах, чрезвычайно высоких частотах 
импульса, многосменной работе или 
круглосуточной работе). 

• Шланги и трубопроводы должны заменяться, при 
обнаружении в ходе проверки: 

- Повреждение внешнего слоя до внутреннего 
слоя (например, износ от трения, порезы и 
разрывы); 

- Хрупкость внешнего слоя (образование 
трещин в материале шланга); 

- Изменения формы, которые отличаются от 
естественной формы шланга или 
трубопровода, находящегося или не 
находящегося под давлением, или сгиб или 
изгиб, такие как разделение слоев, 
образование вздутий или пузырьков; 

- Утечки; 

- Несоблюдение требований к установке; 

- Повреждение или деформация арматуры 
шланга, которые могли бы снизить прочность 
арматуры и соединения между арматурой и 
шлангом; 

- Отсоединение шланга от арматуры; 

- Коррозия арматуры, которая может привести к 
снижению работоспособности или прочности 
арматуры; 

- Превышение срока службы или хранения. 

При замене шлангов или трубопроводов всегда 
следует использовать оригинальные запасные 
части. 

• Прокладку или установку шлангов и 
трубопроводов следует выполнять надлежащим 
образом. Не перепутайте соединения! 

• Всегда следует соблюдать осторожность, чтобы 
избежать деформации кручения при установке 
нового шланга. На гидравлических шлангах 
высокого давления сначала должны 
устанавливаться крепежные винты с обеих концов 
шланга (полный фланец или половина зажима) и 
только после этого затягиваться. 

На шлангах высокого давления с одним загнутым 
концом всегда следует сначала затягивать винт 

на изогнутом конце шланга и только после этого 
затягивать винт на прямом конце шланга. 

Следует устанавливать и затягивать хомуты 
крепления шланга, которые могут 
устанавливаться посередине шланга только 
после закрепления обоих концов шланга. 

• Всегда следует устанавливать шланги так, чтобы 
избежать трения с другими шлангами и деталями. 

Мы рекомендуем держать расстояние между 
шлангом и другими деталями равное, по крайней 
мере, половине наружного диаметра шланга. В 
любом случае минимальный зазор должен 
составлять не менее 1/2 дюйма (1,2 см). 

После монтажа шланга, соединяющего две части, 
которые могут перемещаться друг относительно 
друга, при возврате в эксплуатацию проверьте, 
чтобы шланг не терся в случае полного 
перемещения. 

 

ВО ВРЕМЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Следует соблюдать интервал обслуживания, 
ежедневно проверяя счетчик часов. Перед 
проведением технического обслуживания поставьте 
экскаватор-погрузчик на стоянку на ровной и твердой 
поверхности, опустите ковши экскаватора и 
погрузчика, пока они не коснутся земли. Все 
операции по техническому обслуживанию следует 
выполнять при выключенном двигателе и 
извлеченном ключе зажигания. Перед выполнением 
работ по техническому обслуживанию следует 
дождаться остывания всех систем. Перед смазкой 
следует очистить все фитинги. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ненадлежащее 

техническое обслуживание и регулировка могут 

привести к серьезным авариям. Если вам 

требуются разъяснения по выполнению 

технического обслуживания, следует обратиться 

за консультацией к компетентным специалистам 

в отделениях компании ОАО «ПО ЕлАЗ». 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае 

использования навесного оборудования 

экскаватора-погрузчика или перемещения 

экскаватора-погрузчика без оператора, могут 

произойти серьезные аварии. Перед работами по 

техническому обслуживанию точно выполните 

следующие инструкции: 

- Поставьте машину на стоянку на ровную 

поверхность. 

• Опустите навесное оборудование 

экскаватора и погрузчика, пока они не коснутся 

земли. 

• Во время технического обслуживания 

двигателя следует установить 

предохранительную штангу, для чего необходимо 

извлечь ее штифт. 

- Выключите двигатель и извлеките ключ 

стартера. 

 

 

ВАЖНО: При работе в тяжелых условиях 

следует уменьшить интервалы между 

циклами технического обслуживания. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: все интервалы между циклами 
технического обслуживания указаны в регламенте 
обслуживания.
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СЧЕТЧИК ЧАСОВ 
 
Работы по техническому обслуживанию планируются 
на основе показаний счетчика часов. Необходимо 
постоянно следить за показаниями счетчика часов 
для соблюдения интервалов между циклами 
технического обслуживания и ресурса машины. 
Выполнять все работы по техническому 
обслуживанию следует регулярно, соблюдая 
инструкции руководства по эксплуатации и 
техническому обслуживанию. 

 
 

БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ ПЕРЕДНЕГО И 
ЗАДНЕГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 
Проверьте уровень жидкости в бачке омывателя 
ветрового стекла каждые 8 часов или ежедневно 

 

 
 
Проверьте уровень жидкости в бачке омывателя 
ветрового стекла. Не следует включать омыватель 
ветрового стекла, если в бачке отсутствует жидкость. 
Чтобы предотвратить замерзание воды в холодную 
погоду, следует приготовить раствор антифриза для 
омывателя ветрового стекла. 
 

СУХОЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 
 
Инструкция по техническому обслуживанию 
Очистка фильтрующих элементовкаждые 8 часов или 
ежедневно 
Замена патрона фильтра грубой очисткикаждые 500 
часов 
Замена патрона фильтра тонкой очисткикаждые 500 
часов 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае 

эксплуатации машины на пыльной 

местности, интервалы между циклами 

технического обслуживания следует 

уменьшить. 

 
СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА ДВИГАТЕЛЯ 

 

 
 
Для обеспечения максимальной защиты двигателя, 
следует периодически проверять и обслуживать 
систему впуска воздуха. 
 
Воздушный фильтр предназначен для обеспечения 
максимальной защиты на длинных интервалах 
обслуживания. Техническое обслуживание состоит в 
очистке патрона грубой очистки и замене 
фильтрующих элементов грубой и тонкой очистки. 
Очищать патрон тонкой очистки не рекомендуется. 
Всегда проверяйте сигнальную лампу засоренного 
воздушного фильтра, расположенную на боковой 
приборной панели. 
 
При этом должен заменяться патрон фильтра грубой 
очистки. 
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При частой замене фильтрующего элемента могут 
повредиться уплотнения между фильтрующим 
элементом и корпусом. Перед установкой новых 
элементов следует тщательно очистить уплотнение и 
уплотняющую поверхность корпуса фильтра. 
 
Очистка патрона грубой очистки 
Если используется сухой патрон фильтра грубой 
очистки; 
 

 
Поставьте машину на стоянку на твердую, ровную 
поверхность. Поднимите навесное оборудование 
погрузчика, установите предохранительную штангу. 
Включите стояночный тормоз. Выключите двигатель. 
Извлеките ключ зажигания. Откройте капот 
двигателя. 
 
Снимите крышку воздушного фильтра, открыв 
защелки. Осторожно извлеките патрон грубой 
очистки. Используйте сжатый воздух с низким 
давлением, чтобы полностью очистить патрон грубой 
очистки от пыли. Давление сжатого воздуха не 
должно превышать 7 бар. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время 

использования сжатого воздуха 

необходимо защищать лицо, в 

противном случае может произойти 

серьезный несчастный случай. 

 
Если используется патрон фильтра грубой очистки с 
масляной пропиткой; 
Для очистки используйте теплую воду с 
растворенным в ней небольшим количеством 
соответствующего немыльного моющего средства, и 
поместите фильтр в этот раствор.

 

 

Медленно потрясите его и промойте 

чистой водой до полного удаления 

моющего средства и пыли, пока не 

станет стекать чистая вода. Перед 

установкой дайте фильтру высохнуть. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается 

использовать сжатый воздух для очистки 

мокрого или влажного фильтрующего 

элемента. 

 
Замена фильтрующих элементов 
 

 
 
После извлечения фильтрующих элементов следует 
очистить внутреннюю часть корпуса фильтра и 
уплотняющие поверхности с помощью влажной 
тряпки. Не следует направлять струю сжатого 
воздуха в корпус. Аккуратно установите патрон 
фильтра тонкой очистки, а затем патрон фильтра 
грубой очистки. Убедитесь, что они установлены 
правильно. Установите крышку и закройте ее при 
помощи защелок. 
Запустите двигатель, дайте ему поработать на малых 
оборотах холостого хода и убедитесь, что не горят 
сигнальные лампы засоренного воздушного фильтра. 
Снимите предохранительную штангу и опустите 
навесное оборудование погрузчика. 

 

ШИНЫ 
 
Инструкция по техническому обслуживанию 
Проверка давления в шинах каждые 50 часов 
Проверка момента затяжки каждые 50 часов 
 

 
 
Проверьте состояние шин и следите за давлением 
накачки шин. При необходимости выполните замену. 
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Тип шин 

 

 РАЗМЕР ДАВЛЕНИЕ 

Переднее колесо 
4WD-стандарт 

12,5/80-18 3,7 бар 
54 фунтов-
силы/дюйм

2
 

Заднее колесо 
4WD-стандарт 

16,9-28 2,6 бар 
38 фунтов-
силы/дюйм

2
 

 
 
Для замены колеса 
 
Инструменты для обслуживания: торцевой гаечный 
ключ 27 мм для передних колес, торцевой гаечный 
ключ 30 мм для задних колес, трещеточный ключ 20 с 
квадратным хвостовиком и динамометрический ключ. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не следует 

проводить сварочные работы вблизи 

шин. Сначала следует снять шину, затем 

выполнять сварку. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если спустило 

шину, это может привести к серьезным 

авариям. Регулярно проверяйте 

давление в шинах. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При демонтаже 

шин всегда следует использовать клетку 

для накачивания шин и запрещается 

работать с шиной без средств 

безопасности. 

 
Поставьте машину на стоянку на твердую, ровную 
поверхность. Отверните гайки от шины. Поднимите 
машину над поверхностью земли с помощью 
навесного оборудования погрузчика и 
стабилизаторов. Включите стояночный тормоз. 
Выключите двигатель. Установите блоки под ось для 
обеспечения безопасности. Снимите гайки и 
демонтируйте шину. Установите новую шину, 
внимательно соблюдая направление рисунка 
протектора. Установите гайки и отрегулируйте 
момент их затяжки. Уберите блоки. Запустите 
двигатель и опустите машину. 
 

 
 

Регулировка момента затяжки гайки крепления 
колеса 
 

 
 
Проверьте, соответствует ли момент затяжки шины 
правильному значению затяжки. 
 
Гайка крепления переднего колеса 300 Нм 
Гайка крепления заднего колеса 300 Нм 

 

ГЕНЕРАТОР ДВИГАТЕЛЯ И РЕМЕНЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА 
 
Инструкция по техническому обслуживанию 
Проверка ремня вентилятора каждые 50 часов 
 

 
 
Натяжное устройство для ремня предназначено для 
работы в пределах движения руки. Надавите рукой 
на ремень вентилятора. Проверьте установочный 
кронштейн и длину ремня. Величина отклонения 
должна составлять 13-20 мм. Проверьте ремни на 
наличие трещин, износа или растяжения. При 
необходимости выполните замену на новый ремень. 
 
Замена ремня генератора и вентилятора 
 
Инструменты для обслуживания: комбинированный 
гаечный ключ 10-13 мм 
 
Ослабьте натяжение ремня, открутив болты, и 
снимите ремень со шкивов. Установите новый 
ремень, убедившись, что ремень установлен 
надлежащим образом во всех желобах шкива. 
Натяните ремень, закрутив болты. Уберите 
предохранительную штангу. Опустите навесное 
оборудование погрузчика. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ 
 

 
 
Важно: 
 
Прежде чем приступить к ремонту, замене или 
повторному уплотнению гидравлических цилиндров 
или каких-либо других компонентов, обратитесь к 
дилеру компании ОАО «ПО ЕлАЗ». 
 
Перед проверкой очистите шток, затем запустите и 
дайте поработать двигателю в течение 5-10 минут. 
Вытяните шток, проверьте, имеются ли какие-либо 
утечки или нет. 
 
ВНЕШНИЙ 
ВИД ШТОКА 

ИСПЫТАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ 

Сухой После протирания штока 
бумагой, на бумаге 
осталось небольшое 
пятно 

Норма 

Слегка 
масляный 

если бумага пристает к 
штоку 

Норма 

Масляный если бумага прилипла к 
штоку 

Норма 

Очень 
масляный или 
влажный 

При вытягивании штока на 
нем осталось масло 

Обратитесь в 
филиалы 
компании 
ОАО «ПО 
ЕЛАЗ» за 
консультацией 

Влажный При вытягивании штока с 
него капает масло 

 
 
Предохранение штока поршня: 
 
Коррозия сопоставима с износом. Следовательно, в 
том случае, если машина не используется в течение 
более 4 недель или если машина транспортируется 
на корабле, необходимо выполнить следующее: 
 
Поставьте экскаватор-погрузчик на стоянку таким 
образом, чтобы поршневые штоки были максимально 
убраны. Смажьте антикоррозионной смазкой все 
подшипники, шаровые опоры, петли, открытые части, 
кабельные соединения и открытые штоки цилиндров. 
Если машина используется для определенных работ 
только с коротким ходом, цилиндр также должен быть 
смазан. Если машина транспортируется на корабле 
(морская вода) или в зимнее время (сухая соль), 
после загрузки машины необходимо повторно 
проверить предохранение штоков поршней, 
поскольку антикоррозионная смазка могла быть 
удалена маслосъемным поршневым кольцом. 

 
 

РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 
 
Инструкция по техническому обслуживанию 
Проверка стояночного тормоза каждые 50 часов 
 

 
 
Проверьте нормальную работоспособность 
стояночного тормоза. Включите стояночный тормоз и 
запустите двигатель. Выберите направление вперед 
при помощи рычага управления направлением 
движения и 3 скорость при помощи рычага 
управления коробкой передач. В кабине раздастся 
звуковой сигнал. Нажмите педаль акселератора, 
чтобы увеличить обороты двигателя. Машина не 
должна двигаться. В том случае, если она двигается: 
• Поставьте машину на стоянку на ровную 

поверхность. 
• Проверьте тросик стояночного тормоза 
• Если тросик тормоза растянулся, натяните его. 
• Затем повторите испытание. 
 

 
 
Примечание: После некоторого натягивания тросика 
следует проверить тормозной механизм. Если в 
тормозном механизме возникают какие-либо 
повреждения, обратитесь в сервис компании ОАО 
«ПО ЕЛАЗ». 
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ТОРМОЗНЫЕ ПЕДАЛИ 
 
Инструкция по техническому обслуживанию 
 
Проверка педалей тормоза каждые 50 часов 
 

 
 
Проверьте нормальную работоспособность педалей 
тормоза. Сцепите педали тормоза друг с другом и 
запустите двигатель. Выберите направление вперед 
и 2 скорость при помощи рычага управления 
коробкой передач. В кабине раздастся звуковой 
сигнал. Нажмите педаль акселератора, чтобы 
увеличить обороты двигателя до максимума. 
Надавите на педали тормоза. Машина должна 
остановиться. Если этого не произошло, 
проконсультируйтесь с персоналом по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ». 
 

ЗАЗОР КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ 
 
Инструкция по техническому обслуживанию 
Проверка зазора клапанов двигателякаждые 2000 
часов. 
 
Проконсультируйтесь с персоналом по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ». 

 

КАБИНА С ЗАЩИТОЙ ROPS/FOPS 
 
Инструкция по техническому обслуживанию 
Проверка ROPS/FOPS каждые 250 часов 
 
Кабина машины оснащена защитной конструкцией 
ROPS (защита оператора при опрокидывании 
машины) в соответствии с ISO 3471 и FOPS (защита 
оператора от падающих предметов) в соответствии с 
ISO 3449. 
- Проверьте затяжку болтов крепления и бамперы. 

При необходимости выполните затяжку. 
- Проверьте, нет ли ржавчины или отверстий в 

кабине или компонентах кабины. 
- Проверьте затяжку болтов крепления сиденья 

оператора и ремня безопасности. При 
необходимости выполните затяжку. 

 

ОПАСНОСТЬ: Не следует 

модифицировать или демонтировать 

кабину с защитой ROPS/FOPS каким бы 

то ни было образом. 

Несанкционированная модификация, 

такая как сварка, сверление, резка и 

добавление оборудования, а также 

любые повреждения, возникшие в 

результате столкновений или 

опрокидывания машины, может ослабить 

конструкцию и снизить безопасность. 

 

Эксплуатация машины без кабины с защитой 
ROPS/FOPS, в случае опрокидывания машины, 
может привести к серьезным травмам или смерти. 
Следует заменить кабину с защитой ROPS/FOPS в 
случае ее опрокидывания или повреждения. Не 
пытайтесь отремонтировать кабину. 

 

ЗАМЕНА ЗУБЬЕВ КОВША ЭКСКАВАТОРА 
И ПОГРУЗЧИКА 
 
Инструкция по техническому обслуживанию 
 
Проверка момента затяжкикаждые 8 часов или 
ежедневно. 
Болт зубьев ковша 205 Нм 
 
Инструменты для обслуживания: комбинированный 
гаечный ключ 22 мм, торцевой гаечный ключ 22 мм, 
трещеточный ключ 12,5 с квадратным хвостовиком, 
динамометрический ключ. 
 

 
 
Регулярно проверяйте зубья ковша на износ. В 
случае износа зубьев ковша, для выполнения 
землеройных работ требуется большее усилие. 
Запрещается работать в случае отсутствия зуба 
ковша. 
 
Снимите крепежные болты, извлеките зуб. 
Установите новый зуб и установите крепежные 
болты. Затяните болты до соответствующего 
момента затяжки 205 Нм. 

 

ТРАНСМИССИЯ 
 
Инструкция по техническому обслуживанию 
 
Проверка момента затяжки каждые 250 часов 
 
Проверьте затяжку крепежных болтов трансмиссии 
на соответствие правильному значению затяжки. 
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АККУМУЛЯТОР 
 
Проверка уровня электролита в 
аккумуляторе каждые 8 часов или ежедневно. 
Проверка кабеля аккумулятора каждые 50 часов 
 

 
 
• Для того, чтобы аккумуляторы функционировали 

должным образом, важно постоянно держать их в 
чистоте. В частности полюса аккумулятора и 
кабельные зажимы следует регулярно очищать и 
затем покрывать кислотостойкой смазкой. 

• Перед установкой аккумулятора в 
аккумуляторный ящик, следует проверить 
напряжение заряженного аккумулятора. 
Напряжение аккумулятора должно составлять 
12,40 В и не должно быть ниже этого значения. 
Если напряжение ниже 12,40 В, сначала следует 
зарядить аккумулятор, затем поместить его в 
аккумуляторный ящик. 

• При температуре 27°C сухозаряженный 
аккумулятор должен заполняться серной кислотой 
с плотностью 1280 г/см3 до максимального уровня 
или выше разделителя на 1,5 см. Проверьте 
напряжение аккумуляторной батареи после 
получаса ожидания. Если напряжение батареи 
более 12,40 В, следует проверить уровень 
электролита в аккумуляторных отсеках и очистить 
их. В том случае, если напряжение менее 12,40 В, 
зарядите аккумулятор и поместите его в 
аккумуляторный ящик. 

• Количество воды в аккумуляторе может 
уменьшаться по мере использования машины. 
Это может произойти также из-за электрической 
неисправности. В этом случае следует добавить 
чистую воду в аккумулятор и ни в коем случае не 
использовать серную кислоту вместо чистой 
воды. 

• Перед хранением аккумулятора в аккумуляторном 
ящике или в другом месте, следует полностью 
зарядить аккумулятор. Если уровень заряда 
низкий, полностью зарядите аккумулятор и 
храните его в прохладном и сухом месте. При 
хранении аккумулятора следите за тем, чтобы не 
понижался уровень воды. Через 3 месяца со дня 
начала хранения следует проверить напряжение 
аккумулятора. Затем проверяйте напряжение 
аккумулятора раз в месяц. Если напряжение 
аккумулятора меньше 12,40 В, зарядите его. 

 

 

ОПАСНОСТЬ: При обращении с 

аккумуляторами следует использовать 

защитные перчатки и защитные очки! Не 

допускайте возникновения искр и 

открытого пламени от аккумулятора. 

 
Газы аккумулятора легко воспламеняются и 
взрывоопасны. Вследствие того, что аккумуляторы 
содержат серную кислоту, следует устанавливать 
аккумулятор, полюса которого располагаются в 
верхней части. Аккумуляторы содержат кислоту, 
контакта с которой следует избегать. В случае 
попадания, промойте пораженное место водой и 
обратитесь к врачу. 
Для предотвращения пожара, перед началом работы 
с электрической системой или перед проведением 
дуговой сварки на машине всегда следует отключать 
аккумуляторный кабель. Отсоединять отрицательный 
(-) кабель всегда следует в первую очередь, а 
подключать - в последнюю. 
Во время зарядки происходит выделение 
взрывоопасных газов. Поэтому не следует 
приближаться к машине с зажженной сигаретой или 
пламенем. 

 

СВАРКА 
 
Любые сварочные работы, проводимые на деталях 
конструкции, могут выполняться только 
обслуживающим персоналом компании ОАО «ПО 
ЕлАЗ». В случае несоблюдения этого правила, 
гарантия аннулируется. 
 
Перед сварочными работами на других частях всегда 
следует отключать аккумулятор. Отсоединять 
отрицательный вывод всегда следует в первую 
очередь, а подключать - в последнюю. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед сваркой, 

подключите кабель заземления как 

можно ближе к месту сварки, таким 

образом, предотвращая протекание 

сварочного тока через соединения, 

шестерни, втулки, резиновые детали и 

уплотнения. 
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ОЧИСТКА МАШИНЫ 
 
Инструкция по техническому обслуживанию 
Проверка и очистка машины каждые 1000 часов. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед очисткой 

машины водой или паром (очистка под 

высоким давлением) или другими 

чистящими жидкостями убедитесь, что 

все отверстия, которые, в целях 

безопасности и / или сохранения 

рабочего состояния, не должны 

подвергаться воздействию воды / пара / 

чистящих средств, закрыты чем-нибудь и 

/ или замаскированы. Особенно 

чувствительными являются 

электрические двигатели, блоки 

управления и коннекторы. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После завершения 

процедуры очистки уберите все покрытия 

и маскирующий материал. Затем 

проверьте все топливные трубопроводы, 

маслопроводы двигателя и 

маслопроводы гидросистемы на 

герметичность, ослабленные 

соединения, износ и / или повреждение. 

Все проблемы следует устранять 

немедленно. 

Если для очистки устройства используется 
очиститель высокого давления с паром или горячей 
водой, следует соблюдать следующие рекомендации: 
- между соплом и очищаемой поверхностью 

должно быть расстояние не менее 50 см (20 
дюймов). 

- температура воды не должна превышать 60°C 
(140°F) 

- следует ограничить давление воды максимум до 
80 бар (1160 PSI) 

- если используется очищающая жидкость, 
необходимо использовать только нейтральные 
моющие средства, такие как обычные 
автомобильные шампуни, разбавленные 
максимум до 2 или 3 процентов 
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Устранение неисправностей двигателя 

Признак Проблема Решение 

Двигателя 
проворачивается, но не 
запускается 

Неправильное выполнение 
процедуры запуска. 

Проверьте правильность выполнения 
процедуры запуска. 

Отсутствует топливо. Проверьте топливо в баке и ручной 
отсекающий клапан. 

Имеется затруднение протока 
выхлопных газов. 

Проверьте и устраните препятствие протоку 
выхлопных газов. 

Топливный фильтр забился или 
заполнился водой. 

Замените топливный фильтр или слейте 
воду из фильтра. 

Инжекторный насос не получает 
топливо или воздух в топливной 
системе. 

Проверьте поток топлива в насосе подачи 
топлива или прокачайте топливную систему. 

Неисправное состояние 
инжекторного насоса или 
форсунок. 

Обратитесь на станцию дилера компании 
ОАО «ПО ЕлАЗ» по обслуживанию за 
консультацией по вопросу ремонта или 
замены. 

Двигатель запускается с 
трудом или не 
запускается 

Двигатель запускается под 
нагрузкой. 

Отключите механизм отбора мощности. 

Ненадлежащее выполнение 
процедуры запуска. 

Пересмотрите процедуру запуска. 

Отсутствует топливо. Проверьте топливный бак. 

Воздух в топливопроводе. Прокачайте топливопровод. 

Холодные погодные условия. Используйте средства для запуска в 
холодную погоду. 

Низкая скорость вращения 
стартера. 

См. «Медленное проворачивание стартера». 

Высокая вязкость моторного 
масла. 

Используйте масло соответствующей 
вязкости. 

Несоответствующий тип топлива. Обратитесь за консультацией к поставщику 
топлива; используйте тип топлива, 
соответствующий рабочим условиям. 

Вода, грязь или воздух в 
топливной системе. 

Слейте, промойте, заполните и прокачайте 
систему. 

Забитый топливный фильтр. Замените фильтрующий элемент. 

Загрязненные или неисправные 
топливные форсунки. 

Следует обратиться к уполномоченному 
дилеру по обслуживанию или дистрибьютору 
двигателя для проверки инжекторов. 

Не сбрасывается выключение 
инжекторного насоса. 

Поверните выключатель сначала в 
положение ВЫКЛ, затем в положение ВКЛ. 

Стук двигателя Низкий уровень моторного масла. Добавьте масло в картер двигателя. 

Инжекторный насос 
разрегулирован. 

Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за консультацией 

Низкая температура 
охлаждающей жидкости. 

Демонтируйте и проверьте термостат. 

Перегрев двигателя. См. «Перегрев двигателя». 

Двигатель работает 
неравномерно или часто 
глохнет 

Низкая температура 
охлаждающей жидкости. 

Демонтируйте и проверьте термостат.  

Забитый топливный фильтр. Замените патрон топливного фильтра. 

Вода, грязь или воздух в 
топливной системе. 

Слейте, промойте, заполните и прокачайте 
систему. 
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Устранение неисправностей двигателя 

Признак Проблема Решение 

 Загрязненные или неисправные 
топливные форсунки. 

Следует обратиться к уполномоченному 
дилеру по обслуживанию или 
дистрибьютору двигателя для проверки 
инжекторов. 

Температура двигателя ниже 
нормальной 

Неисправный термостат Демонтируйте и проверьте термостат. 

Неисправный датчик 
температуры или передатчик. 

Проверьте датчик, передатчик или 
соединения. 

Недостаток мощности Двигатель перегружен. Снизьте нагрузку. 

Затруднение протока впускного 
воздуха 

Обслужите воздушный фильтр 

Забитый топливный фильтр. Замените фильтрующие элементы. 

Несоответствующий тип топлива. Используйте соответствующее топливо. 

Перегретый двигатель. См. «Перегрев двигателя». 

Температура двигателя ниже 
нормальной. 

Демонтируйте и проверьте термостат. 

Несоответствующий зазор 
клапана. 

Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Загрязненные или неисправные 
топливные форсунки. 

Следует обратиться к уполномоченному 
дилеру по обслуживанию или 
дистрибьютору двигателя для проверки 
инжекторов. 

Инжекторный насос 
разрегулирован. 

Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Не работает турбокомпрессор. 
(Только для двигателей с 
турбонаддувом.) 

Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Протекает прокладка выхлопного 
коллектора. 

Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Неисправность в цепи 
управления анероида. 

Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Затруднение прохода в шланге 
подачи топлива. 

Очистите или замените шланг подачи 
топлива. 

Низкие повышенные обороты 
холостого хода. 

Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Низкое давление масла Низкий уровень масла. Добавьте масло. 

Несоответствующий тип масла. Слейте масло, залейте в картер 
двигателя масло соответствующего 
типа 

Высокий расход масла Низкая вязкость моторного масла. Используйте масло соответствующей 
вязкости. 

Протекает масло. Проверьте герметичность линий, 
прокладок и сливной пробки. 

Затруднение прохода в 
вентиляционной трубе картера 
двигателя. 

Очистите вентиляционную трубу. 

Неисправный турбокомпрессор. Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Двигатель выпускает белый 
дым 

Несоответствующий тип топлива. Используйте соответствующее топливо. 

Низкая температура двигателя. Прогрейте двигатель до нормальной 
рабочей температуры. 

Неисправный термостат Демонтируйте и проверьте термостат. 
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Устранение неисправностей двигателя 

Признак Проблема Решение 

 Неисправные топливные 
форсунки. 

Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

 Разрегулирован двигатель. Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Двигатель выпускает 
черный или серый дым 
выхлопа. 

Несоответствующий тип топлива. 
Забившийся или грязный 
воздушный фильтр 

Используйте соответствующее топливо. 
Обслужите воздушный фильтр 

Двигатель перегружен. Снизьте нагрузку. 

Загрязненные топливные 
форсунки. 

Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Разрегулирован двигатель. Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Не работает турбокомпрессор. Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Перегрев двигателя. Двигатель перегружен. Снизьте нагрузку. 

Низкий уровень охлаждающей 
жидкости. 

Заполните радиатор охлаждающей 
жидкостью до надлежащего уровня, 
проверьте радиатор и шланги на плотность 
соединений и утечки. 

Неисправность крышки 
радиатора. 

Обратитесь к механику по обслуживанию 
автомобилей для проверки. 

Растянутый поликлиновой ремень 
или неисправное натяжное 
устройство для ремня. 

Проверьте автоматическое натяжное 
устройство для ремня и натяжное 
устройство для ремня, проверьте ремни на 
растяжение. В случае необходимости 
замените. 

Низкий уровень моторного масла. Проверьте уровень масла. В случае 
необходимости добавьте масло. 

Система охлаждения требует 
промывки. 

Промойте охлаждающую систему. 

Неисправный термостат Демонтируйте и проверьте термостат. 

Неисправный датчик 
температуры или передатчик. 

Проверьте температуру воды при помощи 
термометра и замените, если потребуется. 

Несоответствующая марка 
топлива. 

Используйте соответствующую марку 
топлива. 

Высокий расход топлива Несоответствующий тип топлива. Используйте соответствующий тип 
топлива. 

Забившийся или грязный 
воздушный фильтр 

Обслужите воздушный фильтр 

Двигатель перегружен. Снизьте нагрузку. 

Несоответствующий зазор 
клапана. 

Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Загрязненные топливные 
форсунки. 

Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Разрегулирован двигатель. Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Неисправный турбокомпрессор. Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Низкая температура двигателя. Проверьте термостат. 
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Устранение неисправностей двигателя 

Признак Проблема Решение 

Недостаточный заряд 
системы 

Чрезмерная электрическая 
нагрузка от дополнительного 
оборудования. 

Снимите оборудование или установите 
более высокопроизводительный 
генератор. 

Чрезмерная прокрутка двигателя. Увеличьте обороты двигателя при 
использовании значительной 
электрической нагрузки. 

Ненадежные электрические 
соединения на аккумуляторе, 
соединении на массу, стартере 
или генераторе 

Проверьте и очистите при 
необходимости. 

Неисправность аккумулятора. Проверьте аккумулятор. 

Неисправность генератора. Проверьте зарядное устройство. 

Аккумулятор потребляет 
слишком много воды 

Треснул аккумуляторный ящик. Проверьте на влажность и замените при 
необходимости. 

Неисправность аккумулятора. Проверьте аккумулятор. 

Слишком быстрая скорость 
заряда аккумулятора. 

Проверьте зарядное устройство. 

Аккумуляторы не заряжаются. Слабые или заржавевшие 
соединения. 

Очистите и затяните соединения. 

Сульфатированные или старые 
аккумуляторы. 

Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Растянутый поликлиновой ремень 
или неисправное натяжное 
устройство для ремня. 

Отрегулируйте натяжение ремня или 
замените ремни. 

Стартер не проворачивается. Подключен механизм отбора 
мощности. 

Отключите механизм отбора мощности. 

Слабые или заржавевшие 
соединения. 

Очистите и затяните слабые 
соединения. 

Низкое выходное напряжение 
аккумулятора. 

Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ»  за 
консультацией 

Неисправность реле цепи 
запуска. 

Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Перегорел предохранитель. Замените предохранитель. 

Медленное проворачивание 
стартера. 

Низкая отдача аккумулятора. Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ»за 
консультацией 

Высокая вязкость моторного 
масла. 

Используйте масло соответствующей 
вязкости. 

Слабые или заржавевшие 
соединения. 

Очистите и затяните слабые 
соединения. 

Стартер и счетчик часов 
функционируют; остальная 
часть электрической системы 
не работает 

Перегорел предохранитель. Замените предохранитель. 

Не работает вся 
электрическая система 

Неисправность соединения 
аккумулятора.  

Очистите и затяните соединения.  

Сульфатированные или старые 
аккумуляторы. 

Обратитесь к дилеру по обслуживанию 
компании ОАО «ПО ЕлАЗ» за 
консультацией 

Перегорел предохранитель. Замените предохранитель. 
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РЕГЛАМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Интервал 
между 
циклами 
техниче-
ского об-
служива-
ния 

Место обслуживания 
Код 
детали 

Коли-
чество 

смазка 
провер
ка 

очист-
ка 

спуск замена 
Ответствен
ное лицо 

каждые 8 
часов 
ежедневно 

Оси поворота навесного 
оборудования погрузчика 

  x     Заказчик 

 
Оси поворота навесного 
оборудования обратной 
лопаты 

  x     Заказчик 

 
Оси поворота переднего 
моста 

  x     Заказчик 

 
Уровень масла в гидравли-
ческой системе 

   x    Заказчик 

 Уровень моторного масла    x    Заказчик 

 
Уровень охлаждающей 
жидкости двигателя 

   x    Заказчик 

 
Индикаторные лампы и 
датчики 

   x    Заказчик 

 
Фильтрующие элементы 
воздушного фильтра 

    x   Заказчик 

 Зубья ковша на износ    x    Заказчик 

 
Уровень заряда 
аккумулятора 

   x    Заказчик 

 
Уровень жидкости в бачке 
омывателя ветрового 
стекла 

   x    Заказчик 

каждые 50 
часов 
еженедель
но 

Соединения заднего 
карданного вала 

  x     Заказчик 

 
Соединения переднего 
карданного вала 

  x     Заказчик 

 
Уровень тормозной 
жидкости 

   x    Заказчик 

 
Электрический кабель 
аккумулятора 

   x    Заказчик 

 Давление в шине    x    Заказчик 

 
Закручивание гаек 
крепления колеса 

   x    Заказчик 

 Стояночный тормоз    x    Заказчик 

 Тормозная педаль    x    Заказчик 

 Ремень вентилятора    x    Заказчик 

Первые 
100 часов 

Моторное масло
1)

 157E23       Сервис 

 
Гидравлический обратный 
фильтр 

       Сервис 

 
Масло в заднем мосту и 
редукторное масло 

C77A22       Сервис 

 
Масло в переднем мосту и 
редукторное масло 

C77A22       Сервис 

 Трансмиссионное масло C77A22       Сервис 

 Фильтр коробки передач C77AH22       Сервис 

каждые 
250 часов 

Моторное масло
1)

 157E23     x  Сервис 

 Фильтр моторного масла C01AJ75      x Сервис 

 
Стакан водоотделителя в 
топливном фильтре 

C01AP54     x  Сервис 

 
Кабина с защитой 
ROPS/FOPS 

   x     

 
Болты к каретке с боковым 
смещением 

204167027 
12,9....900 
Нм  x    Сервис 

каждые 
500 часов 

Масло в переднем мосту и 
редукторное масло 

C77A22   x    Сервис 

 
Масло в заднем мосту и 
редукторное масло 

C77A22   x    Заказчик 

 Сапун заднего моста C77AJ56    x   Заказчик 

 Трансмиссионное масло C77A22   x    Заказчик 

 Фильтр коробки передач C77AH22      x Сервис 

 Тормозная жидкость 105157001       Сервис 

 Топливный фильтр C01AM73      x Сервис 

 Топливный бак 204119001     x  Заказчик 
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Фильтрующие элементы 
воздушного фильтра 

C01D89      x Заказчик 

 
Интервал 
между цик-
лами техни-
ческого 
обслужива-
ния 

Место обслуживания Код 
детали 

Коли-
чество 

смазка провер
ка 

очист-
ка 

спуск замена Ответствен
ное лицо 

каждые 1000 
часов 

Масло в переднем мосту и 
редукторное масло 

C77A22     x  Сервис 

 
Масло в заднем мосту и 
редукторное масло 

C77A22     x  Сервис 

 Трансмиссионное масло C77A22     x  Сервис 

 
Крепежные болты 
трансмиссии 

   x    Сервис 

 Гидравлическое масло 157E02     x  Сервис 

 
Гидравлический масляный 
фильтр 

C17C93    x   Сервис 

 
Гидравлический масляный 
фильтр (обратный) 

      x Сервис 

каждые 1000 
часов 

Гидравлический сапун     x   Заказчик 

 Гидравлический фильтр-
сапун 

      x Сервис 

 Тормозная жидкость 105157001 2 литра / 
2 литра 

   x  Сервис 

 Очистка машины     x  x Заказчик 

ежегодно - 
каждые 2000 
часов 

Охлаждающая жидкость 
двигателя 

L31704     x  Сервис 

 Зазор клапанов двигателя    x    Сервис 

При 
необходи-
мости 

Затяжка зубьев ковша    x    Заказчик 

 Зубья ковша       x Сервис 

 Подушка подшипника 
раздвижного ковша 

      x Сервис 

 Генератор двигателя и 
ремень вентилятора 

C01AT24      x Сервис 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 только в первый интервал 
x Повторить интервал 
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ХРАНЕНИЕ 

 

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ХРАНЕНИЮ 
 
Если машину не предполагается использовать в течение длительного периода времени, лучше хранить 
машину в накрытом состоянии и соблюдать следующие меры предосторожности: 
 

• Полностью очистите машину и покройте краской поврежденные части машины. 

• Смажьте все точки смазки. 

• Спустите топливо из топливного бака и залейте приблизительно 10 литров специального моющего 
топлива. Дайте двигателю поработать в течение приблизительно 10 минут, пока не удалятся остатки 
обычного топлива. Заполните топливный бак дизельным топливом. 

• Проверьте воздушный фильтр, очистите или замените при необходимости. 

• Спустите моторное масло и замените фильтр. 

• Спустите жидкости из системы охлаждения и не закрывайте сливные пробки. На приборную панель 
прикрепите бирку с надписью «пустая система охлаждения». 

• Проверьте уровень электролита. Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Извлеките аккумулятор и 
поместите его в сухое место с комнатной температурой. 

• Под оси установите блоки для предотвращения деформации шин. 

• Смажьте валы. 

• Закройте выхлопную трубу тряпкой. 

• Включите стояночный тормоз. 

 

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К РАБОТЕ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ 
 

• Заполните систему охлаждения охлаждающей жидкостью двигателя. 

• Залейте масло в двигатель и проверьте уровень масла. 

• Установите на место топливный фильтр, заполните топливный бак и прокачайте топливную систему. 

• Установите на место аккумулятор и убедитесь, что он заряжен. 

• Проверьте уровень гидравлического масла. 

• Проверьте уровень трансмиссионного масла. 

• Проверьте уровень масла в переднем ведущем мосту и уровень редукторного масла. 

• Проверьте уровень масла в заднем мосту и уровень редукторного масла. 

• Проверьте уровень масла в тормозах. 

• Используйте специальный растворитель для очистки штоков гидравлических цилиндров. 

• Проверьте давление в шинах и затяжку гаек крепления колеса. 

• Проверьте надлежащую работу индикаторных и сигнальных ламп на приборных панелях. 

• Уберите тряпку с выхлопной трубы и запустите двигатель. Дайте двигателю поработать в течение 20 
минут. 
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