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Уважаемый покупатель,

пожалуйста внесите недостающие данные в следующие графы. Данные записи облегчают контакт
с производителем при возникновении возможных вопросов.

Для получения дальнейшей информации или при возникновении особых проблем, недостаточно подробно
описанных в данной инструкции по эксплуатации, обращайтесь непосредственно к ответственному про-
давцу.

Кроме того, просим обратить внимание на то, что содержание данной инструкции по эксплуатации не яв-
ляется частью ранее заключённого соглашения, обязательства или правоотношения. Все обязательства
указаны в соответствующем договоре купли-продажи, который также содержит полные и единственно дей-
ствительные гарантийные условия, см. раздел «Обязательства, ответственность и гарантия» (стр. 14). За-
ключённые в договоре гарантийные обязательства не могут быть расширены или ограничены путём сле-
дования инструкции по эксплуатации.

Фирма KUBOTA Baumaschinen GmbH оставляет за собой право в интересах дальнейшего технического
развития, производить изменения с сохранением главных отличительных особенностей описанного экска-
ватора, без одновременного внесения в данную инструкцию по эксплуатации.

Передача или размножение этой документации, а также использование и сообщение её содержания воз-
можны только при согласовании с производителем. Нарушения, противоречащие приведённым выше по-
казаниям, обязывают к возмещению ущерба.

Тип:

Год постройки:

Серийный номер:

Дата доставки:
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Список сокращений

% Процент

° Градус

°C Градус Цельсия

1/мин Оборотов в минуту

A Ампер

API American Petroleum Institute (Американ-
ский институт нефти)

ASTM American Society for Testing and Materials 
(Американская организация по стандар-
тизации испытания материалов)

CECE Committee for European Construction 
Equipment (Европейский комитет строи-
тельного оборудования)

CO2 Диоксид углерода

DIN Deutsches Institut für Normung 
(Немецкий институт стандартизации)   

EN Europäische Norm (Европейский стан-
дарт)  

FOPS Falling Object Protective Structure 
(защита от падающих предметов)

GL Ground level (высота над уровнем зем-
ли)

ISO International Organization for 
Standardization (Международная органи-
зация по стандартизации)

LpA Уровень звукового давления на месте 
водителя

LwA измеренный уровень звуковой 
мощности

MIL Military Standards (военные стандарты)

OPG Operator Protective Guard 
(защита оператора)     

RMS Roat Mean Square 
(среднеквадратичное значение)

ROPS Roll Over Protective Structure 
(защита при опрокидывании)

SAE Society of Automotive Engineers 
(Союз инженеров-автомобилестроите-
лей)

TOPS Tipping Over Protective Structure 
(защита при переворачивании)

бар Бар

В Вольт

вкл. включая

дБ Децибел

кВ Киловольт

кВт Киловатт

кг Килограмм

км/ч Километров в час

кН Килоньютон

л Литр

л/мин Литров в минуту

м Метр

м/с² Метров в секунду в квадрате

м³ Кубический метр

макс. Максимум

мм Mилиметр

мПа Мегапаскаль

Н Ньютон

напр. например

ок. Около, примерно

сек Секунда

т Тонна

ЭМС Электромагнитная совместимость

Или Или
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Индикаторы и обозначения

Сигнальная лампа

Уровня топлива

Моторное масло

Заряд

Разогрева

Гидравлическое масло

Ускорение

Обычная скорость

Движение вперёд

Движение назад

Подъём стрелы

Опускание стрелы

Рукоять ковша наружу

Рукоять ковша внутрь

Ковш внутрь

Ковш наружу

Индикатор температуры 
охлаждюащей жидкости

Периодическое обслуживание

Стрелу повернуть (направо)

Стрелу повернуть (налево)

Отвал вверх

Отвал вниз

Направление перемещения рычага

Возможные движения рычага 
управления

Проблесковый маячок

Кнопка выбора индикатора

Доп. контур

Фара рабочего освещения

Звуковой сигнал

Заблокировано

Разблокировано

Вентилятор

Кнопка входа в меню

Вставить ключ

Убрать ключ

Установка времени
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Общие указания
Краткое описание

Настоящее руководство по эксплуатации применимо только к экскаватору KUBOTA U27-4, в отно-
шении которого действует следующая Декларация о соответствии нормам ЕС (стр. 11).

Приведённые в данной инструкции по эксплуатации указания по технике безопасности, а также правила и
положения по эксплуатации действительны только для описанного экскаватора.

Владельцы несут личную ответственность:

 за соблюдение местных, региональных и национальных предписаний,
 за соблюдение приведённых в инструкции по эксплуатации правил (законов, положений, директив и т.

д.) в целях правильного обращения,
 за доступ к инструкции по эксплуатации обслуживающего персонала, а также за строгое соблюдение

приведённых в ней данных, указаний, предупреждений и правил техники безопасности.

Технические данные действительны для любых модификаций указанных моделей. Данные, относящиеся
только к определенной модели или к дополнительному оснащению, выделены особыми указаниями (на-
пример, «опция», «U27-4»).

Обозначение «вперед» или «в направлении движения» означа-
ет направление движения, видимое с места водителя. Движе-
ние вперед определяется по положению отвала спереди.

Условные обозначения для указаний по эксплуатации и технике безопасности приведены в разделе «Сим-
волы безопасности» (стр. 15).

Декларация о соответствии нормам ЕС

Декларацией соответствия нормам EC компания KUBOTA Baumaschinen GmbH подтвержда-
ет выполнение данным экскаватором всех норм и требований, действующих на момент его
выпуска. Знак соответствия ЕС установлен на табличке типа экскаватора и свидетельствует
о соблюдении предписаний.

В случае самовольной перестройки или усовершенствования экскаватора возможно нарушение норм бе-
зопасности, в этом случае Декларация о соответствии ЕС теряет силу.

Декларация о соответствии требованиям ЕС прилагается к инструкции по эксплуатации данного экскава-
тора.

Декларация о соответствии ЕС должна тщательно оберегаться и быть доступна компетентным органам.

В случае утери Декларации о соответствии требованиям ЕС обратиться к своему продавцу компании
KUBOTA.

Направление движения
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Дата выпуска руководства по эксплуатации

Дата указана с правой стороны внизу первой страницы инструкции по эксплуатации.

Обслуживающий персонал

В круг обязанностей персонала, которые определяются владельцем экскаватора, входит обслуживание,
уход, ремонт и техосмотр.

Обучаемому персоналу разрешено работать с экскаватором только под присмотром опытного лица.

Обслуживающий

Согласно предписаниям профсоюзов самостоятельное обслуживание экскаватора дозволено только ли-
цам, достигшим 18 лет, которые ознакомлены с управлением экскаватором, засвидетельствовали свои
способности перед владельцем (предпринимателем) и ответственно относятся к выполнению поставлен-
ных задач.

Только специально обученному и компетентному персоналу разрешено работать на или с экскаватором.

Только проинструктированному персоналу разрешено запускать экскаватор и приводить в действие эле-
менты управления.

Квалифицированный персонал

Под квалифицированным персоналом подразумеваются специалисты с техническим образованием, спо-
собные устранить поломку в экскаваторе и провести ремонтные работы в соответствии с их профессио-
нальным уклоном (например, гидравлика, электрика).

Компетентный персонал

Компетентный персонал должен иметь на основе специального образования и опыта работы с экскаватор-
ной техникой достаточные знания в данной области и настолько ознакомлен с соответствующими госу-
дарственными предписаниями по охране труда, предписаниями по предупреждению аварий и общеприня-
тыми техническими правилами, чтобы быть в состоянии оценить рабочее состояние экскаватора.

Хранение руководства по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации должна храниться в экскаваторе. Если инструкция по эксплуатации стала не-
разборчивой из-за частого использования, то владелец обязан произвести замену через производителя.

Отделение для хранения (1) инструкции по эксплуатации нахо-
дится с передней стороны основания сиденья под крышкой.

1
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Запасные части

При заказе запасных частей всегда указывайте следующие данные:

 Серийный номер экскаватора и год выпуска (см. паспортную табличку)

 Наименование/тип запасной части (см. каталог оригинальных запасных частей KUBOTA)

 Номер запасной части (см. каталог оригинальных запасных частей KUBOTA)

 Требуемое количество штук

 Номер заказчика

В письменном заказе точно указывайте эти данные или же подготовьте эти данные перед заказом по те-
лефону. Таким образом вы облегчите нам и себе работу и сможете избежать недоразумений и ошибок при
выдаче заказа и поставке.

Направляйте заказы региональному дилеру компании KUBOTA.
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Правила техники безопасности

Основные указания по технике безопасности

 Для эксплуатации данного экскаватора действительна ЕС-директива по использованию средств труда
(2009/104/ЕС) от 16.09.2009.

 Для технического обслуживания и ремонта действительны указания данной инструкции по эксплуата-
ции.

 В случае необходимости следовать предписаниям, соответствующим специфике данного региона.

Обязательства, ответственность и гарантия

Главным условием безопасной и безотказной работы экскаватора служит ознакомление с требованиями
и мерами безопасности.

Данное руководство и прежде всего меры безопасности должны выполняться всеми работниками, заняты-
ми обслуживанием или использованием экскаватора. Для предотвращения несчастных случаев также
должны соблюдаться правила и требования по работе в определенных местах.

Потенциально опасные ситуации при использовании экскаватора

 Экскаваторы изготовлены с использованием последних технических достижений и общепринятых
стандартов безопасности. Однако для оператора или людей рядом с работающим экскаватором его
работа может привести к телесным повреждениям, в том числе смертельным, а также повреждениям
экскаватора или иного имущества. Использование экскаваторов допускается только

 по назначению и

 в исправном состоянии.

Неисправности, представляющие угрозу безопасности, должны быть срочно устранены.

Гарантии и обязанности производителя

Объём, срок и вид гарантии установлены производителем в условиях продажи и поставки. Претензии по
гарантии, возникающие вследствие неточностей в документации, всегда должны опираться на руководс-
тво по эксплуатации, действительное на момент поставки, см. дату выпуска руководства по эксплуатации
(стр. 12). В дополнение к условиям продажи и поставки, Не принимаются рекламационные претензии в ре-
зультате ущерба от работы экскаватора здоровью людей или имуществу по одной или нескольким из сле
дующих причин:

 использование не по назначению,

 неправильные действия при вводе в эксплуатацию, работе, обслуживании и ремонте,

 использование при неработающих устройствах безопасности либо неправильно установленных или
неисправных предохранительных устройствах,

 незнание или несоблюдения данного руководства,

 использование недостаточно обученных или подготовленных работников,

 неправильные ремонтные работы,

 изменения конструкции экскаватора без согласования с производителем,

 несвоевременная замена частей, подлежащих износу,

 несчастные случаи в результате воздействия посторонних предметов и природных явлений.
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Владельцы обязаны:

 следить за соблюдением правил техники безопасности (стр. 14),

 исключить недопустимое использование (стр. 16), а также недопустимые способы эксплуатации,

 гарантировать использование по назначению (стр. 16) и эксплуатацию экскаватора в соответствии с
условиями применения, установленными договором.

Символы безопасности

В инструкции по эксплуатации используются следующие предостерегательные обозначения и знаки:

отмечена информация, необходимая обслуживающему в производственном процессе.

отмечены производственные процессы, которые необходимо соблюдать во избежание по-
вреждений экскаватора или другого имущества.

отмечены рабочие и производственные процессы, которых необходимо придерживаться
во избежание нанесения ущерба кому-либо.

отмечены опасные места при обращении с аккумуляторными батареями.

отмечены опасные места, связанные с отравляющими веществами (электролит).

отмечены опасные места, связанные с взрывчатыми веществами.

запрещено использование огня, воспламеняющихся источников и курение.

запрещено поливание водой.

отмечены рабочие и производственные способы хранения и устранения надлежащим обра-
зом поступающих отходов.

STOP
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Использование по назначению

Указанные модели экскаваторов предназначены для разрыхления, выемки, поднятия, перемещения и
сбрасывания грунта, камня и других пород, для планировочных работ и использования гидромолота. При
этом для большинства задач по перемещению груза может использоваться другое оборудование. Соблю-
дайте допустимую грузоподъёмность ковша!

Условия производства работ:

 соблюдение данного руководства,

 регулярное обслуживание,

 регулярные проверки состояния.

Недопустимое использование

Нецелесообразное применение, т. е. применение с несоблюдением данных, указанных в разделе «Ис-
пользование по назначению» (стр. 16) для экскаватора, описываемого настоящим руководством по экс-
плуатации, считается недопустимым использованием. Это действительно также в случае игнорирования
норм и директив, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.

Нецелесообразное использование может способствовать возникновению опасностей. Таким нецелесоо-
бразным использованием является, например:

 использование экскаватора для подъема грузов без соответствующего оснащения для режима подъ-
ема грузов,

 использование экскаватора в загрязненной или зараженной среде,

 Применение экскаватора в закрытых помещениях без достаточной вентиляции,

 использование экскаватора в предельных (крайне высоких или низких) температурах,

 использование экскаватора для работ под землёй,

 использование экскаватора для транспортировки людей в ковше и

 использование экскаватора для работ по сносу без соответствующего оснащения.
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Особые обязанности владельца

В данном руководстве владельцем экскаватора является физическое или юридическое лицо, использую-
щее или по поручению которого используется экскаватор. В особых случаях (например, при лизинге или
аренде) владельцем является ответственное лицо, обязанное соблюдать перечисленные обязательства
по договору между собственником и пользователем экскаватора.

Владелец должен обеспечить правильное использование экскаватора и отсутствие угроз жизни и здоро-
вью пользователя и посторонних. Он также обязан соблюдать меры безопасности и прочие распоряжения
по охране труда, а также требования по работе, обслуживанию и ремонту оборудования. Владелец дол-
жен обеспечить, чтобы все операторы и пользователи были ознакомлены с данными руководством и
прошли проверку знаний по работе оборудования.

Для людей, работающих на экскаваторе или возле него, на случай необходимости владелец должен пре-
доставить защитное снаряжение, например, защитную одежду и обувь, каски, защитные очки, маски или
респираторы, наушники или беруши. Наличие средств личной защиты является одной из главных обязан-
ностей владельца. Они перечислены в правилах безопасности и зависят от вида работ.

Отходы как отработанное масло, топливо, гидравлическая и охлаждающая жидкость, аккумуляторные ба-
тареи - эти частные отходы и опасным для окружающей среды, людей и животных.

Их удаление нужно проводить надлежащими средствами согласно государственным требованиям к охра-
не окружающей среды и безопасности.

По вопросам правильного удаления или хранения обычных и опасных отходов обращайтесь к продавцу
оборудования KUBOTA или в местное предприятие по удалению отходов.
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Шум и вибрация

Привёденные в данной инструкции по эксплуатации значения были получены в ходе испытаний идентич-
ной машины и действительны для машин в серийной комплектации. Полученные значения приведены в
разделе «Технические данные» (стр. 38). 

Шум

Параметры шумообразования были рассчитаны по методу определения гарантированного уровня звуко-
вого давления ISO 4871 на основании директивы 2000/14/ЕС, приложение VI.

Однако указанные параметры шума неприменимы для определения уровня шума на рабочих местах. Фак-
тические параметры шума следует при необходимости замерять непосредственно на рабочих местах с
учётом реальных факторов влияния (других источников шума, особых условий работы, отражения звука).

В зависимости от фактического уровня шума эксплуатирующая организация обязана предоставить опера-
тору средства индивидуальной защиты (наушники).

Вибрация

Параметры вибрации были получены на идентичной машине.

Вибрационное воздействие на оператора в течение длительного времени согласно директиве 2002/44/ЕС
обязана определить эксплуатирующая организация по месту работы для того, чтобы учесть индивидуаль-
ные факторы влияния.

Шумы, уровень звукового давления которых превышает 85 дБ (А), 
могут повредить слух.
Начиная с уровня в 80 дБ (А), рекомендуется использовать наушники.
Начиная с уровня в 85 дБ (А), оператор обязан надевать наушники.

STOP



Правила техники безопасности 

19

Указания по технике безопасности на экскаваторе

Все указания по технике безопасности (наклейки), которые размещены на экскаваторе, должны содер-
жаться в удобочитаемом состоянии и при необходимости заменяться.

Места размещения указаний по технике безопасности представлены на последующих иллюстрациях.

1) Номер детали: RG248-5724-0
Опасность ожога о горячие детали!
Поверхность может быть горячей и стать причиной ожога.
 Не касайтесь горячих частей - выхлопной трубы и др.

2) Номер детали: RG158-5723-0
Движущийся экскаватор! Опасно для жизни!
При нахождении в опасной зоне и внезапном трогании экскавато-
ра с места существует опасность быть раздавленным экскавато-
ром.
 Запускать машину только с водительского сидения.
 Не запускать машину путём перемыкания клемм полюсов.

3) Номер детали: RG158-5727-0
Сдавление! Опасно для жизни!
Если держаться слишком близко к экскаватору или к препятстви-
ям, эвакуация из опасной зона может быть затруднена. Сдавление
экскаватором может привести к серьёзным травмам или смерти.
 Не находиться в зоне маневровых работ.
 Держитесь на расстоянии от препятствий и обеспечьте доста-

точную свободу перемещения.

4) Номер детали: R2491-5736-0
Опасность возгорания дизельного топлива!
Возле топливного бака могут образовываться легковоспламеняю-
щиеся пары, которые могут загореться при наличии источника ог-
ня.
 Не пользуйтесь открытым огнём рядом с топливным баком.

4
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1) Номер детали: RG158-5789-0
Опасность травмирования вращающимися деталями!
Вращающийся вентилятор может порезать конечности.
Опасность сдавления вращающимися деталями!
Вращающийся ремённый привод может затянуть и раздавить ко-
нечности.
 Не просовывайте руки во вращающиеся узлы.

2) Номер детали: RG158-5754-0
Опасность воспламенения из-за горячих деталей!
Выливающаяся жидкость может попасть на горячие детали и заго-
реться.
 Перед выполнением работ на двигателе прочитайте инструк-

цию по эксплуатации.

3) Номер детали: RG158-5785-0
Опасность ожога о горячие детали!
Поверхность может быть горячей и стать причиной ожога.
 Не касайтесь горячих частей - выхлопной трубы и др.

1

3 2 1



Правила техники безопасности 

21

1) Номер детали: R2491-5796-0
Точка подъёма.

2) Номер детали: RG158-5722-0
Сдавление! Опасно для жизни!
Если держаться слишком близко к экскаватору или к препятстви-
ям, эвакуация из опасной зона может быть затруднена. Сдавление
экскаватором может привести к серьёзным травмам или смерти.
 Не стойте в зоне поворота стрелы.
 Держитесь на расстоянии от препятствий и обеспечьте доста-

точную свободу перемещения.

3) Номер детали: RG138-5791-0
Опасность травмирования узлами, находящимися под давле-
нием!
При неправильном обращении с устройством натяжения гусеницы
смазка может выстрелить из напорного клапана под высоким дав-
лением и стать причиной травмы.
 Перед выполнением работ на устройстве натяжения гусеницы

прочитайте инструкцию по эксплуатации!

1

1

2

3
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1) Номер детали: RG109-5796-0
Не предназначено для подъёма!

2) Номер детали: RH418-5748-0
U27-4 (защитный навес)

3) Номер детали: RH418-5749-0
U27-4 (кабина)

3

11

2
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1) Номер детали: RG158-5732-0
Опасность ожога о горячие детали!
Поверхность может быть горячей и стать причиной ожога.
 Не накрывайте рукой отверстия, например, отверстия для уда-

ления воздуха, и горячие детали.

2) Номер детали: RG138-5717-0
Опасность повреждения компонентов!
При использовании более широкого или более глубокого ковша
следить, чтобы при повороте или втягивании фронтально-наве-
сных орудий, ковш не ударялся о кабину.

3) Номер детали: RH418-5743-0
Опасность травмирования!
 Всегда пристегивать ремень безопасности.

1 2 3

2

3
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1) Номер детали: RG158-5734-0
Опасность травмирования при восхождении и схождении!
Во избежание поскальзывания и падения при восхождении и схо-
ждении с экскаватора крепко держаться за поручни.
 Не запрыгивайте на экскаватор и не спрыгивайте с него.
 Всегда крепко держитесь за поручень.
 Ноги должны опираться на надежное и устойчивое основание.

2) Номер детали: RG158-5729-0
Опасность травмирования из-за падения лобового стекла!
Когда лобовое стекло поднято вверх и неправильно закреплено
существует опасность, что оно закроется самостоятельно, ударив
оператора по голове.
 Всегда надёжно фиксируйте лобовое стекло.

3) Номер детали: RG158-5749-0
Опасность несчастного случая при превышении веса груза в
режиме поднимания!
В случае превышения номинального веса груза звучит акустиче-
ский сигнал и загорается сигнальная лампочка.
 Перед использованием режима поднимания включить устрой-

ство предупреждения перегруза!

1

3

2

3
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1) Номер детали: RG308-5702-0
Опасность несчастного случая в результате неправильного
обслуживания!
Неправильное обслуживание может привести к повреждению эк-
скаватора, к тяжелым несчастным случаям и повышенному риску
травмирования и к летальному исходу.
 Перед началом эксплуатации прочитайте инструкцию по эк-

сплуатации.

2) Номер детали: RG158-5724-0
Опасность травмирования жидкостью, находящейся под дав-
лением!
Выходящее под напором гидравлическое масло может повредить
кожу.
Опасность ожога о горячие детали!
Поверхность может быть горячей и стать причиной ожога.
 Не накрывайте рукой отверстия, например, отверстия для уда-

ления воздуха, и горячие детали.

3) Номер детали: RG248-5724-0
Опасность ожога о горячие детали!
Поверхность может быть горячей и стать причиной ожога.
 Не касайтесь горячих частей - выхлопной трубы и др.

1

32
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Приспособления безопасности

Перед запуском экскаватора необходимо убедиться в исправности всех приспособлений безопасности.
Манипулирование приспособлениями безопасности, как например, перемыкание концевых выключате-
лей, запрещено.

Защитные приспособления могут быть удалены только после:

 остановки и выключения экскаватора,

 Устройство защиты от произвольного включения (выключатель стартёра в положении STOP и ключ
вынут).

Блокирование элементов управления

При поднятом пульте управления (7) правый и левый рычаг (3 и
6), рычаги ходовых приводов (2), педаль поворота стрелы (1) и
рычаг отвала (5) не действуют. Благодаря этому гарантированы
безопасная посадка и схождение с экскаватора. Разблокирова-
ние и поднятие панели осуществляется посредством фиксатора
(4) рычагов управления.

Останов двигателя вручную

Двигатель останавливается при переводе пускового выключа-
теля (2) в положение STOP.

Если двигатель не удается остановить, задействовать ручной
выключатель двигателя для его остановки.

Остановка двигателя:

 Потяните ручку (1) до полной остановки двигателя.

 После остановки двигателя снова нажать кнопку.

1 2 3 4 5 6

7
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Защитная надстройка - защитный навес и кабина

Защитный навес и кабина сконструированы с учётом современных стандартов безопасности и сертифи-
цированы в качестве следующих элементов:

Для того обеспечения максимальной безопасности с помощью данной защитной надстройки необходимо
выполнять следующие требования:

 При работе оденьте ремень безопасности!

 Не вносите никаких изменений в защитную конструкцию.

 При повреждениях обратитесь к продавцу оборудования KUBOTA. (Не ремонтировать!)

 Запрещается вводить экскаватор в эксплуатацию без защитной конструкции.

Во избежание опрокидывания, пробуксовки или других возможных рисков при выполнении подъёма сле-
дует соблюдать крайнюю осторожность.
Оператор должен

 вести машину на малой скорости,

 избегать резких торможений,

 не выполнять резких маневров,

 при езде следить за тем, чтобы груз не раскачивался.

Для защиты от опасностей при использовании гидравлического молота или иного навесного оборудования
для производства отбойных работ и работ по сносу, при которых материал (например, асфальт) удаляется
и может бесконтрольно отскакивать, рекомендуется использовать средства защиты от падающих камней.

При производстве работ по сносу (согласно EN 474-1, Приложение G), например работ по сносу стен, не-
обходимо использовать соответствующие средства защиты (например, средства защиты от падающих
камней).

Экскаватор оборудован защитной надстройкой, которая защищает оператора от тяже-
лых травм и летального исхода при опрокидывании или переворачивании экскаватора, а
также от падающих сверху предметов.

Защита при опрокидывании ROPS (Roll Over Protective Structure)

Защита при переворачивании TOPS (Tipping Over Protective Structure)

Ограждающая конструкция для защиты оператора OPG (Operator's Protective Guard)
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Аварийный молоток

В случае аварии дверь кабины, лобовое или боковые стёкла не
открываются, оператор может разбить стёкла аварийным мо-
лотком (1).

Опасности в гидравлической установке

При попадании гидравлического масла в глаза их следует немедленно промыть и сразу обратиться к вра-
чу.

Кожа или одежда не должны вступать в контакт с гидравлическим маслом. Места на коже, пришедшие в
соприкосновение с гидравлическим маслом, по возможности немедленно, основательно промыть водой с
мылом во избежание повреждений кожного покрова.

Испачканную или пропитанную гидравлическим маслом одежду немедленно снять.

При вдыхании испарений гидравлического масла (туман) необходимо немедленно обратиться к врачу.

Если в гидравлической установке обнаружены места утечки, следует немедленно прекратить эксплуата-
цию, пользование экскаватором запрещено.

Не искать непокрытыми руками места утечки, использовать для этого кусок дерева или картон. При поиске
мест утечки носить защитную одежду (защитные очки и перчатки).

В вытекшее гидравлическое масло немедленно добавить вяжущее вещество. Загрязнённое вяжущее ве-
щество хранить только в предназначенных для этого ёмкостях и устранить согласно существуюшим пра-
вилам.

При разбивании стекла необходимо закрыть гла-
за и прикрыть их рукой.STOP
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Противопожарная защита

 Удалите грязь, накапливающуюся вокруг нагревающихся деталей, таких как двигатель, глушитель, вы-
пускной коллектор и выпускной газопровод и т. п. При эксплуатации машины с повышенной нагрузкой
очистку следует проводить чаще.

 Такие отложения, как листья, солома, хвойные иголки, ветви, кора и другие горючие материалы необ-
ходимо удалить с машины. Особенно возле двигателя или выхлопной системы, но также в поворотной
платформе, опорной тележке и стреле.

 Проверьте состояние и износ всех топливных трубопроводов и гидравлических шлангов. В случае де-
фектов их следует немедленно заменить, чтобы предотвратить утечки.

 Электрические линии и подключения следует регулярно проверять на наличие повреждений. Перед
вводом машины в эксплуатацию следует заменить или отремонтировать поврежденные детали или
линии. Все электрические подключения должны быть надежно зафиксированными и чистыми.

 Следует ежедневно проверять выпускные газопроводы и глушитель на наличие негерметичностей,
повреждений и ослабленных или отсутствующих винтовых соединений. Перед вводом машины в эк-
сплуатацию следует заменить или отремонтировать негерметичные или поврежденные детали вых-
лопной системы.

 Всегда храните в или возле машины универсальный огнетушитель. Ознакомитесь с особенностями
использования огнетушителя. При возникновении очага возгорания на электрическом или гидравли-
ческом оборудовании для тушения огня следует использовать углекислотный огнетушитель.

 Для крепления огнетушителя (1) слева за сиденьем водителя в кузове кабины имеются два резьбовых
отверстия (2).

    

Детали и навесное оборудование экскаватора даже в нормальных условиях эксплуатации
достигают высоких температур, особенно двигатель и выхлопная система. Поврежден-
ное или необслуженное электрооборудование может стать причиной искрового пробоя или
электрической дуги. Следующие рекомендации по противопожарной защите помогут вам
поддерживать оборудование в исправном и эффективном состоянии и минимизировать
риск пожара.

Огнетушитель не включен в базовую комплекта-
цию экскаватора.

STOP

1

2
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Поднятие, погрузка и транспортировка

Правила техники безопасности при поднятии

 При поднятии экскаватора должен использоваться тягач, вес которого соответствует как минимум
весу экскаватора.

 Для поднятия использовать буксировочный стержень. При использовании буксирного троса использо-
вать тормозное транспортное средство. Буксировочный стержень или буксирный трос должны быть
пригодны для поднятия экскаватора. Разрешается использование только неповреждённых средств
для поднятия.

 При поднятии запрещено нахождение в опасной зоне, например, между транспортными средствами.
При использовании буксирного троса в качестве меры расстояния использовать его полуторную дли-
ну.

 Для поднятия использовать находящуюся в нижней части экскаватора буксирную проушину.

 При применении экскаватора в качестве буксира или спасательного транспортного средства действи-
тельны приведённые выше правила техники безопасности.

 При буксировке не превышайте допустимые параметры для тягового усилия и нагрузки на сцепной
шар, см. Технические данные (стр. 38).

Правила техники безопасности при погрузке краном

 Кран и стропы должны быть рассчитаны на поднимаемый груз и сертифицированы.

 Перед использованием крана и строп убедитесь, что очередные испытания безопасности пройдены и,
что кран и стропы находятся в технически исправном состоянии.

 Для поднятия экскаватора могут использоваться только специально предназначенные для этого точки
строповки. Строповка на крыше кабины может привести к значительным повреждениям и поэтому за-
прещена.

 Ни в коем случае не зацепляйте крюк крана за нижнюю кромку отвала! При поднятии крюк может со-
скользнуть вбок, и экскаватор упадёт.

 При поднятии грузов необходимо соблюдать действующие предписания по предупреждению аварий.

 При поднятии экскаватор должен быть закреплён канатом.

 Крановщик несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности.
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Правила техники безопасности при транспортировке

 Используемые погрузочные платформы должны обладать грузоподъёмностью достаточной для при-
нятия веса экскаватора. Они должны быть надёжно уложены и закреплены на транспортирующем
средстве.

 Грузовую платформу в задней части транспортирующего средства подпереть подходящими по разме-
ру опорами.

 Погрузочные платформы должны быть шире гусениц экскаватора и оборудованы по бокам мостиками.

 транспортирующее средство должен быть в состоянии принять вес экскаватора.

 Так расположить левую и правую погрузочную платформу, чтобы осевая средняя линия транспорти-
рующего средства была направлена на среднюю линию погружаемого экскаватора.

 Перевозка экскаватора на транспортирующем средстве без погрузочной площадки и при помощи
стрелы запрещена.

 Поднять стояночный тормоз на транспортирующем средстве и каждое колесо транспортирующего
средства закрепить впереди и сзади противооткатными упорами.

 Во избежание смещения закрепить экскаватор на транспортирующем средстве при помощи противо-
откатных упоров и цепей или предназначенных для этого натяжных ремней. Закрепить противооткат-
ные упоры на гусеницах экскаватора и на транспортирующем средстве с помощью предназначенных
для этого материалов. Водитель транспортирующего средства несёт ответственность за надёжное за-
крепление экскаватора на транспортном средстве.

 Для поднятия и опускания на транспортирующее средство обязательно присутствие инструктора. Ин-
структор несёт ответственность за безопасную погрузку. При этом экскаватор может передвигаться
только по распоряжению инструктора, обслуживающий и инструктор должны находиться в постоянном
зрительном контакте друг с другом. В противном случае обслуживающий должен немедленно остано-
вить работу.

 При передвижении с погружённым экскаватором соблюдать расстояние от 1,0 м до воздушных контак-
тных проводов. Соблюдать действующие правила уличного движения.
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Поднятие

   

 Для соединения экскаватора с тягачом зацепите штангу
или трос в месте сцепки (1).

 Если место сцепки экскаватора недоступно, трос можно обмотать вокруг средней части отвала.

 При поднятии оператор должен находиться на водительском месте.

 С помощью тягача слегка тронуться с места, во избежание резкой нагрузки.

Погрузка экскаватора с помощью крана
   

 При подъёме экскаватор должен находиться на ровной по-
верхности (см. рисунок).

 Поднимите отвал до упора цилиндра отвала, см. также
раздел «Экскаваторные работы (обращение с элементами
управления)» (стр. 79).

 Направить стрелу прямо на продольную ось верхней части экскаватора.

 Цилиндр ковша и цилиндр рукояти ковша также поднять до упора.

 Убрать цилиндр стрелы до упора.

 Повернуть так верхнюю часть экскаватора, чтобы отвал находился с обратной стороны.

 Дверь и капоты закрыть и запереть.

Соблюдать требования, описанные в главе Пра-
вила техники безопасности (стр. 14) и разделе
Правила техники безопасности при буксировке
(стр. 30).

Допускается буксировка только на небольшие
расстояния с малой скоростью (0,5 ~ 1 м/с).

Соблюдать требования, описанные в главе Пра-
вила техники безопасности (стр. 14) и разделе
Правила техники безопасности при погрузке экс-
каватора с помощью крана (стр. 30).

Для поднятия экскаватора могут использоваться только специально предназначенные
для этого точки строповки. Строповка в других петлях или местах может привести к
серьёзным повреждениям.

1
STOP

≤ 30°

STOP

STOP
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 Застопорить подъёмный механизм с помощью серёг в
подъёмных петлях (1) по обеим сторонам отвала. 

 Застопорить подъёмный механизм с помощью серёг в
подъёмных петлях (1) по обеим сторонам стрелы. 

 При прилегании подъёмного механизма к экскаватору проложить между ними ткань в целях защиты
экскаватора.

 Экскаватор должен всегда быть в горизонтальном положении. При этом следить за тем, чтобы линия
центра крюка крана по возможности точно совпадала с линией центра вращения экскаватора и соот-
ветствовала предписанным величинам. Поднять экскаватор.

1

Verladen-Kran_U25-4

1
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Перевозка на трейлере

 Площадки для въезда должны быть под углом 10-15°.
Установите нужное расстояние между гусеницами. Закре-
пить погрузочную платформу на транспортирующем сред-
стве таким образом, чтобы она не смещалась во время
подъёма.

 Экскаватор направить точно на грузовую платформу и ровно опустить, отвал опустить на грузовую
платформу.

 Развернуть верхнюю часть экскаватора на 180°, так чтобы фронтально-навесные орудия были на-
правлены в сторону задней части транспортёра.

Для закрепления экскаватора использовать указанные на рисунке точки строповки.  

Соблюдать требования, описанные в главе Пра-
вила техники безопасности (стр. 14) и разделе
Правила техники безопасности при транспорти
ровке (стр. 31).

Использовать руль при въезде нельзя. Если нужно, включите задний ход, выровняйте экска-
ватор и повторите въезд.

Осторожно! Опасно для жизни!
При вращении не разрешено находиться на грузовой платформе, опасность сдавливания.

Осторожно при вращении, возможно столкновение фронтально-навесных орудий с тран-
спортёром. Транспортирующее средство и экскаватор могут быть повреждены.

STOP

STOP

STOP
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 Повернуть ковш и рукоять полностью внутрь. Опустить
стрелу до касания рычагов ковша грузовая кузова тран-
спортирующего средства.  

 Гусеницы и отвал закрепить деревянными брусьями (2).

 Закрепить экскаватор с помощью натяжных ремней или це-
пей (1) на транспортирующем средстве (учитывать вес
транспортного средства).

  После погрузки экскаватор запереть.
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Описание экскаватора

Габариты

Габариты модели U27-4 представлены на следующих иллюстрациях, включая таблицу.
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Кабина

Защитный навес

Конструкция рукояти ковша

U27-4 A B C D E F G H I J K Л М Н O P Q R S U

1 580 610 1500 790 1350 1500 4370 3100 2820 2580 1980 2430 350 320 3200 990 4190 4630 4740 870

U27-4 A B C D E F G H I J K Л М Н O P Q R S U

1 580 610 1500 790 1350 1500 4370 3100 2820 2580 1980 2430 350 320 3200 990 4190 4630 4740 850

Название Tип

1 Рукоять ковша 1300 мм A = 1300 мм
A
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Технические данные
Ниже приведены технические данные для данного ряда моделей.

Экскаватор KUBOTA
Модель U27-4

Тип (резиновые гусеницы)
Защитный 
навес

Кабина

Вес экскаватора*

* Вместе с водителем весом 75 кг, стандартным ковшом массой 55 кг, в состоянии эксплуатацион-
ной готовности

кг 2565 2665

Ковш

Объём (CECE) м³ 0,060
Ширина вместе с боковы-
ми зубьями (без боковых 
зубьев)

мм
500 

(450)

Двигатель

Tип
Трехцилиндровый 

дизельный двигатель с 
водяным охлаждением

Модель D1105-EBH-11
Рабочий объём см³ 1123
Мощность двигателя 
(ISO 9249)

кВт (л. с.) 15,5 (21)

Номинальная частота вра-
щения

1/мин 2400

Рабочие показатели

Скорость вращения башни 1/мин 9,9

Скорость движения

Быстрая шестер-
ня км/ч

4,5

Обычная скорость
км/ч

2,5

Давление на грунт 
(без водителя)

кПа
(кгс/см²)

22,9 
(0,23)

24,0 
(0,24)

Угол подъёма, до % (градус) 36 (20)
Поперечный уклон, до % (градус) 27 (15)

Отвал (ширина x высота) мм 1500 x 300

Угол поворота стрелы
Влево радиан (градус) 1,31 (75)
Вправо радиан (градус) 0,96 (55)

Подключение дополнительного 
контура

Макс. расход 
(теоретический)

л/мин 48

Давление, до МПа (бар) 17,2 (172)
Вместимость топливного бака л 33
Тяговая мощность буксирных проушин Н 70500
Упорный груз в буксирных проушинах Н 7200

Уровень шума
LpA дБ (A) 79
LwA (2000/14/ЕС)  дБ (A) 93

В
иб
ра
ц
и
я*

*

** Данные значения получены в определенных условиях при максимальной частоте вращения вала
двигателя и могут меняться в зависимости от условий эксплуатации.

Система «Кисть-рука»

Земляные работы м/с², RMS < 2,5

Планировочные работы м/с², RMS < 2,5

Передвижение м/с², RMS 3,25

Холостой ход м/с², RMS < 2,5

Все тело

Земляные работы м/с², RMS < 0,5

Планировочные работы м/с², RMS < 0,5

Передвижение м/с², RMS < 0,5

Холостой ход м/с², RMS < 0,5
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Обозначение экскаватора

Табличка типа экскаватора находится впереди на верхней ча-
сти экскаватора. Владелец обязан внести выбитые данные в
графу на обратной стороне титульного листа инструкции по эк-
сплуатации.  

1. Знака CE
2. Серийный номер
3. Макс. тяговая мощность буксирных проушин
4. Макс. упорный груз в буксирных проушинах
5. Идентификатор продукта
6. Год постройки
7. Выходная мощность
8. Вес экскаватора
9. Модель

10. Производитель

Серийный номер на машине

Серийный номер (1) машины выбит на нижней части экскавато-
ра в области базы поворотного блока.  

Номер двигателя

Номер двигателя (1) наклеен на крышке клапана двигателя.

10 1

56

2

3

4

7

8
9

1

1
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Базовое оснащение

К базовому оснащению модели относятся следующие детали:

 Руководство по эксплуатации

 Каталог запасных частей

 Защитный кожух

 Ключ масляного фильтра

 Смазочный шприц

 Запасной предохранитель (50 A, 60 A)

 Условия гарантии

Каталог запасных частей и гарантийный документ могут храниться вместе с руководством по эксплуатации
(стр. 12).

Ключ к масляному фильтру следует хранить в инструменталь-
ном отсеке (1) под сиденьем.

Лубрикатор следует хранить в специально отведенном для
этого месте (1) за откидной крышкой для обслуживания, слева
на верхней части экскаватора.

1
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Сборка и функционирование

Устройство экскаватора
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1. Башня
2. Опорная тележка
3. Кабина
4. Водительское место
5. Дверь кабины
6. Откидная крышка для обслуживания, слева
7. Ведущее колесо
8. Гусеница
9. Направляющее колесо

10. Отвал
11. Цилиндр отвала
12. Поворотная опора

13. Цилиндр стрелы
14. Ковш
15. Балансир ковша
16. Гнёзда доп. контура
17. Цилиндр ковша
18. Рукоять ковша
19. Цилиндр рукояти ковша
20. Стрела
21. Рабочий фара (стрела)
22. Рабочие фары (кабина)
23. Наружные зеркала заднего вида
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Водительское место

Водительское место расположено в центре кабины. Элементы
управления:  

1. Левая панель управления
2. Рычаги движения и педали
3. Правая панель управления
4. Водительское сиденье

Левая панель управления

Левая панель управления состоит из следующих деталей: 

1. Фиксатор рычагов управления
2. Подставка для запястья
3. Левый рычаг управления

Описание деталей левой панели управления

1. Фиксатор рычагов управления
Для посадки или выхода из кабины поднять панель посредством натяжения вверх фиксатора рычагов
управления. Запуск двигателя возможен только при поднятой панели. Рычаги управления, рычаги уп-
равления дроссельной заслонкой, педаль поворота стрелы и рычаг отвала функционируют только при
опущенной панели и нахождении фиксатора рычагов управления в положении «внизу».

2. Подставка для запястья
Подставка для запястья предусмотрена для более комфортной работы с рычагом управления.

1 3

4

2

3

2

1
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3. Левый рычаг управления
Поворот башни и движение рукояти ковша или движение
стрелы и ковша.

Рисунок показывает схему функционирования действий
левым рычагом.

Рычаги движения и педали

Рычаги движения и педали включают в себя следующие эле-
менты:  

1. Рычаги управления левой и правой гусеницами
2. Педаль поворота стрелы
3. Педаль дополнительного контура

Описание компонентов рычагов управления движением и педалей

1. Рычаги управления левой и правой гусеницами
Движение вперёд, назад, повороты. Рычаги управляют работой ходовой части с соответствующей сто-
роны.

2. Педаль поворота стрелы
При помощи педали поворота стрелы она может поворачиваться вправо и влево.

3. Педаль дополнительного контура
При помощи педали контура дополнительной гидравлики могут управляться навесные устройства.

Положение рычага Движение
1 Рукоять ковша наружу
2 Рукоять ковша внутрь
3 Поворот башни влево
4 Поворот башни вправо

2

3

1
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Правая панель управления

Элементы управления правого пульта: 

1. Блок индикации и управления
2. Кнопочный выключатель непрерывного действия
3. Манипулятор быстрой шестерни
4. Рычаг управления отвалом
5. Пусковой переключатель
6. Рычаг управления числом оборотов двигателя
7. Выключатель стеклоочистителя (вариант с кабиной)
8. Переключатель вентилятора (вариант с кабиной)
9. Останов двигателя вручную

10. Переключатель проблескового маячка
11. Переключатель рабочих фар
12. Подставка для запястья
13. Правый рычаг управления
14. Кнопка звукового сигнала

Описание деталей правой панели управления

1. Блок индикации и управления
Функции блока индикации и управления описаны в разделе «Описание блока индикации и управле-
ния» (стр. 45).

2. Кнопочный выключатель непрерывного действия
При нажатии выключателя длительно подается масло к месту подключения контура с левой стороны
стрелы. Последующее приведение в действие опять отключает поток масла. Таким образом можно ис-
пользовать, например, гидравлический молоток, при этом не нужно постоянно держать кнопку нажа-
той.

3. Манипулятор быстрой шестерни
Посредством переключателя быстрой шестерни можно включить и выключить быструю шестерню.

4. Рычаг управления отвалом
При помощи рычага управления отвалом он может быть поднят или опущен. При нажатии вперед от-
вал опускается, при нажатии назад - поднимается.

5. Пусковой переключатель
Пусковой переключатель служит главным выключателем всего устройства, а также как переключатель
предварительного накала для запуска двигателя.

6. Рычаг управления числом оборотов двигателя
При помощи рычага скорости вращения двигателя оператор может плавно регулировать частоту вра-
щения двигателя.

7. Выключатель стеклоочистителя (вариант с кабиной)
Переключение очистителя и омывателя лобового стекла.

8. Переключатель вентилятора (вариант с кабиной)
Посредством переключателя вентилятора включается вентилятор. Воздушное течение можно настро-
ить на СИЛЬНО (HI) или СЛАБО (LO).

9. Останов двигателя вручную
При помощи этого приспособления обслуживающий может остановить двигатель вручную.

1 2
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10. Переключатель проблескового маячка
При помощи данного переключателя включается проблесковый маячок (комплектующие).

11. Переключатель рабочих фар
Включите и выключите фару рабочего освещения.

12. Подставка для запястья
Подставка для запястья предусмотрена для более комфортной работы с рычагом управления.

13. Правый рычаг управления
Правым рычагом совершается управление стрелой и
ковшом.

В сочетании со следующей таблицей рисунок показывает
функции правого рычага управления.

14. Кнопка звукового сигнала
При помощи кнопки звукового сигнала приводится в действие сигнальное устройство.

Блок индикации и управления

Блок индикации и управления содержит следующие индикато-
ры, кнопки и контрольные лампы:  

1. Индикатор запаса топлива
2. Контрольная лампа загрузки
3. Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкос-

ти
4. Индикатор температуры охлаждающей жидкости
5. Дисплей
6. Кнопка выбора индикатора
7. Кнопка входа в меню
8. Сигнальная лампа
9. Контрольная лампа настройки часов

10. Контрольная лампа «Техническое обслуживание»
11. Контрольная лампа «Убрать ключ»
12. Контрольная лампа «Вставить ключ»
13. Контрольная лампа «Быстрая шестерня»
14. Контрольная лампа запаса топлива
15. Контрольная лампа предварительного накала
16. Контрольная лампа давления моторного масла

Положение рычага Движение
1 Опускание стрелы
2 Подъём стрелы
3 Ковш внутрь
4 Ковш наружу

Кнопки блока индикации и управления являются многофункциональными и могут использо-
ваться также для навигации по меню на дисплее. Подробное описание отдельных возмож-
ностей указано в соответствующем разделе.

16
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Элементы дисплея и панели управления

1. Индикатор запаса топлива
Индикатор запаса топлива показывает относительный объём топлива в баке.

2. Контрольная лампа загрузки
Светится при недостаточном значении напряжения в цепи заряда батареи.

3. Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости
Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости загорается при повышении температуры в
контуре охлаждения.

4. Индикатор температуры охлаждающей жидкости
Индикатор температуры охлаждающей жидкости показывает температуру в контуре охлаждения дви-
гателя.

5. Дисплей
На дисплей могут выводиться время, частота вращения двигателя, наработанные часы и системная
информация в закодированном виде.

6. Кнопка выбора индикатора
Кнопка выбора переключения между элементами на дисплее.

7. Кнопка входа в меню
Клавиша меню включает и выключает дисплейное меню.

8. Сигнальная лампа
При возникновении ошибки системы или неисправности сигнальная лампа мигает красным цветом.
Если выдаётся предупреждение, сигнальная лампа мигает жёлтым цветом.

9. Контрольная лампа настройки часов
Если следует настроить время на часах, мигает контрольная лампа «Установка времени», например,
если при выполнении технического обслуживания была отключена батарея.

10. Контрольная лампа «Техническое обслуживание»
Контрольная лампа «Техобслуживание» загорается, когда подходит время проведения технического
обслуживания.

11. Контрольная лампа «Убрать ключ»
Контрольная лампа «Извлеките ключ» загорается, когда необходимо вынуть ключ зажигания.

12. Контрольная лампа «Вставить ключ»
Контрольная лампа «Вставьте ключ» загорается, когда необходимо вставить ключ зажигания.

13. Контрольная лампа «Быстрая шестерня»
Сигнализатор быстрой шестерни светится, если быстрая шестерня активирована.

14. Контрольная лампа запаса топлива
Контрольная лампа «Запас топлива» загорается при низком уровне топлива и указывает на необходи-
мость заправки.

15. Контрольная лампа предварительного накала
Контрольная лампа «Разогрев» загорается при установке выключателя стартёра в положение «RUN».
Если сигнализатор погас, можно запускать двигатель.

16. Контрольная лампа давления моторного масла
Светится при опускании давления масла в двигателе ниже заданного значения.
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Дополнительное оборудование на месте водителя

Ниже приводится описание дополнительного оборудования на месте водителя.

Внутреннее освещение

На левой стене кабины установлен светильник (1) с переклю-
чателем (2).   

Блок предохранителей

Блок предохранителей (1) находится под водительским сиде-
нием за крышкой из листового металла.   

Инструментальное отделение

Ящик для инструментов (1) находится под водительским сиде-
нием под крышкой.

1

1
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Держатель для стакана

Подстаканник (1) находится у правого пульта управления.

Гнездо розетки 12 B

В правой панели управления находится штепсельная розетка
12 В (1) для подключения внешнего электрического потребите-
ля.

Дополнительное оборудование машины

Ниже описано дополнительное оборудование машины.

Батарея

Батарея (1) находится с правой стороны экскаватора под кожу-
хом бокового отделения.

1
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Разъединитель батареи

С помощью разъединителя батареи (1) можно отсоединять
главную цепь питания. и находится с правой стороны экскава-
тора под кожухом бокового отделения.

Переключательный клапан прямого стока

В зависимости от принципа действия навесного орудия возврат
гидравлического масла должен осуществляться через блок
управления (непрямой возврат) или непосредственно в гидрав-
лический бак (прямой возврат).

С помощью клапана переключения прямого возврата (1) можно
выбрать «непрямой возврат» или «прямой возврат».

Переключающий клапан прямого возврата (1) находится за от-
кидной крышкой для обслуживания, расположенной слева на
верхней части экскаватора.

Наливная горловина топливного бака и индикатор уровня

Наливная горловина (1) бака находится на правой стороне
транспортного средства под боковой крышкой. 

Устройство контроля уровня наполнения (2) находится слева
от наливной горловины бака и служит для определения уровня
при заправке.

1

2

1



 Сборка и функционирование

50

Основные предохранители

Основные предохранители (1) экскаватора находятся над акку-
муляторной батареей.

Наружные зеркала заднего вида

Наружные зеркала заднего вида (1) обеспечивают обзор сзади.
Наружные зеркала заднего вида можно регулировать для обес-
печения оптимальной видимости в соответствующих областях.

Отопление и вентиляция (вариант кабины)

Включение и выключение вентилятора отопления и регулиров-
ка объёма воздуха производятся с помощью переключателя
вентилятора (1) на правой панели управления.

Посредством переключателя вентилятора можно регулировать
впуск воздуха на двух уровнях LО и HI, при этом уровень HI со-
ответствует максимальной мощности вентилятора.

1

1
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Приточный воздух поступает через воздухозаборное устройст-
во, находящееся на правой стенке кабины, либо внутри кабины
используется циркуляционный воздух.

Забор воздуха можно переключать рычагом (1) между циркуля-
ционным воздухом (А) и свежим воздухом (B).

Воздух направляется через теплообменник отопления к воз-
душным соплам (1).

Клапан отопления (1) в моторном отсеке регулирует подача в
теплообменник горячей воды из контура охлаждения.

B

A

1
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Емкость с маслом

В баке с гидравлическим маслом находятся воздушный и сточный фильтр.

1. Вентиляционный и вытяжной фильтры
2. Маслоналивное отверстие для гидравлического масла
3. Емкость с маслом
4. Индикатор уровня масла

Радиатор охлаждающей жидкости и радиатор охлаждения гидравлического масла

За правой вентиляционной решеткой, в задней части экскаватора, находятся радиатор охлаждающей жид-
кости и радиатор охлаждения гидравлического масла.
Наливное отверстие для радиатора охлаждающей жидкости находится под правой боковой крышкой.

1. Жидкостный охдадитель радиатор
2. Радиатор с жидкостью для гидросистем

1 2 3

4

1 2
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Машинное отделение

Моторный отсек (следующий рисунок) находится в заднем отделении верхней части экскаватора и закрыт
запирающейся крышкой.
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1. Двигатель
2. Устройство натяжения клинового ремня
3. Клиновые ремни
4. Маслоналивная горловина
5. Водоотделитель

6. Топливный фильтр
7. Компенсатор охлаждающей жидкости
8. Стержневой указатель уровня масла
9. Глушитель

10. Воздухоочиститель
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Эксплуатация

Правила техники безопасности при эксплуатации

 Необходимо соблюдать указания по технике безопасности (стр. 14).

 Эксплуатация экскаватора должна осуществляться только при соблюдении указаний, представлен-
ных в разделе «Использование по назначению» (стр. 16).

 К управлению экскаватором допускается только обученный персонал (стр. 12).

 Управление под влиянием наркотиков, лекарств или алкоголя запрещено. Работа при переутомлении
не допускается. Для управления требуются нужные показатели здоровья.

 Пользование экскаватором разрешено только при условии, что все защитные приспособления исправ-
ны.

 Перед пуском или работой экскаватора убедитесь в безопасности окружающих.

 Перед первым использованием экскаватора убедиться в отсутствии неисправностей и повреждений.
Использование возможно только после устранения неисправности. Использование возможно только
после устранения неисправности.

 Излишне свободная одежда не допускается.

 Нахождение в кабине посторонних лиц кроме оператора во время эксплуатации запрещено.

 При восхождении и схождении так расположить верхнюю часть экскаватора, чтобы оператор мог ис-
пользовать гусеницу как ступень (при наличии таковой) для облегчения подъема.

 Перед тем как покинуть кабину, необходимо всегда выключать двигатель. В исключительных случаях,
как например, поиск неисправностей, разрешается покидать кабину при работающем двигателе. Об-
служивающий обязан убедиться, что левая панель управления при этом находится в поднятом поло-
жении. Использование рычагов допускается только с места оператора.

 Во время эксплуатации оператору запрещается выставлять руки, ноги или верхнюю часть тела из окон
или из двери кабины.

 Перед оставлением экскаватора (временного или по окончании работы) отключить двигатель и из-
влечь ключ зажигания. Запереть дверь кабины. Оставлять неработающий экскаватор только на повер-
хности, исключающей смещение.

 Опустить ковш на время перерыва.

 Заводить двигатель в закрытых помещениях разрешается только в случае, если они оборудованы
вытяжным устройством для выхлопных газов или если помещение достаточно проветривается. Вых-
лопные газы содержат окись углерода – oкись углерода не имеет ни цвета ни запаха и опасна для
жизни.

 Для доступа под экскаватор поставить его на ровной поверхности, отключить двигатель и вынуть ключ
зажигания.

 Доступ под экскаватор запрещен при опоре только на ковш или отвал. Используйте прочные матери-
алы для подставок.
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Безопасность детей

Неукоснительно соблюдайте следующие правила поведения:

 Не считайте, что дети остаются там, где их видели в последний раз.

 Держите детей на расстоянии от рабочей зоны и всегда под надзором другого ответственного взро-
слого лица.

 Будьте бдительны и отключайте машину, если дети оказались в рабочей зоне.

 Не разрешайте детям ездить вместе с вами на машине; в машине не предусмотрено наличие надеж-
ного и безопасного места для попутчика. Дети могут упасть с машины, попасть под нее или помешать
управлению машиной.

 Дети не допускаются к управлению машиной, даже под надзором взрослого. 

 Не разрешайте детям играть на машине или на навесном оборудовании.

 При развороте и маневрировании будьте особенно осторожны. Посмотрите назад и загляните под ма-
шину, чтобы убедиться в том, что на площадке для разворота нет детей.

 Перед тем как покидать машину, ее следует остановить таким образом, чтобы не допустить отката.
Покидая машину (например, на время перерывов или в конце работы), остановите двигатель, уберите
ключ зажигания и заприте дверь кабины (при ее наличии).

Инструктирование обслуживающего

 Если видимость обслуживающего ограничена, то необходима помощь инструктора.

 Инструктор должен соответствовать такому роду деятельности.

 Инструктор и обслуживающий должны согласовать перед началом работы необходимые сигналы.

 Местоположение инструктора должно хорошо просматриваться и находиться в поле зрения обслужи-
вающего.

 Обслуживающий обязан немедленно остановить экскаватор, в случае потери зрительного контакта с
инструктором.
 Действовать по принципу: двигаться может только один – экскаватор или инструктор!

Как правило, детей интересуют машины и их работа. Если дети находятся вблизи маши-
ны, на недостаточном расстоянии и не в поле зрения оператора, это может привести к
тяжелым травмам детей, вплоть до смертельного исхода.

STOP
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Действия при работах вблизи электрических воздушных проводок

При работах на экскаваторе вблизи электрических воздушных проводок и контактных проводов (например,
контактный провод трамвая) должна соблюдаться минимальная дистанция между экскаватором с его на-
весными деталями и проводками, согласно приведённой ниже таблице.

В случае, если безопасная дистанция не может быть соблюдена, электрические воздушные проводки
должны быть отключены по согласованию с владельцами и застрахованы от произвольного включения.

При приближении к электрическим воздушным проводкам учитывать все возможные рабочие движения эк-
скаватора.

Также неровности поверхности или наклонные положения экскаватора могут способствовать уменьшению
расстояния.

Ветер может привести электрические воздушные проводки к раскачиванию и соответственно к уменьше-
нию расстояния.

При переходе тока в случае необходимости покинуть опасную зону вместе с экскаватором. Если это не
представляется возможным, не покидать водительское место, предупредить об опасности всех приближа-
ющихся к экскаватору людей и обеспечить выключение тока.

Поведение при работах вблизи подземных линий связи

Перед началом экскавационных работ предприниматель или ответственный за проведение работ обязан
проверить, наличие в предусмотренной рабочей зоне подземных линий связи.

При наличии подземных линий связи, необходимо выяснить у владельцев или эксплуататоров этих прово-
док их положение и направление и принять необходимые меры предосторожности.

При непредвиденном столкновении или повреждении обслуживающий обязан немедленно прекратить ра-
боту и поставить в известность ответственные лица.

Первое введение в эксплуатацию

Перед первым введением в эксплуатацию произвести осмотр экскаватора на наличие внешних поврежде-
ний в результате транспортировки, а также проверить наличие всего оборудования.

 Проверьте уровни жидкости согласно главе «Техническое обслуживание» (стр. 111).

 Выполнение всех функций управления, см. раздел «Эксплуатация экскаватора» (стр. 69) и последую-
щие разделы.

При обнаружении дефектов немедленно информируйте ответственного продавца.

Номинальное напряжение [В] Безопасная 
дистанция [м]

до 1 кВ 1,0 м
более 1 кВ до 110 кВ 3,0 м
более 110 кВ до 220 кВ 4,0 м
более 220 кВ до 380 кВ или при неизвестном номинальном напряжении 5,0 м
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Посадка

 Посредством натяжения вверх фиксатора рычагов управ-
ления (1) поднять левую панель управления (2) вверх до
конечной позиции.    

 При посадке в экскаватор использовать гусеницу в качест-
ве вспомогательного элемента.

 Занять водительское сидение.

Выбор содержания дисплея

Когда выключатель стартёра находится в положении «RUN»,
на дисплей (2) могут выводиться время (3), частота вращения
двигателя (4) и наработанные часы (5).

Для выбора выводимой на дисплей информации нажимайте
кнопку (1) до тех пор, пока на дисплее не появятся нужные дан-
ные.

 Нажмите кнопку выбора информации (1).

В течение 10 секунд на дисплее будут отображаться нарабо-
танные часы.

Опасность травмирования при восхождении и схождении!
Во избежание поскальзывания и падения при восхождении и схождении с экскаватора крепко
держаться за поручни.

- Не запрыгивать и не спрыгивать с экскаватора.
- Всегда держаться за поручни.
- Следить за надёжностью крепления ступенек и подножек.

Панель управления должна оставаться в таком
положении вплоть до запуска двигателя, так как
запуск возможен только в таком положении.

Следующие функции доступны даже без встав-
ленного ключа зажигания.

STOP

1 2

2

1

3

4

5
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Установка даты и времени

 Установите переключатель стартера в положение RUN.

 Нажмите кнопку входа в меню (2).

 Нажимайте кнопку выбора информации (1) до тех пор, пока
на дисплее не появится время (3).

При нажатии и удержании кнопки выбора дисплейной инфор-
мации (1) последовательно активируется выбор  года, месяца,
дня, 12- или 24-часового режима отображения, часов и минут
для настройки.

 Нажмите и удерживайте кнопку выбора дисплейной ин-
формации (1).

 Нажмите кнопку меню (2), чтобы уменьшить значение.

 Нажмите кнопку выбора дисплейной информации (1), чтобы увеличить значение.

 Для завершения установки времени и сохранения изменений снова нажмите кнопку выбора дисплей-
ной информации (1).

Во время настройки мигают изменяемые пара-
метры на дисплее и контрольная лампа (4) на па-
нели управления.

При отсоединении батареи от сети питания настройки часов обнуляются. После повтор-
ного включения мигает контрольная лампа «Установка времени», указывая на необходи-
мость повторной настройки времени и даты.

3

4

12
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Обкатка экскаватора

Во время первых 50 часов эксплуатации следует учитывать следующее:

 Прогреть экскаватор, передвигаясь на средней частоте вращения вала двигателя и при малой нагруз-
ке. Не прогревать на холостом ходу.

 Не перегружать экскаватор.

Особые указания по техническому обслуживанию

 Масло в механизме для перемещения заменить после первых 50 часов эксплуатации.

 Сточный фильтр гидравлической системы заменить после первых 250 часов эксплуатации.

Действия перед ежедневным вводом в эксплуатацию

 Откройте капот двигателя (стр. 119). После завершения работ закройте капот двигателя.

 Откройте боковую крышку (стр. 120). Закройте боковое отделение по окончании работ.

 Демонтируйте вентиляционную решетку справа (стр. 121). После завершения работ установите вен-
тиляционную решетку на место.

Визуальный контроль

 Сделать поверхностный осмотр, проверить винтовые соединения и места уплотнений.

 Проверьте наличие скоплений грязи вблизи горячих компонентов, таких как двигатель, глушитель
шума ОГ, трубы выпускного коллектора и выхлопные трубы.

 Проверьте наличие скоплений листьев, соломы, сосновых иголок, веток, коры и прочих горючих мате-
риалов; при необходимости удалите.

 Проверьте указания по технике безопасности (наклейки) на экскаваторе. Они должны быть удобочи-
таемы (стр. 19).

 Убедитесь в том, что в случае варианта с кабиной имеется аварийный молоток (стр. 28).

Материальный ущерб вследствие загрязненного смазочного масла!
Смазочное масло играет важную роль при обкатке экскаватора. Подвижные детали еще не
приработались и в первые часы эксплуатации выделяют многочисленные мелкие метал-
лические частицы, которые оседают в смазочном масле. Своевременная замена масла по-
зволяет устранить осевшие металлические частицы, предотвращает материальный
ущерб и увеличивает срок службы деталей.

- Учитывайте и соблюдайте интервалы смены масла!

Для выполнения работ экскаватор должен стоять на ровном основании. Двигатель дол-
жен быть отключен. Левая панель управления должна быть поднята.
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Очистка пылезащитного клапана

 Опорожните пылезащитный клапан (1) на крышке воздуш-
ного фильтра (2) путем многократного сжатия.

 При сильном загрязнении демонтируйте и очистите воз-
душный фильтр (стр. 131).

Контроль уровня моторного масла

 Вынуть измерительный стержень (1) и протереть чистой
тканью.   

 Снова вставить стержень до конца и извлечь снова. Отмет-
ка уровня должна находиться в промежутке «А». При слиш-
ком низком уровне масла долейте моторное масло
(стр. 134).

Контроль уровня охлаждающей жидкости

 Проверить уровень охлаждающей жидкости в компенсато-
ре (1), уровень жидкости должен находиться между
«FULL» и «LOW».   

Работа при пониженном или повышенном уровне
масла может привести к повреждению двигате-
ля.

Не открывать пробку радиатора.

Если уровень охлаждающей жидкости находится
ниже уровня «LOW», долейте охлаждающую жид-
кость (стр. 95).

Если сразу после доливки уровень охлаждающей
жидкости находится снова ниже «LOW», то си-
стема охлаждения негерметична. Эксплуатация
экскаватора разрешена только после устране-
ния неисправностей.
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Контроль радиатора охлаждающей жидкости и масляного радиатора

 Визуально проверьте герметичность и отсутствие загряз-
нения жидкостного охладителя (1) и масляного радиатора
(2).

Если грязь имеется также на радиаторах:

 Радиатор охлаждающей жидкости (1) и радиатор гидрав-
лического масла (2) очистите струей водой или сжатым
воздухом, стоя спиной к двигателю. Не использовать очис-
титель высокого давления!

 Особое внимание следует уделить пространству между
радиаторами, т. к. в этом месте часто скапливается лист-
ва.

 После очистки проверьте радиатор охлаждающей жидко-
сти и радиатор охлаждения гидравлического масла на на-
личие повреждений.

Контроль клиновых ремней

    

 Клиновой ремень (1) отожмите внутрь в точке «А»; клино-
вой ремень должен отжиматься внутрь прибл. на 7 мм
(давление: 7 кг). При необходимости отрегулиуйте клино-
вой ремень (стр. 132).

 Проверить состояние клинового ремня, на нём не должно
быть разрывов или повреждений. Если нужно, заменить.

Контроль системы выпуска на герметичность

 Проверить систему выпуска отработавщий гаэ на герметичность и прочность прилегания (образова-
ние трещин).

 В случае негерметичности или нестабильности системы выпуска отработавщий гаэ, экскаватор может
быть введён в эксплуатацию только после устранения дефектов.

Отключите двигатель и извлеките ключ зажига-
ния! Берегитесь вращающихся и движущихся ча-
стей!

При проверке при тёплом двигателе, существует опасность ожога о систему выпуска от-
работавщий гаэ.

1 2

A

1

STOP

STOP
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Контроль уровня гидравлического масла

    

Проверить уровень с помощью индикатора (1). Уровень масла
должен достигать середины смотрового стекла. Прежде чем
долить гидравлическое масло, необходимо тщательно прове-
рить положение гидравлических цилиндров, см. «Долив/заме-
на гидравлического масла» (стр. 137).  

Контроль водоотделителя

В водоотделителе (1) находится красное пластиковое кольцо,
которое всплывает в зависимости от уровня воды. В случае
всплытия кольца, водоотделитель почистить (стр. 129).

Чтобы можно было точно определить уровень
масла, все гидравлические цилиндры должны
быть наполовину выдвинуты.

1
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2

1
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Смазка пальцев крепления ковша, рычагов и рукояти ковша

 Запустите двигатель (стр. 69).

 Установите рукоять ковша и ковш, как показано на рисунке.

 Остановите двигатель (стр. 71).

 Все точки смазки заполняйте консистентной смазкой (рис.
рядом), см. раздел «Эксплуатационные материалы»
(стр. 118), пока не выступит свежая консистентная смазка.

Смазка подшипников поворотного блока

 Обе точки смазки (соседнее изображение) заполняйте кон-
систентной смазкой, см. раздел «Эксплуатационные мате-
риалы» (стр. 118), пока не выступит свежая консистентная
смазка.  

Лишнюю смазку сразу же вытереть. Использо-
ванную обтирочную ткань хранить в специаль-
ных ёмкостях.

Лишнюю смазку сразу же вытереть. Использо-
ванную обтирочную ткань хранить в специаль-
ных ёмкостях.



 Эксплуатация

64

Смазывание прочих точек смазки

 Запустите двигатель (стр. 69).

 Ковш и отвал опустите на грунт. Остановить двигатель, вынуть ключ зажигания. См. раздел «Экскава-
торные работы (обращение с элементами управления)» (стр. 79).

 Все точки смазки заполняйте консистентной смазкой, см. раздел «Эксплуатационные материалы»
(стр. 118), пока не выступит свежая консистентная смазка.

Лишнюю смазку сразу же вытереть. Использованную обтирочную ткань хранить в специ-
альных ёмкостях.
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Контроль уровня топлива

 Установите переключатель стартера в положение RUN.

 Проверьте уровень топлива по указателю на панели управ-
ления.

 При слишком низком уровне заправьте экскаватор топли-
вом (стр. 96).

Контроль уровня жидкости стеклоомывателя (вариант с кабиной)

 Проверьте, достаточно ли жидкости в бачке.

Если количество жидкости является недостаточным, заполни-
те бак стеклоомывателя (стр. 95).

Контроль электрооборудования

 Проверьте функционирование системы внутреннего освещения (вариант с кабиной) (стр. 90).

 Проверьте функционирование рабочих фар освещения (стр. 91).

 Проверьте функционирование проблескового маячка (принадлежности) (стр. 90).

 Проверьте функционирование вентилятора. Для последующего режима отопления убедитесь в том,
что клапан отопления в моторном отделении открыт (стр. 87).

 Проверьте функционирование стеклоомывателя (стр. 89).

 Проверить состояние и прочность прилегания всех доступных электрических проводок, штекерных
разъёмов и соединений.

 Повреждённые детали отремонтировать или обновить.

 Проверить блок предохранителей и держатель предохранителя на окисление и загрязнение и в слу-
чае необходимости почистить.

Индикатор запаса топлива (1) показывает отно-
сительный объем топлива в баке. Чем ниже
стрелка указателя, тем меньше топлива в баке.

Убедитесь, что топливный бак не работает вхолостую. В противном случае в топливную
систему будет поступать воздух. В этом случае необходимо стравить воздух из топлив-
ной системы.

Если в бачке для стеклоомывателя (1) отсутс-
твует жидкость, не используйте стеклоомыва-
тель, т.к. в этом случае возможно повреждение
насоса.

1
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Наладка рабочего места

Открывание и закрывание двери кабины (вариант с кабиной)

Открывание двери кабины снаружи

 Отпереть дверной замок (3) на двери кабины.

 Открыть дверь кабины, потянув за дверную ручку (1), и с
помощью крючка (2) закрепить на стенке кабины.

Закрытие двери кабины

 Вытяните блокирующий рычаг (1) и захлопните дверь каби-
ны.  

Открытие дверь кабины изнутри

 Потянуть размыкающий рычаг (1) и открыть дверь. Если
дверь кабины должна быть открыта, её можно зафиксиро-
вать на стенке кабины.
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Открывание и закрывание окон (вариант с кабиной)

Лобовое стекло

    

Открывание

 Правый и левый фиксирующие рычаги (предыдущий рисунок/1) одновременно нажать и вдавливать
лобовое стекло при помощи обеих ручек (предыдущий рисунок/2) вверх в направляющие шины до ко-
нечной точки. Зафиксировать лобовое стекло в конечной точке. Убедитесь, что лобовое стекло зафик-
сировано.

Закрывание

 Правый и левый фиксирующие рычаги (предыдущий рисунок/1) одновременно нажать и вдавливать
лобовое стекло при помощи обеих ручек (предыдущий рисунок/2) вверх в направляющие шины до ко-
нечной точки. Лобовое стекло зафиксировать в конечной точке, разблокировав фиксирующий рычаг.
Убедитесь, что лобовое стекло зафиксировано.

Боковое окно

 Разблокировать фиксатор, потянув за ручку (1), и оттянуть
назад или вперёд боковое окно. 

 Для закрытия бокового окна тянуть до тех пор вперёд или
назад, пока фиксатор не попадёт в пазы оконной рамы.

 

Лобовое стекло должно быть всегда зафиксиро-
вано. Нахождение в кабине и эксплуатация экска-
ватора при открытом лобовом стекле запреще-
ны. Во избежание сдавливания, при открывании
держать руки на ручках (2).

Открывание и закрывание лобового стекла осу-
ществлять только с водительского сидения.

Не отпускать ручки во время движения вверх. Лобовое стекло может выйти из под контр-
оля и при быстром движении вверх ударить голову обслуживающего. Соблюдать указания
по технике безопасности на боковом стекле.

Передние боковые стекла не могут быть откры-
ты, если задние боковые стекла открыты не-
полностью.

1
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Установка водительского сидения

Продольное перемещение сиденья (посадочное расстояние)

 Рычаг продольного перемещения (4) потяните вверх и, пе-
ремещая его вперед или назад, установите посадочную по-
верхность в требуемое положение. Отпустите рычаг.  

Установка предварительного натяжения пружины (вес водителя)

 С помощью рычага (предыдущий рисунок/3) сидение может быть установлено в соответствии с весом
водителя. В качестве помощи при установке прилагается Показатель веса (предыдущий рисунок/2).

 Занять водительское сидение.

 Кулак развернуть на 90°.

 Посредством движений вперёд и назад так изменить напряжение пружины, чтобы индикатор веса ука-
зывал собственный вес.

Установка спинки сидения

Спинку сидения слегка отпустить и потянуть вверх рычаг (предыдущий рисунок/1), посредством наклона
или отклонения назад установить желаемую посадочную позицию, опустить рычаг. Спинку сидения уста-
новить так, чтобы обслуживающий при полном прилегании спины мог уверенно управлять рычагами
управления.

Установка наружного зеркала заднего вида

 Проверить установку наружного зеркала заднего вида, в случае необходимости так изменить установ-
ку, чтобы обеспечить оптимальную видимость.

Ремень безопасности

 Одеть страховочный ремень (1).

 Убедитесь, что ремень безопасности плотно прилегает.

Так установить водительское сидение, чтобы обеспечить удобство при работе. Обеспе-
чить безопасное управление всеми элементами управления.

Убедитесь, что посадочная поверхность введе-
на в пазы.

Сидение установить так, чтобы стрелка маркировки находилась на индикаторе веса по-
середине.

Работа оператора без страховочного ремня за-
прещена.

STOP

STOP
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Эксплуатация экскаватора

Для безопасной эксплуатации экскаватора соблюдать следующие разделы.

Указания по технике безопасности при запуске двигателя

Пуск двигателя

 Передвинуть рычаг частоты вращения вала двигателя (1)
в направлении .

 Вставить ключ зажигания в выключатель стартёра (2) и
включить в положение «RUN».

Экскаватор оснащен противоугонным устройством (стр. 101).

При первом запуске экскаватора выполните действия, которые должны выполняться пе-
ред каждодневным вводом экскаватора в эксплуатацию (стр. 59).

Неукоснительно соблюдайте правила техники безопасности при эксплуатации (стр. 54)!

Убедитесь, что в зоне работы экскаватора не находятся люди. Если нахождение вблизи
экскаватора неизбежно, предупредите людей коротким звуковым сигналом.

Убедитесь, что все элементы управления находятся в нейтральном положении.

Запуск экскаватора разрешён только в том случае, если оператор находится на води-
тельском сидении.

Перед запуском двигателя рабочее место оператора должно быть отрегулировано надле-
жащим образом (стр. 66).

Если двигатель не запускается сразу, повторить запуск чуть позже. Через некоторое вре-
мя снова повторить запуск. Если двигатель не завёлся после многочисленных попыток,
поставить в известность специалистов. Если батарея разряжена, экскаватор следует
запустить от постороннего источника (стр. 93).

Не используйте вспомогательные вещества для запуска.

Экскаватор оснащён противоугонным устрой-
ством. При попытке завода экскаватора непра-
вильным ключом на панели управления зажига-
ется контрольная лампа «Извлеките ключ» (сле-
дующий рисунок /6).

STOP
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STOP
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Если блокиратор рычагов управления не снят, загорается жел-
тая сигнальная лампа (5), двигатель запустить нельзя.

Кратковременно загорается контрольная лампа «Разогрев»
(1). После того как лампа погаснет, двигатель может быть запу-
щен.

Загорается контрольная лампа «Давление масла в двигателе»
(3) и гаснет, после того как двигатель заведётся.

Загорается контрольная лампа «Заряд» (4) и гаснет, после того
как двигатель заведётся.

Если при установке переключателя стартера в положение RUN
указатели не включаются, извлеките ключ и обратитесь к ра-
ботникам обслуживания.

Если контрольная лампа запаса топлива (2) мигает желтым светом, то это указывает на то, что в баке оста-
лось мало топлива, и на необходимость заправить бак топливом (стр. 96).

 Поднять фиксатор рычагов управления.

 Повернуть выключатель стартера в положение START, и держать пока не заведётся двигатель, отпус-
тить выключатель стартера.

 Опускать левую панель управления, пока фиксатор рычагов управления не попадёт в паз.

 Разогреть двигатель на средних оборотах до получения рабочей температуры.

По достижении рабочей температуры установить скорость вращения нужную для работы:

 Рычаг частоты вращения вала двигателя потянуть в направлении , пока не будет достигнута необ-
ходимая частота вращения.

С помощью кнопки выбора дисплейной информации (7) можно
переключаться между отображением на дисплее (8) времени,
частоты вращения двигателя и наработанных часов.

Нахождение на связке ключей металлических предметов как, например, колец для ключей,
может также привести к проблемам при запуске.
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Время (1) показывает текущее время в часах и минутах.

Индикатор скорости вращения (2) показывает текущее число
оборотов двигателя.

Индикатор наработанных часов (3) показывает время работы
экскаватора независимо от частоты вращения.

Во время эксплуатации контролируйте индикаторы и контрольные лампы (стр. 71).

Останов двигателя

 

 Рычаг управления скоростью вращения двигателя переместите в направлении .

 Поднимите левую панель управления.

 Включить выключатель стартера в положение STOP и вынуть ключ зажигания.

Контроль индикаторов после запуска и во время эксплуатации

После запуска и во время эксплуатации обслуживающий должен наблюдать за сигнализаторами и инди-
каторами на дисплее.

    

Если необходимо остановить двигатель, чтобы вывести экскаватор из эксплуатации,
следует выполнить действия по выводу из эксплуатации (стр. 86).

Если двигатель не останавливается, следует задействовать устройство ручного оста-
нова (стр. 26).

При возникновении ошибки системы или неи-
справности сигнальная лампа (1) мигает кра-
сным цветом. Немедленно отключите двига-
тель. Если выдаётся предупреждение, сигналь-
ная лампа мигает жёлтым цветом. Дополни-
тельно на дисплее может отображаться код
ошибки, как показано на рисунке справа.

Сбросьте сообщения путем соответствующих
действий, см. «Таблица неисправностей индика-
торов дисплея» (стр. 108), при необходимости
уведомите об этом квалифицированный персо
нал.
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Если во время эксплуатации давление моторного масла явля-
ется недостаточным, следует немедленно остановить двига-
тель. Загорается указатель низкого давления масла (1), сиг-
нальная лампа (2) мигает красным цветом, и на дисплее появ-
ляется такое сообщение, см. рисунок с права. 

Если во время работы возникает неисправность в зарядной
установке, немедленно отключите двигатель. Загорается ука-
затель низкого напряжения (1), сигнальная лампа (2) мигает
красным цветом, и на дисплее появляется такое сообщение,
см. рисунок с права. 

Указатель индикатора температуры охлаждающей жидкости
(1) должен находиться между «С» (холодно) и «Н» (горячо).
Если во время эксплуатации стрелка поднимается до красной
зоны «H», переключить машину на холостой ход для охлажде-
ния.  

 Проверьте уровень охлаждающей жидкости в дополни-
тельном бачке.

 Проверить систему охлаждения на герметичность, в случае необходимости поставить в известность
обученный персонал.

 Проверить клиновой ремень на плотность прилегания или наличие разрывов, в случае необходимости
поставить в известность обученный персонал.

 Проверьте, не слишком ли сильно загрязнено впускное отверстие для охлаждающего воздуха в боко-
вой крышке, а также радиатор и масляный радиатор; при необходимости очистите радиаторы
(стр. 61).

При работе машины с повышенной нагрузкой температура ох-
лаждающей жидкости может быть выше обычной. Сигнализа-
тор температуры охлаждающей жидкости (1) мигает, и на дис-
плее появляется сообщение, как показано на рисунке справа.

Сообщение исчезнет через несколько секунд. Сигнализатор
температуры охлаждающей жидкости будет мигать до тех пор,
пока температура не снизится.

До получения нормальной рабочей температуры используйте
машину с малой нагрузкой.

Оставьте машину на холостом ходу в течение 5
минут, после чего отключите двигатель!

Не открывайте затвор радиатора 
 Опасность обваривания.

(мига-

(горит)

(мига-

(горит)

STOP

(мига-
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Если температура охлаждающей жидкости слишком высокая,
переключить машину на холостой ход для охлаждения. На ди-
сплее появляется сообщение, как показано на рисунке справа.  

 Проверьте уровень охлаждающей жидкости в дополни-
тельном бачке.

 Если уровень воды находится ниже отметки «LOW», следует дать двигателю полностью остыть и до-
лить охлаждающую жидкость (стр. 95).

 Проверить систему охлаждения на герметичность, в случае необходимости поставить в известность
обученный персонал.

 Проверить клиновой ремень на плотность прилегания или наличие разрывов, в случае необходимости
поставить в известность обученный персонал.

 Проверьте, не слишком ли сильно загрязнено впускное отверстие для охлаждающего воздуха в боко-
вой крышке, а также радиатор и масляный радиатор; при необходимости очистите радиаторы
(стр. 61).

 Следите за указателем уровня топлива (1).  

Если бак полный, стрелка показывает вверх (A).

Если бак пуст, стрелка показывает вниз (B).

Если горит контрольная лампа запаса топлива (2), то это ука-
зывает на то, что в баке осталось мало топлива, и на необходи-
мость заправить бак топливом (стр. 96).

Немедленно остановить двигатель, если кроме того

 частота вращения вала двигателя вдруг резко повышается или падает,

 слышны необычные звуки,

 технические приспособления экскаватора не реагируют как положено на рычаги управления или

 выхлопные газы имеют чёрную или белую окраску. Кратковременное наличие белого дыма при холод-
ном двигателе нормально.

Оставьте машину на холостом ходу в течение 5
минут, после чего отключите двигатель!

Не открывайте затвор радиатора
 Опасность обваривания.

Стрелка показывает относительный объём то-
плива в баке. По мере расходования топлива во
время работы машины стрелка опускается вниз.

Если экскаватор работает под уклоном, топливо перемещается на одну сторону бака. В
случае недостаточного количества топлива в баке топливный насос может перестать
подавать нужное количество топлива, при этом двигатель заглохнет. Удалите воздух из
топливной системы и залейте топливо.

При отсутствии топлива использование машины невозможно. Удалите воздух из топлив-
ной системы и залейте топливо.

(мига-

STOP
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Передвижение на экскаваторе

 Соблюдать общие правила техники безопасности (стр. 14) и правила техники безопасности при экс-
плуатации (стр. 54).

 Выполните действия перед ежедневным вводом в эксплуатацию (стр. 59).

 Запустите двигатель (стр. 69).

 Контролируйте индикаторы и контрольные лампы (стр. 71).

При работе на откосе учитывать наклон экскаватора (смотри
рисунок).

Угол подъема  36 % или 20°

Макс. поперечный уклон  27 % или 15°

 При передвижении держать ковш экскаватора как можно
ниже.

 В опорной поверхности не должно быть ям и иных препят-
ствий.

 Будьте осторожны при подъезде к откосам и краям ям.
Опасность обрушения!

 Сбавьте скорость при спуске во избежание неуправляемо-
го ускорения.

 Закройте дверцу кабины (вариант кабины).

 Ковш должен находиться приблизительно в 200 - 400 мм
(расстояние A) от земли (см. рисунок).

 Поднимите отвал в крайнее верхнее положение.

 Установить нужную скорость вращения двигателя.

Убедитесь, что стрела и отвал, как показано на
рисунке, находятся в направлении движения.

При движении экскаватора соблюдайте следую-
щие меры безопасности.

Направление движения

STOP
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Передвижение

 Оба рычага движения дроссельной заслонкой нажать одновременно вперёд, экскаватор двигается по
прямой вперёд. Если отпустить рычаги управления дроссельной заслонкой, экскаватор сразу же оста-
новится.
Оба рычага движения одновременно потянуть назад, экскаватор движется по прямой назад.

(A) Вперёд
(B) Назад
(C) Прямо

 Для движения с высокой скоростью привести в действие
кнопку быстрого движения (1).    

Звучит звуковой сигнал и светится индикатор (1). Повторное
нажатие кнопки переключает назад на нормальную скорость.
При этом раздаётся сигнал и контрольная лампа гаснет.

Если отвал находится не впереди, как показано
на рисунке, а с обратной стороны, то функция
рычага управления дроссельной заслонкой прямо
противоположна. Рычаг перемещения отжат
вперед  Экскаватор перемещается назад.

Передвижение по вязкой или неровной поверхности с высокой скоростью запрещено, также
как и во время приведения в действие другого элемента управления (например, поворачи-
вание верхней части экскаватора).

STOP

STOP
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Езда про поворотах

Во время движения

 Левый рычаг управления дроссельной заслонкой устано-
вить в нейтральном положении, правый рычаг управления
дроссельной заслонкой оставить нажатым вперёд.

(A) Экскаватор движется по кривой влево.

С места

 Правый рычаг управления дроссельной заслонкой оста-
вить в нейтральном положении, левый рычаг управления
дроссельной заслонкой нажать вперёд. Радиус поворота в
этом случае определяется правой гусеницей.

(A) Экскаватор движется по кривой вправо.

Вращение на месте

 Оба рычага управления дроссельной заслонкой направить
в противоположное направление. Гусеницы вращаются в
противоположном направлении. Ось вращения находится
в середине транспортного средства.

(A) Вращение на месте вправо.

Езда на поворотах описана для направления движения вперёд с отвалом впереди. Если от-
вал находится сзади, то направляющие движения осуществляются в противоположном
направлении.

При езде на поворотах следить, чтобы никто не находился в зоне поворота экскаватора.

При вращении на месте не приводить в действие
кнопку быстрого движения.

STOP

STOP

STOP
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Передвижение на подъёмах и спусках

 При подъеме ковш должен быть поднят над грунтом прибл.
на 200-400 мм (A) (см. рис.).

 При спуске на соответствующем грунте опустить ковш для
скользящей опоры.

Останов на подъемах

   

Для надежного и безопасного останова экскаватора на подъ-
емах:

 Опустить отвальный щит на землю.

 Ковш как можно глубже поместите в грунт; в остальных
случаях опустите его на грунт.

 Элементы управления установите в нейтральное положе-
ние.

 Обеспечьте защиту экскаватора от отката, застопорив его
при помощи клиньев (1).

Передвижение на подъёмах и спусках должно осу-
ществляться с особой осторожностью. Нажи-
мать кнопку быстрого движения запрещено.

Опасность для жизни при откате экскавато-
ра!
Если экскаватор останавливают на склоне, его
следует застопорить от отката. В противном
случае существует опасность попадания под
откатывающийся назад экскаватор.

STOP

STOP
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Указания по эксплуатации резиновых гусениц

 Передвижение или вращение на предметах с острыми кра-
ями или на ступенях способствует повышению нагрузки на
резиновую гусеницу и приводит к разрыву резиновой гусе-
ница или её рабочей поверхности, а также к порезам сталь-
ной прокладки.

 Следить, чтобы к резиновой гусенице не прилипали ино-
родные тела. Инородные тела подвергают гусеница чрез-
мерной перегрузке и могут привести к разрыву.

 Слишком большое количество грязи и песка может заблокировать гусеницу. В этом случае машину
следует слегка переместить назад, чтобы избавиться от грязи и песка.

 Избегать масляных продуктов вблизи резиновыхгусениц.

 В случае попадания на резиновую гусеницу топлива или гидравлического масла, гусеница необходи-
мо почистить.

Езда на узких поворотах

 На дорогах с покрытием с повышенным трением, как, например, на дорогах с бетонным покрытием, не
совершать узких поворотов.

Защита гусеницы от соли

 Не работать на машине на морском берегу. (Соль подвергает стальную прослойку коррозии.)
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Экскаваторные работы (обращение с элементами управления)

 Разбивание ковшом бетона или обломков скал посредством размахивания в разные стороны стрелой
запрещено.

 При рытье не допускать свободного провисания ковша.

 Не выдвигать до конца цилиндры. Постоянно держать безопасную дистанцию, особенно при работе с
гидравлическим молотком (комплектующие).

 Не использовать ковш в качестве молотка для забивания в землю свай.

 Не передвигаться или рыть со вставленными в землю зубцами ковша.

 При копании не зарывать ковш глубоко в почву. Вместо этого относительно низко от земли прощупать
почву, придерживаясь большого расстояния от остова. Таким образом уменьшается нагрузка на ковш.

 Экскаватор можно опускать в воду максимум до нижнего края верхней части экскаватора.

 После использования машины в воде смазать болты, ковш и стойку ковша пока не проступит старая
консистентная смазка.

 При рытье в обратном направлении следите, чтобы стрела не контактировала с отвалом.

 Запрещается использовать экскаватор в режиме подъема, если только он не оснащен устройством за-
щиты трубопровода от разрыва согласно EN 474-5 для работы в режиме подъема (принадлежности).

 Приставшую вырытую землю можно сбрасывать путём откидывания ковша до конца подъёма цилин-
дра. Если вырытая земля всё ещё находится в ковше, следует отклонить рукоять ковша и втянуть и
откинуть ковш.

 При экскаваторных работах всегда опускать отвал до земли.

Указания по использованию более широких и более глубоких ковшей

При работе с экскаватором необходимо соблюдать следующие указания по технике без-
опасности.

При использовании более широкого или более
глубокого ковша следить, чтобы при повороте
или втягивании фронтально-навесных орудий,
ковш не ударялся о кабину.

STOP
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Управление отвалом

       

 Для поднятия отвала потянуть рычаг (1).

 Для опускания отвала переместите рычаг вперёд.

(A) Отвал перемещается вверх.

(B) Отвал опускается.

Описание функций рычагов управления

Рисунок показывает, в сочетании с последующей таблицей
функции левого и правого рычагов.

Для планировочных работ оба рычага ходового
механизма управляются левой рукой, а рычаг
управления отвалом - правой.

Рычаг управления Движение
Правый рычаг управления 1 Опускание стрелы

2 Подъём стрелы
3 Ковш внутрь
4 Ковш наружу

Левый рычаг управления A Рукоять ковша наружу
B Рукоять ковша внутрь
C Поворот башни влево
D Поворот башни вправо
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Управление стрелой

При возникновении перегрузки экскаватора, опускать стрелу до тех пор, пока груз не достигнет земли. Во
избежание телесных и материальных повреждений, не приводить в действие другие функции (например,
поворачивать верхнюю часть экскаватора).

 Для поднятия стрелы потянуть правый рычаг на себя (pи-
сунок/ ).

 Чтобы опустить стрелу, нажать правый рычаг от себя (pи-
сунок/ ).

Стрела двигается как показано на рисунке.

Управление рукоятью ковша

 Для откидывания рукояти ковша нажать левый рычаг
управления вперёд (рисунок/ ).

 Чтобы втянуть рукоять ковша, левый рычаг следует оття-
нуть назад (pис./ ).

Стрела имеет гидравлический цилиндр с фун-
кцией демпфирования, который предотвращает
выпадение содержимого из ковша. Если рабочая
температура гидравлического масла еще не до-
стигнута, демпфирующий эффект достигает-
ся лишь после выдержки времени, составляющей
прибл. 3-5 секунд. Это состояние объясняется
вязкостью гидравлического масла и не является
неисправностью.

При опускании стрлы следить, чтобы стрела и
зубцы ковша не наталкивались на отвале.
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Рукоять ковша двигается как показано на рисунке.

Управление ковшом

 Для втягивания (рытьё) ковша нажать правый рычаг управ-
ления назад (рисунок/ ).

 Чтобы откинуть ковш (опорожнение), правый рычаг управ-
ления следует отжать вправо (рис./ ).

Ковш движется как показано на рисунке.

При втягивании ковша следить, чтобы зубцы не
наталкивались на отвале.
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Вращение верхней части экскаватора

 Для вращения в сторону противоположную ходу часовой
стрелки нажать левый рычаг управления влево (рису-
нок/ ).

 Для поворота по часовой стрелке левый рычаг управления
следует отжать вправо (рис./ ).

Вращение осуществляется как показано на рисунке.

Поворот стрелы

 Для поворота противоположно ходу часовой стрелки на-
жать педаль поворота стрелы с левой стороны (рису-
нок/ ).

 Для поворота по ходу часовой стрелки нажать педаль по-
ворота стрелы с правой стороны (рисунок/ ).

Поворот осуществляется как показано на рисунке.

Не находиться в зоне вращения.

Вращать осторожно, чтобы фронтально-наве-
сные орудия не сталкивались с находящимися
вблизи предметами.

Не находиться в зоне поворота стрелы.

Поворачивать осторожно, чтобы фронтально-
навесные орудия не сталкивались с находящими-
ся вблизи предметами.

Педаль поворота стрелы можно застраховать от случайного приведения в действие по-
средством перекладывания фиксирующего клапана. Если педаль поворота стрелы не ис-
пользуется, захлопнуть фиксирующий клапан.

STOP

STOP
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Управление дополнительным контуром

Дополнительный контур служит для приведения в действие навесных приборов.

 Запустите двигатель (стр. 69) и прогревайте его, пока не будет достигнута рабочая температура.

 При задействовании правой части педали (рис./ ) поток
масла поступает на штуцер B (следующий рисунок).

 При задействовании левой части педали (рис./ ) поток ма-
сла поступает на штуцер А (следующий рисунок).

Разрешено применять только навесные приборы фирмы KUBOTA. Монтировать и эксплу-
атировать навесные приборы как описано в инструкции по эксплуатации.

При использовании гидравлического молота или иного навесного оборудования для произ-
водства отбойных работ и работ по сносу, при которых материал (например, асфальт)
удаляется и может бесконтрольно отскакивать, обязательно используйте средства ин-
дивидуальной защиты (защитную обувь, защитную каску, защитные очки, средства защи-
ты органов слуха, а при необходимости и респиратор). Рекомендуется применять защиту
от камней (фронтальную защитную решётку). На экскаваторах с кабиной дополнительно
следует закрыть лобовое стекло. При производстве работ по сносу (согласно EN 474-1,
Приложение G), например работ по сносу стен, необходимо использовать соответствую-
щие средства защиты (например, средства защиты от падающих камней).

Рабочие характеристики дополнительного контура приведены в разделе «Технические
данные» (стр. 38).

Обеспечьте, чтобы перед выполнением работ на гнездах для подключения дополнитель-
ного контура из гидросистемы было сброшено давление (стр. 86). Клапан переключения
прямого возврата должен быть установлен в соответствующее положение в зависимо
сти от рабочей настройки (стр. 85).

Если навесное орудие не установлено, доп. контуры нельзя использовать.

Если дополнительный контур долгое время не использовался, то в соединениях трубопро-
водов могут накопиться частицы грязи. Перед установкой орудия слить около 0,1 л ги-
дравлического масла на каждом месте подключения.

Слитая гидравлическое масло собирается и устраняется по местным правилам удаления
отходов.

Педаль дополнительного контура (1) можно за-
блокировать от случайного нажатия, перекинув
фиксирующую створку (2). Если педаль дополни-
тельного контура не используется, запирающий
клапан следует убрать в его исходное положе-
ние.

STOP

STOP

STOP

1

2

A
B
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(A) Штуцер для левой части педали
(B) Штуцер для правой части педали

Переключающий клапан прямого возврата

Переключательный клапан (1) имеет два положения.

В положении «прямой сток» осуществляется сток от навесного
прибора прямо через сточный фильтр к баку с гидравлическим
маслом. Сток осуществляется только через правое соединение
дополнительного контура на рукояти ковша.

 Рычаг (2) поверните по часовой стрелке до упора.

Прямой сток включен.

В положении «прямой сток» осуществляется сток от навесного
прибора через блок управления к сточному фильтру и потом к
баку с гидравлическим маслом. В этом случае возврат может
осуществляться через левый или правый штуцер дополнитель-
ного контура (в зависимости от положения педали дополни-
тельного контура) рукояти ковша.

 Рычаг (2) поверните против часовой стрелки до упора.

Непрямой сток включен.

Положение «прямой возврат» используется для
навесных устройств ударного действия (напри-
мер, для гидравлического молота).

Положение «непрямой возврат» используется
для навесных устройств вращательного дейст-
вия (например, для поворотного грейфера, по-
чвенного бура и т. д.).

AB

2

1

2 1
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В соответствии с принципом действия используемого навесного прибора (вращая или вбивая), поворачи-
вать переключательный клапан в соответствии с рисунком в необходимое положение.

Сброс давления из гидравлической системы

 Полностью опустить фронтально-навесные орудия и от-
вал. 

 Установите переключатель стартера в положение STOP.

 Дождаться остановки двигателя.

 Установите переключатель стартера в положение RUN.

 Опускать левую панель управления (1), пока фиксатор ры-
чагов управления (2) не попадёт в паз.

 Переместить рычаги управления (3 и 4) несколько раз до упора в конечное положение во всех направ-
лениях.

Давление в гидравлической системе сброшено.

Вывод из эксплуатации

 Место стоянки должно быть ровным.

 Выдвинуть гидравлические цилиндры следующим образом:

 Остановите двигатель (стр. 71).

 Извлеките ключ зажигания.

 Отстегнуть ремень безопасности и поднять панель управления.

Если переключающий клапан установлен в положение «прямой возврат» несмотря на то,
что смонтировано навесное орудие с непрямым возвратом, линия возврата в гидравличе-
ский бак остаётся открытой!
Это может привести к внезапному движению или падению навесного орудия, даже если ма-
шина выключена.

- Убедитесь в том, что переключающий клапан установлен в положение, соответст-
вующее специфике навесного устройства.

Не запускать двигатель!

Для стоянки использовать поверхность без возможности смещения и использования по-
сторонними.

Стрела: наполовину
Рукоять ковша: наполовину
Ковш: наполовину
Отвал: опущен на землю
Поворотное приспособление: передние устройства опущены на землю по центру.

STOP

4

12

3

STOP
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 При необходимости заправьте экскаватор топливом (стр. 96).

 Дверь кабины закрыть и запереть, ключ находится у оператора.

 Проверить экскаватор на наличие внешних повреждений и негерметичность. Дефекты следует устра-
нить перед последующим введением в эксплуатацию.

 При очень сильном загрязнении на участке гусениц и фронтальных навесных устройств экскаватор
следует очистить (стр. 100).

Управление другим оборудованием в зоне сиденья водителя

Управление системой отопления (вариант с кабиной)

 Откройте капот двигателя (стр. 119).   

 Открыть вентиль отопления (1) путём поворота против ча-
совой стрелки.

 Закрыть покрытие машинного отделения.

 Запустите двигатель (стр. 69).

 Включить переключатель вентилятора в положение LO
или HI.

Летом вентиль отопления должен быть всегда
закрыт.

Все указанные ниже действия управления отопителем выполняются при работающем
двигателе.

Во избежание перегрева и повреждений в системе вентиляции, не перекрывать во время
эксплуатации отопления никакими предметами (например, сумками или одеждой) воздуш-
ные сопла системы.

1

OFF

HI
LO
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 Для того, чтобы быстрее прогреть кабину, переключите за-
бор воздуха рычагом (1) на циркуляционный воздух (2).

Холодный наружный воздух не подсасывается, а циркулирую-
щий внутри воздух нагревается быстрее.

Для того, чтобы стёкла не запотевали во время длительной ра-
боты, после прогрева кабины переключите забор воздуха сно-
ва на свежий воздух (3).

Когда двигатель прогрет, горячий воздух поступает через воз-
душные сопла (1).

В запылённой атмосфере забор свежего воздуха
должен быть включён, чтобы повысить давле-
ние воздуха в кабине. Благодаря этому пыль не
сможет попасть в кабину.

Длительная работа в режиме циркуляционного воздуха приводит к переутомлению опера-
тора! Длительная работа в режиме циркуляционного воздуха приводит к нехватке кисло-
рода и перегреву кабины. Свежий прохладный воздух снаружи не поступает. Из-за этого
оператор быстро переутомляется.

1 2

3

STOP
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Управление стеклоомывателем (вариант с кабиной)

Все модели с кабиной оснащены стеклоомывателем.

Включение стеклоочистителей

 Выключатель стартера находится в положении «RUN». 

 Нажмите верхнюю часть переключателя (1).

Стеклоочиститель работает, пока переключатель находится в
этом положении.

 Чтобы выключить, установите переключатель (1) в поло-
жение «OFF» путем нажатия.

Включение стеклоомывателя

Стеклоомыватель может использоваться как при включённом,
так и при отключённом стеклоочистителе.  

Если стеклоочиститель включён,
 снова нажмите и удерживайте верхнюю часть переключа-

теля (1).

Если стеклоочиститель отключён,
 нажмите и удерживайте нижнюю часть переключателя (1)

с обозначением OFF.

Стеклоомыватель работает, пока нажат переключатель. 

 

Опасность травмирования!
Если стеклоомыватель включается при открытом лобовом стекле, он выходит из узла
крепления на раме кабины и может оказаться внутри кабины. При этом стеклоомыватель
может ударить по лицу оператору и нанести ему травму.

- Не включать стеклоочиститель при открытом лобовом стекле.

Перед использованием стеклоочистителей зимой проверить или щётки стеклоочисти-
теля не замёрзли. В этом случае возможно повреждение щётки стеклоочистителя или
двигателя стеклоочистителя.

Включать стеклоочиститель только в том случае, если стекло достаточно намочено, в
случае необходимости предварительно включить стеклоомыватель.

Если в бачке для стеклоомывателя отсутствует жидкость, не используйте стеклоомы-
ватель, т.к. в этом случае возможно повреждение насоса.

STOP

1

1
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Управление внутренним освещением (вариант с кабиной)

 Выключатель стартера находится в положении RUN.    

 Нажмите переключатель (2) в положение «ON».

Освещение (1) включено, пока переключатель находится в
этом положении.

 Чтобы выключить, установите переключатель (2) в поло-
жение «OFF» путем нажатия.

Управление проблесковым маячком (принадлежности)

 Выключатель стартера находится в положении RUN.    

 Нажмите переключатель (1) в положение BKЛ.

Маячок включён, пока переключатель находится в этом поло-
жении.

 Для отключения нажмите переключатель в положение
ОТКЛ.

Управление штепсельной розеткой с напряжением 12 В

 Открыть колпак (1), вставить электрический потребитель
штепсельную розетку с напряжением 12 В.       

Номинальный ток подключённого потребителя
не должен превышать 10 A.

1

2

OFF ON

1

1



Эксплуатация 

91

Управление рабочими фарами освещения

 Выключатель стартера находится в положении RUN.    

 Нажмите переключатель фары (1) в положение BKЛ. Вклю-
чатся фары кабины.

 Для отключения нажмите переключатель в положение
ОТКЛ.

Использование разъединителя батареи

Для работы экскаватора разъединитель (1) должен находиться
в положении BKЛ.  
A  ВКЛ.
B  ВЫКЛ.

Не использовать во время работ на дорогах об-
щего пользования или возле них из-за опасности
ослепляющего света для участников движения.

Если разъединитель батареи находится в поло-
жении «ВЫКЛ.», то большинство электрических
функций отключено (например, сирена, рабочие
фары освещения и пр.).

Настройки дисплея и панели управления при
этом сохраняются, потребление энергии незна-
чительное.

1
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Зимняя эксплуатация

Под зимней эксплуатацией подразумевается эксплуатация экскаватора при внешней температуре ниже
5° C.

Действия перед началом зимы

 В случае надобности заменить моторное и гидравлическое масло на специфицированные вязкости
для зимней эксплуатации.

 Использовать только имеющееся в продаже дизельное топливо с зимними добавками. Домешивание
топлива для карбюраторных двигателей запрещено.

 Проверить уровень заряженности аккумуляторной батареи. При экстремальных температурах после
вывода из эксплуатации рекомендуется вынуть аккумуляторную батарею и хранить в отапливаемом
помещении.

 Проверьте количество антифриза в системе охлаждения (стр. 61); количество антифриза должно
быть таким, чтобы температура находилась между -25 °C и -40 °C.

 Все резиновые прокладки на стёклах, на двери кабины и направляющие скольжения боковых окон на-
тереть тальком или силиконовой жидкостью.

 Все замки, кроме выключателя стартёра, смазать графитной смазкой.

 Смазать шарниры дверцы кабины.

 Стеклоомыватель заполните незамерзающим средством для очистки стекол (стр. 95).

Эксплуатация в зимний период

 После завершения работы очистите экскаватор (стр. 100); особенное внимание следует уделить гусе-
ницам, фронтальному навесному оборудованию и поршневым штокам гидравлических цилиндров.
После мойки экскаватора напором воды необходимо поставить его в сухом, защищённом от холода и
хорошо проветриваемом помещении.

 В случае необходимости, во избежание примерзания к полу, поставить экскаватор на брёвна или ма-
ты.

 Перед введением в эксплуатацию проверить штоки поршня гидравлических цилиндров на замерза-
ние. Лёд может повредить прокладки. Также необходимо проверить, не примёрзли ли к полу гусеницы.
В этом случае эксплуатация экскаватора запрещена.

 Запустите двигатель (стр. 69) и дайте ему прогреться в течение более длительного времени в зависи-
мости от наружной температуры. Прогреть экскаватор перед началом работ с фронтально-навесными
орудиями.

Осторожно при восхождении и схождении, гусеница может быть скользкой.STOP
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Запуск экскаватора с помощью постороннего источника

 Обеспечить доступность аккумуляторной батареи и снять блокировку положительного полюса.

 Транспортное средство облегчения пуска или пусковой прибор расположить возле экскаватора.

 Соединить положительный полюс аккумуляторной бата-
реи экскаватора с положительным полюсом транспортного
средства облегчения пуска (см. рисунок).

 Отрицательный полюс транспортного средства облегче-
ния пуска соединить с рамой экскаватора. Не использовать
отрицательный полюс аккумуляторной батареи экскавато
ра. Место соединения на раме должно быть свободным от
краски и чистым.

 Запустить транспортное средство облегчения пуска и оставить работать на повышенной частоте вра-
щения при холостом ходе.

 Запустите двигатель (стр. 69) и дать ему поработать. Проверить, погас ли после запуска контроль за-
ряда.

 Кабель cтартового ускорения прищемить сначала к раме экскаватора и потом к отрицательному по-
люсу транспортного средства облегчения пуска.

 Второй кабель стартового ускорения прищемить сначала к положительному полюсу аккумуляторной
батареи экскаватора и потом к положительному полюсу транспортного средства облегчения пуска.

 Надеть блокировку положительного полюса на аккумуляторную батарею экскаватора.

 Если последующий запуск экскаватора возможен только при помощи постороннего источника, прове-
рить аккумуляторную батарею и зарядную цепь генератора, поставить в известность обученный пер-
сонал.

Для облегчения пуска может быть использовано только транспортное средство или пу-
сковой прибор, которые имеют коэффициент напряжения более 12 В. Напряжение > 12 В
ведет к серьезным повреждениям электронной аппаратуры экскаватора.

При работе с аккумуляторными батареями необходимо надеть подходящие перчатки и за-
щитные очки.

Оператор находится на водительском месте, присоединение к клемме батареи для помо-
щи при старте должно осуществляться другим лицом.

В качестве кабелей облегчения пуска использо-
вать только кабели с достаточным поперечным
сечением.

STOP
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Управление в аварийной ситуации

В случае крайней необходимости двигатель можно остановить вручную, также как и опустить вручную
стрелу.

Остановка двигателя вручную

Если двигатель не отключается с помощью ключа, используйте
отключение вручную. 

 Для остановки потянуть кнопку (1) до полной остановки
двигателя.

 После остановки двигателя снова нажать кнопку.

Опускание навесных устройств вручную

При выходе из строя двигателя или деталей гидравлической системы стрела и рукоять ковша могут быть
опущены.

 Выключатель стартера находится в положении RUN.

 При помощи рычагов управления, см. раздел «Экскаваторные работы» (обращение с элементами уп-
равления) (стр. 79), опустите стрелу и при необходимости рукоять ковша.

Эксплуатация экскаватора разрешена только после устранения причин неисправности.

При аварийном спуске следует убедиться, что никто не находится в зоне опускания.

Функция опускания возможна только кратковременно, так как она управляется при помо-
щи запоминающего устройства в гидравлическом отделении. Цилиндры выдвигаются и
задвигаются посредством силы тяжести.

STOP

STOP
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Содержание в исправности

Заполнение стеклоомывателя

 Снимите крышку (1) бачка (2) стеклоомывателя и залейте
воду или моющее средство.    

Долив охлаждающей жидкости

 Откройте капот двигателя (стр. 119).  

 Проверить содержание антифриза, оно находиться на
уровне -25 °C.

 Открыть крышку компенсатора охлаждающей жидкости
при условии, что двигатель холодный и наполнить переме-
шанную охлаждающую жидкость до отметки «FULL» (1).

 Закройте крышку дополнительного бака.

Если компенсатор охлаждающей жидкости был полностью опо
рожнён, необходимо проверить уровень жидкости в радиаторе.

   

 Откройте боковую крышку (стр. 120).

 Открыть, повернув влево, крышку (1) радиатора.

 Уровень жидкости должен находиться у нижнего края на-
ливной горловины. Если нужно, долейте жидкость.

 Закройте крышку радиатора.

 Закрыть боковое покрытие.

 Закрыть покрытие машинного отделения.

Использовать зимой моющие средства для чист-
ки стёкол с добавками антифриза.

Доля антифриза не должна превышать 50 %.

Не открывать крышку радиатора при тёплом
двигателе, oпасность ожога паром.

1

2

1

1
STOP
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Заправка экскаватора топливом

 Остановить двигатель. 

 Откройте боковую крышку (стр. 120).

 Открыть, повернув влево крышку (1) бака.

 Залить дизельное топливо до нижнего края наливной гор-
ловины.

 Привинтить крышку бака и закрыть боковую обшивку.

Определение уровня топлива в баке

С помощью звукового сигнала можно определить уровень то-
плива в баке. Для этого переключатель стартера должен нахо-
диться в положении «STOP». 

Переключатель (2) устройства контроля уровня находится сле-
ва от наливной горловины (1) бака.

 Убедитесь в том, что переключатель стартера установлен
в положение «STOP».

 Для включения определения уровня нажмите переключа-
тель (2).

Во время заправки экскаватора запрещается использование открытого огня, воспламеня-
ющихся источников, а также курение. Обозначить опасную зону табличками. В опасной
зоне должен быть в наличии огнетушитель.

В вытекшее топливо следует немедленно добавить вяжущее вещество. Использованное
вяжущее вещество устранить в соответствии с правилами охраны окружающей среды.

Хранение дизельного топлива разрешается только в специально предназначенных для
этого канистрах.

Своевременно заправлять экскаватор во избежание холостого пробега. Воздух в топлив-
ной системе может привести к повреждениям топливного насоса высокого давления.

Чтобы при длительном бездействии экскаватора предотвратить образование конденса-
та в топливном баке, необходимо залить дизельное топливо до нижней кромки наливной
горловины.

STOP

12
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Возможные сигналы:
Сигнал прерывается  Бак пуст
Периодический сигнал  Идет заправка бака
Непрерывный сигнал  Полный бак

По окончании заправки нажмите переключатель (2), чтобы от-
ключить определение уровня топлива.

Стравливание воздуха из топливной системы

 Убедитесь в том, что в топливном баке находится достаточное количество топлива. Если это не так,
заправьте экскаватор топливом.

 Для удаления воздуха включить выключатель стартера в положение RUN. Прибл. через 60 секунд
электрический топливный насос стравливает воздух из топливной системы.

 При недостаточном удалении воздуха двигатель снова отключается. Повторите указанные действия.

Замена предохранителей

При недостаточном объёме подачи сигнал от-
ключается. После возобновления нормальной по-
дачи сигнал включится снова.

После холостого пробега экскаватора или чистки водоотделителя, необходимо удалить
воздух из топливной системы.

Пришедшие в негодность предохранители могут быть заменены только предохранителя-
ми того же типа и такой же номинальной величины.

Перемыкание предохранителей, например, проволокой запрещено.

Если неисправность не удалось устранить путём замены предохранителей или при введе-
нии в эксплуатацию предохранитель снова пришёл в негодность, необходимо поставить в
известность обученный персонал.

Главные предохранители (стр. 99) экскаватора находятся рядом с аккумуляторной бата-
реей.
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 Откройте и откиньте листовую крышку (1).

 Снимите крышку (2) блока предохранителей.  

В блоке предохранителей предохранители (1) расположены в
два ряда.

Рядом находится съемник (2) для предохранителей.

 Неисправный предохранитель извлеките при помощи
съемника (2) и замените.

 После замены предохранителя проверьте функционирова-
ние детали. Если неисправность не устранена, обратитесь
к своему региональному дилеру компании KUBOTA.

 После завершения операций установите крышку блока
предохранителей на место и закройте листовую крышку.

Соблюдайте следующую схему размещения пре-
дохранителей!

1

2

1

2

2
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Распределение предохранителей в блоке предохранителей

  

Главные предохранители

 Выньте неисправный главный предохранитель и установи-
те новый.

Схема предохранителей:
1  Главный предохранитель (50 A)
2  Главный предохранитель (60 A)
3  Предохранитель (10 A)

1 Двигатель нагнетателя 10 A 11 Фиксатор рычагов управления 5 A

2 Электрический ввод 15 A 12 Генератор 10 A

3 Очиститель и омыватель стекла 15 A 13 Блок управления (+B) 10 A

4 Радио (AC) 15 A 14 Внутреннее освещение 5 A

5 Гнездо розетки 12 B 15 A 15 Проблесковый маячок 15 A

6 Стартёр 30 A 16 Фара рабочего освещения 15 A

7 Стартер (сигнал) 5 A 17 Звуковой сигнал 10 A

8 Топливный насос 5 A 18 Кнопка останова двигателя 30 A

9 Питание реле 5 A 19 Кнопка звукового сигнала 5 A

10 Блок управления (AC) 10 A 20 Панель индикации и управления (+B) 10 A

1 2

3
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Очистка экскаватора

Экскаватор можно чистить при помощи воды и чистящих средств, имеющихся в продаже. При этом сле-
дить, чтобы вода не попала в электрическое отделение.

Ухаживать за пластмассовыми деталями при помощи чистящего средства для пластмассы.

Замена ковша

Перед началом очистительных работ остановить двигатель и застраховать от включе-
ния.

При использовании для чистки экскаватора пароструйного воздушного насоса не направ-
лять струю на электрические детали.

Струю воды не держать в направлении всасывающего отверстия воздухоочистителя.

Чистка экскаватора при помощи горючих жидкостей запрещена.

Мойка экскаватора может осуществляться только в специально отведённых для этого
местах (масло-, и жироотделитель).

При замене ковша необходимо носить защитные очки, каску и перчатки.

На болтах или втулках в результате снятия и установки могут образоваться острые
края. Это может привести к серьёзным телесным повреждениям.

Ни в коем случае не направляйте детали (балансир ковша, ковш, рукоять ковша) при помо-
щи пальцев. Неконтролированное движение деталей может привести к отрыванию паль-
цев.

STOP

STOP

STOP

STOP
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Защита от угона

Экскаватор оснащён противоугонной функцией, которая допускает запуск двигателя только при помощи
зарегистрированного ключа. Утерянный зарегистрированный ключ можно заблокировать. Таким образом
исключается запуск двигателя данным ключом, во избежание кражи. Противоугонное устройство затруд-
няет кражу машины, но не предотвращает её полностью.

Если пусковой выключатель находится в положении STOP,
контрольная лампа (1) горит и указывает на то, что противоу-
гонная система включена.  

Убедитесь, что после того, как оператор покинул машину,
контрольная лампа горит.

Транспортное средство поставляется с двумя различными типами ключей:

Чёрный (индивидуальный) ключ

 Этот ключ служит для запуска двигателя.

 Двигатель можно запустить, вставив и повернув ключ в по-
ложение START.

 Для осуществления запуска двигателя при помощи чёрно-
го ключа, необходимо зарегистрировать его в сочетании с
красным ключом.

Двигатель запускается только с помощью ключа, который зарегистрирован для данного
транспортного средства.
При доставке в комплекте находятся два чёрных ключа, один из которых запасной. Оба
чёрных ключа уже зарегистрированы. Могут быть зарегистрированы четыре ключа.
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Красный ключ (для регистрации)

 При утере одного из черных ключей другой черный ключ может быть зарегистрирован при помощи кра-
сного ключа (стр. 103).

 Двигатель не запускается при помощи красного ключа.

Указания к системе ключей

 При потере зарегистрированного чёрного ключа второй и новый чёрный ключ должны быть заново за-
регистрированы. Посредством новой регистрации происходит блокировка утерянного или украденно-
го ключа и таким образом он не может быть больше применён для запуска двигателя.

 В случае потери красного ключа, чёрные ключи больше не (заново) могут быть зарегистрированы. Кра-
сный ключ должен всегда храниться в надёжном месте (например, в сейфе офиса), но не в машине. В
случае его утери, незамедлительно обращайтесь к вашему продавцу.

 Если в течение одной минуты было выполнено шесть попыток, перевести пусковой выключатель в по-
ложение START неправильным или незарегистрированным ключом, подается 30-секундный звуковой
сигнал. Сигнал продолжает подаваться, даже если в это время пусковой выключатель перевести в по-
ложение STOP или вынуть ключ. Если вставить в пусковой выключатель ключ, зарегистрированный
на данной машине, звуковой сигнал отключится.

 Не используйте такие ключи в большом количестве в одной связке. Это может привести к электриче-
ским частотным погрешностям и к сложностям при запуске двигателя.

 Используйте только специальное кольцо для ключей KUBOTA. Другие кольца для ключей могут стать
причиной нарушения сигнала между ключами и пусковым выключателем. В определенных случаях
двигатель может не запуститься или будет невозможна регистрация ключа.

 После получения нового ключа, их следует отделить друг от друга. Не разрешается использовать клю-
чи, находящиеся на одной связке. Если вставить, например, один из чёрных ключей в выключатель
стартера, то электронная система может распознать находящийся на связке красный ключ. В этом
случае могут возникнуть неполадки в электронике.

 При возникновении неисправностей в машине немедленно обратитесь к дилеру KUBOTA в целях ло-
кализации и устранения неисправности.
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Регистрация черного ключа для машины

1. Вставить красный ключ в выключатель стартера.     

2. Нажать кнопку выбора индикатора.

3. Мигает контрольная лампа «Извлеките ключ».

Регистрация чёрного ключа должна проходить только при следующих условиях:
Убедитесь, что в зоне работы экскаватора не находятся люди. Если нахождение вблизи
экскаватора неизбежно, предупредите людей коротким звуковым сигналом.

Убедитесь, что все элементы управления находятся в нейтральном положении.

Запуск экскаватора разрешён только в том случае, если оператор находится на води-
тельском сидении.

Заводить двигатель в закрытых помещениях разрешается только в случае, если они обо-
рудованы вытяжным устройством для выхлопных газов или если помещение достаточно
проветривается. Выхлопные газы содержат окись углерода; oкись углерода не имеет ни
цвета, ни запаха и опасна для жизни.

Ключ ещё не поворачивать. Если ключ находится
в положении RUN, поверните его назад в положе-
ние STOP.

STOP
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4. Вынуть красный ключ. 

5. Мигает контрольная лампа «Вставьте ключ».

6. Вставить чёрный ключ в выключатель стартера.  

7. Через мгновение начинает мигать контрольная лампа «Из-
влеките ключ». Это указывает на то, что чёрный ключ заре-
гистрирован для данного транспортного средства.

8. Для завершения регистрации повернуть ключ в положение RUN.

9. Все зарегистрированные чёрные ключи по очереди вставить в выключатель стартера и проверить воз-
можность запуска двигателя.

Ключ ещё не поворачивать. Если ключ находится
в положении RUN, поверните его назад в положе-
ние STOP.

При утере одного из чёрных ключей зажигания, необходимо заново зарегистрировать дру-
гие чёрные ключи зажигания. Посредством новой регистрации происходит блокировка
утерянного или украденного ключа и таким образом он не может быть больше применён
для запуска двигателя.
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Поиск помех

Диагностика неисправностей включает в себя поиск неисправностей и ошибок оператора, которые должны
устраняться оператором или квалифицированным персоналом в соответствии с графиками техобслужи-
вания. Более серьёзные помехи должны быть ликвидированы квалифицированным персоналом. Диагно-
стика неисправностей осуществляется при помощи таблицы неисправностей. Для локализации помехи,
необходимо прежде всего найти в колонке ПОМЕХА соответствующую неисправность экскаватора. В ко-
лонке ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА приведены источники помех. В колонке УСТРАНЕНИЕ приведены необхо-
димые меры для устранения помех. Если ошибка или неисправность не может быть устранена при помощи
меры, означенной в графе «УСТРАНЕНИЕ», просим обращаться к своему региональному дилеру компа-
нии 
KUBOTA.

Правила техники безопасности при поиске помех

Действительны общие правила техники безопасности (стр. 14) и правила техники безопасности при экс-
плуатации (стр. 54).

Обслуживающий не должен открывать электрическое и гидравлическое отделения. Эти работы должны
проводиться обученным персоналом.

При поиске помех должна быть обеспечена безопасность на экскаваторе и вокруг него.

Если при поиске неисправностей необходимо держать ковш поднятым, то оператор может находиться в
зоне фронтально-навесных орудий только в случае, если были приняты меры, исключающие внезапное
опускание фронтально-навесных орудий.

Таблица помех для введения в эксплуатацию

Помеха Возможные причины Устранение

При включении выключателя 
стартёра в положение RUN ника-
кие функции невозможны.

Основной предохранитель акку
муляторной батареи неисправен

Замените главный предохрани
тель (стр. 99).

Сигнализаторы светятся при 
включении выключателя старте
ра в положение RUN по-другому.

Предохранитель неисправен Замените предохранители 
(стр. 97).

стартер не прокручивается, если 
выключатель стартера находится 
в положении START.

Аккумуляторная батарея не заря
жена

Зарядите аккумуляторную бата
рею (стр. 123).
Запустите экскаватор при помо-
щи внешнего источника питания 
(стр. 93).

Кнопка ручного отключения дви
гателя вытянута

Нажмите кнопку ручного отключе
ния двигателя (стр. 25).

Фиксатор рычагов управления не 
поднят

Поднять фиксатор рычагов уп-
равления.

Двигатель не запускается, если 
выключатель стартера находится 
в положении START, стартер про-
кручивается.

Воздух в топливной системе Проверьте топливную систему на 
герметичность и стравите воздух 
(стр. 131).

Вода в топливной системе Проверьте водоотделитель на со
держание воды, при необходи-
мости удалите воду (стр. 62).

Топливо слишком вязкое. Проверить топливный бак и
фильтр, удалить загрязнения и
воду, при необходимости заме-
нить топливный фильтр.

Зимой двигатель работает мед
ленно.

Масло слишком вязкое. Согреть радиатор, например, об-
лить горячей водой.
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Таблица помех для эксплуатации 

Помеха Возможные причины Устранение

Недостаточная мощность двига-
теля

Воздухоочиститель загрязнён Проверьте, очистите, замените 
воздушный фильтр (стр. 129).

Загрязнён топливный фильтр или 
вода в топливной системе.

Проверить водоотделитель на со-
держание воды, в случае необхо-
димости устранить воду (стр. 62) 
и заменить топливный фильтр 
(стр. 135).

Не функционирует гидравлика 
привода ходовой части, гидрав-
лика поворотного устройства и 
фронтально-навесных орудий.

Фиксатор рычагов управления 
поднят.

Опустите фиксатор рычагов 
управления.

Гидравлические функции приво-
дятся в действие слишком слабо 
или рывками.

Очень низкий уровень гидравли-
ческого масла

Проверьте уровень гидравличе-
ского масла, долейте гидравличе-
ское масло (стр. 62).

Воздушный фильтр загрязнён Замените всасывающий фильтр в 
баке с гидравлическим маслом 
(стр. 138).

Функция манипулятора быстрой 
шестерни невозможна.

Предохранитель в блоке предо-
хранителей неисправен

Замените предохранители 
(стр. 97).

Функции вентилятора отопителя, 
стеклоочистителя и стеклоомы-
вателя, плафона, звукового сиг-
нала, фары рабочего освещения 
невозможны.

Предохранитель в блоке предо-
хранителей неисправен

Замените предохранители 
(стр. 97).

перегрев охлаждающей жидко-
сти.

Гидравлическая жидкость загряз-
нена ржавчиной от головки ци-
линдра или картера коленчатого
вала.

Замените охлаждающую жид-
кость и добавьте антикоррозион-
ную присадку.

Клиновой ремень поврежден или
не натянут

Заменить или натянуть (стр. 132).

Непрерывная работа в режиме
полной нагрузки.

До снижения температуры ис-
пользуйте машину с малой на-
грузкой.

Очень низкий уровень охлаждаю-
щей жидкости

Долить охлаждающую жидкость 
(стр. 95).

Детали системы охлаждения не-
герметичны

Проверить систему охлаждения
на герметичность, смотри Заме-
нить охлаждающую жидкость
(стр. 141).

Засорение радиатора или кон-
денсатора

Очистите радиатор и конденса-
тор (стр. 61).

Дефект крышки радиатора (вен-
тиляция)

Заменить, при необходимости со-
общить об этом дилеру компании
KUBOTA.

Пониженный уровень масла Проверить уровень масла, при
необходимости долить (стр. 134).

Низкое качество топлива Использовать топливо, соответст-
вующее стандарту EN 590 или
ASTM D975.



Поиск помех 

107

Выхлопные газы имеют черный
цвет.

Низкое качество топлива Использовать топливо, соответст-
вующее стандарту EN 590 или
ASTM D975.

Уровень масла в двигателе слиш-
ком высокий.

Проверить уровень масла в дви-
гателе, при необходимости спу-
стить масло до предписанного
уровня.

Воздухоочиститель загрязнён Проверьте, очистите, замените
воздушный фильтр (стр. 129).

Двигатель внезапно останавлива-
ется.

Нехватка топлива Проверить уровень топлива, при
необходимости заправить и уда-
лить воздух.

Экскаватор отклоняется от колеи
во время движения.

Неправильно установлено натя-
жение гусеницы

Проверьте натяжение гусеницы,
при необходимости подтяните
(стр. 126).

Заблокировано камнями Удалить камни.

Помеха Возможные причины Устранение



 Поиск помех

108

Таблица неисправностей индикаторов дисплея

В случае неисправности, на дисплее появляется одно из указанных ниже сообщений. При
возникновении проблем немедленно известите продавца оборудования KUBOTA.

Но-
мер

Индикатор Контрольная
лампа

Проблема/неи-
справность

Временные меры Устранение

1. Системная неи-
справность CAN

Неисправность ин-
формационной 
шины CAN 
(Controller Area 
Network). Измерен-
ные значения мо-
гут быть непра-
вильны, а переклю-
чатели неисправны.

Возможны пуск и пе-
ремещение маши-
ны. Выполнение ра-
бот запрещено.

Немедленно изве-
стите продавца 
оборудования 
KUBOTA.

2. Топливо Низкий уровень и 
необходимость по-
полнения топлива

- Залейте топливо.

3. Скоро наступает
срок очередного
техобслужива-
ния (напомина-
ние)

Приближается 
срок периодиче-
ского обслужива-
ния.

Действия не требу-
ются.

При необходимо-
сти запросите нуж-
ные части у про-
давца оборудова-
ния KUBOTA. Про-
вести техническое 
обслуживание.

4. Наступил срок 
техобслужива-
ния (предупре-
ждение)

Наступил срок ре-
гулярного обслу-
живания.

Работа машины воз-
можна, но требует 
срочного обслужива-
ния.

При необходимо-
сти запросите нуж-
ные части у про-
давца оборудова-
ния KUBOTA. Про-
вести техническое 
обслуживание.

5. Повышена тем-
пература охла-
ждающей жидко-
сти

Превышена тем-
пература охла-
ждающей жидко-
сти.

До снижения темпе-
ратуры используйте 
машину с малой на-
грузкой.

-

6. - - - - -

7. Неправильный 
ключ. Пуск невоз-
можен.

Машина не мо-
жет быть запуще-
на неподходя-
щим ключом.

Использовать подхо-
дящий ключ.

-

8. КРАСНЫЙ реги-
страционный 
ключ. Пуск невоз-
можен.

Попытка запуска 
при помощи кра-
сного ключа (ключ 
для регистрации).

Использовать подхо-
дящий ключ.

-

9. Отключение пи-
тания, установи-
те время.

Отключалось се-
тевое питание. 
Время нужно уста-
новить повторно.

Для настройки ча-
сов нажмите кнопку 
выбора дисплейной 
информации.

-

No display

No display

No display

No display

No display

No display
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10. - - - - -

11. Поднять фикса-
тор рычагов 
управления

   

(желтый)

Это сообщение не 
вызвано неи-
справностью и 
требует действия 
для продолжения 
работы.

Поднимите стопор 
рычагов управления 
для отмены сообще-
ния.

-

12. Убрать ключ
   

Ключ не должен 
находиться в за-
мке зажигания.

Извлеките ключ. -

13. Опустите ручку 
замка рычагов 
управления

    

(желтый)

Это сообщение не 
вызвано неи-
справностью и 
требует действия 
для продолжения 
работы.

Опустите стопор ры-
чагов управления 
для отмены сообще-
ния.

-

14. низкое давление
масла

(красный)
+

Недостаточный 
уровень масла

Немедленно остано-
вить двигатель. Воз-
можна неисправ-
ностьдвигателя.

Немедленно изве-
стите продавца 
оборудования 
KUBOTA. 

15. Перегрев Машина перегре-
лась и должна 
быть переведена 
на холостой ход.

Переключите маши-
ну на холостой ход 
для охлаждения. Не 
отключайте двига-
тель во избежание 
вскипания жидкости.

Очистите радиа-
тор, проверьте и, 
если нужно, попол-
ните уровень охла-
ждающей жидко-
сти. Проверьте от-
сутствие утечек в 
гидросистеме. 
Если нужно, изве-
стите продавца 
оборудования 
KUBOTA.

16. Система зарядки
   

(красный)
+

Неисправность в 
цепи заряда бата-
реи.

Проверить клиновой 
ремень. Если клино-
вой ремень в поряд-
ке, оставить рабо-
тать двигатель пока 
не погаснет индика-
тор.

Если сообщение-
не исчезает, не-
медленно извести-
те продавца обору-
дования 
KUBOTA.

17. Датчик уровня 
топлива

(красный)

Неисправность 
датчика уровня. 
На дисплей не 
выводятся дан-
ные об уровне то-
плива.

Нажмите кнопку вы-
бора дисплейной ин-
формации для воз-
врата к обычному 
виду дисплея.

Немедленно изве-
стите продавца 
оборудования 
KUBOTA.

Но-
мер

Индикатор Контрольная
лампа

Проблема/неи-
справность

Временные меры Устранение

No display

No display

No display
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18. Системная неи-
справность дат-
чика температу-
ры охлаждающей
жидкости (красный)

Неисправность 
датчика темпера-
туры. На дисплей 
не выводятся дан-
ные о температу-
ре охлаждающей 
жидкости.

Нажмите кнопку вы-
бора дисплейной ин-
формации для воз-
врата к обычному 
виду дисплея. Маши-
на в рабочем состоя-
нии. Существует воз-
можность перегрева.

Немедленно изве-
стите продавца 
оборудования 
KUBOTA.

19. - - - - -

20. Системная неи-
справностьФик-
сатор рычагов 
управления

(красный)

Неисправность 
электрооборудо-
вания в связи с 
обездвижением 
рычагов управле-
ния.

Возможен пуск дви-
гателя без передви-
жения машины.

Немедленно изве-
стите продавца 
оборудования 
KUBOTA.

21. Системная неи-
справность бы-
строй шестерни

  

(красный)

Неисправность 
электрооборудо-
вания в связи с 
режимом быстро-
го хода.

Возможно движение 
только с обычной 
скоростью.

Немедленно изве-
стите продавца 
оборудования 
KUBOTA.

22. - - - - -

23. - - - - -

24. - - - - -

25. Повышенное на-
пряжение

   

(красный)

Подключение 
источника с более 
высоким напряже-
нием (например 
батареи на 24 B) 
или неисправ-
ность генератора.

Немедленно отклю-
чите двигатель и 
проверьте батарею 
или генератор. Запу-
стите двигатель.

Если после пуска 
индикатор снова 
загорается, немед-
ленно известите 
своего региональ-
ного дилера компа-
нии KUBOTA.

26. - - - - -

27. Системная неи-
справность 
5 В внешн.

(красный)

Сообщение ошиб-
ка системы неи-
справность прово-
да питания 5 В 
для датчика. Ос-
новные функции 
недоступны.

Возможны пуск и пе-
ремещение маши-
ны. Выполнение ра-
бот запрещено.

Немедленно изве-
стите продавца 
оборудования 
KUBOTA.

28. Системная неи-
справность 
12 В внешн.

   

(красный)

Сообщение ошиб-
ка системы неи-
справность прово-
да питания 12 В 
для датчика. Ос-
новные функции 
недоступны.

Возможны пуск и пе-
ремещение маши-
ны. Выполнение ра-
бот запрещено.

Немедленно изве-
стите продавца 
оборудования 
KUBOTA.

29. Запустите двига-
тель

   

(желтый)

Это сообщение 
указывает на не-
обходимость дей-
ствия для продол-
жения работы.

Запустите двигатель 
для отмены сообще-
ния.

-

Но-
мер

Индикатор Контрольная
лампа

Проблема/неи-
справность

Временные меры Устранение
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Техническое обслуживание

Глава «Техническое обслуживание» охватывает все работы по техническому обслуживанию и уходу, не-
обходимые для экскаватора.

Тщательное техническое обслуживание гарантирует повышенную производственную безопасность и про-
длевает срок службы экскаватора.

При несоблюдении сроков работ по техническому обслуживанию все гарантии и ответственность фирмы
KUBOTA аннулируются.

Использовать только детали, рекомендованные изготовителем. При использовании деталей, не допущен-
ных к применению компанией KUBOTA, существует повышенная угроза возникновения аварии из-за недо-
статков качества или неверного применения. Полная ответственность в случае аварии переходит на лицо
или лица, использующие детали, не допущенные к применению.

Правила техники безопасности при техническом обслуживании

 Для людей, работающих на экскаваторе или возле него, на случай необходимости владелец должен
предоставить защитное снаряжение, например, защитную одежду и обувь, каски, защитные очки, ма-
ски или респираторы, наушники или беруши. Наличие средств личной защиты является одной из глав-
ных обязанностей владельца. Они перечислены в правилах безопасности и зависят от вида работ.

 Работы по техническому обслуживанию, чистке или уходу могут проводиться, только при условии, что
экскаватор полностью отключён. Застраховать экскаватор от произвольного включения, вынув ключ
зажигания.

 При работах по техническому обслуживанию ковш должен всегда находиться на земле.

 В случае установления повреждений при техническом обслуживании или уходе, разрешается эксплу-
атировать экскаватор только после их устранения. Ремонтные работы разрешено проводить только
квалифицированному персоналу.

 При проведении работ по техническому обслуживанию или уходу необходимо обеспечить устойчи-
вость экскаватора.

 При работе в топливной системе запрещается использование открытого огня, воспламеняющихся
источников, а также курение. Обозначить опасную зону табличками. В опасной зоне должен быть в на-
личии огнетушитель.

 Все отходы устранить в соответствии с правилами охраны окружающей среды.

 В качестве эксплуатационных материалов для работ по техобслуживанию и уходу используйте мате-
риалы, указанные в разделе «Эксплуатационные материалы» (стр. 118).

 Перед началом работ в электрическом отделении отключить напряжение. Работы разрешено прово-
дить только специалистам с электротехническим образованием.

 Если работы проводятся на уровне, достижение которого при собственном росте не представляется
возможным, рекомендуется использовать лестницу или помост.

 Элементы управления могут быть приведены в действие только при условии, что обслуживающий на-
ходится на водительском сидении.

Требования к исполнительному персоналу

 Обслуживающий может осуществлять только чистку и уход.

 Работы по техническому обслуживанию могут проводиться только обученным персоналом.
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Ремонт экскаватора

Ремонт проводится только обученными работниками.

Качество ремонта несущих частей, например, сварки детали рамы должно проверяться экспертом.

Для использования экскаватора после ремонта требуется безупречная работа всех функций. Особо тща-
тельной проверке подлежат прошедшие ремонт узлы и предохранительные устройства.

Интервалы технического обслуживания

Напоминания и предупреждения о периодическом обслуживании

Уже за 10 часов до наступления срока проведения технического обслуживания на дисплее появляется со-
ответствующее уведомление.

Операции по техобслуживанию, маркированные символом , должны выполняться в соответствии с ука-
занными часами работы после первого ввода в эксплуатацию.

Помимо информации на дисплее загорается контрольная лам-
па «Техобслуживание» (1).

В случае замены неисправного индикатора интервалов технического обслуживания счётчик обнуляется.
Проконсультируйтесь у дилера KUBOTA.

Но-
мер

Точка техобслуживания
Часы работы по счётчику

Интервал
50 100 250 500 600 750 1000

1 Заменить масло в двигателе   500 ч

2 Заменить гидравлическое масло  1000 ч

3 Заменить элементы воздушного фильтра  1000 ч

4 Замена масла тяговых двигателей    500 ч

5 Заменить масляный фильтр двигателя   500 ч

6 Заменить сточный фильтр   500 ч

7 Заменить всасывающий фильтр  1000 ч

Контрольная лампа «Техобслуживание» гаснет
автоматически через 10 секунда и снова загора-
ется по наступлении следующего срока техоб-
служивания.
Информацию о наступлении срока техобслужи-
вания можно сбросить только вручную.
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График технического обслуживания для оператора

1.) При повышенном пылеобразовании воздушный фильтр и фильтр приточного воздуха подлежат более частой
очистке или замене.

Объект контроля Действия

Индикатор рабочих часов Интерва-
лы техни-
ческого 
обслужи-
вания

Стр.
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Осмотр экскаватора Проверить ежедневно 59

Пылезащитный клапан Чистить ежедневно 60

Уровень моторного масла Проверить ежедневно 60

Уровень охлаждающей 
жидкости

Проверить ежедневно 60

Жидкостный охладитель 
и масляный радиатор Проверить ежедневно 61

Клиновые ремни Проверить ежедневно 61

Система выпуска, герме-
тичность

Проверить ежедневно 61

Уровень гидравлическо-
го масла Проверить ежедневно 62

Водоотделитель Проверить ежедневно 62

Пальцы крепления ков-
ша, 
рычаги и рукоять ковша

Смазать ежедневно 63

Смазка 
наве-
сного 
обору-
дова-
ния

Подшипники 
поворотного 
блока

Смазать ежедневно 63

Прочие 
точки смазки Смазать ежедневно 64

Уровень топлива Проверить ежедневно 65

Уровень жидкости в сте-
клоомывателе 
(вариант с кабиной)

Проверить ежедневно 65

Электрооборудование Проверить ежедневно 65

Топливный бак Удаление 
воды           50 ч 122

Аккумуляторная батарея Проверить           50 ч 123

Поворотный венец Смазать           50 ч 125

Натяжение гусеницы
Проверить           50 ч 126

Установка           50 ч 126

Водоотделитель Чистить           50 ч 127

Подшипники поворотно-
го венца Смазать   200 ч 128

Фильтр внутреннего 
пространства 1.)

Проверить   200 ч 128

Чистить   200 ч 128

Воздушный фильтр 1.)
Проверить   200 ч 129

Чистить   200 ч 129

Шланги охлаждающей 
жидкости и шланговые 
хомуты

Проверить   200 ч 130

Топливопроводы и возду-
хозаборные шланги Проверить   200 ч 131

Воздушный фильтр 1.) Заменить 1000 ч 129
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1.) При повышенном пылеобразовании воздушный фильтр и фильтр приточного воздуха подлежат более частой
очистке или замене.

Объект контроля Действия

Индикатор рабочих часов Интерва-
лы техни-
ческого 
обслужи-
вания

Стр.
550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Осмотр экскаватора Проверить ежедневно 59

Пылезащитный клапан Чистить ежедневно 60

Уровень моторного масла Проверить ежедневно 60

Уровень охлаждающей 
жидкости

Проверить ежедневно 60

Жидкостный охладитель 
и масляный радиатор Проверить ежедневно 61

Клиновые ремни Проверить ежедневно 61

Система выпуска, герме-
тичность

Проверить ежедневно 61

Уровень гидравлическо-
го масла Проверить ежедневно 62

Водоотделитель Проверить ежедневно 62

Пальцы крепления ков-
ша, 
рычаги и рукоять ковша

Смазать ежедневно 63

Смазка 
наве-
сного 
обору-
дова-
ния

Подшипники 
поворотного 
блока

Смазать ежедневно 63

Прочие 
точки смазки Смазать ежедневно 64

Уровень топлива Проверить ежедневно 65

Уровень жидкости в сте-
клоомывателе 
(вариант с кабиной)

Проверить ежедневно 65

Электрооборудование Проверить ежедневно 65

Топливный бак Удаление 
воды           50 ч 122

Аккумуляторная батарея Проверить           50 ч 123

Поворотный венец Смазать           50 ч 125

Натяжение гусеницы
Проверить           50 ч 126

Установка           50 ч 126

Водоотделитель Чистить           50 ч 127

Подшипники поворотно-
го венца Смазать    200 ч 128

Фильтр внутреннего 
пространства 1.)

Проверить    200 ч 128

Чистить    200 ч 128

Воздушный фильтр 1.)
Проверить    200 ч 129

Чистить    200 ч 129

Шланги охлаждающей 
жидкости и шланговые 
хомуты

Проверить    200 ч 130

Топливопроводы и возду-
хозаборные шланги Проверить    200 ч 131

Воздушный фильтр 1.) Заменить  1000 ч 129
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График технического обслуживания для квалифицированного персонала   

* Операции по техобслуживанию, маркированные символом , должны выполняться в соответствии с указан-
ными часами работы после первого ввода в эксплуатацию.

1.) При повышенном пылеобразовании воздушный фильтр и фильтр приточного воздуха подлежат более частой
очистке или замене.

2.) При использовании гидравлического молота от 20 %  каждые 800 часов.
При использовании гидравлического молота от 40 %  каждые 400 часов.
При использовании гидравлического молота от 60 %  каждые 300 часов.
При использовании гидравлического молота от 80 %  каждые 200 часов.

3.) Допускается и раньше.
4.) Минимум ежегодно. 

Во время каждой операции по техобслуживанию выполняйте «Действия перед ежедневным
вводом в эксплуатацию» (стр. 59).

Работы по техниче-
скому обслужива-

нию
Действия

Индикатор рабочих часов * Интерва-
лы техни-
ческого 
обслужи-
вания

Стр.
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Клиновые ремни Установка   250 ч 132

Система рычагов и тяг 
пилотного клапана Смазать   250 ч 132

Моторное масло и масля-
ный фильтр Заменить  500 ч 133

Моторное масло двигателя 
ходовой части 3.) Заменить   500 ч 134

Топливный фильтр Заменить  500 ч 135

Фильтр в сливной 
линии 2.) Заменить   500 ч 136

Магистральный фильтр Заменить 1000 ч 139

Гидравлическое масло и
всасывающий фильтр 2.) Заменить 1000 ч 138

Фильтр внутреннего про-
странства 1.) Заменить 1000 ч 128

Фильтр контура предвари-
тельного усиления Заменить 1000 ч 140

Давление впрыска топлива 
на топливной форсунке Проверить Обратитесь к продавцам оборудования KUBOTA. 1500 ч --

Масло в направляющем 
колесе и опорном катке Заменить Обратитесь к продавцам оборудования KUBOTA. 2000 ч --

Генератор и пускатель Проверить Обратитесь к продавцам оборудования KUBOTA. 2000 ч --

Топливный насос 
высокого давления Проверить Обратитесь к продавцам оборудования KUBOTA. 3000 ч --

Контроль соблюдения 
правил техники 
безопасности 4.)

Проверить ежегодно 145

Шланги охлаждающей 
жидкости и шланговые 
хомуты

Заменить Обратитесь к продавцам оборудования KUBOTA. каждые 
2 года --

Топливопроводы и воздухо-
заборные шланги Заменить Обратитесь к продавцам оборудования KUBOTA. каждые 

2 года --

Охлаждающая жидкость Заменить
каждые 
2 года 141

Гидрошланги Заменить Обратитесь к продавцам оборудования KUBOTA. каждые 
6 лет --
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* Операции по техобслуживанию, маркированные символом , должны выполняться в соответствии с указан-
ными часами работы после первого ввода в эксплуатацию.

1.) При повышенном пылеобразовании воздушный фильтр и фильтр приточного воздуха подлежат более частой
очистке или замене.

2.) При использовании гидравлического молота от 20 %  каждые 800 часов.
При использовании гидравлического молота от 40 %  каждые 400 часов.
При использовании гидравлического молота от 60 %  каждые 300 часов.
При использовании гидравлического молота от 80 %  каждые 200 часов.

3.) Допускается и раньше.
4.) Минимум ежегодно.

Работы по техниче-
скому обслужива-

нию
Действия

Индикатор рабочих часов * Интерва-
лы техни-
ческого 
обслужи-
вания

Стр.
550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Клиновые ремни Установка   250 ч 132

Система рычагов и тяг 
пилотного клапана Смазать   250 ч 132

Моторное масло и масля-
ный фильтр Заменить  500 ч 133

Моторное масло двигателя 
ходовой части 3.) Заменить  500 ч 134

Топливный фильтр Заменить  500 ч 135

Фильтр в сливной 
линии 2.) Заменить  500 ч 136

Магистральный фильтр Заменить  1000 ч 139

Гидравлическое масло и
всасывающий фильтр 2.) Заменить  1000 ч 138

Фильтр внутреннего 
пространства 1.) Заменить  1000 ч 128

Фильтр контура предвари-
тельного усиления Заменить  1000 ч 140

Давление впрыска топлива 
на топливной форсунке Проверить Обратитесь к продавцам оборудования KUBOTA. 1500 ч --

Масло в направляющем 
колесе и опорном катке Заменить Обратитесь к продавцам оборудования KUBOTA. 2000 ч --

Генератор и пускатель Проверить Обратитесь к продавцам оборудования KUBOTA. 2000 ч --

Топливный насос высоко-
го давления Проверить Обратитесь к продавцам оборудования KUBOTA. 3000 ч --

Контроль соблюдения 
правил техники 
безопасности 4.)

Проверить ежегодно 145

Шланги охлаждающей 
жидкости и шланговые 
хомуты

Заменить Обратитесь к продавцам оборудования KUBOTA. каждые 
2 года --

Топливопроводы и возду-
хозаборные шланги Заменить Обратитесь к продавцам оборудования KUBOTA. каждые 

2 года --

Охлаждающая жидкость Заменить
каждые 
2 года 141

Гидрошланги Заменить Обратитесь к продавцам оборудования KUBOTA. каждые 
6 лет --
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Эксплуатационные материалы

1* Моторное масло
2* Трансмиссионное масло
3* Гидравлическое масло

 При отгрузке экскаваторы были заполнены гидравлическим маслом Shell Tellus S2M46!
 При необходимости использования биотоплива обратитесь к поставщику оборудования

KUBOTA.
 Использовать моторное масло только в соответствии с API CF или API CI-4! Не исполь-

зуйте другие сорта (например, CF-4, CG-4 или CH-4).
 Для ходовых приводов круглый год использовать трансмиссионное масло в соответствии

с нормой SAE 90 (API, CLA/GL5).
 Настоятельно рекомендуется использовать дизельное топливо с содержанием серы ме-

нее 0,10 % (1000 ч.н.м.).
 При использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы [содержание серы от

0,50 % (5000 ч.н.м.) до 1,0 % (10000 ч.н.м.)] замена моторного масла и масляного фильтра
должна осуществляться чаще (прибл. в два раза чаще).

 Не используйте дизельное топливо с содержанием серы выше 1,0 % (10000 ppm (милли-
онная доли)).

 Советуем дизельное топливо в соответствии с текущим стандартом EN 590 или ASTM D975.
EN: Европейский стандарт 
ASTM: American Society for Testing and Materials (Американское общество по испытанию
материалов)

Область примене-
ния

Вязкость Shell Mobil Exxon MIL-
Стандарт

1* Зимой или при низкой
температуре

SAE
10W

Shell Rotella T10W Mobil Delvac 1310 XD-3 10W MIL-L-2104C
MIL-L-2104DShell Rimula 10W XD-3 Extra 10W

SAE
20W

Shell Rotella T20W-2 Mobil Delvac 1320 XD-3 20W-20

Shell Rimula 20W-2 XD-3 Extra 20W-20

Летом или при высокой
температуре окружающей
среды

SAE
30

Shell Rotella T30 Mobil Delvac 1330 XD-3 30

Shell Rimula 30 XD-3 Extra 30

SAE
40

Shell Rotella T40 Mobil Delvac 1340 XD-3 40

Shell Rimula 40 XD-3 Extra 40

SAE
50

Shell Rimula 50 Mobil Delvac 1350

Всепогодное моторное
масло

Многоцеле-
вое масло

Shell Rotella T15W XD-3 15W-40
XD-3 Extra 15W-40

2* Зимой или при низкой
температуре

SAE
75

Shell Oil S 8643 Mobilube HD80W-90 MIL-L-2105C

SAE
80

Shell Spirax HD80W Mobilube HD80W-90

Летом или при высокой
температуре окружающей
среды

SAE
90

Shell Spirax HD90 Mobilube 46 MIL-L-2105

Mobilube HD80W-90 MIL-L-2105C

SAE
140

Shell Spirax HD140 Mobilube HD85W-140
Mobilube HD80W-140

MIL-L-2105C

Всепогодное трансмисси-
онное масло

Многоцеле-
вое масло

Shell Spirax HD80W
Shell Spirax HD85W

Mobilube HD80W-90 GX80W-90 MIL-L-2105C

3* Зимой или при низкой
температуре

ISO
32

Shell Tellus S2M32 Mobil DTE-Oil 13 NUTO H32

ISO
46

Shell Tellus S2M46 Mobil DTE-Oil 15 NUTO H46

Летом или при высокой тем-
пературе окружающей среды

ISO
68

Shell Tellus S2M68 Mobil DTE-Oil 16 NUTO H68

Консистентная смазка Shell Alvania EP2 Mobilux EP2 BEACON Q2

Топливо Летнее дизельное топливо (ASTM D975/EN 590)

Топливо ниже -5 °C Дизельное топливо для зимней эксплуатации

Антифриз для системы охлаждения G048 Антифриз без содержания нитратов, фосфатов и аминов согласно спецификации MB 325.0 

Специальное смазочное средство во
время первых 50 часов эксплуатации

NLGI-1 WEICON ANTI-SEIZE
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Обеспечение доступности оборудования для техобслуживания

Открывание/закрывание капота двигателя

 Вставьте ключ зажигания в замок (1) кожуха (3) двигателя
и поверните по ходу часовой стрелки.

 Потяните за рукоятку (2) и откиньте капот влево до упора.

   

   

 Чтобы закрыть капот двигателя, необходимо поднимать
арретир (1) (A), пока не произойдет высвобождение фикса-
тора.

 Закройте кожух и нажмите на него для защёлкивания за-
мка.

 Чтобы замкнуть кожух, поверните ключ зажигания против хода часовой стрелки.

 Извлеките ключ зажигания.

При открывании капота двигателя уравнитель-
ный бак охлаждающей жидкости (1) откидывает-
ся из подкапотного пространства за счет по-
водковой функции держателя (2) откидного ме-
ханизма.

Следите за тем, чтобы стопорный штифт (1)
был правильно зафиксирован в пазу стопорной
пластины (2). Внезапная вибрация крышки, на-
пример под действием ветра или в результате
действий других лиц, может привести к серьез-
ным повреждениям.

При закрывании капота двигателя уравнитель-
ный бак охлаждающей жидкости снова откидыва-
ется внутрь подкапотного пространства.

Убедитесь в том, что капот двигателя закрыт надлежащим образом.

3

2

1

12

1
STOP
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Открывание/закрывание боковой крышки

 Вставьте ключ зажигания в замок (3) кожуха (1) бокового
отделения и поверните по ходу часовой стрелки.

 Возьмитесь за углубление (2) в боковой крышке и откиньте
крышку вперед до упора.

   

 Чтобы закрыть крышку, необходимо вывести фиксатор (1)
из арретира (2) и откинуть боковую крышку назад до упора.

 Отожмите боковую крышку в замок и извлеките ключ зажи-
гания.

Открывание/закрывание левой откидной крышки для обслуживания

 Вставьте ключ зажигания в замок (1) крышки (2) и поверни-
те по ходу часовой стрелки.

 Чтобы открыть крышку, ее следует откинуть вверх.

 Чтобы закрыть крышку, ее следует снова откинуть вниз и
повернуть ключ зажигания против часовой стрелки.

 Извлеките ключ зажигания.

Следите за тем, чтобы фиксатор (1) зафиксиро-
вался в канавке надлежащим образом. Внезапная
вибрация крышки, например под действием ве-
тра или в результате действий других лиц, мо-
жет привести к серьезным повреждениям.

Убедитесь, что запор правильно зафиксирован.

Откидная крышка не имеет стопора! При отпу-
скании крышка падает; это может привести к
травмам рук при защемлении.

1 2

3

1
2

STOP

1

2

STOP
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Открывание/закрывание правой вентиляционной решетки

 Откройте капот двигателя (стр. 119).

 Вывинтите барашковые винты (2).

 Вентиляционную решетку (1) откиньте вправо.

 Чтобы закрыть вентиляционную решетку, ее следует отки-
нуть влево.

 Плотно завинтите барашковые винты.

 Закрыть покрытие машинного отделения.
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Работы по техническому обслуживанию для оператора

Очередные работы по техническому обслуживанию проводить согласно предписаниям с целью надлежа-
щего ухода за экскаватором.

Каждые 50 часов эксплуатации

Удаление воды из топливного бака

Спускной кран (1) для удаления воды из топливного бака нахо-
дится на нижней стороне верхней части, сзади справа.   

 Поставить улавливающий сосуд с минимальным объёмом
в 50 л под слив топлива.

 Закройте спускной кран (1) (А).

 Вывинтите резьбовую пробку (2).

 Откройте спускной кран (В) и спустите воду.

 Закрыть кран.

 Снабдите резьбовую пробку сливного отверстия новым уп-
лотнительным кольцом и ввинтите ее.

Чтобы выполнить следующие действия, отвал
необходимо повернуть в направлении движения
вперед, а верхнюю часть повернуть вправо на
45°.

Жидкость из сборной ёмкости утилизируйте в
соответствии с правилами охраны окружающей
среды.

1
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Обслуживание батареи

Посредством регулярного ухода можно существенно продлить срок годности аккумуляторной батареи. 

Проверка батареи

 Откройте боковую крышку (стр. 120).   

 Проверьте зарядку батареи по контрольному индикатору
заряда (2) в соответствии с инструкцией по эксплуатации
от изготовителя.  

 Проверить аккумуляторную батарею (3) на прочность при-
легания и закрепить, если необходимо.

 Проверить чистоту полюсных выводов аккумуляторной батареи, в случае необходимости почистить и на-
мазать пластичной смазкой для полюсов и перемычек аккумуляторных батарей (предыдущий рисунок).

 Закрыть боковое покрытие.

Зарядка батареи

Батарея может оказаться поврежденной или взорваться, если не будут соблюдаться сле-
дующие указания. Посредством регулярного ухода можно существенно продлить срок год-
ности аккумуляторной батареи.

- Запрещается заряжать и использовать батарею, если уровень электролита в бата-
рее находится ниже минимальной отметки.

- Регулярно проверяйте батарею.

Осторожно: при очистке положительного полю-
са (1) существует опасность короткого замыка-
ния; не используйте металлические инструмен-
ты.

Не разрешается открывать аккумуляторные
батареи, не требующие технического обслужи-
вания.

Электролит очень едкий. Избегать контакта с электролитом. Если одежда, кожа или глаза
соприкоснулись с электролитом, то его необходимо сразу смыть водой. При попадании в гла-
за немедленно обратиться к врачу! Разлитый электролит немедленно нейтрализовать.

При работе с аккумуляторными батареями необходимо надеть подходящие перчатки и за-
щитные очки.

Заряжать аккумуляторную батарею разрешено только в хорошо проветриваемых поме-
щениях. Курение и открытый огонь в таких помещениях запрещены.

При зарядке аккумуляторной батареи возникает гремучий газ, открытый огонь может
привести к взрыву.

При зарядке очень разряженных аккумуляторных батарей, следует вынуть из них пробки.
Если аккумуляторные батареи нуждаются только в подзарядке, то пробки могут оста-
ваться внутри.

Зарядка аккумуляторных батарей разрешена только при условии, что выключатель стар-
тёра находится в положении STOP.

STOP
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 Обеспечить доступ к аккумуляторной батарее.

 Проверить уровень жидкости аккумуляторной батареи, в случае необходимости дополнить дистилли-
рованную воду.

 Снять защиту отрицательного полюса и отсоединить полюсную клемму. Отложить в сторону полю-
сные клеммы, чтобы исключить соприкосновение с отрицательным полюсом.

 Снять защиту положительного полюса.

 Прибор зарядки аккумуляторной батареи подключить к аккумуляторной батарее согласно предписа-
ниям производителя прибора зарядки. Выбрать щадящий процесс заряда аккумуляторной батареи.

 После зарядки почистить аккумуляторную батарею и в случае необходимости добавить жидкость.

 Денсиметром проверить плотность электролита, показатель плотности должен находиться в преде-
лах 1,24 и 1,28 кг/л. Существенная разница плотности электролита в отдельных элементах аккумуля-
торной батареи, свидетельствует о неисправности аккумуляторной батареи. Проверить неисправную
аккумуляторную батарею с помощью контрольного прибора, поставить в известность квалифициро-
ванный персонал.

Замена батареи

 Откройте боковую крышку (стр. 120).

 Снимите крышку отрицательного полюса и полюсную
клемму (1). Отложить в сторону полюсные клеммы, чтобы
исключить соприкосновение с отрицательным полюсом.

 Снимите крышку положительного полюса и полюсную
клемму (4). Отложить в сторону полюсную клемму таким
образом, чтобы исключить контакт с положительным полю-
сом.

 Демонтируйте узел крепления (3) батареи и извлеките ба-
тарею из верхней части.

 Перед встройкой смазать полюсы и клеммы пластичной смазкой для полюсов аккумуляторной бата-
реи.

 Вставить аккумуляторную батарею в верхнюю часть экскаватора и привинтить к держателю аккумуля-
торной батареи. Проверьте батарею на плотность посадки  Эксплуатация экскаватора при незакре-
пленной батарее не допускается.

 Клемму положительного полюса (+) прикрепить к положительному полюсу аккумуляторной батареи,
поставить блокировку положительного полюса.

 Клемму отрицательного полюса (–) прикрепить к отрицательному полюсу аккумуляторной батареи, по-
ставить блокировку отрицательного полюса.

При подсоединении и отсоединении батареи необходимо соблюдать предписанную после-
довательность  Опасность короткого замыкания.

При подсоединении и отсоединении батареи необходимо соблюдать предписанную после-
довательность  Опасность короткого замыкания.

При замене аккумуляторной батареи могут
быть использованы только аккумуляторные ба-
тареи одинакового типа, с одинаковыми рабочи-
ми характеристиками и с одинаковыми отклоне-
ниями размеров.

STOP
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Смазка поворотного венца

 Смазать пресс-маслёнку (1) смазочным шприцом.     

 Ввести экскаватор в эксплуатацию и несколько раз повернуть верхнюю часть экскаватора на 90°. По-
сле смазывания верхнюю часть экскаватора несколько раз повернуть на 360°, для равномерного рас-
пределения консистентной смазки.

Контроль/регулировка натяжения гусеницы

При останове экскаватора с резиновой гусеницей следите за
тем, чтобы шов ( ) на верхней стороне находился между баш-
маками (см. рис./1, «Контроль натяжения гусеницы», стр. 126).

 Чистить нужно весь ходовой механизм. особо важно уда-
лить камни между гусеницей и воедущим или направляю-
щим колесом. Произвести очистку вокруг цилиндра натяж-
ного устройства.

 Повернуть башню на 90° в сторону противоположную на-
правлению движения, смотрите рисунок.

 Опустить фронтально-навесные орудия и приподнять с од-
ной стороны экскаватор приблизительно на 200 мм от зем-
ли.

 Используйте прочный материал для опор с учетом веса экскаватора.

Смазывать венец поворотное кольцо каждые
90°. Всего следует ввести ок. 50 г консистен-
тной смазки (ок. 20 ходов смазочного шприца),
см. раздел «Эксплуатационные материалы»
(стр. 118).

При вращении верхней части экскаватора убе-
диться, что в зоне вращения не находятся люди
или материалы. В следующий раз перед смазкой
перевести выключатель стартёра в положение
STOP и вынуть ключ зажигания.

Работа под приподнятым экскаватором сопряжена с угрозой для жизни!
В целях собственной безопасности не следует использовать гидравлические опоры. В слу-
чае потерь давления они могут упасть, опрокинуться или потерять устойчивость.

- Запрещается работать под приподнятым экскаватором.
- Не работайте с гидравлическими опорами.
- За процессом должен наблюдать инструктор.
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Контроль натяжения гусеницы

 Гусеница стоит точно на стыке (1) в середине между на-
правляющим и ведущим колесом.

 Проверьте провисание гусеницы, как показано на рисунке.

Провисание гусеницы «A» 10-15 мм

 Если провисание гусеница превышает 15 мм, гусеницу не-
обходимо натянуть.

 При необходимости гусеницу натянуть или ослабить.

 Запустить двигатель и немного прокрутить приподнятую
гусеницу.

 Снова проверить натяжение гусеницы, в случае необходимости установить.

 Провести такие же действия со второй гусеницей.

Регулировка натяжения гусеницы

Натягивать

 Перед натяжением гусениц снять покрытие (1).

 Надеть смазочный шприц на пресс-маслёнку (2).

 Задействуйте смазочный шприц до тех пор, пока не будет
достигнуто предписанное натяжение гусеницы.

Ослаблять

 Осторожно расфиксируйте нагнетательный клапан (3).

 Если консистентная смазка бесконтрольно выплескивается из нагнетательного клапана, следует за-
пустить двигатель и некоторое время дать гусенице проворачиваться.

Излишнее натяжение гусениц увеличивает износ.

Недостаточно натянутые гусеницы подвержены большему износу и могут соскочить.

Осторожно, не находиться в зоне вращающейся гусеницы, после окончания вращения вклю-
чить выключатель стартера в положение STOP и вынуть ключ зажигания.

Вывинчивайте нагнетательный клапан не слишком быстро и не полностью. В противном
случае консистентная смазка может выплескиваться под высоким давлением из отвер-
стия натяжного цилиндра.

STOP
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 Нагнетательный клапан ввинтить и затянуть с помощью 98 – 108 Нм.

 Проверьте натяжение гусеницы, при необходимости подтяните ее.

Очистка водоотделителя

    

 Откройте капот двигателя (стр. 119).

 Включить переключательный кран (3) в положение «OFF» (закрыто).

 Отвинтить рым-гайку (1), при этом крепко держать стакан (2).

 Снять стакан.

 Опорожнить стакан (5) и почистить чистым дизельным топ-
ливом.

 Проверить степень загрязнения фильтра (1), при необхо-
димости заменить.

 Заменить уплотнительное кольцо (4) и смазать дизельным
топливом.

 Собрать детали в последовательности от 1 до 6.

 Крепко затянуть рым-гайку (6), не применять инструменты.

 Установите кран в положение «ON» (открыто).

 Стравите воздух из топливной системы (стр. 97).

 Проверить водоотделитель на герметичность.

 Закрыть покрытие машинного отделения.

Вода и примеси, содержащиеся в топливе, удер-
живаются в водоотделителе. Красное пластико-
вое кольцо (4) в водоотделителе показывает
уровень воды. Если скопились такие вещества,
или пластиковое кольцо всплыло до отметки (5),
необходимо опорожнить водоотделитель. 

Положить под водоотделитель обтирочные кон-
цы, во избежание стекания топлива на пол.

При этом не забыть красное пластиковое кольцо
(2) и пружину (3).

Утилизируйте использованные тряпки соответствии с правилами охраны окружающей
среды.

OFFOFF
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Каждые 200 часов эксплуатации

Смазка подшипников поворотного венца

 Смазать пресс-маслёнку (1) смазочным шприцом.    

 Ввести экскаватор в эксплуатацию и несколько раз повернуть верхнюю часть экскаватора на 90°. По-
сле смазывания верхнюю часть экскаватора несколько раз повернуть на 360°, для равномерного рас-
пределения консистентной смазки.

Контроль/очистка фильтра внутреннего пространства

 Открыть и откинуть крышку из листового металла (1).

 Фильтр (2) внутреннего пространства осторожно извлеките
из узла крепления.

Проверить

 Проверить фильтр внутреннего помещения на загрязнение
и повреждение. При слишком сильном загрязнении или по-
вреждении необходимо заменить фильтр приточного воз
духа (стр. 140).

Чистить

Смазывать подшипник поворотного кольца ка-
ждые 90°. В каждом положении наносите смазку
за 5 ходов смазочного шприца, см. раздел «Эк-
сплуатационные материалы» (стр. 118).

При вращении верхней части экскаватора убе-
диться, что в зоне вращения не находятся люди
или материалы. В следующий раз перед смазкой
перевести выключатель стартёра в положение
STOP и вынуть ключ зажигания.

В случае использования экскаватора в особенно
пыльной среде, следует соответственно чаще
контролировать фильтр внутреннего помеще-
ния.

Чистка допускается исключительно очищенным
сжатым воздухом при максимальном давлении в 2
бара.

При работе с сжатым воздухом использовать за-
щитные очки.

1
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 Продуйте фильтр (1) струёй воздуха в сторону «А» проти-
воположную направлению фильтрации.  

 Вставить фильтр приточного воздуха.

 Закрыть крышку из листового металла.

Контроль/очистка воздушного фильтра
          

 Откройте капот двигателя (стр. 119).

 Открыть зажимы (3) и снять крышку (4).

 Вытащить внешний элемент (2) фильтра из корпуса (6) воз-
духоочистителя и проверить на загрязнение.

 Почистить корпус воздухоочистителя и крышку, при этом
внутренний элемент (1) фильтра не снимать. Внутренний
элемент фильтра снимать только для замены.

 Почистить пылевой клапан (5).

 Если фильтрующие элементы повреждены или сильно загрязнены, их следует заменить (стр. 131).

    

Не повредить фильтр при встройке. При исполь-
зовании повреждённого фильтра в узел отопле-
ния попадает сор, что приводит к его значи-
тельным повреждениям.

В случае использования экскаватора в особенно
пыльной среде, следует соответственно чаще
контролировать воздухоочиститель.

Не применять жидкости для чистки элемента фильтра. Не эксплуатировать двигатель
без элементов воздухоочистителя.

При работе с сжатым воздухом использовать защитные очки.
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 Внешний элемент фильтра продуть изнутри сжатым возду-
хом (макс. 5 бар), при этом не повредить элемент фильтра.
Носить защитные очки.

 Вставить внешний элемент фильтра, встроить крышку
маркировкой «TOP» вверх и закрыть зажимы.

 Закрыть покрытие машинного отделения.

Контроль шлангов охлаждающей жидкости и шланговых хомутов

 Откройте капот двигателя и боковую крышку (стр. 119).

 Проверьте состояние, герметичность всех шлангов охла-
ждающей жидкости (1) на двигателе и к радиатору или к
вентилятору отопления (вариант с кабиной) (трещины, вы-
пучины, отвердение) и плотность посадки хомутов (2). В
случае необходимости шланги должны быть заменены
квалифицированным персоналом.

 Закройте отделение двигателя и боковое отделение.

Проводить проверку только при холодном двигателе. Опасность ожога!STOP
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Контроль топливопроводов и воздухозаборных шлангов

 Откройте капот двигателя (стр. 119).

 Проверьте исправность и крепление всех доступных то-
пливных (1) и воздушных шлангов (3), а также хомутов (2).

 Повреждённые детали отремонтировать или обновить.

 Закрыть покрытие машинного отделения.

Каждые 1000 часов эксплуатации

Замена воздушного фильтра

 Откройте капот двигателя (стр. 119).

 Открыть зажимы (3) и снять крышку (4).

 Внешний фильтрующий элемент (2) извлеките из корпуса
(6) воздушного фильтра.

 Почистить корпус воздухоочистителя и крышку, при этом
внутренний элемент (1) фильтра не снимать.

 Почистить пылевой клапан (5).

 Вставьте новый фильтрующий элемент воздушного филь-
тра.

 Установите крышку таким образом, чтобы маркировка
«TOP» была направлена вверх, и защелкните зажимы.

 Закрыть покрытие машинного отделения.

Отработавший фильтрующий элемент утилизируйте в соответствии с действующими
требованиями по охране окружающей среды.
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Работы по техническому обслуживанию для квалифицированного 
персонала

Каждые 250 часов эксплуатации

Регулировка клинового ремня

 Откройте капот двигателя (стр. 119).

 Проверьте клиновой ремень (2) (стр. 61).

Натяжение клинового ремня регулируется при помощи устрой
ства натяжения клиновых ремней (1) следующим образом:

 Ослабьте крепежный винт (5).

 Ослабьте контргайку (4).

Чтобы натянуть клиновой ремень, следует вращать винт с шес-
тигранной головкой (3) по часовой стрелке. Чтобы ослабить на-
тяжение клинового ремня, винт с шестигранной головкой сле-
дует вращать против часовой стрелки.

 Отрегулируйте натяжение клинового ремня.

 Плотно затяните контргайку (4).

 Плотно затяните крепежный винт (5).

 После регулировки снова проверьте клиновой ремень (стр. 61).

 Закрыть покрытие машинного отделения.

Смазка пилотного клапана

 Потянуть вверх гофрированный чехол на рычаге управле-
ния (3).

 Шарнир (1) под тарельчатые элементом (2) смажьте конси-
стентной смазкой, см. раздел «Эксплуатационные матери-
алы» (стр. 118).

 Вставить гофрированный чехол в панель.

 Провести действия со вторым рычагом управления.

333
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Каждые 500 часов эксплуатации

Замена моторного масла и масляного фильтра

 Откройте капот двигателя (стр. 119).

Слив моторного масла

 Отвинтить резьбовую пробку маслосливного отверстия (1)
и слить моторное масло в улавливающий сосуд.   

 Снабдить резьбовую пробку маслосливного отверстия но-
вой прокладкой и привинтить.

Замена масляного фильтра

 Поставить улавливающий сосуд под масляный фильтр (1),
отвинтить масляный фильтр посредством поворачивания
влево ключа масляного фильтра. 

 Смазать уплотнительное кольцо нового масляного филь-
тра моторным маслом.

 Привинтить масляный фильтр и крепко затянуть, не ис-
пользовать ключ масляного фильтра.

Чтобы выполнить нижеозначенные действия, отвал и стрела должны быть установлены
в переднее положение в направлении движения.

Проводить замену моторного масла при прогретом двигателе.

Осторожно: моторное масло и масляный фильтр горячие  Опасность обваривания.

Поставить под сточное отверстие моторного масла маслоулавливающий резервуар с
объёмом улавливания около 15 л. Моторное масло не должно попадать в почву, его и масля-
ный фильтр следует устранить согласно правилам охраны окружающей среды.

STOP

1

1
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Наполнение моторным маслом

Количество заливаемого масла (с масляным фильтром): 3,6 л

 Отвинтите крышку маслоналивной горловины (1) и залейте
моторное масло согласно разделу «Эксплуатационные ма-
териалы» (стр. 118).

 Установить колпачок.

 Запустите двигатель (стр. 69); контрольная лампа давле-
ния моторного масла должна погаснуть сразу после запу
ска двигателя. Если это не произошло, сразу отключите
двигатель и обратитесь к работникам обслуживания.

 Запустите двигатель, дайте ему прогреться, после чего от-
ключите (стр. 71). По прошествии 5 мин. проверить уро-
вень масла.

 Вынуть измерительный стержень (1) и протереть чистой
тканью.

 Снова вставить стержень до конца и извлечь снова. Отмет-
ка уровня должна находиться в промежутке «А». При очень
низком уровне масла долить моторное масло.

 При замене масла наполнить моторное масло до марки-
ровки «MAX».

 Закрыть покрытие машинного отделения.

Замена моторного масла тягового двигателя 

 Поставить экскаватор на ровную поверхность таким образом, чтобы резьбовая пробка сливного отвер-
стия (следующий рисунок/2) находилась в самом низу.

 Поставить под резьбовую пробку сливного отверстия улавливающий сосуд с минимальным объёмом
в 2 л.

Работа при пониженном или повышенном уровне
масла может привести к повреждению двигателя.

Проводить замену масла только при тёплом тяговом двигателе, в случае необходимости
прогреть посредством передвижения экскаватор.

1

1

A
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 Вывинтите резьбовую пробку (2) и полностью слейте ма-
сло. Снабдить резьбовую пробку сливного отверстия но-
вым уплотнительным кольцом и привинтить. 

 Вывинтить резьбовую пробку маслоналивного отверстия
(3) и контрольную пробку (1).

 Залейте масло, см. раздел «Эксплуатационные материа-
лы» (стр. 118). Уровень масла - нижняя кромка резьбового
отверстия (1).

Количество заливаемого масла:  0,35 л

 Снабдить резьбовую пробку маслоналивного отверстия и контрольную пробку новыми уплотнитель-
ными кольцами и привинтить.

 Провести действия на втором тяговом двигателе.

Замена топливного фильтра

 Откройте капот двигателя (стр. 119).   

 Включить переключательный кран (1) на водоотделит еле
в положение «OFF» (закрыто).

 Отвинтить топливный фильтр (2).

 Резиновую прокладку на новом фильтре смочить топли-
вом.

 Завинтить новый фильтр и крепко натянуть.

 Установите кран в положение «ON» (открыто).

 Стравите воздух из топливной системы (стр. 97).

 Проверить герметичность системы охлаждения.

 Закрыть покрытие машинного отделения.

Ветошь и отработавшее масло утилизируйте в соответствии с действующими требо-
ваниями по охране окружающей среды.

Положить обтирочные концы под топливный
фильтр, чтобы топливо не стекало на землю.

Ветошь и отработавший фильтрующий элемент утилизируйте в соответствии с дей-
ствующими требованиями по охране окружающей среды.

12
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Замена фильтра в сливной линии
    

 Откройте боковую крышку (стр. 120).

 Вентиляционный и вытяжной фильтр (1) вывинтите из
запорной крышки (2).

 Отвинтить крышку (2).

 Вытащить сточный фильтр (2) вместе с держателем филь-
тра (1) из бака с гидравлическим маслом. 

 Ослабьте контргайку и отвинтите сливной фильтр от де-
ржателя фильтра. 

 Ввинтить новый сточный фильтр в держатель фильтра, за-
тянуть контргайку.

 Установить держатель фильтра со сточным фильтром над
сточной трубой в баке с гидравлическим маслом.

 Проверить состояние уплотнительного кольца крышки, в случае необходимости обновить.

 Запорную крышку с направляющей вставьте в держатель фильтра и привинтите.

 Проверить уровень гидравлического масла, в случае необходимости дополнить.

 Вентиляционный и вытяжной фильтр ввинтите в запорную крышку от руки.

 Закрыть боковое покрытие.

При работе в гидравлической системе придержи-
ваться особой чистоты.

Работать только с остывшим гидравлическим
маслом.

Ветошь и отработавший фильтрующий эле-
мент утилизируйте в соответствии с действу-
ющими требованиями по охране окружающей
среды. 

1 2

STOP

1

2
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Каждые 1000 часов эксплуатации

Наполнение гидравлическим маслом/замена гидравлического масла

 Так управлять стрелой, рукоятью ковша, ковшом и приспо-
соблением для поворота стрелы, чтобы все гидравличе-
ские цилиндры были наполовину выдвинуты. 

 Откройте боковую крышку (стр. 120).

Слив гидравлического масла

 Под отверстием для слива гидравлического масла устано-
вите приемную емкость с минимальной вместимостью
50 литров.

 Вывинтить резьбовую пробку (1) сливного отверстия и
слить гидравлическое масло.

 Снабдить резьбовую пробку сливного отверстия новым
уплотнительным кольцом и привинтить.

При работе в гидравлической системе придерживаться особой чистоты.

Работать только с остывшим гидравлическим маслом.

Менять гидравлическое масло только вместе с всасывающим фильтром.

Отверстие для слива гидравлического масла (1) находится на нижней стороне верхней
части, справа. Чтобы выполнить следующие действия, отвал необходимо повернуть в на-
правлении движения вперед, а верхнюю часть повернуть вправо на 45°.

Ветошь и отработавшее масло утилизируйте в
соответствии с действующими требованиями
по охране окружающей среды.

STOP

1
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Наполнение гидравлическим маслом

Количество наполнения при замене масла: ок. 22 л

Количество наполнения общего устройства: 37,5 л

 Вентиляционный и вытяжной фильтр (1) вывинтите из за-
порной крышки (2).

 В наливное отверстие (3) вставьте чистую воронку с мел-
ким ситом.

 Наполнить гидравлическое масло до середины смотрового
стекла (следующий рисунок/1).

 Вентиляционный и вытяжной фильтр ввинтите в запорную
крышку от руки.

 Завести экскаватор и привести в действие все функции
элементов управления.   

 Так управлять стрелой, рукоятью ковша, ковшом и приспо-
соблением для поворота стрелы, чтобы все гидравличе-
ские цилиндры были наполовину выдвинуты.

 Проверить уровень гидравлического масла, в случае необ-
ходимости дополнить.

 Закрыть боковое покрытие.

Замена всасывающего фильтра
   

 Слейте гидравлическое масло (стр. 137).

 Демонтируйте сливной фильтр бака гидравлического масла (стр. 136).

При работе в гидравлической системе придерживаться особой чистоты.

Работать только с остывшим гидравлическим маслом.

Всасывающий фильтр менять в сочетании с гидравлическим маслом.

1

2

3

1

STOP
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  Вывинтить всасывающий фильтр (1). 

 При необходимости вытереть остатки загрязнений чистой
тряпкой, не оставляющей следов.  

 Крепко привинтить новый всасывающий фильтр.

 Установите фильтр в сливной линии (стр. 136).

 Залейте гидравлическое масло (стр. 138).

Контроль труб отопления и шлангопроводов

 Откройте капот двигателя (стр. 119).

 Откройте боковую крышку (стр. 120).

 Проверьте состояние и плотность посадки всех трубопроводов и шлангопроводов системы отопления
(трещины, выпучины, отвердение). В случае обнаружения дефектов обращайтесь пожалуйста к по-
ставщикам фирмы KUBOTA. С системой отопления должен работать только обученный персонал.

 Закройте отделение двигателя и боковое отделение.

Замена магистрального фильтра

 В рабочей зоне под панелью управления разместите ве-
тошь.

 Стравите давление из гидравлической системы (стр. 86).

 Поднимите левую панель управления (1).

 Отвинтить нижние детали обшивки.

 Отвинтить гидравлическую проводку (белого цвета).

 Вывинтить проводной фильтр (2).

 Привинтить новый фильтр.

Ветошь и отработавший фильтрующий эле-
мент утилизируйте в соответствии с действу-
ющими требованиями по охране окружающей
среды.

Проводить проверку только при холодном двигателе.

При работе в гидравлической системе придержи-
ваться особой чистоты.

Работы по замене описаны на примере левого
рычага управления, замена фильтра на правом
рычаге управления осуществляется по тому же
принципу.

1
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 Снова подключить гидравлическую проводку.

 Снова установить детали обшивки.

 Заменить проводной фильтр на правом рычаге управления.

Замена фильтра внутреннего пространства

 Открыть и откинуть крышку из листового металла (1).

 Фильтр (2) внутреннего пространства извлеките из узла
крепления.

 Вставьте новый фильтр приточного воздуха.

 Закрыть крышку из листового металла.

Замена фильтра контура предварительного усиления

      

 Откройте капот двигателя.

 Вывинтите винты (2) и снимите левую боковую крышку (1).

 Под рабочей зоной фильтра контура предварительного
усиления разместите ветошь.

Ветошь и отработавший фильтрующий элемент утилизируйте в соответствии с дей-
ствующими требованиями по охране окружающей среды.

Не повредить фильтр при встройке. При исполь-
зовании повреждённого фильтра в узел отопле-
ния попадает сор, что приводит к его значи-
тельным повреждениям.

Отработавший фильтрующий элемент утили-
зируйте в соответствии с действующими тре-
бованиями по охране окружающей среды.

При работе в гидравлической системе придержи-
ваться особой чистоты.

2

1
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 Вывинтить фильтровый ковш (4) из крышки (1) фильтра.

 Вынуть элемент (2) фильтра из крышки фильтра.

 Замените уплотнительное кольцо (3).

 Новое уплотнительное кольцо смажьте чистым гидравли-
ческим маслом и аккуратно вставьте, не допуская повре-
ждения уплотнительного кольца.

 Вставьте новый фильтрующий элемент.

 Завинтить фильтровый ковш и крепко натянуть.

 Запустите двигатель, дайте ему прогреться, после чего от-
ключите.

 Проверить уровень гидравлического масла, в случае необходимости дополнить.

 Установить левый боковой кожух.

 Закрыть покрытие машинного отделения.

Каждые 2 года

Замена охлаждающей жидкости
     

 Откройте капот двигателя и боковую крышку (стр. 119).

 Под отверстием для слива охлаждающей жидкости установите приемную емкость с минимальной вме-
стимостью 5 литров.

Ветошь и отработавший фильтрующий элемент утилизируйте в соответствии с дей-
ствующими требованиями по охране окружающей среды.

Чтобы выполнить нижеозначенные действия, отвал и стрела должны быть установлены
в переднее положение в направлении движения.

Проводить слив только при холодном двигателе. Опасность ожога!

Количество заливаемой жидкости Защитный навес Кабина

Радиатор 2,4 л 2,6 л

Уравнительный бак 0,6 л 0,6 л

STOP
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  Открыть, повернув влево, крышку (1) радиатора.

 Открыть центральный слив охлаждающей жидкости (1) и
слить всю охлаждающую жидкость.   

При сильной загрязнённости промыть систему охлаждения.
Для этого направлять шлангом напор воды в отверстие крышки
радиатора, не забрызгивая при этом систему охлаждения, до
тех пор, пока из сточного отверстия не потечёт прозрачная во-
да.

 Закрыть центральный слив охлаждающей жидкости.

 Отсоединить и опорожнить компенсатор охлаждающей
жидкости (1), в случае необходимости почистить. Бак сно-
ва встроить.  

 Наполнить радиатор и компенсатор смешанной охлаждаю-
щей жидкостью. Количество антифриза должно соответст-
вовать температуре -25 °C.  

 Запустите двигатель (стр. 69) и дайте ему прогреться.

 Остановите двигатель (стр. 71).

 Проверьте и при необходимости долейте уровень охлаждающей жидкости (стр. 60).

 Закройте отделение двигателя и боковое отделение.

Отработавшую охлаждающую жидкость утили-
зируйте в соответствии с действующими тре-
бованиями по охране окружающей среды.

Доля антифриза не должна превышать 50 %.

Не использовать даже летом для эксплуатации
системы охлаждения чистую воду без примесей.
Антифриз радиатора содержит также средство
защиты от коррозии.

1
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Контроль резьбовых соединений

Приведённые ниже данные содержат моменты натяжения винтовых соединений. Подтягивать соединения
только динамометрическим ключом. Недостающие параметры можно запросить у фирмы KUBOTA.

Момент натяжения для винтов

Нм (кгс•м)  

Замечания: При монтаже сиденья водителя используйте винты 9 T, но затягивайте их с моментом 7 T. 

Момент затяжки шланговых хомутов

4 T (4.6) 7 T (8.8) 9 T (9.8-10.9)

M 6
7,8~9,3

(0,8~0,95)
9,8~11,3

(1,0~1,15)
12,3~14,2

(1,25~1,45)

M 8
17,7~20,6
(1,8~2,1)

23,5~27,5
(2,4~2,8)

29,4~34,3
(3,0~3,5)

M 10
39,2~45,1
(4,0~4,6)

48,1~55,9
(4,9~5,7)

60,8~70,6
(6,2~7,2)

M 12
62,8~72,6
(6,4~7,4)

77,5~90,2
(7,9~9,2)

103,0~117,7
(10,5~12,0)

M 14
107,9~125,5
(11,0~12,8)

123,6~147,1
(12,6~15,0)

166,7~196,1
(17,0~20,0)

M 16
166,7~191,2
(17,0~19,5)

196,1~225,6
(20,0~23,0)

259,9~304,0
(26,5~31,0)

M 20
333,4~392,3
(34,0~40,0)

367,7~431,5
(37,5~44,0)

519,8~568,8
(53,0~58,0)

Момент затяжки крепёжных винтов обшивки между водительским сиденьем и моторным
отсеком не должен превышать 21 Нм. Затягивание винтов моментом затяжки более 21
Нм приводит к отсоединению и разрушению резьбовых вставок.

Диаметр Номер детали
Гидравлическое 

масло
Вода Воздух

10-16 69741-7287-0 5,4 Нм 3,0 Нм 2,0 Нм

13-20 69481-1116-0 5,4 Нм 3,0 Нм 2,0 Нм

16-25 69741-7281-0 5,4 Нм 4,5 Нм 2,0 Нм

22-32 69741-7284-0 5,4 Нм 4,5 Нм 2,0 Нм

25-40 69741-7282-0 5,4 Нм 4,5 Нм 2,0 Нм

40-60 69481-1518-0 5,4 Нм 4,5 Нм 2,0 Нм

32-50 69741-7283-0 5,4 Нм 4,5 Нм 2,0 Нм

50-70 69741-7285-0 5,4 Нм 4,5 Нм 2,0 Нм
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Момент натяжения для гидравлических шлангов

Действительны также для переходного устройства с установленной гайкой.

Момент натяжения для гидравлических труб

Момент натяжения для гидравлического адаптера

Ширина зева гаечного 
ключа

Момент в Нм Размер шланга Резьба

14 15-20 DN 4-1/8" M12x1,5

17 15-20 DN 6-1/4" M14x1,5

19 30-35 DN 8-5/16" M16x1,5

22 40-45 DN 10-3/8" M18x1,5

27 50-55 DN 13-1/2" M22x1,5

Ширина зева гаечного 
ключа

Момент в Нм Размер трубы Резьба

17 30-35 6x1 M12x1,5

17 30-35 8x1 M14x1,5

19 40-45 10x1,5 M16x1,5

22 60-65 12x1,5 M18x1,5

27 75-80 15x1,5 M22x1,5

30 90-100 16x2 M24x1,5

32 110-120 18x2 M26x1,5

36 130-140 22x2 M30x2

41 140-160 25x2,5 M36x2

27 60-65 15x1,5
M22x1,5

только для ED-2

Резьба
Ширина зева гаеч-

ного ключа
Момент в Нм Размер трубы Резьба

1/8" 14 15-20 4x1 M10x1,0

1/8" 17 25-35 6x1 M12x1,5

1/4" 19 34-45 8x1 M14x1,5

1/4" 19-22 40-55 10x1,5 M16x1,5

3/8" 22-24 45-65 12x1,5 M18x1,5

1/2" 27 70-80 15x1,5 M22x1,5

1/2" 27 80-90 16x2 M24x1,5

3/4" 32 100-120 18x2 M26x1,5

1" 36 120-140 22x2 M30x2
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Проверка техники безопасности

Основой для проведения проверки техники безопасности являются действующие национальные предпи-
сания по охране труда и технические спецификации страны, где используется техника.

Эксплуатирующая организация (стр. 14) обязана инициировать проведение проверки техники безопаснос-
ти в период, установленный законодательством страны.

Квалифицированное лицо должно иметь на основе специального образования и опыта работы достаточ-
ные знания в области экскаваторов и быть настолько ознакомлено с соответствующими государственны-
ми предписаниями по охране труда, предписаниями по предупреждению аварии и общепринятыми техни-
ческими правилами, чтобы быть в состоянии оценить рабочее состояние экскаватора.

Эксперт должен проверять и оценивать нейтрально и независимо от личных, экономических или производ-
ственных интересов. Провести визуальный и функциональный осмотр, при этом необходимо проверить
состояние и полную укомплектованность всех деталей, а также эффективность приспособлений безопа-
сности.

Проведение проверки следует документировать как результат проверки, также необходимо сделать сле-
дующие записи:

 Дата и объём проверки с указанием на ещё не проведённые частичные проверки,

 Результат проверки с указанием установленных дефектов,

 Мнение о возможности введения в эксплуатацию в дальнейшем,

 Сведения о необходимых повторных проверках и

 Имя, адрес и подпись проверяющего.

Владелец/работодатель (предприниматель) несёт ответственность за соблюдение сроков проверки. При-
нятие к сведению и устранение обнаруженных дефектов должны быть письменно подтверждены владель-
цем/работодателем в заключении о проверке с указанием даты.

Результат проверки сохранять минимум до следующей проверки.
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Временная приостановка и хранение

В случае временной приостановки по техническим причинам экскаваторных работ на срок до шести меся-
цев, должны быть приняты нижеизложенные меры. При временной приостановке на срок более шести ме-
сяцев необходимо согласование дополнительных мер с производителем.

Правила техники безопасности при временной приостановке и хранении

Примите во внимание общие правила техники безопасности (стр. 14), правила техники безопасности при
эксплуатации (стр. 54) и правила техники безопасности при техническом обслуживании (стр. 111).

На период временной приостановки необходимо исключить использование экскаватора посторонними ли-
цами.

Условия хранения

Место хранения экскаватора должно соответствовать его весу.

Место хранения должно быть не холодным, сухим и хорошо проветриваемым.

Подготовка к длительному перерыву эксплуатации

 Экскаватор основательно очистите и просушите (стр. 100).

 Проверьте уровень гидравлического масла. При необходимости долейте масло (стр. 137).

 Замените моторное масло и масляный фильтр (стр. 133).

 Переехать на экскаваторе до места стоянки.

 Снимите батарею (стр. 124) и храните в сухом, защищенном от холода месте. Если нужно, подключить
зарядное устройство для сохранения заряда.

 Смажьте поворотный венец (стр. 125).

 Смажьте подшипники поворотного венца (стр. 128).

 Нанесите смазку на остальные места смазывания (стр. 64).

 Смажьте подшипники поворотного блока (стр. 63).

 Смажьте пальцы крепления ковша, рычаги и рукоять ковша (стр. 63).

 Проверьте содержание антифриза в охлаждающей жидкости и при необходимости долейте антифриз
(стр. 95).

 Натереть штоки поршня гидравлических цилиндров консистентной смазкой.

Действия во время временной приостановки

 Регулярно заряжайте аккумуляторную батарею (стр. 123).
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Последующее ведение в эксплуатацию после временной приостановки

 В случае необходимости основательно очистите экскаватор (стр. 100).

 Проверьте гидравлическое масло на наличие конденсата и в случае необходимости замените его
(стр. 137).

 Удалить консистентную смазку со штоков поршня стержней гидравлических цилиндров.

 Установите аккумуляторную батарею (стр. 124).

 Проверить функции приспособлений безопасности.

 Выполните действия перед ежедневным вводом в эксплуатацию (стр. 59). В случае обнаружения не-
исправностей во время введения в эксплуатацию дальнейшее пользование экскаватором разрешено
только после их устранения.

 Если во время временной приостановки подошёл срок технического контроля, то его необходимо про-
вести до последующего введения экскаватора в эксплуатацию.

 Запустите двигатель (стр. 69). Эксплуатировать экскаватор на малой частоте вращения вала двигате-
ля, при этом проверить все функции.
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Грузоподъемность
Конструктивно рассчитанный подъёмный груз

 Грузоподъемность экскаватора рассчитана по стандарту ISO 10567 и не превышает 75 % статической
опрокидывающей нагрузки или 87 % гидравлической грузоподъемности.

 Грузоподъемность взята на переднем соединении полностью выдвинутой рукояти. Груз опирается на
цилиндр стрелы. Груз опирается на цилиндр стрелы.

 Условия подъёма: 

 Помимо режимов подъема, допустимые нагрузки от поднимаемого груза и устойчивость машины опре-
деляются также длиной рукояти ковша. Размеры рукояти ковша машины сверьте с данными, пред-
ставленными в таблицах грузоподъемности, чтобы воспользоваться соответствующей таблицей гру-
зоподъемности, подходящей для вашей машины.

Подъёмное устройство

 Машину разрешается использовать в режиме подъема только в случае, если на цилиндре стрелы и
цилиндре рукояти ковша установлен предохранительный клапан на случай разрыва трубопровода со-
гласно EN 474-5. Если в режиме подъема в качестве опоры используется отвал, необходимо устано-
вить дополнительное устройство для защиты трубопровода от разрыва в соответствии со стандартом
EN 474-1.

 Использовать машину в режиме поднимания разрешается только при активированном устройстве
предупреждения о перегрузе. Более подробная информация об этом содержится в главе Комплекту-
ющие, раздел Устройство KUBOTA для защиты трубопровода от разрыва (стр. 152).

 Так закрепить подъёмное устройство на навесном приборе или на других частях экскаватора, чтобы
исключить случайное соскакивание подъёмного троса.

 Прикрепление к навесному прибору или к оборудованию должно проходить таким образом, чтобы
между обслуживающим и инструктором [лицо, прикрепляющее подъёмный трос к подъёмному устрой-
ству] была обеспечена оптимальная видимость.

 Расположить подъёмное устройство таким образом, чтобы вертикальное направление груза подъём-
ного троса не было отклонено другими деталями машины.

 Форма и положение подъёмного устройства должны быть сформированы таким образом, чтобы
исключить случайное перемещение подъёмного троса.

 Учитывать при расположении подъёмного устройства, что ни нормальная эксплуатации экскаватора
ни работы с какими-либо объектами не расчитаны на ограничения (например, фиксированное наве-
шивание).

 Приваривание захватов груза (например, крюков) разрешено только при согласовании с обученным
персоналом. Для проведения таких работ обращайтесь пожалуйста к продавцам оборудования
KUBOTA.

 Подъёмное устройство должно быть в состоянии выдержать груз, превышающий в два с половиной
раза номинальный подъёмный груз, в любой точке навесного прибора или стрелы.

1. поворот до 360°

2. Через переднюю сторону, отвал опущен

Габариты рукояти ковка см. в таблице «Исполнение рукояти ковша» в разделе «Габари-
ты» (стр. 36).
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Грузозахватное приспособление

Обязательно наличие грузозахватного приспособления со следующими показателями:

 Система должна выдерживать груз, в 2,5 раза превышающий расчетную грузоподъемность, независи-
мо от его положения.

 Система должна быть оборудована таким образом, чтобы исключить, например, при помощи предо-
хранительного устройства падение вниз частей, подвешенных к подъёмному устройству.

 Система не должна допускать смещения подъёмного устройства при поднятии навесного прибора. 

   

Поднятие грузов выше указанных в таблицах запрещено.

Не превышайте максимально допустимую нагрузку на опорное устройство подъемника
(например, на грузовой крюк). Запрещается поднимать грузы, масса которых превышает
максимально допустимую нагрузку на опорное устройство.

Данные в таблицах действительны только для работ на твёрдом и ровном грунте. Рабо-
ты на мягком грунте связаны с угрозой опрокидывания из-за неравномерного распределе-
ния груза по сторонам и оседания гусениц или отвала.

Значения в таблицах не учитывают груз ковша. При использовании ковша вычитайте его
вес при расчетах. Вычесть вес монтируемых комплектующих деталей из веса подъёмного
груза (например, захватывающий инструмент, быстросменное приспособление и т.д.).

Поворот стрелы в режиме подъема грузов запрещен. Машина может опрокинуться!

STOP

STOP

STOP

STOP

STOP

Высота груза

Упор груза

Радиус вращения груза

Ось вращения
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Максимальная грузоподъемность при вращении до 360°

U27-4 (Защитный навес)/рукоять ковша 1300 мм

U27-4 (Кабина)/рукоять ковша 1300 мм
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Подъёмный груз через перед, отвал опушен

Подъёмный груз через перед, отвал опушен

Модель U27-4 Спецификация Вариант защитного навеса с резиновой гусеницей

KBM Рукоять ковша 1300 мм
кН (т)

Высота 
груза
[мм]

Радиус поворота поднимаемого груза (мм)
Мини-
мум

1500 2000 2500 3000 3500 4000
Макси-
мум

4000

3500

3000 3,8
(0,39)

2500 3,8
 (0,39)

4,0
(0,41)

2000 4,2
(0,43)

4,1
(0,42)

1500 7,3
(0,74)

5,6
(0,57)

4,9
 (0,50)

4,4
(0,45)

4,2
(0,43)

1000 10,2
(1,04)

7,0
(0,71)

5,6
(0,57)

4,8
(0,49)

4,3
(0,44)

4,2
(0,43)

500 11,5
(1,18)

8,0
(0,82)

6,2
(0,63)

5,1
(0,52)

4,4
(0,45)

GL 0 12,3
(1,25)

8,5
(0,87)

6,5
(0,67)

5,3
(0,54)

-500 8,0
(0,82)

10,0
(1,02)

11,9
(1,21)

8,5
(0,87)

6,5
(0,67)

5,2
(0,53)

-1000 11,8
(1,20)

14,8
(1,51)

10,8
(1,10)

7,9
(0,81)

6,1
(0,62)

-1500 16,4
(1,68)

13,1
(1,34)

9,0
(0,92)

6,6
(0,68)

4,7
(0,48)

-2000 7,9
(0,80)

5,6
(0,57)

-2500

Модель U27-4 Спецификация Вариант кабины с резиновой гусеницей

KBM Рукоять ковша 1300 мм
кН (т)

Высота 
груза
[мм]

Радиус поворота поднимаемого груза (мм)
Мини-
мум

1500 2000 2500 3000 3500 4000
Макси-
мум

4000

3500

3000 3,8
(0,39)

2500 3,8
 (0,39)

4,0
(0,41)

2000 4,2
(0,43)

4,1
(0,42)

1500 7,3
(0,74)

5,6
(0,57)

4,9
 (0,50)

4,4
(0,45)

4,2
(0,43)

1000 10,2
(1,04)

7,0
(0,71)

5,6
(0,57)

4,8
(0,49)

4,3
(0,44)

4,2
(0,43)

500 11,5
(1,18)

8,0
(0,82)

6,2
(0,63)

5,1
(0,52)

4,4
(0,45)

GL 0 12,3
(1,25)

8,5
(0,87)

6,5
(0,67)

5,3
(0,54)

-500 8,0
(0,82)

10,0
(1,02)

11,9
(1,21)

8,5
(0,87)

6,5
(0,67)

5,2
(0,53)

-1000 11,8
(1,20)

14,8
(1,51)

10,8
(1,10)

7,9
(0,81)

6,1
(0,62)

-1500 16,4
(1,68)

13,1
(1,34)

9,0
(0,92)

6,6
(0,68)

4,7
(0,48)

-2000 7,9
(0,80)

5,6
(0,57)

-2500
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Комплектующие

Комплектующие, допущенные для данного экскаватора применительно к конкретным странам описаны в
следующих разделах. Для приобретения дополнительного оборудования обращайтесь, пожалуйста, к ва-
шему дилеру KUBOTA.

Проблесковый маячок KUBOTA

Проблесковый маячок (1) доставляется в качестве комплекту-
ющего к экскаватору. Он прикрепляется на защитный навес
или на крышу кабины при помощи насадной подставки (2).

Включение и выключение проблескового маячка осуществля-
ется с помощью переключателя проблескового маячка, см. раз-
дел «Правая панель управления» (стр. 44).

Устройство для защиты трубопровода от разрыва KUBOTA

Устройство для защиты трубопровода от разрыва предотвра-
щает резкое оседание груза при повреждении труб или шлан-
гов в процессе подъёма. 

Предохранительный клапан на случай разрыва трубопровода
расположен непосредственно на гидравлическом соединении
цилиндра стрелы (2), цилиндра рукояти ковша (1) или цилинд-
ра отвала (3).

Экскаваторы, которые используются в режиме подъема, долж-
ны быть оборудованы как минимум одним предохранительным
клапаном на случай разрыва трубопровода, расположенным на
стреле и на рукояти ковша, совместно с устройством предуп-
реждения о перегрузе согласно EN 474-5.
Если в режиме подъема в качестве опоры используется отвал,
необходимо установить дополнительный предохранитель для
защиты трубопровода от разрыва в соответствии со стандар-
том EN 474-1.

Чтобы наладить экскаватор на работу в режиме подъема, об-
ратитесь к своему региональному дилеру компании KUBOTA.

Устройство защиты трубопровода каждой модели экскаватора
имеет свои заводские настройки.

В случае манипулирования предохранителем повреждения
трубопровода, все гарантии анулируются.

Комплектующие других производителей могут использоваться только при письменном
разрешении компании KUBOTA, см. также «Использование по назначению» (стр. 16).

Манипулирование может привести к серьёзным телесным повреждениям вплоть до смер-
тельного исхода и поэтому строжайше запрещено.

STOP

2

1

1 2 3

STOP
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Манипулирование, а также ремонт предохранительного клапана повреждения трубопровода запрещены.
Они могут быть полностью заменены только через продавцов фирмы KUBOTA.

Указания по использованию

 Перед использованием экскаватора проверить опломбирование предохранителя повреждения трубо-
провода. При отсутствии опломбирования или повреждении предохранителя повреждения трубопро-
вода, экскаваторные работы проводить не разрешается.

 Поворот стрелы в режиме подъема грузов запрещен.

Устройство предупреждения о перегрузе KUBOTA

Устройство предупреждения о перегрузе информирует оператора о возникновении перегруза. Управление
осуществляется посредством кнопочного переключателя на предохранителе повреждения трубопровода.
Подвешенный груз измеряется на основе давления в нижней части цилиндра и в случае перегрузки при-
водит в действие сигнальное устройство.

Экскаваторы, которые используются в режиме подъема, должны быть оборудованы как минимум одним пре-
дохранительным клапаном на случай разрыва трубопровода, расположенным на стреле и на рукояти ковша,
совместно с устройством предупреждения о перегрузе согласно EN 474-5.
Если в режиме подъема в качестве опоры используется отвал, необходимо установить дополнительное
устройство для защиты трубопровода от разрыва в соответствии со стандартом EN 474-1.

Чтобы наладить экскаватор на работу в режиме подъема, обратитесь к своему региональному дилеру ком-
пании KUBOTA.

В случае смены резиновых гусениц на стальные, стальных гусениц на резиновые или при изменении дли-
ны рукояти ковша обратитесь к дилеру KUBOTA.

Системы быстрой смены и навесное оборудование KUBOTA

Система быстрой смены фиксируется при помощи болтов на рукояти и балансире ковша.
Она предназначена исключительно для фиксации принадлежностей для ковша фирмы KUBOTA.

Соответствующее руководство по эксплуатации прилагается к руководству по эксплуатации экскаватора.

Более подробную информацию можно получить у дилера фирмы KUBOTA или дистрибьютора.

Принадлежности для ковша KUBOTA

Информацию о дополнительных принадлежностях для ковша можно получить у дилера или дистрибьюто-
ра фирмы KUBOTA.

Чтобы предотвратить травмы и материальный ущерб, необходимо активировать
устройство предупреждения о перегрузе в режиме подъема машины.

Размеры, масса и фиксатор ковша экскаватора являются важными факторами при выборе
навесного оборудования. Эти факторы необходимо указывать при заказе навесного обору-
дования у его изготовителя и учитывать при эксплуатации экскаватора оператором. Ис-
пользование различного навесного оборудования ограничено.

STOP




