
Введение. 
Настоящее руководство предназначено для машинистов экскаватора и 

персонала сервисного центра. Перед началом работ прочитайте руководство и 
управляйте экскаватором согласно требованиям норм безопасности, инструкции 
по эксплуатации и графику технического обслуживания. 

Для проведения ремонтных работ необходимо обратиться в сервисный 
центр, использовать оригинальные запасные части. Использование не 
оригинальных запасных частей может привести к поломке частей экскаватора. 
При выходе из строя деталей экскаватора вследствие самостоятельной их 
замены экскаватор не подлежит гарантийному обслуживанию. 
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1. Меры безопасности 

 К обслуживанию и эксплуатации экскаватора допускается только 
квалифицированный персонал. Перед началом работ проверьте все функции 
управления экскаватором. Если есть неисправности в работе, немедленно 
выключите двигатель и устраните их. Ежедневное и периодическое техническое 
обслуживание должно проводиться в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации. Оператор должен управлять экскаватором в соответствии с 
методами, описанными в руководстве по эксплуатации, соблюдая все 
необходимые меры безопасности. Не допускается замена оператором частей 
экскаватора; при наличии повреждений частей экскаватора и возникновении 
несчастных случаев вследствие несоблюдения инструкций ответственность 
ложится на оператора. 

1.1 Транспортировка экскаватора 
• При транспортировке экскаватора следует соблюдать правила техники 
безопасности. 

• При транспортировке экскаватора следует соблюдать правила 
транспортировки тяжелой техники, предусмотренные в данном 
регионе. 

• Во время транспортировки не допускается наличие посторонних 
грузов или присутствие человека в кабине водителя. 

• При погрузке экскаватора при помощи крана не допускается 
присутствие людей или посторонних предметов вблизи стрелы 
экскаватора.  

Рис. 1-1 
• При погрузке экскаватора, независимо от способа погрузки, могут 
использоваться две одинаковые сходни; при этом угол наклона сходней 
не должен превышать 15°, длина уклона должна превышать высоту в 
3,5 раз (см. рис. 1-1). 

• Способ погрузки экскаватора на  транспортное средство описан в П. 
3.4.6. 

• При подъеме и спуске со сходней не допускается нажатие рычагов, 
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кроме рычага управления ходом. 
Экскаватор на транспортном средстве должен быть укреплен на твердом и 

ровном основании. 

1.2 Подготовка к обкатке 
• К вождению допускается только квалифицированный персонал. 
• Перед управлением экскаватором водитель должен внимательно 
ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. 

• Перед управлением экскаватором водитель должен надеть 
соответствующую одежду и использовать средства безопасности, 
такие как: защитный шлем, очки, кожаную обувь, перчатки, ремень и т. 
д. 

• Следует каждый день тщательно осматривать экскаватор перед вводом 
его в эксплуатацию. 

1.3 Обкатка экскаватора 
• Перед запуском двигателя экскаватора убедитесь в том, что вы 
ознакомлены с окружающей местностью, вблизи вас нет пешеходов и 
препятствий, оцените плотность грунта. 

• Нажмите на сигнал гудка экскаватора перед началом его эксплуатации, 
чтобы окружающие были предупреждены (см. рис. 1-2). 

Рис. 1-2 
• При движении экскаватора следует учитывать, что грунт должен быть 
шире основания экскаватора в 1, 5 раза. 

• При движении экскаватора по подземной дороге, мосту, вдоль линий 
электропередач убедитесь в том, что регулировщик обеспечивает его 
безопасное перемещение. 

• Во время движения рукоять экскаватора, шток ковша должны быть 
опущены для сохранения центра тяжести.   

• Во время хода экскаватора не допускаются посторонние люди в кабине 
водителя. 

1.4 Управление экскаватором 
• Оператор должен знать все функции каждого джойстика и педали во 
избежание неправильных действий. 
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• Во время эксплуатации экскаватора не допустимо присутствие 
посторонних людей в кабине водителя. 

• Перед началом работ убедитесь в том, что допустимая нагрузка на 
грунт, или поверхность, предполагает эксплуатацию экскаватора. 

• Перед запуском экскаватора в работу убедитесь, что его гусеницы 
находятся  на одинаковом уровне. 

• Во избежание повреждения подземных проводов, газовых 
магистралей, трубопроводов и т. д. убедитесь в их отсутствии на месте 
эксплуатации экскаватора. 

• Перед поворотом убедитесь, что в радиусе поворота нет препятствий. 
• Ковш не должен находиться над кабиной водителя. 
• При заднем ходе следите за ровной траекторией движения и 
отсутствием препятствий, в противном случае возможен наклон 
корпуса экскаватора. 

• При рытье глубоких ям или траншей следите за тем, чтобы основание 
рукояти или рукава цилиндров не касались экскаватора. 

• При эксплуатации экскаватора следите за тем, чтобы только ковш 
касался грунта. 

• Не ройте грунт слишком близко к основанию экскаватора (см. рис. 
1-3). 

Рис. 1-3 
• Избегайте резкого опускания ковша во избежание поломки 
экскаватора. 

• Не допускается использование ковша для выемки свай или в качестве 
лома. Ковш экскаватора нельзя использовать для работы с горными 
породами или другими тяжелыми объектами, обрушающимися 
стенами зданий, расчистки местности от завалов и других подобных 
действий. 

• При эксплуатации на замерзшем грунте необходимо очистить 
гусеницы ото льда, снега и грунта. 

• При движении экскаватора по болоту или руслу реки необходимо 
учесть условия передвижения по данной местности. Дно устья реки 
должно быть не рыхлым, уровень воды или грязи не должен быть 
выше середины опорного катка. 

7



• При работе на неустойчивой поверхности убедитесь в том, что грунт 
укреплен с помощью асфальтового покрытия или стальными плитами. 

 1.5. Управление экскаватором на подъеме, спуске 
• Следует быть внимательным при эксплуатации экскаватора, т. к. 
есть  вероятность его съезда под уклон. 

• Не рекомендовано управлять экскаватором на спуске или подъеме 
под углом наклона более 20°. 

• При работе на экскаваторе убедитесь в том, что вы пристегнуты 
ремнями безопасности. 

• При подъеме экскаватора в гору, ведущее колесо должно быть в 
направлении спуска. Стрела экскаватора и шток цилиндра ковша 
должны быть параллельны траектории спуска, а нож ковша 
должен находиться на расстоянии 20-30 см от земли. 

• При спуске экскаватора ведущее колесо должно быть в 
направлении подъема. Стрела экскаватора и шток цилиндра 
ковша должны быть параллельны траектории подъема, а нож 
ковша должен находиться на расстоянии 20-30 см от земли. 

• Не разрешается эксплуатация экскаватора на крутом спуске или 
подъеме. Если работы на такой местности неизбежны, 
необходимо вырыть экскаватором парковочное место и 
производить работы, начиная рытье сверху вниз. 

• Не разворачивайте экскаватор на подъеме или спуске во 
избежание его опрокидывания. При эксплуатации на неровной 
местности должна быть включена первая передача (см. рис. 1-4). 

 
• При остановке экскаватора на неровной поверхности передний 
отвал и ковш должны быть опущены в грунт. Водителю 
необходимо остановить движение экскаватора перед 
выключением двигателя и покинуть кабину. 

Примечание: Остановка на неровной местности очень опасна! Если 
остановка неизбежна, убедитесь в том, что ковш опущен в грунт и рычаги 
находятся в нейтральном положении. Затем снова заведите двигатель. Башмак 
гусеницы должен находиться в нижней части гусеницы во избежание 
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скольжения гусеницы под действием силы тяжести экскаватора. 
• Не рекомендуется подъем или спуск экскаватора под углом более 30°. 
• Не рекомендуется эксплуатация экскаватора на поверхности с углом 
наклона более 15°. 

• Не эксплуатируйте экскаватор на высокой скорости. 
• При подъеме убедитесь в том, что температура двигателя и масла в 
гидросистеме достигла нормального рабочего уровня. 

• При движении экскаватора с уклоном гусениц 90° к поверхности грунта 
разворот запрещен. Если разворот неизбежен, ковш должен находиться на 
небольшом расстоянии от поверхности грунта, скорость поворота 
экскаватора должна быть минимальной. 

1.6. Система против опрокидываний 
• Неправильная эксплуатация экскаватора может привести к 
опрокидыванию и падению.  

• При эксплуатации экскаватора водитель должен обращать внимание на 
следующие негативные факторы: 
Неодинаковое по уровню положение гусениц на неровной поверхности 
(см. рис. 1-5). 

Рис. 1-5 
2) Пористая структура поверхности соприкосновения с одной из гусениц 
и твердая – с другой гусеницей. 
3) Наличие карстовых образований или грязи вдоль одной из сторон 
экскаватора. 
4) Эксплуатация экскаватора на неровной местности продольный угол 
наклона более 25° с тяжелым грузом. 
5) Эксплуатация экскаватора под уклон более 15 ° с тяжелым грузом. 
6) Угол наклона гусениц относительно поверхности грунта составляет 
90°, угол вращения платформы более 90°. 
7) Быстрый поворот платформы при спуске на повороте. 
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8) Поворот экскаватора на 180° на повороте. 
9) Маневры заднего хода (рытье) на неровном неустойчивом грунте. 
10) Рытье вблизи основания экскаватора. 
11) Движение по замерзшей поверхности. 
12) Пробуксовка экскаватора из-за излишней смазки гусениц. 
При выше указанных условиях эксплуатация экскаватора запрещена.  
Водителю необходимо учитывать следующее: 

1) Допустим только один разворот на неровной местности. При развороте 
стрела и рукоять экскаватора должны находиться слева, ковш- на расстоянии 
20-30 см от грунта, и наоборот. 
2) При скольжении, нож экскаватора и ковш должны быть прижаты к 
поверхности грунта. 
3) При опрокидывании экскаватора водитель не должен выпрыгивать из 
кабины, а крепче держаться за руль или поручень в кабине. 
 Выпрыгивание из кабины чревато травмами! 

1.7. Меры безопасности при пожаре, взрыве, отравлении 
• Во время эксплуатации экскаватора контакт с электропроводкой 
недопустим. 

• Электрическое оборудование и цепи экскаватора подлежат регулярному 
осмотру. При обрыве и других повреждениях проводов их необходимо 
заменить во избежание замыкания и возникновения пожара. 

• Недопустимо наличие легковоспламеняющихся элементов в корпусе 
экскаватора во избежание пожара. 

• При заправке топливом необходимо выключить двигатель; заправку 
производить вдалеке от источников огня.                    

• Нельзя класть масляную тряпку в корпус 
экскаватора во избежание возгорания. 

• Запрещено производить 
механизированную сварку без изоляции 
маслопровода и бензопровода (см. рис. 
1-6). 

Таблица 1. Минимальное безопасное расстояние движущихся частей экскаватора от 
электронного оборудования и электропроводки)

Напряжение (кВ) Минимальное безопасное расстояние (в 
метрах)

6,6 3

33 4

66 5

154 8

275 10
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• Помещайте вдали от источников возгорания, избегайте высоких 
температур. 

• Никогда не работайте в плохо проветриваемой кабине. 
• Не используйте воду для нейтрализации источника возгорания, 
необходимо использовать порошок или песок, а также брезентовый чехол, 
предусмотренные в кабине водителя. 

1.8. Меры безопасности при техническом обслуживании 
• Необходимо останавливать экскаватор на ровном и твердом грунте. 
• После остановки экскаватора необходимо опустить ковш на грунт, 
прогреть двигатель в течение 3 минут, вынуть ключ из замка зажигания 
при выключении двигателя (см. рис. 1-7). 

 
• Если необходимо остановить экскаватор на уклоне, следует воткнуть в 
задние звенья гусениц треугольные деревянные бруски и другие 
клиновидные ограничители. 

• Убедитесь в том, что останавливаетесь  на достаточном расстоянии от 
других транспортных средств. 

• Во время технического обслуживания необходимо повесить на рычаг 
управления экскаватором табличку «Работать запрещено». 

•  Перед техническим обслуживанием необходимо по мере необходимости 
зафиксировать экскаватор. Запрещено производить ремонтные работы под 
экскаватором при его фиксации лишь одним ограничителем. 

• Запрещено самостоятельное осуществление технического обслуживания 
после включения двигателя, а также соприкосновение с узлами 
трансмиссии. 

• По мере необходимости техническое обслуживание при включенном 
двигателе может проводить только квалифицированный персонал. 

• Во время технического обслуживания запрещено открывание труб из-за 
возможности попадания жидкости под действием высокого давления в 
глаза  и на кожу. 

• Почистите узлы экскаватора во избежание получения травм или 
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неполадок экскаватора. 
• Утилизируйте отработанную жидкость, не выливайте масло на землю, 
сливной канал, ручей, пруд или озеро.  

1.9.  Меры безопасности при эксплуатации 
• Во время эксплуатации экскаватора, если цилиндр работает на полный 
ход поршня, сила воздействует на уплотнения, при этом сокращается срок 
его эксплуатации. Во избежание этого следует сохранять небольшое 
расстояние между удлиняющимся штоком поршня и предельным 
положением (см. рис. 1-8). 

 
• При достижении ковша определенной точки рытья не совершайте каких-
либо движений или поворотов во избежание повреждения экскаватора 
(см. рис. 1-9). 

 

• Если часть гусениц экскаватора находится не на поверхности грунта, прекратите все 
работы во избежание повреждения экскаватора (см. рис. 1-10). 

• Не используйте вес экскаватора для увеличения режущего усилия ковша. (см. рис. 
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1-11). 
• Не используйте ковш как кирку, молот или копер, т. к. это создаст 
дополнительную нагрузку на заднюю часть экскаватора, что может 
повлечь травмы и повреждения экскаватора (см. рис. 1-12). 

 

• Не используйте силу тяжести ковша для рытья на неровной или 
наклонной поверхности во избежание повреждения экскаватора (см. рис. 
1-13). 

 
• Не используйте ковш при вращении экскаватора для выравнивания грунта 
во избежание повреждения экскаватора (см. рис. 1-14). 

 

• Не используйте силу вращения для сгребания грунта, расчистки насыпи 
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или демонтажа стены. При вращении не опускайте нож ковша 
экскаватора в грунт во избежание повреждения экскаватора и его 
вращающего механизма (см. рис. 1-15). 

 

• Не опускайте ковш экскаватора в грунт при движении во избежание 
повреждения рабочих механизмов и ходовой системы вследствие 
усиленной нагрузки. (Рис. 1-16) 
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• Экскаватор может использоваться как тягач на ровной поверхности. Для 
сцепления крюков тягача и другого транспортного средства следует 
использовать надежные канаты.  

• Экскаватор может использоваться в качестве тягача при условии 
движения по земле. Для этого используют надежные толстые канаты. При 
движении на малой скорости экскаватор тянет за собой другое 
транспортное средство. 

Примечание: Вес транспортного средства не должен превышать 50 % веса 
экскаватора. 
• Экскаватор нельзя тянуть: 
При выходе экскаватора из строя в поле необходимо погрузить его при 
помощи подъемного крана на транспортное средство и транспортировать 
его в ремонтный цех. Транспортировка запрещена из-за высокой 
вероятности полоки гидромотора. 

• Ознакомьтесь с мерами безопасности при работе с отвалом. 
1) Отвал разрешено использовать только для перемещения грунта; 
2) Запрещено использовать отвал для перемещения крупногабаритных 
тяжелых объектов; 
3) Запрещено сцеплять отвал с каким-либо объектом; 
Меры безопасности при работе с гусеницами: 

1) Избегайте излишней загрязненности гусениц во избежание их повреждения. 
2) Избегать резких поворотов платформы на грунте. 
3) Избегать попадания соленой воды и соли на основания гусеницы во 
избежание коррозии; 
4) Если гусеница не используется длительное время, следует почистить 
гусеничную ленту, катки и раму и оставить их на хранение в прохладном, 
сухом, хорошо проветриваемом помещении; 
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5) Запрещено использование другой гусеницы при снятии с экскаватора родной 
гусеницы вследствие повреждения рабочей части и ходовой системы 
экскаватора; 
6) Следует тщательно регулировать натяжение гусеничной цепи вследствие ее 
схода и износа ходовой части; 
7) При нормальном ходе ведущее колесо должно быть в направлении движения 
экскаватора; в противном случае это приведет к износу элементов ходовой 
части. 
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2. Конструкция и технические характеристики 

2.1 Конструкция экскаватора  

Экскаватор в сборе показан на рис. 2-1 

 

1. Ковш экскаватора (гидравлический молот или другие комплектующие) 
2. Шток цилиндра ковша экскаватора 
3. Цилиндр рукояти экскаватора 
4. Стрела экскаватора 
5. Цилиндр рукояти экскаватора 
6. Кабина водителя 
7. Рабочий механизм, распределительный клапан поворота платформы 
8. Многоходовой распределительный клапан 
9. Передняя дверца капота 
10. Топливный бак, гидробак 
11. Радиатор 
12. Двигатель 
13. Гидравлический насос 
14. Поворотный механизм 
15. Центральный поворотный механизм 

17



16. Основание поворотного механизма 
17. Водило 
18. Ведущее колесо гусеницы 
19. Тяга в сборе 
20. Поддерживающий каток 
21. Ходовая рама 
22. Натяжное колесо 
23. Гусеничная лента 
24. Поворотная платформа 
25. Рабочая платформа 
26. Отвал 
27. Цилиндр отвала 
28. Цилиндр стрелы 

Силовая установка гидросистемы состоит из основного клапана с 
функцией LUDV, устройства контроля давления, потока масла и мощности, 
запускается при помощи 4-цилиндрового дизельного двигателя с системой 
водяного охлаждения. Система подачи рабочего масла предусматривает 
распределение масла во время хода экскаватора, поворота и работы основных 
устройств посредством многоходового распределительного клапана. В системе 
управления, регулирования скоростей и тормозной системе рабочее масло 
направляется из основного гидравлического контура в контур управления 
посредством клапана подачи масла, состоящего из предохранительного и 
электромагнитного распределительного клапанов. 

Рабочее масло из главного насоса направляется в левую и правую полости 
гидромотора, поворотный мотор, цилиндр стрелы, рукояти, ковша и отвала 
посредством многоходового распределительного клапана. 

Рабочее масло подается посредством клапана подачи масла; при этом 
запускаются напорные клапаны, клапаны контроля потока рабочей жидкости и 
тормоз механизма поворота. Поворот рабочего механизма и платформы 
контролируется посредством 2 четырехпозиционных клапанов управления, 
рычаги к которым располагаются на подлокотнике сиденья водителя. Возможно 
одновременное нажатие кнопки управления клапанами в позиции между 2 
положениями и плунжера двухпозиционного клапана или нажатие левых и 
правых контрольных рычагов управления. 

При поступлении гидромасла мотора в механизм поворота,  цилиндр ковша 
посредством многоходового распределительного клапана становится 
возможным совершение следующих действий: подъем стрелы экскаватора, 
опрокидывание ковша, определение положения рабочего механизма и т.д. 

При прохождении гидромасла сквозь многоходовой распределительный 
клапан достигается прямой и обратный поворот гидромотора. С помощью 
гидромотора при работе редуктора поворота рабочей платформы достигается 
вращение платформы вправо-влево вокруг своей оси (на 360°). 

Редуктор привода поворота платформы состоит из корпуса и опорно-
поворотного подшипника. Редуктор поворота платформы представляет из себя 
устройство с несколькими планетарными рядами, снабженное мотором 
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поворота.  На конце ведущего вала с зубьями установлена шестерня, которая  
входит в зацепление с внутренним кольцом опорно-поворотного подшипника. 
Внутреннее и внешнее кольца опорно-поворотного подшипника связаны с 
ходовой частью и рабочей платформой. При вращении мотора шестерня 
редуктора  приводит в движение внутреннее и наружное кольца опорно-
поворотного подшипника, при этом платформа поворачивается.   

При перемещении экскаватора используются быстрая и медленная 
передачи. Экскаватор с гусеничной цепью, на которых зафиксированы башмаки 
с тремя грунтозацепами в виде гребней передвигаются плавно. Мотор 
оборудован ограничительным клапаном, контролирующим скорость движения 
на спуске. 

Экскаватор оборудован просторной кабиной с широким углом обзора, 
удобен в управлении. Левая панель приборов может быть приподнята, 
оборудована защитным механизмом системы контура управления; рычаг 
предохранителя  установлен под левой контрольной панелью приборов. В не 
работающем режиме или при отсутствии в кабине водителя потяните рычаг 
предохранителя на себя. При этом прекращается подача рабочего масла для 
контрольного клапана, который перестает действовать. Высокая скорость 
передвижения экскаватора позволяет ему достаточно быстро перемещаться на 
местности, однако при необходимости перемещения на большое расстояние 
нужно транспортировать его при помощи транспортного средства. Такие меры 
необходимы из-за высокой вероятности износа гусениц экскаватора во время 
движения. 

Кабина водителя оборудована кондиционером с функциями нагревания и 
охлаждения воздуха. 

Гидрооборудование экскаватора JL75 (см. рис. 2-2): 

1. Гидравлический насос 
2. Селективный клапан 
3. Клапан управления левый 
4. Вспомогательный клапан управления 
5. Управляющий распределитесь хода 
6. Клапан управления правый 
7. Клапан гидроцилиндра отвала 
8. Клапан подачи масла 
9. Мотор поворотного механизма 
10. Предохранительный клапан 
11. Цилиндр отвала 
12. Шкворневой шарнир 
13. Гидромотор 
14. Цилиндр рукояти 
15. Цилиндр ковша 
16. Цилиндр стрелы 
17. Основной клапан 
18. Односторонний клапан 
19. Обратный маслопровод 
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20. Подающий маслопровод 
21. Воздушный фильтр 
22. Фильтр системы очистки 
23. Гидробак 
24. Всасывающий фильтр 
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Рис. 2-2 

2.2 Габариты экскаватора 
Габариты экскаватора показаны на рис. 2-3. 

Рис. 2-3 

A Длина                                                                                                      6013 мм 
B1 Ширина  2200 мм 
B Ширина рабочей платформы  2150 мм 
С Высота (с кабиной водителя)  2751 мм 
C1 Высота (со стрелой)  1940 мм 
C2 Высота капота  1762 мм 
D Минимальное расстояние от земли                                                       360 мм 
E Основание гусеничной тележки                                                           2190 мм 
E1 Расстояние между конечными точками гусеницы                            2750 мм 
G Расстояние между центром поворота                                                  1875 мм 
H Длина задней части экскаватора                                                          1778 мм 
M Расстояние от платформы до поверхности земли 801 мм 
 (клиренс платформы)     

Примечание: Выше указанные габариты могут меняться в зависимости от 
модификация экскаватора.  
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2.3 Технические характеристики экскаватора и его частей 

2.3.1 Масса экскаватора  
С ковшом объемом 0,28 м3                                                                           7300 кг 
Давление на поверхность грунта                                                            0,035 MPa 

2.3.2 Двигатель (см. руководство по эксплуатации двигателя) 
Мощность двигателя кВ (об/мин)                                             43.4/2200 
(YANMAR) 

2.3.3 Механизм хода  
Автономный привод включается при работе гидромотора посредством 
мультипланетарного редуктора. Редуктор находится в гусеничной тележке. 

 Скорость хода (км/ч)                                                                     
Высокая скорость                                                                                           4,7 
Низкая скорость                                                                                             2,7 
Скороподъемность                                                                                   70 % (30°) 
Гусеница трехребордная. Установлена система автоматического стояночного 
тормоза.  В редукторе используется GX 80W-90. 

2.3.4. Тормоз поворотного механизма 
Платформа вращается за счет работы гидромотора посредством 
мультипланетарного редуктора и опорно-поворотного механизма. 
Внутренний ряд зубьев, четырехточечный шариковый поворотный механизм. 
Скорость вращения платформы (об/мин).                                                  0~11 

2.3.5 Гидравлическая система 
Контрольная система LUDV 
Скорость потока в поршневом насосе (л/мин) 156,2 
Давление                                                                                                   26,5 MPa 
Давление в системе управления   3,5 
С бумажным всасывающим фильтром и 10 мм обратным бумажным фильтром. 

2.3.6 Электрическая система (Рис. 2-4) 
Напряжение                                                                                                     12 V 
Емкость аккумуляторной батареи  120А/ч 

Элементы электрической схемы 
1. Насос для подкачки топлива 
2. Клапан подачи масла 
3. Свеча предпускового подогрева 
4. Датчик температуры жидкости 
5. Топливный датчик 
6. Датчик давления масла 
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7. Датчик воздушного фильтра 
8. Датчик температуры масла в гидробаке 
9. Стеклоочиститель 
10. Переключатель напряжения 
11. Предохранительный клапан 
12. Освещение рабочего места 
13. Очиститель 
14. Клапан разгрузочного давления 
15. Гудок 
16. Кондиционер 
17. Реле включения звукового сигнала 
18. Разгрузочное реле 
19. Включение стеклоочистителя 
20. Переключатель 
21. Включение стеклоомывателя 
22. Включение рабочего освещения 
23. Включение передних фар 
24. Реле включения передних фар 
25. Реле переключения передач 
26. Переключение передач 
27. Реле включения стеклоомывателя 
28. Выключатель топливного насоса 
29. Система GPS 
30. Включение стартера JK406C-2 
31. Радио 
32. Звук 
33. Внутреннее освещение 
34. Реле замедленного действия 
35. Реле включения/выключения масляного клапана 
36. Реле стартера 
37. Стартер 
38. Генератор 
39. Реле включения/отключения электропитания 
40. Главный предохранитель 
41. Аккумулятор 

 
Рис. 2-4 

2.3.7 Емкость топлива, масла (л) 
       Топливный бак                135 

Моторное масло                                                                                         11 

Гидросистема (трубопровод+топливный бак+цилиндр)  160 
Гидробак         95 
Редуктор хода                                                                                            2x1 
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Эксплуатационные характеристики экскаватора (см. рис. 2-5). 

Рис. 2-5 
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A Максимальная высота рытья, мм 6015 
B Максимальная высота выгрузки, мм                                                  4180 
C Максимальная глубина рытья, мм                                                      3765 
D Максимальный радиус рытья, мм 6195 
E Максимальный радиус рытья при максимальной 
 площади рытья, мм                                                                                4088 
F Максимальный радиус поворота, мм                                                 2320 
Максимальное усилие рытья (kN)                                       
Ковш                                                                                                           53  
Шток цилиндра ковша                                                                            38,1 

2.3.9 Габариты гидроцилиндров (мм) 

Н а и м е н о в а н и е 
гидроцилиндров

Д и а м е т р 
гидроцилиндра

Д и а м е т р 
штока

Ход поршня Минимальный 
размер 

Ги д р о ц и л и н д р 
стрелы

110 60 765 1215

Ги д р о ц и л и н д р 
рукояти

95 60 835 1285

Ги д р о ц и л и н д р 
ковша

85 55 665 1075
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2.3.10 Передвижение по земле 
Ширина отвала (мм) 2200 
Высота отвала (мм)   375 
G Максимальная глубина рытья (мм)                                                     260 
H Максимальная подъемная высота (мм)                                               373 

2.3.11 Объем ковша (м3) 
Стандартный обратный ковш                                                                  0,28 
Объемы других ковшей 0,20~0,32 

2.3.12 Устройство управления экскаватором 
Устройство управления ходом экскаватора находится сзади, контрольные 
устройства для водителя расположены впереди (Рис. 2-6). 

2.3.12. 1 Рычаг дроссельного регулирования 

Надавите вперед на рычаг для увеличения скорости. Перед выключением 
двигателя нажмите на рычаг до упора. (Рычаг дроссельного управления 
расположен на правой стенке в кабине). 

2.3.12. 2 Управление рабочим устройством и поворотным механизмом 

Используйте правосторонний и левогосторонний клапаны управления (см. 
рис. 2-6, 2-9). Направление нажатия рычага управления показано на рис. 2-7. 
Рычаг правостороннего клапана управления: нажмите вперед для опускания 
стрелы, назад – для подъема. При нажатии вправо ковш опрокидывается, при 
нажатии влево – копает. 
Рычаг левостороннего клапана управления: нажмите вперед для выдвижения 
штока цилиндра ковша, назад – для его обратного хода. При нажатии вправо 
платформа поворачивается вправо, при нажатии влево – платформа 
поворачивается влево. 

 
Рис. 2-6 

1. Сиденье водителя 
2. Левосторонний клапан управления 
3. Рычаг контрольного клапана 
4. Левосторонний блок управления 
5. Левая ножная педаль хода 
6. Левосторонний джойстик управления ходом 
7. Правосторонний джойстик управления ходом 
8. Правая ножная педаль хода 
9. Правосторонний клапан управления 

Ги д р о ц и л и н д р 
отвала

115 65 170 640
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10. Клапан управления отвалом  
11. Правосторонний блок управления 

2.3.12. 3 Передвижение экскаватора 

 Нажимайте на ножную педаль (см. рис. 2-6,5,8) или управляйте джойстиком 
для перемещения экскаватора. 
Нажмите джойстик вперед (или ножную педаль вперед) для совершения 
движения вперед; нажмите джойстик назад (или ножную педаль назад) для 
совершения движения назад. Нажмите вправо/влево для перемещения 
экскаватора вправо/влево. Для вращения платформы на 180° относительно хода, 
необходимо нажимать на джойстик или педаль, но в обратном порядке. 

2.3.12. 4 Управление ходом экскаватора по грунту (см. рис. 2-6 10). 

При нажатии джойстика вперед ковш опускается в грунт. При нажатии назад – 
ковш поднимается. 

2.3.12. 5 Защитный механизм устройства управления (см. рис. 2-6 2). 

При подъеме предохранительного рычага прекращается подача масла в блок 
управления и работа всех педалей и рычагов. При этом при неправильной 
манипуляции исключается возникновение неисправностей. Нажмите 
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предохранительный рычаг до упора, при этом возобновится подача масла в блок 
управления, и экскаватор снова будет работать. 

 
Рис. 2-7 
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Рис. 2-8 

Рис. 2-9 
2.3.12. 6  Прогрев и включение двигателя 

Переключатель находится на правосторонней панели инструментов, все 
устройства показаны на Рис. 2-8. 
• Остановка двигателя: при повороте ключа замка зажигания в данное 
положение, двигатель выключается. 

• Рабочее состояние: при повороте ключа замка зажигания в данное 
положение двигатель заводится 

• Прогрев двигателя: Поверните ключ в замке зажигания на 15° против 
часовой стрелки от позиции остановки двигателя, двигатель начнет 
прогреваться и зажжется индикатор прогрева двигателя на панели.  
Примечание: время прогрева не должно превышать 30 с. 

• Положение включения двигателя: поверните ключ в замке зажигания в 
рабочее положение, затем поверните его против часовой стрелки на 15° от 
рабочего положения. Отпустите ключ после включения двигателя, ключ 
автоматически повернется в рабочее положение. Время пуска двигателя 
не должно превышать 10 с; интервал между двумя пусками двигателя не 
должен быть менее 2 мин. Проверьте состояние всех систем, если 
двигатель не заводится с третьей попытки. 

2.3.12. 7 Правосторонняя панель управления 

На правосторонней панели управления расположены переключатель стартера, 
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выключатель освещения, выключатель стеклоомывателя, кнопка включения 
кондиционера, радио, кнопка переключения скоростей, кнопка гудка (см. рис. 
2-9). 

2.3.12. 8 Мониторинг показателей систем экскаватора 

2.3.12.8. 1 Системные функции 

1. Система оборудована большим LCD экраном, с задней подсветкой и четким 
дисплеем. 
2. Компактная вибропрочная система с защитой от помех. 
3. Модульная система применима во всех модификациях экскаватора. 
4. Показатели системы высвечиваются на большом LCD экране. 
5. При возникновении неполадок звучит сигнал оповещения, на экране 
высвечиваются соответствующая иконка и подсказки. 
6. В системе предусмотрен вывод на экран количества рабочих часов и время 
возникновения последних 10 неисправностей. 
7. При возникновении звукового сигнала оповещения нажмите кнопку отмены; 
при повторном возникновении неисправности звуковой сигнал срабатывает 
автоматически. 
8. Предусмотрена блокировка доступа к системе. 
9. Предусмотрен счетчик числа часов работы. 
10. В системе предусмотрены два языка интерфейса: китайский и английский. 

Значок Описание

Счетчик моточасов

Системные часы

Указатель уровня топлива

Указатель температуры 
охлаждающей жидкости

Тахометр двигателя

Температура масла 
гидросистемы
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Вольтметр

Передние фары (дисплей)

Стеклоочиститель (дисплей)

С т е к л о о м ы в а т е л ь (дисплей)

Режим работы экскаватора

С к о р ос т ь 

Прогрев двигателя (дисплей)

Отделение масла и газа

Сигнал низкого давления масла

Сигнал засоренности фильтра

Сигнал высокой температуры 
охлаждающей жидкости

Сигнал низкого уровня топлива в 
баке

Низкий уровень заряда 

аккумулятора или неправильный 

заряд

Сигнал засоренности 
гидрофильтра

Сигнал высокой температуры 

масла в гидробаке 
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2.3.12.8 3 Параметры отображения на экране, обозначение неисправностей 

2.3.12.8.3 1 Аналог 
A. Температура охлаждающей жидкости в двигателе 

B. Уровень топлива 

C. Температура масла в гидробаке 

40 ~ 120℃ Максимальная 
критическая 
температура: 

103
℃

Минимальная 
критическая температура 
отсутсвует

Указатель или 
индикатор на дисплее

Сигнал: LD мигание 
+ 
сигнал 
оповещения

В случае срабатывания 
с и г н а л а е го можно 
о т к л ю ч и т ь , н а ж а в 
кнопку «без звука»

0 ~ 100 % Максимальный 
критический уровень  
для срабатывания 
сигнала

Минимальный 
критический уровень 
<20%

Указатель или 
индикатор на дисплее

Сигнал: LD мигание 
+ 
сигнал 
оповещения

В с л у ч а е 
срабатывания сигнала 
его можно отключить, 
нажав кнопку «без 
звука»

40~120℃ Максимальный 
критический уровень  
для срабатывания 
сигнала: 105℃

Минимальный 
критический уровень 
отсутствует
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D. Скорость двигателя 
0 ~ 3000 об/мин Указатель или индикатор на дисплее 

2. 3.12. 8. 3.2 Часы работы 

2. 3.12. 8. 4 Инструкции по управлению 

Примечание: некоторые модели контролируются тумблером на правой 
панели управления. 

2.3.12.8. 5 Системное меню 

Нажмите на кнопку ОК для доступа к системному меню: 

Указатель Сигнал: LD мигание 
+ 
сигнал оповещения

В случае срабатывания 
с и г н а л а е г о можн о 
о т к л ю ч и т ь , н а ж а в 
кнопку «без звука»

: 0~99999. 9 ч Индикатор на дисплее

Примечания:       Необходимо выдержать время перед тем, как заводить двигатель

Иллюстрация Описание Иллюстрация Описание

Нажмите на кнопку, 
чтобы включить /
выключить фонари

Нажмите на кнопку, чтобы 
включить водную струю; 
отпустите кнопку, чтобы 
остановить воду

Нажмите кнопку для 
в к л ю ч е н и я /
в ы к л ю ч е н и я 
стеклоочистителя

Вверх, вниз, вниз, вправо, 
OK, отмена

Нажмите для 
включения 
быстрого хода

Нажмите для включения 
медленного хода
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2.3.12.8.5. 1 Установка даты и времени 

Установите дату и время, нажмите ОК. Нажмите «Отмена» отмены настроек. 

 2.3.12.8.5. 2 Настройка яркости LCD экрана 
Не требует специальной настройки. При низкой или высокой температуре экран 
потухает или выключается. Используйте кнопки «Вверх» / «Вниз» для 
настройки, нажмите ОК. 

2.3.12.8.5.3 Журнал неисправностей 
 Просмотрите количество часов работы и время возникновения неполадок в 
системе. 

2.3.12.8.5.4 Информация по техническому обслуживанию 
Просмотрите информацию о необходимом техническом обслуживании после 
выработки определенного количества часов. 

2.3.12.8.5. 5 Язык 
 Выберите язык системного меню / китайский или русский 

2.3.12.8.5. 6 Опции интерфейса 
Выберите варианты интерфейса после включения системы. 

2.3.12.8.5. 7 Информация о продукте 
Внесенная изготовителем в память компьютера модель экскаватора, его серия и 
номер. 

Меню 
Системные установки 
Освещение экрана 

Журнал записи предупредительных сигналов 
Информация по техническому обслуживанию 

Язык 
Интерфейс 

Информация о продукте
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2.3.12.9  Сиденье водителя 

1. Подголовник 
2. Спинка 
3. Подлокотник 
4.Ручка регулирования угла наклона спинки сиденья 
5. Ремень безопасности 
6. Болт крепления 
7. Рукоятка 
8. Амортизирующее устройство 

 

Рис. 2-10 

• Можно регулировать наклон спинки сиденья вперед-назад на 
максимальное расстояние 150 мм. Поднимите ручку наверх для наклона 
спинки вперед на, длина регулировки 15 мм. 

• При регулировке болта спинки угол наклона спинки может достигать 
27,5°.  

• Для регулировки подлокотника нажмите на ручку под подлокотником. 
• Отрегулируйте амортизатор в зависимости от веса водителя (50-120 кг). 
• Сиденье оборудовано ремнями безопасности. 

Примечание: остановите машину, после этого отрегулируйте сиденье водителя. 
После регулировки покачайте сиденье. 
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3.0 Управление экскаватором 

3.1. Рабочая температура 

3.3.2 Включение двигателя 
• Проверьте, чтобы все джойстики были в нейтральном положении. 
джойстик регулятора подачи топлива должен находиться в срединном 
положении, левосторонний блок управления должен быть приподнят. 

• Проверьте масло в гидробаке, смазку в редукторе, масло в двигателе и 
охлаждающую жидкость. 

• Вставьте ключ в замок зажигания и заведите экскаватор, предварительно 
прогрейте гидросистему, нажав на кнопку на левостороннем блоке 
управления. 

3.2.1 Когда рабочая температура достигает 5°С, поверните ключ в замке против 
часовой стрелки (лампочка погаснет), затем поверните его в стартовое 
положение, не более 10 с. После запуска двигателя отпустите ключ, он 
автоматически вернется в рабочее положение. Если двигатель не заводится, 
повторите попытку спустя 2 мин. 
После запуска двигатель должен работать на холостых оборотах с течение 3-5 
мин. 

 3.2.2. При рабочей температуре ниже 5°С поверните ключ против часовой 
стрелки в положение для прогрева двигателя. После того как индикатор 
прогрева двигателя погаснет, поверните ключ в замке против часовой стрелки в 
стартовое положение, затем заведите двигатель (Примечание: время прогрева 
двигателя не должно превышать 30 с.). 
 Отрегулируйте механизм подачи топлива для нормальной работы двигателя. 
После включения двигателя проследите, чтобы лампочки не горели. 
Проверьте, нет ли протечки масла (смазки, топлива, гидромасла, т. д.) и 
охлаждающей жидкости. 
Примечание: 1) Не поворачивайте ключ при включенном двигателе, т. к. при 
этом возникнет высокое напряжение, которое может вызвать замыкание 
электрической цепи. 
                      2) Перед началом работы убедитесь в достаточной плотности 
грунта и в том, что на рабочей площадке нет препятствий. При движении 

Максимальная рабочая температура <40°C

Минимальная рабочая температура >-20°C

Температура жидкости в двигателе <110°C

Температура масла в двигателе <120°C

Температура топлива в двигателе <80°C

Температура масла в гидросистеме

36



экскаватора по подземной дороге, мосту или под  линиями электропередач 
следите за безопасностью пространства вокруг. 

3.3. Выключение двигателя 
• Опустите ковш и отвал на землю. 
• Не останавливаете экскаватор резко при полном режиме работы 
двигателя. Необходимо, чтобы двигатель проработал на медленных 
оборотах в течение 5 мин. для предупреждения перегрева. 

• Нажмите на рычаг управления двигателем назад до упора. 
• Поверните ключ в замке в позиции «Стоп», выньте ключ из замка. 

3.4. Техника управления 
• Водитель приподнимает левый блок управления, отключает устройство 
управления гидравликой и садится на сиденье. 

• После включения двигатель работает на холостом ходу в течение 5 мин. 
Нажмите на рычаг предохранителя, подождите, пока все механизмы 
проработают в холостом режиме 3-5 мин. при включенном рычаге 
управления двигателем (нажатие назад до упора), проверьте работу всех 
систем. Если возникают неполадки, остановите машину и устраните их 
причины. 

• Отрегулируйте рычаг управления двигателем на 2200 об/мин. 
• Поднимите ковш и отвал 
• Начните движение. 
Примечание: 

1) Водитель должен следить за тем, чтобы отвал с ковшом находились впереди. 
2) Необходимо следить за отсутствием препятствий при движении и работе 
экскаватора. 

3.4.1 Движение по неровной поверхности и под уклон 
Так как ширина экскаватора достаточно небольшая, необходимо аккуратно 

передвигаться по неровной поверхности, особенно по поперечному уклону. 
Рабочее устройство должно находиться в направлении движения в гору.  При 
спуске ковш должен находиться близко к поверхности земли. 

Во время рытья на наклонной плоскости (обычно угол наклона не 
превышает 15°С), необходимо сначала вырыть горизонтальную платформу для 
стоянки экскаватора. Начинать копку необходимо в направлении сверху вниз.  
Отвал должен находиться близко к земле в направлении движения под уклон. 
Выгрузка должна осуществляться в направлении подъема. 

Примечание:  
1) При парковке под уклон, отвал и ковш должны располагаться на земле. 
2) Не передвигайтесь по склону перпендикулярно под углом наклона более 
12°С, избегайте поворотов на спуске. 

3) Передвигайтесь на неровной поверхности или под уклон на невысокой 
скорости. 

3.4.2. Рытьё 
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Отвал опущен и находится сзади. 
Вытяните стрелу и шток цилиндра ковша для того, чтобы опустить нож 

ковша в грунт. 
Во время рытья следите за тем, чтобы соблюдались угол рытья и угол 

загрузки грунта или можно использовать цилиндр ковша. Не опускайте нож 
ковша слишком глубоко в грунт во избежание повреждения гидросистемы. Если 
при рытье возникают проблемы, поднимите стрелу. После того, как наполните 
ковш, поднимите стрелу и ковш высоко над поверхностью грунта, затем 
поверните платформу для выгрузки. 

Примечание:  
1) Следите за тем, чтобы экскаватор не касался электропроводов. 
2) Проверьте, нет ли в районе проведения земляных работ подземных труб и 
проводов. 
3) При поражении электрическим током водителю нельзя покидать свое место, 
никому нельзя к нему приближаться. Подайте сигнал тревоги и отключите 
электропитание. 

3.4.3 Засыпка или выравнивание грунта 
При засыпке канавы экскаватор должен передвигаться перпендикулярно 

канаве. Поместите отвал вперед, опустите в грунт на необходимую глубину, 
опустите джойстик управления и запустите бульдозер.  

3.4.4 Очистка ковша от песка и грунта 
Следите за тем, чтобы цилиндр ковша располагался параллельно, а ковш 

был в положении выгрузки. Если налипший песок и грунт не стряхивается с 
ковша, стряхните их, управляя джойстиком несколько раз вправо-влево. 
Запрещено трясти концом штока цилиндра ковша. 

3.4.5 Установка ковша (см. рис. 3-1) 
• Установите экскаватор в необходимое положение, поверните ковш, 
проконтролируйте ход движения штока цилиндра ковша до попадания в 
отверстие на ковше. 

• Поднимите стрелу и выдвиньте шток цилиндра ковша, чтобы добиться 
вертикального положения ковша на штоке. 

• Управляйте цилиндром ковша, чтобы отверстие в штоке находилось на 
одном уровне с присоединительным отверстием ковша. 

• Закрепите соединительным болтом – 2. 
При необходимости разберите ковш, повторив все действия в обратном 

порядке. 
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3.4.6 Транспортировка экскаватора 

Для транспортировки экскаватора на транспортном средстве используйте 2 
сходни (Рис. 1-1). 

Во избежание несчастных случаев рекомендуется сохранять угол наклона 
сходней не более 15°, или расстояние под уклон должно быть в 3,5 раза больше 
высоты. Ширина сходней должна быть в 1,2-1,5 раз больше ширины гусеницы. 

Способ погрузки экскаватора на транспортное средство 
• Следите за тем, чтобы экскаватор встал на сходни, при этом отвал должен 
быть приподнят и находиться впереди. В целях безопасности, экскаватор 
должен заезжать до конца наклонной поверхности на медленной 
скорости. Остановите машину и вытяните шток цилиндра ковша так, 
чтобы передняя часть гусеницы наклонилась к основанию транспортного 
средства.  

• Поверните на 180°, верните в исходное положение шток цилиндра ковша, 
опустите стрелу и ковш на грунт, поднимите отвал. 

Способ съезда экскаватора с транспортного средства 
• Поднимите стрелу, вытяните шток цилиндра ковша и ковш для поднятия 
отвала. 

• Следите за тем, чтобы в радиусе работ не было препятствий. Рабочее 
устройство экскаватора обращено в сторону уклона. 

• Управляйте экскаватором на медленной скорости, пока он не съедет со 
сходней. Поднимите стрелу, чтобы вытянуть шток цилиндра ковша, при 
этом гусеница экскаватора наклонится, медленно съезжайте на землю. 
Примечание: 
1) При подъеме или спуске на транспортное средство в колеса 

транспортного средства должны быть вставлены клинья. При спуске 
экскаватора нельзя нажимать на рычаги, за исключением рычага управления 
ходом. На спуске или подъеме нельзя использовать малую скорость. 

2) Во время перевозки экскаватора необходимо фиксировать экскаватор 
клиньями. Экскаватор фиксируют пи помощи канатов. 

3) По завершении процесса транспортировки экскаватора водитель должен 
поднять левую контрольную панель и прервать цепь управления во избежание 
возникновения неисправностей, затем водитель должен покинуть кабину. 
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4.0 Осмотр и техническое обслуживание экскаватора 

 Регулярно смотрите календарь работ и проводите необходимый ремонт и 
техническое обслуживание в соответствии с наработанными моточасами. 

Во время осмотра экскаватора следите за тем, чтобы экскаватор был 
припаркован на твердом ровном грунте, при этом двигатель должен быть 
выключен. 

При проверке уровня масла и смазки следите за тем, чтобы сопло, пробка 
слива масла и распылитель были чистыми; осматривайте соединение масляного 
фильтра. 

Не забывайте поместить пробку слива масла на место. 
Примечание: Ремонт и устранение неисправностей должен  производить 

профессиональный персонал технической службы. 
1) Ремонт узлов электрической системы должен производиться 

профессиональным электриком. 
2) Ремонт узлов гидравлической системы, ходового привода  и привода 

быстрого хода должны производиться квалифицированным персоналом. 
3) Ремонт двигателя должен осуществляться квалифицированным 

персоналом. 
Во время ремонта узлов гидросистемы по мере необходимости поверните 

гидрораспределитель под гидробак, что предотвратит разлив масла в гидробаке. 
По окончании ремонтных работ верните гидрораспределитель в исходное 
положение. 

4.1 Техническое обслуживание экскаватора в период обкатки 
В период обкатки экскаватора – первые 100 часов работы – следует быть 

особенно аккуратным при эксплуатации (в первые 50 часов работы допускается 
нагрузка 70-80% от максимальной нагрузки). 

Техобслуживание после 50 часов работы. Проверьте степень загрязнения 
отходами топлива, она не должна превышать NAS9 (по Национальному 
Американскому Стандарту). В противном случае необходимо заменить фильтр 
гидромасла, очистить масло или заменить масло в гидробаке. 

Если гидравилическая система перестает работать, снизьте обороты 
двигателя. Начинайте работы после того, как температура масла в гидробаке 
достигнет 30°С; экскаватор работает в полную мощность при температуре 
масла в гидробаке 40°С. 

Для правильной и длительной эксплуатации экскаватора необходимо 
проводить его техническое обслуживание согласно графику (см. график 
технического обслуживания). 
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5.0 Техническое обслуживание 

5.1 Общий осмотр экскаватора 
• Осмотр на наличие протечек (при наличии протечек необходимо 
проверить уровень жидкости в гидравлической системе. 

• Проверьте, есть ли повреждения эластичных соединений. 
• Проверьте крепление и соединения узлов гидравлической системы. 
• Проверьте состояние механических частей. 
• Проверьте состояние устройства управления, контрольных индикаторов. 
• Проверьте цвет выхлопных газов и определите место возникновения 
неправильного звука (при поломке) 

5.2 Топливная система 
5.2.1 Проверка топливного бака (135 л) 
• Во избежание использования грязного топлива, необходимо пропускать 
топливо через фильтр. 

• Топливо закачивается в систему при помощи топливного насоса и 
пропускается через фильтр. 

• Проверьте уровень топлива на указателе топлива на панели приборов 
справа. 

• Необходимо удалять водный конденсат и осадки через каждые 100 часов 
работы. 

• Откройте сливной клапан для удаления водного конденсата и осадков. 
Закройте клапан, как только польется топливо. 
В зависимости от качества топлива и климатических условий водный 
конденсат возможно удалять с периодичностью по усмотрению 
пользователя. Зимой необходимо удалять конденсат чаще, обычно через 
каждые 2-3 дня, летом примерно через каждую неделю. 

5.2.2 Очистка топливного бака 
Чистите бак через каждые 200 часов работы. 
• Откройте сливной клапан для слива топлива из бака. 
• Закройте клапан, удалите фильтр внутри горловины. Наполните бак 
наполовину очищающей жидкостью, слейте жидкость. Очистите 
топливный фильтр и снова установите его. 

• Закройте снова сливной клапан, пропустите топливо через фильтр внутри 
топливного канала. 

• Выпустите воздух из топливной системы (см. раздел «Удаление воздуха в 
топливной системе»). 

5.2.3 Проверка давления в топливной форсунке 
Чистите топливную форсунку каждые 400 часов работы. 
Проводите осмотр топливной форсунки в соответствии с графиком 

технического обслуживания. Осмотр должны проводить квалифицированные 
люди. 

Эффективность работы двигателя главным образом зависит от условий 
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эксплуатации, поэтому необходимо производить регулярное техническое 
обслуживание. 

Водителю следует обратить внимание на состояние топливной форсунки. 
Следует обратить внимание на следующие моменты: 

• Выход из строя одного или нескольких цилиндров 
• Перегрев двигателя 
• Пониженная эффективность работы 
• Черные выхлопные газы, белый дым, голубой дым. 
• Увеличение потребления топлива. 
Выше описанные неполадки могут быть вызваны следующими причинами: 

• Отсутствуют уплотнения на впускном и выпускном клапанах. 
• Топливный насос плохо отрегулирован. 
• Топливный фильтр загрязнен или поврежден. 
• Низкое качество топлива. 
• В топливе присутствует вода. 

5.2.4 Отделение масла и воды от сжатого воздуха 
• Когда поплавок в баке достигает верхней части бака, в нижней части бака 
открывается клапан (1), через который вытекает отработанная вода; после 
того, как вода стечет, поверите клапан (1). 

 
Рис. 5-1 

5.2.5 Замена элемента топливного фильтра 
• Меняйте элемент фильтра через каждые 400 часов работы. 
• Удалите топливный фильтр -3. 
• Установите новый фильтр, следите за правильной установкой 
уплотнительного кольца круглого сечения на конце фильтра. Во время 
установки уплотнительного кольца следите за тем, чтобы оно плотно 
вошло в канавку. 

• Почистите корпус фильтра. 
•

5.3. Система охлаждения 
 5.3.1 Проверка уровня охлаждающей жидкости 
• Перед началом эксплуатации новой машины проверьте уровень 
охлаждающей жидкости в радиаторе. 
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• Снимите крышку радиатора (Рис 5-2-1), проверьте уровень жидкости в 
радиаторе. 
Когда двигатель остынет, уровень жидкости должен быть на 20 мм ниже 

фильтра. 
• Температура охлаждающей жидкости высокая после остановки работы 
экскаватора. После первичного охлаждения жидкости, откройте крышку 
радиатора и проверьте уровень жидкости. 
Примечание: Избегайте ожогов! 

 
Рис. 5-2 

5.3.2 Проверка состояния резиновых рукавов и хомутов 
Проверяйте каждые через каждые 10 часов работы. 
Проверяйте крепление резиновых рукавов и хомутов. 

5.3.3 Очистка радиаторов 
Очищайте радиатор каждые через 400 часов работы (зависит от условий 

работы и поверхности радиатора). 
Пыль , скапливающаяся на поверхности радиатора уменьшает 

охлаждающий эффект, поэтому необходимо тщательно его очищать (Рис. 5-2). 
• Для очистки радиатора можно использовать воду или сжатый 
воздух. Вода или воздух под высоким давлением могут повредить 
радиатор. Поэтому расстояние от струи воды или распылителя воздуха 
должно быть более 500 мм. 

5.3.4 Замена охлаждающей жидкости (15.5 л) 
Замените жидкость после 50 часов работы. Далее меняйте жидкость 

дважды в год, весной и осенью. 
• Снимите крышку радиатора (Рис. 5-2-1). 
• Открутите клапан (Рис. 5-2-2) для слива жидкости (См. руководство по 
эксплуатации двигателя). 

• После удаления жидкости залейте водой или очищающей жидкостью; 
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запустите двигатель на небольшой скорости в течение 10 мин, остановите 
двигатель и слейте воду или очищающую жидкость. 

• Закрутите клапан. 
• Залейте охлаждающую жидкость, запустите двигатель на холостом ходу в 
течение нескольких мин. 

• Проверьте уровень охлаждающей жидкости. 

5.3.5. Охлаждающая жидкость 
Охлаждающая жидкость представляет собой смесь воды и антифриза. При 

падении температуры ниже 0°С в охлаждающую жидкость необходимо долить 
антифриз. 

В продаже имеются различные охлаждающие жидкости, необходимо 
выбирать жидкость в зависимости от температурных режимов в зимний период. 

5.4 Гидравлическая система 
5.4.1. Предварительный прогрев масла в гидравлической системе 

Нормальная рабочая температура масла в гидробаке 50°С~80°С, если 
температура опускается ниже 30°С, это может привести к неполадкам в 
гидравлической системе. Поэтому перед началом работы необходимо прогреть 
масло минимум до 30°С. 

Процесс прогрева: 
• Работы двигателя на холостом ходу (1000 об/мин) в течение 5 мин. 
• Обратный ход цилиндра на скорости, прогрев мотора. 
Для разогрева масла в гидравлической системе поработайте несколько раз 

штоком цилиндра не менее 30 с. 

5.4.2. Проверка уровня масла в гидравлической системе (Рис. 5-3) 
Проверяйте через каждые 10 часов работы. 
• Припаркуйте экскаватор на плотной и ровной поверхности. 
• Заведите двигатель, совершите возвратно-поступательное движение 
штоком каждого гидроцилиндра. 

• Верните шток цилиндра в обратное положение, вытяните цилиндр ковша. 
Опустите ковш и отвал на землю, остановите двигатель. 

• Уровень масла должен быть на срединной отметке указателя уровня масла 
в гидробаке, при необходимости долейте масло. 
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Рис. 5-3 

5.4.3. Очистка гидробака 
Удаляйте влагу и загрязнения из гидробака. 
• Медленно откройте клапан на дне гидробака. 
• Очистите гидробак от влаги и загрязнений. Закройте клапан. 
• Если в гидробаке недостаточно масла, долейте его. 

5.4.4. Замена масла в гидробаке и обслуживание сетчатого фильтра 
Меняйте масло и чистите гидробак через каждые 800 часов работы. Если 

масло не сильно загрязнено, можете заменить его через 1000 часов работы. 
Примечание:  
1) Во избежание получения ожогов необходимо сливать масло только после его 
охлаждения или перед началом работы. 
2)При замене масла следите за тем, чтобы в топливный бак не попала вода, 
грязь, песок и т. д. 

5.4.4.1. Замена масла в гидравлике 
• Припаркуйте экскаватор на ровной поверхности. 
• Открутите болты на крышке гидробака, снимите крышку. 
• Подготовьте емкость объемом 100 л. Для слива отработанного масла 
используйте шланг или насос для слива топлива. 

• Откройте клапан на дне бака для слива остатков масла. 
• Снимите всасывающий фильтр. 
• Тщательно очистите внутренние поверхности бака. 
• Почистите всасывающий фильтр. 
• Сначала установите всасывающий фильтр в соединительный фланец, 
затем влейте масло со степенью очистки не менее NAS6 (по 
Национальному Американскому Стандарту) в гидробак до срединной 
отметки указателя уровня топлива. Закройте и прикрутите болтами 
крышку бака. 

5.4.4.2. Удаление воздуха в гидравлической системе 
После замены масла в гидробаке необходимо удалить воздух из 

гидросистемы. 
• На маленькой скорости двигателя проделайте все основные рабочие 
манипуляции с экскаватором в течение 15 минут. Проработайте каждый 
цилиндр и мотор отдельно. 

• Проверьте, чтобы уровень масла доходил до срединной отметки на 
указателе, при необходимости долейте масло. 

5.4.5.Замена элемента обратного масляного фильтра 
Меняйте элемент обратного масляного фильтра через каждые 400 часов 

работы. Если фильтр забит, сразу замените его. 
• Снимите крышку в сборе с фильтром с гидробака. 
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• Снимите уплотнительное кольцо. 
• Удалите пружину. 
• Снимите масляный фильтр с фланца. 
• Открутите фильтрующий элемент, замените его новым элементом. 
• Замените уплотнительное кольцо, смажьте кольцо смазкой или 
гидромаслом, присоедините к насадке фланца. 

• Вставьте пружину. 
• Отрегулируйте гнездо под пружину так, чтобы зазор между гнездом и 
поверхностью фланца было более 10 мм, после этого зафиксируйте 
гайкой. 

• Установите уплотнительное кольцо. 
• Установите фланец. 

5.4.6 Замена элемента масляного фильтра в главном контуре гидравлики 
Меняйте фильтрующий фильтр через каждые 400 часов работы. 
Примечание: перед тем как удалить фильтрующий элемент, убедитесь в 

том, что в гидросистеме отсутствует давление. 
• Открутите корпус – 5. 
• Удалите фильтрующий элемент. 
• Установите новое уплотнительное кольцо на 
головку фильтра -1. 

• При установке нового фильтрующего элемента 
уплотнительная поверхность должна быть 
смазана гидромаслом, фильтр устанавливается 
в корпус. 

• Очистите корпус фильтра от грязи, пыли или 
воды. 

• Корпус и головка фильтра должны быть 
прикручены моментом 25-35 N/m. 

• Подсоедините трубопровод и включите 
двигатель на медленную скорость на 3 мин, 
при этом из гидросистемы удалится воздух. 

• Остановите экскаватор на ровной поверхности 
(Рис. 5-3), выключите двигатель и проверьте 
уровень масла в системе, при необходимости 
долейте масло. 

5.4.7. Замена масла в гидравлике и фильтрующих элементов в гидромолоте 
Использование гидромолота усилит загрязнение гидравлической системы  

и вызовет коррозийный эффект. В сравнении с экскаваторным оборудованием, 
цикл замены гидромасла и фильтрующего элементы должен быть короче во 
избежание повреждения гидронасосов и других узлов гидросистемы. См. 
рекомендованный цикл замены: 

Периодичность замены 
масла в гидросистеме

Периодичность замены 
фильтрующего элемента
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Выше приведенная таблица цикла замены элементов рассчитан для 
постоянной работы гидромолота. При попеременной работе гидромолота и 
ковша следует менять элементы в соответствии с наработанными часами 
гидромолота или ковша. 

При работе гидромолота следует следить за давлением в системе, 
соответствующим данному режиму работы. 
 
5.4.8. Проверка давления 

Рис. 5-5 
Проверяйте давление каждые 400 

часов работы. 
• Проверяйте давление после того, как 
температура гидромасла достигнет 
50°С. 

• Используйте манометр с пьезометрической трубкой. 
• Открутите крышку устройства для измерения давления в поршневом 
насосе, установите манометр (0-35 Mpa) с пьезометрической трубкой. 
• Измерьте давление в впускном клапане главного контура, значение 
должно быть 26,5 Mpa+_0,2Mpa. 

Если давление не соответствует требованиям, необходимо отрегулировать 
главный предохранительный клапан многоходового распределителя. 
• Откройте крышку для измерения давления в блоке клапанов главного 
контура гидравлики, установите поршневой насос (0-6 MPa) с 
пьезометрической трубкой. 

• Измерьте давление в главном контуре гидравлики, давление должно быть 
3,5 МРа+_0,5 МРа. 
Если давление не соответствует требованиям , отрегулируйте 

предохранительный клапан внутри клапана подкачки масла. 
Если давление в главном контуре не соответствует требованиям, 

необходимо обратиться в сервисную службу. 

5.5. Двигатель 
5.5.1. Проверка уровня масла в двигателе (Рис. 5-6) 

Перед началом эксплуатации экскаватора проверьте уровень масла, 
проверяйте уровень масла каждые 10 часов. 

• Остановите экскаватор на ровной поверхности, остановите двигатель. 
• Откройте капот, выньте измеритель уровня масла-1 и осмотрите его. 
Уровень масла должен быть между минимальной и максимальной 
отметками. 

• Если уровень масла ниже минимального значения, необходимо долить 
масло из масляного фильтра-2; если уровень масла выше необходимого, 
выньте сливную пробку и слейте небольшое количество масла. 

Обратный ковш 1000 500

Установка гидромолота 500 250

47



Рис. 5-6 
5.5.2. Замена масла в двигателе 

Замените масло в двигателе после первых 50 часов работы экскаватора, 
затем меняйте с периодичностью 250 часов работы. 
• Остановите экскаватор на ровной поверхности, остановите двигатель  для 
того, чтобы слить масло. 

• Вытащите сливную пробку для того, чтобы слить масло (подготовьте 
контейнер емкостью 11 л). 

• Очистите сливную пробку и установите ее обратно, замените 
уплотнительное кольцо по мере необходимости. 

• Откройте масляный фильтр – 2. 
• Закачивайте масло обратно до тех пор, пока уровень масла не достигнет 
максимальной отметки А на линейке указателя уровня масла. 

• Закройте крышку отверстия для залива масла, подождите, пока двигатель 
проработает на холостом ходу около 5 мин. 

• Проверяйте уровень масла после остановки двигателя в течение 10-20 
мин, при необходимости долейте моторное масло. 

5.5.3 Замена элементов масляного фильтра в двигателе (Рис. 5-7) 
Произведите первую чистку после 50 часов работы машины, далее чистите 

или заменяйте через каждые 100 часов работы. 
• Выньте элемент масляного фильтра. 
• Смажьте уплотнительное кольцо нового фильтрующего элемента 
машинным маслом, поместите в корпус фильтра. 

• Заведите двигатель и проверьте крепление установленного фильтра. 
Индикатор давления масла на панели инструментов погаснет, если 
индикатор продолжает гореть, найдите возможные причины. 

• Остановите двигатель и проверьте уровень масла. Долейте масло по мере 
необходимости. 

5.5.4. Проверка состояния ремней вентилятора 
Проверьте ремни вентилятора после первых 50 часов работы. Проводите 
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проверку через каждые 100 часов работы. 
• Для правильной работы генератора и длительного срока службы ремней 
вентилятора следите за натяжением ремней. 
Для правильного натяжения ремня, приложите силу в 10 кг между 
шкивом ремня вентилятора и генератора, при этом ремень должен 
просесть примерно на 10 мм (Рис. 5-6-5). 

• Если ремень вентилятора поврежден, замените его. 

5.5.5. Проверка крепления двигателя (Рис. 5-7) 

 

Проведите осмотр после первых 50 часов работы, далее проверяйте через 
каждые 400 часов работы. 
• Затяните болты двигателя и амортизатора моментом 270+_5N*m. 
• Затяните присоединительные болты амортизатора и платформы моментом 

280+_5N*m. 

5.5.6 Проверка других частей двигателя 
Проверка и регулировка клапанного зазора (См. Руководство по 

эксплуатации двигателя); проведите первый осмотр после 100 часов работы, 
далее – через каждые 300 часов работы. 

Проверка затяжки крышки цилиндра болтами – См. Руководство по 
эксплуатации двигателя. Проверьте затяжку после первых 100 часов работы, 
далее – через каждые 300 часов работы. 

Проверьте рабочие условия стартера и генератора. 
Проверьте скорость двигателя, затем скорость холостого хода (1000~2400 

об/мин). 
Для проведения технического обслуживания двигателя – см. Руководство 
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по эксплуатации двигателя. 
Примечание: Все ремонтные работы и технический осмотр должны 

производиться специализированным сервисным центром. 

5.6 Воздушный фильтр 

 
 Рис. 5-8 

5.6.1 Очистка пыльника (Рис. 5-8) 
Очищайте пыльник через каждые 10 часов работы. 

5.6.2 Продувка элементов воздушного фильтра (Рис. 5-8) 
Очищайте фильтрующий элемент через каждые 200 часов работы. При 

засоренности фильтра немедленного почистите фильтрующий элемент. 
• Удалите пыль из фильтра. 
• Выньте фильтрующий элемент и продуйте его сжатым воздухом. 
Давление сжатого воздуха должно быть 0,55-0,65 МРа. Трубопровод для 
сжатого воздуха направлен сверху вниз, расположен на расстоянии 30 см 
от центра фильтрующего элемента. При очистке сжатый воздух 
выдувается из фильтрующего элемента (Рис. 5-8). 

Никогда не выбивайте фильтрующий элемент. 

3. Очистка деталей фильтра 
• Перед установкой фильтрующего элемента проверьте скребок и 
уплотнения, замените их, если они повреждены. 

• Диагностика повреждений фильтрующего элемента: просветите 
фильтрующий элемент фонариком, если в фильтрующем эелементе 
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имеются отверстия, замените его. 

5.6.4 Замена элемента воздушного фильтра 
Замените элемент воздушного фильтра после четырехкратной очистки. 
• Соблюдайте процедуры очистки и замены. 
• Проверьте качество фильтрующего элемента, просветив его фонариком. 
• Промойте все детали внутри фильтра перед установкой нового 
фильтрующего элемента. 

• Установите новый фильтрующий элемент. 
• Установите пыльник. 

5.7 Аккумулятор 
5.7.1 Меры предосторожности 
• При простое экскаватора в течение 10 дней необходимо проверить уроень 
зарядки при помощи измерителя плотности электролита. При низкой 
зарядке аккумуляторной батареи  необходимо зарядить ее. Аккумулятор 
можно зарядить, включив двигатель примерно на 1 час. Метод зарядки 
аккумулятора приведен в описании. 

• Аккумулятор нельзя переворачивать во избежание протечек. 

2. Заряд аккумулятора 
• Уровень напряжения должен быть 16 V, допустимый уровень зарядного 
тока 0.25С20А опускается до отметки близкой к нулю и остается 
неизменным в течение 2-3 часов. Для аккумулятора 120 ампер час 
номинальная емкость составляет 120 часов, допустимый уровень 
зарядного тока 0.25х120=30А 

• Во время зарядки аккумулятора температура не должна превышать 45 °С, 
в противном случае можно использовать термостат для охлаждения и 
временно снизить напряжение зарядного тока. 

• Во время первых 3 часов зарядки обращайте внимание на изменение 
напряжение зарядного тока во избежание возгорания. 

5.7.3 Техническое обслуживание аккумулятора 
• При простое экскаватора в течение длительного времени выньте 
аккумулятор или отсоедините положительный провод аккумулятора. Если 
аккумулятор не будет использоваться, необходимо его предварительно 
зарядить и проводить в последующем регулярный осмотры. 

• Запрещено замыкать полюса акумулятора для проверки его мощности. 
• Слишком плотное крепление аккумулятора может его повредить. 
Избегайте нахождения аккумулятора вблизи огня во избежание 
воспламенения.  

8. Ходовая система в сборе (Рис. 5-9) 
• Во время работы экскаватора масло в узлах ходовой части нагревается. 
При проверке подождите, пока масло остынет, поверните пробку 1 на 2 
или 3 установочных отверстия. Пробку 2 нельзя вынимать, пока не спадет 
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давление воздуха. Быстрое вынимание пробки опасно! 

5.8.1 Проверка уровня масла во всех редукторах 
Проверяйте каждые 200 часов работы (Рис. 5-9). 
• Остановите экскаватор на ровной поверхности (Рис. 5-9). 
• Поверните редуктор хода в положение, указанное на Рис. 5-9, остановите 
экскаватор. 

• Выньте пробку и слейте масло. 
• Выньте пробку 2 и проверьте уровень масла.  
• Почистите винтовую пробку и установите завинтите ее на редукторе 
крутящим моментом 120 N*m. 

 
Рис. 5-9 

Замена масла (для каждой коробки передач) 
Меняйте масло через каждые 800 часов работы (Рис. 5-9) 

• Остановите экскаватор на ровной поверхности. 
• Поверните редуктор и винтовую пробку в позиции, показанной на Рис. 

5-9. 
• Слейте нагретое масло из редуктора. 
Примечание: Осторожно! Не обожгитесь горячим маслом! 
• Открутите винтовую пробку, слейте масло. 
• Почистите, закрутите пробку в положение 1 крутящим моментом 120 

N*m. 
• Долейте масло. Доливайте масло медленно, следите за уровнем масла. 
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• Завинтите пробку в положение 1 крутящим моментом 120 N*m. 
3. Проверка состояния редуктора при движении по ровной 
поверхности 

• Проверьте редуктор после первых 50 часов работы экскаватора, далее 
проверяйте редуктор через каждые 400 часов работы. Рекомендованный 
момент затяжки болтов редуктора, шасси и ведущего колеса 180 N*m. 

5.9. Проверка состояния редуктора при движении под уклон (Рис. 5-10) 
• Проверьте редуктор после первых 50 часов работы экскватора, далее 
проверяйте редуктор через каждые 400 часов работы. Рекомендованный 
момент затяжки болтов редуктора и элементов платформы 300~350 N*m. 

Рис. 5-10 

5.10 Гусеничная лента 
Проверка состояния гусениц 
Проверяйте через каждые 10 часов работы. 
• Остановите экскаватор на ровной твердой 
поверхности. 

• Отведите отвал назад, вытяните полностью 
шток цилиндра. 

• Опустите ковш цилиндра на грунт, управляйте 
стрелой для поднятия передней части 
экскаватора (Рис. 5-11 а). 

• Правильно закрепите гусеничную ленту, так 
чтобы отклонение составило 40-45 мм между 
опорным катком и гусеницей (Рис. 5-11 с).  

• Снимите крышку суппорта гусеницы -1 (Рис. 
5-12). 

• Если необходимо ослабить гусеницу, ослабьте 
соединительную муфту (Рис. 5-12) для удаления консистентной смазки.    
Примечание: из-за высокого давления в цилиндре необходимо осторожно 

ослаблять соединительную муфту 2. Прекратите работы при выделении 
консистентной смазки. При быстром ослаблении соединительной муфты 
возникает высокое давление, что опасно для оператора. Поэтому оператор 
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должен наклонить голову в сторону. 
• Для того, чтобы затянуть гусеницу, соедините насос для консистентной 
смазки с давотницей. Заполните смазкой до тех пор, пока гусеница не 
будет натянута должным образом. 

• Проверьте соединительные болты основания гусеничной тележки и 
звенья гусеницы. Тщательно затяните силой момента 280+- 4N*m, 
замените неисправные болты. 

Рис. 5-12 

1.Опорный, поддерживающий каток, 
направляющее колесо 

•Опорный , поддерживающий катки и 
направляющее колесо являются составными 
частями частей экскаватора. Не требуют 
смазки маслом. Гусеницу необходимо 
очищать от грязи и мелких камней . 
Проведите первую проверку после первых 50 
часов работы экскаватора, далее проверяйте 
через каждые 400 часов работы. Затяжка 
силой момента 185 N*m. 

5.12. Cмазка 
• Опустите ковш экскаватора на землю. 
• Опустите отвал на землю.  
• Остановите двигатель. 
• Прочистите форсунку. 
• Закачайте смазку через отверстие (Рис. 5-13). 
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Рис. 5-13 

1. Место смазки поворотного механизма 
2. Поворотная часть между отвалом и рамой 
3. Верхняя точка смазки цилиндра отвала 
4. Нижняя точка смазки цилиндра отвала 
5. Точка поворота между отвалом и рамой 
6. Точка смазки поворотного механизма платформы 
7. Соединение ковша и штока цилиндра ковша 
8. Соединение штока и ковша 
9. Соединение стрелы, штока и верхней части цилиндра ковша. 
10.Соединение  стрелы и штока цилиндра ковша 
11.Нижняя смазочная часть цилиндра ковша 
12.Верхняя смазочная часть цилиндра рукояти 
13.Соединение штока цилиндра ковша и стрелы  
14.Нижняя смазочная часть цилиндра рукояти 
15.Соединение  стрелы и платформы 
16.Верхняя смазочная часть цилиндра стрелы 

13.Система кондиционирования 

Кабина оборудована кондиционером с системой обогрева/охлаждения, что 
повышает уровень комфорта оператора при работе.Устройство охлаждения 
состоит из компрессора, испарителя, сушильного и других элементов. Схема 
подсоединения элементов кондиционера показана на Рис. 5-14, кнопка 
управления кондиционером располагается на правосторонней панели в кабине 
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оператора. Обогрев осуществляется от охлаждающей жидкости двигателя. При 
открытии клапана для подачи охлаждающей жидкости из системы двигателя и 
радиатора горячая охлаждающая жидкость поступает в радиатор отопления в 
кабине водителя. Температура в кабине постепенно повышается, нагретая вода 
снова поступает в двигатель и радиатор. Поддержание средней температуры в 
кабине контролируется клапаном для подачи горячей воды и скоростью 
вращения вентилятора. 
Для технического обслуживания системы кондиционирования в кабине 
водителя — см. прилагающуюся инструкцию по устройству и обслуживанию 
кондиционера. 

Рис. 5-14 
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5.14 График обслуживания 

№ Содержание

Цикл обслуживания 
(моточасы)

10 50 100 200 400 800

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Общая проверка 
• Масло, вода, протечки 
• Внешний вид механических частей и 

рукавов 
• Затяжки болтов и фиттингов для 

гидроцилиндров 
• Рабочие условия рабочих органов, 

индикаторы 
• Рабочие условия дизельного двигателя 

• 

• 

• 

• 

•

2

Топливная система 

• Проверьте уровень масла, долейте масло 
по необходимости 

• Слейте конденсат и очистите систему от 
загрязнений 

• Почистите топливный бак 

• Проверьте давление впрыска 

• Замените фильтрующий элемент

•
∆

∆

• 

•

∆ 

•
•

3

Система водяного охлаждения 

• Проверьте состояние резиновых рукавов 

• Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости 

• Почистите радиатор 

• Замените охлаждающую жидкость

• 
• 

∆ 

∆

∆ 

•

• 

* 
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4

Контур гидросистемы 

• Проверьте уровень масла в гидробаке, 
долейте масло при необходимости 
• Слейте воду и удалите загрязнения из 
топливного бака 
• Замените гидромасло, почистите сетку 
масляного фильтра 
• Замените фильтрующие элементы в 
контуре гидросистемы и гидроконтуре 
управления 
• Проверьте давление

•

∆

∆
• 

∆ 

•

• 

•

5

Двигатель 
• Проверьте уровень масла в двигателе 
(долейте по мере необходимости) 
• Замените масло в двигателе 
• Замените фильтрующий элемент 
масляного фильтра 
• Прове р ьт е н атяжени е р емн ей 
вентилятора 
• Проверьте зазор клапана 
• провер ьт е кр епл ение крышки 
цилиндра 
• Проверьте подшипника двигателя

∆

∆ 

∆ 

∆

∆ 

•

• 

•

• 

∆ 

∆ 

•

• 

•

6

Воздушный фильтр 

• Очистите пыльник 
• Очистите фильтрующий элемент 
• Замените фильтрующий элемент

•

•

•

7

Аккумулятор 
• Проверьте провода и аккумулятор на 
загрязнения 
• Проверьте вентиляцию

• 

•
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Примечание:   ∆  означает первое обслуживание;   *   означает единовременное обслуживание весной и 
осенью, содержание техобслуживания прописано в таблице. 

8

Редуктор хода 
• Проверьте уровень масла в двигателе 
• Замените масло 
• Проверьте винтовую затяжку

•

• •

9
Гусеница 

• Проверьте крепление
∆

10

Опорный, поддерживающий каток, 
направляющее колесо 

• Проверьте момент затяжки опорного 
и поддерживающего катков. ∆ •

11

Редуктор поворота 

• Проверьте уровень масла в двигателе 
• Замените масло в двигателе 
• Проверьте винтовую затяжку ∆

• 

•
•

12
Смазка 

• Смажьте части экскаватора, отвала и 
механизм поворота •

59



5.15  Характеристики масла 

Используйте масло со следующими характеристиками 

Смазка или 
масло

Рабочая 
температура Вязкость

Рекомендуемо
е альтернатив-
ное топливо

Рекоменду
е-мая 

дозировка

1 2 3 4 5

Смазка масла 
SAECD-4 
SAECF-4 
SAECI-4

Температура 
 Свыше - 

20℃  
Свыше - 

15℃

Для 100℃ 
9. 3—12. 5 
сСт 

12. 5—16. 5 
сСт

Уровень 
вязкости 
соответствует 
стандартам ISO 
VG46 
Низкотемперат
урный режим: 
 L-HV46 
Средняя 
температура: 
L-HM46

Температура 

Свыше —25℃ 

Свыше —4℃

Для 40℃ 

61. 2—74. 8 
сСт

Трансмисион-
ное масло для 
редуктора хода 
и редуктора 
поворота для 
большегрузног
о 
транспортного 
средства

Применяется 
зимой и летом GX80W-90
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5.16. Консервация экскаватора 
• Слейте нагретое масло, залейте антикоррозийным маслом. Марка 
антикоррозийного масла для поршневого двигателя MIL—L—21260. В 
период зимнего хранения используйте масло марки SAE1OW, уровень 1 
или 2; в период летнего хранения используйте масло марки SAE30. 

• 4-6-процентное антикоррозийное масло данных марок необходимо 
долить в топливо и тщательно смешать. Для предотвращения образования 
конденсата в топливный бак необходимо залить смешанное топливо. 

Если охлаждающая жидкость не содержит консервантов, необходимо долить 
антикоррозийный агент (применять 5 % антикоррозийный агент для MIL-
G4339C). 

• Заведите двигатель на 15 минут, можно использовать разные 
скоростные режимы, но без нагрузки. 

Замените смазку в узлах гидросистемы и редукторе. 
• Храните воздушный фильтр в пластиковом пакете. 
• Снимите акумулятор, зарядите его и храните в сухом непромерзаемом 
месте. 

• Следите за тем, чтобы экскаватор хранился чистым в сухом месте. 
В зависимости от климатических условий можно хранить экскаватор 

подобным образом в течение 1 года. Однако после 6-месячного хранения 
экскаватора необходимо его включить на 15 минут без нагрузки, смазать все узлы.  

Обычная смазка 

Консистентная 
смазка на 
литиевой 
основе

DIN51825  
консистентн
ая смазка на 
литиевой 
основе 
(DIN51825 
консистентн
ая смазка на 
литиевой 
основе-P2k)

Масло 
0# дизельное 
масло исполь-
зуется летом     
-10#используе
тся зимой 
- 20# 
используется

>0℃ 
-5℃~0℃ 
-15℃~0℃
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5.17. Устранение неисправностей 

“★” означает, что надо связаться с дилером. 

Неисправность Причина Способ устранения

Двигатель не 
заводится или 
заводится с 
трудом

• Отказ двигателя 
• Низкий уровень заряда или 
выход из строя аккумулятора 

• Неправильный предпусковой 
подогрев или выход из строя 
свечи зажигания 

• Неправильная регулировка 
впрыска 

• Загрязнение маслопровода 
• Загрязнение топливного 
фильтра 

• Присутствие воды, пыли и 
воздуха в топливной системе 

• Загрязнение распылителя 
форсунки или низкое 
давление впрыскивания 
топлива 

• Выход из строя топливного 
насоса 

• Низкий уровень топлива в 
баке 

• Попадание воздуха и 
засорение выхлопной 
системы

• Замените или 
отремонтируйте 
стартер 

• Зарядите или 
смените 
аккумулятор 

• Почините или 
замените свечи 
зажигания 

• Отрегулируйте 
• Прочистите узлы в 
контуре гидравлики 

• Прочистите или 
замените 
топливный фильтр 

• Удалите воду, пыль 
и воздух 

• Почините 
★ 
• Долейте топливо 
• Почистите узлы 
выхлопной 
системы
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Двигатель 
стучит, работает 
неправильно 
или 
выключается

• Утечка газа 
• Засорен топливный фильтр  
• Засорены узлы топливной 
системы 

• Засорен фильтр, форсунка 
или инжектор 

• Поврежден трубопровод 
высокого давления 

• Недостаточнй уровень 
топлива в баке 

• Неправильно установлен 
ограничитель скорости 

• Неполадки в работе 
топливопровода высокого 
давления 

• Неправильная регулировка 
впрыскивания

★ 
• Почистите или 
замените фильтр 

• Почистите узлы 
гидроконтура 

★ 
• Замените 
трубопровод 
высокого давления 

• Долейте топливо 
★  
★  
• Отрегулируйте 
впрыскивание  

Перегрев 
двигателя

• Низкий уровень охлаждающей 
жидкости 

• Выход из строя датчика 
температуры 

• Неправильно отрегулировано 
впрыскивание 

• Неисправная форсунка 
• Засоренность воздушного 
фильтра 

• Ослаблен или порван ремень 
вентилятора 

• Поврежден трубопровод в 
охладительной системе 

• Грязное моторное масло или 
недостаточный его уровень

• Добавьте 
охлаждающую 
жидкость 

• Замените датчик 
температуры 

• Отрегулируйте или 
замените  

•  Почистите 
трубопровод 

• Замените масло в 
двигателе 
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Сниженная 
мощность 
двигателя 

• Топливо смешано и воздухом 
• Слабая подача масла в 
гидроконтуре 

• Изменение регулировки 
впрыска 

• Неисправная форсунка 
• Засорен воздушный фильтр 
• Впускной и выходной клапаны 
имеют неправильный зазор или  

• Отсутствие уплотнений 
• Уплотнение на цилиндре 
повреждено или дает течь 

• Топливный насос неисправен 
• Перегрев двигателя

• Выпустите воздух 
• Проверьте, почистите 
• Установите 
необходимый клапан 

• Проверьте рабочее 
давление, 
впрыскивание масла и 
распыление 

• Почистите или 
замените 
фильтрующий элемент 

• Проверьте клапанный 
зазор 

• Замените 
уплотнительное 
кольцо на 
гидроцилиндре 

★  
• Дайте двигателю 
остыть

Низкое 
давление масла 
в двигателе 

• Низкий уровень масла в 
двигателе  

• Засорен масляный фильтр  
• Протечки в трубопроводе 
• Высокая температура 
охлаждающей жидкости 
двигателя 

•  Долейте масло 
• Прочистите или 
замените масляный 
фильтр 

• Затяните или 
замените фиттинги

Из двигателя 
идет черный 
дым

• Мало топлива 
• Засорен масляный фильтр  
• Неправильно отрегулирован 
впрыск 

• Неправильно установлены 
распылители к форсункам

• Используйте 
качественное 
топливо 

• Замените 
фильтрующий 
элемент 

• Отрегулируйте 
• Отремонтируйте 
или заменит
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Из двигателя 
идет белый дым

• Низкое качество топлива 
• Неправильно отрегулирован 
впрыск 

• в цилиндре и топливе вода

• Используйте 
качественное 
топливо  

• Долейте 
необходимое 
количество масла  

• Отрегулируйте 
• Проверьте и 
поменяйте топливо  

★

Аккумулятор не 
заряжается

• Провода не закреплены или 
проржавели 

• Слабое крепление 
• Генератор не работает

• Закрепите или 
почистите 

• Затяните или 
замените

Стартер не 
заводится или 
заводится 
медленно

• Слабое или проржавевшее 
соединение  

• Аккумулятор разряжен или 
поврежден 

• Неправильное 
подсоединение  проводов

• Замените 
• Зарядите 

★

При 
работающем 
двигателе горит 
индикатор 
неисправностей 
генератора 

• Выход из строя генератора 
• Выход из строя узлов 
электросистемы 

• Неправильное 
подсоединение проводов

★ 
• Замените 
• Почините

Медленная 
работа узлов 
гидросистемы 

• Низкая температура масла в 
гидробаке 

• Низкое давление в системе 
управления 

• Несоответствующее масло в 
гидробаке 

• Низкая скорость двигателя 

• Запустите в работу 
гидроцилиндры для 
нагрева масла 

• Отрегулируйте 
• Используйте 
гидромасло 
определенной 
марки 

• Увеличьте число 
оборотов двигателя
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Высокая 
температура 
масла в 
гидробаке

• Использование 
неподходящей марки 
гидромасла 

• Засорен масляный фильтр  
• изношен масляный насос 
• Маслоохладительная 
установка не работает 

• Низкое давление главного 
клапана  

• Загрязненное масло 
• Неисправность датчика

• Используйте 
гидромасло 
специальной марки 

• Прочистите или 
замените 

• Почините или 
замените 

• Почистите 
маслоохладительну
ю установку 

★ 
•  Замените 
гидромасло 

• Замените датчик 

Гидромасло со 
взвесями или 
вспененное

• Трубопровод между 
топливным баком и насосом 
протекает 

• Неправильное 
использование гидромасла 

• Гидромасло с примесями 
воды 

• Высокий уровень жидкости

• Почините или 
замените 
резиновую трубку 

• Используйте 
гидромасло 
определенной 
марки 

• Замените 
гидромасло  

• Долейте топливо до 
необходимого 
уровня

Отсутствие или 
низкое давление 
масла в 
гидробаке

• Поврежден гидронасос  
• Низкий уровень гидромасла 
• Выход из строя 
предохранительного клапана

• Почините или 
замените 

• Долейте топливо до 
необходимого 
уровня 

• Почините или 
замените

Выход из строя 
всех частей 
• Насос 
шумит 

• Не 
слышно 
работу 
насоса

• Поврежден гидронасос 
• Неполадки в гидравлическом 
контуре управления  

• Недостаточный уровень 
масла 

• Засорен всасывающий 
фильтр  

• Неисправное защитное 
устройство гидросистемы

★ 
• Почините 
• Долейте топливо до 
необходимого 
уровня 

• Почините или 
замените 

• Почините
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Неисправная 
работа 
цилиндров и 
мотора

• Поврежден гидронасос 
• Низкое давление главного 
предохранительного клапана 

• Низкий уровень масла в 
гидробаке 

• Засорен всасывающий 
фильтр  

• Повреждено масляное 
уплотнение 

• Протечка из-за 
поврежденного штока 
поршня цилиндра 

• Неисправный клапан 
управления 

• Выход из строя 
трубопровода или протечка 

★ 
• Отрегулируйте 
давление 

• Долейте топливо до 
необходимого 
уровня 

• Прочистите или 
замените 
фильтрующий 
элемент 

• Почините или 
замените 

• Почините или 
замените 

• замените 
• Почините или 
замените

Неисправность 
основного 
ходового 
устройства 

• Несмазанный центральный 
шкворневой шарнир 

• Неисправный клапан 
управления ходом

★ 

● Почините или замените 

Неисправный 
ход

• Неправильное натяжение 
гусениц 

• Насос работает не в полную 
мощность 

• Деформация рамы гусеницы 
• Застрявшие камешки и 
другие мелкие объекты в 
гусеничной цепи 

• Протечка клапана 
управления 

• Неисправность ходового 
привода

• Отрегулируйте 
★ 
• Почините или 
замените 

• Почистите

Неправильное 
вращение

• Неисправный механизм 
поворота 

• Поврежден мотор привода 
поворота 

• Неисправный клапан 
управления

★ 

★ 

★
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Неплавный 
поворот 

• Износ поворотного узлов 
поворотного механизма 

• Поворотный механизм 
поврежден 

• Недостаточно смазки 
• Протечка контрольного 
масляного клапана 

★ 

★ 

★ 

★
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