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ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящее руководство предназначено главным образом для описания отдельных проблем, с 
которыми Вы можете столкнуться при обычной эксплуатации и техническом обслуживании 
погрузчика, а также предоставляет некоторые рекомендации по эффективному решению этих 
проблем, которые помогут Вам в безопасной и эффективной эксплуатации погрузчика. 
Прежде чем приступить к эксплуатации, необходимо прочесть и усвоить руководство. 
Руководство необходимо хранить поблизости от агрегата при индивидуальной работе для 
консультаций и справок Если руководство утрачено или пришло в негодность и его 
невозможно прочесть, пожалуйста, обратитесь в представительство компании XCMG. Если 
агрегат продается, пожалуйста, передайте настоящее руководство вместе с агрегатом новому 
владельцу. 

 
Содержание настоящего руководства таково: меры безопасности, назначение и основные 
технические характеристики, эксплуатация и техническое обслуживание, устранение 
распространенных неполадок. Вследствие постоянных усовершенствований конструкции и 
различных требований заказчиков, содержание, характеристики, рисунки и прочее 
содержание настоящего руководства может в любой момент изменяться, и эти изменения 
влияют на эксплуатацию агрегата. Поэтому следует пользоваться новейшей 
эксплуатационной документацией. Чтобы получать последние сведения об агрегате или 
получить разъяснение по эксплуатации, пожалуйста, обратитесь в представительство 
компании XCMG. 

 
Раздел II дает представление о мерах безопасности при эксплуатации, ежедневном 
техническом обслуживании и ремонте погрузчика. Большинство несчастных случаев, 
происходящих при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, являются следствием 
несоблюдения основных правил безопасности или мер защиты. Если нет потенциальной 
возможности несчастного случая, его можно избежать. Если Вы управляете агрегатом, Вы 
должны быть ознакомлены с правилами дорожного движения, эксплуатации и знать 
соответствующие предписания (безопасность при работе, дорожное движение и т.п.). При 
выполнение любых работ и соблюдении основных правил безопасности главное, о чем 
следует помнить, - это то, что безопасность зависит от Вас и Вы в состоянии предотвратить 
тяжкие телесные повреждения (вплоть до смертельного исхода). Изучение и усвоение 
руководства - это часть мер по обеспечению безопасности. Несоблюдение правил 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта агрегата крайне опасно и может 
привести к несчастным случаям. Пожалуйста, не забывайте о том, что Вы являетесь 
ключевым фактором безопасности. Правильная безопасная эксплуатация защитит не только 
Вас, но и окружающих, а также оборудование. Фрагменты содержания руководства, например, 
указания мер безопасности и предупреждения, которые также приведены на табличках 
агрегата, чрезвычайно важны. Если игнорировать эти предупреждения, возможны несчастные 
случаи. Ни в коем случае не приступайте к эксплуатации, техническому обслуживанию или 
ремонту агрегата, не ознакомившись с руководством и не усвоив его содержание. Как Вы 
понимаете, мы не в состоянии предусмотреть все условия эксплуатации и связанные с ними 
опасности, и некоторые предупреждения могут отсутствовать в руководстве или на табличках 
агрегата. Другие ситуации, влияющие на безопасность эксплуатации, могут быть отражены в 
условиях страховки, в общегосударственных правилах, либо учитываться значками 
безопасности на агрегате. Если по поводу определенного приспособления, процедуры, 
способа работы или технологии выполнения операции не дано конкретных рекомендаций, Вы 
обязаны уделять больше внимания собственной безопасности и безопасности окружающих 
при работе. Так как мы не можем работать вместе с Вами, непосредственно руководя 
запуском, управлением, проверками, смазкой и техническим обслуживанием агрегата, Вы 
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обязаны предпринимать определенные действенные меры по обеспечению Вашей 
безопасности самостоятельно 

 
Глава IX главным образом посвящена основным приемам эксплуатации и указаниям по 
ежедневному техническому обслуживанию агрегата, а также знакомит оператора с правилами 
выполнения проверок, запуска, управления, парковки и о периодичности технического 
обслуживания. Периодичность технического обслуживания представлена в настоящем 
руководстве в таблицах технического обслуживания в зависимости от времени наработки. 
Если для выполнения технического обслуживания более удобны календарные сроки (дни, 
недели и месяцы), рекомендуется использовать эти таблицы в качестве календарного плана. 
Рекомендуется выполнять техническое обслуживание в соответствии с нашими таблицами 
периодичности, в которых предусмотрено выполнение операций в зависимости от того, какой 
срок (время наработки или календарное время) наступит ранее. При особо сложных условиях 
эксплуатации (повышенное загрязнение или влажность), смазку агрегата следует в случае 
необходимости проводить чаще, чем предусмотрено планами. При выполнении технического 
обслуживания Вы должны повторять уже выполнявшиеся ранее операции, поэтому оператору 
следует прочесть и изучить указания руководства по выполнению этих операций в любое 
время. 

 
В разделе V приведен порядок устранения наиболее часто встречающихся неполадок. 

 
Всякий раз при работе с агрегатом берите с собой руководство. 
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Безопасность 

 
Внимание 

 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми правилами безопасности, 
соблюдение которых поможет избежать серьезных увечий. Помимо указаний по 
безопасности, данный раздел содержит указания о безопасном использовании 
дополнительных устройств и приспособлений. 
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Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь и строго следуйте всем положениям, относящимся к 
предупреждающему знаку. Данный раздел содержит сведения о расположении знаков и их 
описание.  
Тщательно оберегайте данные предупреждающие знаки. Если один из элементов 
предупреждающего знака поврежден, потерян или затруднителен для распознания, 
необходимо немедленно заменить его аналогичным или восстановить его исходный вид. При 
замене деталей с предупреждающими знаками необходимо помещать соответствующие знаки 
на новые детали.  
При очистке предупреждающих знаков, пожалуйста, используйте мыло и ткань, а не 
различные химические вещества. 
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2. Используйте полку безопасности при работах 1. Ни в коем 

случае не проходите под механизмами, на под поднятой стрелой. 
которых расположен данный знак. Располагается на обеих 
сторонах стрелы. 

Располагается на обеих сторонах стрелы. 
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3. Предупреждение о FOPS и ROPS. 4.   Не   дотрагивайтесь   до   охлаждающего 
 

вентилятора при работающем двигателе.  

 
 

Располагается в кабине  (см. стр. 8). 
Располагается на радиаторе.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. Предупреждение об аккумуляторной батарее. 

 

5. Не приближайтесь к зоне шарнирного соединения. 
Располагается на внутренней стороне крышки 

 

аккумуляторной батареи.  
 

  
 

Располагается между передней и задней рамами. (Батарея  выделяет воспламеняющиеся    
 

 испарения,  которые  могут  вызвать  взрыв.  Не 
 

(ОПАСНОСТЬ - ПРИ РАБОТЕ ПОГРУЗЧИКА НАХОЖДЕНИЕ курите при замере уровня электролита. 
 

В ЭТОЙ ЗОНЕ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ). Электролит –  это  кислота,  которое  может 
 

 вызвать увечья  при контакте с  кожей  или 
  

глазами. При работе с батареей всегда 
используйте защитные очки). 
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7. Не приближайтесь к агрегату. 

 
Располагается в зоне размещения противовеса. 
 
(ВНИМАНИЕ!) 

8. Предупреждение о стояночном тормозе. 
Располагается в кабине на панели управления. 

 
(ВНИМАНИЕ! Не запускайте погрузчик, если 
активен индикатор низкого давления. При 
повышении давления до необходимого уровня 
включите стояночный тормоз и после этого 
продолжайте эксплуатацию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. Указания мер безопасности 
 
Европейские правила безопасности  
В соответствии со стандартом ISO006393:1998 приемлемы следующие уровни 
шумов: Lpa: 85 дБ (средневзвешенное)  
Lwa:  108 дБ (средневзвешенное)  
Уровень вибрации сиденья водителя не должен превышать стандартный (98/37/EC). 
Электромагнитная совместимость агрегата отвечает соответствующим требованиям 
стандарта IEC61000. Агрегат сохраняет полную работоспособность в обстановке 
электромагнитных полей соответствующего уровня, а электромагнитные поля, генерируемые 
механизмом при работе, не превысят допустимого уровня воздействия на окружающую 
обстановку. 
 
Указания мер безопасности 

 
• Следите за своим здоровьем. Ни в коем случае не работайте с агрегатом при ослабленном 
здоровье, например, в случае дискомфорта и сонливости после приема лекарств или 
алкоголя. В таких случаях даже небольшая небрежность может привести к тяжким 
последствиям для Вас и для окружающих. 
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• Персонал должен понимать язык или сигналы, используемые при совместной работе с 
другими операторами или распорядителем движения на месте строительства.   
Индивидуальные средства защиты  

 
• Индивидуальные средства защиты, необходимые в зависимости от условий эксплуатации и 
технического обслуживания погрузчика.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• При работе или при выполнении технического обслуживания погрузчика оператор должен 
надеть каску из твердого материала, защитные очки, ботинки, защитный жилет, маску, 
наушники и рукавицы. В случае разлета осколков металла и мелких частиц, в частности, при 
работе молотком и прочистке воздушных фильтров с помощью сжатого воздуха, обязательно 
надевайте защитные очки, каску из твердого материала и толстые рукавицы.   
• Ни в коем случае не носите свободную одежду - ткань может быть затянута в систему 
управления или между движущимися частями, что может повлечь за собой тяжкие телесные 
повреждения вплоть до смертельного исхода.  
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• Ни в коем случае не носите промасленную одежду - существует опасность возгорания.   
• Работа со сжатым воздухом опасна, поэтому при очистке с помощью сжатого воздуха 
наденьте маску, защитную одежду и обувь. Максимальное давление воздуха при очистке не 
должно превышать 0,3 МПа.   
• Прежде чем воспользоваться защитными средствами, убедитесь в их исправности.  
 

Недопустимы доработки агрегата без специального разрешения 

 
Какие-либо доработки агрегата, проведенные без разрешения предприятия-изготовителя, 
крайне опасны. Поэтому, прежде чем предпринимать какие-либо действия, сначала следует 
обратиться на предприятие-изготовитель или в его представительство. В противном случае 
мы отказываемся от какой-либо ответственности за любой ущерб, связанный с какими-либо 
доработками, не получившими заранее одобрения.  

II. Безопасная эксплуатация  
Изучите агрегат  
• Право на эксплуатацию и техническое обслуживание имеет только аттестованный оператор.   
• При эксплуатации и выполнении технического обслуживания ознакомьтесь со всеми 
правилами безопасности, примечаниями и указаниями и соблюдайте их.   
• Изучите всю прилагающуюся к погрузчику документацию, ознакомьтесь с его конструкцией, 
порядком эксплуатации и технического обслуживания. Ознакомьтесь с расположением и 
назначением всех кнопок, рукояток и сигналов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ежедневно 50 час. 100 час. 200 час. 300 час. 600 час. 1200 час.  

Проверки и техническое обслуживание  
• Необходимо полностью усвоить все правила и указания по эксплуатации и изучить все 
сигналы, используемые при работе. 
 
В случае попадания на платформу оператора какого-либо масла или смазочного материала, 
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необходимо немедленно удалить их во избежание скольжения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Перед началом работы и по ее завершению должны выполняться необходимые проверки, 
например, проверку безопасного состояния всех устройств обеспечения безопасности, 
степени износа шин и нормального уровня давления воздуха в шинах. Пренебрежение 
утечкой масла или воды, деформациями, ослабленными соединениями, необычным шумом 
может привести к неполадкам и к серьезным авариям. Поэтому необходимо регулярно 
проводить проверки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прежде чем покинуть водительское сиденье, заблокируйте погрузчик 
 
• Оператор должен закрыть стопорящее устройство рычага переключения передач, включите 
стояночный тормоз. Это предотвратит возможные несчастные случаи вследствие прихода 
агрегата в движение из-за прикосновения к незапертому устройству блокировки.   
• Сходя с погрузчика, обязательно опустите на поверхность все рабочие приспособления. 
Застопорите рычаги управления стопорящими устройствами, затем остановите двигатель и 
выключите все замковые переключатели. Держите ключи в надежном месте.   
Вход на погрузчик и сход с него  
 
• Прежде чем входить на погрузчик, проверьте поручень и трап. Если на них попало масло, 
смазка или грязь, немедленно очистите их. Кроме того, своевременно ремонтируйте 
изношенные составные части и подтягивайте ослабевшие болты.   
• Ни в коем случае не запрыгивайте на погрузчик и не спрыгивайте с него - это опасно, 
особенно во время движения агрегата.  
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• При входе на погрузчик и сходе с него повернитесь лицом к агрегату, возьмитесь за поручни 
и двигайтесь по трапу (две ноги на трапе и одна рука на поручне, либо две руки на поручне и 
одна нога на трапе), соблюдая баланс тела.  
• При входе на погрузчик и сходе с него ни в коем случае не беритесь за рычаги управления.   
• Ни в коем случае не входите в кабину с трапа с обратной стороны погрузчика или не сходите 
с агрегата, опираясь на расположенную рядом с кабиной шину.   
• ни в коем случае не поднимайтесь на агрегат или не спускайте с него с инструментами в 
руках - их следует поднимать на платформу с помощью троса.   
Пожарная безопасность  
 
Легковоспламеняющиеся материалы, например, топливо и машинное масло двигателя 
погрузчика, представляют большую опасность при курении или наличии огня. Поэтому 
необходимо соблюдать следующие правила:  
• Храните легковоспламеняющиеся жидкости, упомянутые выше, вне пределов досягаемости 
огня.   
• При заправке топливом остановите двигатель. Не курите и не допускайте разведения огня 
поблизости.   
• Закупоривайте крышки контейнеров с легковоспламеняющимися жидкостями, упомянутыми 
выше.   
• Храните легковоспламеняющиеся жидкости, упомянутые выше, в контейнерах с 
соответствующей маркировкой и храните их в запирающемся помещении во избежание 
доступа к ним посторонних.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Вытирайте легковоспламеняющиеся жидкости, пролитые на погрузчик (топливо, смазочное 
масло и т.п.).   
• Ни в коем случае не пользуйтесь электрической или газовой сваркой на трубопроводах, в 
которых находятся легковоспламеняющиеся жидкости. Прежде чем приступить к сварке, 
промойте их негорючей жидкостью.   
• При работе рядом с легковоспламеняющимися материалами. например, сухой травой или  
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бумагой, может возникнуть пожар при соприкосновении их с выхлопной трубой или 
глушителем, поэтому следует соблюдать особую осторожность.  
• При парковке выбирайте место, рядом с которым нет легковоспламеняющихся материалов, 
например, сухой травы или бумаги, особенно под глушителем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Убедитесь в отсутствии утечки топлива, масла и гидравлического масла. Если обнаружена 
утечка, замените поврежденный трубопровод. Прежде чем продолжить работу, удалите следы 
утечки.   
• Не приближайтесь к дыму или огню, так как из аккумулятора выделяется взрывоопасный газ. 
Ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация аккумулятора должны осуществляться в 
соответствии с указаниями руководства.   
• При выполнении проверок в темноте недопустимо использование огня (спичек или 
зажигалки).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При движении по дорогам 
 
• При оснащении рабочими приспособлениями переднее поле зрения с погрузчика несколько 
ограничено, а при погрузке увеличивается нагрузка на переднюю мост. При движении по 
дорогам следует уделять особое внимание балансу агрегата.  
• Изучите погодные условия - туман, пыль в воздухе, загрязнение песком, - которые могут 
ограничивать видимость.   
• Изучите рабочее место: условия движения, ямы, настилы, грязь, лед или снег.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• При движении по дороге или автостраде оператор сначала обязан изучить руководство, 
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ознакомьтесь с местными правилами дорожного движения и соблюдайте их. Установите на 
места таблички, тревожные сигналы и предупреждающие знаки во избежание перекрытия 
движения. При пересечении рельсовых путей следует повысить скорость.  
• Усвойте все правила и положения, изучите все рабочие сигналы. Необходимо понимать 
значение всех знаков, сигналов и обозначений с первого взгляда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Огнетушитель и аптечка первой помощи  
В случае пожара или травмы необходимо предпринять следующие меры:   
• Огнетушитель должен быть готов к работе. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с его 
инструкцией по эксплуатации, чтобы знать, как пользоваться им.   
• На рабочем месте должна находиться аптечка первой помощи. Необходимо регулярно 
восполнять медикаменты.   
• Узнайте и держите при себе телефонные номера врача, станции скорой помощи, пожарной 
охраны и т.п. Табличку с телефонными номерами следует приклеить в определенном месте, 
чтобы в случае опасности иметь к ним немедленный доступ. Весь персонал должен знать эти 
номера и расположение телефонов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Профилактика травматизма и потери конечностей 
 
• Ни в коем случае не заходите и не допускайте попадания руки или любой другой части тела 
между движущимися частями, например, между рабочим приспособлением и цилиндром, 
между агрегатом и рабочим приспособлением, между сочленением каркасов. При движении 
рабочего приспособления размер соединительной тяги изменяется в широких пределах, что 
может вызывать различные несчастные случаи и травмы. Если необходимо находиться 
между движущимися частями, обязательно остановите двигатель и заблокируйте рабочее 
приспособление. 
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• При работе под агрегатом с остановленным гидравлическим цилиндром надежно закрепите 
оборудование или ограждение. В случае смещения конструкции или утечки из 
гидравлического трубопровода ограждение упадет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Любые регулировки при работающем погрузчике или двигателе запрещены - если они не 
оговорены специально.  
• Держитесь как можно дальше от любых движущихся и вращающихся составных частей.   
• Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в охлаждающем вентиляторе, иначе 
лопасти вентилятора разбросают, выбросят или разобьют посторонние предметы, например, 
инструменты и т.п.   
• Техническое обслуживание погрузчика при работающем двигателе очень опасно и поэтому 
недопустимо.   
Обращение с защитными устройствами FOPS и ROPS 

 
Защитные системы FOPS (защита от падающих предметов) и ROPS (защита от 
опрокидывания) расположены внутри каркаса кабины оператора. FOPS и ROPS 
устанавливаются для защиты оператора при падении сверху тяжелых предметов или при 
наклоне погрузчика. ROPS не только поддерживает нагрузку при наклоне агрегата, но и 
компенсирует энергию выброса. 

 
Меры безопасности при эксплуатации:  
• В случае повреждения падающими предметами или в результате наклона эффективность 
устройства обеспечения безопасности снижается, что снижает его обычные защитные 
возможности. В таком случае обратитесь, пожалуйста, на предприятие-изготовитель или по 
месту приобретения агрегата по вопросу ремонта.   
• Если оператор не может воспользоваться ремнем безопасности, то его безопасность не 
обеспечивается даже при установке ROPS. Поэтому при управлении агрегатом обязательно 
пристегните ремень безопасности. Кроме того, каждые три года его следует заменять, даже 
если нет признаков заметного износа.   
• Ни в коем случае не сверлите отверстий и не проводите электросварочных работ в кабине 
водителя или снаружи нее при повреждении ROPS.   
Эфир (для погрузчиков с устройством охлаждения стартера)   
• Эфир ядовит и легко воспламеняется.  
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• Вдыхание паров эфира или его попадание на кожу могут привести к травме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Работать с эфиром можно только в условиях хорошей вентиляции.  
• При замене емкости с эфиром запрещается курить.   
• При использовании эфира следите за отсутствием открытого огня.  
• Не храните емкость с эфиром в жилом помещении или в кабине оператора.   
• Не храните емкость с эфиром в месте, освещаемом солнцем, или при температуре выше  
39°С.   
• Храните пустые емкости для эфира в безопасном месте, ни в коем случае не проделывайте 
в них отверстий и не нагревайте их.   
• Не допускайте к емкостям с эфиром посторонних.   
Меры безопасности при обращении с приспособлением 
 
• При установке и эксплуатации сменного приспособления ознакомьтесь, пожалуйста, с его 
инструкцией по эксплуатации, а также к сведениям в настоящем руководстве, имеющим 
отношение к приспособлениям.  
• Ни в коем случае не пользуйтесь приспособлением без предварительного одобрения 
предприятия-изготовителя или его представителя. Несоблюдение этого правила создаст 
опасность при работе и снизит срок службы агрегата.   
• Предприятие-изготовитель не несет никакой ответственности за какой-либо ущерб, 
несчастные случаи и повреждения агрегата, связанные с использованием не 
рекомендованных приспособлений.   

III. Безопасный запуск двигателя 
Рабочая одежда 
 
Оператор должен выбрать индивидуальные средства защиты в соответствии с условиями 
работы. Не носите свободной одежды и украшений. Обязательно наденьте плотный головной 
убор и защитные ботинки. Если в этом есть необходимость, надевайте защитные очки, 
респиратор и рукавицы.  
Проверка рабочего места перед запуском двигателя 
 
• Прежде чем приступить к запуску, внимательно осмотрите участок, чтобы выявить что-либо 
необычное и способное представлять опасность.   
• Осмотрите территорию и состояние почвы на рабочем месте и определите наиболее 
эффективный и безопасный способ выполнения работы.   
• Грунт на рабочем месте должен быть прочным и ровным. Если слишком много грязи, 
удалите ее.   
• При работе на улице необходим регулировщик уличного движения либо место проведения 
работ должно быть огорожено барьером с надписью «ОБЪЕЗД».   
• При работе в замкнутом пространстве необходима эффективная вентиляция во избежание 
отравления выхлопными газами.   
• Если под местом проведения работ могут пролегать трубопроводы, газопроводы или 
электрические кабели высокого напряжения, свяжитесь с соответствующими службами и 
определите местоположение коммуникаций. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить  
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их или не разорвать.  
• При работе на мелководье, на болоте или при движении вброд проверьте состояние 
поверхности, а также скорость течения воды. Убедитесь в том, что глубина воды не 
превышает допустимой. Держите нижнюю часть корпуса ведущей оси над поверхностью воды. 
Проверьте точки смазки по окончании работы и очистите их.  
Допустимые значения глубины приведены в разделе «Назначение и основные технические 
характеристики».  
Проверка агрегата перед запуском двигателя 
 
Прежде чем приступить к запуску в начале рабочего дня, выполните перечисленные ниже 
проверки. При выявлении каких-либо отклонений немедленно оповестите руководителя 
работ. Не приступайте к работе, пока неполадка не будет устранена.  
• Убедитесь в том, что нет следов утечки воды, масла или топлива, ослабленных болтов, 
шума, поврежденных или отсутствующих составных частей.   
• Убедитесь в том, что стопорящие рычаги соединения передней и задней рамы находятся в 
ОТКРЫТОМ положении.   
• Проверьте уровень хладагента, уровень топлива и уровень масла в картере двигателя, 
убедитесь в том, что воздушный фильтр не засорен.   
• Убедитесь в исправности всех фар и сигнальных огней.   
• Убедитесь в исправности всех индикаторов. Убедитесь в том, что рычаги управления 
находятся в нейтральном положении.   
• Очистите окна кабины и рабочие фары от загрязнения, чтобы обеспечить хорошую 
видимость.   
• Отрегулируйте зеркала заднего вида, чтобы отчетливо видеть заднюю часть агрегата с 
сиденья оператора. Если зеркала повреждены, замените их новыми.   
• Не оставляйте лежащими вокруг операторского сиденья какие-либо детали или 
инструменты. Существует опасность их попадания в механизм и повреждения рычагов 
управления или других переключателей, кроме того, они могут вывести рычаг управления из 
нейтрального положения и вызвать серьезную аварию.   
• Отрегулируйте положение сиденья оператора таким образом, чтобы управлять было удобно, 
и убедитесь в отсутствии повреждений или следов износа ремня безопасности и зажимов. 
Ремень безопасности следует заменять новым после 3 лет использования.  
• Убедитесь в наличии огнетушителя.   
• Удалите подтеки масла на трапе и поручнях. Очистите обувь от грязи и масла. Существует 
опасность поскользнуться и упасть. Кроме того, это может привести к дезориентации.  
 
Запуск двигателя 
 
• Прежде чем подняться на агрегат, убедитесь в том, что никого нет над местом стоянки, под 
ним или вокруг.   
• Если на рычаге управления висит табличка «РАБОТА ЗАПРЕЩЕНА», не запускайте 
двигатель.   
• Сядьте и отрегулируйте положение сиденья оператора таким образом, чтобы управлять 
было удобно, и пристегните ремень безопасности.   
• Необходимо знать значение показаний индикаторов, а также конструкцию измерителей и 
системы управления.   
• Убедитесь в том, что включен стояночный тормоз, а рычаги управления находятся в 
нейтральном положении.   
• Подайте звуковой сигнал в качестве предупреждения.   
• Запустите двигатель в соответствии с руководством по эксплуатации.   
• Запускайте двигатель только находясь в кабине. Запрещается запускать двигатель путем 
короткого замыкания стартера. Это не только опасно, но и может привести к выходу из строя 
электрическую систему агрегата.  
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• Если для холодного запуска используется эфир, предварительно прочтите инструкцию и не 
допускайте поблизости разведения огня.   
• Если двигатель оснащен системой зажигания на свечах, пользоваться эфиром запрещается.  
 
Проверки после запуска двигателя 
 
Прежде чем приступить к работе после запуска двигателя, убедитесь в отсутствии скрытых 
неполадок.  
• Убедитесь в отсутствии посторонних шумов и вибраций. В случае выявления отклонений 
оповестите руководителя работ и устраните их, прежде чем приступить к работе.   
• Проконтролируйте показания измерителя скорости двигателя на нейтральной передаче.   
• Проконтролируйте показания всех измерителей и индикаторов, а также положение органов 
управления. Они должны находиться в заданных пределах и положениях.   
• Проверьте ход всех рычагов управления.   
• Убедитесь в исправности педалей тормоза и акселератора. Проверьте систему рулевого 
управления при малой скорости движения.   
• Убедитесь в том, что задний звуковой сигнал работает нормально.   
• Перед началом движения выключите стояночный тормоз.   

IV. Меры безопасности при движении 
Личная безопасность  
• Для обеспечения общей безопасности необходимо иметь хорошие навыки управления.  
• Прежде чем начать движение, подайте звуковой сигнал, чтобы оповестить окружающих.   
• Убедитесь в том, что рядом с агрегатом нет людей или препятствий.   
• Не прикасайтесь руками или ногами к рабочему оборудованию и не высовывайте их из 
кабины.  

 
• Во время управления агрегатом следует полностью сосредоточиться на работе. Не 
смотрите в сторону, иначе возможна авария. Следует уделять главное внимание 
направлению движения и наличию людей. В случае опасности подайте звуковой сигнал.   
• Запрещается держать двери кабины открытыми.   
• Не позволяйте заходить на агрегат посторонним.   
• Запрещается пользоваться ковшом как платформой для перевозки людей.  

 
• Соблюдайте правила дорожного движения. Не создавайте препятствий движению. На 
перекрестах повышайте скорость движения.   
• При движении по дорогам двигайтесь по одной стороне дороги. Оставляйте достаточный 
промежуток для проезда других транспортных средств с определенной дистанцией.  

 
Резкое торможение может привести к серьезной травме! 

 
При движении на высокой скорости крайне опасно переключать передачу с переднего 
на задний ход или наоборот! 
 
Движение с полной нагрузкой 
 
• При полной нагрузке не следует высоко приподнимать ковш - это чрезвычайно опасно. При 
движении агрегата с полной нагрузкой выберите подходящую скорость и держите ковш на 
определенной дистанции от поверхности (500 … 600 мм). Приспустите ковш и наклоните его в 
обратном направлении.   
При этом гарантируется устойчивость агрегата.  
 
• Запрещается перегружать агрегат. Нагрузка на агрегат не должна превышать допустимый  
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уровень. Предприятие-изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб или 
телесные повреждения, вызванные перегрузкой. 
 
• Не допускайте резкого ускорения, торможения или резких поворотов и зигзагообразного 
движения.   
• Запрещается резкий спуск, разворот или остановка рабочего приспособления. При этом 
возникает опасность высыпания загруженного материала или опрокидывания агрегата.  
 
Запрещается движение с чрезмерно высокой скоростью 
 
• Ознакомьтесь с возможностями агрегата и выбирайте скорость движения в соответствии с 
условиями на месте работы. Предварительно поставьте работающих вместе с Вами о 
направлении движения и порядке выполнения работ.   
• Не теряйте управление агрегатом.   
• При движении по бугристой или скользкой поверхности, а также по склонам, не повышайте 
скорость и не допускайте резкого торможения или поворота.   
• При движении по пересеченной местности или по местности, по которой разбросаны какие-
либо предметы, перейдите на пониженную передачу во избежание опрокидывания.  
 
• Поддерживайте равномерные обороты двигателя, не поворачивайте на высокой скорости.   
Обеспечьте хорошую видимость  
 
• Если видимость в переднем направлении ограничена или если впереди узкий перекресток, 
перейдите на пониженную передачу и при необходимости подайте звуковой сигнал или 
приостановите агрегат.  

 
• При запыленности, тумане или ветреной погоде, сокращающих видимость, двигайтесь на 
пониженной скорости.   
• При погрузке крупных предметов соблюдайте осторожность при подъеме, движении и 
переключении передач. Не допускайте присутствия на рабочем месте посторонних. 
Необходимо задействовать сигнальщика.  

 
• В вечернее время возможна неправильная оценка расстояний и состояния территории, 
поэтому не превышайте скорость, соответствующую видимости.   
• При работе включите передние и верхние фары.  
 
Препятствия 
 
• При движении под крышами или балконами зданий не допускайте соприкосновения с ними 
агрегата или груза.   
• При движении или повороте в ограниченном пространстве снижайте скорость. Убедитесь в 
том, что рядом нет препятствий.   
• Если состояние дороги не слишком хорошее, управляйте агрегатом внимательно и 
избегайте потери устойчивости.  
 
Движение в особых условиях 
 
• Не работайте в опасных местах в одиночку. Предварительно изучите состояние дороги, 
ограничения движения по мостам и топографию рабочего места.   
• При движении по влажной или мягкой поверхности будьте осторожны: колеса могут 
провалиться, а при торможении возможен занос.   
• При работе на мелководье или на болотистой почве не допускайте соприкосновения с водой 
корпуса ведущей оси.   
• Избегайте приближаться к откосам и глубоким рвам. Существует опасность обвала грунта 
под действием веса и вибраций агрегата, который может упасть или перевернуться.  
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• Если имеется опасность падения камней или опрокидывания, задействуйте защитные 
системы (FOPS и ROPS).   
• Следует помнить о том, что грунт размягчается после сильного дождя, взрывных работ или 
землетрясения. При работе в таких условиях следует соблюдать особую осторожность.   
• При работе на снегу уменьшите нагрузку и остерегайтесь заносов.  
 
Движение на склонах 
 
• Двигаться следует непременно прямо вверх или вниз по склону. Движение под углом или 
поперек склона чрезвычайно опасно.   
• Не разворачивайтесь на склонах. Чтобы изменить направление движения агрегата, 
обязательно следует выехать на ровную поверхность, а затем снова въехать на склон. При 
работе на холмах, склонах или насыпях следует снизить скорость и разворачиваться только 
на небольшие углы.   
• Предпочтительнее двигаться вверх или вниз по склону, чем пересекать его по аллее или 
тротуару.   
• Прежде чем спускаться вниз по склону, выберите соответствующую передачу. Не 
переключайте передачи во время движения.   
• При движении по склону запрещается резкое торможение.   
• При движении по склону держите ковш приблизительно в 20 … 30 см над поверхностью. В 
случае опасности быстро опустите ковш на землю, чтобы остановить агрегат или 
предотвратить опрокидывание.   
• При загруженном ковше:   
1. Двигайтесь на первой передаче.  
2. При подъеме двигайтесь вперед, при спуске - задним ходом.   
3. Не разворачивайте агрегат.   
• При торможении на спуске со склона нажимайте на левую педаль тормоза, не сбавляя 
оборотов, т.е. не устанавливайте рычаг переключения передач в нейтральное положение. 
Если скорость превышает предписанную, тормозите с помощью педалей.   
• Если при движении по склону глохнет двигатель, немедленно нажмите на педаль тормоза и 
опустите ковш на землю, а затем включите стояночный тормоз, чтобы зафиксировать 
положение агрегата.   
• Если угол наклона менее 15°, проделайте описанную выше процедуру, установите рычаги 
управления в нейтральное положение и снова запустите двигатель.  
 
Движение при развороте 
 
Во избежание тяжких телесных повреждений вплоть до смертельного исхода, даже если 
агрегат оснащен устройством сигнализации и зеркалом заднего обзора, прежде чем 
приступить к движению или управлению рабочим приспособлением, следует соблюдать 
правила безопасности:  
• Подайте звуковой сигнал, чтобы оповестить работающих на участке.   
• Осмотритесь вокруг, чтобы убедиться в том, что рядом с агрегатом никого нет. Особенно 
внимательно осмотрите участок позади агрегата, так как с водительского сиденья этот участок 
невозможно контролировать в полной мере.   
• При работе в опасных местах или в условиях плохой видимости необходимо назначить 
сигнальщика, управляющего движением.   
• Не допускается нахождение людей в зоне проведения работ и в зоне разворота, за 
исключением строго определенных лиц, уполномоченных на это.   
• Не разворачивайтесь на высокой скорости.  
Буксировка 
 
Несоблюдение правил буксировки неисправного агрегата или неправильный выбор либо 
невнимательная проверка троса может повлечь за собой тяжкие телесные повреждения 
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вплоть до смертельного исхода. Поэтому необходимо соблюдать следующие правила 
безопасности:  
• Осуществляйте буксировку агрегата только в соответствии с указаниями руководства по 
эксплуатации.   
• И неисправный, и буксирующий агрегат должны быть оснащены системами FOPS.   
• Ни в коем случае не пользуйтесь тросом, в котором заметны оборванные жилы, уменьшение 
диаметра или изломы.   
• При совместной работе договоритесь о сигналах оповещения, прежде чем начать 
буксировку.   
• Ни в коем случае не буксируйте агрегат по склону. Следует выбрать участок с как можно 
меньшим уклоном.   
• При буксировке агрегата пользуйтесь тросом, который достаточно крепок, чтобы выдержать 
вес буксируемого агрегата. При буксировке ни в коем случае не вставайте между 
буксирующим и буксируемым агрегатами.  
• Вставьте петлю троса непосредственно в крюк на буксируемом агрегате.   
• Ни в коем случае не садитесь на трос и не ставьте на него ноги.  

V. Безопасность  
Выработайте навыки безопасной работы 
 
• Водитель должен постоянно находиться на сиденье и обязательно должен быть пристегнут 
ремнем безопасности и должен пользоваться устройствами обеспечения безопасности. 
Погрузчик всегда должен находиться в исправном состоянии.  
• Водитель должен правильно и осторожно обращаться с рычагами.   
• Для правильной работы необходимо выполнять проверки. Если что-либо оказывается не в 
порядке, водитель должен немедленно проверить погрузчик. Запрещается ремонтировать 
движущиеся части.   
• Не допускайте перегрузки. Работа за пределами мощности погрузчика чрезвычайно опасна. 
Очень опасно несоблюдение инструкций при работе. Прежде чем поднимать нагрузку, Вы 
обязаны проверить ее вес и центр тяжести во избежание перегрузки. Если вследствие 
перегрузки произойдет какой-либо несчастный случай, предприятие-изготовитель не несет за 
это никакой ответственности.   
• Рывки на высокой скорости крайне опасны. При рывках на высокой скорости может 
пострадать не только погрузчик, но и сам оператор. Возможен также материальный ущерб. Ни 
в коем случае не допускайте этого.  

 
• Для подъема груза погрузчик следует выровнять по вертикали. При подъеме груза в 
наклонном положении может нарушиться баланс погрузчика. Такие действия запрещаются.  
 
• Прежде чем завести погрузчик, водитель обязан осмотреть окружающую местность.   
• Водитель обязан ознакомиться с окружающей обстановкой, прежде чем въезжать в узкий 
проезд (туннель, путепровод или гараж).   
• При сильном ветре следует направлять агрегат в подветренную сторону.   
• Особое внимание следует уделять, когда ковш поднят в верхнее положение. Когда ковш 
находится в верхнем положении, погрузчик может потерять устойчивость. В такой ситуации 
двигаться следует на самой малой скорости и остерегаться сброса груза.   
• При выгрузке в грузовик или ковш водитель обязан не допускать удара ковша о кузов или 
приемный ковш. Не допускается нахождение людей под ковшом и пронос ковша над кабиной 
грузовика.  

 
• Прежде чем приступить к движению задним ходом водитель обязан изучить обстановку с 
обратной стороны погрузчика.  
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• Если видимость снижается из-за дыма, тумана или пыли, работу следует прекратить. При 
недостаточном освещении следует установить осветительное оборудование.   
• При работе на погрузчике в ночное время необходимо соблюдать следующие правила:  
* Убедитесь в достаточности освещения.   
* Убедитесь в исправности всех фонарей погрузчика.   
* В ночное время возможна неправильная оценка расстояния и высоты. Будьте внимательны. 
Чтобы проверять состояние погрузчика и окружающей обстановки, могут потребоваться 
частые остановки. Следует соблюдать особое внимание.   
• Прежде чем въезжать на мост или другое сооружение, следует убедиться, что оно может 
выдержать вес погрузчика и достаточно прочное.  
 

 
• Запрещается пользоваться погрузчиком как многоцелевым агрегатом. Погрузка, обработка, 
перемешивание или выталкивание нагрузки головкой или какой-либо другой составной частью 
рабочего приспособления, буксировка за рабочее приспособление являются возможными 
причинами несчастного случая. 
 
Следите за окружающей обстановкой 
 
• Не допускается нахождение на рабочем участке никого, кроме работающих. Так как рабочее 
приспособление погрузчика перемещается вверх и вниз, а сам погрузчик также движется в 
разных направлениях, запрещается заходить в зону действия рабочего приспособления (под 
него, спереди, сзади, изнутри или по сторонам). Если агрегат не может работать (например, 
во время проверки), зафиксируйте рабочее приспособление безопасным способом 
(подпорками или блоками).   
• Необходимо присутствие контролера или руководителя. В местах, где возможно обрушение 
склонов, необходимо принять меры по безопасности и руководству работой.  

 
• При сбросе земли или камней с высоты необходимо обеспечить безопасность в месте 
сброса.   
• Если груз находится рядом со склоном или погрузчик находится на вершине склона, 
грузоподъемность и скорость погрузчика резко снижаются, поэтому не забывайте 
притормозить.   
• При возведении дамб или при накатке грунта на склон следует сперва сложить вал, а затем 
сдвигать его к следующему.  
 
При работе в помещении необходима вентиляция 
 
• Если работа агрегата, заправка топливом, очистка составных частей или покраска 
производятся в замкнутом пространстве или при плохой вентиляции, необходимо открыть 
окна для вентиляции, так как выхлопные газы могут вызвать отравление. Если свежего 
воздуха после открытия окон и дверей по-прежнему недостаточно, необходимо установить 
вентилятор.   
• Прежде чем приступить к работе в закрытом помещении, необходимо установить в нем 
огнетушитель. Правила его хранения и применения следует помнить.   
Не приближайтесь к опасным местам  
 
• Если выхлопные газы попадают на легковоспламеняющиеся материалы или если выхлопная 
труба находится рядом с ними, легко может возникнуть пожар. Поэтому следует соблюдать 
особую осторожность, если поблизости находятся легковоспламеняющиеся материалы, 
например, масла, хлопок, бумага, сухая трава или химикаты.  
 
Не приближайтесь к высоковольтным линиям  
•  Не  допускайте  соприкосновения  погрузчика  и  каких-либо  кабелей. Даже  если погрузчик 
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просто находится рядом с линией высокого напряжения. Необходимо соблюдать дистанцию 
от высоковольтных кабелей:  
 Напряжение Минимальная безопасная дистанция 
Низкое напряжение 100 … 200 В 2 м 
 6600 В 2 м 
Высокое напряжение 22 000 В 3 м 
 66 000 В 4 м 
 154 000 В 5 м 
 187 000 В 6 м 
 275 000 В 7 м 
 500 000 В 11 м 
• Во избежание аварий соблюдайте следующие правила:  
* Прежде чем приступить к работе на погрузчике, необходимо проконсультироваться с 
представителем организации энергосбыта относительно работы поблизости от линий 
электропередачи, если существует опасность соприкосновения с кабелями.   
* Наденьте резиновую обувь и резиновые рукавицы. Положите на водительское сиденье 
резиновую подушку. Следите за тем, чтобы ни одна незащищенная часть тела не касалась 
металлических составных частей.   
* Необходимо привлечь сигнальщика, управляющего Вашей работой. При слишком близком 
подъезде к кабелям он подаст сигнал тревоги.   
* В случае соприкосновения любой составной части погрузчика с кабелем водитель обязан 
оставаться в кабине.   
* При работе рядом с высоковольтными линиями не позволяйте никому находиться рядом с 
погрузчиком.   
* Прежде чем приступать к работе, выясните в организации энергосбыта напряжение на 
линии.  

VI. Меры безопасности при парковке  
• Место парковки агрегата должно быть как можно более ровным. Опустите на поверхность 
рабочее приспособление.   
• Запрещается парковка на склоне. Если необходимо припарковать агрегат на склоне, его 
крутизна должна составлять не более 1/5. Вы должны подложить под колеса башмаки во 
избежание их скольжения и опустить на поверхность рабочее приспособление.   
• Если погрузчик неисправен или его следует припарковать в месте с интенсивным 
движением, пожалуйста, установите ограждение, сигнал, флаг или аварийный световой 
сигнал или принять другие меры для оповещения остальных водителей. Следует убедиться в 
том, что водители в состоянии отчетливо рассмотреть сигналы и что ограждение, сигнал, 
флаг или аварийный световой сигнал не мешают движению.   
• Выгрузите из ковша весь материал, прежде чем приступить к парковке. Расположите ковш 
параллельно поверхности. Застопорите все рычаги и заглушите двигатель, включите 
стояночный тормоз. Затем выключите агрегат и выньте ключ. Сходя с агрегата, повернитесь к 
нему лицом и опирайтесь на поручень и трап. Спрыгивать с погрузчика категорически 
запрещается.   
• Не позволяйте никому подниматься на движущийся или работающий погрузчик.  

 
Меры безопасности в холодную погоду 
 
• По завершении работы водитель должен очистить провода, переключатели, датчики и 
другие составные части от снега, льда, воды или грязи. Если их не очищать, они смерзнутся, 
что приведет к неполадкам при следующем запуске.   
• Перед началом работы необходимо прогреть погрузчик. Если двигатель проработал 
недостаточно для прогрева, погрузчик будет работать медленнее, что может привести к 
аварии.  
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• Водитель должен обеспечить циркуляцию гидравлического масла, чтобы разогреть его, 
тогда погрузчик будет готов к нормальной работе. Поднимите давление в системе до 
номинального уровня, а затем понизьте его. Затем слейте масло обратно в масляный бак.  
39   
• Если замерз электролит в аккумуляторе, не перезаряжайте его и не пытайтесь запустить 
погрузчик от другого аккумулятора. Это очень опасно и может привести к возгоранию 
аккумулятора.   
• Если Вы перезаряжаете аккумулятор или запускаете погрузчик от другого аккумулятора, 
убедитесь в том, что электролит находится в жидком состоянии и нет признаков утечки.   

VII. Проверки и техническое обслуживание 
Предупреждение о возможных неполадках 
 
Если техническое обслуживание производится не в соответствии с настоящим руководством, 
возможны неожиданные неполадки. Пожалуйста, обратитесь по вопросу ремонта в 
уполномоченное представительство компании XCMG.  

Предупреждающая табличка 
 
• Если оператор выполняет заправку агрегата топливом, запуск двигателя или движение 
рычагов может привести к тяжким телесным повреждениям вплоть до смертельного исхода.   
• Повесьте на рычаги в кабине предупреждающую табличку, говорящую о том, что Вы заняты 
обслуживанием агрегата. При необходимости установите таблички вокруг агрегата.   
Общие сведения  
 
• Оператор и обслуживающий персонал должны быть обучены и пройти аттестацию. Лица, не 
имеющие прямого отношения к проверкам и техническому обслуживанию, на рабочее место 
не допускаются. Необходимо назначить лицо, ответственное за допуск на рабочее место.   
• Ремонтные работы должны осуществляться в соответствии и инструкциями. Если Вы не 
можете отремонтировать погрузчик самостоятельно, обратитесь за помощью в 
уполномоченное представительство компании XCMG.   
• Порядок ремонта следует запланировать. Если погрузчик подлежит ремонту или 
необходимо снятие составных частей, руководитель работ должен определять порядок 
выполнения работ в соответствии с составленным им планом.   
• Оператор должен носить защитную каску, одежду с повязками на запястье и облегающие 
брюки. Иногда при выполнении операций необходимо надевать защитные очки, рукавицы и 
респиратор.   
• Пожалуйста, пользуйтесь исправным инструментом. Пользоваться сломанными или 
низкокачественными инструментами запрещается.   
• Во избежание несчастных случаев на время ремонта погрузчика необходимо опустить 
рабочее приспособление, остановить двигатель, включить стояночный тормоз и подложить 
башмаки под колеса.   
• Обращайте внимание на таблички. Наиболее важные указания приведены в размещенных 
на погрузчике табличках и должны строго соблюдаться. Если таблички оторвались или 
загрязнены, необходимо вывесить новые или очистить имеющиеся.   
• Прежде чем приступить к ремонту погрузчика, необходимо повесить в кабине табличку «НЕ 
ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!» или другой знак, чтобы предупредить всех о 
недопустимости прикосновения к каким-либо органам управления. Если этого не сделать, и 
Вам, и обслуживающему персоналу угрожает значительная опасность.  
 
• Договоритесь с руководством о сборке или разборке принадлежностей.   
• Топливо и масло представляют опасность. Запрещается разведение открытого огня 
поблизости от топлива, масла, смазки или линолеума.   
• Курение во время заливки масла или выполнения проверок запрещается.   
• Держите снятые с погрузчика детали в безопасном месте и следите, чтобы они не терялись.  
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Установите ограждение вокруг рабочего места и вывесите таблички «Посторонним вход 
воспрещен».  
• Не допускайте присутствия посторонних на рабочем месте.  

 
• Содержите рабочее место в чистоте и порядке. Не допускайте разлития по рабочему месту 
масла или смазки.   
• На время проверок и технического обслуживания рамы должны быть скреплены стопорящим 
стержнем.  

Очистка 
 
• Прежде чем приступить к каким-либо работам по техническому обслуживанию, очистите 
агрегат, чтобы не допустить попадания грязи в агрегат.   
• В случае загрязнения агрегата во время выполнения работ по техническому обслуживанию 
поиск причин неполадок затруднен. Кроме того, возможно попадание грязи в глаза, кроме 
того, существует опасность поскользнуться и получить травму в результате загрязнения 
агрегата смазкой.   
• При очистке агрегата пользуйтесь только негорючими чистящими средствами.   
• При очистке внутренних частей агрегата обязательно зафиксируйте рычаги управления с 
помощью стопорящих устройств во избежание движения частей механизма. Включите 
тормоза.   
• При очистке агрегата следует надевать противоскользящие ботинки, чтобы не 
поскользнуться на мокрой поверхности. При использовании для очистки агрегата сжатого 
воздуха следует надеть защитную одежду.   
• Не допускайте попадания брызг воды на электронные компоненты (например, датчики, 
гнезда, разъемы). В случае попадания воды в электрическую систему возможна 
неисправность.   
• При очистке элементов фильтров с помощью сжатого воздуха обязательно следует надеть 
защитную одежду и защитные очки.  
 
Закрепление рабочего оборудования 
 
• При поднятом ковше не забывайте вставить защитную подпорку в стержень поршня рабочих 
рычагов, чтобы предотвратить их сокращение в сторону масляного бака и избежать падения 
рабочего приспособления.   
• Установите рычаг в нейтральное положение и зафиксируйте его с помощью стопорящего 
устройства.  
 
Освещение 
 
• При проверке уровня топлива, смазки, электролита в аккумуляторе или стеклоочистительной 
жидкости необходимо пользоваться холодным освещением, иначе возможен взрыв.   
• При работе в темном месте без освещения оператор может получить травму. Поэтому 
освещение необходимо.   
• Даже в темноте не допускается использование для освещения огня или зажигалки. В этом 
случае существует опасность пожара. При соприкосновении газа, выделяемого 
аккумулятором, с огнем возможен взрыв.   
• При использовании агрегата в качестве источника света пожалуйста, следуйте указаниям 
настоящего руководства.   
Работа в замкнутом пространстве  
 
• Выхлопные газы агрегата ядовиты и, если Вы запускаете двигатель в замкнутом 
пространстве, необходимо воспользоваться вытяжными устройствами. Если такие устройства 
отсутствуют, необходимо открыть окна и двери.  
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Техническое обслуживание при подъеме рамы агрегата 
 
• Не допускается нахождение людей с обратной стороны погрузчика, если Вы приподнимаете 
одну из сторон рамы агрегата.   
• Прежде чем приподнимать раму агрегата, заблокируйте колеса с обратной стороны 
клиньями. После подъема рамы подложите под нее блок.   
Работа под погрузчиком  
 
• Остановите погрузчик на участке с ровным покрытием. Прежде чем приступить к работе под 
погрузчиком, опустите рабочее приспособление на поверхность.   
• Заблокируйте колеса башмаками.   
• Очень опасно работать под погрузчиком, если его положение фиксируется только рабочим 
приспособлением.   
• Ни в коем случае не работайте под погрузчиком при ненадежной поддержке.  

Работа на верхней части погрузчика 
 
• При выполнении технического обслуживания верхней части агрегата убедитесь в чистоте 
опорной поверхности и в отсутствии препятствий. Во избежание падения соблюдайте 
следующие правила:  
* Не должно быть подтеков масла или смазки.   
* Не раскладывайте инструменты в беспорядке. * 
Передвигайтесь с осторожностью.   
• Не спрыгивайте с агрегата. При подъеме на агрегат и спуске с него пользуйтесь трапом и 
поручнями, повернувшись лицом к агрегату. Обязательно следует иметь три почки опоры в 
любой момент (две ноги и одна рука либо две руки и одна нога).   
• В особых условиях необходимо пользоваться защитными приспособлениями.   
• Крышка капота двигателя очень покатая, ввиду опасности запрещено стоять на ней.   
• Крышка капота двигателя очень покатая, ввиду опасности запрещается стоять на ней.   
• При очистке ветровых стекол кабины следует стоять на передней раме агрегата.   
Техническое обслуживание при работающем двигателе  
 
Во избежание травм и несчастных случаев, пожалуйста, не проводите техническое 
обслуживание при работающем двигателе. Если необходимо выполнение технического 
обслуживания при работающем двигателе, соблюдайте следующие правила:  
• На водительском сиденье должен находиться сотрудник, готовый в любой момент 
остановить двигатель. Все работающие должны иметь возможность общения с ним.   
• Не прикасайтесь к выхлопной трубе и сильно нагретым составным частям, например, 
выходному трубопроводу, глушителю и т.п. во избежание ожогов.   
• При работе поблизости от вращающихся составных частей существует опасность 
затягивания в них, поэтому следует соблюдать особую осторожность.   
• Не прикасайтесь к каким-либо рычагам управления. Если необходимо передвинуть рычаг 
управления, сначала оповестите всех работающих, чтобы они заняли безопасное положение.   
• Ни в коем случае не допускайте соприкосновения любых частей тела с лопастями 
вентилятора или с приводным ремнем вентилятора. В противном случае возможен серьезный 
несчастный случай.  
• Не регулируйте составные части, если не знаете точно, как это делается.   
Не допускайте попадания в агрегат посторонних предметов 
 
• При открытии окна капитального ремонта или крышек масляных резервуаров с целью 
ремонта не допускайте попадания в агрегат посторонних предметов.   
В случае попадания внутрь систем агрегата посторонних частиц возможен выход агрегата из 
строя и другие нежелательные последствия. В случае попадания в агрегат постороннего 
предмета необходимо извлечь его.   
• При проведении капитального ремонта не носите в верхних карманах никаких ненужных 
предметов или инструментов.  
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Тяжелые предметы 
 
• Пользуясь молотком, надевайте защитные очки, защитную каску и защитную одежду. Между 
молотком и составными частями, по которым наносятся удары, следует подкладывать 
медную прокладку.   
• Если удары молотком наносятся по твердым предметам, например, стержням или 
подшипникам, существует опасность попадания осколков в глаза, поэтому следует соблюдать 
особую осторожность.   
• Обращайтесь с тяжелыми инструментами и предметами. Не допускайте их падения.   
Сварочные работы  
 
Сварочные работы должны производиться квалифицированными специалистами в 
специально оборудованных местах. Во время сварки может выделяться газ, имеется 
опасность пожара или поражения электротоком. Поэтому выполнение сварочных работ 
лицами, не имеющими соответствующей квалификации, недопустимо. При сварочных работах 
необходимо соблюдать следующие меры безопасности:  
• Следует отсоединить провода аккумулятора во избежание его взрыва.   
• Отсоедините зажимную клемму компьютерной панели управления трансмиссией (она 
располагается в коробке управления в кабине, с правой стороны от водительского сиденья), 
иначе панель может перегореть при сварке. По завершении сварочных работ надежно 
подсоедините зажимную клемму панели управления на место, иначе запустить агрегат будет 
невозможно.   
• Очистите место сварки от краски, чтобы предотвратить образование вредных газов.   
• При сварке гидравлического оборудования или трубопроводов и в других очень тесных 
местах возможно образование искр и горящих паров, способных вызвать пожар. Сварку в 
таких местах следует производить с особой осторожностью.   
• Если искра, образовавшаяся при сварке, попадет на резиновую трубку, электрический 
провод или на трубопровод, находящийся под давлением, возможен внезапный взрыв этих 
линий и повреждение изоляции электропроводки, поэтому прикройте их негорючим 
материалом.   
• При сварке поблизости от шин следует соблюдать особое внимание, так как они могут 
взорваться.  
 
• При сварочных работах необходимо надевать защитную одежду.  
 
• Должна быть обеспечена вентиляция места проведения сварочных работ.   
• Удалите все огнеопасные материалы. На месте работ должен иметься огнетушитель.   
• Запрещается проведение каких-либо доработок, влияющих на производительность, 
безопасность или мощность агрегата и рабочих приспособлений.  
 
Проверка системы охлаждения 
 
• Сразу же по окончании работы температура гидравлического масла, воды и масла в 
радиаторе и двигателе очень высока и продолжает находиться под давлением. В это время 
любая попытка открыть масляный бак или радиатор, слива масла или воды или замены 
фильтра может привести к серьезным ожогам. Подождите, пока температура не снизится, и 
выполняйте перечисленные выше операции в соответствии с составленным планом.   
• Во избежание выброса горячего масла выключите двигатель, дайте горячей воде остыть и 
медленно откройте клапан, чтобы спустить давление. Чтобы проверить температуру, 
поднесите руку к передней части радиатора водяного охлаждения и проверьте температуру 
воздуха. Соблюдайте осторожность, не прикасайтесь к радиатору.   
• Чтобы предотвратить выброс горячего масла, остановите двигатель и дайте ему охладиться. 
Не спеша откройте крышку бака для горячего масла, чтобы спустить давление. Чтобы 
проверить температуру, поднесите руку к передней части радиатора гидравлического масла и  
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гидротрансформатора и проверьте температуру воздуха. Соблюдайте осторожность - не 
прикасайтесь к радиатору.  
• Не прикасайтесь к корпусу двигателя, глушителю, выхлопной трубе и клапану, пока агрегат 
остается горячим. Остерегайтесь ожогов.   
• Не снимайте датчики температуры двигателя, температуры воды, гидротрансформатора и 
лампы воздушного кондиционера, иначе измерения невозможны.   
• В системе охлаждения содержатся щелочные примеси, поэтому не допускайте попадания 
жидкости на кожу или в глаза.   
• При замене охлаждающей жидкости, масла в двигателе, коробке передач или при замене 
масляных фильтров воспользуйтесь соответствующей емкостью для сбора отработанной 
жидкости. Обращаться с отработанными жидкостями следует в соответствии с местным 
законодательством о защите окружающей среды.   
• При необходимости в замене ламп воздушного кондиционера ни в коем случае не бросайте 
их в огонь. В противном случае возможно отравление ядовитым газом.   
Проверка и обслуживание гидравлической системы  
 
• Прежде чем приступить к каким-либо проверкам или техническому обслуживанию 
гидравлической системы, необходимо надежно закрепить гидравлические цилиндры и другие 
гидравлические устройства. Убедитесь в том, что гидравлическое масло остыло, а затем 
полностью спустите давление из гидравлической системы.   
• Не перегибайте трубопроводы высокого давления и не стучите по ним. Ни в коем случае не 
устанавливайте на агрегат деформированные или сломанные трубопроводы.   
• Если какой-либо из трубопроводов в цепях подачи топлива, смазочного масла или 
гидравлической системы плохо затянуты или повреждены, замените их. Утечка может 
привести к пожару, поэтому при обнаружении утечки, пожалуйста, отремонтируйте или 
замените поврежденные составные части.   
• Пожалуйста, внимательно осмотрите все трубопроводы и шланги. Затяните все крепления с 
соответствующим усилием. При поиске утечек масла воспользуйтесь чистым куском дерева 
или листом бумаги. Ни в коем случае не ищите утечки руками, поскольку жидкость под 
давлением в месте утечки может причинить серьезные ожоги. Даже если точка утечки очень 
мала (толщиной с игольное ушко), жидкость под давлением способна пробить Вашу кожу. В 
случае ожога маслом кожи постарайтесь как можно быстрее обратиться к 
квалифицированному врачу, чтобы лечение было проведено в течение нескольких часов. В 
случае обнаружения следующих отклонений необходимо заменить соответствующие 
составные части:   
* Сломанные или протекающие соединительные крепления.   
* Трубопроводы с изношенным или сломанным внешним покрытием, через которое видна их 
арматура.   
* Раздутые в отдельных местах шланги.   
* Перекрученные или деформированные сжатием шланги. 
* Шланги, арматура которых обнажилась.   
* Неправильные подсоединения.   
• Убедитесь в том, что все зажимы трубопроводов, защитные и изолирующие пластины 
установлены надлежащим образом, предохраняя их от ударов и соприкосновения с другими 
составными частями.   
• При замене охлаждающей жидкости, масла в двигателе и коробке передач и при замене 
масляных фильтров и т.п. воспользуйтесь соответствующей емкостью для сбора 
отработанной жидкости. Обращаться с отработанными жидкостями следует в соответствии с 
местным законодательством о защите окружающей среды.   
Профилактика возгораний  
 
• При заправке топлива необходимо остановить двигатель. Во время заливки топлива 
запрещается курение или разведение поблизости открытого огня.  
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• Запрещается разведение открытого огня возле хранилища топлива, смазки и других 
огнеопасных материалов. Очищайте агрегат от следов любых огнеопасных материалов, 
например, топлива, смазочного масла и прочих посторонних веществ. Убедитесь в том, что на 
погрузчике нет промасленной ветоши или других легковоспламеняющихся предметов.   
• Из аккумулятора может выделяться взрывоопасный газ, поэтому ни в коем случае не 
подносите к нему открытого огня. Строго следуйте соответствующим указаниям при 
техническом обслуживании аккумулятора.   
• При парковке агрегата уделяйте внимание выбору подходящего места для парковки и 
условиям окружающей среды. Особое внимание следует обратить на наличие высохшей 
травы, использованной бумаги и других легковоспламеняющихся материалов. Их не должно 
быть поблизости от глушителя агрегата.   
• Убедитесь в отсутствии каких-либо утечек топлива, машинного масло или гидравлического 
масла. В случае их наличия замените поврежденные шланги. Только после устранения всех 
неполадок и очистки агрегата допускается вновь запускать его.   
• Убедитесь в отсутствии повреждений или обрывов электрической проводки. При выявлении 
каких-либо повреждений замените провода. При очистке составных частей пользуйтесь 
негорючими чистящими жидкостями. При очистке запрещается пользоваться бензином и 
другими легковоспламеняющимися жидкостями.   
• Запрещается электрическая или газовая сварка трубопроводов или баков, в которых 
содержится легковоспламеняющаяся жидкость. Прежде чем приступить к сварке, сначала 
очистите трубопровод с помощью негорючей чистящей жидкости.   
• Эфир - легковоспламеняющееся вещество, поэтому запрещается пользоваться им 
поблизости от открытого огня. При использовании эфира строго соблюдайте 
соответствующие указания.   
• Прежде чем приступить к каким-либо работам по ремонту и техническому обслуживанию, 
убедитесь в исправности огнетушителя. Необходимо точно знать местонахождение 
огнетушителя и аптечки первой помощи. Если необходимо проверить неосвещенную часть 
агрегата, не допускается использование открытого огня (спичек, зажигалок и т.п.).   
Указания по заправке топливом и смазочным маслом  
 
Топливо, смазочное масло, гидравлическое масло, антифризные добавки и тормозную 
жидкость легко воспламеняются, поэтому необходимо соблюдать следующие правила: 
• Прежде чем приступить к доливке топлива или смазочного масла, остановите двигатель.   
• Курение строго запрещается.   
• Устраните все подтеки топлива, гидравлического масла, антифризных добавок и тормозной 
жидкости. Крышки резервуаров для топлива, гидравлического масла, антифризных добавок и 
тормозной жидкости необходимо надежно затянуть.   
• Заправка топливом, гидравлическим маслом, антифризными добавками и тормозной 
жидкостью следует проводить в месте с хорошей вентиляцией.   
Техническое обслуживание аккумулятора  
 
Электролит аккумулятора содержит серную кислоту и может выделять водород, поэтому 
неправильное обращение с аккумулятором может привести к тяжелым ожогам и к пожару. 
Поэтому необходимо соблюдать следующие правила:  
• Ни в коем случае не подносите к аккумулятору горящую сигарету или открытый огонь.   
• Если необходимо прикасаться к аккумулятору во время работы, наденьте защитные очки и 
резиновые перчатки.   
• Если электролит пролился на одежду или на кожу, немедленно промойте их большим 
количеством чистой воды.   
• Если электролит аккумулятора попадет в глаза, это может привести к потере зрения. 
Поэтому в таком случае промойте глаза большим количеством чистой воды и как можно 
быстрее обратитесь к врачу.   
• Если Вы по ошибке выпьете электролит, необходимо немедленно выпить как можно больше  
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воды, молока, свежих яиц или растительного масла и как можно быстрее обратиться к врачу 
или вызвать скорую помощь.  
• Прежде чем выполнять какие-либо работы, связанные с аккумулятором, остановите 
двигатель.   
• Соблюдайте осторожность при обращении с металлическими предметами, например, 
инструментами, которые могут вызвать короткое замыкание между положительным (+) и 
отрицательным (-) выводами аккумулятора.   
• При установке аккумулятора сначала присоедините положительный провод (+). При снятии 
аккумулятора сначала отсоедините отрицательный (-) провод.   
• При снятии или установке аккумулятора сперва выясните расположение положительной и 
отрицательной клемм, а затем закрепите их винтами. Если уровень электролита опустился 
ниже нижней отметки, долейте дистиллированной воды до уровня верхней отметки.   
• При очистке верхней панели аккумулятора протирайте его ветошью. Ни в коем случае не 
пользуйтесь бензином или другими органическими растворителями или чистящими 
средствами.   
• Надежно закрепите верхнюю крышку аккумулятора.   
• Если электролит замерз, не перезаряжайте аккумулятор и не запускайте двигатель с 
помощью другого источника электроэнергии - это очень опасно и может привести к 
возгоранию аккумулятора. При заправке аккумулятора или запуске двигателя с помощью 
другого источника электроэнергии сначала дайте электролиту растаять, прежде чем пытаться 
запустить двигатель. Необходимо убедиться в отсутствии каких-либо утечек.   
• Прежде чем перезаряжать аккумулятор, снимите его с агрегата.   
• При ремонте электрической системы или проведении сварочных работ на агрегате 
необходимо отсоединить отрицательный (-) провод от аккумулятора, чтобы прекратить 
течение электротока.  
 

Подзарядка аккумулятора 
 
При подзарядке аккумулятора неправильное обращение с ним грозит взрывом аккумулятора. 
Поэтому процедура подзарядки аккумулятора должна выполняться в точном соответствии с 
инструкцией при соблюдении следующих правил:  
• Подзарядка аккумулятора должна производиться в месте с хорошей вентиляцией. Откройте 
верхнюю крышку во избежание распространения водорода и для предотвращения опасности 
взрыва.   
• Установите напряжение подзарядки в соответствии с номинальным напряжением 
заряжаемого аккумулятора. Неправильная установка напряжения подзарядки приведет к 
перегреву зарядного устройства. Возможны также пожар и взрыв.   
• Подсоедините плюсовую (+) зажимную клемму зарядного устройства к плюсовому выводу 
(+), а минусовую клемму (-) - к минусовому выводу (-). Надежно закрепите клеммы.   
• Если степень подзарядки менее 1/10, следует провести процедуру быстрой подзарядки в 
пределах номинальной емкости аккумулятора. Если ток заряда слишком высок, возможна 
утечка или испарение электролита, что может привести к пожару или взрыву.   
Запуск агрегата с помощью кабеля, повышающего напряжение  
 
В случае какой-либо ошибки при подсоединении кабеля, повышающего напряжение, 
существует опасность возгорания. Поэтому при выполнении данной операции, пожалуйста, 
соблюдайте следующие правила:  
• Для выполнения данной операции необходимо два человека. Один из них должен 
находиться на сиденье оператора.   
• При запуске агрегата не допускается его соприкосновение с другим агрегатом.   
• При подсоединении кабеля, повышающего напряжение, в случае возникновения каких-либо 
отклонений отключите зажигание обоих агрегатов.   
• При подсоединении кабеля, повышающего напряжение, не забывайте о том, что первой  
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подключается плюсовая клемма (+) кабеля. При отсоединении кабеля, повышающего 
напряжение, сначала следует отсоединить кабель заземления, или минусовой (-).  
• Провод окончательного заземления следует подсоединить к двигателю агрегата, который не 
запускается. Поскольку при этом может возникнуть искрение, пожалуйста, расположите 
кабель как можно дальше от аккумулятора.   
• При отсоединении кабеля, повышающего напряжение, не допускайте соприкосновения 
зажимных клемм друг с другом или с корпусом агрегата.   
Утилизация бывших в употреблении аккумуляторов  
 
В случае невозможности дальнейшей эксплуатации аккумулятора, например, вследствие 
окисления пластин электродов или по иным причинам, запрещается выбрасывать его или 
выливать содержащую кислоту жидкость в не отведенных для этого местах. В противном 
случае существует опасность травмирования для Вас или других людей, а также возможно 
загрязнение окружающей среды.  
Техническое обслуживание колес и шин 
 
• При взрыве шины возможен выброс ступицы колеса, шины, ведущей оси и других деталей 
на расстояние 500 м и более от агрегата.   
Это может привести к различным травмам, поэтому необходимо поддерживать давление 
шины в предписанном диапазоне. Ни в коем случае не накачивайте шины свыше 
предписанного уровня давления.   
• Во время движения ввиду его высокой скорости выделяется тепло, которое вызывает 
повышение давления в шинах до определенной степени. Это нормальное явление, 
пожалуйста, не пытайтесь снизить температуру шин. Все, что можно сделать, - это снизить 
скорость движения агрегата или просто остановить его, чтобы шины остыли. Однако, если 
агрегат непрерывно движется на очень высокой скорости, возможен перегрев шин, который 
может привести к взрыву шины. Поэтому следует соблюдать осторожность.   
• При регулировке давления в шинах держитесь как можно дальше от шин. Всегда следует 
находиться позади шины.   
• Запрещается наполнять шины взрывоопасными газами. Рекомендуется пользоваться сухим 
азотом. Если шины уже заполнялись воздухом, для регулировки давления в шинах также 
можно воспользоваться азотом, который хорошо смешивается с воздухом. Закачивание в 
шины азота также снижает вероятность взрыва, поскольку азот не только не горит, но и 
препятствует окислению резины и износу ступиц колес и образованию на них ржавчины.   
• Чтобы избежать избыточного давления в шинах, необходимо пользоваться исправными 
приспособлениями для заполнения шин азотом. Необходимо уметь обращаться с этими 
приспособлениями.   
• Ежедневно проверяйте шины и ступицы. Работа при пониженном давлении в шинах 
запрещается. Кроме того, следует убедиться в отсутствии какие-либо повреждений или 
трещин на шинах.   
• Проверьте крепежные винты и болты на колесах, чтобы убедиться в отсутствии какой-либо 
слабины. При ее выявлении затяните винты с усилием, предписанным предприятием-
изготовителем.   
• Во время проверки шин не делайте попытки получить к ним доступ, поворачивая колеса в 
прямом или обратном направлении. Такая проверка должна выполняться со стороны колеса. 
Если необходимо снять одно из колес, остальные колеса необходимо заблокировать с 
помощью клиньев.  

 
• При выполнении сварочных работ поблизости от колес следует соблюдать особую 
осторожность, так как шины могут взорваться.  

 
• Очень опасно выполнение ремонта шин и ступиц колес. Проверку и обслуживание шин и 
ступиц колес могут выполнять только опытные компетентные специалисты с помощью  
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исправных приспособлений и с соблюдением всех правил.  
• При замене шин убедитесь в том, что Вы устанавливаете шины нужного типа. Все шины 
должны иметь одинаковые технические характеристики и рисунок поверхности.   
Правила хранения шин  
 
• Общеизвестно, что шины должны храниться на складе. Несанкционированный доступ туда 
должен быть запрещен. Если необходимо хранить шины вне помещения, необходимо 
поставить ограждение вокруг места хранения шин с вывеской «Посторонним вход 
воспрещен».   
• Шины следует хранить в сухих и чистых местах, в противном случае влажность ускорит 
процесс окисления шин, а масло и загрязнение еще больше усилят их коррозию. При 
хранении шин необходимо обеспечить как можно более благоприятные условия хранения, 
усилить теплоизоляцию и предотвратить воздушные потоки. Во время хранения шины 
должны быть покрыты брезентом, пластиком или другим покрытием. Неправильное хранение 
шин оказывает значительное влияние на их качество и срок службы.   
• Поставьте шину вертикально на плоскую поверхность и зафиксируйте ее положение с 
помощью клина, чтобы предотвратить их падение даже в случае удара, нанесенного 
посторонним. Если шину положить на боковую поверхность, она может сплющиться, при этом 
ее качество пострадает. При хранении шины следует ежемесячно поворачивать на 90°.   
• Если шина падает, немедленно отскочите в сторону, так как из-за своих элементов 
конструкции шины чрезвычайно тяжелы, и любая попытка удержать их руками может 
привести к серьезной травме.   
Воздушный резервуар  
 
Ежедневно сливайте воду из воздушного резервуара, особенно во время зимы. Воду из 
воздушного резервуара необходимо полностью удалить любым способом. Прежде чем вновь 
запустить агрегат, закройте отверстие для слива воды 
Электрическая система 
 
• Любые работы, связанные с электрической системой агрегата, могут выполнять только 
опытные компетентные специалисты.   
• Во время регулировки внешних источников электропитания необходимо подсоединить 
заземляющий провод во избежание искрения в районе аккумулятора, которое может привести 
к взрыву. Обязательно проложите заземляющий провод между регулятором и электрическим 
стартером.   
• Прежде чем приступить к каким-либо работам по техническому обслуживанию электрической 
системы, отрегулируйте переключатель стартера.  
Крышки  
 
• Неметаллические крышки не подлежат техническому обслуживанию. Пыль, образующаяся 
при полировке неметаллических крышек, может привести к взрыву. Кроме того, вдыхание 
такой пыли опасно для здоровья.  
Отработанные материалы  
 
Во избежание загрязнения, особенно в зоне проживания людей или обитания животных, 
необходимо соблюдать следующие правила:  
• Ни в коем случае не сливайте отработанное масло в источники воды или в реки.   
• Собирайте отработанное масло в подходящую емкость. Не выливайте слитое масло прямо 
на землю.   
• При обращении с опасными веществами и предметами, например, смазочным маслом, 
топливом, охлаждающей жидкостью, растворителем, масляными фильтрами, 
аккумуляторами и т.п. следует соблюдать правила, установленные законодательством.   
Перечень ключевых составных частей и периодичность их замены  
 
• Чтобы гарантировать работоспособность погрузчика, пользователи должны периодически 
выполнять техническое обслуживание. Кроме того, чтобы повысить безопасность работы, 
пользователи должны заменять составные части, перечисленные в таблице, поскольку эти  
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компоненты наиболее важны для профилактики возгорания и безопасности.  
• Со временем качество шин может снизиться, и шины начинают быстрее изнашиваться или 
разрушаться. Поэтому затруднительно судить о состоянии составных частей только по 
результатам периодических проверок. Таким образом, в каком бы состоянии они ни 
находились, их необходимо заменить, чтобы повысить их качество.   
• Если время замены еще не подошло, однако выявлены какие-либо отклонения, немедленно 
замените составную часть или отремонтируйте ее.   
• В случае повреждения крепежных зажимов трубопроводов, например, изменения структуры 
или трещин, замените зажимы и трубопроводы.   
• При замене трубопровода одновременно следует заменить уплотнительные кольца, шайбы-
прокладки и иные детали такого рода.   
• По поводу запасных частей прмостба обращаться к представителю предприятия-
изготовителя.   
Перечень ключевых составных частей:  
Серийный Ключевые составные части Количество Периодичность замены 

 

номер    
 

1 Элемент всасывающего фильтра бака для 2 Ежегодно или после каждых 
 

 гидравлического масла  2000 часов эксплуатации (в 
 

2 Элемент возвратного фильтра бака для 1 зависимости от того, какой срок 
 

 гидравлического масла  наступит ранее). 
 

3 Элемент всасывающего фильтра 1  
 

 топливного бака   
 

4 Фильтр горловины бака для 1 Каждые два года или после 
 

 гидравлического масла  каждых 4000 часов эксплуатации 
 

5 Фильтр горловины топливного бака 1 (в зависимости от того, какой 
 

6 Топливопровод (топливный бак - 1 срок наступит ранее). 
 

  

 предварительный фильтр дизеля)   
 

7 Топливопровод (предварительный фильтр 1  
 

 дизеля - насос инжектора)   
 

8 Топливопровод (насос инжектора - фильтр 1  
 

 дизеля)   
 

9 Топливопровод (фильтр дизеля - насос 1  
 

 высокого давления)   
 

10 Возвратный топливопровод 1  
 

11 Сборка шланга (гидротрансформатор - 1  
 

 радиатор)   
 

12 Сборка шланга (гидротрансформатор - 1  
 

 радиатор)   
 

13 Элементы сальника цилиндра рулевого 2  
 

 управления   
 

14 Шланг (комбинированный клапан - 1  
 

 топливный бак)   
 

15 Шланг (топливный бак - педаль) 2  
 

16 Шланг (педаль - насос подкачки) 3  
 

17 Шланг (педаль - стопорный клапан с 1  
 

 пневматическом управлением)   
 

18 Шланг (стопорный клапан с 1  
 

 пневматическом управлением - тормозной   
 

 цилиндр)   
 

VIII. Меры безопасности при транспортировке 
Погрузка и выгрузка агрегата 
 
• При погрузке и выгрузке агрегата возможны опасные ситуации, поэтому следует соблюдать 
особую осторожность. Во время погрузки и выгрузки агрегата двигатель должен работать на 
малых оборотах, и агрегат должен двигаться с малой скоростью. 
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• При погрузке и выгрузке агрегат должен находиться на прочной поверхности, на безопасной 
дистанции от краев дороги.   
• При погрузке на транспортное средство и выгрузке из него необходимо, чтобы колеса 
транспортного средства были расположены устойчиво и не двигались. Под пандус следует 
подложить клин.   
• В качестве пандуса следует пользоваться поверхностями достаточной прочности, 
достаточной длины и ширины, гарантирующими надежность и безопасность при погрузке и 
выгрузке агрегата. Угол между пандусом и поверхностью не должен превышать 15°. Зазор 
между двумя пандусами должен соответствовать ширине колесной базы агрегата, который 
грузится или сгружается.   
• Надежно зафиксируйте пандусы на одинаковом уровне высоты.   
• Убедитесь в том, что на пандусах нет следов смазки, масла, льда и других осадком, 
приводящих к скольжению. Кроме того, необходимо очистить от грязи колеса агрегата.   
• Ни в коем случае не поворачивайте, находясь на пандусе. Однако, если агрегат необходимо 
развернуть, выполните поворот, съехав с пандуса. После выполнения поворота можно 
въехать обратно на пандус.   
• После погрузки агрегата на транспортное средство заблокируйте рулевое управление и 
подложите клинья под колеса агрегата. Затем закрепите агрегат тросами.  
 
Транспортировка по дороге 
 
• При транспортировке агрегата с помощью транспортного средства строго соблюдайте 
правила дорожного движения, касающиеся веса транспортируемой нагрузки, высоты, ширины 
и длины. Необходимо соблюдать все правила движения.  
• При выборе маршрута следует принять во внимание вес, высоту, ширину и длину агрегата.   
• При проезде по мостам и другим сооружениям сначала убедитесь в том, что мосты или 
сооружения достаточно прочны, чтобы выдержать вес агрегата. При движении по 
общественным дорогам соблюдайте соответствующие правила.   
• При транспортировке агрегата иным способом может потребоваться его частичная разборка. 
В таких случаях, пожалуйста, обращайтесь к представителю предприятия-изготовителя.   

Назначение и основные технические характеристики 
XCMG ZL30G и LW300F. Назначение/ 
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Габаритные размеры колесного погрузчика ZL30G. 

I. Назначение 

 
Данный погрузчик является строительным агрегатом с одним ковшом с передней выгрузкой, 
шарнирно - сочлененной рамой и колесным шасси. Такая техника широко применяется на 
стройплощадках, в портовых и ж/д зонах и на складах для погрузки и транспортировки на 
небольшие расстояния сыпучих материалов – песок, грунт, щебенка. Погрузчик может также 
использоваться для выравнивания грунта, при штабелировании и буксировке. Все это делает 
его высокоэффективным многоцелевым строительным агрегатом. 

 
Основные отличительные особенности агрегата: 

 
• Расположение шарнирно - сочлененной рамы и центра шарнирного сочленения в середине 
между двумя колесными базами обеспечивает минимальный радиус разворота. Погрузчик 
отличается высокой гибкостью и подходит для работы в узких местах.  

 

• Применение гидравлической механической трансмиссии позволяет полностью использовать 
мощность двигателя и повысить момент, поэтому агрегат обладает повышенной силой тяги. 
Кроме того, агрегат способен поэтапно снижать скорость в зависимости от внешнего 
сопротивления, защищая трансмиссию и двигатель.  

 
• Гидроусилитель рулевого управления, электронное переключение передач, гидравлическое 
управление направлением и устройство автоматического выравнивания.  

 

• Гибкость, стабильность и надежность работы.  

 

• Широкие шины повышенной проходимости с низким давлением с поворотом задней оси 
относительно центра обеспечивают высокую эффективность погрузчика на пересеченной 
местности и проходимость, дающую возможность передвигаться и свободно работать на 
бугристых поверхностях.  

 
Рабочие условия эксплуатации: 

 
• Высота над уровнем моря: £ 3000 м.  

 
• Температура окружающей среды: -15°С … 40°С.  

 
• Глубина преодолеваемого брода: £ 750 мм.  

 
Агрегат является механизмом общего назначения и не предназначен для работы в 
огнеопасной, взрывоопасной обстановке или в атмосфере с повышенным содержанием пыля 
или ядовитых газов. 
 
Запрещенные действия: 

 
• Перегрузка. 
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• Подвешивание подъемного троса непосредственно к зубьям ковша для подъема грузов.  

 

• Подъем ковша и выполнение рытья над агрегатом.  

 

II. Технические характеристики  
(1) Габариты (мм)  
Длина, мм (с опущенным ковшом) 6830  

Ширина, мм (по контуру колес) 2300  

Ширина ковша, мм 2460  

Общая высота, мм 3263  

Ширина колесной части, мм 2700  

Колея, мм 1850  

Мин.дорожный просвет, мм 380  

(2) Характеристики   

Грузоподъемность, кг 3000  

Емкость ковша, м3 1,7  

Рабочая масса, т 10,5  

Транспортная скорость, км/ч Перед/Задн 

  I 7.8/9.5 

  II 13/28 

  III 25 

  IV 35 
Макс. тяговое усилие 90  кН  
Способность преодолевать уклон, º 28  

Макс.угол выгрузки ковша, º 45  

Макс.высота выгрузки, мм > 2800 
Макс.радиус выгрузки, мм > 1050 
Угол выгрузки из произвольного положения ³ 45  

Угол обратного наклона ковша, º   

Нижнее положение 45  

Транспортировочное положение 48,5  

Верхнее положение 56  
Автоматическое выравнивание ковша Да  

Макс.усилие отрыва   

- при наклоне 110 кН 

- при подъеме ковша 51 кН  
Макс.глубина выемка, мм 500  

Время подъема рукояти, сек < 6  

Время рабочего цикла, с < 10  

Мин.поворотный радиус, мм 4800  

Угол поворота рам,  º 40 ± 1  
Угол осцилляции заднего моста, º ±12  
(3) Двигатель   

Модель 1006-6Т 
Мощность, кВт 92  

Скорость, об/мин 2300 об/мин 
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Макс. момент вращения 460 Нм / 1400 … 1600 об./мин. 
Расход топлива, г/кВт/ч 238  

Скорость на холостом ходу, об/мин 700 ± 30  

Показатель задымленности <2.5 Bosch 
Мин.тем-ра среды при пуске двигателя -35ºС  

Вес нетто, кг 650 ± 20  

(4) Трансмиссия   

Гидротрансформатор YJ315X  
Тип  Одноступенчатый, 3-х элементный 
Диаметр, мм 315  

Коэффициент конверсии 3,2  

Метод охлаждения Масляное, под давлением 
Давление забора масла 560 кПа  

Трансмиссия, модель BS428  

Тип  Переключение передач под нагрузкой с 
  фиксированным валом, механическая рукоятка 
  управления 
Количество передаточных шестерен 4 передних, 2 задних 
Коэффициент передачи I 3,82 3.05 

  II 2,08 0,87 

  III 1,09  

  IV 0,59  
Рабочее давление трансмиссионного масла 1078-1471 кПа 
Модель маслоподкачивающего насоса СВ32  

Пропускная способность насоса, мл/р 32  

Передний и задний мосты   

Модель PRC111D006 
Тип основного редуктора Коническая одноступенчатая зубчатая шестерня 
  спирального типа 
Коэффициент редукции 5,286  

Тип внутреннего редуктора колес Одноступенчатый планетарный 
Коэффициент редукции 3,882  

(5) Колеса   

Передние Фиксированные 
Задние Поворотные 
Покрышки 17,5-25,0  
Давление в шинах   

- передние 0,32-0,35  

- задние 0,28-0,30  
(6) Тормозная система   

Ножной тормоз Дисковый, воздушный, на 4 колеса 
Тормозное давление 784-833 кПа 
Ручной тормоз с ремнем и воздушным клапаном 
(7) Система рулевого управления   

Тип  Полностью гидравлическая 
Модель BZZ1-400  
Модель насоса рулевого управ СВ550  

Объем насоса 50  

Давление в системе, мПа 12,5  

Цилиндр рулевого управл 2-Æ 80 мм х 340 мм 
Макс.угол поворота, º 40  
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(8) Гидравлическая система рабочего 
приспособления  
Масляный насос CBG2100 
Объем 100 
Давление в системе 16 Мпа 
Многопозиционный клапан DF32 
Однопозиционный клапан S6A10/2 
Управляющий клапан DJS2-UX/UU 
Клапан отбора SF8 
Цилиндр подъема рукояти 2-Æ 110 х 769 
Цилиндр наклона ковша 2-Æ 150 х 525 
(9) Объемные характеристики потребляемых  

расходным мат-лов  

Горючее, л 145 
Машинное масло, л 20 
Трансмиссионное масло, л 32 
Объем резервуара гидравлики, л 125 
Мосты, л 25 

 
Все операции при эксплуатации и техническому обслуживанию и указания мер безопасности, 
приведенные в настоящем руководстве, применимы только при использовании агрегата по 
назначению. Компания XCMG не несет ответственности за какое-либо использован вне 
пределов данных технических характеристик, и вся полнота ответственности за безопасность 
при таком неправильном использовании ложится на владельца. Ни при каких обстоятельствах 
недопустимо выполнение запрещенных операций. 
 

Эксплуатация и техническое обслуживание  
Пожалуйста, прочтите и хорошо усвойте руководство, чтобы поддерживать агрегат в 
полностью исправном состоянии. 
 

I. Ознакомьтесь с приборами и кнопками 

 
Кабина колесного погрузчика ZLG30 спроектирована таким образом, чтобы обеспечить 
удобное и комфортное управление агрегатом.  
Вначале давайте ознакомимся со следующим оборудованием:  
• Ключи: Три набора ключей (по два экземпляра каждого) для колесного погрузчика 
ZLG30. * ключ от двери.   
* ключ зажигания.   
* ключ боковой дверцы капота двигателя.   
• Дверцы: Замок расположен на ручке дверцы. Для того чтобы закрыть дверцу, необходимо 
повернуть ключ против часовой стрелки до определенного положения. Для того чтобы 
открыть захлопнутую незакрытую дверцу, необходимо нажать на ручку с внутренней стороны.   
• Управляющие устройства и приборы (см. Рис. 3-1).   
• Управление передачей (см. Рис. 3-2).   
• Управление рабочим приспособлением (см. Рис. 3-3).   
• Рычаг переключения скоростей (см. Рис. 3-4).  
• Ключ зажигания (см. Рис. 3-5).   
• Сиденье (см. Рис. 3-6).  
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1. Переключатель вентилятора. 2. Переключатель переднего фонаря. 3. Переключатель 
верхнего фонаря. 4. Рычаг переключения скорости. 5. Переключатель индикаторов приборов. 
6. Переключатель заднего фонаря. 7. Переключатель рабочей лампы 8. Рычаг переключения 
передач. 9. Педаль тормоза. 10. Счетчик наработки. 11. Указатель уровня давления масла 
двигателя. 12. Амперметр. 13. Указатель температуры воды. 14. Индикаторы. 15. Указатель 
давления воздуха в тормозах. 16. Указатель уровня температуры масла 
гидротрансформатора. 17. Указатель уровня топлива. 18. Педаль газа. 19. Переключатель 
поворотного сигнала. 20. Рычаг управления наклоном. 21. Рычаг управления подъемом. 22. 
Ключ зажигания. 23. Переключатель стеклоочистителя. 24. Контрольный клапан ручного 
тормоза. 
 

Рис. 3-1. Переключатели и органы управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3-2 Управления передачами. 
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Рис. 3-3 Управление рабочим приспособлением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3-4 Рычаг переключения скоростей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3-5 Ключ зажигания Амортизирующее в двух 

направлениях сиденье повышенной комфортности, с хорошим  
демпфированием в направлениях: вверх, вниз, вперед, назад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3-6 Сиденье 
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Эксплуатация и техническое обслуживание XCMG ZL30G и 
LW300F . Обкатка агрегата 
 

II. Обкатка агрегата 

 
Данный агрегат был полностью отрегулирован и проверен перед продажей. Однако если 
начальная эксплуатация агрегата происходит при неблагоприятных условиях, то срок службы 
агрегата может значительно сократиться. Именно поэтому необходимо осуществить обкатку 
агрегата в течение первых 50 часов эксплуатации и уделять внимание техническому 
обслуживанию. Пожалуйста, следуйте инструкциям, указанным ниже, в течение периода 
обкатки агрегата: 
 
• В течение пяти минут после его включения агрегат должен работать на холостом ходу.  
• Категорически запрещено внезапно увеличивать обороты двигателя во время прогрева.   
• Необходимо избегать внезапного запуска ускорения, разворота и торможения за 
исключением непредвиденных случаев.   
• В течение периода обкатки передние передачи – I, II, III, IV; задние - I, II и III. Каждая 
передача должна быть использована равномерно.   
• В течение периода обкатки рекомендуется загружать агрегат рыхлым грунтом и избегать 
внезапных и поспешных операций. Необходимо загружать агрегат на 70 процентов от нормы. 
Скорость передвижения не должна быть более 70 процентов от максимума.   
• Пожалуйста, уделяйте внимание состоянию смазки агрегата. Заменяйте или добавляйте 
смазку в соответствии с указаниями.   
• Следите за температурой коробки передач, гидротрансформатора, передней и задней осей, 
ступицы колеса и тормозного барабана. В случае перегрева найдите и устраните причину 
повышения температуры.   
• Проверьте затяжку каждого болта и каждой гайки.   
* После 10 часов обкатки нового агрегата необходимо выполнить следующее:   
* Проверить затяжку каждого болта и каждой гайки. Следует уделить особое внимание болту 
головки цилиндра дизельного двигателя, крепежным болтам двигателя, коробки передач, 
передней и задней осей, гайки ступицы, соединительному болту передаточного вала. Все 
вышеперечисленные болты необходимо проверять однократно.   
* Проверьте фильтры масла двигателя и топлива.   
* Проверьте приводной ремень вентилятора, ремни генератора и компрессора воздуха.   
* Проверьте плотность и запасы электролита в аккумуляторе и затяните крепления 
аккумулятора.   
* Проверьте уровень масла в коробке передач.   
* Проверьте герметичность гидравлической и тормозной систем.   
* Проверьте соединение и состояние каждого рычага управления и педали газа.   
* Проверьте температуру и подсоединения всех составных частей электрической системы, 
подачу электропитания на двигатель, освещение и включение сигнальных огней.  

Эксплуатация погрузчика. Запуск. 
 
III. Эксплуатация 
погрузчика Перед запуском  
Прежде чем приступить к эксплуатации, проведите всесторонний осмотр агрегата. 
• Разблокируйте механизм блокировки рулевого управления.   
• Осмотрите нижнюю и боковые стороны погрузчика. Убедитесь в отсутствии незатянутых 
болтов, грязи, утечек масла, охлаждающей жидкости и поврежденных деталей. Проверьте 
состояние вспомогательных и гидравлических узлов.   
• Перед началом эксплуатации следует:  
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* Проверить уровень воды в баке для воды;  
* Проверить уровень топлива в топливном баке;  
* Проверить уровень масла в дизельном двигателе;   
* Проверить герметичность масляных, водяных и воздушных магистралей и сопутствующие 
устройства;   
* Проверить подключение проводов к аккумулятору;  
* Проверить уровень масла в масляном баке гидравлической системы;   
* Проверить герметичность всех элементов гидравлической системы;  
* Проверить работоспособность обычного, аварийного и стояночного тормозов;   
* Убедиться в подвижности и нейтральном положении рычагов управления;  
* Проверить давление в шинах;   
* Проверить состояние ремня безопасности и остальных устройств обеспечения 
безопасности.   
Запускайте двигатель только после выполнения описанных операций.  
1. Запуск двигателя   
Запуск и остановка двигателя управляется электроникой, поэтому будьте внимательны при 
эксплуатации двигателя.   
Обратите внимание:   
• Перед запуском двигателя все рычаги управления должны находиться в нейтральном 
положении, рычаг переключения передач должен находиться в положении холостого хода, а 
переключатели - в исходном положении.   
• С целью защиты двигателя от повреждений запрещается в момент запуска выжимать 
педаль газа до предела.   
• Запускайте двигатель правильным образом.   
• Отрегулируйте сиденье водителя по Вашему предпочтению.   
• За более подробной информацией об эксплуатации дизельного двигателя обратитесь к 
соответствующей документации.   
Процесс запуска двигателя:   
• Переместите рычаг коробки передач в левое нижнее положение относительно руля 
(положение холостого хода - безопасное положение при запуске двигателя);   
* Поверните ключ зажигания по часовой стрелке в положение «ON» и включите реле 
мощности. Мягко нажмите педаль газа, а затем продолжите поворачивать ключ зажигания по 
часовой стрелке, до запуска двигателя. Обычно запуск двигателя происходит в течение 5 
секунд.   
* Если попытка запуска двигателя оказалась безуспешной, подождите одну минуту перед 
повторной попыткой. Если агрегат три раза последовательно не запускается, осмотрите его в 
соответствие с инструкцией по эксплуатации. Устранив причину неполадки, запустите 
двигатель.   
• После запуска двигателя прогрейте агрегат в течение 5-10 минут на холостом ходу. 
Внимательно следите за показаниями датчиков.   
При отсутствии неполадок, зуммер предупреждения перестает подавать сигнал, после чего 
Вы можете разблокировать стояночный тормоз и начать движение.   
2. После запуска двигателя   
• Запустите двигатель вхолостую. Если указатель уровня давления масла двигателя не 
выдает нормальные показания в течение 10 секунд, следует выяснить причину, после чего 
повторно запустить двигатель. При несоблюдении данной рекомендации, двигатель может 
быть поврежден.   
*В случае если двигатель работает на высоких оборотах, а уровень давления масла 
двигателя не достигает необходимого значения, возможно повреждение системы 
турбонаддува двигателя.   
• Для того чтобы масло гидравлической системы быстро прогрел мост, несколько раз 
задействуйте каждый рычаг управления. Это также позволит маслу гидравлической системы  
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плавно двигаться после разогрева по всем гидроцилиндрам и масляным трубкам.  
• После запуска двигателя, позвольте ему работать вхолостую в течение 5-10 минут. После 
того как температура воды повысится до 55°C, зуммер предупреждения перестает подавать 
сигнал, и Вы можете начать движение.   
• Запрещается эксплуатировать двигатель на высоких или низких оборотах на нейтральной 
передаче более 20 минут.   
• При необходимости продолжительного функционирования двигателя вхолостую следует 
держать его непрерывно включенным на средних оборотах.   
Далее перед началом движения агрегата следует выполнить следующие операции:   
• Убедиться в том, что каждый переключатель, индикатор, гудок, стеклоочиститель и рычаг 
управления работает нормально.   
• Убедиться в отсутствии утечек во всех работающих системах.   
• Убедиться в отсутствии необычных звуков при работе двигателя.  
• Убедиться в корректной работе тормозного устройства.  
• Убедиться в нормальном функционировании всех задействованных устройств.   
• Проверить уровень масла в коробке передач и добавить масла в случае необходимости.   
Запрещается переводить ключ зажигания в исходное положение до остановки 
двигателя.   

Движение 

1. Перемещение 

 
Во избежание несчастных случаев перед началом движения агрегата необходимо убедиться в 
отсутствии людей в непосредственной близости от агрегата. Также необходимо убедиться в 
том, что агрегат полностью управляем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поднимите  рукояти  вверх  и  поверните Нажмите  педаль  тормоза,  затем  переместите  рукоять 
 

ручного тормоза вниз для разблокировки остановочного  

ковш назад для осуществления перевозки. 
 

тормоза. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите педаль тормоза и переместите рычаг коробки передач в Отпустите педаль тормоза и положение «I» 
или «II».Толкайте или тяните рычаг для перемещения медленно нажимайте педаль газа для его вперед или 
назад. ускорения. 
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• Погрузчик может начать движение, только если давление тормоза достигнет безопасного 
значения (0, 45 МПа) и разблокирует стояночный тормоз.  

 

• Запрещается перевозить груз, если ковш находится в самом верхнем положении. При 
перевозке груза расстояние между нижней точкой сочленения подъемной рукояти и 
поверхностью должно составлять 400 – 500 мм, чтобы во время движения погрузчик 
находился в устойчивом положении.   
• Запрещается движение агрегата с большой скоростью по склону или по неустойчивому 
грунту.   
• Перед движением вниз по склону выберите необходимую передачу. Никогда не меняйте 
передачу во время движения вниз по склону.   
• Запрещается двигаться вниз по склону со скоростью, превышающей максимальную. Для 
снижения скорости движения используйте тормоз.   
• При перевозке груза, который способен изменить усилие тяги, необходимо предварительно 
установить рычаг коробки передач в положение «I».   

2. Переключение передачи и направления 
(поступательное/обратное) движения 
 
• При переключении передачи разрешается ускоряться для того, чтобы избежать внезапного 
ударной нагрузки на передающую систему.   
• Для повышения удобства управления и увеличения срока эксплуатации каждого узла 
агрегата необходимо уменьшать скорость движения или использовать тормоз при 
переключении передачи.   
• Крайне опасно менять направление движения (поступательное/обратное) на большой 
скорости, поэтому это запрещено делать. Сначала необходимо снизить скорость 
перемещения, нажав педаль тормоза, а затем изменить направление движения (Максимально 
допустимая скорость при изменении направления движения - 12 км/час).   
3. Рулевое управление   
• Во время движения поверните руль в требуемую сторону, и агрегат совершит поворот.   
• Центром поворота данного агрегата является стержень шарнирного соединения, поэтому во 
время поворота передняя и задняя рамы находятся в разном положении.   
• Поворачивать на высокой скорости крайне опасно, поэтому это категорически запрещено.   
• Поворот при движении по склону вызывает наклон агрегата, поэтому это категорически 
запрещено.  
 
4. Торможение  
• Не располагайте ногу на педали тормоза без особой необходимости.   
• Без необходимости не нажимайте последовательно на педаль тормоза.   
• При движении вниз по склону воспринимайте двигатель как тормозное устройство. Не 
переключайте передачи и не переходите на холостой ход.   
Примечание  

 
За исключением чрезвычайных ситуаций запрещается останавливать агрегат во время 
перемещения при помощи кнопки экстренного торможения. 
 

Парковка 
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1. Этапы парковки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза до Агрегат полностью остановился. Толкните рукоятку 
тех пор, пока агрегат полностью не остановится. ручного тормоза вниз и зафиксируйте его. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горизонтально опустите ковш и обеспечьте 
 

его надежное соприкосновение с грунтом. 

 
• Расположите агрегат на ровной поверхности, где отсутствуют оползни, уклон почвы и 
возможность затопления. В случае необходимости агрегат можно временно припарковать 
на склоне. При этом необходимо поместить клинья под колеса, чтобы предотвратить 
движение агрегата.  

 

• В зимний период после парковки необходимо полностью слить воду из двигателя и системы 
охлаждения, для того чтобы предотвратить выход из строя агрегата, вызванный 
замерзанием воды. Агрегат отгружается с предприятия-изготовителя с антифризными 
добавками. По вопросу добавки антифриза см. соответствующие указания.  

 
2. Этапы остановки двигателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Позвольте двигателю работать в Поверните ключ зажигания в положение «OFF».После того как двигатель 
течение 5 минут, для того чтобы он заглохнет, высвободите ключ зажигания и поверните его в остыл. 
«нейтральное» положение. 
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Выньте ключ зажигания. Храните ключ в надежном месте. 

 
3. Сход с агрегата 
 
 
 
 
• Для спуска с агрегата используйте лестницу или поручень, располагаясь лицом к 
агрегату. Категорически запрещается спрыгивать с агрегата.  

 
• Убедитесь в отсутствии скоплений пыли или небольших катышек. При их 
обнаружении своевременно устраните загрязнения для предотвращения возгорания.  

 
• С целью снижения вероятности пожара уберите все легковоспламеняющиеся материалы 
из зоны непосредственной близости к агрегату.  

 
• Закройте окна и дверь и вытащите ключ.  
 
 
 
 
4. Указания, которые необходимо выполнять каждый раз после завершения работы 

 
• Проверьте уровень топлива.  

 
• Проверьте уровень и чистоту масла двигателя. Если уровень масла слишком высокий или 
слишком низкий, найдите причину и устраните ее.  

 

• Убедитесь в отсутствии утечек в магистралях масла, воды, воздуха и в других устройствах.  

 
• Проверьте крепления коробки передач, гидротрансформатора, гидронасоса, рулевого 
механизма и ведущей оси. Проверьте вышеперечисленные узлы на перегрев.  

 

• Проверьте, затянуты ли крепежные винты ступицы, передаточного вала и подшипника.  

 
• Проверьте работоспособность всех рабочих приспособлений.  

 
• Осмотрите внешний вид шин и проверьте давление в них.  

 
• Нанесите смазку в точках смазки, следуя соответствующим указаниям.  
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• Устраните загрязнения на агрегате и внутри ковша. 

 

Рабочие операции  
1. Процесс копания 

 
Процесс копания заключается в остановке или движении агрегата и погружении ковша в грунт 
или щебень для загрузки. 

 
При копании груз должен быть равномерно распределен по обеим сторонам ковша. 
Агрегат должен быть расположен передней частью вперед, и передняя и задняя рамы 
должны быть соосны. 

 
• Процесс рытья 

 
Расположите ковш параллельно поверхности земли и поместите его целиком в кучу. После 
этого переместите поднимающую рукоять в приподнятое положение. Перемещайте агрегат, 
одновременно поднимая ковш. Затем медленно наклоните ковш 2-3 раза, для того чтобы 
загрузить его. 

 
Если проникновение в кучу затруднено, незначительно наклоняйте ковш в соотношении один 
раз вперед – два раза назад. Убедитесь в том, что колеса агрегата не скользят. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Расположите  Установите низкоскоростную передачу (при 
 

 
установленной  II  передаче  нажмите  кнопку  снижения    

 

 
ковш 

передачи   для переключения на   I   передачу)   и 
 

 приблизитесь к куче. Нажмите педаль газа и поместите 
 

параллельно поверхности земли. 
ковш в кучу.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Переместите подъемную рукоять в приподнятое Держите ковш максимально отклоненным назад и положение 
и медленно наклоните ковш 2-3 раза, для поднимите его над землей на 400-500 мм (транспортное того чтобы 
загрузить его. положение). 

 
Держите ковш максимально отклоненным назад и поднимите его над землей на 400-500 
мм(транспортное положение). 
 
Если колеса агрегата скользят, пожалуйста, ослабьте давление на педаль газа, для того 
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чтобы снизить нагрузку и избежать неправильного выполнения процесса. 

 
• Процесс копания грунта 

 
Оптимальный углом наклона ковша вперед является угол от 0°до 10°. Перемещайте агрегат с 
низкой скоростью. Когда ковш погрузится в землю на 10 - 30 см, переместите подъемную 
рукоять вверх, наклоняя при этом ковш назад, для того чтобы еще больше проникнуть в 
землю. Количество материала, загружаемого в ковш, невелико, поэтому процесс может быть с 
легкостью выполнен. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расположите ковш Переместите  агрегат  вперед,  для  того  чтобы  заполнить  ковш 
 

материалом (глубина среза зависит от расположения стрелы и  

наклоненным вперед.  

ковша).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поднимите стрелу, сохраняя ковш наклонным Максимально наклоните ковш назад и поднимите его 
назад.Поднимите стрелу, сохраняя ковш наклонным вверх так, чтобы расстояние между ним и землей было 
назад. 400 - 500 мм. 

 

2. Процесс погрузки (погрузочное и транспортное положение) 

 
Пожалуйста, выберите более эффективный метод работы при погрузке грунта, камней, руды 
на повозки, автомобили и в контейнеры. Метод работы необходимо выбрать в соответствии 
с условиями работы. Режим работы включает в себя как работу совместно с транспортной 
техникой, так и работу с использованием только лишь одного колесного погрузчика. 
 
При работе в описанных далее условиях используйте для работы только колесный погрузчик: 

 
* При работе на рыхлой почве или на неровной поверхности, то есть в тех условиях, когда 
невозможно использовать грузовики большой грузоподъемности.  

 
* Расстояние перевозки составляет менее 500 м. В этом случае использование 
грузовиков большой грузоподъемности нецелесообразно.  

 
Скорость перевозки необходимо определить в соответствии с расстоянием, на которое 
необходимо перевезти груз. В целях обеспечения безопасности и хорошей видимости 
при перевозке, следует расположить ковш в самом высоком положении и сохранять точку 
поворота подъемной рукояти в положении пригодном для перевозки (400 - 500 мм). 
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Убирайте грязь, песок и камни, падающие с ковша, для того, чтобы сохранить в 
безопасности покрышки колес. Следует регулярно расчищать маршрут перевозки. 

 
Во время перевозки следите за состоянием дороги, опустите ковш и двигайтесь 
со скоростью, при которой загруженный материал не будет выпадать. 
 
• Копание и погрузка на ровной поверхности 

 
При перемещении погрузчика вперед держите ковш немного наклоненным вперед 
по отношению к поверхности земли и регулируйте глубину копания посредством 
рычага управления подъемом и рычага управления наклоном (необходимо быть 
особенно внимательным, если поверхность дороги изменяется). 

 
Далее Вы можете выполнить процесс рытья в соответствии с разделом «Процесс рытья». 
 
• Работа совместно с транспортной техникой 

 
В соответствии с приведенными ниже схемами, существует четыре режима работы. Учитывая 
опыт Вашей работы, необходимо выбирать наиболее быстрый способ (продолжительность 
каждой загрузки). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Режим работы типа V Режим работы типа I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Режим работы типа L Режим работы типа T 

 
В режиме совместной работы с транспортной техникой, агрегат используется для 
продолжительного рытья, перевозки и выгрузки. Данный режим подходит при перевозке на 
расстояние от 30 до 100 м при нормальных условиях. 
 
3. Выгрузка 

 
При разгрузке в грузовики с большой грузоподъемности или на грузовом дворе убедитесь в 
том, что подъемная рукоять поднята вверх так, чтобы ковш (наклоните ковш на максимально 
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возможный угол) не касался машины или материала. При помощи ручки управления 
ковшом можно наклонить и разгрузить ковш, причем не только полностью, но и частично. 
Процесс разгрузки должен быть плавным для того, чтобы снизить воздействие на грузовик 
большой грузоподъемности. 

 
Если груз прилипает к ковшу и скапливается на нем, необходимо перемещать ручку 
управления ковшом вперед – назад, вызывая тем самым колебания ковша. Это 
позволит стряхнуть прилипший груз. 

 
После завершения разгрузки верните ковш в ровное положение, выполнив процедуру 
выравнивания. Нажмите на рычаг управления рукоятью, чтобы подготовиться к 
следующему циклу операций. 

 
4. Обновление грунта 

 
Используя угол между режущим краем и задней стенкой ковша, можно выполнить операции 
по обновлению грунта, такие как рассеивание грунта, выравнивание и закладку оснований. 

 
Процесс выравнивания грунта необходимо выполнять при движении агрегата 
задним ходом. 
 
Если агрегат должен двигаться вперед, угол между ковшом и грунтом должен быть от 0°  
до 10°. 

 
Рассеивание грунта 

 
Загрузите грунт в ковш, осуществляйте движение агрегата задним ходом и держите ковш 
наклоненным вперед на 10-15° к поверхности земли. Таким образом Вы можете с легкостью 
рассыпать грунт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Выравнивание грунта 

 
Используя ковш в качестве скребка, можно использовать агрегат для процесса выравнивания 
грунта. 

 
Загрузите ковш грунтом и расположите его параллельно поверхности земли так, чтобы 
можно было выполнить данный процесс. 
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• Грубое выравнивание 

 
Наклоните ковш вперед до предела, позвольте режущей кромке прикоснуться к грунту и 
медленно двигайтесь задним ходом. 
 
• Аккуратное выравнивание 

 
Загрузите ковш грунтом и поместите его на поверхность земли в горизонтальном 
положении. Установите рычаг подъемных рукоятей в «плавающее» положение и затем 
медленно двигайтесь задним ходом. 

 
При выполнении операции выравнивания на твердой поверхности, сначала установите рычаг 
подъемных рукоятей в «плавающее» положение, а затем поместите ковш на поверхность 
земли для того, чтобы скрести грунт. 

 
Во время работы температура воды, охлаждающей двигатель, не должна превышать 97°С, а 
температура масла гидротрансформатора не должна превышать 110°С. Тормозное давление 
должно быть не менее 0,45 МПа. В противном случае остановите работу, найдите причину 
неполадок и устраните ее. 
 

Подъем 

 
Если колесный погрузчик необходимо поднять и погрузить на корабль или на иное место 
эксплуатации, то необходимо использовать подъемные крюки с каждой стороны рамы. 
 
Указания по осуществлению подъема: 

 
• Опустите рабочее приспособление на землю.  

 

• Зафиксируйте все управляющие переключатели при помощи блокирующих устройств.  

 

• Выключите двигатель, закройте замки ключами и извлеките ключи.  

 

• Заблокируйте передние и задние тележки при помощи щеколды.  

 
• После подъема в первую очередь удалите щеколду, а затем используйте агрегат. Во время 
подъема трос может проходить только через крюки.  

 

• Существует два набора подъемных крюков с каждой стороны передней и задней рамы. 
Осуществлять подъем агрегата разрешается, только если оба набора подъемных крюков были 
задействованы. Если использовать один набор крюков с одной стороны рамы агрегата  
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или использовать два набора крюков, установленных крест-накрест, то агрегат с легкостью 
может перевернуться, что недопустимо. 
 
 
 
 
Требования к подъемному кольцу: 

 
Подъемное кольцо должно быть оснащено четырьмя крюками одинаковой длины, чтобы все 
четыре троса были одновременно загружены. В этом случае агрегат будет находиться в 
горизонтальном положении после подъема. 

 
Особое внимание следует уделить загрузке агрегата. Во время подъема убедитесь в том, 
что под поднятым агрегатом и в зоне подъема никого нет. Будьте аккуратны с 
гидравлическими шлангами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Вес агрегата составляет около 18 тонн, поэтому при подъеме агрегата следует уделить 
внимание максимально допустимой массе. Крайне опасно использовать подъемные крюки с 
превышением максимально допустимой для них массы.  

 
• Если в транспортном средстве, осуществляющем перевозку (самодвижущемся или 
буксируемом), агрегат установлен на опорную плиту или грунтовую насыпь, то следует 
убедиться в том, что он расположен устойчиво.  

 
• Используемая в транспортном средстве, осуществляющем перевозку, опорная плита должна 
быть соответствующих габаритных размеров и расположена так, чтобы облегчить процесс 
погрузки  

 
• Во время перевозки, после того, как подъем агрегата был завершен, зафиксируйте его при 
помощи клиньев. Также необходимо придерживаться соответствующих норм веса, длины и 
ширины во время перевозки.  

 

Буксировка 

 
• Поместите буксировочный штифт в противовес, расположенный в задней части погрузчика. 
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Затем обмотайте трос вокруг штифта и закрепите трос. 

 
Указания, которые необходимо выполнять при буксировке: 
 
* Буксировочный трос должен быть тщательно закреплен.  

 
* Убедитесь в том, что тормозная система буксируемого агрегата работает правильно. 

В противном случае не пытайтесь буксировать агрегат.  

 
* При буксировании агрегата с неполадками по пересеченной местности ситуация 
может значительно осложниться.  

 
* Буксируйте агрегат только в центр технического обслуживания, а не на дальние 
расстояния. При возникновении неполадок в агрегате, пожалуйста, свяжитесь с местным 
представителем XCMG по поводу буксировки агрегата.  

 
За исключением экстренных случаев погрузчик нельзя буксировать. 
Буксировка осуществляется следующим образом: 

 
* Если агрегат не может тормозить, необходимо заклинить колеса, для того, 
чтобы предотвратить внезапное перемещение агрегата.  

 

* Во время буксировки нажмите переключатель стояночного тормоза (давление воздуха 
превышает 0,45 МПа) или уберите штифт между ручным тормозом и его гибким валом. 
Скорость движения должна быть не более 10 км/ч, а расстояние буксировки не должно 
превышать 10 километров. Агрегат необходимо доставить к ближайшему центру технического 
обслуживания. Разрешается буксировать агрегат только в экстренных случаях. Если агрегат 
необходимо буксировать на дальние расстояния, то следует использовать специальную 
буксировочную машину. Четко следуйте этим правилам. В противном случае коробка передач 
будет серьезно повреждена вследствие поступления недостаточного количества масла.  

 
• Установите на агрегат защитный экран, для того чтобы защитить водителя, если 
буксировочный трос или штифт сломаются.  

 
• В случае невозможности осуществления рулевого управления и торможения агрегата не 
позволяйте никому приближаться к агрегату.  

 

• Убедитесь в том, что буксировочный трос и штифт способны выдержать вес буксируемого 
агрегата. Если агрегат необходимо буксировать по вязкому грунту или по наклонной 
поверхности, то следует использовать два буксировочных троса или буксировочные 
штифты, которые способны выдержать 1,5 веса агрегата.  
 
 
 
 
Эксплуатация агрегата в холодную погоду 

 
Указания, которым необходимо следовать при низкой температуре: 

 
При низкой температуре окружающей среды затруднительно запустить двигатель, и возможно 
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замерзание радиатора. Поэтому необходимо следовать следующим рекомендациям: 

 
• Необходимо использовать топливо, гидравлическое масло и смазку с низкой вязкостью. 

 
Следует добавить антифриз в охлаждающую воду. Обратитесь к списку масел за более 
подробной информацией о марке подходящего масла. 
 
• Меры предосторожности при использовании антифриза: 

 
Примечание: Держите антифриз вдали от источников огня и не курите при 
использовании антифриза. 
 
* Не используйте антифриз совместно с метиловым, этиловым и пропиловым спиртом.  

 

* Не используйте присадки, предотвращающие утечку, совместно с антифризом.  

 
* Не смешивайте антифриз различных марок.  

 
* При замене антифриза, пожалуйста, обратитесь к памятке, расположенной на задней части 
агрегата.  

 
• Меры предосторожности при использовании аккумуляторной батареи: 

 
* При снижении температура окружающей среды, емкость батареи также может упасть. При 
низком заряде батареи возможно замерзание электролита. Старайтесь держать батарею 
максимально заряженной и сохранять ее температуру для того, чтобы на следующий день у 
Вас не было проблем с запуском агрегата.  

 
* Если батарея замерзла, запрещается заряжать ее или запускать двигатель. Необходимо 
прогреть батарею до температуры 15°C. В противном случае существует вероятность взрыва.  

 
* При работе в особенно холодном климате используйте хладостойкую батарею.  

 
После завершения рабочего дня 

 
Для того чтобы снег, вода и не мешали работе на следующий день, необходимо: 

 
• Полностью очистить агрегат от воды и снега для того, чтобы предотвратить нарушение 
герметичности.  

 
• Парковать агрегат на сухом и прочном грунте. Если это невозможно, паркуйте агрегат на 

деревянных досках. Использование деревянных досок способно предотвратить 
примерзание агрегата к грунту и облегчить запуск агрегата на следующий день.  

 
• Открыть клапаны сброса воды и опорожнить бак с водой, чтобы предотвратить ее 
замерзание.  

 
• При низкой температуре окружающей среды возможно значительное снижение емкости 
батареи. Поэтому необходимо защитить батарею от холода, закрыв ее или переместив в  
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теплое помещение, с последующей установкой обратно для работы на следующий день. 

 
После эксплуатации при пониженной температуре 

 
При значительном повышении температуры окружающей среды необходимо использовать 
топливо, гидравлическое масло и смазку с вязкостью, вполовину меньшей предыдущей. Если 
Вы непрерывно не используете антифриз, то следует вылить всю воду из системы 
охлаждения, промыть ее и залить новую охлаждающую воду. 

 

IV. Эксплуатация и техническое обслуживание коробки 
передач  
Подготовка и техническое обслуживание до начала движения 
 

С одной стороны, масло в коробке передач может использоваться в качестве рабочего 
тела гидравлической системы в гидротрансформаторе и коробка передаче. С другой стороны, 
оно может использоваться и для охлаждения и смазки компонентов гидротрансформатора и 
коробке передач. Количество и марка масла для коробки передач должно соответствовать 
правилам.  

Перед запуском коробки передач добавьте масла соответствующей марки. Если масло 
в коробку передач заливается первый раз, учтите емкость масла в радиаторе, фильтре и 
трубопроводах.  
При первой заливке масла в агрегат смазка должна проникнуть в систему повсеместно. 
Поэтому количество масла при первой заливке должно быть больше, чем при следующей 
заливке во время технического обслуживания.  
После заполнения гидротрансформатора и радиатора агрегата масло может стекать назад, в 
нижнюю часть коробки передач через трубопровод. Поэтому, если агрегат останавливается, а 
двигатель по-прежнему работает на малых оборотах, чтобы поддержать необходимый 
температурный баланс коробки передач при обычной работе, обязательно проконтролируйте 
уровень масла в коробке передач.  
При проверке уровня масла не забывайте о безопасности. Например: агрегат должен 
стоять на ровной поверхности, заблокированный рычаг переключения передач должен 
находиться в нейтральном положении, стояночный тормоз должен находиться в 
положении «Off» для предотвращения движения агрегата.  
При проверке уровня масла при температуре масла 80°С уровень масла в коробке передач 
может достигать максимального уровня по шкале масляного щупа. При температуре масла 
40°С уровень масла в коробке передач может достигать минимального уровня по шкале 
масляного щупа. Выполняя эту операцию, вставляйте масляный щуп до упора. При сливе 
масла соблюдайте особое внимание: через сливную пробку можно сливать только масло из 
коробки передач и ее верхнего гидротрансформатора.  
При очистке масляного фильтра главного маслопровода не допускайте попадания в 
трубопровод осадков и сгустков. Кроме того, обязательно установите крышку для 
предотвращения попадания масла в стояночный тормоз.  
При установке масляного фильтра не прилагайте чрезмерного усилия. 
 
Движение и переключение передач 
 

Перед запуском двигателя обязательно установите рычаг переключения передач в 
нейтральное положение.  

Из соображений безопасности должен быть включен стояночный тормоз, чтобы 
агрегат не начал двигаться при запуске двигателя.  

После запуска двигателя выключите блокировку и стояночный тормоз, выберите 
направление движения и соответствующую передачу, нажмите на педаль акселератора, и 
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можно начинать движение. При работе агрегата на высоких оборотах можно двигаться на 
высокой скорости.  

Если агрегат останавливается, а двигатель по-прежнему работает и коробка передач 
включена, агрегат может медленно двигаться по ровной дороге, так как работающий на малых 
оборотах двигатель способен подавать небольшую мощность на гидротрансформатор. 
Поэтому включите аварийный и стояночный тормоза при парковке агрегата. Если Вы 
рассчитываете на длительную остановку, следует установить рычаг переключения передач в 
нейтральное положение.  

Прежде чем сойти с агрегата, обязательно включите стояночный тормоз, т.е. нажмите 
переключатели аварийного и стояночного тормозов.  

Необходимо отметить: при переходе с высокой передачи на низкую обороты двигателя 
могут ускориться за счет гидротрансформатора, особенно при переходе через передачу. По 
этому по мере возможности обязательно замедлите его педалью тормоза и при переходе с 
высокой передачи на низкую переключайте ее после этого.  

Если при движении агрегата Вы собираетесь сменить направление движения при 
высоких оборотах двигателя, обязательно уменьшите обороты. 
Температура масла  

Температура масла внутри коробки передач контролируется с помощью датчика 
температуры. Температура масла на выходе гидротрансформатора не должна превышать 
120°С. В нормальных условиях температура на выходе гидротрансформатора составляет 80 
… 110°С, однако при большой нагрузке на гидротрансформатор она может быстро подняться 
до 120°С за короткое время.  
Если температура превышает этот предел, необходимо немедленно остановить агрегат и 
убедиться в отсутствии каких-либо утечек в трубопроводах. Одновременно перейдите на 
холостые обороты и добейтесь скорости вращения двигателя 1200 … 1500 об./мин. 
Вследствие этого температура масла быстро снизится до нормального значения (примерно за 
2-3 минуты). Если температура масла не снижается, то вероятно наличие каких-либо 
неполадок. Поэтому, прежде чем возобновить движение, необходимо выяснить причину 
неполадки и устранить ее.  
Давление масла  

При проверке нормальный диапазон давления масла в коробке передач должно 
составлять 1,6 … 1,8 МПа.  
Техническое обслуживание 
1. Тип масла  

Для коробки передач должен использоваться строго определенный тип 
масла. Рекомендуется масло Mobil 1300 (сорта SAE15W-40).  

2. Проверка уровня масла 
• Припаркуйте агрегат на ровной поверхности.   
• Установите рычаг переключения передач в положение «N».   
• Убедитесь в том, что температура коробки передач находится в допустимых пределах.   
• Запустите двигатель на холостых оборотах.   
• Поверните масляный щуп против часовой стрелки, извлеките его, а затем очистите.   
• Вставьте масляный щуп в трубку для измерения уровня масла, до упора заверните его, а 
затем извлеките вновь (как минимум дважды).   
• Если температура масла около 40°С, уровень масла должен находиться между нижним 
делением «cold» и средним делением.   
• Если температура масла около 80°С, уровень масла должен находиться между нижним 
делением «hot» и средним делением.   

Проверка «холодного» (cold) уровня масла гарантирует только достаточное количество 
масла для коробки передач и гидротрансформатора. Окончательная проверка считается 
выполненной, если уровень масла достигает отметки «hot».  
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3. Замена и долив масла коробки передач 
 
После первых 50 - 100 часов эксплуатации агрегата необходимо выполнить первую 
замену масла. После этого замену масла следует выполнять каждые 500 часов 
эксплуатации!  
При замене масла необходимо соблюдать следующие указания:  
• Припаркуйте агрегат на ровной поверхности. Температура коробки передач должна 
сохранять свое рабочее значение. Снимите пробку для слива масла и уплотнительное 
кольцо, чтобы слить старое масло.   
Примечание: При сливе масла слейте не только все масло из коробки передач, но и все 
масло из гидротрансформатора и радиатора.   
• Очистите поверхность масляной пробки и масляного картера и закрепите их с помощью 
нового уплотнительного кольца.   
• Залейте новое масло предписанного типа в необходимом количестве (около 45 л, и 28 л для 
масляного контейнера коробки передач).   
Необходимо помнить: Для коробки передач пользуйтесь чистым маслом и масляным 
фильтром. В любом случае уровень масла должен достигать необходимой отметки масляного 
щупа.   
• Запустите двигатель на холостых оборотах.  
• Установите рычаг переключения передач в положение «N».   
• Долейте масла до отметки «cold» на масляном щупе.  
• Стояночный тормоз должен быть включен.  
• По одному разу включите каждую из передач.   
• Дважды проверьте уровень масла. При необходимости долейте масла.  

4. Замена масляного фильтра  
При  каждой  замене  масла  необходимо  заменить  масляный  фильтр. Не  допускается 
пользоваться поврежденным масляным фильтром.  
При установке масляного фильтра необходимо соблюдать следующие указания: 
• Залейте жидкое масло до уровня уплотнительного кольца.   
• Нажмите на масляный фильтр, чтобы он прикасался к уплотнительному фланцу коробки 
передач, а затем заверните его на 1/3 или 1/2 оборота.   
• Залейте масло.   
• Запустите двигатель.   
• Замерьте уровень масла при работе двигателя на холостых оборотах и при температуре 
коробки передач в пределах рабочего диапазона.   
• Проверьте, надежно ли закреплен фильтр. При необходимости подтяните его рукой.  
5. Примечания 
 
• При необходимости в проведении на агрегате ремонтных работ с использованием 
электросварки обязательно отсоедините провода от коробки передач справа от 
оператора (коробка закреплена в панели управления, расположенной справа от 
сиденья оператора). В противном случае электроток, возникающий при сварке, 
вызовет перегорание коробки передач.   
• При установке или снятии двигателя и сборки коробки передач или при подъеме сборки 
коробки передач не допускайте падения гидротрансформатора.   
• Запрещается вскрытие коробки передач неквалифицированными лицами. Не отсоединяйте 
и не подсоединяйте панель кабельных соединений к коробке передач при наличии 
напряжения. Такие операции можно выполнять только после снятия напряжения.   
• По окончании ремонта подсоедините коробку передач на место. В противном случае агрегат 
не будет запускаться и двигаться.   

V. Заправка маслом и водой 
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Меры предосторожности 

 
• Необходимо, чтобы масло было чистым. Дизельное масло необходимо выдержать 
для отстоя в течение 72 часов. Чистота гидравлической системы должна достигать 
18/15 (GB/T14039-93) или NAS10 (стандарт США), иначе возможно падение ковша, а 
также чрезмерный износ насоса.  

 
• Все маслозаливные аксессуары должны быть чистыми, чтобы избежать попадания в масло 
примесей воды или грязи.  

 

• При проверке уровня масла агрегат должен находиться в ровном положении.  

 
• В зависимости от температуры окружающей среды следует пользоваться масло различной 
вязкости и марки.  

 
• Запрещается смешивать масло разных типов и заменять один другим. Это может привести к 
старению резиновых компонентов и преждевременному износу.  

 
• После заливки или замены масла необходимо убедиться в отсутствии каких-либо утечек 
масла.  

 
Примечание: При проверке или замене масла или хладагента необходимо 
соблюдать осторожность во избежание ожогов. 
 
Порядок заправки 

 
1. Заливка масла в бак для гидравлического масла 
 
• Проверьте уровень масла: 

 
Замерьте уровень масла в баке масляным щупом. Уровень масла должен превышать 
среднюю отметку на щупе. Если это не так, долейте масло. 

 
Примечание: при проверке уровня масла ковш должен находиться на поверхности в 
ровном состоянии, а двигатель не должен работать. 

 
• Замена масла: 
 
Порядок замены: 

 
* Поднимите подъемную рукоять в верхнее положение. Остановите двигатель. Подъемная 
рукоять и ковш должны опуститься под собственной тяжестью. При этом масло из 
гидравлического цилиндра полностью стекает.  

 
* Пока масло остается теплым, откройте сливную пробку под баком для гидравлического 
масла, чтобы слить использованное масло.  

 

* Снимите крышку фланца и очистите пробку для заливки масла и масляный фильтр. Кроме  
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того, если масляный фильтр поврежден, его следует заменить. 

 
* Залейте новое масло до уровня средней отметки масляного щупа. Не допускается 
заливать масло непосредственно в горловину без масляного фильтра.  

 

* После заливки нового масла запустите двигатель и дайте ему поработать на малых 
оборотах. Несколько раз воздействуйте всеми органами управления, чтобы вытеснить воздух 
из рабочей системы. После этого уровень масла может несколько снизиться, поэтому дважды 
проверьте уровень масла (выше средней отметки масляного щупа). При необходимости 
добавьте нового масла.  

 
• Слив осадков 

 
Осадки и воду, скопившиеся внутри бака для масла, можно слить с помощью сливной пробки. 

 
2. Заливка топлива в топливный бак 

 
• Проверьте уровень топлива: 

 
На панели управления имеется специальный указатель уровня топлива. Поверните ключ. 
Стрелка указателя уровня топлива должна отклониться не менее чем на 1/10 шкалы. 
 
• Слив осадков 

 
Осадки и воду, скопившиеся внутри бака, можно слить с помощью сливного фланца в нижней 
части бака. После этого следует очистить горловину для заливки топлива и топливный 
фильтр. Кроме того, если топливный фильтр изношен, его следует заменить. 

 
3. Заливка тормозного масла 

 
Предусмотрено две чашки для тормозного масла (они расположены на подкачивающих 
помпах с правой стороны рамы агрегата). 
 
• Проверьте уровень масла: 

 
Замерьте уровень тормозного масла. Расстояние между уровнем масла и горловиной для 
заливки масла должно составлять не менее 15 … 25 мм. Если масла недостаточно, долейте 
нового масла. 
 
• Замена масла: 

 
Полная замена тормозного масла осуществляется в соответствии с планом смазки. При 
замене тормозного масла следует также очистить чашки для тормозного масла и заменить 
масляный фильтр. 

 
Если в тормозную систему попал воздух, это негативно скажется на эффективность 
тормозной системы. Поэтому необходимо стравить воздух из системы в соответствии 
со следующей процедурой: 
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* Очистите гидравлические трубопроводы, чашки для тормозного масла, сливную пробку 
и пробку для выпуска воздуха.  

 
* Залейте масло в чашки для тормозного масла.  

 
* Запустите двигатель и остановите его, когда давление поднимется до 0,68 … 0,7 МПа.  

 
* Вставьте в пробку для выпуска воздуха прозрачный шланг. Второй конец шланга вставьте 
в емкость для воздуха.  

 

* Отвинтите пробку для выпуска воздуха и несколько раз нажмите на педаль тормоза, а затем 
полностью выжимайте ее до тех пор, пока не сольется пузырящееся масло. Затем заверните 
пробку для выпуска воздуха и отпустите педаль тормоза. При выпуске воздуха своевременно 
доливайте масло в чашки, чтобы предотвратить повторное попадание воздуха в систему.  

 
* После выпуска воздуха долейте тормозного масла до необходимого уровня.  

 
Не смешивайте масло разных типов. Кроме того, не допускается пользоваться 
в качестве тормозного масла минеральными маслами. 
 
4. Заливка масла в коробку передач 

 
Относительно заливки масла в коробку передач см. раздел «Эксплуатация и техническое 
обслуживание коробки передач», где описаны процедуры проверки и заливки масла. 
 
5. Заливка масла в переднюю и заднюю оси 

 
• Проверьте уровень масла: 

 
Отвинтите масляную пробку на корпусе ведущей оси. Если уровень масла достигает 
края горловины, то его достаточно. Если нет, долейте масла. 
 
• Замена масла 

 
* Слейте старое смазочное масло, открыв сливные пробки соответственно ведущей оси и 
редуктора ступицы.  

 

* Отвинтите масляную пробку редуктора ступицы с обеих сторон и отвинтите пробку 
масляной горловины ведущей оси. Заливайте новое масло до тех пор, пока оно не начнет 
вытекать из горловины ведущей оси. Если все в порядке, масло должно вытекать и из 
контрольной точки редуктора ступицы (в это время значок стрелки на редукторе ступицы 
должен указывать вниз, и контрольная точка находится там, куда указывает стрелка). 
После этого закройте и затяните крышки.  

 
6. Заливка масла в двигатель 

 
• Проверьте уровень масла: 

 
Извлеките масляный щуп, очистите и просушите его и вставьте на место, а затем извлеките 
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для проверки уровня. 

 
* Уровень масла в норме, если он находится между верхней и нижней отметками масляного 
щупа. Если уровень масла опустился ниже нижней отметки, долейте масла до верхней 
отметки.  

 
* Проверку уровня масла можно выполнять только до начала каких-либо работ или не ранее 
чем через 15 минут после остановки двигателя.  

 
* Дважды проверьте чистоту масла. Если масло загрязнено, полностью замените его новым.  

 
• Замена масла 

 
* Слейте загрязненное масло через сливное отверстие в нижней части масляного 
картера двигателя. Заливайте новое масло в горловину, пока его уровень не достигнет 
верхней отметки масляного щупа.  

 

* Запустив двигатель на малых оборотах, остановите его и перепроверьте уровень масла. 
Если масла недостаточно, доливайте масло, пока его уровень не достигнет верхней отметки 
масляного щупа.  

 
* При доливке масла следите за тем, чтобы его уровень не превысил верхней отметки 
масляного щупа.  

 

* Замену масла в двигателе можно выполнять только пока двигатель еще теплый.  

 
7. Заливка охлаждающей жидкости 

 
Система охлаждения должна быть заправлена охлаждающей жидкостью длительного 
действия для температур до -20°С. Эта жидкость представляет собой смесь воды, антифриза 
и средств, защищающих от коррозии. Небольшие потери вследствие испарения можно 
восполнять чистой водой с низкой жесткостью. 

 
Соблюдайте осторожность при открывании запорной крышки радиатора! 

При нагретом агрегате существует опасность ожога! 

 
* При горячем агрегате откручивайте запорную крышку радиатора только до первого 
положения фиксации и подождите, пока уйдет избыточное давление. После этого поверните 
дальше запорную крышку радиатора и снимите ее. 

 
Проверьте предохранительный и перепускной клапан запорной крышки радиатора. 
Произведите замену, если один из них поврежден или если повреждена запорная крышка. 

 
Система охлаждения должна быть проверена перед наступлением холодного времени года, 
ее морозоустойчивость должна быть -20°С. Если ожидаются более низкие температуры, 
доля антифриза должна быть увеличена. 
 
* После замены воды запустите двигатель, чтобы уровень воды слегка понизился. Затем 
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остановите двигатель и долейте еще воды. 

 
* При необходимости в очистке внутренней поверхности радиатора полностью залейте его 
водой и запустите двигатель на высоких оборотах, чтобы вода циркулировала в радиаторе. 
Затем сливайте воду и одновременно заливайте воду при работе двигателя на малых 
оборотах, пока из сливного клапана не потечет чистая вода 
 
• Меры предосторожности 

 
* В жаркую погоду (до 30°С) вследствие сильного нагрева двигателя парковать агрегат лучше 
в тени.  

 
* По окончании работы дайте двигателю проработать 5 минут на малых оборотах 
для продления срока службы агрегата. Дождитесь снижения температуры воды, а 
затем остановите двигатель.  

 

* Антифризные добавки необходимо заменять ежегодно.  

 
Таблица ГСМ  
Вид материала  Описание Объем заправки Агрегаты 

 

     применения 
 

 Лето  Зима   
 

Топливо Дизельное топливо Дизельное топливо 145 л Топливный бак 
 

 очищенное  очищенное зимнее   
 

Масло двигателя Моторное масло API CC/CD 20 л Двигатель 
 

 SAE 10W30 (от -20 до +30°С)   
 

 SAE 15W40 (от -10 до +40°С)   
 

Масло трансмиссии Моторное масло API CC/CD 32 л Трансмиссия 
 

 SAE 10W30 (от -20 до +30°С)   
 

 SAE 15W40 (от -10 до +40°С)   
 

Гидравлическое масло H-LP-46  H-LP-32 125л Бак для 
 

     гидравлического 
 

 DIN 51524  DIN 51524  масла 
 

    
 

 ISO VG 46  ISO VG 32   
 

Масло для редукторов GL-5 85W/90  GL-5 85W/90 25л Балки моста, главная 
 

     трансмиссия и 
 

     редуктор 
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Смазка Многоцелевая консистентная смазка на 4 кг Шарниры на рабочих 
 

 литиевой основе  органах, шасси, 
 

   рулевых цилиндрах, 
 

   штифты стоек 
 

   заднего моста, 
 

   шплинты, 
 

   подшипники 
 

   вентилятора и 
 

   водяного насоса, 
 

   штоки воздушных 
 

   цилиндров подъема 
 

   капота 
 

Тормозная жидкость DOT-4/DOT-3 4 кг Масляные колпачки 
 

   на главной 
 

 SAE J-1703FC  тормозной 
 

  

магистрали 
 

   
 

VI. Диагностика и техническое обслуживание 

 
Агрегат не сможет работать эффективно без регулярной диагностики и технического 
обслуживания. Считать, что без них агрегат будет беспребойно функционировать - грубая 
ошибка. 

 
Правильное проведение диагностики и технического обслуживания не только позволяет 
продлить срок службы агрегата, но и сделает более легким устранение неполадок и сократить 
стоимость и сроки последующих проверок и технического обслуживания. 
 

Диагностика и техническое обслуживание перед началом работы 

 
Перед началом работы необходимо проверить: 
 
• уровень воды в радиаторе.  

 
• уровень масла в двигателе.  

 
• уровень топлива.  

 
• уровень жидкости в баках для воды и гидравлического масла и в коробке передач.  

 

• уплотнения на всех трубопроводах, водопроводах, воздухопроводах и их составных частях.  

 

• подсоединение кабелей к аккумулятору.  

 

• работоспособность педальной тормозной системы и стояночного тормоза.  

 

• свободный ход всех рабочих рычагов и их установку в нейтральное положение.  

 
• уровень давления в шинах.  

 
• надежность всех винтовые соединений на ступице, осях и валу трансмиссии  
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Диагностика и техническое обслуживание по окончании работы 

 
После остановки агрегата необходимо проверить: 

 
• уровень топлива.  

 
• уровень и степень загрязненности масла. Если уровень масла слишком высок или 
если масло загрязнилось, выясните причину этого и устраните ее.  

 
• наличие утечек на всех трубопроводах, водопроводах и воздухопроводах.  

 
на всех трубопроводах, водопроводах, воздухопроводах 

 
• крепления на коробке передач, гидротрансформаторе, гидравлическом насосе, элементах 
рулевого механизма, моста и тормозных колодок. Следует также проверить их 
герметичность и отсутствие перегрева.  

 
• надежность закрепления винтовых соединений.  

 
• если температура окружающей среды ниже нуля, слейте воду из радиатора (или залейте 
антифриз).  

 
• уровень масла в тормозной системе.  

 
• очистите блок клапанов масляного сепаратора и слейте воду в резервуар.  

 

• нанесите смазку на все точки смазки в соответствии с планом смазки.  

 
Диагностика и техническое обслуживание агрегата должны выполняться надлежащим 
образом во избежание несчастных случаев и травм. При диагностике отмечайте места 
проявления неполадок и по завершении проверок устраните их 

 
Если при проведении диагностики поднят ковш, примите меры предосторожности, чтобы он 
не упал. 

 
Во время проведения диагностики и технического обслуживания строго запрещено 
разведение огня. Необходимо подготовить огнетушитель. 
 
 
 
 
Периодические проверки и техническое обслуживание 

 
Регулярная смазка и техническое обслуживание является залогом беспребойной работы 
агрегата в течение длительного срока службы. Поскольку продолжительность эксплуатации 
продлевается, а стоимость эксплуатации снижается, срок и затраты на регулярное 
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техническое обслуживание и диагностику можно значительно сократить. 

 
Периодичность и масштаб технического обслуживания зависит от условий эксплуатации 
агрегата, например: повышенная температура, пониженная температура, запыленность, 
высота над уровнем моря. В случае сомнений обратитесь в представительство компании  
XCMG. 

 
Периодичность регулярных проверок и технического обслуживания составляет: 50 часов 
эксплуатации, 250 часов эксплуатации, 500 часов эксплуатации, 1000 часов эксплуатации 
и 2000 часов эксплуатации. 

 
• Техническое обслуживание каждые 50 часов эксплуатации 

 
Только после первых 50 часов эксплуатации выполняются следующие работы: 

 
- Замена топливного фильтра.  

 

- Замена масла и масляного фильтра двигателя.  

 
- Замена масла и очистка или замена масляного фильтра коробки передач.  

 
- Проверка и регулировка зазора воздухозаборника двигателя.  

 

* Затяжка винтовых соединений переднего и заднего вала трансмиссии.  

 

* Проверка уровня масла в усилителе тормозной системы.  

 
* Проверка системы управления тормозами, стояночного тормоза и рычага переключения 
передач.  

 
* Смазка многоцелевой консистентной смазкой узлов, валов, втулок и точек сочленений 
шасси, рычагов ковша, валов трансмиссии, мостов и их суппортов, цилиндров привода 
рулевого управления и т.д.  

 
* Открытие сливной пробки внизу топливного бака для слива осадков и смеси воды и топлива.  

 

* Проверка затяжки крепежных болтов ободов колес.  

 
* Проверка уровня масла переднего и заднего мостов.  

 
* Очистка элемента воздушного фильтра.  

 

* Проверка давления в шинах.  

 

* Проверка уровня масла в двигателе. При необходимости долить нового масла.  
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• Техническое обслуживание каждые 250 часов эксплуатации 

 
Одновременно следует выполнить техническое обслуживание для каждых 50 часов 
эксплуатации и следующие работы: 
 
* Замена топливного фильтра.  

 
* Замена масла и масляного фильтра двигателя.  

 
* Проверка и регулировка зазора воздухозаборника двигателя.  

 
* Проверка уровня электролита в аккумуляторе, доливка при необходимости. Очистка 
поверхности аккумулятора, смазка всех соединений вазелином.  

 
* Проверка отсутствия слабины или трещин сварных швов, а также всех крепежных изделий 
рабочего оборудования, переднего и заднего мостов и их кронштейнов.  

 

* Проверка степени износа стояночного тормоза.  

 
* Регулировка натяжения приводного ремня вентилятора. Нажмите на центральную точку 
между шкивом двигателя и шкивом вентилятора (примерно 6 кг). Нормальное отклонение 
ремня составляет примерно 10 см. После регулировки следует надежно затянуть крепежные 
болты.  

 
* Нанесите консистентную смазку на зеркала штоков рабочих цилиндров ковша, цилиндров 
рычагов ковша, цилиндров рулевого управления и т.п.  

 
• Техническое обслуживание каждые 500 часов эксплуатации 

 
Одновременно следует выполнить техническое обслуживание для каждых 50 и 250 часов 
эксплуатации и следующие работы: 
 
* Замена масла и очистка или замена масляного фильтра коробки передач.  

 

* Затяжка крепежных болтов переднего и заднего мостов и рамы агрегата.  

 

* Проверка и регулировка зазора стояночного тормоза.  

 
* Проверка степени износа тормозных дисков.  

 
Если тормозная колодка чрезмерно изношена (сверх максимально допустимого предела), 
это очень опасно из-за возможности отказа тормозов. Поэтому, если износ тормозной 
колодки близок к максимально допустимому, этот тормоз необходимо проверять как 
можно чаще. 

 
• Техническое обслуживание каждые 1000 часов эксплуатации 

 
Одновременно следует выполнить техническое обслуживание для каждых 50, 250 и 500 часов 
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эксплуатации и следующие работы: 

 
* Замена трансмиссионного масла переднего и заднего мостов.  

 
* Замена гидравлического масла в гидравлической системе и очистка фильтров 
гидравлического масла, очистка вентиляционного выхода коробки передач и 
гидротрансформатора.  

 

* Очистка и проверка усилителя тормозной системы. Замена тормозной жидкости. Подъем   
(вывешивание рамы) рамы агрегата и вращение колес для проверки исправности тормозной 
системы. 
 
* Очистка и промывка топливного бака и фильтрующего элемента топливозаборника.  

 

* Регулировка зазора и затяжка резьбовых соединений системы турбонаддува.  

 
• Техническое обслуживание каждые 2000 часов эксплуатации 

 
Одновременно следует выполнить техническое обслуживание для каждых 50, 250, 500 и 1000 
часов эксплуатации и следующие работы: 

 
* Диагностика и техническое обслуживание двигателя в соответствии с его инструкцией 
по эксплуатации.  

 
* Диагностика и техническое обслуживание коробки передач.  

 
* Проверка по отдельности переднего и заднего мостов, дифференциалов и редукторов 
ступиц.  

 

* Проверка по отдельности рулевого колеса и рулевого клапана, регулировка угла поворота.  

 

* Проверка герметичности многоцелевых клапанов и рабочих цилиндров при опускании 
рабочих цилиндров под собственной тяжестью. Измерение рабочего давления в системе. 
Если продолжительность опускания цилиндра превышает один цикл работы 
управляющего клапана, необходимо по отдельности проверить цилиндр и его клапана.  

 
* Проверка отсутствия трещин на рабочем приспособлении и сварных швах. Проверка 
затяжки всех крепежных изделий.  

 
* Проверка сварных швов и составных частей, находящихся под нагрузкой, ремонт в случае 
выявления деформаций.  

 
7. Хранение 7.1. Перед постановкой 
на хранение 

 
Если требуется постановка погрузчика на хранение на продолжительный срок, выполните 
следующие операции: 

 
• Полностью очистите агрегат, просушите его и поместите в сухое хранилище. Если хранить 
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агрегат приходится вне помещения, он должен храниться на бетонной поверхности, 
так, чтобы было удобно сливать воду, и должен быть накрыт брезентом. 

 
• Прежде чем поставить агрегат на хранение, залейте топливный бак, смажьте агрегат и 
замените гидравлическое масло.  

 

• Смажьте поршни, выступающие из гидравлических цилиндров.  

 
• Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора и закройте крышку 
аккумуляторного отсека. Можно также снять аккумулятор с агрегата и хранить его отдельно.  

 
• Если температура воздуха опускается ниже нуля, добавьте антифриз в охлаждающую воду 
в радиаторе.  

 

• Закройте замок безопасности и заблокируйте ковш, рычаг управления рабочим 

приспособлением и запор сочленения. Затем включите стояночный тормоз.  

 
7.2. Во время хранения  
• Ежедневная парковка 

 
* Припаркуйте погрузчик и опустите ковш на поверхность горизонтально. Лучше всего хранить 
погрузчик в сухом помещении, избегая сырости. Если в связи с обстоятельствами агрегат 
приходится хранить вне помещения, необходимо покрыть его брезентом.  

 
* Поверните ключ зажигания в положение выключения, извлеките ключ и уберите его 
в надежное место.  

 
* После извлечения ключа зажигания медленно сдвиньте рычаги управления рабочим 
приспособлением 2 или 3 раза, чтобы спустить остаточное давление из цилиндров и 
шлангов, а затем установите рычаги в нейтральное положение.  

 
* Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и включите стояночный 
тормоз.  

 
* Закрепите стопором переднюю и заднюю раму.  

 
* Заприте все замки. Извлеките ключи и уберите их в надежное место.  

 
* Зимой или в холодную погоду (при температуре ниже нуля), в охлаждающую воду 
необходимо добавить антифриз. Если антифриз не добавлять, необходимо полностью слить 
воду, иначе двигатель может быть разорван замерзшей водой.  

 
• Долговременное хранение 

 
Период хранения агрегата может быть кратко- или долговременным. Период 
кратковременного хранения не должен превышать двух месяцев. Хранение более двух 
месяцев является долговременным. Место хранения должно быть защищенным, 
вентилируемым и сухим. Должны отсутствовать вызывающие коррозию материалы и газы. 
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Перед хранением незащищенные составные части, например, поршни цилиндров и вал, 
необходимо смазать для предотвращения коррозии. Кроме того, поверхности агрегата 
необходимо опрыскать средством от коррозии. 

 
В пределах месяца: 

 
Помимо операций, выполняемых при ежедневной парковке, необходимо еженедельно 
запускать агрегат и совершать несколько операций с рабочим оборудованием, чтобы 
поддерживать его в постоянной готовности. 

 
Более месяца: 

 
Помимо операций, выполняемых при ежедневной парковке, необходимо выполнять 
следующие операции: 
 
* Проверка всех уровней масла и точек смазки, поддерживая необходимый уровень масла.  

 

* В дождливое время агрегат следует установить в высоком месте на прочную поверхность.  

 
* Аккумулятор следует снять.  

 
Даже если агрегат хранится в помещении, если в нем слишком жарко или влажно, 
аккумулятор необходимо снять и хранить в более подходящем месте. Аккумулятор следует 
еженедельно подзаряжать 

 
* Составные части, на которые может попасть влага (например, вентиляционные устройства 
или воздушный фильтр) следует накрыть брезентом.  

 
* Уровень давления в шинах должен быть стандартным. Проверяйте шины на предмет 
отсутствия повреждений и износа.  

 
Чтобы избежать большой нагрузки на шины, рекомендуется приподнять агрегат 
и поддерживать его в подвешенном состоянии. 

 
Если подвесить погрузчик невозможно, давление в шинах необходимо проверять каждые 
две недели. 

 
* Еженедельно приводите агрегат в рабочее состояние. Запустите двигатель и дайте ему 
прогреться, а затем слегка сдвиньте агрегат вперед и назад. Если, по Вашему мнению, это 
необходимо, задействуйте рабочее приспособление. Прежде чем приступить, удалите 
смазку со стержней цилиндров. После завершения снова смажьте цилиндры. 
 
Примечание 

 
Если при хранении в помещении применяются средства для защиты от коррозии, 
необходимо открывать окна и двери, чтобы ядовитый газ выветривался. 
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После долговременного хранения 

 
• Снимите все защитные покрытия.  

 
• Удалите всю смазку с незащищенных составных частей.  

 
• Слейте масло из двигателя, коробки передач и мостов, затем промойте их и залейте 
новое масло.  

 
• Слейте осадок и воду из баков для гидравлического масла и топлива.  

 
• Разберите пневматический цилиндр двигателя и смажьте клапан и валик коромысла. 
Проверьте работоспособность всех клапанов.  

 
• Заполните радиатор охлаждающей водой до стандартного уровня.  

 
• Зарядите аккумулятор и подсоедините провода.  

 

• Отрегулируйте давление в шинах в соответствии с дорожными условиями.  

 

• Проведите процедуру проверки перед запуском.  

 

• Прогрейте двигатель.  

 
• Нанесите смазку в точках смазки.  

 

Устранение неисправностей 
 
 

 

Неисправность Причина 
     

Способ устранения 
     

         
 

Дизельный двигатель не заводится. Сел аккумулятор     Зарядить или поставить новый.  
 

 Не работает клапан подачи топлива Проверить и заменить при  
 

       необходимости.     
 

 Не работает стартер    Отремонтировать или заменить.  
 

 Топливопровод сломан  или плохо Проверить топливопровод   
 

 присоединен.           
 

 В топливную систему попал воздух. Проведите деаэрацию.    
 

 Засорился масляный фильтр   Очистите или замените    
 

После запуска  двигателя погрузчик Не   задействованы передаточные Нажмите сильнее на рычаг  
 

не трогается с места. шестерни.      переключения передач или  
 

       переключатель  скорости,  чтобы  он  
 

       встал на место.     
 

 Низкий уровень масла в Долить масла.     
 

 трансмиссии.           
 

 Заблокирован шток тормозного Проверьте  не  попало  ли  в  клапан  
 

 клапана.      инородное тело, проверьте пружины  
 

       на наличие повреждений.   
 

 

Неисправен гидротрансформатор 
 

Проверьте, отремонтируйте или 
  

   
 

       замените.      
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Низкое  давление  масла  в  коробке Давление перепускного клапана не Отрегулируйте или отремонтируйте  
 

передач    в норме.         клапан.        
 

    Повреждено уплотнение  диска Замените уплотнение.     
 

    сцепления,  что  приводит  к  течи         
 

    масла.                  
 

    Залипает шток тормозного клапана. Проверьте возвратную пружину; не  
 

              попало   ли   в   заднюю   полость  
 

              инородное тело.       
 

    Утечка в маслопроводе.     Затяните хомутик на стыке.    
 

    Утечка насос коробки передач   Замените насос.       
 

Не  работают  отдельные  или  все Низкое давление масляного насоса Замените насос.       
 

передачи.    коробки передач.              
 

    Неправильное положение рычага Еще  раз  включить передачу или  
 

    переключения передач.      проверить положение.     
 

    Забились трубопроводы внутри Разобрать коробку передач  и  
 

    коробки передач.      прочистить трубопроводы.    
 

    Повреждено уплотнение  диска Замените уплотнение.     
 

    сцепления,  что  приводит  к  течи         
 

    масла                  
 

Не хватает мощности, погрузчик не Недостаток масла  (вследствие Проверьте уровень масла и долить  
 

развивает скорость.   утечки).          при необходимости.      
 

    Низкое давление масляного насоса Замените насос.       
 

    коробки передач.              
 

    Плохо отрегулирована тормозная Проверить и отрегулировать.    
 

    система  или залипают тормозные         
 

    зажимы.                  
 

    Перегрев гидротрансформатора Заглушите двигатель и дайте ему  
 

              остыть.        
 

    Плохой контакт между  ведущим  и Разобрать, проверить, очистить или  
 

    ведомым диском сцепления.   заменить неисправные диски.    
 

Перегревается  коробка передач и Низкий уровень масла.      Долить.        
 

гидротрансформатор.   Проскальзывают диски сцепления. Проверить и отремонтировать  
 

              сцепление,  отрегулировать  
 

              давление.        
 

    Агрегат слишком долго работает без Заглушите двигатель и дайте ему  
 

    перерыва.        остыть.        
 

Нарушена очередность включения Неправильно   установлены Переустановить и отремонтировать.  
 

передач    шестерни.                
 

    Слишком большой зазор хода Отрегулировать зазор или заменить  
 

    переключения передач.      неисправный узел.       
 

Нарушена очередность включения Неправильно 
  

установлены Переустановить и отремонтировать. 
  

   
 

передач    шестерни.                
 

    Слишком большой зазор хода Отрегулировать зазор или заменить  
 

    переключения передач.      неисправный узел.       
 

Направление продолжает меняться Повреждена возвратная пружина Заменить.        
 

после остановки рулевого колеса.  рулевого управления.              
 

    Забилась клапанная втулка.    Разобрать рулевой механизм и  
 

              отремонтировать.       
 

Руль поворачивается с трудом.  Недостаточное давление масла. Проверьте работу рулевого насоса.  
 

    Износ рулевого   цилиндра или Заменить или отремонтировать.    
 

    рулевого  управления  либо         
 

    серьезная внутренняя протечка.         
 

    Течь трубопроводов.      Подтяниите  хомутики  и  
 

              переходники.       
 

    

Засорение трубопроводов или 
 

Очистить фильтр и проверить 
  

      
 

    фильтров.        трубопроводы.       
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Машина плохо слушается руля при Разное давление в шинах.   Подкачать и проверить давление  
 

движении.    Залипание штока клапанной втулки Разобрать рулевой механизм и 
 

    или повреждение рессорного листа. отремонтировать.     
 

Недостаточное тормозное усилие.  Слишком велик свободный ход Отрегулировать ход зажимов.  
 

    тормозных   зажимов,   или   колеса       
 

    сбалансированы по-разному.        
 

    Слишком велик свободный ход Отрегулировать.     
 

    педали тормоза.           
 

    Течь   в тормозном клапане или Отремонтировать или заменить 
 

    тормозной камере.     неисправные узлы.    
 

    Изношены тормозные колодки.  Заменить.      
 

    Загрязнение тормозных колодок Очистить.      
 

    маслом.             
 

    Низкое давление воздуха в Проверить и отрегулировать.  
 

    тормозной системе.          
 

Недостаточное подъемное и Плохо отрегулирован клапан- Отрегулировать. 
     

    
 

наклонное усилие ковша.  предохранитель, низкое давление.       
 

    Засорение маслопровода или Очистить фильтр и трубопровод.  
 

    фильтра.             
 

    

Серьезная течь шестереночного Отремонтировать или заменить. 
  

     
 

    насоса или всасывание воздуха.        
 

    Внутренняя утечка цилиндра или Проверить уплотнения системы.  
 

    клапана.             
 

Гидравлическое масло смешивается Износ или повреждение уплотнений Замените уплотнения, очистите 
 

с трансмиссионным.  рабочих насосов и рулевого насоса. фильтры, проверьте входной 
 

           патрубок  всасывающей трубки на 
 

           предмет деформации или трещин. 
 

Генератор не срабатывает  после Повреждена проводка.   Отремонтировать.    
 

запуска двигателя.  Неверные показания датчиков.  Заменить датчик или подсоединить 
 

           линию.      
 

    Перегорел диод.     Заменить.      
 

    Ослабла соединительная проводка. Проверить и отремонтировать.  
 

    Неисправен генератор.   Заменить генератор.    
 

    Ослаб ремень генератора.   Подтянуть ремень.    
 

Перегрев (перегорание   обмотки) Ключ зажигания не  установлен (не Установить (вернуть) ключ 
 

генератора.    возвращается) в положение зажигания  в  положение  включения 
 

    включения зажигания ON.   зажигания ON. Проверить  замок 
 

           зажигания.      
 

    

Плохой контакт пускового реле. 
 

Зачистить контакты или заменить 
 

     
 

           реле.      
 

    

Короткое замыкание в цепи. 
  

Проверить цепь. 
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