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ОБЩАЯ ЧАСТЬ / Технические характеристики 

T1-1-1 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ZAXIS850-3, ZAXIS850LC-3 

 

 

 
 

M1J1-12-001 
 

Модель экскаватора ZX850LC-3  Гидравлический экскаватор 
Вид рабочего оборудования Рукоять 3,7 м   
Вместимость ковша (с “шапкой”) PCSA 3,4 м3, (CECE 3,0 м3) 
Эксплуатационная масса 80500 кг 
Масса базовой машины 60900 кг 
Двигатель ISUZU AH-6WG1XYSA-02 345 кВт/1800 мин-1(469 л.с./1800 об/мин) 

A: Габаритная ширина (без зеркал 
заднего вида) 4430 мм 

B: Высота кабины 3630 мм 
C: Радиус, описываемый хвостовой 

частью 4600 мм 

D: Минимальный дорожный про-
свет *890 мм 

E: Дорожный просвет под противо-
весом *1680 мм 

F:  Высота до капота двигателя 3550 мм 
G: Габаритная ширина поворотной 

части 4120 мм 

H: Длина гусеничного хода 5840 мм 
I: Ширина гусеничного хода 4100 мм / 3480 мм 
J: Опорная длина гусениц 4590 мм 
K: Ширина трака гусеницы 650 мм (с грунтозацепом) 
L: Габаритная высота  4200 мм 
Среднее давление на опорную по-
верхность 121 кПа (1,23 кгс/см2) 

Частота вращения поворотной части 9,0 мин-1 (об/мин) 
Скорость передвижения (высокая/ 
низкая) 5,5 км/ч / 3,4 км/ч 

Преодолеваемый уклон 35 ° (tanθ = 0,70) 
 ПРИМЕЧАНИЕ: “*”Размеры не включают высоту грунтозацепа. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ / Технические характеристики 

T1-1-2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ZAXIS850-3, ZAXIS850LC-3 

 

 

 

 

M1J1-12-001 
 

Модель экскаватора ZX850 LC -3 Гидравлический экскаватор 
Вид рабочего оборудования Рукоять 3,7 м 
Вместимость ковша (с “шапкой”) PCSA 3,4 м3 , (CECE 3,1 м3) 

Эксплуатационная масса 82200 кг 
Масса базовой машины 62700 кг 
Двигатель ISUZU AH-6WG1XYSA-02 397 кВт/1800 мин-1(540 л.с./1800 об/мин) 

A: Габаритная ширина (без зеркал 
заднего вида) 4430 мм 

B: Высота кабины 3630 мм 
C: Радиус, описываемый хвостовой ча-

стью 4600 мм 

D: Минимальный дорожный про- 
свет *890 мм 

E: Дорожный просвет под противове-
сом *1680 мм 

F:  Высота до капота двигателя 3550 мм 
G: Габаритная ширина поворотной 

части 4120 мм 

H: Длина гусеничного хода 6360 мм 
I: Ширина гусеничного хода 4100 мм / 3480 мм 
J: Опорная длина гусениц 5110 мм 
K: Ширина трака гусеницы 650 мм (с грунтозацепом) 
L: Габаритная высота 4200 мм 

Среднее давление на опорную по-
верхность 112 кПа (1,14 кгс/см2) 

Частота вращения поворотной части 9,0 мин-1 (об/мин) 
Скорость передвижения (высокая/ 
низкая) 5,5 км/ч / 3,4 км/ч 

Преодолеваемый уклон 35 ° (tanθ = 0,70) 
 ПРИМЕЧАНИЕ: “*”Размеры не включают высоту грунтозацепа. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ / Технические характеристики 

T1-1-3 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

ZAXIS850-3, ZAXIS850LC-3 

 

 
M1J1-12-002 

Стрела 8,4 м  Стрела 7,1 м  
(тип ВЕ) 

Вид рабочего 
оборудования 

 
Показатель 

Рукоять 3,7 м  Рукоять 4,4 м  Рукоять 2,95 м  
(тип ВЕ) 

A: Максимальный  
радиус копания  мм 14100 14910 12340 

B: Максимальная 
глубина копания  мм 8870 9570 8870 

C: Максимальная 
высота резания  мм 13030 13820 13030 

D: Максимальная 
высота разгрузки  мм 9080 9740 9080 

E: Высота в транспорт-
ном положении  мм *4570   

F: Габаритная длина в 
транспортном поло-
жении  мм 

*14770   

G: Минимальный радиус 
вращения поворотной 
части  мм 

5950 5950 5210 

 ПРИМЕЧАНИЕ: “*”Размеры не включают высоту грунтозацепа. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ / Технические характеристики 

T1-1-4 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ZAXIS870Н-3, ZAXIS870LCН-3 

 

 

 
 

M1J1-12-001 
 

Модель экскаватора ZX870Н-3  Гидравлический экскаватор 
Вид рабочего оборудования Рабочее оборудование тип Н (Рукоять 3,7 м)   
Вместимость ковша (с “шапкой”) PCSA 3,4 м3, (CECE 3,0 м3) 
Эксплуатационная масса 82100 кг 
Масса базовой машины 61600 кг 
Двигатель ISUZU AH-6WG1XYSA-3 397 кВт/1800 мин-1(540 л.с./1800 об/мин) 

A: Габаритная ширина (без зеркал 
заднего вида) 4430 мм 

B: Высота кабины 3780 мм 
C: Радиус, описываемый хвостовой 

частью 4600 мм 

D: Минимальный дорожный про-
свет *890 мм 

E: Дорожный просвет под противо-
весом *1680 мм 

F:  Высота до капота двигателя 3550 мм 
G: Габаритная ширина поворотной 

части 4120 мм 

H: Длина гусеничного хода 5840 мм 
I: Ширина гусеничного хода 4100 мм / 3480 мм 
J: Опорная длина гусениц 4590 мм 
K: Ширина трака гусеницы 650 мм (с грунтозацепом) 
L: Габаритная высота  4200 мм 
Среднее давление на опорную по-
верхность 131 кПа (1,33 кгс/см2) 

Частота вращения поворотной части 9,0 мин-1 (об/мин) 
Скорость передвижения (высокая/ 
низкая) 5,5 км/ч / 3,4 км/ч 

Преодолеваемый уклон 35 ° (tanθ = 0,70) 
 ПРИМЕЧАНИЕ: “*”Размеры не включают высоту грунтозацепа. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ / Технические характеристики 

T1-1-5 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ZAXIS870Н-3, ZAXIS870LCН-3 

 

 

 

 

M1J1-12-001 
 

Модель экскаватора ZX870 LCН -3 Гидравлический экскаватор 
Вид рабочего оборудования Рабочее оборудование типа Н (Рукоять 3,7 м) 
Вместимость ковша (с “шапкой”) PCSA 3,4 м3 , (CECE 3,1 м3) 

Эксплуатационная масса 84000 кг 
Масса базовой машины 63500 кг 
Двигатель ISUZU AH-6WG1XYSA-3 397 кВт/1800 мин-1(540 л.с./1800 об/мин) 

A: Габаритная ширина (без зеркал 
заднего вида) 4430 мм 

B: Высота кабины 3780 мм 
C: Радиус, описываемый хвостовой ча-

стью 4600 мм 

D: Минимальный дорожный про- 
свет *890 мм 

E: Дорожный просвет под противове-
сом *1680 мм 

F:  Высота до капота двигателя 3550 мм 
G: Габаритная ширина поворотной 

части 4120 мм 

H: Длина гусеничного хода 6360 мм 
I: Ширина гусеничного хода 4100 мм / 3480 мм 
J: Опорная длина гусениц 5110 мм 
K: Ширина трака гусеницы 650 мм (с грунтозацепом) 
L: Габаритная высота 4200 мм 

Среднее давление на опорную по-
верхность 112 кПа (1,23 кгс/см2) 

Частота вращения поворотной части 9,0 мин-1 (об/мин) 
Скорость передвижения (высокая/ 
низкая) 4,9 км/ч / 3,4 км/ч 

Преодолеваемый уклон 35 ° (tanθ = 0,70) 
 ПРИМЕЧАНИЕ: “*”Размеры не включают высоту грунтозацепа. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ / Технические характеристики 

T1-1-6 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ZAXIS870H-3, ZAXIS870LCH-3 

 
M1J1-12-002 

Вид рабочего 
оборудования 

 
Показатель 

Стрела 8,4 м 
(тип Н) 

Стрела 7,1 м 
(тип ВЕ) 

 Рукоять 3,7 м (тип Н) Рукоять 2,95 м (тип ВЕ) Рукоять 3,7 м (тип Н) 

A: Максимальный  
радиус копания  мм 14100 12340 12820 

B: Максимальная 
глубина копания  мм 8870 8870 7820 

C: Максимальная 
высота резания  мм 13030 13030 12130 

D: Максимальная 
высота разгрузки  мм 9080 9080 8180 

E: Высота в транспорт- 
ном положении  мм *4570   

F: Габаритная длина в 
транспортном поло- 
жении  мм 

*14770   

G: Минимальный радиус 
вращения поворотной 
части  мм 

5950 5210 5090 

 ПРИМЕЧАНИЕ: “*”Размеры не включают высоту грунтозацепа. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ / Расположение компонентов 

T1-2-1 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 
 
 
 

 
T1JB-01-02-010 

 
 
 
 
 

1 - Гидроцилиндр рукояти 8 - Гидрораспределитель 
системы управления 

15 - Редуктор привода 
передвижения 

21 - Электромагнитный клапан бло- 
кировки системы управления 

2 - Бачок стеклоомывателя 9 - Расширительный бачок 16 - Блок электромагнитных 
клапанов 

22 - Противоударный клапан 

3 - Подшипник опорно-по- 
воротного устройства 

10 - Гидромотор привода 
вентилятора 
(Маслоохладитель) 

17 - Фильтр системы управления/
предохранительный клапан 
системы управления 

23 - Клапан управления передви- 
жением 

4 - Центральный шарнир 11 - Гидромотор привода 
вентилятора (Радиа- 
тор) 

18 - Сливной фильтр 24 - Клапан управления рабочим обо-
рудованием/ клапан управления 
вращением поворотной части 

5 - Привод вращения пово- 
ротной части 

12 - Двигатель 19 - Гидробак 25 - Гидроцилиндр стрелы 

6 - Топливный бак 13 - Воздухоочиститель 20 - Механизм натяжения гусе- 
ницы 

26 - Гидроцилиндр ковша 

7 - Гидрораспределитель 14 - Насосный агрегат   
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ / Расположение компонентов 

T1-2-2 

Вид А (Зона радиатора) 
 
 
 

 
T1JB-01-02-009 

 
 
 
Под гидрораспределителем 

 

 
T1JB-01-02-003 

 

 
 
 

 
M1JB-07-024 

 

 
1 - Промежуточный охлади- 

тель 
3 - Конденсатор кондиционе- 

ра 
5 - Маслоохладитель 6 - Гидроаккумулятор 

2 - Охладитель топлива 4 - Радиатор   
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ / Расположение компонентов 

T1-2-3 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ОБЩИЙ ОБЗОР) 
 
 
 
 

 
T1JB-01-02-002 

 
 
 
 
 
 
 

1 - Датчик уровня топлива 4 - Датчик температуры 
нагнетаемого воздуха 

7 - Датчик температуры рабо- 
чей жидкости 

10 - Датчик давления атмос- 
ферного воздуха 

2 - Датчик давления 
(Вращение поворотной 
части) (Обратитесь к 
подразделу T1-2-8) 

5 - Датчик засорения 
воздухоочистителя 

8 - ECM (Контроллер двига- 
теля) 

11 - Монитор 

3 - Датчик уровня охлажда- 
ющей жидкости 

6 - Блок электромагнитных 
клапанов (Обратитесь к 
подразделу T1-2-8) 

9 - Электродвигатель 
стеклоомывателя 
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Зона звукового сигнала (см. подраздел 
T1-2-7) 
• Звуковой сигнал  
• Датчик давления в поршневой полости 
гидроцилиндра стрелы 

Зона радиатора 
(см. подраздел 
T1-2-7) 
• Приемный бак 
• Датчик темпера- 
туры окружающе- 
го воздуха 

Двигатель 
(см. подраздел T1-2-9) 

Насосный агрегат (см. подраздел T1-2-10) 
• Датчики 1 и 2 давления подачи насосов  
• Датчики 1 и 2 регулятора давления насосов 1 и 2
• Электромагнитный клапан управления 1 и 2 
насосов 1 и 2 

• Электромагнитный клапан управления насосом 
привода вентилятора 

Блок датчиков давления (см. подраздел T1-2-8) 
• Датчик давления (Подъем стрелы) 
• Датчик давления (Опускание стрелы) 
• Датчик давления (Движение рукояти от стрелы) 
• Датчик давления (Движение рукояти к стреле) 
• Датчик давления (Движение ковша от рукояти) 
• Датчик давления (Движение ковша к рукояти) 
• Датчик давления (Правая гусеница) 
• Датчик давления (Левая гусеница) 

Зона аккумуляторной батареи  
(см. подраздел T1-2-7) 
• Аккумуляторная батарея 
• Реле аккумуляторной батареи 
• Плавкий элемент 
• Защитное реле 
• Реле предпускового подогрева 

Система автоматической смазки  
(см. подраздел T1-2-7) 
• Насос системы смазки 
• Бачок со смазкой 



ОБЩАЯ ЧАСТЬ / Расположение компонентов 

T1-2-4 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (В кабине) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T1J1-01-02-010 

 
 
 

1 - Переключатель выбора 
направления вращения 
вентилятора (по специ-  
альному заказу) 

4 - Выключатель системы 
автоматической смазки 

7 - Выключатель сигнализа- 
тора перегрузки (по спе- 
циальному заказу) 

10 - Выключатель останова 
двигателя 

2 - Выключатель освети- 
тельного маячка (по 
специальному заказу) 

5 - Выключатель индикато- 
ров уровня жидкостей 

8 - Выключатель отопителя 
кресла оператора (по 
специальному заказу) 

11 - Радиоприемник 

3 - Выключатель заднего 
рабочего освещения (По 
специальному заказу) 

6 - Выключатель режима 
работы стрелы 

9 - Выключатель отмены зву- 
кового сигнала передви- 
жения (по специальному 
заказу) 

 

 
 
 

Панель выключателей 
Обратитесь к 
подразделу T1-2-6 

Задний блок 
Обратитесь к 
подразделу T1-2-5
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ / Расположение компонентов 

T1-2-5 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (Задний блок) 
 
 
 

 
T1J1-01-02-003 

 
 
 
 
 
 
 

 
T1V1-01-02-009 

 
 

1 - MC (Основной 
контроллер)  

7 - Система спутниковой 
связи (по специальному 
заказу) 

12 - Реле системы автома- 
тической смазки (R11) (по 
специальному заказу) 

17 - Реле осветительных 
приборов 3 (R13) (по 
специальному заказу) 

2 - Реле сигнализатора 
перегрузки (по 
специальному заказу) 

8 - Реле охранной системы 
(R5) 

13 - Реле блокировки (R2) 18 - Реле осветительных 
приборов 2 (R8) 

3 - Блок плавких 
предохранителей 

9 - Реле блокировки 
стартера (R4) 

14 - Реле защиты от пере- 
грузки (R1) 

19 - Основное реле ЕСМ (Блок 
управления двигателем) (R14) 

4 - Разъем прибора Dr. ZX 
(Разъем для загрузки 
данных) 

10 - Реле счетчика часов 
наработки (R12) (по 
специальному заказу) 

15 - Реле стеклоочистителя (R6) 20 - Реле стеклоомывателя (R9) 

5 - Выключатель настройки 
насоса 

11 - Реле включения 
звукового сигнала (R3) 

16 - Реле осветительных 
приборов 1 (R7) 

21 - Реле включения звукового 
сигнала (R10) 

6 - ICF (Информационный 
контроллер) 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ / Расположение компонентов 

T1-2-6 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (Панель выключателей) 
 
 
 

 
T1V1-04-02-001 

 
 
 

1 - Переключатель управления 
двигателем 

3 - Переключатель режима 
мощности 

5 - Выключатель 
электросистемы 

7 - Выключатель стеклоочис- 
тителя/стеклоомывателя 

2 - Выключатель автоматического 
переключения на частоту 
вращения холостого хода 

4 - Переключатель режима 
передвижения 

6 - Переключатель рабо- 
чего освещения 

 

 
 

2 

3 

4 

5

7 

1 
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Зона звукового сигнала 
 
 

 
T1JB-01-02-004 

 

Зона радиатора 
 
 

 
T1JB-01-02-009 

 
 

Зона аккумуляторной батареи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M1JB-07-012 

Система автоматической смазки 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T1JB-01-02-011 

 
 
 

1 - Звуковой сигнал 4 - Приемный бак 7 - Реле свечей 
предпускового подогрева 

10 - Насос системы смазки 
(По специальному заказу) 

2 - Датчик давления в 
поршневой полости 
гидроцилиндра стрелы 

5 - Аккумуляторная батарея 8 - Реле защиты 11 - Насос смазочного 
шприца (По специ- 
альному заказу) 

3 - Датчик температуры 
окружающего воздуха 

6 - Плавкий элемент 9 - Реле аккумуляторной ба- 
тареи 

 

 

1 
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8 
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Блок датчиков давления 
 
 
 

 
T1JB-01-02-008 

 
 
 
 
Блок электромагнитных клапанов 

 
 

 
T1J1-01-02-007 

 
1 - Датчик давления (Правая 

гусеница) 
5 - Датчик давления (Движе- 

ние рукояти от стрелы) 
8 - Датчик давления 

(Подъем стрелы) 
11 - Электромагнитный кла- 

пан (SI) 
2 - Датчик давления (Левая 

гусеница) 
6 - Датчик давления (Движе- 

ние рукояти к стреле) 
9 - Датчик давления (Враще- 

ние поворотной части) 
12 - Электромагнитный кла- 

пан (SF) 
3 - Датчик давления 

(Наполнение ковша) 
7 - Датчик давления (Опус- 

кание стрелы) 
10 - Электромагнитный кла- 

пан (SG) 
13 - Электромагнитный кла- 

пан (SC) 
4 - Датчик давления 

(Разгрузка ковша) 
   

 

13 

12 

11 

10 

9 

Гидрораспределитель

Гидрораспределитель 
системы управления 

Передняя 
сторона 

1 2 3 4 5 6 7 8

Привод вращения поворотной части
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ДВИГАТЕЛЬ 
 
 

 
T1J1-01-02-001 

 
 

1 - Клапан системы EGR 
(Рециркуляция отрабо- 
тавших газов) 

6 - Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 

11 - Датчик давления в 
топливном коллекторе 

16 - Датчик температуры топ- 
лива 

2 - Топливопроводы к фор- 
сункам 

7 - Клапан управления вса- 
сыванием 

12 - Датчик частоты вращения 
коленчатого вала  

17 - Датчик угла распредели- 
тельного вала 

3 - Датчик давления турбо- 
наддува 

8 - Топливоподкачивающий 
насос 

13 - Датчик давления масла в 
двигателе 

18 - Привод топливного 
насоса 

4 - Датчик температуры над- 
дувочного воздуха 

9 - Фильтр тонкой очистки 
топлива 

14 - Стартер 19 - Датчик перегрева 

5 - Свечи предпускового 
подогрева 

10 - Фильтр грубой очистки 
топлива 

15 - Датчик уровня масла в 
двигателе  

20 - Генератор переменного 
тока 
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НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T1J7-01-02-007 

 
 

 
 
 

 
T1J7-01-02-008 

 
 

МЕХАНИЗМ ВРАЩЕНИЯ ПОВОРОТНОЙ 
ЧАСТИ 
 
 

 
T1JB-01-02-007 

 

МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
 
 

 
M1J1-07-048 

 
 

1 - Насос 1 5 - Насос системы управ- 
ления 

9 - Электромагнитный кла- 
пан управления насосом 
привода вентилятора 

12 - Предохранительный 
клапан контура вращения 
поворотной части 

2 - Насос привода вентилятора  6 - Датчик давления пода- 
чи насоса 1 

10 - Электромагнитный 
клапан управления 
насосом 2 

13 - Разгруженный клапан  

3 - Насос 2 7 - Электромагнитный 
клапан управления 
насосом 1 

11 - Датчик давления 
регулятора насоса 2 

14 - Предохранительный кла- 
пан контура передвижения

4 - Датчик давления подачи 
насоса 2 

8 - Датчик давления 
регулятора насоса 1 
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ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
 

 
T1JB-03-03-024 

 
 

 
 

1 - Перегрузочный предохрани- 
тельный клапан  

4 - Перегрузочный предохра- 
нительный клапан 
(заполнение ковша) 

7 - Перегрузочный предохра- 
нительный клапан (Режим 
стрелы) 

9 - Перегрузочный предохра- 
нительный клапан (Движе- 
ние рукояти к стреле) 

2 - Перегрузочный предохрани- 
тельный клапан (разгрузка 
ковша) 

5 - Перегрузочный предохра- 
нительный клапан (Подъем 
стрелы) 

8 - Перегрузочный предохра- 
нительный клапан (Дви- 
жение рукояти от стрелы) 

10 - Перегрузочный предохра- 
нительный клапан (Допол- 
нительное рабочее обору- 
дование) 

3 - Основной предохранитель- 
ный клапан  

6 - Перегрузочный предохра- 
нительный клапан (Допол- 
нительное рабочее обору- 
дование) 

  

6 

10 

7 8
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ / Технические характеристики компонентов 

T1-3-1 

ДВИГАТЕЛЬ 
 

Изготовитель............................................ ISUZU 
Модель .....................................................AH-6W41XYA-03 
Тип ............................................................Дизельный, четырехтактный, с водяным охлаждением, одноряд-

ный, с прямым впрыском  
Количество цилиндров - диаметр 
× ход поршня............................................ 6-147 мм×154 мм  
Полный рабочий объем .......................... 15681 см3  
Номинальная мощность ......................... 397 ± 8 кВт/1800 мин-1 (540 ± 11 л.с./ 1800 об/мин) 
Степень сжатия ....................................... 16,0 
Сухая масса ............................................. 1153 кг 
Порядок работы цилиндров ................... 1-5-3-6-2-4 
Направление вращения..........................По часовой стрелке (при взгляде со стороны вентилятора) 
 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
Вентилятор ..............................................Диаметр 1120 мм, шестилопастной, нагнетательного типа 
Термостат.................................................Температура срабатывания при атмосферном давлении: 83°C  
 Температура полного открывания (ход: не менее 10 мм или 

больше): 95°C 
Водяной насос .........................................Центробежный, с шестеренным приводом 
 

СИСТЕМА СМАЗКИ 
Тип масляного насоса.............................Шестеренный насос 
Масляный фильтр ...................................Комбинированный полнопоточный, с перепускной линией  
Масляный охладитель ............................С водяным охлаждением, встроенный  
 

 СИСТЕМА ЗАПУСКА 
Стартер ....................................................Со встроенной понижающей передачей 
Напряжение / Мощность......................... 24 В / 7 кВт (9,5 л.с.) 
 

 СИСТЕМА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА 
Метод подогрева .....................................Свечи предпускового подогрева (типа QOS (Система быстрого 

пуска)) 
 

СИСТЕМА ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ 
Метод остановки......................................Отключение подачи топлива  
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ГЕНЕРАТОР 

Тип .................................................................Переменного тока (с регулятором на интегральной схеме) 
Напряжение / Ток.......................................... 24 В / 50 A  

 
СИСТЕМА ТУРБОНАДДУВА 

Тип .................................................................Турбонагнетатель, приводимый в действие выхлопными га- 
                                            зами, TD08H 

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 
Тип .................................................................Тип Common Rail НРО  
Регулятор ......................................................Электрический, управление во всем диапазоне скоростей 
Топливная форсунка ..................................Электрическая, многоструйного типа 

 
СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 

Клапан EGR (Система рециркуляции  
отработавших газов) ....................................С электроприводом 
Система охлаждения ...................................С водяным охлаждением, диаметр 80х300 мм х 2 шт. 

 
 
 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(для нового двигателя) 

Удельное потребление масла .....................Менее 100 мл/ч при 1800 об/мин 
Удельный расход топлива ...........................Менее 214±13,6 г/кВт⋅ч (157 ± 10 г/л.с.⋅ч) при 1800 об/мин 

(без вентилятора) 
Установочный угол опережения  
впрыска ......................................................... 0° до верхней мертвой точки. 
Максимальный крутящий  
момент........................................................... 2250±113 Н⋅м (230±11,5 кгс⋅м) при приблизительно 1500 

мин-1 (об/мин)   
Давление сжатия .......................................... 2,94 МПа (30 кгс/см2) 
Зазоры в клапанах (впускном/выпускном) . 0,4/0,4 мм (на холодном двигателе) 
Частота вращения без нагрузки ................Минимальная: 900±25 мин-1 (об/мин) 

Максимальная: 1850±30 мин-1 (об/мин)  
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Характеристики двигателя (АН – 6WBG1XYA-03) 
 

Условия испытания: 1. В соответствии с требованиями стандарта JIS D1005 (Метод определения характе-
ристик дизельных двигателей, предназначенных для строительных машин) при 
стандартном атмосферном давлении. 

2. Оборудованных генератором и без вентилятора 
 

 

 

 
T1J1-01-03-001 

 

 

2250±113 Н⋅м/1500 об/мин 
(230±11,5 кГс·м/1500 об/мин) 

Крутящий 
момент 

(Н⋅м) 

397±8 кВт/1800 об/мин 
(540±11 л.с./1800 об/мин) 

Мощность 
(кВт) 

1850±30 об/мин 

Удельный расход 
топлива (г/кВт⋅ч) 214±13,6 г/кВт⋅ч/1800 мин−1 

Частота вращения двигателя, об/мин
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ОБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 
 

РАДИАТОР В СБОРЕ 
Тип .................................................................Радиатор параллельного типа с промежуточным охладите-

лем последовательного типа в сборе 
Масса.............................................................200 кг 
 

Радиатор  Промежуточный охладитель 
Ребра сердцевины ....................................... 5  
Шаг ребер ..................................................... 3,5/2P мм 4,0/2P мм 
Тип ребер ...................................................... ALW-4 CFT10 трубчатый 
Площадь излучения ..................................... 173,15 м2  43,46 м2   
Вместимость ................................................. 30 л −  
Давление проверки  
на воздухопроницаемость.............................. 100 кПа (1,0 кгс/см2) − 
Давление открывания 
крышки .......................................................... 49 кПа (0,5 кгс/см2)   −  
 
МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ 
Ребра сердцевины ....................................... 6 
Шаг ребер ..................................................... 3,5/2P мм 
Тип ребер ...................................................... CF40-1 
Площадь излучения ..................................... 111,18 м2  
Вместимость ................................................. 31,8 Л 
Давление проверки  
на воздухопроницаемость.............................. 1,5 МПа (15 кгс/см2) 
Давление открывания 
крышки .......................................................... − 
 

ОХЛАДИТЕЛЬ ТОПЛИВА 
Масса............................................................. 1,2 кг 
Шаг ребер ..................................................... 4,0 мм 
Тип ребер ......................................................Волнистые ребра 
Вместимость ................................................. 0,5 л 
Площадь излучения ..................................... 1,55 м2  

     Давление проверки  
на воздухопроницаемость.............................. 1,5 МПа (15 кгс/см2) 
Давление открывания 
крышки .......................................................... − 
 

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 
Тип ................................................................. 195G51-MF 
Емкость ......................................................... 170 Ач (20 часов в номинальном режиме) 
Напряжение .................................................. 12 В 
Высота х ширина х длина ............................ 257×222×508 мм 
Масса............................................................. 41,0 кг х 2 
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ 
Передаточное отношение привода.............Двигатель: 1, основной насос 1 и основной насос 2: 57/53 

Двигатель: 1, насос привода вентилятора: 1 
Двигатель: 1, насос системы управления: 1 

 
ОСНОВНОЙ НАСОС 

Тип .................................................................Аксиально-поршневой сдвоенный насос с регулируемым  
                                            углом поворота наклонной шайбы 

Максимальная подача  
     (теоретическое значение) ............................ 531 л/мин х 2 

 
НАСОС ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА 

Тип .................................................................Аксиально-поршневой сдвоенный насос с регулируемым  
                                            углом поворота наклонной шайбы 

Максимальная подача  
     (теоретическое значение) ............................ 114,6 л/мин  

 
НАСОС СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Модель .......................................................... HY/ZFS 11/16.8 R 
Tип .................................................................Нерегулируемый шестеренный насос 

Максимальная подача 
     (теоретическое значение) ............................ 33,6 л/мин  

 в режиме HP (Высокой мощности): 35,3 л/мин  
 

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
Модель .......................................................... UA36-300 
Tип .................................................................Работает от давления системы управления   
                                            (4-золотниковый + 5-золотниковый блоки) 

Давление срабатывания основного 
     предохранительного клапана.......................Стандартное: 31,9 МПа (325 кгс/см2) при подаче 340 л/мин 

В режиме копания: 34,3 МПа (350 кгс/см2) при подаче 320 
л/мин 

Давление срабатывания перегрузочного 
     предохранительного клапана....................... 35,3 МПа (360 кгс/см2) при подаче 110 л/мин (рукоять, ковш, 

стрела) 
32,3 МПа (330 кгс/см2) при подаче 110 л/мин (закрывание 
рабочего органа дополнительного рабочего оборудования) 
13,7 МПа (140 кгс/см2) при подаче 50 л/мин (открывание ра-
бочего органа дополнительного рабочего оборудования) 
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МЕХАНИЗМ ВРАЩЕНИЯ ПОВОРОТНОЙ ЧАСТИ 
Tип .................................................................Двухступенчатый, планетарный редуктор 
Передаточное отношение редуктора ......... 91,47 
 

ГИДРОМОТОР МЕХАНИЗМА ВРАЩЕНИЯ ПОВОРОТНОЙ ЧАСТИ 
Mодель .......................................................... M2X210CHB 
Tип .................................................................Аксиально-поршневой нерегулируемый гидромотор с  

наклонной шайбой 
БЛОК КЛАПАНОВ 

Tип .................................................................Без разгруженного клапана 
 Давление настройки 

предохранительного клапана 28,4 MПа (290 кгс/см2) при 110 л/мин  
 

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ МЕХАНИЗМА ВРАЩЕНИЯ ПОВОРОТНОЙ ЧАСТИ 
Tип .................................................................Многодисковый, масляный, негативного типа 
Давление размыкания ................................ 3,7 МПа (38 кгс/см2) 
 

РЕДУКТОР МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
Tип .................................................................Трехступенчатый, планетарный 
Передаточное число .................................... 90,826 
 

 ГИДРОМОТОР МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
Tип .................................................................Аксиально-поршневой регулируемый с наклонной шайбой 

 
ТОРМОЗНОЙ КЛАПАН МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

Tип ..................................................................С разгруженным клапаном 
  Давление срабатывания  

       предохранительного клапана ....................36,8 МПа (375 кгс/см2) при 120 л/мин 
 

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ МЕХАНИЗМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
Tип ..................................................................Многодисковый масляный негативного типа 

  Давление срабатывания для 
 размыкания тормоза ...................................1,37 МПа (14 кгс/см2) 
 

ГИДРОМОТОР ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА (РАДИАТОР) 
Модель ...........................................................M5BF-045-1N03 
Tип ..................................................................Нерегулируемый, трохоидного типа 
 

ГИДРОМОТОР ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА (МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ) 
Модель ...........................................................M5BF-045-1N04 
Tип ..................................................................Нерегулируемый, трохоидного типа 
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ГИДРОЦИЛИНДРЫ  
 Стрела Рукоять  

Диаметр штока ..................................... 150 мм 160 мм  
Диаметр цилиндра ............................... 215 мм 225 мм  
Длина хода поршня .............................. 1835 мм 2225 мм  
Длина при полностью втянутом  
штоке ..................................................... 2640 мм 3120 мм  
Масса..................................................... 850 кг 1200 кг 
 

Ковш Снятия противовеса (по специальному заказу) 
Диаметр штока ..................................... 140 мм 120 мм 
Диаметр цилиндра ............................... 200 мм 170 мм 
Длина хода поршня .............................. 1555 мм 390 мм 
Длина при полностью втянутом  
штоке ..................................................... 2390 мм 1106 мм 
Масса..................................................... 680 кг 260 кг 

   
КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Mодель .......................................................... HVP06A-040-101 
 

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ 
Модель .......................................................... HVP05S-040-101 
 

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ/СНЯТИЕМ ПРОТИВОВЕСА 
(По специальному заказу) 

Модель .......................................................... HVP05M-040-101 
 

БЛОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ 
Назначение ................................................... ⋅ SG  : Управление мощностью копания 
 ⋅ SI : Управление углом поворота наклонной шайбы гид-

ромотора привода передвижения 
 ⋅ SF : Управление клапаном управления подачей в контур 

стрелы 
 ⋅ SC : Управление выбором режима стрелы 
 

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Функции ......................................................... ⋅ Уменьшение ударной нагрузки (при подъеме стрелы) 
 ⋅ Управление клапаном управления подачей в контур рукояти 
 ⋅ Выключение стояночного тормоза механизма вращения 

поворотной части 
 ⋅ Управление клапаном-сумматором потоков 
 

КЛАПАН БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Tип .................................................................Электромагнитный клапан ON/OFF (Включено/Выключено) 
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ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ ЛИНИИ МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ 
Давление срабатывания.......................... 100±50 кПа (1,0±0,5 кгс/см2) при 40 л/мин 

 
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ ЛИНИИ 

Давление настройки ................................. 343±50 кПа (3,56±0,5 кгс/см2)  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
РЕЛЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  

Напряжение/Ток............................................24 В/100 A 
 

РЕЛЕ СВЕЧЕЙ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА 
Напряжение .................................................. 24 В 
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ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 
Напряжение / Ток.......................................... 24 В⋅3 A 
Уровень звукового давления ....................... 110±5 дБ (A)  
 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
Технические характеристики .......................Освещение рабочей площадки/фары стрелы: галогенные фары  
                                            24 В, 70 Вт  

Потолочная лампа в кабине: 24 В, 10 Вт 
КОНДИЦИОНЕР 

Хладон ......................................................... 134 a 
Охлаждающая способность ........................ 16,7 МДж/ч (4000 ккал/ч) 
Подача охлаждающего воздуха ..................Не менее 550 м3/ч 
Мощность обогревателя ..............................Не менее 21,0 МДж/ч (5000 ккал/ч)  
Подача теплого воздуха...............................Не менее 400 м3/ч  
Регулировка температуры ...........................Электронное управление 
Количество хладона..................................... 1150±50 г  
Количество компрессорного масла ......180+15

0 см3 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Каждая система управления снабжена контролле-
ром. 
Все контроллеры связаны между собой посредст-
вом CAN (Сеть связи контроллеров) с целью ото-
бражения в блоке контрольных приборов, распо-
ложенном в кабине или для контролирования всех 
рабочих процессов машины, включая двигатель. 
 
• MC - Основной контроллер 

 
• ECM - Блок управления двигателем 

 
• ICF – Информационный контроллер  

 
• Монитор 
 

 
 

 

 
T1J1-02-01-004 

 
 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: CAN (Линии сети связи кон-

троллеров) 

Монитор ICF 
(Информационный 
контроллер) 

МС (Основной 
контроллер) 

ECM (Блок 
управления 
двигателем) 

CAN Bus line (Линии 
сети связи контрол-
леров) 

Спутниковый тер-
минал (по специ-
альному заказу) 

Dr.ZX 

CAN Bus line (Линии 
сети связи контрол-
леров) 
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CAN: СЕТЬ СВЯЗИ КОНТРОЛЛЕРОВ 
(ДАННОЙ СЕТЬЮ СНАБЖЕНА КАЖДАЯ 
МАШИНА) 
 
MC, ECM, ICF и блок контрольных приборов со-
единены линиями CAN (Сеть связи контроллеров), 
что делает возможным передачу сигнала и ин-
формации между ними. 
 
Линии CAN (Сеть связи контроллеров) состоят из 
двух жгутов, CAN High (Линия сети связи контрол-
леров высокого сигнала) и CAN Low (Линия сети 
связи контроллеров низкого сигнала). 
Каждый контроллер оценивает уровень CAN (Линии 
связи контроллеров) исходя из разницы потен-
циалов между CAN High (Линия сети связи кон-
троллеров высокого сигнала) и CAN Low (Линия 
сети связи контроллеров низкого сигнала). Каждый 
контроллер регулирует уровень линии CAN (Сеть 
связи контроллеров) и посылает сигнал и инфор-
мацию остальным контроллерам.  
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Монитор 
ICF (Информаци-
онный контроллер) 

МС (Основной 
контроллер) 

ECM (Блок 
управления 
двигателем) 

CAN High (Линия 
сети связи кон-

троллеров высоко-
го сигнала) 

Спутниковый 
терминал (по спе- 
циальному заказу) 

Dr.ZX 

CAN Low (Линия сети
связи контроллеров 
низкого сигнала) 

CAN Bus line 
(Линии сети 

связи контрол-
леров) 
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MC: ОСНОВНОЙ КОНТРОЛЛЕР 
 
Описание работы 
Сигналы от переключения управления двигателем, 
датчиков и переключателей поступают в MC (Основной 
контроллер). Информация от ECM (Блок управления 
двигателем), ICF (Информационный контроллер) и 
блока контрольных приборов поступают в MC (Ос-
новной контроллер) через CAN (Сеть связи контрол-
леров).  
MC (Основной контроллер) обрабатывает поступаю-
щие сигналы в логическом контуре и посылает сигналы, 
эквивалентные заданной частоте вращения двигателя, 
в ECM (Блок управления двигателем), посредством 
CAN (Сеть связи контроллеров) с целью управления 
двигателем. 
MC (Основной контроллер) приводит в движение элек-
тромагнитный клапан и электромагнитный клапан управ-
ления насосом с целью управления насосом и клапаном. 
 
MC (Основной контроллер) управляет следующими 
системами и функциями: 
• Управление двигателем 
• Управление переключателем управления 
двигателем 

• Управление в режиме HP (Высокой мощности) 
• Управление увеличением скорости передви-
жения 

• Управление ограничением скорости передви-
жения 

• Управление в режиме Е (Экономичный) 
• Управление автоматическим переключением 
на частоту вращения холостого привода 

• Управление увеличением скорости дополни-
тельного рабочего оборудования (по специ-
альному заказу) 

• Управление уменьшением скорости дополни-
тельного рабочего оборудования (по специ-
альному заказу)  

 
• Управление насосом 
• Управление подачей насоса 
• Управление с учетом частоты вращения 
• Управление мощностью 
• Управление увеличением подачи 
• Управление снижением мощности при вра-
щении поворотной части 

• Управление предотвращением перегрева 
двигателя 

• Управление дополнительным рабочим обору-
дованием (по специальному заказу) 

• Управление снятием и установкой противовеса 
(по специальному заказу) 

• Управление настройкой насоса 
• Управление настройкой работы насоса 

 
 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Детально по каждой функции 
управления см. подраздел СИСТЕ-
МЫ/Система управления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Управление клапанами (блок электромагнитных 
клапана) 
• Управление выбором режима увеличения 
давления при передвижении 

• Управление мощностью при копании  
• Автоматическое управление мощностью при 
подъеме 

• Управление углом поворота наклонной шайбы 
в гидромоторе привода передвижения 

• Управление выбором режима работы стрелы 
• Управление клапаном управления подачей в 
контур стрелы 

 
• Управление другими системами и функциями 
• Управление режимом работы 
• Управление переключением режима монитора 
заднего вида (по специальному заказу) 

• Управление проверкой уровней 
• Управление системой автоматической смазки 

(по специальному заказу) 
• Управление звуковым сигналом передвижения 

(по специальному заказу) 
• Управление звуковым сигналом перегрузки (по 
специальному заказу) 
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• Управление двигателем 
• Управление переключателем управления 
двигателем осуществляется в соответствии с 
вращением переключателя управления дви-
гателем. 

 
• Управление в режиме HP (Высокой мощности) 
Слегка увеличивает мощность копания во 
время движения рукояти к стреле при глубоком 
копании. 

 
• Управление увеличением скорости передви-
жения  
Обеспечивает увеличение частоты вращения 
двигателя и ускоряет передвижение во время 
отдельных операций передвижения. 

 
• Управление ограничением скорости передви-
жения 
Уменьшает частоту вращения двигателя до 1650 
об/мин во время одиночной операции в режиме 
Fast (высокой) скорости передвижения с целью 
защиты гидромотора привода передвижения 
уменьшением скорости передвижения. 

 
• Управление в режиме Е (Экономичный) 
Уменьшает заданную частоту вращения дви-
гателя до минимум 1580 об/мин с целью со-
кращения потребления топлива. 

 
• Управление автоматическим переключением 
на частоту вращения холостого хода 
Обеспечивает уменьшение частоты вращения 
двигателя до 1030 об/мин за 3,5 секунды при 
нейтральном положении всех рычагов управ-
ления при нахождении выключателя автома-
тического переключения на частоту вращения 
холостого хода в положении ON (Включено). 
Следовательно, потребление топлива и уро-
вень шума могут быть снижены. 

 
• Управление увеличением скорости работы 
дополнительного рабочего оборудования (по 
специальному заказу) 
Обеспечивается увеличение (+) скорости работы 
дополнительного рабочего оборудования (гидро-
молота) до уровня, заданного Dr. Zx. Во время 
работы оборудования частота вращения двигателя 
увеличивается до частоты вращения необходимой 
для работы дополнительного рабочего оборудо-
вания, заданной Dr. Zx. 

 
• Управление уменьшением скорости работы 
дополнительного рабочего оборудования (по 
специальному заказу)  
Обеспечивает уменьшение (-) скорости до-
полнительного рабочего оборудования (гид-
ромолота) до уровня, заданного Dr. Zx. При 
выборе режима работы дополнительного ра-
бочего оборудования частота вращения дви-
гателя уменьшается до частоты вращения 
необходимой для работы дополнительного 
рабочего оборудования, заданной Dr. Zx. 
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Датчик 
температуры 
рабочей жидкости 

Выключатель 
электросистемы 

Переключатель 
управления 
двигателем 

Выключатель авто-
матического пере-
ключения на часто-
ту вращения холо-
стого хода  

Управление в режиме HP 
(Высокой мощности) 
Управление в режиме Е 
(Экономичный) 

Управление в режиме 
P (Нормальной мощ-
ности) 

Переключатель 
режима мощности 

Датчик давления 

Движение рукояти от стрелы 
Движение рукояти к стреле 
Движение ковша от рукояти 

Гусеница (левая) 
Дополнительное рабочее оборудование (по 
специальному заказу) 

Монитор 
CAN сеть 

Датчик давления 
подачи насоса 1 

Датчик давления 
подачи насоса 2 

Режим работы дополни-
тельного рабочего обору-
дования от 1 до 3 

Датчик регулятора 
давления насоса 1 

Датчик регулятора 
давления насоса 2 

Противовес (по специальному заказу) 

Режим 
копания 

Гусеница (правая) 
Вращение поворотной части 
Движение ковша к рукояти 

Подъем стрелы 
Опускание стрелы 

Dr. ZX

Пеключатель режима 
передвижения 

 Быстрая 

 Медленная 
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• УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ 
• Управление производительностью насоса  
Обеспечивает доставку рабочей жидкости, 
необходимой для исполнительного устройства 
в соответствии с длиной хода рычага управ-
ления основного насоса. 

 
•  Управление с учетом частоты вращения  
Обеспечивает управление производительно-
стью насоса, реагируя на изменения частоты 
вращения двигателя ввиду изменения нагрузки, 
с целью максимального использования мощ-
ности двигателя. (Сброс мощности двигателя 
не допускается, когда экскаватор работает при 
неблагоприятных условиях, таких как экс-
плуатация на высоте.)  

 
• Управление мощностью  
Обеспечивает контроль подачи от каждого из ос-
новных насосов и оптимальное использование 
мощности двигателя таким образом, что сумма 
крутящих моментов насоса распределяемая ме-
жду двумя основными насосами и насосом при-
вода вентилятора не превышает крутящего мо-
мента на выходном валу двигателя. 

 
• Управление уменьшением подачи 
Обеспечивает контроль потери гидравличе-
ской энергии и препятствует повышению тем-
пературы рабочей жидкости. (Управление 
уменьшением подачи (Прекращение подачи)) 

 
• Управление уменьшением мощности враще-
ния поворотной части  
Обеспечивает уменьшение подачи от основного 
насоса 2, включая контур вращения поворотной 
части, увеличение подачи от основного насоса 1 
и с максимальной выгодой позволяет использо-
вать мощность двигателя, когда рычаг управле-
ния вращением поворотной части находится в 
работе и датчик давления (вращением пово-
ротной части) обнаруживает давление управ-
ления вращением поворотной части. 

 

 
• Управление предотвращением перегрева 
двигателя  
Обеспечивает уменьшение максимального 
значения подачи и момента всасывания ос-
новного насоса, уменьшение нагрузки на дви-
гатель и предотвращение перегрева, когда 
температура охлаждающей жидкости выше 
установленного уровня. 

 
• Управление режимом работы дополнительного 
рабочего оборудования (по специальному за-
казу)  
Обеспечивает ограничение верхнего макси-
мума подачи от насоса 2 и контроль соответ-
ствующего уровня подачи дополнительного 
рабочего оборудования в контур при его ра-
бочем режиме. 

 
• Управление снятием и установкой противовеса 

(по специальному заказу)  
Обеспечивает обратное давление на основной 
предохранительный клапан, увеличение дав-
ления открывания основного предохрани-
тельного клапана и повышение мощности при 
подъеме/опускании. Или обеспечивает управ-
ление подачей насоса и упрощает выполнение 
работ, требующих точности. 

 
• Управление подачей насоса привода венти-
лятора  
Обеспечивает управление подачей насоса 
вентилятора в соответствии с температурой 
наддувочного воздуха (температура нагне-
таемого воздуха, прошедшего через проме-
жуточный охладитель, температуры охлаж-
дающей жидкости, температуры рабочей 
жидкости и температуры нагнетаемого возду-
ха), и контроль скорости вращения вентиля-
тора с целью поддержания на должном уровне 
температуры маслоохладителя, радиатора и 
промежуточного охладителя. 

 
• Управление настройкой насоса  
Обеспечивает выявление давления, необхо-
димого для управления насосом, когда элек-
тромагнитный клапан управления насосом 
находится в работе.  
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T1J1-02-02-001 

 
 

Подъем стрелы 

Датчик давления 
подачи насоса 1 

Датчик давления 
подачи насоса 2 

Переключа-
тель режима 
мощности 

Монитор (Рабочий 
режим) 

Температура 
рабочей 
жидкости 

Режим работы 
дополнительного 
оборудования 

Режим 
копания 

Управление в ре-
жиме P (Нормаль-
ной мощности) 

Управление в режиме 
Е (Экономичный) 

Управление в 
режиме HP (Вы-
сокой мощности) 

Переключатель 
режима работы 
стрелы 

Переключатель 
управления 
двигателем 

Датчик дав-
ления регу-
лятора на-
соса 1 

Датчик дав-
ления регу-
лятора на-
соса 2 

Электромагнитный 
клапан управления 
насосом 1 

Электромаг-
нитный клапан 
управления 
насосом 2 

Опускание стрелы 
Движение рукояти от стрелы 

Движение ковша от рукояти 
Движение рукояти к стреле 

Движение ковша к рукояти
Гусеница (правая) 
Гусеница (левая) 

Доп. оборуд. (по спец. заказу) 
Вращение поворотной части 

Противовес (по спец. 
заказу) 

Датчик давления 

Датчик 
температуры 
наддувочного 
воздуха 

Датчик темпера-
туры охлаждающей 
жидкости 

Датчик  
температуры 
нагнетаемого 
воздуха 

Сеть CAN 

(ДВИ-
ГАТЕЛЬ)

(Блок управле- 
ния двигателем) 

(Основной кон-
троллер) 
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• Управление клапанами (блок электромагнитных 
клапанов) 
• Управление выбором увеличения давления при 
передвижении, управление мощностью копания.  
MC (Основной контроллер) временно управляет 
блоком электромагнитного клапана (SG), обеспе-
чивает в основном предохранительном клапане 
обратное давление и увеличивает давление от-
крывания основного предохранительного клапана. 

 
• Управление подъемом в автоматическом режи-
ме мощности  
Во время операции по подъему стрелы, MC 
(Основной контроллер) временно управляет 
блоком электромагнитного клапана (SG), обес-
печивает в основном предохранительном кла-
пане обратное давление и увеличивает давле-
ние открывания основного предохранительного 
клапана. 

 
• Управление углом поворота наклонной шайбы 
гидромотора привода передвижения  
При переключении переключателя режима пе-
редвижения, MC (Основной контроллер) управ-
ляет блоком электромагнитного клапана (SI) и 
меняет режим передвижения. 

 
• Управление выбором режима работы стрелы  
Во время операции по подъему стрелы, MC 
(Основной контроллер) управляет блоком элек-
тромагнитного клапана (SC) и переключает ос-
новной перегрузочный предохранительный 
клапан. Таким образом, при уменьшении уста-
новочного давления перегрузочного предохра-
нительного клапана в контуре опускания стрелы 
стрелы уменьшается вибрация машины во вре-
мя копания и планировочных работ. 

 
• Управление клапаном управления подачей в 
контур стрелы 
Во время совмещенной операции опускания 
стрелы и движения рукояти, или опускания 
стрелы и движения ковша, MC (Основной кон-
троллер) управляет блоком электромагнитного 
клапана (SF). 
Следовательно, клапан-переключатель клапана 
управления подачей в контур стрелы смещается, 
и поступление рабочей жидкости в гидроцилиндр 
стрелы ограничивается. 
При опускании стрелы под действием собст-
венной тяжести и давления в контуре рекупе-
рации давление рабочей жидкости используется 
для другого исполнительного механизма, при 
этом рабочая скорость исполнительного меха-
низма возрастает. 
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Датчик 
давления 
подачи насоса 1 

Датчик давления 
подачи насоса 2 

Датчик давления 

Переключатель 
режима работы 
стрелы 

Перегрузочный пре-
дохранительный 
клапан стрелы 

Основной пре-
дохранительный 
клапан 

Гидромотор привода 
передвижения 

Переключатель 
режима пере-
движения 

Медленный Lo 

Быстрый Hi 

Переключатель  
мощности копания 

Переключатель 
управления 
двигателем 

Датчик давления 
регулятора насоса 2 

Датчик давления 
регулятора насоса 1 

Электромагнитный 
клапан управления 
насосом 1 

Электромагнитный 
клапан управления 
насосом 2 

Датчик давления 
в поршневой 
полости стрелы 

Подъем стрелы 
Опускание стрелы 
Движение рукояти от стрелы 
Движение рукояти к стреле 
Движение ковша от рукояти 
Движение ковша к рукояти 
Вращение поворотной части 
Гусеница (правая) 
Гусеница (левая) 
Доп. раб. оборуд. (по спец.заказу) 
Противовес (по спец. заказу) 

Блок электромагнитных 
клапанов 

 ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛЛЕР 

 
   ДВИГ. 
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• ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДРУГИМИ СИСТЕ-
МАМИ И ФУНКЦИЯМИ 
• Управление режимом работы  
Управление режимом работы состоит из двух 
режимов – копания и режима дополнительного 
рабочего оборудования. 
Переключение режима происходит посредст-
вом монитора. 

 
• Управление переключением режима монитора 
заднего вида  
Осуществляется посредством переключения 
экрана монитора на монитор заднего вида. 

 
• Управление проверкой уровня жидкостей  
Проверка уровня охлаждающей жидкости и 
масла двигателя осуществляется при начале 
работы. Результаты проверки выводятся на 
монитор. 

 
• Управление автоматической смазкой (по спе-
циальному заказу)  
Осуществляется контроль бесперебойной ра-
боты системы автоматической смазки. 

 
• Управление звуковым сигналом передвижения 

(по специальному заказу)  
Передвижение машины сопровождается ха-
рактерным звуком. 

 
• Управление звуковым сигналом при перегрузке  
О возможной перегрузке во время операций по 
подъему стрелы, включая грузоподъемную 
работу извещает звуковой сигнал. 
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MC 
(Основной 
контроллер) 

Выключатель зад-
него вида (по спе-
циальному заказу)

Датчики 
давления 

Гусеница 
(правая) 

Гусеница 
(левая) 

CAN Bus line (Линия 
сети связи контрол-
леров) 

Монитор 

к ICF (Инфор-
мационному 
контроллеру) 

Cистема звукового оповещения при пе-
редвижении (по специальному заказу) 

Выключатель отключения зумме-
ра (по специальному заказу) 

Выключатель 
сигнала пере-
грузки 
Выключатель 
автоматической 
смазки 

Выключатель 
уровня жидко-
стей 

Выключатель 
электросистемы

Вращение 
поворотной 

части

Датчик давления 
в поршневой по-
лости гидроци-
линдра стрелы 

Реле системы 
автоматической 
смазки 

Бесконтактный 
концевой вы-
ключатель 

Датчик уров-
ня масла в 
двигателе 

Датчик уровня 
охлаждающей 
жидкости 

Зуммер 

Зуммер 

Задний вид 
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ECM: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
 
Перечень функций 

ECM (Блок управления двигателем) получает сиг-
налы от датчиков и от MC (Основного контроллера). 
ECM перерабатывает полученную информацию и 
приводит в движение клапан двухфазного впрыска, 
клапан всасывания и EGR (Система рециркуляции 
отработавших газов) с целью управления подачей 
насоса, форсункой насоса и клапаном EGR (Сис-
тема рециркуляции отработавших газов). 
 
ECM (Блок управления двигателем) обладает сле-
дующими органами управления 
• Управление впрыскиванием топлива 

ECM (Блок управления двигателем) выявляет 
условия работы двигателя по сигналам, по-
ступающими от каждого датчика и MC (Ос-
новного контроллера) и управляет процессом 
впрыскивания топлива. 

 
• Корректировка количества впрыскиваемого 
топлива 
ECM (Блок управления двигателем) корректирует 
количество впрыскиваемого топлива в соответст-
вии с сигналом датчика атмосферного давления. 

 
• Управление предпусковым подогревом  

ECM (Блок управления двигателем) контроли-
рует продолжительность времени поступления 
электрического сигнала к свечам предпускового 
подогрева в соответствии с температурой ох-
лаждающей жидкости и улучшает пуск машины. 

 
• Управление EGR (Система рециркуляции от-
работавших газов) 
ECM (Блок управления двигателем) определяет 
количество отработавшего газа EGR, в соответ-
ствии с частотой вращения двигателя, темпера-
турой охлаждающей жидкости, атмосферным 
давлением и температурой нагнетаемого воздуха. 
ECM (Блок управления двигателем) открывает 
клапан EGR и возвращает отработавший газ, ко-
личество которого равно количеству газа EGR, во 
впускной коллектор. Газ EGR смешивается с на-
гнетаемым воздухом так, что температура сгора-
ния понижается и NОx уменьшается. 

 
• Управление остановкой двигателя 
Когда выключатель аварийного останова дви-
гателя находится в положение ON (Включено), 
ECM прекращает впрыск топлива из форсунки 
и приводит двигатель к остановке.  

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Для более подробной инфор-

мации по каждой из функций управления, 
см. подраздел СИСТЕМЫ/Система 
управления.  
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Блок плавких 
предохранителей 

От клеммы М в 
выключателе 
электросистемы 

От аккумуля-
торной батареи

Свечи 
предпускового 
подогрева 

Свечи 
предпускового 
подогрева 

MC  
(Основ-
ной 
конт- 

роллер)

ECМ (Блок 
управления 
двигателем) 

Датчик вращения коленчатого вала 

Датчик угла распределительного вала 

Датчик атмосферного давления 

Датчик температуры топлива 

Датчик температуры охлаждающей 
жидкости 

Датчик температуры нагнетаемого 
воздуха 
Датчик давления надувочного воздуха

Датчик температуры надувочного 
воздуха 

Датчик давления масла в двигателе 
Датчик полож-я эл.двиг. EGR 
(Сист. рециркуляции отработ. га-
зов) Электродвигатель EGR 

Датчик давления топ-
ливного коллектора 

Топливный коллектор 

Топливный насос 

Топливный 
бак 

Форсунка 

Выключатель 
останова 
двигателя 

К ICF,  
монитору 

CAN (Сеть 
связи 
контроллеров) 

Клапан двух-
фазного впрыска

Клапан 
управления 
всасыванием 
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ICF: ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР 
 
Перечень функций 
• Контроллер наработки машины 
Информационный контроллер ICF снабжен 
встроенными часами. 
ICF передает информацию в блок контрольных 
приборов посредством CAN (Линии сети связи 
контроллеров).  

 
• Сигнализатор, запись кода неисправности 

ICF запоминает звуковой сигнал и код неис-
правности от каждого контролера через CAN 
(Сеть связи контроллеров) в течение циклов 
работы. Записанный сигнал и код неисправности 
передаются на центральный сервер через 
спутниковый терминал (по специальному заказу). 
Сигнал о давлении масла в двигателе и сигнал о 
перегреве двигателя передаются на главный 
сервер, где бы ни произошли неполадки. Ос-
тальные сигналы и код неисправности поступают 
на главный сервер ежедневно, раз в день. 

 
• Экран кода неисправности 

ICF отображает код неисправности, получен-
ный от каждого контроллера посредством CAN  
на Dr.Zx 

 
• История машины 
Когда на мониторе включена клавиша текущего 
технического обслуживания, включается за-
пись работы машины. 

 
• Распределение по времени работы отдельных 
частей машины 
ICF записывает часы работы машины, уровень 
топлива и количество топлива, потребляемого 
во время ежедневной работы машины, и 
обеспечивает ежедневный отчет.  
Ежедневный отчет о работе машины может быть 
передан на центральный сервер через спутни-
ковый терминал (по специальному заказу). 

 
• Почасовые фиксирования работы узлов ма-
шины 
Каждые 100 часов ICF дает отчет о работе 
отдельных частей машины. 
Данная информация может быть передана на 
центральный сервер через спутниковый тер-
минал (по специальному заказу). 

 
• Запись совокупности почасовой работы ма-
шины 
ICF регистрирует все часы работающей ма-
шины. Совокупное количество часов работы 
может быть загружено на Dr.ZX. 

 
• Создание почтовой базы данных (по специ-
альному заказу) 
ICF регистрирует послания, отосланные с мо-
нитора, и передает их на центральный сервер 
через спутниковый терминал. 
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MC 
(Основной 
контроллер) 

ECM 
(Блок 

управления 
двигателем) 

Монитор 

CAN Bus line 
(Сеть связи 
контроллеров) ICF 

(Информационный 
контроллер) 

• Встроенные
часы 

Спутниковый 
терминал (по 
специальному 

заказу) 

• GPS 

Dr. ZX 

Центральный 
сервер 

Процесс 
передачи 

информации 
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СПИСОК ЗАГЛАВИЙ 
Список функций 
Базовый экран 
 

 

 
 
 

 
 

 

T1J1-02-01-003 

 
1 - Дисплей режима работы 7 - Дисплей режима работы 13 - Дисплей почасового 

расходования топлива 
18 - Экран почты (по специ-

альному заказу) 
2 - Дисплей автоматического 

переключения на частоту 
вращения холостого хода 

8 - Счетчик часов наработки 14 - Часы 19 - Дополнительное рабочее 
оборудование 

3 - Дисплей сигнализатора 
перегрузки (по специ-
альному заказу) 

9 - Дополнительное рабочее 
оборудование 

15 - Переключатель монитора 
заднего вида 

20 - Выбор режима работы 

4 - Дисплей системы авто-
матической смазки (по 
специальному заказу) 

10 - Указатель остаточного 
количества топлива 

16 - Меню 21 - Кнопка возврата базового 
экрана 

5 - Дополнительное рабочее 
оборудование 

11 - Дисплей почты (по спе-
циальному заказу) 

17 - Дополнительное рабочее 
оборудование 

22 - Указатель температуры 
охлаждающей жидкости 

6 - Дисплей предпускового 
обогрева 

12 - Дисплей системы авто-
матической смазки (по 
специальному заказу) 
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• Дисплей измерительных приборов 
Показатели с каждого измерительного прибора 
поступают от других контроллеров (MC, ICF и 
ECM) через CAN (Сеть связи контроллеров), и 
выводятся на монитор. 

 
• Дисплей режима работы 
На основе сигналов, полученных от МС по CAN на 
экране демонстрируется изображение оборудо-
вания, используемого в работе. 

 
Режим копания 

 
T1V1-05-01-108 

Режим рабочего оборудования 
Гидромолот 

 
Т1J7-02-01-001 

 

 
 

 
M1J1-01-003 

 
1 - Температура охлаждающей жидкости 3 - Указатель 

остаточного 
количества 
топлива 

2 - Счетчик часов наработки 4 - Часы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

Режим работы

4

1

2 
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• Дисплей автоматического переключения на час-
тоту вращения холостого хода (1) 
При включении переключателя автоматического 
переключения на частоту вращения холостого 
хода в положение ON (Включено) на панели вы-
ключателей, дисплей показывает автоматическое 
переключение на частоту вращения холостого 
хода. 
При нахождении кнопки в положении ON (Вклю-
чено) и переключателя автоматического пере-
ключения на частоту вращения холостого хода в 
режиме ON (Включено), дисплей автоматиче-
ского переключения на частоту вращения холо-
стого хода (1) мигает в течение 10 секунд. 

 
• Дисплей (2) сигнализатора перегрузки (По спе-
циальному заказу) 
МС обнаруживает подвешенный груз по сигналу 
от датчика давления в поршневой полости гид-
роцилиндра стрелы. При обнаружении груза на 
блоке контрольных приборов появляется соот-
ветствующее предупреждение, и включается 
зуммер в соответствии с сигналом, полученным 
от MC по линии CAN.(См. Т2-1-34). (См. подраз-
дел СИСТЕМЫ/Система управления.) 
 

• Дисплей системы автоматической смазки (3)  
Когда переключатель системы автоматической 
смазки (по специальному заказу) находится в 
положении ON (Включено), состояние системы 
автоматической смазки отображается на экране в 
соответствии с сигналом, полученным от МС по 
линии CAN. 

 
• Дисплей предпускового подогрева (4) 
В то время как ток от ECM (Блок управления 
двигателем) подается к свечам предпускового 
подогрева, на экране отображается информация, 
соответствующая сигналу от ECM. (См. подраз-
дел СИСТЕМЫ/Система ECM). 

 
• Дисплей почасового расходования топлива (5) 
Потребляемое количество топлива отображается 
на дисплее, в соответствии с сигналом, полу-
ченным от ECM, который поступает от МС по 
CAN. 

 
 
 

 
 
 

 
M1J1-01-003 
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5
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• Дисплей неисправности топливного датчика 
При неисправности топливного датчика или в 
случае повреждения жгута проводов между то-
пливным датчиком и блоком контрольных при-
боров, на указателе остаточного количества то-
плива высвечивается соответствующая инфор-
мация. 

 
• Дисплей неисправности в работе датчика тем-
пературы охлаждающей жидкости 
При неисправности датчика температуры охла-
ждающей жидкости или в случае повреждения 
жгута проводов между датчиком температуры 
охлаждающей жидкости и монитором, на указа-
теле  температуры охлаждающей жидкости вы-
свечивается соответствующая информация. 

 
 
 
 
• Дисплей предупреждений о неисправности и 
дисплей устранения неисправности 
Сигналы о неисправности высвечиваются в 
нижней части экрана в соответствии с сигналами 
сигнализатора, поступающими от каждого кон-
троллера по CAN. Каждой конкретной неис-
правности соответствует инструкция по ее уст-
ранению, которую можно вызвать простым на-
жатием кнопки. 

 

 
 

 
M1J1-01-010 

 

 

 
M1J1-01-008 

 

 

 
T1V5-05-01-013 

 
 

Дисплей устранения 
неисправности 

Дисплей сигнализатора неис-
правности 

Дисплей неисправности дат-
чика температуры охлаж-
дающей жидкости 

Дисплей неисправности топ-
ливного датчика 
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• Поиск неисправностей 
Данный экран кодов неисправностей задейст-
вован в соответствии с сигналами, получаемыми 
от ICF по CAN (Сети связи контроллеров). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Версия контроллера  
Данный экран отображает версию контроллера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Проверка параметров 
На экране отображаются данные о температуре и 
о давлении, полученные по CAN от каждого 
контроллера. 
Отображаемая информация удерживается по-
средством нажатия кнопки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Условия работы 
На экран выводится информация о количестве 
часов работы машины, количестве использо-
ванного топлива и о соотношении этих величин 
(удельное потребление топлива), зарегистриро-
ванного блоком контрольных приборов. 

 
 

 

 
T1V5-05-01-097 

 

 
T1V5-05-01-122 

 

 
T1V5-05-01-087 

 

 
T1V5-05-01-025 

Дисплей кода неисправности

Дисплей версии контроллера 

Экран контроля 

Экран рабочего состояния 
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• Установка подачи насоса 2 
(только для моделей машины с дополнительным 
оборудованием) 
При использовании дополнительного оборудо-
вания, регулировка подачи насоса 2 осуществ-
ляется при помощи кнопок 1 и 2.  
(Диапазон настройки: -50 - 50 л/мин) 
Сигналы от монитора передаются в МС через 
CAN. 
МС регулирует уровень подачи насоса 2, управ-
ляя электромагнитным клапаном управления 
насоса 2. (См. подраздел СИСТЕМЫ/Управление 
режимом работы оборудования и Системы 
управления). 

 
 
• Выбор режима дополнительного оборудования 

(Только для машин, оборудованных дополни-
тельным оборудованием) 
На этом экране, выбираете возможность выбрать 
режим копания и режим работы дополнительного 
оборудования, установленного Dr.ZX. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: При отгрузке с завода уста-

навливаются следующие четыре ре-
жима работы дополнительного рабо-
чего оборудования. 
1 - Копание 
2 - Гидромолот 1 
3 - Гидромолот 2 
4 – Гидромолот 3 
5 – Гидромолот 4 
 

 
 

 

 
M1J5-01-014 

 
 

 
Т1J7-02-01-005 

 
 

 

При использовании гидромолота 1 

Кнопка 1 

Кнопка 2 

Экран выбора рабочего оборудования 
1 2 3 4 5
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• Установки монитора заднего вида 
Посредством клавишной операции, на экране 
отображаются режимы ON (Включено) и OFF 
(Выключено) системы автоматического управ-
ления для переключения изображения монитора 
заднего вида; во время передвижения время 
управления и формат изображения на экране 
камеры заднего вида может фиксироваться. 

 
ВАЖНО: Камера заднего вида работает в зер-

кальном режиме. Следовательно, 
обычное изображение появляется на 
экране монитора, если камера зад-
него вида работает в зеркальном 
изображении. 
В случае, если камера работает в 
нормальном режиме, на экране мо-
нитора появляется зеркальное ото-
бражение. 

 

 

 
T1V5-05-01-134 

 

 

 
T1V1-05-01-126 

 

 

 
T1V1-05-01-127 

 

 

Переключение монитора изображения 
заднего вида 

Нормальное изображение на экране 

Зеркальное изображение на экране 
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• Параметры технического обслуживания 
На данном экране отображаются показатели 
счетчика часов работы во время замены частей 
оборудования и количество часов, оставшихся до 
следующей замены. 
При появлении на экране списка частей обору-
дования, подлежащих замене, запись произве-
денной замены осуществляется посредством 
выбора нужного элемента из списка. 

 
• Установки периодичности ON/OFF (Включе-
но/Выключено) 
Установите интервал периодичности замены 
для каждого элемента. 

 
• Элементы, включенные в перечень парамет-
ров технического обслуживания 
Моторное масло 
Фильтр очистки масла двигателя 
Рабочая жидкость 
Фильтр рабочей жидкости системы управления  
Полнопоточный фильтр рабочей жидкости 
Масло в редукторе привода насосов 
Масло редуктора привода передвижения 
Масло редуктора вращения поворотной части 
Смазка подшипника опорно-поворотного уст-
ройства 
Фильтр воздухоочистителя 
Клиновой ремень привода кондиционера от 
двигателя 
Фильтр очистки топлива 
Фильтр кондиционера 

 
• Настройки языка меню 
Выберите язык из предложенных на экране в 
соответствии с производственной необходимос- 
тью. 

 
• Почта 

(функции по специальному заказу) 
Передает запросы, такие как запрос на пересылку 
(1), сервисное техничсеское обслуживание (2), 
пополнение запасов топлива (3), и общее (4) на 
почтовый экран. 
Содержимое писем регистрируется в ICF и 
передается на центральный сервер через 
спутниковый терминал.  

 
 

 

 
T1V5-05-01-049 

 

 
T1V5-05-01-052 

 

 
T1V1-05-01-137 

 

 
T1V5-05-01-037 

Экран параметров технического обслуживания 

Экран параметров периодичности ON/OFF
(Включено/Выключено) 

Экран почтовой доставки 

Экран настройки языка меню 
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• Сигнализатор перегрузки 
(только для машин с дополнительным оборудо-
ванием) 

 
ВАЖНО: При использовании сигнализатора 

перегрузки, приведение его в рабо-
чее состояние происходит через ис-
пользование Dr.Zx. 

 
MC выявляет подвешенный груз благодаря сигналу 
от датчика давления в поршневой полости гидро-
цилиндра. При обнаружении груза монитор преду-
преждает о перегрузке и включает зуммер, в соот-
ветствии с сигналом, полученным от МС по CAN. 
Если перегрузка подвешенного груза исчезает, 
сигнал о перегрузке прекращается и зуммер от-
ключается. (см. подраздел СИСТЕМЫ/Система 
управления). 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Даже при условии, что работа 
ведется при выключенном первом эк-
ране, при появлении перегруженности 
экран монитора переключается на ба-
зовый экран, появляется предупреж-
дающая надпись и включается зуммер.  
Даже после устранения перегрузки, 
монитор продолжает показывать ба-
зовый экран до конца работы. 

 
 

 
 

 
T1V1-05-01-128 

 
 
 

 
M1J1-03-001 

 
 

 
 
  
 
 

Сигнализатор 

Базовый экран 

Выключатель сигнализатора перегрузки (по спец. за-
казу)
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ОПИСАНИЕ 
 
МС (Основной контроллер) используется для 
управления рабочими операциями машины. Сиг-
налы от переключателя управления двигателем, 
различных датчиков и переключателей передаются 
в МС и обрабатываются в логическом контуре. 
МС посылает сигналы, эквивалентные установоч-
ной частоте вращения двигателя в ЕСМ (Блок 
управления двигателем) по сети CAN (Сеть связи 
контроллеров) c целью управления двигателем. 
(См. подраздел ЕСМ (Блок управления двигате-
лем)/СИСТЕМЫ). МС приводит в действие блок 
электромагнитных клапанов и электромагнитный 
клапана управления насосом с целью управления 
насосом и клапаном. 
 

 
 

 
 

 
T1J1-02-02-032 

 

Спутниковый 
терминал 

Монитор 

CAN (Сеть связи 
контроллеров) 

Электромагнитный 
клапан управления 
насосом 

Блок электромаг-
нитных клапанов 

Переключатель 
управления дви-
гателем 

 
Датчик 

Электромагнитный 
клапан управления 
насосом привода 
вентилятора  

Информационный 
контроллер ICF 

МС (Основной 
контроллер) 

ЕСМ (Блок 
управления 
двигателем) 

 
Выключатель 
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 Входной сигнал     Выходной сигнал 
• Переключатель управления двигателем →  Управление двигателем 
• Датчик давления регулятора насоса 1 →   Управление перекл. упр-я двигателем 
• Датчик давления регулятора насоса 2 →   Управление в режиме НР (Высокой мощности) 
• Датчик давления подачи насоса 1 →   Управление увеличением скорости передв-я 
• Датчик давления подачи насоса 2 →   Управление ограничением скорости 

передвижения 
• Датчик давления (подъем стрелы) →    Управление в режиме E (Экономичный) 
• Датчик давления (опускание стрелы) →    Упр-е автом.перекл.на част. вращ. хол. хода 
• Датчик давления (движение рукояти от стрелы) →    Упр-е увеличением скорости доп. рабочего 

оборудования (по специальному заказу) 
• Датчик давления (движение рукояти к стреле) →   Упр-е уменьшением скорости доп. рабочего 

оборудования (по специальному заказу) 
• Датчик давления (движение ковша от рукояти) →    
• Датчик давления (движение ковша к рукояти) →   Управление насосами 
• Датчик давления (вращение поворотной части) →    Управление подачей насоса 
• Датчик давления (передвижение) →    Управление с учетом частоты вращения 
• Датчик давления (левая гусеница) →    Управление мощностью 
• Датчик давления (доп. раб. оборуд.) (по спец. заказу) →    Управление снижением подачи 
• Датчик давления (противовес) (по спец. заказу) →    Упр-е снижением мощн. вращ. повор. части 
• Датчик температуры рабочей жидкости →    Управление предотвращением перегрева 
• Выключатель автоматического переключения на час-
тоту вращения холостого хода → 

   
 Упр-е режимом работы доп. раб. оборудования 

(по специальному заказу) 
• Выключатель режима копания →    Управление снятием и установкой противовеса 

(по специальному заказу) 
• Переключатель режима мощности (HP/E/P) →    Упр-е подачей насоса привода вентилятора 
• Перекл. режима передвижения (быстр/медл) → MC  Управление настройкой насоса 
• Переключатель настройки →    
• Выключатель блокировки системы управления →   Упр-е клапанами (блок эл.магнит. клапанов) 
• Выключатель режима работы стрелы →    Управление выбором повышения давления при 

передвижении 
• Датчик давления в поршневой полости гидроцилин-
дра стрелы → 

   Управление мощностью копания 

• Выключатель электросистемы →    Автом. управление мощностью при подъеме 
• Выключатель монитора заднего вида (по спецзаказу) →    Управление углом поворота наклонной шайбы 

гидромотора привода передвижения 
• Выкл. сигнализатора перегрузки (по спецзаказу) →    Управление выбором режима работы стрелы 
• Перекл. упр. системы автом. смазки (по спецзаказу) →    Упр-е клап. упр-я подачей раб. ж-сти в контур стрелы 
• Бесконтактный концевой выключатель (по спецзаказу) →     
• Датчик уровня масла в двигателе →   Управление другими системами 
• Датчик уровня охлаждающей жидкости →   Управление режимом работы 
•     Упр-е режимом работы монитора заднего вида 
CAN (Сеть связи контроллеров)    Управление проверкой уровней 
• Датчик частоты вра-
щения коленвала 

← Установочная част. 
вращения  двигателя 

   Управление системой автоматической смазки (по 
специальному заказу) 

• Датчик угла распред-
вала 

Фактическая частота 
вращения двигателя 

   Управление сигнализатором передвижения (по 
специальному заказу) 

• Датчик температуры 
охлажд. жидкости 

Температура охлажд. 
жидкости →

  Управление сигнализатором перегрузки (по 
специальному заказу) 

• Датчик темпер. над-
дувочного воздуха 

Температура наддув. 
воздуха  →

    

• Датчик температуры 
нагнетаемого воздуха 

E
C
M 

Температура нагнет. 
воздуха  →

   

• Выключатель рабочего режима (от монитора) →    
 (копание/доп. рабочее оборудование)       

 ПРИМЕЧАНИЕ: (По специальному заказу): 
Это управление только для машин, 
оборудованных дополнительным рабо-
чим оборудованием. 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-3 

 

 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-4 

УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ 
 
Управление двигателем состоит из следующих 
функций. 
 
• Управление переключателем управления 
двигателем 

• Управление в режиме НР (Высокой мощности) 
• Управление увеличением скорости передви-
жения 

• Управление ограничением скорости передви-
жения 

• Управление в режиме E (Экономичный) 
• Управление автоматическим переключением 
на частоту вращения холостого хода 

• Управление увеличением скорости дополни-
тельного рабочего оборудования (по специ-
альному заказу) 

• Управление уменьшением скорости дополни-
тельного рабочего оборудования (по специ-
альному заказу) 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: (По специальному заказу): 

Это управление только для машин, 
оборудованных дополнительным обо-
рудованием. 

 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-5 

Схема расположения системы управления 
 двигателем 
 
 

 
T1JВ-02-02-001 

 
 
 
 
 

Датчик температуры 
рабочей жидкости 

Выключатель 
электросистемы 

Переключатель 
управления дви-
гателем 

Выключатель авто-
матического пере-
ключения на частоту 
вращения холостого 
хода (A/I) 

Режим НР (Высокой 
мощности) 
Режим Е (Экономичный) 

Режим Р (Нормальной 
мощности) 

Переключатель ре-
жима мощности 

Датчик давления 

Движение рукояти от стрелы 
Движение рукояти к стреле 
Движение ковша от рукояти 

Гусеница (Левая) 
Доп. раб. оборуд. (по спецзаказу) 

Монитор 
CAN (Сеть связи контроллеров) 

Датчик давления 
подачи насоса 1 

Датчик давле-
ния подачи на-
соса 2 

Режим дополнитель-
ного рабочего обо-
рудования (1 - 3) 

Датчик давления 
регулятора насоса 1

Датчик давления 
регулятора насоса 2 

Противовес (по спецзаказу)

Режим 
копания 

Гусеница (Правая) 
Вращение поворотной части 
Движение ковша к рукояти 

Подъем стрелы 
Опускание стрелы 

Dr.ZX

ДВИГА-
ТЕЛЬ 

ECM (Блок 
управле-
ния дви-
гателем) 

ICF (Ин-
форм. 

контрол-
лер) 

МС
(Основной 
контроллер) 

Переключатель 
режимов пере-

движения 

Быстрый 

Медленный 

РЕГ. РЕГ.



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-6 

Управление переключателем управления 
двигателем 

 
Цель: Управление частотой вращения двигателя в 

соответствии с углом поворота переклю-
чателя управления двигателя.  

 
Работа: 

1. МС (Основной контроллер), в соответствии с 
углом поворота переключателя управления 
двигателя, посылает через CAN (Сеть связи 
контроллеров) сигналы в ЕСМ (Блок управле-
ния двигателем), эквивалентные установочной 
частоте вращения двигателя. 

2. ЕСМ (Блок управления двигателем) управляет 
частотой вращения двигателя в соответствии с 
сигналом, полученным по CAN (Сети связи 
контроллеров). 

 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-7 

 
 
 

 
T1JВ-02-02-006 

 
 
 
 

Переключатель 
управления 
двигателем CAN (Сеть связи 

контроллеров) 

Dr.ZX

Режим Р (Нормальной 
мощности) 

ДВИГА-
ТЕЛЬ 

ЕСМ (Блок 
управления 
двигате-
лем) 

ICF 
(Информ. 
контрол-
лер) 

МС
(Основной кон-

троллер) 

РЕГ. РЕГ. 

Коп. Доп. 
р.о. 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-8 

Управление в режиме НР (Высокой мощности) 
 
Цель: Незначительное увеличение мощности ко-

пания, например, движением рукояти к 
стреле во время глубокого копания. 

 
Работа: 

1. При положении переключателя режима мощ-
ности в положении режима НР (Высокой 
мощности) и при наличии следующих условий, 
МС (Основной контроллер) передает по сети 
CAN (Сеть связи контроллеров) в ЕСМ (Блок 
управления двигателем) сигналы, эквива-
лентные установочной частоте вращения 
двигателя. 

2. ЕСМ (Блок управления двигателем) незначи-
тельно увеличивает частоту вращения двига-
теля, установленную переключателем управ-
ления двигателем. 

 
Условия: 
• Переключатель управления двигателем: ус-
тановлен на 1020 об/мин или больше 

• Подъем стрелы или осуществление операции 
движения рукояти к стреле: в функциониро-
вании 

• Среднее давление подачи насосов 1 и 2 : Вы-
сокое  

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Dr.Zx. отменяет на время или 

на постоянный срок управление  ре-
жимом НР (Высокой мощности). При 
выборе режима НР (Высокой мощности) 
в момент отмены его работы частота 
вращения двигателя может достиг-
нуть 1800 об/мин благодаря использо-
ванию переключателя управления дви-
гателем. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1020 об/мин 

Минимальная
частота вра-
щения холо-
стого хода 

Максимальная  
частота враще-
ния холостого 

хода 

Частота враще-
ния двигателя 

1210 об/мин Пределы увели-
чения макси-
мальной частоты 
вращения холо-
стого хода 

Положение пе-
реключателя 
управления 
двигателем 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-9 

 
 
 

 
T1J1-02-02-023 

 
 
 
 

Переключатель 
управления 
двигателем 

Режим НР 
(Высокой 
мощности) 

Переключатель 
режима мощности

Датчик давления 

Движение рукояти к 
стреле 

CAN (Сеть связи 
контроллеров) 

Датчик дав-
ления подачи 

насоса 1 

Датчик давле-
ния подачи 
насоса 2 

Подъем стрелы 

Dr.ZX

 
 ДВИ-
ГАТЕЛЬ

РЕГ.

ICF
(Информ. 
контрол-
лер) 

МС (Основной 
контроллер) 

ЕСМ (Блок 
управления 
двигате-
лем)

РЕГ.

Коп. Доп. 
р.о. 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-10 

Управление увеличением скорости передви-
жения 

 
Цель: Увеличение частоты вращения двигателя и 

ускорение передвижения во время от-
дельной операции передвижения. 

 
Работа: 

1. При наличии следующих условий МС (Основ-
ной контроллер) передает по сети CAN в ECM 
(Блок управления двигателем) сигналы, экви-
валентные установочной частоте вращения 
двигателя. 

2. ECM (Блок управления двигателем) увеличи-
вает частоту вращения двигателя на 100 
об/мин в зависимости от частоты, установ-
ленной переключателем управления двигате-
лем, и ускоряет передвижение. 

 
Условия:  
• Переключатель управления двигателем: ус-
танавливает частоту вращения двигателя на 
1070 об/мин или выше. 

• Операция передвижения: функционирует 
• Переключатель режима передвижения: FAST 

(Высокая) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1120 об/мин 

Минимальная 
частота враще-
ния холостого 

хода 

Максимальная 
частота враще-
ния холостого 

хода 

Частота вращения 
двигателя 

1220 об/мин 

Частота вращения 
двигателя увели-
чивается на ве-
личину около 100 
об/мин от значе-
ния максимальной 
частоты вращения 
холостого хода. 

Положение  
переключателя 
управления дви-
гателем 

1070 об/мин 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-11 

 
 
 

 
T1JВ-02-02-002 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Иллюстрация показывает, 

когда переключатель режима пере-
движения находится в положении SLOW 
(Низкая). 

 

Датчик давления 

Гусеница (Левая) 

CAN (Сеть связи 
контроллеров) 

Датчик давления 
подачи насоса 1 

Датчик давления 
подачи насоса 2 

Гусеница (Правая) 

Низкая

Переключатель 
управления 
двигателем

Переключатель режима 
передвижения 

 ДВИГ.

ECM
(Блок 

управления 
двигате-
лем)

ICF 
(Информ. 
контрол-
лер )

 
МС 

(Основной кон-
троллер) 

РЕГ.РЕГ.

Коп. Доп. 
р.о. 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-12 

Управление ограничением скорости передви-
жения 

 
Цель: Уменьшает частоту вращения двигателя до 

во время одиночной операции в режиме 
Fast (высокой) скорости передвижения с 
целью защиты гидромотора привода пере-
движения уменьшением скорости пере-
движения. 

 
Работа: 

1. При наличии следующих условий, когда МС 
(Основной контроллер) передает по сети CAN в 
ECM (Блок управления двигателем) сигнал, 
эквивалентный значению установочной час-
тоты вращения двигателя, настроенный на 
1580 об/мин. 

2. ECM (Блок управления двигателем) уменьшает 
частоту вращения двигателя до 1650 об/мин и 
уменьшает скорость передвижения. 

 
Условия: 
• Переключатель управления двигателем: ус-
танавливает частоту вращения двигателя на 
1650 об/мин или выше. 

• Переключатель режима передвижения: FAST 
(Высокая) 

• Операция передвижения: функционирует. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Частота враще-
ния двигателя 

Положение пере-
ключателя управ-
ления двигателем 

1650 об/мин 

Минимальная 
частота враще-
ния холостого 

хода 

Максимальная 
частота вра-
щения холо-
стого хода 

Engine speed 
is reduced to 
1650 min-1 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-13 

 
 
 

 
T1JB-02-02-003 

 
 
 
 

Режим Е (Экономичный) 

Переключатель режима 
мощности 

CAN (Сеть связи 
контроллеров) 

Датчик давления 
подачи насоса 1 

Датчик давления 
подачи насоса 2 

Переключатель 
управления 
двигателем

(Двиг.)

ЕСМ (Блок 
управления 
двигате-
лем)

ICF (Ин-
форм. 

контрол-
лер) 

МС
(Основной кон-

троллер)

РЕГ.

Переключатель режима 
передвижения 

Быстрыйt

РЕГ.

Коп. Доп. 
р.о. 

Датчик давления

Гусеница (пр.)
Гусеница (лев.) 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-14 

Управление автоматическим переключением 
на частоту вращения холостого хода 

 
Цель: Уменьшение частоты вращения двигателя с 

целью сокращения потребления топлива и 
уменьшения уровня шума при нейтральном 
положении всех рычагов управления. 

 
Работа: 

1. При наличии следующих условий, когда при-
близительно через 3,5 секунды после приве-
дения рычага управления в нейтральное по-
ложение, МС (Основной контроллер) передает 
по сети CAN в ECM (Блок управления двига-
телем) сигнал, эквивалентный значению ав-
томатической частоты вращения холостого 
хода. 

2. ECM (Блок управления двигателем) изменяет 
значение частоты вращения двигателя на 
значение автоматической частоты вращения 
холостого хода. 

3. Как только один из рычагов управления пере-
мещается (датчик давления: ON (Включено)), 
МС (Основной контроллер) посылает в ЕСМ 
сигналы, значения которых равны значениям 
установочной частоты, заданным переключа-
телем управления двигателем. 

4. ECM приводит значение частоты вращения 
двигателя к изначальному показателю значе-
ния частоты вращения двигателя. 

 
Условия: 
• Переключатель управления двигателем: ус-
танавливает частоту вращения двигателя на 
1030 об/мин или выше. 

• Выключатель автоматического переключения 
на частоту вращения холостого хода: в поло-
жении ON (Включено)). 

 
Требования для отмены работы автоматического 
переключения на частоту вращения холостого хода: 
• Рычаг управления: функционирует (датчик 
давления в положении ON (Включено)). 

• Переключатель режима мощности: для изме-
нения режима Е (Экономичный) на режим Р 
(Нормальной мощности) или режима Р (Нор-
мальной мощности) на режим Е (Экономич-
ный). 

• Переключатель управления двигателем: для 
изменения частоты вращения двигателя. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Значение автоматической 

частоты вращения холостого хода 
может регулироваться Dr.ZX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значение автомати-
ческой частоты вра-
щения холостого хода 

Значение частоты 
вращения двигателя 
уменьшается до зна-
чения автоматической 
частоты вращения 
холостого хода в те-
чение 3,5 секунд. Максималь-

ная частота 
вращения хо-
лостого хода 

Частота 
вращения 
двигателя 

Положение 
переключателя 
управления 
двигателем 

1030 об/мин 

Минималь-
ная частота 
вращения 
холостого 

Минимальная 
частота вра-
щения холо-
стого хода 

Максимальная 
частота вра-
щения холо-
стого хода 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-15 

 
 
 

 
T1J1-02-02-026 

 
 

Переключатель 
управления 
двигателем 

Датчик давления 

Движение рукояти от стрелы 
Движение рукояти к стреле 
Движение ковша от рукояти 

Гусеница (Левая) 
(Доп. раб. оборуд.) (по специальному заказу) 

CAN (Сеть связи 
контроллеров) 

Противовес (по специальному заказу) 

Гусеница (Правая) 
Вращение поворотной части 
Движение ковша к рукояти 

Подъем стрелы 
Опускание стрелы  

Dr.ZX

Режим Р (Нормальной 
мощности) 

(Двиг.)

ЕСМ (Блок 
упр-я двиг.)

ICF 
(Информ. 
контрол-
лер) 

МС (Основной 
контроллер) 

Коп. Доп. 
р.о. 

Выключатель авто-
матического пере-
ключения на частоту 
вращения холостого 
хода (A/I) 

Переключатель ре-
жима мощности 

РЕГ. РЕГ.



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-16 

Управление увеличением скорости дополни-
тельного рабочего оборудования (только для 
машин, снабженных набором рабочего обо-
рудования) 

 
Цель: Увеличение максимальной частоты враще-

ния двигателя до частоты вращения необ-
ходимой для работы дополнительного ра-
бочего оборудования (гидромолот), уста-
новленной Dr.ZX, при нахождении в режиме 
эксплуатации дополнительного рабочего 
оборудования.  

 
Работа:  

1. При наличии следующих условий, когда нахо-
дится дополнительное рабочее оборудование 
в режиме эксплуатации, МС (Основной кон-
троллер) передает по сети CAN в ECM (Блок 
управления двигателем) сигнал, эквивалент-
ный значению установочной частоты вращения 
двигателя, установленной Dr.ZX.  

2. ECM (Блок управления двигателем) увеличивает 
частоту вращения двигателя до значения час-
тоты вращения двигателя для дополнительного 
рабочего оборудования, установленной Dr.ZX. 

 
Условия: 
• Dr.ZX переводит значение максимальной час-
тоты вращения двигателя на более высокое (+) 
значение частоты вращения двигателя для 
работы дополнительного рабочего оборудо-
вания (гидромолота) в сервисном режиме.  

• Переключатель управления двигателем: мак-
симальная частота вращения двигателя на 
холостом ходу. 

• Переключатель режима мощности: режим НР 
(Высокой мощности). 

• Дополнительное рабочее оборудование: 
функционирует. 

• Режим работы: режим дополнительного рабо-
чего оборудования  
Установите для дополнительного рабочего 
оборудования, выбранного Dr.ZX, режим более 
высокого (+) значения частоты вращения дви-
гателя. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Значение максимальной 

частоты вращения двигателя не будет 
увеличиваться при работе дополни-
тельного рабочего оборудования, если 
частота вращения двигателя в режиме 
Р (Нормальной мощности) переуста-
навливается на меньшее значение 
частоты вращения двигателя в сер-
висном режиме Dr.Zx.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минимальная 
частота вра-
щения холо-
стого хода 

Максимальная 
частота вра-
щения холо-
стого хода 

Частота 
вращения 
двигателя 

При наличии всех 
необходимых усло-
вий значение мак-
симальной частоты 
вращения двигателя 
увеличивается до 
значения частоты 
вращения, установ-
ленного Dr.ZX. 

Положение 
переключателя 
управления 
двигателем 
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T1J1-02-02-030 

 
 
 
 

Режим НР (Высо-
кой мощности)

Датчик давления 

Дополнительное рабочее оборудование 
(По специальному заказу) 

Монитор 

Режим дополнительного 
рабочего оборудования 
1 - 3 

Dr.ZX

CAN (Сеть связи контроллеров) 

Режим мощности 

Переключатель 
управления 
двигателем

ЕСМ (Блок 
управления 
двигате-
лем)

ICF (Ин-
формаци-
онный кон-
троллер) 

МС (Основной 
контроллер) 

РЕГ.РЕГ.

Коп.

(Двиг.)
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T2-2-18 

Управление уменьшением скорости дополни-
тельного рабочего оборудования (только для 
машин, снабженных набором рабочего обо-
рудования) 

 
Цель: Уменьшение максимальной частоты вра-

щения двигателя до частоты вращения 
необходимой для работы дополнительного 
рабочего оборудования (гидромолот), ус-
тановленной Dr.ZX при выборе режима 
дополнительного рабочего оборудования. 
 

Работа:  
1. При наличии следующих условий, когда ра-

бочее оборудование находится в режиме экс-
плуатации, МС (Основной контроллер) пере-
дает по сети CAN в ECM (Блок управления 
двигателем) сигнал, эквивалентный значению 
установочной частоты вращения двигателя, 
заданной Dr.ZX. 

2. ECM (Блок управления двигателем) увеличи-
вает частоту вращения двигателя до значения 
частоты вращения двигателя для работы до-
полнительного рабочего оборудования, уста-
новленной Dr.ZX. 

 
Условия: 
• Dr.ZX переводит значение максимальной час-
тоты вращения двигателя на более низкое (-) 
значение частоты вращения двигателя для 
работы дополнительного рабочего оборудо-
вания (гидромолота) в сервисном режиме. 

• Режим работы: режим дополнительного рабо-
чего оборудования 
Установите для дополнительного рабочего 
оборудования, выбранного Dr.ZX в режим бо-
лее низкого (-) значения частоты вращения 
двигателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минимальная 
частота вра-
щения холо-
стого хода 

Максимальная 
частота вра-
щения холо-
стого хода 

Частота 
вращения 
двигателя При наличии всех 

необходимых усло-
вий значение мак-
симальной частоты 
вращения двигателя 
уменьшается до 
значения частоты 
вращения, установ-
ленного Dr.ZX. 

Положение 
переключателя 
управления 
двигателем 
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T1J1-02-02-031 

 
 
 

Монитор 
CAN (Сеть связи контроллеров)  

Режим дополни-
тельного рабочего 
оборудования 1- 3

Dr.ZX

ЕСМ (Блок 
управления 
двигате-
лем) 

ICF
(Инфор-

мационный
контрол-
лер)

МС (Основной 
контроллер) 

РЕГ.РЕГ.

Коп.

(Двиг.)
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УПРАВЛЕНИЕ НАСОСАМИ 
 
У системы управления насосами следующие функ-
ции: 
 
• Управление подачей насоса 
• Управление с учетом частоты вращения 
• Управление мощностью 
• Управление снижением подачи 
• Управление снижением мощности вращения 
поворотной части 

 
 
 
 
• Управление предотвращением перегрева  
• Управление режимом работы дополнительного 
рабочего оборудования (по специальному зака-
зу) 

• Управление насосами для противовеса (по спе-
циальному заказу) 

• Управление подачей насоса привода вентиля-
тора 

• Управление настройкой насоса 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: (По специальному заказу) Дан-
ная система управления – только для 
машин, снабженных дополнительными 
элементами рабочего оборудования. 

 
 
Схема системы управления насосами 
 

 
T1J1-02-02-001 

Подъем стрелы 

Датчик давления 
подачи насоса 1 

Датчик давления 
подачи насоса 2 

Переключатель 
режима мощности 

Монитор (Ре-
жим работы) 

Датчик температуры 
рабочей жидкости  

Режим допол-
нительного 

рабочего обо-
рудования 

Режим  
копания 

Режим Р (Нормаль- 
ной мощности) 

Режим Е 
(Экономичный) 

Режим НР (Высо- 
кой мощности) 

Выключатель режи-
ма работы стрелы 

Переключатель 
управления 
двигателем 

Датчик дав-
ления регу-
лятора на-
соса 1 

Датчик дав-
ления регу-
лятора на-
соса 2 

Электромаг-
нитный кла-
пан управле-
ния насосом 1 

Электромаг-
нитный клапан 
управления 
насосом 2 

Опускание стрелы 
Движение рукояти от стрелы 

Движение ковша от рукояти 
Движение рукояти к стреле 

Движение ковша к рукояти
Гусеница (Правая) 
Гусеница (Левая) 

Доп. раб. оборуд. (по спец. заказу) 
Вращение поворотной части 

Противовес (по специ-
альному заказу) 

Датчик давления  

Датчик тем-
пературы 
наддувочного 
воздуха 

Датчик темпера-
туры охлаждающей 
жидкости 

Датчик темпера-
туры нагнетае-
мого воздуха 

CAN (Сеть связи контроллеров) 

ЕСМ (БЛОК 
УПРАВЛЕ-
НИЯ ДВИ-
ГАТЕЛЕМ)

МС 
(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛЛЕР) РЕГ. РЕГ. 

(Двиг.)
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Управление подачей насоса 

 
Цель: Подача от основного насоса рабочей жидкости, 

необходимой для работы исполнительного 
устройства в соответствии с длиной хода 
рычага управления. 

 
Работа: 
• Рычаг управления: в рабочем положении 

1. При нахождении рычага управления в рабочем 
положении, рабочая жидкость под давлением от 
клапана управления в соответствии со 
значением давления управления, воздействует 
на каждый датчик давления. 

2. Каждый из датчиков давления управления 
обнаруживает это давление и передат сигнал в 
МС (Основной контроллер). 

3. МС (Основной контроллер) сравнивает его со 
значением угла поворота наклонной шайбы на-
соса, выявленным датчиком регулятора насоса 1 
или датчиком регулятора насоса 2, высчитывает 
нужное количество рабочей жидкости и приводит 
в движение электромагнит клапана управления 
насосом. 

4. Следовательно, угол поворота наклонной шайбы 
становится больше, и уровень подачи от ос-
новного насоса увеличивается. 

 
• Рычаг управления: в нейтральном положении 

1. При нахождении рычага управления в ней-
тральном положении давление управления, 
воздействующее на каждый датчик давления, 
отсутствует. 

2. Каждый из датчиков давления управления об-
наруживает отсутствие давления и передает 
сигнал в МС (Основной контроллер). 

3. MC (Основной контроллер) сравнивает его с о 
значением угла поворота наклонной шайбы на-
соса, выявленным датчиком регулятора насоса 1 
или датчиком регулятора насоса 2, высчитывает 
нужное количество рабочей жидкости и приводит 
в движение электромагнит клапана управления 
насосом.  

4. Следовательно, угол поворота наклонной шайбы 
становится минимальным, и уровень подачи от 
основного насоса становится минимальным.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: В рабочем режиме  стрела  
опускается под собственным весом по-
средством рекуперативного клапана. 
Таким образом, при опускании стрелы 
величина подачи основного насоса не 
увеличивается. 
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T1J1-02-02-002 

 
 
 
 
 
 
 

Опускание стрелы 
Подъем стрелы 

Датчик давления 
подачи насоса 1 

Датчик давления 
подачи насоса 2 

Переключатель 
управления 
двигателем 

Датчик дав-
ления регу-
лятора на-
соса 1 

Датчик дав-
ления регу-
лятора на-
соса 2 

Электромагнит-
ный клапан 

управления на-
сосом 1 

Электромагнит-
ный клапан 

управления на-
сосом 2 

Движение рукояти к стреле 
Движение рукояти от стрелы 

Движение ковша к рукояти 
Движение ковша от рукояти

Гусеница (Левая) 
Гусеница (Правая) 

Вращение поворотной части 

Датчик давления 

МС  
(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛЛЕР) 

РЕГ. РЕГ. 

(Двиг.)
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Управление с учетом частоты вращения 
 
Цель: Управление подачей насоса сообразно из-

менению частоты вращения двигателя, вы-
званного изменением нагрузки, так, что спо-
собствует более эффективному использо-
ванию мощности двигателя. (Предотвраща-
ется остановка двигателя при эксплуатации 
машины при неблагоприятных условиях, та-
ких, как работа на высоте.) 

 
Работа: 

1. Установочная частота вращения двигателя в 
рабочем состоянии задается путем управления 
переключателем управления двигателем. 

2. МС (Основной контроллер) высчитывает раз-
ницу между установочной частотой вращения 
двигателя и значением фактической частоты 
вращения двигателяот ЕСМ. Затем, МС (Ос-
новной контроллер) посылает полученные 
данные к электромагнитному клапану управле-
ния насосом. 

3. В ответ на полученную информацию электро-
магнитный клапан управления насосом подает 
рабочую жидкость под давлением управления к 
регулятору насоса и управляет подачей насоса. 

4. Если нагрузка на двигатель возрастает и фак-
тическая частота вращения двигателя стано-
вится ниже, чем установочная частота вращения 
двигателя, угол поворота наклонной шайбы на-
соса уменьшается с целью уменьшения произ-
водительности насоса. Таким образом, нагрузка 
на двигатель снижается, и остановка двигателя 
не допускается. 

5. Если фактическая частота вращения двигателя 
становится выше, чем установочная частота 
вращения двигателя, угол поворота наклонной 
шайбы насоса увеличивается так, что возрастает 
производительность насоса. Таким образом, 
используется более эффективно мощность 
двигателя.  
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Что касается фактической 
частоты вращения двигателя, ECM 
(Блок управления двигателем) подсчи-
тывает сигналы датчиков частоты 
вращения коленчатого вала и датчик 
угла поворота распределительного вала, 
и пересылает данные в МС (Основной 
контроллер). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
T111-05-02-004 

 
 

 

 
T166-02-01-014 

 
 
 

Q

P 

Снижение 

Увеличение 

Режим НР (Высокой мощности) 

Давление 

Базовое значение 
крутящего момента 

Внешняя характеристика P-Q насоса 

Q

P 

Снижение 

Режим Р/E  
(Нормальной 
мощности/Экономичный)

Давление 

Базовое 
значеине 
крутящего 
момента 

Подача 
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T1J1-02-02-003 

 
 
 
 
 
 
 
 

Датчик давления 
подачи насоса 1 

Датчик давления 
подачи насоса 2 

Переключатель 
управления 
двигателем 

Электромагнитный 
клапан управления 
насосом 1 

Электромагнитный 
клапан управления 
насосом 2 

Датчик час-
тоты враще-
ния коленча-
того вала 

Датчик угла 
поворота рас-

предели- 
тельного вала 

CAN (Сеть связи 
контроллеров) 

ЕСМ 
(БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ) 

МС  
(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛ-

ЛЕР) 
РЕГ. РЕГ. 

(Двиг.)
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Управление мощностью 
 
Цель: Управление подачей каждого из основных 

насосов и эффективное использование 
мощности двигателя так, чтобы сумма зна-
чений крутящих моментов насоса, распре-
деляемая по двум основным насосам и на-
сосу привода вентилятора, не превышала 
значения крутящего момента на выходном 
валу двигателя. 

 
Работа: 

1. Обычно при работе двух насосов имеется раз-
ница в давлениях подачи насосов 1 и 2. 

2. Нагрузка с большим значением приходится на 
основной насос с большим значением давления 
подачи, а меньшая по массе нагрузка на насос с 
меньшим значением давления подачи. 

3. Датчик давления подачи насоса и датчик дав-
ления регулятора насоса выявляют данное со-
стояние машины и посылают соответствующий 
сигнал в МС (Основной контроллер). 

4. МС (Основной контроллер) высчитывает мак-
симальное значение установочного угла пово-
рота наклонной шайбы насоса в соответствии с 
сигналами, полученными от датчиков давления 
подачи двух основных насосов для того, чтобы 
сумма значений крутящих моментов основных 
насосов 1, 2 и насоса привода вентилятора не 
превышала значения мощности двигателя. 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Управление подачей насоса 
привода вентилятора осуществляется 
управлением подачей насоса привода 
вентилятора, не взирая на показатель 
мощности двигателя (См. Т2-2-38). 

 
 
 
 
 

5. МС (Основной контроллер) сравнивает факти-
ческий угол поворота наклонной шайбы насоса, 
выявленное датчиком давления регулятора на-
соса, с установочным значением угла поворота 
наклонной шайбы насоса. 

6. МС (Основной контроллер) приводит в движение 
электромагнитный клапан управления насосом 
на стороне с большей нагрузкой, чтобы ком-
пенсировать разницу в давлении между факти-
ческим и установочным углом поворота на-
клонной шайбы насоса, и увеличивает уровень 
подачи основного насоса, имеющего большую 
нагрузку. 

 
 
 

 
T16J-02-01-009 

 
 
 

Датчик давления 
подачи насоса 1 

Датчик давления 
подачи насоса 2 

Датчик дав-
ления регу-
лятора на-
соса 2 

Датчик дав-
ления регу-
лятора на-
соса 1 

Электро-
магнитный 
клапан 

управления 
насосом 1 

Электро-
магнитный 
клапан 

управления 
насосом 2 

Переключатель 
управления 
двигателем 

МС  
(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛ-

ЛЕР) 
РЕГ. РЕГ. 

(Двиг.)
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Управление снижением подачи (Прекращение 
подачи) 

 
Цель: Уменьшение потери гидравлической энергии 

и препятствие повышению температуры ра-
бочей жидкости. (Управление снижением 
подачи (Прекращение подачи)). 

 
Работа:  

1. Когда исполнительное устройство функциони-
рует, давление подачи насоса изменяется со-
ответственно изменению нагрузки на каждое из 
исполнительных устройств.  

2. Датчик давления подачи насоса выявляет зна-
чение давления подачи и передает в МС (Ос-
новной контроллер) соответствующую инфор-
мацию. 

 

 
3. Когда давление подачи насоса достигает 

значении 30,9 МПа (315 кгс/см2), МС (Основной 
контроллер) сравнивает значение давления 
подачи насоса с фактическим значением угла 
поворота наклонной шайбы насоса, выяв-
ленным датчиком давления регулятора насоса, 
и приводит в действие электромагнитный 
клапан управления насосом. Таким образом, 
уровень подачи насоса уменьшается и дости-
гает минимального значения. 

 
1. Если датчик давления (передвижения ле-

вой/правой гусеницы) обнаруживает давление 
управления передвижением или датчик давле-
ния (вращения поворотной части) обнаруживает 
давление управления вращением поворотной 
части, МС (Основной контроллер) отменяет 
управление снижением подачи к основному на-
сосу (Отмена прекращения подачи). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
T1J1-02-02-005 

 

Отмена прекращения подачи 

Прекращение 
подачи 

Снижение подачи  

Давление P 

Q 

Qm 

Qo 

Pc Pr 

Датчик давления 
подачи насоса 1 

Датчик давления 
подачи насоса 2 

Передвижение (правая гусеница) 

Вращение поворотной 
части 

Датчик дав-
ления регу-
лятора на-
соса 2 

Датчик дав-
ления регу-
лятора на-
соса 1 

Электромаг-
нитный клапан 
управления 
насосом 1 

Электромаг-
нитный клапан 
управления 
насосом 2 

Передвижение (левая гусеница) 

Подача 

Переключатель 
управления 
двигателем 

МС 
(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛ-

ЛЕР) РЕГ. РЕГ. 

(Двиг.)



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-28 

Управление снижением мощности вращения 
поворотной части 

 
Цель: Уменьшение подачи основного насоса 2, 

включая контур вращения поворотной части, 
увеличение уровня подачи основного на-
соса 1 и увеличение эффективности ис-
пользования мощности двигателя при 
функционировании рычага управления 
вращением поворотной части и при выяв-
лении датчиком давления (вращение по-
воротной части) значения давления 
управления вращением поворотной части. 

 
 
Работа:  

1. Датчик давления (вращение поворотной части) 
выявляет значение давления управления вра-
щением поворотной части и передает инфор-
мацию в МС (Основной контроллер); механизм 
вращения поворотной части функционирует. 

2. МС (Основной контроллер) вычисляет устано-
вочное значение угла поворота наклонной 
шайбы насоса в соответствии со значением 
сигнала от датчика давления подачи насоса. 
Затем, МС (Основной контроллер) сравнивает 
значение установочного угла поворота наклон-
ной шайбы насоса с фактическим значением 
угла поворота наклонной шайбы насоса, выяв-
ленным датчиком давления регулятора насоса.  

3. МС (Основной контроллер) приводит в движение 
электромагнитный клапан управления основным 
насосом 2 с целью компенсации разницы между 
фактическим и установочным значением угла 
поворота наклонной шайбы и уменьшает уро-
вень подачи насоса. 

4. При совмещенных операциях передвиже-
ния/вращения поворотной части или при одно-
временной эксплуатации рабочего оборудова-
ния и вращения поворотной части, датчики 
давления (вращения поворотной части, пере-
движения, подъема/опускания стрелы, движения 
рукояти к стреле/ от стрелы, движения ковша к 
рукояти/ от рукояти и дополнительного рабочего 
оборудования) выявляют соответствующее ка-
ждому параметру давление управления, и пе-
редают информацию в МС (Основной контрол-
лер).  

5. МС (Основной контроллер) приводит в движение 
электромагнитный клапан управления основным 
насосом 1 и увеличивает уровень подачи насоса.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основной 
насос 2 

Давление P 

Q 

Основной 
насос 1 

Давление P 

Q 

Подача 

Подача 
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T1J1-02-02-006 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке показаны комби-
нации совмещения операций вращения 
поворотной части и перемещения. 

 
 
 

Датчик давления 
подачи насоса 1 

Датчик давления 
подачи насоса 2 

Передвижение (правая гусеница) 
Передвижение (левая гусеница) 
Вращение поворотной части 

Датчик дав-
ления регу-
лятора на-
соса 2 

Датчик дав-
ления регу-
лятора на-
соса 1 

Электромаг-
нитный клапан 
управления 
насосом 1 

Электромаг-
нитный клапан 
управления на-

сосом 2 

Датчик давления 

Переключатель 
управления 
двигателем 

МС  
(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛ-

ЛЕР) РЕГ. РЕГ. 

(Двиг.)



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-30 

Управление предотвращением перегрева 
 
Цель: Предотвращение перегрева двигателя 

уменьшением подачи основного насоса и 
крутящего момента насоса, уменьшением 
нагрузки на двигатель при увеличении тем-
ператур охлаждающей и рабочей жидкостей 
выше требуемого уровня. 

 
Работа: 

1. Сигнал от датчика температуры охлаждающей 
жидкости поступает в МС (Основной контроллер) 
через ECM (Блок управления двигателем) и CAN 
(Сеть связи контроллеров). 

2. Когда температура охлаждающей жидкости 
достигает отметки 99°С или выше, МС (Основной 
контроллер) высчитывает установочное значе-
ние угла поворота наклонной шайбы насоса в 
соответствии с сигналом, поступившим от дат-
чика давления подачи насоса. МС (Основной 
контроллер) сравнивает фактическое значение 
угла поворота наклонной шайбы насоса, выяв-
ленное датчиком давления регулятора насоса с 
установочным значением угла поворота на-
клонной шайбы насоса. 

3. МС приводит в действие электромагнит клапана 
управления насосом с целью компенсирования 
разницы между фактическим значением угла 
поворота наклонной шайбы насоса, выявленным 
датчиком давления регулятора насоса с уста-
новочным значением угла поворота наклонной 
шайбы насоса, и снижает на 7% крутящий мо-
мент насоса. 

4. Сигнал от датчика температуры рабочей жид-
кости поступает в МС (Основной контроллер). 

5. Когда температура охлаждающей жидкости 
достигает отметки 100°С или выше, МС (Ос-
новной контроллер) высчитывает  установочное 
значение угла поворота наклонной шайбы на-
соса в соответствии с сигналом, поступившим от 
датчика давления подачи насоса. МС (Основной 
контроллер) сравнивает фактическое значение 
угла поворота наклонной шайбы насоса, выяв-
ленное датчиком давления регулятора насоса с 
установочным значением угла поворота на-
клонной шайбы насоса. 

6. МС приводит в действие электромагнитный 
клапан управления насосом с целью компенси-
рования разницы между фактическим значением 
угла поворота наклонной шайбы насоса, выяв-
ленным датчиком давления регулятора насоса, с 
установочным значением угла поворота на-
клонной шайбы насоса, уменьшает макси-
мальный уровень подачи и на 7% снижает по-
казания крутящего момента насоса.  

 
Окончательные условия для управления предот-
вращением перегрева 
• Температура охлаждающей жидкости: 95°C или 
ниже 

• Температура рабочей жидкости: 95°C или ниже 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давление P 

Q 

Давление P 

Q 

Подача 

Подача 
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Датчик давления 
подачи насоса 1 

Датчик давления 
подачи насоса 2 

Датчик дав-
ления регу-
лятора на-
соса 2  

Датчик дав-
ления регу-
лятора на-
соса 1 

Электромагнит-
ный клапан 

управления на-
сосом 1 

Электромаг-
нитный клапан 
управления 
насосом 2 

CAN  
(Сеть связи 
контрол-
леров) 

Датчик тем-
пературы ох-
лаждающей 
жидкости 

Датчик темпера-
туры рабочей 
жидкости 

Переключатель 
управления 
двигателем 

ЕСМ  
(БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ) 

МС  
(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛ-

ЛЕР) РЕГ. РЕГ. 

(Двиг.)



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-32 

Управление режимом работы дополнительного 
рабочего оборудования (только для машин, 
снабженных дополнительным рабочим обору-
дованием) 

 
Цель: Ограничение верхнего максимума подачи 

насоса 2 и управление соответствующим 
уровнем подачи дополнительного оборудо-
вания при эксплуатации дополнительного 
рабочего оборудования в режиме работы 
дополнительного рабочего оборудования. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: При переключении режима 

работы дополнительного рабочего 
оборудования, выбор настройки значения 
максимальной подачи (542 л/мин) при 
управлении в нормальном режиме (Режим 
копания) может быть следующим.  

 
Режим Значение 

максим. 
подачи 

Тип гидромолота 

Гидромо-
лот 1 260 л/мин  Okada (OUB330) 

Mitsubishi (MKB4000V) 
Гидромо-
лот 2 300 л/мин  Mitsubishi (MKB6000V) 

Гидромо-
лот 3 320 л/мин 

Hitachi (HSB100) 
NPK (E-240A) 
Mitsubishi (MKB7000V) 

Гидромо-
лот 4 350 л/мин Hitachi (HSB120) 

NPK (E-260B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Работа: 

1. При выборе режима работы дополнительного 
рабочего оборудования и при эксплуатации 
гидромолота (клапан управления дополни-
тельным рабочим оборудованием), датчик дав-
ления (дополнительное рабочее оборудование) 
выявляет давления управления дополнитель-
ным рабочим оборудованием и передает ин-
формацию в МС (Основной контроллер). 

2. Одновременно, выборочная информация по 
режиму работы дополнительного рабочего обо-
рудования поступает в МС (Основной контрол-
лер). 

3. МС (Основной контроллер) всегда определяет 
угол поворота наклонной шайбы с помощью 
датчика давления регулятора насоса. 

4. МС приводит в действие электромагнитный 
клапан управления насоса 2 и поддерживает 
значение угла поворота, если  установочное 
значение угла поворота наклонной шайбы на-
соса 2 увеличивается до значения уровня мак-
симальной подачи, указанного в режиме работы 
дополнительного рабочего оборудования. 

5. Так как дополнительное рабочее оборудование 
управляется дополнительным золотником в 
5-золотниковом блоке гидрораспределителя, 
только значение максимального уровня подачи 
насоса 2 находится под контролем. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: При эксплуатации дополнитель-

ного рабочего оборудования в режиме ко-
пания, уровень подачи насоса 2 поддержи-
вается на минимальном уровне. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку сливная жидкость от 

гидромолота попадает непосредст-
венно в гидробак, минуя маслоохлади-
тель, температура рабочей жидкости 
повышается. 
С целью предотвращения  увеличения 
температуры рабочей жидкости, МС 
приводит в действие электромагнит-
ный клапан управления подачей насоса 1 
и увеличивает уровень подачи насоса 1. 
Следовательно, при увеличении коли-
чества сливной жидкости, проходящей 
через маслоохладитель,  температура 
рабочей жидкости не повышается и пе-
регрева двигателя при эксплуатации 
гидромолота не происходит. 

 
 
 

Q 
(л/мин) 

Давление P 

300 
260 
230 

469 

320 
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Датчик 
давления 
подачи  
насоса 2 

Рабочее оборудование 

Монитор  
(Режим работы) 

Режим доп. 
рабочего обо-
рудования 

5-золотниковый 
блок 

4-золотниковый 
блок 

Гидрораспределитель 

Датчик давления 
регулятора на-
соса 2 

Дополнитель-
ный золотник 
(Для доп. ра-
бочего обору-
дования) 

Датчик давления 
регулятора на-
соса 1 

Электромаг-
нитный клапан 
управления 
насосом 1 

Электромаг-
нитный клапан 
управления 
насосом 2 

Датчик давления по-
дачи насоса 1 

Датчик давления  

CAN (Сеть связи 
контроллеров) 

Режим 
копания 

Переключатель 
управления 
двигателем 

МС 
(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛЛЕР) РЕГ. РЕГ. 

(Двиг.)



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-34 

Управление снятием и установкой противовеса 
(по специальному заказу) 
Цель: Обратное давление на основной предо-

хранительный клапан, увеличение давле-
ния открывания основного предохрани-
тельного клапана, и мощность подъе-
ма/опускания повышается. Или, управление 
подачей насоса и облегчение точной ра-
боты. 

 
Работа:  

1. Когда рычаг подъема/опускания противовеса (по 
специальному заказу) находится в эксплуатации, 
датчик давления (противовеса) выявляет дав-
ление управления и передает соответствующую 
информации в МС (Основной контроллер).  

2. МС приводит в действие блок электромагнитных 
клапанов (SG). 

3. Рабочая жидкость под давлением от насоса 
управления поступает в заднюю часть основного 
предохранительного клапана. 

4. Рабочая жидкость под давлением сжимает 
пружину основного предохранительного клапана 
и увеличивает давление открывания. (Cм. Гид-
рораспределитель/ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ). 

5. МС (Основной контроллер) сравнивает факти-
ческое значение угла поворота наклонной 
шайбы насоса, выявленное датчиками давления 
регулятора насосов 1 и 2  с установочным зна-
чением угла поворота наклонной шайбы насоса. 

6. Подача насосов 1, 2 становится минимальной. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Давление открывания основного 
предохранительного клапана: 
Во время работы в нормальном режиме 
31,9 МПа (325 кГс/см2) 
Во время работы давление составляет 
34,3 МПа (350 кГс/см2). 

 
 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-35 
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Датчик давления 
подачи насоса 1 

Датчик давления 
подачи насоса 2 

Противовес 

Электромаг-
нитный клапан 
управления 
насосом 1 

Электромаг-
нитный клапан 
управления 
насосом 2 

Датчик давления ре-
гулятора насоса 2 

Датчик давления 
регулятора насоса 1 

Основной предохранительный 
клапан 

Датчик давления 

Насос системы управления 

Блок электромагнитных 
клапанов 

МС  
(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛ-

ЛЕР) РЕГ. РЕГ.

(Двиг.)



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-36 

Управление подачей насоса привода вентиля-
тора 

 
Цель: Управление подачей насоса привода венти-

лятора в соответствии с показателями зна-
чения температуры наддувочного воздуха, 
охлаждающей жидкости, температуры ра-
бочей жидкости и температуры нагнетаемого 
воздуха. Управление значением подачи на-
соса привода вентилятора с целью предот-
вращения снижения его частоты вращения, 
несмотря на то, что при нахождении венти-
лятора в режиме ON (Включено) частота 
вращения двигателя – низкая. 

 
Работа: 
• Реле гидромотора вентилятора (выключатель 
кондиционера): OFF (Выключено) 
1. Сигналы от датчика температуры надувочного 

воздуха и датчика температуры  охлаждающей 
жидкости, поступают в МС (Основной контрол-
лер) через ECM (Блок управления двигателем) и 
CAN (Сеть связи контроллеров). 

2. Сигнал от датчика температуры охлаждающей 
жидкости передается в МС (Основной контрол-
лер). 

3. МС (Основной контроллер) высчитывает частоту 
вращения вентилятора в соответствии с полу-
ченными данными. 

4. МС (Основной контроллер) передает самый 
высокий показатель частоты вращения венти-
лятора в электромагнитный клапан управления 
насосом привода вентилятора и осуществляет 
управление подачей насоса привода вентиля-
тора. 

5. Следовательно, управление частотой вращения 
вентилятора осуществляется на должном 
уровне. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Реле гидромотора вентилятора (выключатель 
кондиционера): ON (Включено) 
1. Сигналы от датчика температуры наддувочного 

воздуха, датчика температуры охлаждающей 
жидкости и датчика температуры нагнетаемого 
воздуха, поступают в МС (Основной контроллер) 
через ECM (Блок управления двигателем) и CAN 
(Сеть связи контроллеров).  

2. Сигнал от датчика температуры охлаждающей 
жидкости передается в МС (Основной контрол-
лер). 

3. Значение установочной частоты вращения дви-
гателя, поступающее от переключателя управ-
ления двигателем, поступает в МС (Основной 
контроллер). 

4. МС (Основной контроллер) высчитывает частоту 
вращения вентилятора в соответствии с полу-
ченными данными. 

5. МС (Основной контроллер) передает самый 
высокий показатель частоты вращения венти-
лятора в электромагнитный клапан управления 
насосом привода вентилятора и осуществляет 
управление подачей насоса привода вентиля-
тора. 

6. Следовательно, управление частотой вращения 
вентилятора осуществляется на должном 
уровне, невзирая на значение частоты вращения 
двигателя. 
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T1J1-02-02-010 

 
 
 
 
 
 

Переключатель 
управления 
двигателем 

Электромагнитный 
клапан управления на-
сосом привода венти-
лятора 

Датчик температуры 
рабочей жидкости 

Датчик 
темпе-
ратуры 
нагне-
таемого 
воздуха 

Датчик 
темпе-
ратуры 
охлаж-
дающей 
жидкости 

Датчик 
темпе-
ратуры 
надду-
вочного 
воздуха 

CAN 
(Сеть 
связи 
кон-

тролле-
ров) 

Реле гидромотора 
вентилятора 

МС  
(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛЛЕР)

ЕСМ 
(БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ) РЕГ. 

(Двиг.)



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-38 

Управление настройкой насоса 
 
Цель: Выявление давления, необходимого для 

управления насосами, при эксплуатации 
электромагнитного клапана управления 
насосом. 

 
Работа: 

1. При наличии следующих условий, и при нахож-
дении выключателя настройки в заднем пульте 
управления в положение режима управления 
настройкой насоса (противоположное режиму Е), 
МС (Основной контроллер) приводит в действие 
электромагнитный клапан управления насосом. 

2. Таким образом, золотник электромагнитного 
клапана управления насосом начинает функ-
ционировать. 

3. Одновременно, датчик давления регулятора 
выявляет колебания давления и передает дан-
ную информацию по каждому значению давле-
ния в МС (Основной контроллер). 

4. МС (Основной контроллер) регистрирует пока-
затели электрического тока и давления при 
функционировании электромагнитного клапана 
управления насосом. 

 
Условия: 
• Двигатель: в рабочем состоянии 
• Переключатель управления двигателем: мак-
симальная частота вращения холостого хода 

• Выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода: OFF (Вы-
ключено) 

• Переключатель режима мощности: Режим НР 
(Высокой мощности) 

• Датчик давления: нулевое напряжение. (Рычаг 
управления в нейтральном положении) 

• Температура рабочей жидкости: 50 ± 5°С 
• Рычаг блокировки системы управления: в по-
ложение LOCK (Заблокировано) 

 
ВАЖНО: До начала осуществления настройки 

насоса необходимо сделать следу- 
ющее. (См. Поиск неисправностей, 
Техническое руководство) 

• Замените насос, регулятор насоса и электро-
магнитный клапан управления насосом 

• Замените МС (Основной контроллер) 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка насоса не тре-
буется при замене аккумуляторных ба-
тарей. 
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T1J1-02-02-033 

 
 
 
 

Переключатель 
управления 
двигателем 

Датчик 
давления 
регулятора 
насоса 2 

Датчик 
давления 
регулятора 
насоса 1 

Электромаг-
нитный клапан 
управления 
насосом 1 

Режим НР 
(Высокой 

мощности) 

Переключатель режима 
мощности 

Электромаг-
нитный клапан 
управления 
насосом 2 

Выключатель ав-
томатического пе-

реключения на 
частоту вращения 

холостого хода 

Выключатель 
электросистемы 

Выключа-
тель на-
стройки 

Рычаг блокировки сис-
темы управления 

Датчик давления 

МС  
(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛ-

ЛЕР) РЕГ. РЕГ. 

(Двиг.)



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-40 

УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНАМИ 
 
Функции системы управления клапанами следующие: 
 
• Управление выбором повышения давления при 
передвижении 

• Управление мощностью копания 
• Автоматическое управление мощностью при 
подъеме 

• Управление углом поворота наклонной шайбы 
гидромотора привода передвижения 

• Управление выбором режима работы стрелы 
• Управление клапаном управления подачей в 
контур стрелы 
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T1J1-02-02-012 

 
 
 

Датчик давления 
подачи насоса 1

Датчик давления 
подачи насоса 2

Датчики давления  

Выключатель 
режима работы  
стрелы 

Клапан управления 
перегрузочным пре-
дохранительным 
клапаном стрелы 

Основной предо-
хранительный кла-
пан 

Гидромотор привода 
передвижения 

Переключатель  
режима передвижения 

Низкая 

Высокая 

Выключатель 
мощности ко-
пания 

Переключатель 
управления дви-

гателем 

Датчик давления 
регулятора на-
соса 2 

Датчик давления 
регулятора на-
соса 1 

Электромагнитный 
клапан управления 
насосом 1 

Электромагнитный 
клапан управления 
насосом 2 

Датчик давления в 
поршневой полости 
гидроцилиндра 
стрелы 

Подъем стрелы 
Опускание стрелы 
Движение рукояти от стрелы 
Движение рукояти к стреле
Движение ковша от рукояти
Движение ковша к рукояти
Вращение поворотной части
Передвижение (правая гусеница) 
Передвижение (левая гусеница) 
Доп. раб.оборуд. (по спецзаказу) 
Противовес (по спецзаказу) 

Насос 
системы  
управления 

Блок электромаг-
нитных клапанов 

МС 
(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛЛЕР) РЕГ. РЕГ. 

(Двиг.)



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-42 

Управление выбором повышения давления при 
передвижении, управление мощностью копания 

 
Цель: Воздействие противодавления управления на 

основной предохранительный клапан и уве-
личение давления открывания основного 
предохранительного клапана. 

 
Работа: 

1. Когда датчик давления (контура правой или ле-
вой гусеницы) регистрирует давление управле-
ния, или когда выключатель мощности копания 
повернут в положение ON (Включено), MC (Ос-
новной контроллер) приводит в действие блок 
электромагнитных клапанов (SG) (в течение 
восьми секунд при переключателе мощности 
режима копания в положении ON (Включено)). 

2. Рабочая жидкость под давлением от насоса 
системы управления подается к задней части 
основного предохранительного клапана. 

3. Давление рабочей жидкости сжимает пружину 
основного предохранительного клапана, тем 
самым увеличивая давление его открывания 
(См. Гидрораспределитель/ФУНКЦИОНИРО- 
ВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ). 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Давление открывания основного 

предохранительного клапана: 
Во время работы в обычных условиях: 
31,9 MПа (325 кгс/см2) 
Во время работы при повышенном дав-
лении: 34,3 MПа (350 кгс/см2) 
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T1J1-02-02-013 

 
 

Передвижение (правая гусеница) 

Основной предо-
хранительный кла-
пан 

Передвижение (левая гусеница) 

Датчик давления 

Насос сис-
темы управ-
ления 

Блок электромаг-
нитных клапанов 

Выключатель 
мощности копа-
ния  МС 

(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛ-

ЛЕР) 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-44 

Автоматическое управление мощностью при 
подъеме 

 
Цель: Увеличение давление при подъеме стрелы. 
 
Работа:  

1. МС (Основной контроллер) приводит в действие 
блок электромагнитных клапанов (SG), если 
сигналы от датчиков давления (подъема стрелы, 
движения рукояти к стреле) и давления подачи 
насоса 1 соответствуют следующим условиям. 

2. Рабочая жидкость под давлением от насоса 
управления поступает в заднюю часть основно-
го предохранительного клапана. 

3. Рабочая жидкость под давлением сжимает 
пружину основного предохранительного клапана 
и увеличивает давление открывания. (См. Гид-
рораспределитель/ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ). 

 
Условия: 
• Датчик давления подъема стрелы: давление 1,7 
МПа (17 кГс/см2) или выше 

• Датчик давления подачи насоса 1: давление 29 
МПа (295 кГс/см2) или выше 

• Датчик давления при движении рукояти к стре-
ле: нулевое давление (0,5 МПа (5,1 кГс/см2)) 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Данная система управления 

приводится в действие во время со-
вмещенных операций (за исключением  
совмещения с движением рукояти к 
стреле). 
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T1J1-02-02-015 

 
 
 

Датчик давления 
Подъем стрелы
Движение рукояти к стреле

Датчик давления 
подачи насоса 1 

Датчик давления 
подачи насоса 2 

Датчик давления 
регулятора насоса 2

Датчик давления 
регулятора насо-
са 1 

Электромагнитный 
клапан управления 
насосом 1 

Электромагнитный 
клапан управления 
насосом 2 

Основной предохранительный 
клапан 

Насос сис-
темы управ-
ления 

Блок электромаг-
нитных клапанов 

МС 
(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛ-

ЛЕР) РЕГ. РЕГ. 

(Двиг.)



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-46 

Управление углом поворота наклонной шайбы 
гидромотора привода передвижения 

 
Цель: Выбор режима передвижения. 
Работа: 
• Режим низкой скорости передвижения 

1. При положении переключателя режима пере-
движения в положение  SLOW (Низкая 
скорость) электрический ток к блоку электро-
магнитных клапанов (SI) не поступает.  

2. Поскольку блок электромагнитных клапанов (SI) 
находится в нерабочем состоянии (не переклю-
чен), рабочая жидкость под давлением от насо-
са управления не подается к клапану управле-
ния режимом передвижения.  

3. По этой причине не происходит переключения 
клапана управления режимом передвижения,  и 
рабочая жидкость под давлением в контуре пе-
редвижения в клапан управления и к поршням 
поворота не подается. Следовательно, гидро-
моторы привода передвижения вращаются в 
режиме низкой скорости.  
(См. Редукторы привода передвиже-
ния/ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок электромаг-
нитных клапанов (SI) 

Стояночный тормоз 

Клапан управ-
ления режимом 
передвижения 

Поршень по-
ворота 

Гидромотор привода 
передвижения 

Клапан управления 
тормозом 

От основного насоса

Переключатель 
режима пере-
движения 

Насос сис-
темы 
управления 

МС 
(ОСНОВ-
НОЙ КОН-
ТРОЛЛЕР) 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-47 

Режим высокой скорости передвижения 
1. При положении переключателя режима пере-

движения в положение  FAST (Высокая 
скорость) электрический ток поступает к блоку 
электромагнитных клапанов (SI).  

2. Поскольку блок электромагнитных клапанов (SI) 
находится в рабочем состоянии (включен пере-
ключением), рабочая жидкость под давлением 
от насоса системы управления подается к кла-
пану управления режимом передвижения.  

3. По этой причине происходит переключение 
клапана управления режимом передвижения, и 
рабочая жидкость под давлением в контуре пе-
редвижения в клапан управления и к поршням 
поворота подается. Следовательно, гидромо-
торы привода передвижения вращаются в ре-
жиме высокой скорости.  
(См. Редукторы привода передвиже-
ния/ФУНКЦИОНИРОВА- НИЕ КОМПОНЕНТОВ). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Насос  
системы 
управления 

Переключатель 
режима пере-
движения 

Блок электромаг-
нитных клапанов (SI) 

МС 
(ОСНОВ-
НОЙ КОН-
ТРОЛЛЕР) 

От основного насоса

Клапан управления 
тормозом 

Гидромотор привода 
передвижения 

Стояночный тормоз Поршень 
поворота

Клапан управ-
ления режимом 
передвижения 
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Управление выбором режима стрелы 
 
Цель: Уменьшение вибрации машины во время ко-

пания и планировки. 
Работа: 

1. Сигналы от каждого из датчиков давления по-
ступают в МС (Основной контроллер). 

2. При наличии следующих условий, МС (Основ-
ной контроллер) приводит в действие блок 
электромагнитных клапанов (SC). 

3. Давление управления от насоса системы 
управления проходит через блок электромаг-
нитных клапанов (SC) и воздействует на клапан 
управления перегрузочным предохранительным 
клапаном стрелы. 

4. При переключении клапана управления пере-
грузочным предохранительным клапаном 
стрелы давление настройки перегрузочного 
предохранительного клапана уменьшается. 

5. Следовательно, с нарастанием давления в 
штоковой полости гидроцилиндра стрелы, 
уменьшается вибрация машины во время опе-
рации опускания стрелы. 
(См. подраздел Гидрораспределитель/ ФУНК-
ЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ) 

Условия: 
• Режим работы: Копание 
• Выключатель режима стрелы:ON (Включено) 
• Датчик давления (Передвижение (правая/ле- 
вая гусеница)): отсутствие давления 

• Датчик давления (Стрела, рукоять, ковш, вра-
щение поворотной части и дополнительное ра-
бочее оборудование): давление от каждого из 
датчиков давления.  

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Давление настройки перегру-

зочного предохранительного клапана: 
Во время работы в нормальном режиме: 
35,3 МПа (360 кГс/см2) при 110 л/мин. 
Во время работы: 11,8 МПа (120 кГс/см2) 
при 110 л/мин. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Если значение давления на-

стройки каждого из датчиков давления 
(подъем/опускание стрелы, движение 
рукояти к стреле/ от стрелы, движение 
ковша к рукояти/ от рукояти, вращение 
поворотной части, передвижение (пра-
вая/левая гусеница), рабочее дополни-
тельное оборудование (по специальному 
заказу) или противовес (по специальному 
заказу)) достигает отметки в 0,7 МПа 
(7,1 кгс/см2) или выше, МС (Основной 
контроллер) распознает функциониро-
вание рычага управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1J1-03-001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выключатель 
режима работы 
стрелы  
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T1J1-02-02-016 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Рисунок показывает операцию 

опускания стрелы.. 

Выключатель 
режима рабо-
ты стрелы 

Основной на-
сос 1 

Клапан управления 
перегрузочным 
предохранительным 
клапаном стрелы 

Основной насос 2   

Гидроцилиндр 
стрелы 

Блок электромаг-
нитных клапанов 

Датчик давления 

Подъем стрелы 
Опускание стрелы  

Движение рукояти от стрелы 
Движение рукояти к стреле
Движение ковша от рукояти 
Движение ковша к рукояти
Вращение поворотной части 
Передвижение (правая гусеница)
Передвижение (левая гусеница)
Дополнительное рабочее 
оборудование (по специ-
альному заказу) 

SC 

Насос системы 
управления 

CAN (Сеть связи 
контроллеров) 

Монитор (режим 
работы) 

Режим копания 

МС (ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛЛЕР)
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T2-2-50 

Управление клапаном управления подачей в 
контур стрелы 

 
Цель: Ограничение подачи рабочей жидкости под 

давлением  в гидроцилиндр стрелы во 
время совмещенной операции  опускания 
стрелы/рукояти или опускания стрелы и 
ковша. 
При опускании стрелы под собственным 
весом и при использовании рекуператив-
ного контура и подачи рабочей жидкости 
под давлением от насоса другим исполни-
тельным устройством, рабочая скорость 
исполнительного устройства возрастает.  
(См. Гидрораспределитель / ФУНКЦИО-
НИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ) 

 
Работа: 

1. Когда датчик давления передает сигнал в МС 
(Основной контроллер) во время совмещенной 
операции опускания стрелы и рукояти или 
опускания стрелы и ковша, МС приводит в дей-
ствие блок электромагнитных клапанов (SF). 

2. Рабочая жидкость под давлением от насоса 
системы управления воздействует на кла-
пан-переключатель в системе управления пода-
чей в контур стрелы. 

3. Таким образом происходит переключение кла-
пана-переключателя в системе управления по-
дачей в контур стрелы, и количество рабочей 
жидкости, поступающей в гидроцилиндр стрелы 
от насоса, ограничивается. 

4. Следовательно, рабочая жидкость под давле-
нием от насоса поступает в исполнительное 
устройство, и рабочая скорость исполнительно-
го устройства возрастает.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-51 

 

 
T1J1-02-02-017 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Данная схема иллюстрирует 
работу во время совмещенной операции 
опускания стрелы и движения рукояти к 
стреле. 

Датчики давления

Подъем стрелы 
Опускание стрелы 
Движение рукояти от стрелы 
Движение рукояти к стреле
Движение ковша от рукояти 
Движение ковша к рукояти 

Управление клапа-
ном управления по-
дачей в контур 
стрелы (кла-
пан-переключатель) 

Гидроцилиндр 
стрелы 

Гидроцилиндр 
рукояти 

Насос 1 
Насос 2 

Насос системы 
управления 

Блок электромагнитных 
клапанов

МС 
(ОСНОВ-
НОЙ КОН-
ТРОЛЛЕР) 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-52 

УПРАВЛЕНИЕ ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 
 
Функции управления другими системами следующие: 
 
• Управление режимом работы 
• Управление выбором режима изображения мо-
нитора заднего вида 

• Управление проверкой уровней 
• Управление системой автоматической смазки 

(по специальному заказу) 
• Управление сигнализатором передвижения (по 
специальному заказу) 

• Управление сигнализатором перегрузки (по 
специальному заказу)  

 
 
 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-53 

Управление режимом работы 
 
Режим работы имеет два режима: копания и работы 
дополнительного рабочего оборудования. 
Выбор режима осуществляется через монитор. 
 
• Режим копания:  
Осуществляется в нормальном режиме управ-
ления. 

 
• Режим дополнительного рабочего оборудова-
ния:  
Функционирует только при условии работы ра-
бочего оборудования из дополнительно зака-
занного комплекта. 
Подача насоса увеличивается или уменьшается 
пропорционально значению давления управле-
ния в клапане дополнительного рабочего обо-
рудования (см.Т2-2-34). 
Настройки управления подачей насоса осуще-
ствляются при помощи монитора и Dr.ZX.  

 
 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-54 

 
Управление выбором режима изображения 
заднего вида 

 
Цель: Переключение дисплея монитора на изо-

бражение монитора заднего вида. 
Работа: 

1. Когда сигнал от датчика давления передвиже-
ния или выключателя монитора заднего вида 
(по специальному заказу) поступает в МС (Ос-
новной контроллер), МС (Основной контроллер) 
передает в монитор по сети СAN информацию о 
переключении дисплея. 

2. Монитор переключает изображение дисплея на 
изображение монитора заднего вида. 

3. Измените положение переключателя выбора 
дисплея на мониторе и смените изображение на 
мониторе заднего вида. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Функция выбора изображения на 

экране монитора выключается (поло-
жение OFF (Выключено)) в меню на-
строек. 

 

 
 
 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-55 

 
 
 
 
 

 
T1J1-02-02-036 

 
 
 
 
 

Передвижение 

Выключатель монитора 
заднего вида (по специ-
альному заказу) 

Монитор 

Меню уста-
новок 

Переключатель 
монитора заднего 
вида 

Изображение

Монитор заднего вида  

Датчики давления 

CAN (Сеть связи контроллеров) 

МС 
(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛЛЕР)



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-56 

Управление проверкой уровней 
 
Цель: Проверка уровня охлаждающей жидкости и 

масла в двигателе при запуске. Результат 
отображается на дисплее монитора. 

 
Работа: 

1. МС (Основной контроллер) получает информа-
цию об уровнях жидкости в том случае, если 
выключатель проверки уровня жидкостей и вы-
ключатель электросистемы находятся в поло-
жении ON (Включено). 

2. МС (Основной контроллер) выводит информа-
цию от датчика уровня охлаждающей жидкости 
и  датчика уровня масла в двигателе на мони-
тор.  

3. На мониторе отображаются значения уровней 
охлаждающей жидкости и масла в двигателе.  

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Цвета дисплея монитора: 

При нормальном режиме - зеленый. 
В случае недостаточного уровня - 
красный. 

 
 

 
 
 

 
M1J1-03-001 

 

Выключатель проверки 
уровня жидкостей 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-57 

 
 
 
 

 
 

 

 

T1J1-02-02-035 

 
 
 
 
 

Датчик уровня 
масла в дви-
гателе 

Датчик уровня 
охлаждающей 
жидкости 

Выключатель 
электросистемы 

Выключа-
тель про-
верки уровня 
жидкостей 

Уровень охлаждающей жидкости 
(При нормальном режиме - зеленый) 

Уровень масла в двигателе
(В случае недостаточного 
уровня - красный) 

Монитор 

CAN (Сеть связи 
контроллеров) МС 

(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛЛЕР)



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-58 

Управление системой автоматической смазки 
(по специальному заказу) 

 
Цель: Обеспечение надлежащего управления 

системой автоматической смазки.  
(См. подраздел Прочие/Поворотная часть, 
Распре- делительный клапан / ФУНКЦИО-
НИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ) 

 
Работа: 

1. Когда выключатель системы автоматической 
смазки находится в положении ON (Включено), 
контакт В24 заземлен внутри МС (Основной 
контроллер). 

2. Таким образом, реле системы автоматической 
смазки (R11) запитывается. 

3. Электрический ток от плавкого предохранителя № 
30 попадает в контакт № 3 в насосе системы 
смазки и в бесконтактном концевом выключателе. 

4. Следовательно, насос системы смазки приходит 
в рабочее состояние и запускается режим ра-
боты системы автоматической смазки.  

5. Пока реле системы автоматической смазки 
(R11) находится в положении ON (Включено), 
насос системы смазки находится в эксплуатации 
и обеспечивает поступление смазки.  

6. Во время подачи смазки насосом системы 
смазки поршень распределительного клапана 
работает в рабочем режиме. 

7. Бесконтактный концевой выключатель располо-
жен в распределительном клапане и приводится в 
положение ON (Включено) или OFF (Выключено) 
ходом поршня распределительного клапана.  

8. Когда поршень распределительного клапана 
поднимается до бесконтактного концевого вы-
ключателя, бесконтактный концевой выключатель 
поворачивается в положение ON (Включено), в 
такое же положение ON (Включено) переходит 
транзистор бесконтактного концевого выключате-
ля. (ON/Включено).Таким образом, контакт № В5 в 
МС (Основной контроллер) заземляется через 
бесконтактный концевой выключатель. 

9. Напротив, при отдалении поршня распредели-
тельного клапана от бесконтактного концевого 
выключателя происходит выключение бескон-
тактного концевого выключателя (положение 
OFF (Выключено)).Таким образом, электриче-
ский ток от клеммы № 3 поступает в контакт № 5 
МС (Основной контроллер). 

10. МС (Основной контроллер) выявляет рабочее коли-
чество ходов распределительного клапана в соот-
ветствии с сигналом, поступающим в контакт № В5. 

11. Когда рабочее количество ходов достигает ус-
тановочного значения, МС (Основной контрол-
лер) блокирует заземление № В24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Следовательно, реле системы автоматической 

смазки (R11) выключается, положение OFF 
(Выключено), электрический ток не поступает к 
насосу системы смазки и насос системы смазки 
прекращает работу. 

13. Через установленный промежуток времени, МС 
(Основной контролер) приводит в действие на-
сос системы смазки и включает систему авто-
матической смазки с целью соединения контакта 
№ В 24 с массой. 

14. В течение пяти минут после включения реле сис-
темы автоматической смазки (R11), положение ON 
(Включено), если сигнал от бесконтактного конце-
вого выключателя не поступает в контакт № 5 МС 
(Основной контроллер), МС распознает неис-
правность в контуре системы автоматической 
смазки (отсутствие смазки, неисправность насоса 
системы смазки). Затем, сигнализатор системы 
автоматической смазки выводит информацию о 
неисправности на монитор.  

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Время смазки и интервал уста-

навливаются через монитор и сервис-
ный режим Dr.ZX. 

 
 
 
 
 

 
M1J1-03-001 

Выключатель системы 
автоматической смазки 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-59 

 
 

 
T1J1-02-02-020 

 
 
 
 
 

От аккумуляторной батареи 

Распредели- 
тельный 
клапан 

Насос системы смазки

Реле системы 
автоматической 
смазки (R11) 

Блок плавких пре-
дохранителей 2 

B5 B24 B3 

29 30

3

2

1

Бесконтактный 
концевой выклю-
чатель 

Выключатель сис-
темы автоматиче-
ской смазки 

Монитор  

Транзистор 

(ОСНОВНОЙ КОНТРОЛЛЕР) 



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-60 

Управление сигнализатором передвижения 
(только для машин, оборудованных дополни-
тельным оборудованием, по специальному за-
казу) 

 
Цель: Работа зуммера во время передвижения.  
 
Работа: МС получает сигналы от датчика давле-

ния передвижения (передвижение ле-
вой/правой гусеницы) во время передви-
жения. Пока в МС поступает информация, 
МС передает ее в устройство сигнализа-
тора оповещения, и зуммер включается. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: После продолжительного пере-

движения (более 13 сек.), зуммер от-
ключается выключателем отмены ра-
боты сигнализатора передвижения. 

 
 
 

 
M1J1-03-001 

 
 

 
 
 

 
T1J1-02-02-018 

 
 
 

Управление сигнали-
затором передвиже-
ния (по специальному 
заказу)  

Система сигнализа-
тора передвижения 
(по специальному за-
казу) 

Датчики давления 

Передвижение (правая гусеница) 
Передвижение (левая гусеница) 

Зуммер 

Выключатель отмены работы 
сигнализатора передвижения 

 
МС 

(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛЛЕР)



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-61 

Управление сигнализатором перегрузки (только 
по специальному заказу) 

 
Цель: Включение зуммера и высвечивание пре-

дупреждения о перегрузке во время подъ-
ема стрелы с перегрузкой при грузоподъ-
емных работах.  

 
Работа: 

1. При наличии следующих условий МС (Основной 
контроллер) передает сигнал в монитор. 

2. Во время передачи сигнала от МС монитору 
внутри монитора происходит заземление кон-
такта А9. 

3. На экране монитора высвечивается предупре-
ждение о перегрузке, и включается зуммер. 

 
Условия: 
• Датчик давления в поршневой полости гидро-
цилиндра стрелы: давление выше постоянного 
значения. 

• Выключатель сигнализатора перегрузки: ON 
(Включено). 

 
 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Сигнализатор перегрузки в мо-
ниторе необходимо активировать через 
Dr.ZX. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки давления сигнали-

затора перегрузки в мониторе регули-
руются посредством Dr.ZX. 

 
 
 
 

 
M1J1-03-001 

 
 
 

 
T1J1-02-02-019 

 

Выключатель 
сигнализатора 
перегрузки  

CAN (Сеть 
связи кон-
троллеров) 

Монитор 

Датчик давления в поршневой 
полости гидроцилиндра стрелы 

A9

Зуммер 

Выключатель сигнализа-
тора перегрузки 

 
МС 

(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛЛЕР)



СИСТЕМЫ / Система управления 

T2-2-62 

 

 



СИСТЕМЫ / Блок управления двигателем 

T2-3-1 

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 
 
ECM (Блок управления двигателем) получает сигналы 
от датчиков и от МС (Основного контроллера).  
ЕСМ обрабатывает полученную информацию и при-
водит в рабочее состояние клапан двухфазного 
впрыска, клапан управления всасыванием, и элек-
тродвигатель EGR (Система рециркуляции отрабо-
тавших газов) с целью управления топливным насо-
сом, топливной форсункой и клапаном EGR. 
 
• Управление впрыскиванием топлива 
• Корректировка количества впрыскиваемого то-
плива  

• Управление предпусковым подогревом 
• Управление EGR 
• Управление аварийным остановом двигателя 

 
 
• Топливный насос приводится в движение дви-
гателем и подает топливо под высоким давле-
нием. 

• Топливный коллектор распределяет топливо под 
высоким давлением от топливного насоса  по 
форсункам каждого из гидроцилиндров двига-
теля. 

• Происходит впрыскивание топлива под высоким 
давлением в цилиндр, поступающего от топ-
ливного коллектора в форсунку. 

 
 

 

 
T1GR-02-02-001 

Датчик частоты вращения коленчатого вала 

Датчик угла распределительного вала 

Датчик атмосферного давления 

Датчик температуры топлива 

Датчик температуры охлаждающей жидкости 

Датчик давления нагнетаемого воздуха 

Датчик давления турбонаддува 

Датчик температуры турбонаддувочного 
воздуха 
Датчик давления масла в двигателе 

Датчик положения электродвигателя сис-
темы EGR 
Электродвигатель системы EGR

MC 
ECM 

Топливный бак 

Датчик дав-
ления в топ-
ливном кол-
лекторе 

Топливный коллектор

Топливный насос  

Форсунка 

CAN (Сеть 
связи 

контроллеров) 

Клапан двухфаз-
ного впрыска 

Клапан управ-
ления всасы-
ванием 

МС 
(ОСНОВ-
НОЙ 
КОНТ- 

РОЛЛЕР)

ЕСМ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЕМ)



СИСТЕМЫ / Блок управления двигателем 

T2-3-2 

УПРАВЛЕНИЕ ВПРЫСКИВАНИЕМ ТОПЛИВА 
 
ECM выявляет условия работы двигателя по сигна-
лам каждого из датчиков и МС и контролирует коли-
чество впрыскиваемого топлива, давление впры-
скивания, угол опережения впрыска топлива и его 
потребление. 
 
• Управление количеством  впрыскиваемого то-
плива 

• Управление давлением впрыскиваемого топлива 
• Управление углом опережения впрыска топлива 
• Управление потреблением топлива 

 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Клапан двухфазного впрыска 
осуществляет: 
• Управление количеством впрыскивае- 
мого топлива 

• Управление углом опережения впрыска 
топлива 

• Управление потреблением топлива 
• Клапан управления всасыванием ре-
гулирует: 

• Управление давлением впрыскива- 
емого топлива 

 
 

 
 
 
 
 
 



СИСТЕМЫ / Блок управления двигателем 

T2-3-3 

 
 
 

 
T1GR-02-02-001 

 

МС 
(ОСНОВ-
НОЙ 
КОНТ- 

РОЛЛЕР)

Клапан управ-
ления всасы-
ванием 

Топливный бак 

Топливный насос 

Топливный коллектор

Датчик дав-
ления в топ-
ливном кол-
лекторе 

Форсунка

Клапан двухфаз-
ного впрыска 

Электродвигатель системы EGR 

Датчик положения электродвигателя 
системы EGR 

Датчик давления масла в двигателе 

Датчик температуры турбонаддувочного 
воздуха 

Датчик давления турбонаддува 

Датчик давления нагнетаемого воздуха 

Датчик температуры охлаждающей жидкости 

Датчик температуры топлива 

Датчик атмосферного давления 

Датчик угла распределительного вала 

Датчик частоты вращения коленчатого вала 

ЕСМ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЕМ)



СИСТЕМЫ / Блок управления двигателем 

T2-3-4 

Управление количеством  впрыскиваемого то-
плива 

 
Цель: Регулировка оптимального количества 

впрыскиваемого топлива. 
 
Работа: 

1. ECM (Блок управления двигателем) выявляет 
частоту вращения двигателя по сигналам, по-
ступающим от датчика частоты вращения ко-
ленчатого вала и датчика угла распределителя 
вала. 

2. МС (Основной контроллер) рассчитывает за-
данную скорость по сигналам, поступающим от 
переключателя управления двигателем, датчи-
ков и переключателей, и пересылает сигналы в 
ECM (Основной контроллер).  
(См. подраздел СИСТЕМЫ/Система управления). 

3. ECM (Блок управления двигателем) главным 
образом контролирует количества впрыскивае-
мого топлива, включая ON/OFF (Включе-
но/Выключено) клапана двухфазного впрыска в 
форсунке в соответствии с частотой  вращения 
двигателя и сигналами от МС (Основного кон-
троллера). 
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T1V1-02-02-001 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: На схеме показан момент пе-

ресылки сигнала заданной частоты 
вращения двигателя от МС к ЕСМ.  

Датчик частоты враще-
ния коленчатого вала 

Датчик угла распреде-
ли- тельного вала 

Датчик атмосферного 
давления 
Датчик температуры 
топлива 
Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
Датчик давления нагне- тае-
мого воздуха 
Датчик давления турбонад-
дува 
Датчик температуры надду-
вочного воздуха 
Датчик давления масла в 
двигателе 
Датчик положения электро- 
двигателя системы EGR 

Электродвигатель системы 
EGR 

Клапан двухфазного 
впрыска Датчик давления в топ-

ливном коллекторе 

Топливный 
коллектор 

Топливный насос  

Датчик темпера-
туры рабочей жид-
кости 

Топливный 
бак 

Форсунка 

Датчик давления 
подачи насоса 1 

Датчик давления регу-
лятора насоса 1 

Датчик давления ре-
гулятора насоса 2 

Датчик давления 
подачи насоса 2 

Режим 
копания 

Режим допол- 
нительного ра- 
бочего обору- 
дования 

Монитор 

Режим HP (Вы-
сокой мощности) 

Переключатель 
режима мощности 

Режим E 
(Экономичный)
Режим P 
(Нормальной 
мощности) 

Переключатель 
управления дви-

гателем 

Выключатель ав-
томатического пе-
реключения на 
частоту вращения 
холостого хода 

MC 

Датчик давления 

МС 
(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛ-

ЛЕР) 

ЕСМ 
 (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЕМ)

РЕГ. РЕГ. 
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T2-3-6 

Управление давлением впрыскиваемого топ-
лива 

 
Цель: Регулировка давления топлива в топливном 

коллекторе с целью управления давлением 
впрыскиваемого топлива. 

 
Работа: 

1. ECM (Блок управления двигателем) высчиты-
вает количество впрыскиваемого топлива в со-
ответствии с частотой вращения двигателя и 
сигналами от МС (Основной контроллер), по-
ступающими по CAN. 

2. Датчик давления в топливном коллекторе по-
сылает сигналы в соответствии с показателями 
давления в топливном коллекторе, ведущем к 
ЕСМ. 

3. ECM высчитывает оптимальное давление топ-
лива в топливном коллекторе в соответствии с 
частотой вращения двигателя, количеством 
впрыскиваемого топлива и сигналами давления 
топливного коллектора.  

4. ECM приводит в рабочее состояние клапан 
управления всасыванием в топливном насосе  
высокого давления и обеспечивает оптимальное 
давление топлива в топливном коллекторе. 

5. В соответствии с давлением топлива в топлив-
ном коллекторе, топливо поступает в форсунку 
от топливного коллектора. 
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T1V1-02-02-012 

 
 
 

Датчик частоты вра-
щения коленчатого 
вала 
Датчик угла распреде-
лительного вала 
Датчик атмосферного 
давления 
Датчик температуры 
топлива 
Датчик температуры 
охлаждающей жидкости 
Датчик давления нагне- тае-
мого воздуха 
Датчик давления тур-
бонаддува
Датчик температуры над-
дувочного воздуха
Датчик давления масла в 
двигателе 
Датчик положения электро- 
двигателя системы EGR 

Электродвигатель системы 
EGR 

Клапан двухфаз-
ного впрыска 

Топливный 
коллектор 

Топливный насос 

Датчик температу- 
ры рабочей жидко-
сти  

Топливный 
бак 

Форсунка 

Датчик давления 
подачи насоса 1 

Датчик давления регуля-
тора насоса 1 Датчик давления регу-

лятора насоса 2 

Датчик давления 
подачи насоса 2 

Режим ко-
пания  Режим допол- 

нительного ра- 
бочего обору- 
дования 

Монитор 

Режим HP (Высо-
кой мощности) 

Переключатель 
режима мощности 

Режим E (Эко-
номичный) 

Режим P 
(Нормальной 
мощности) 

Переключатель 
управления 
двигателем 

Датчик давления 

Клапан управ-
ления всасы-
ванием 

Выключатель автоматического 
переключения на частоту вра-
щения холостого хода) 

Датчик давления в топ-
ливном коллекторе 

МС 
(ОСНОВНОЙ 
КОНТРОЛ-

ЛЕР) 

ЕСМ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  

ДВИГАТЕЛЕМ)

РЕГ. РЕГ. 
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Управление углом  опережения впрыска топ-
лива 

 
Цель: Высчитать оптимальный угол опережения 

впрыска топлива. 
 
Работа: 

1. ЕСМ (Основной контроллер) высчитывает угол 
опережения впрыска топлива в соответствии с 
частотой вращения двигателя и количеством 
впрыскиваемого топлива. 

2. ECM (Основной контроллер) контролирует ра-
боту клапана двухфазного впрыска в форсунке, 
включая ON/OFF (Включено/Выключено) в со-
ответствии с углом опережения впрыска топли-
ва. 

 
Управление потреблением топлива 

 
Цель: Улучшение режима сгорания в цилиндре 

двигателя. 
 
Работа: 

1. Сначала форсунка впрыскивает небольшое ко-
личество топлива (начало впрыскивания) и 
воспламеняет его. 

2. После воспламенения форсунка впрыскивает 
топливо (основное впрыскивание). 

3. ЕСМ управляет углом опережения впрыска то-
плива и количеством впрыскиваемого топлива 
путем переключения режимов ON/OFF (Вклю-
чено/Выключено) клапана двухфазного впрыска 
в форсунке. 

 
Впрыскивание топлива 
1. Топливная форсунка всегда находится под 

давлением. 
2. При переключении клапана двухфазного впры-

ска в положение ON (Включено), топливо под 
высоким давлением в напорной полости течет по 
дросселю 1. 

3. Следовательно, гидропоршень поднимается и 
распылитель поднимается так, что начинается 
впрыскивание. 

4. При переводе клапана двухфазного впрыска в 
положение OFF (Выключено), топливо под вы-
соким давлением от топливного коллектора те-
чет к напорной полости по дросселю 2. 

5. Таким образом, в напорной полости возникает 
высокое давление и гидропоршень опускается. 

6. Следовательно, распылитель закрывается и 
впрыскивание прекращается. 
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1. Клапан двухфазного впрыска: положение ON (Открыто) 
 

 
T1GR-02-02-012 

 
 

Обратно к 
топливному баку От топливного 

коллектора От топливного 
коллектора 

Клапан двухфазного
впрыска 

Напорная 
полость 

Распылитель 

Обратно к топливному баку  

Клапан двухфазного 
впрыска 

Гидропоршень 

Распылитель 

От топливного 
коллектора 

Клапан 
двухфазного 
впрыска 

От ЕСМ От ЕСМ 

От топливного 
коллектора 

Клапан  
двухфазного 
впрыска 

Распылитель 

3. Клапан двухфазного впрыска:положение 
OFF (Закрыто) 

4. Конец впрыскивания топлива 

Распылитель 

Дроссель 1 

Дроссель 2 

Гидропоршень Гидропоршень  

Напорная по-
лость  

От ЕСМ 
2. Начало впрыскивания топлива 

От ЕСМ
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УПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКТИРОВКОЙ КОЛИ-
ЧЕСТВА ВПРЫСКИВАЕМОГО ТОПЛИВА 
 
Цель: Корректировка количества впрыскиваемого 

топлива для оптимального его количества и 
угла опережения впрыска. 

 
1. Когда двигатель начинает работать и частота 

вращения двигателя ниже, чем корректирующая 
частота вращения пуска двигателя (550 об/мин) 
ЕСМ корректирует количество впрыскиваемого 
топлива (коррекция пуска). 

2. ЕСМ корректирует количество впрыскиваемого 
топлива в соответствии с сигналами от датчика 
атмосферного давления (корректировка c учетом 
большой высоты). 

3. ЕСМ управляет клапаном двухфазного впрыска 
в форсунке и регулирует оптимальное количе-
ство впрыскиваемого топлива.  

 
T1J1-02-03-003 

Датчик частоты вращения ко-
ленчатого вала 

Датчик угла распределительного вала

Датчик атмосферного давления 

Датчик температуры топлива 

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Датчик температуры нагнетаемого воздуха

Датчик давления турбонаддува 

Датчик температуры турбонаддувочного 
воздуха 
Датчик давления масла в двигателе 

Датчик положения электродвигателя 
системы EGR 
Электродвигатель системы EGR

Клапан 
двухфазного 
впрыска 

Топливный 
бак 

MC 
Датчик давле-
ния в топливном 
коллекторе 

Топливный 
коллектор 

Топливный 
насос  

Клапан управления 
всасыванием 

Форсунка 

МС (ОС-
НОВНОЙ
КОНТ- 

РОЛЛЕР)

ЕСМ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ) 



СИСТЕМЫ / Блок управления двигателем 

T2-3-11 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ПРЕДПУС-
КОВОГО ПОДОГРЕВА 
 
Цель: Прогрев двигателя, запуск двигателя, 

уменьшение количества белого дыма и 
шума при запуске двигателя. Включением 
подогрева после запуска двигателя  и 
включением режима холостого хода сразу 
же после запуска двигателя. 

 
Работа: 

1. Датчик температуры охлаждающей жидкости 
передает в ЕСМ сигналы о температуре охла-
ждающей жидкости. 

2. При повороте выключателя электросистемы в 
положение ON (Включено), электрический ток от 
клеммы М в выключателе электросистемы по-
ступает к реле свечей предпускового обогрева. 

3. ЕСМ подключает контур заземления реле свечей 
предпускового обогрева в соответствии с сиг-
налами от датчика температуры охлаждающей 
жидкости и контролирует время поступления 
электрического тока к свечам предпускового 
подогрева. 

 
 

 
T1J1-02-03-002 

 
 

Датчик температуры ох-
лаждающей жидкости 

ECM 

От клеммы М в 
выключателе 
электросистемы 

От аккумуляторной
батареи 

Свечи предпус-
кового подогре-

ва 

Реле свечей 
предпускового по-
догрева 

Блок плавких 
предохранителей 

ЕСМ 
(БЛОК 

УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЕМ)
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УПРАВЛЕНИЕ EGR (СИСТЕМОЙ РЕЦИР-
КУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ) 
 
Цель: Рециркулировать часть выхлопных газов во 

впускном коллекторе и смешать его с на-
гнетаемым воздухом. Таким  образом, 
температура горения уменьшается и вы-
работка окиси азота (NOx) находится под 
контролем. 

 
Работа: 
• Управление количеством газа системы EGR 

1. ЕСМ определяет количество газа EGR в соот-
ветствии с показателями частоты вращения 
двигателя, уровнем подачи топлива, темпера-
турой охлаждающей жидкости и температурой 
нагнетаемого воздуха. 

2. ЕСМ приводит в рабочее состояние электро-
двигатель EGR, открывает клапан EGR, выпус-
кает отработавший газ в соответствии с со-
стоянием двигателя, так, что газ EGR смешива-
ется с нагнетаемым воздухом. 

3. В то же время ЕСМ выявляет при помощи дат-
чика положения электродвигателя EGR степень 
открывания клапана EGR. 

 
• Охлаждение газа EGR 

1. Газ EGR охлаждается системой охлаждения в 
газовом канале EGR. 

2. Охлажденный газ EGR соединяется с нагне-
таемым воздухом так, что температура горения 
уменьшается и выработка окиси азота (NOx) 
сокращается. 

 
• Впускной клапан 

1. Впускной клапан не допускает попадания све-
жего воздуха  в газовый канал EGR и препятст-
вует течению газа EGR в обратном направлении. 

2. Таким образом, газ EGR течет лишь в одном 
направлении и количество газа EGR увеличи-
вается.  
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К промежуточному 
охладителю 

Впускной кол-
лектор 

Электродвигатель 
EGR 

Двигатель 

Выпускное отверстие для 
охлаждающей жидкости 

От воздухоочисти-
теля 

Отработавшие
газы 

Система охлаждения 

Впускное отверстие для охла-
ждающей жидкости 

Клапан EGR 

Датчик положения 
электродвигателя 
EGR  От всасывающего 

промежуточного 
охладителя 

Датчик частоты вращения коленчатого 
вала 

Датчик угла распределителя вала 

Датчик температуры охла-
ждающей жидкости 

Датчик атмосферного давления 

Датчик температуры нагнетае-
мого воздуха 

Датчик давления в топливном 
коллекторе 

Впускной 
клапан 

ЕСМ 
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  

ДВИГАТЕЛЕМ) 
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УПРАВЛЕНИЕ ОСТАНОВКОЙ ДВИГАТЕ-
ЛЯ 
 
Хотя выключатель электросистемы находится в по-
ложение OFF (Выключено), двигатель не выключа-
ется. (Аварийный останов). 
 
Когда двигатель не останавливается  при положении 
выключателя электросистемы в позиции OFF  (Вы-
ключено) ввиду возникших проблем с повреждением 
машины, поверните вниз выключатель электросис-
темы в положение ON (Включено). Затем двигатель 
остановится. После этого поднимите выключатель 
останова двигателя в положение OFF (Выключено). 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пользуйтесь выклю-
чателем останова двигателя только, когда 
другие варианты невозможны. Если маши-
на  останавливается из-за повреждения, не 
включайте машину, пока ремонтные работы 
не закончены. 

 
1. Когда выключатель останова двигателя нахо-

дится в положении ON (Включено), электриче-
ский ток от плавкого предохранителя № 18 по-
ступает к клемме № V47 в ЕСМ. 

2. ЕСМ прекращает впрыскивание форсункой то-
плива и останавливает двигатель. 

3. В это же время ЕСМ выключает основное реле 
ЕСМ (положение OFF (Выключено)). 

4. После выключения основного реле ЕСМ, поло-
жение OFF (Выключено), ЕСМ выключается, 
положение OFF (Выключено). 

 
 
 

 
 
 

 
 

T1J1-02-03-004 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выключатель остано-
ва двигателя 
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От клеммы М в выключателе 
электросистемы 

Основное реле 
ЕСМ 

Блок плавких 
предохранителей 

Выключатель останова 
двигателя 

ECM 

V47 

Форсунка 

ЕСМ
(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  

ДВИГАТЕЛЕМ) 
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ОПИСАНИЕ 
 
В целом, гидравлическая система состоит из двух 
контуров, основного контура и контура управления. 
 
Контур управления: 
 

Источник питания Контроллер Контур управления 
Насос системы → Клапан управления → Контур системы управления функционированием 
управления Регуляторы насосов Контур управления работой насосов 

 Блок эл.магнит.клапанов Контур управления работой клапанов 
 Гидрораспределитель системы Контур выключения стояночного тормоза привода 
 управления вращения поворотной части 
 Гидроаккумулятор Контур управления механизмом вращения 
 поворотной части 
 Контур управления углом поворота наклонной 
  шайбы гидромотора привода передвижения 
  Контур управления нагревом рабочей жидкости 
  Контур управления аварийным опусканием стрелы 
 

Основной контур: 
 

Источник питания Контроллер Исполнительное устройство 
    Основные насосы →     Гидрораспределители→ Гидромоторы 

  Гидроцилиндры 
  Рабочее оборудование (По спецзаказу) 

Насос привода   →  Гидромотор привода вентилятора→  
 вентилятора (для маслоохладителя/радиатора)   
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КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ 
 
Описание 
• Рабочая жидкость под давлением от насоса 
управления используется для работы контура 
управления функционированием, контура 
управления насосами, контура управления 
клапанами, контура выключения стояночного 
тормоза механизма вращения поворотной части, 
контура управления углом поворота наклонной 
шайбы гидромотора привода передвижения, 
контура управления нагревом рабочей жидко-
сти и контура управления аварийным опуска-
нием стрелы. 
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Контур системы управления функционированием 

Левый клапан 
управления 

Клапан 
управления 
передвижением 

Правый клапан 
управления 

Клапан управления
дополнительным 
рабочим оборудо-
ванием 

Гидромотор при-
вода вращ. повор. 

части 

Эл. магн. клапан 
блокировки сист. 

упр-я 
 

Гидрораспределитель системы 
управления 

Контур управ. 
нагревом ра-
бочей жидкости 

К золотнику 
гидрорас-
пределителя 

Гидроаккумулятор 

Контур упр. 
аварийным 
опусканием 
стрелы 

Противо-
ударн.  
клапан 

Клапан-сумматор потоков 

Клапан управления подачей в контур 
рукояти 

Антидрейфовый клапан стрелы 

Антидрейфовый клапан рукояти 

Основной предохранит. клапан 

Клапан управления подачей в кон-
тур стрелы 

Клапан управления перегрузочным 
предохр. клапаном стрелы 

Гидрораспределитель 

Блок электромаг-
нитных клапанов 

Контур управления углом поворота 
наклонной шайбы гидромотора при-
вода передвижения 

Гидромотор 
привода 

передвижения 

Гидромотор 
привода 

передвижения

Предохранит. 
клапан 

Фильтр сис-
темы управ-

ления 

Насос 
системы 

управления 

Всасывающий 
фильтр 

Гидробак 

Регулятор на-
соса привода 
вентилятора

Эл.магн. клапан 
управления на-
сосом привода 
вентилятора 

Перепускной отсечной клапан 

Эл.магн. клапан 
управления на-
сосом 

Контур управления выключе-
нием стояночного тормоза ме-
ханизма вращения поворотной 

части  

Контур 
управления 
клапанами 

SG 

SI 

SF 

SC 

2 1 

2 1 

Контур управления 
насосами 

Регулятор 
насоса 
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Контур системы управления функционирова-
нием 
• Клапаны управления управляют рабочей жид-
костью под давлением от насоса системы 
управления и управляют золотниками гидро-
распределителя.   

  
• Гидрораспределитель системы управления рас-
полагается между клапанами управления и пре-
дохранительным клапаном. Противоударный 
клапан (в контуре подъема стрелы), встроен-
ный в гидрораспределитель системы управления, 
сдерживает быстрое движение золотников в гид-
рораспределителе. 
(См. подробнее ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМ-
ПОНЕНТОВ/ Гидрораспределитель системы 
управления).  

• Противоударный клапан (в контуре опускания 
стрелы), расположенный между правым кла-
паном управления и гидрораспределителем 
системы управления, сдерживает смещение зо-
лотников в гидрораспределителе.  
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1 - Подъем стрелы 4 - Движ. рукояти к стреле 7 - Движ. ковша к рукояти 10 - Задний ход левой гус. 
2 - Опускание стрелы 5 - Вращ. повор. части влево 8 - Движ. ковша от рукояти 11 - Движ. правой гус. вперед 
3 - Движ. рукояти от стрелы 6 - Вращ. повор. части вправо 9 - Движ. левой гус. вперед 12 - Задний ход правой гус. 

Правый клапан 
управления 

Левый клапан 
управления 

Противоударный клапан (в 
гидрораспределителе системы 
управления) 

Клапан управления 
передвижением 

Гидрораспределитель 
системы управления 

Противоударный клапан

Auxil-
iar

9 

3 

5 

5 6 1 1011 12 9 7 8 4 3 2 

Гидрораспределитель 

Насос системы управления 

10 

1 

4 

6 

12 

1 

4 

11 

7 8 

2 

3 

2 
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Контур управления насосами 
 
• Управление подачей основного насоса 
• Рабочая жидкость под давлением от насоса 
системы управления поступает к электромаг-
нитному клапану в регуляторе управления на-
сосом. 

• Датчик управления в контуре управления пе-
редает сигнал в МС (Основной контроллер). 

• Сигнал от датчика давления регулятора насо-
са всегда передается в МС (Основной кон-
троллер). 

• МС (Основной контроллер) посылает сигналы 
в соответствии с каждым поступившим сигна-
лом, к электромагнитному клапану управления 
насосом и управляет электромагнитным кла-
паном управления насосом. 
Таким образом, производительность насоса 
контролируется. (См. подраздел СИСТЕМЫ 
/Система управления.)  

 
• Управление подачей насоса привода вентилято-
ра 
• Рабочая жидкость под давлением от насоса 
системы управления поступает к электромаг-
нитному клапану управления насосом в регу-
ляторе насоса привода вентилятора.  

• МС (Основной контроллер) приводит в дейст-
вие электромагнитный клапан управления на-
сосом и управляет уровнем подачи насоса 
привода вентилятора с целью поддержания 
требуемой температуры в маслоохладителе, 
радиаторе и в промежуточном охладителе.  
(См. Управление подачей насоса привода 
вентилятора в Системе управления/СИСТЕ- 
МЫ).  
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Датчик давления 
регулятора насоса 
2

Насос 1 Насос привода 
вентилятора

Насос 2 

Электромагнитный клапан 
управления насосом при-
вода вентилятора 

Электромагнитный 
клапан управления 
насосом 2 

Электромагнитный клапан 
управления насосом 1 

Датчик давления 
регулятора насоса 1 

MC
(Основной контроллер) 

CAN  
(Сеть связи контроллеров)

ЕСМ 
(Блок упр. 
двигателем) 

Насос системы управления 

Подъем стрелы 

Опускание стрелы 

Движение рукояти от стрелы 

Движение рукояти к стреле 

Движение ковша от рукояти 

Движение ковша к рукояти 

Вращение поворотной части 

Гусеница (правая) 

Гусеница (левая) 

Переключатель управления 
двигателем 
Датчик температуры рабочей 
жидкости 

Датчик давления 

Датчик темп.
нагнет. 
воздуха 
Датчик 
температуры 
охлаждающей 
жидкости 
Датчик 
температуры 
турбонаддува 
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Контур управления клапанами (См. Гидрорас-
пределитель / ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМ-
ПОНЕНТОВ).  

 
• Следующие клапаны переключаются давлением  
в первичном контуре управления насоса систе-
мы управления, давлением во вторичном конту-
ре управления  клапана управления, блоками 
электромагнитных клапанов (SG, SF, SC), золот-
ником клапана-сумматора потоков в гидрорас-
пределителе системы управления и золотником 
клапана управления подачей в контур стрелы. 
• Давление управления насосом системы управ-
ления: антидрейфовый клапан стрелы и анти-
дрейфовый клапан рукояти. 

• Давление управления дополнительным рабо-
чим оборудованием (по спецзаказу): Перепу-
скной отсечной клапан (4-золотниковый блок) 

• Блок электромагнитных клапанов SG: Основ-
ной предохранительный клапан. 

• Блок электромагнитных клапанов SF: Клапан 
управления подачей в контур стрелы (кла-
пан-переключатель) 

• Блок электромагнитных клапанов SC: Клапан 
управления перегрузочным предохранитель-
ным клапаном стрелы.  

• Золотник клапана–сумматора потоков: кла-
пан-сумматор потоков. 

• Золотник клапана управления подачей в кон-
тур рукояти: Клапан управления подачей в 
контур рукояти (клапан-переключатель) 
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Клапан управления 
дополнительным 
рабочим оборудо-
ванием 

Золотник клапана управ-
ления подачей в контур 
рукояти 

Гидрораспределитель 
системы управления 

Эл.магн. кла-
пан блоки-
ровки систе-
мы управле-
ния 

Золотник 
клапана-сумматора 
потоков

Перепускной отсечной клапан

Клапан управления 
подачей в контур ру-
кояти (кла-
пан-переключатель) 

Антидрейфовый 
клапан рукояти 

Клапан управления 
перегрузочным пре-
дохранительным кла-
паном стрелы 

Клапан управления подачей 
в контур стрелы (кла-
пан-переключатель) Клапан-сумматор 

потоков 
Основной 
предохранительный 
клапан 

Насос системы 
управления 

Блок электро-
магнитных кла-
панов 

Антидрейфовый 
клапан стрелы 

SG 

SF 
SC 
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Контур выключения стояночного тормоза меха-
низма вращения поворотной части (См. подраз-
дел Механизм вращения поворотной части/ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ). 

 
• Когда рабочее оборудование и/или механизм 
вращения поворотной части находится в ра-
бочем состоянии, давление управления, уста-
новленное клапанами "ИЛИ" в гидрораспреде-
лителе системы управления, переключает золот-
ник выключения стояночного тормоза меха-
низма вращения поворотной части.  

• В результате, давление управления направля-
ется к гидромотору привода вращения 
поворотной части и выключает стояночный тор-
моз механизма вращения поворотной части. 

 
 
Контур управления углом поворота наклонной 
шайбы гидромотора привода передвижения 
(См. подраздел Механизм передвижения/ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ). 

 
• Давление управления от блока электромаг-
нитных клапанов управляет клапаном (SI) 
управления углом поворота наклонной шайбы 
гидромотора привода передвижения.  
(См. подраздел Управление клапанами в Система 
управления / СИСТЕМЫ). 

 
 
Контур нагрева рабочей жидкости (См. подраз-
дел Прочие (Поворотная часть) / ФУНКЦИО-
НИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ). 

 
• Когда электромагнитный клапан блокировки 
системы управления закрывается, рабочая 
жидкость под давлением направляется к гид-
распределителю системы управления так, что 
рабочая жидкость нагревается во время про-
хождения по дросселю в гидраспределителе 
системы управления.  

• Эта нагретая рабочая жидкость течет по на-
правлению к гидраспределителю системы 
управления и клапанам управления с тем, чтобы 
компоненты системы управления прогрелись.  
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SB 

Ковш Стрела 

Блок электромагнитных 
клапанов 

Клапан управления 
углом поворота на-
клонной шайбы 

Гидромотор привода 
передвижения 

Гидромотор 
привода 
вращения 
поворотной 
части 

Рукоять 

Вращение 
поворотной 
части 

Золотник выключения стоя-
ночного тормоза механизма 
вращения поворотной части

Контур нагрева 
рабочей 
жидкости 

Гидрораспределитель 
системы управления 

Электромаг-
нитный клапан 
блокировки 
системы управ-
ления 

Клапан "ИЛИ"
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Контур аварийного опускания стрелы (См. 
подраздел Прочие (Поворотная часть) группы/ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ). 

 
• Гидроаккумулятор располагается между насо-
сом системы управления и электромагнитным 
клапаном блокировки системы управления для 
аварийного опускания стрелы. Гидроаккуму-
лятор накапливает рабочую жидкость под 
давлением от насоса системы управления. 

• Когда двигатель внезапно останавливается, и 
рычаг управления находится в рабочем со-
стоянии при рычаге блокировки системы 
управления в положении UNLOCK 
(Разблокировано), рабочая жидкость от гидро-
аккумулятора поступает к каждому золотнику 
гидрораспределителя через каждый клапан 
управления. 

• Таким образом, когда золотник в работающем 
гидрораспределителе находится в рабочем 
состоянии, контур между основным насосом и 
исполнительным устройством замыкается по-
средством золотника гидрораспределителя.  

• Когда рабочая жидкость, находящаяся между 
гидрораспределителем и исполнительным 
устройством движется к гидробаку через зо-
лотник гидрораспределителя, давление между 
гидрораспределителем и исполнительным 
устройством уменьшается.  

• Следовательно, при внезапной остановке 
двигателя, рабочее оборудование может быть 
опущено на землю (под действием собствен-
ного веса), при немедленном приведении в 
движение рычага управления (опускание 
стрелы). 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Сразу же после остановки 

двигателя, любое давление в контуре 
между гидрораспределителем и испол-
нительным устройством снимается 
путем приведения в рабочее состояние 
всех рычагов управления.  

 
 
 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Сразу же после остановки 
работы двигателя (Выключатель 
электросистемы находится в положе-
нии OFF (Выключено), реле аккумуля-
торной батареи еще некоторое время  
находится в положении ON (Включено) 
в связи с работой реле защиты от пе-
регрузки. (Cм. подраздел Цепь защиты 
от пульсации напряжения в части 
Электрическая система/ СИСТЕМЫ). 
Таким образом, электрический ток от 
батареи (плавкий предохранитель №4) 
поступает к электромагнитному кла-
пану блокировки системы управления и 
электромагнитный клапан блокировки 
системы управления находится в по-
ложении ON (Включено). 
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Правый клапан 
управления 

Левый клапан 
управления 

Клапан управления 
передвижением  

11 12 9 10 7 8 4 3 2 1 6 5

Гидрораспределитель 

Гидроаккумулятор 

Насос системы 
управления 

2

3

8

11 12

7

1

4

6

4

1

10 9 

2 

3 

5 

Электро- 
магнитный 
клапан бло-
кировки сис-
темы управ-
ления 

Опускание стрелы 
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ОСНОВНОЙ КОНТУР 
 
Описание 
• Основные насосы (1, 2) и насос привода вен-
тилятора качают рабочую жидкость из гидро-
бака. Основной насос 1 и основной насос 2 
подают рабочую жидкость на 4-золотниковый 
блок гидрораспределителя и 5-золотниковый 
блок гидрораспределителя, соответственно.  

 
• Насос привода вентилятора подает рабочую 
жидкость к гидромотору привода вентилятора 
и приводит его в движение. 

• Рабочая жидкость, подаваемая от основного 
насоса, направляется к гидромотору или гид-
роцилиндру в ответ на работу золотника гид-
рораспределителя. 

• Сливная жидкость от гидромотора и/или гид-
роцилиндра поступает обратно к гидробаку 
через гидрораспределитель, предохрани-
тельный клапан низкого давления и маслоох-
ладитель.  

• Предохранительный клапан низкого давления 
расположен в контуре слива (между гидро-
распределителем и маслоохладителем) ос-
новного контура, и поддерживает постоянное 
давление в основном контуре.  

• Таким образом, работа исполнительного уст-
ройства улучшается при возникновении кави-
тации.  

• При низкой температуре рабочей жидкости 
(высокий коэффициент вязкости) в маслоох-
ладителе увеличивается сопротивление потока 
рабочей жидкости, который открывает перепу-
скной обратный клапан таким образом, что 
рабочая жидкость сливается прямо в гидробак.  
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5-ти зо-
лотниковый 
блок 

Вращение повор. 
части 

Рукоять 1 

Стрела 2 

Гусеница (левая) 

Дополнительное 
рабочее оборуд. 

Рукоять 2 

Стрела 1 

Гусеница (правая) 

Ковш 

4-золотнико-
вый блок 

Гидрораспределитель 

Гидромотор привода 
передвижения (пра-
вый) 

Гидроцилиндр 
ковша 

Гидроцилиндр 
стрелы 

Насос при-
вода венти-
лятора 

Основной 
насос 1 

Основной 
насос 2 

Всасывающий 
фильтр 

Гидробак 

Маслоохладитель 

Гидромотор привода вентиля-
тора (для радиатора) 

Гидромотор 
привода 
передвижения 
(левый) 

Дополнительное 
рабочее оборудо-
вание

Перепускной об-
ратный клапан 

Гидроцилиндр 
рукояти 

Гидромотор привода 
вращения поворотной 
части 

Предохранительный 
клапан низкого давле-
ния 

Гидромотор привода вентиля-
тора (для маслоохладите)ля 
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Нейтральный контур 
• При положении рычага управления в ней-
тральном положении, рабочая жидкость от 
основного насоса проходит через гидрорас-
пределитель и возвращается в гидробак.  

 
 
Контур отдельной операции 
• Рабочая жидкость от основного насоса 1 по-
ступает в 4-золотниковый блок гидрораспре-
делителя и дальше, к каждому золотнику гу-
сеницы (правой), ковшу, стреле 1 и рукояти 2.  

• Рабочая жидкость от основного насоса 2 по-
ступает в 5-золотниковый блок гидрораспре-
делителя и дальше, к каждому золотнику вра-
щения поворотной части, рукояти 1, стрелы 2, 
дополнительного рабочего оборудования и гу-
сенице (левой).  

• Стрела и рукоять приводятся в движение ра-
бочей жидкостью от двух основных насосов. 
Потоки рабочей жидкости от каждого из ос-
новных насосов соединяются и подаются вме-
сте.  
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T1JB-03-03-013 
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суммирования 
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вор. части 
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Доп. раб. обо-
руд. 

Стрела 2 

Рукоять 1 
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Контур совмещенных операций 
 
• Работа механизма вращения поворотной части и 
подъема стрелы 
1. Если подъем стрелы происходит при враще-

нии поворотной части, давление управления 
переключает вращение поворотной части, зо-
лотники стрелы 1 и стрелы 2.  

2. Рабочая жидкость от насоса 1 поступает к гид-
роцилиндру стрелы через параллельный контур 
и золотник стрелы 1 и поднимает стрелу. 

3. Рабочая жидкость от насоса 2 поступает к гид-
ромотору привода вращения поворотной части 
через золотник вращения поворотной части.  

4. В то же время, рабочая жидкость от насоса 2 
течет через параллельный контур и попадает в 
гидроцилиндры стрелы, смешивается с рабочей 
жидкостью от насоса 1 и поднимает стрелу.  
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Параллельный контур 

Гидроцилиндр  
стрелы 
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        ротной  
       части

Стрела 1 
Стрела 2 

Параллельный 
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• Передвижение и движение рукояти к стреле 
 

1. Если движение рукояти к стреле осуществля-
ется при передвижении, давление управления 
переключает передвижение, золотники рукояти 
1 и рукояти 2.  

 
2. В то же время, давление управления правой 

гусеницей переключает золотник управления 
клапаном-сумматором потоков в гидрораспре-
делителе системы управления. Рабочая жидкость 
от золотника управления клапа-
ном-сумматором потоков направляется к кла-
пану-сумматору потоков и переключает кла-
пан-сумматор потоков. 

 
3. Рабочая жидкость от насоса 1 приводит в 

движение правый гидромотор привода пере-
движения через золотник правой гусеницы.  

 
4. В то же время, рабочая жидкость от насоса 1 

проходит через клапан-сумматор потоков и 
золотник левой гусеницы и приводит в движе-
ние левый гидромотор привода передвижения. 

 
5. Рабочая жидкость от насоса 2 попадает в гид-

роцилиндр рукояти через золотник рукояти 1 и 
обеспечивает движение рукояти.  

 
6. Следовательно рабочая жидкость от насоса 2 

используется только для  управления конту-
ром стрелы. Рабочая жидкость от насоса 1 
распределяется равномерно по обоим гидро-
моторам привода передвижения (правому и 
левому) и обеспечивает передвижение маши-
ны по прямой.  
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Рукоять 1 
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• Подъем стрелы / Движение рукояти к стреле 
(Рекуперативный контур рукояти) 

 
1. Рабочая жидкость от насоса 1 поступает к зо-

лотнику стрелы 1 и золотнику стрелы 2 через 
4-золотниковый параллельный контур. 

2. Рабочая жидкость от насоса 2 поступает к зо-
лотнику стрелы 2 через золотник стрелы 1 и 
5-золотниковый параллельный контур.  

3. Во время совмещенной операции подъема 
стрелы и движения рукояти к стреле, давление 
управления движения рукояти к стреле пере-
ключает золотник управления клапаном 
управления подачей в контур рукояти в гидро-
распределителе системы управления. 

4. Давление управления подъемом стрелы поступа-
ет к золотнику управления подачей в контур руко-
яти и воздействует на клапан-переключатель в 
клапане управления подачей в контур рукояти. 

5. При переключении клапана переключения, 
тарельчатый клапан в клапане управления 
подачей в контур рукояти смещается, чтобы 
ограничить канал в рукояти 2 в ответ на дав-
ление управления при подъеме стрелы.  

6. Следовательно, больше рабочей жидкости под 
давлением от насоса 1 поступает в сторону 
стрелы 1 и, таким образом, поддерживается 
рабочая скорость стрелы.  

7. Когда сливаемая жидкость со стороны штока гид-
роцилиндра рукояти направляется в поршневую 
плоскость гидроцилиндра посредством рекупера- 
тивного контура в золотнике рукояти 1, скорость 
движения рукояти к стреле возрастает.  

 
 
Работа рекуперативного контура рукояти: 

1. При движении рукояти к стреле в положении 
движения рукояти от стрелы, скорость рукояти  
увеличивается в соответствии с количеством 
рабочей жидкости от насоса 2 под действием 
собственного веса рукояти.  

2. Таким образом, давление между насосом 2 и 
поршневой полостью гидроцилиндра рукояти 
уменьшается. 

3. При значении давления в поршневой полости 
гидроцилиндра ниже давления в штоковой 
полости гидроцилиндра происходит открытие 
обратного клапана. 

4. Таким образом, сливная жидкость из штоковой 
полости гидроцилиндра направляется в 
поршневую полость, смешивается с рабочей 
жидкостью от насоса 2, и эта смесь поступает 
в поршневую полость гидроцилиндра. 

5. Следовательно, осуществляется рекуператив-
ная операция, и скорость гидроцилиндра уве-
личивается. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: См. Клапан управления пода-

чей в подразделе Гидрораспредели-
тель/ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПО-
НЕНТОВ. 

 
 
 
 
 

Рекуперативный контур рукояти 
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Клапан управления 
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(тарельчатый 
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управле- 
ния клапаном 
управления по-
дачей в контур 
рукояти в гидро-
распределителе 
системы управ-
ления 

Рукоять 2 Рукоять 1 

Насос 1 

Рекуперативный клапан рукояти 
(клапан-переключатель) 
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КОНТУР СНЯТИЯ / УСТАНОВКИ 
ПРОТИВОВЕСА (ПО СПЕЦЗАКАЗУ) 
 

1. Когда рычаг управления подъемом/опусканием 
противовеса (по специальному заказу) находится 
в работе, рабочая жидкость от насоса управле-
ния течет по клапану управления противовесом 
и переключает дополнительный золотник в 
5-золотниковом блоке гидрораспределителя с 
целью снятия/установки противовеса.  

2. Рабочая жидкость от основного насоса 2 по-
падает в гидроцилиндр снятия/установки про-
тивовеса через дополнительный золотник от 
нейтрального контура в 5-золотниковом блоке 
гидрораспределителя. 

3. При подъеме противовеса рабочая жидкость 
попадает в поршневую полость гидроцилиндра 
через обратный клапан в гидрозамке и клапан 
медленного слива. 

 
 
 

4. При опускании противовеса рабочая жидкость 
распределяется по двум направлениям. Одна ее 
часть – к штоковой полости. Другая – к гидрозамку. 

5. Гидрозамок открывается давлением в штоко-
вой полости гидроцилиндра и выпускает слив-
ную жидкость из поршневой полости. 

6. Сливная жидкость из поршневой полости гид-
роцилиндра регулируется клапаном медлен-
ного слива. 

7. Сливная жидкость попадает в гидробак через 
гидрозамок.  

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Во время снятия/установки 

противовеса, уровень подачи насосов 1, 
2 минимальный (См. подраздел Управ-
ление насосом во время сня-
тия/установки противовеса в разделе 
Система управления / СИСТЕМЫ). 

 
 

 
T1J1-02-04-011 

Доп. раб. 
оборуд. 

Основной насос 2 

Клапан медленного 
слива 

Операция опускания 
гидроцилиндра снятия 
противовеса 

Клапан блокировки системы 
управления 

Гидрозамок 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
Электрическую цепь можно условно разделить на 
основную цепь, цепь контроля и цепь управления. 
 
• Основная цепь 
Обслуживает работу двигателя и его вспомога-
тельного оборудования. 

 
• Цепь контроля 
• Электрическая цепь включает в себя приборы, дат-
чики и переключатели, и предназначена для ото-
бражения эксплуатационного состояния машины. 

 
• Цепь управления (см. подраздел «СИСТЕМЫ/ 
Система управления») 
Цепь управления осуществляет управление дви-
гателем, насосом и клапанами. Каждая цепь вклю-
чает в себя исполнительные механизмы такие, как 
электромагнитные клапаны, МС (Основной кон-
троллер), ЕСМ (Блок управления двигателем), 
блоки переключателей, датчики и реле давления. 
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ОСНОВНАЯ ЦЕПЬ 
 
Ниже рассматривается состав и основные функции 
основной цепи: 
• Силовая электрическая цепь: источник питания 
для всех электрических цепей на данной машине 
(выключатель электросистемы, аккумуляторные 
батареи, плавкие предохранители (блок плавких 
предохранителей и плавкие соединения, реле 
батареи)). 

 
• Цепь вспомогательного оборудования 
Работает при переводе выключателя электро-
системы в положение АСС (Вспомогательные 
устройства). 

 
• Цепь запуска двигателя 
Служит для запуска двигателя. (Состав: выклю-
чатель электросистемы, стартер, реле стартера 
2). 

 
• Цепь зарядки 
Зарядка аккумуляторных батарей. (Состав: ге-
нератор, регулятор) 

 
• Цепь защиты от импульсного перенапряжения 
Предотвращает выбросы перенапряжения во 
время непредвиденной остановки двигателя. 
(Состав: реле защиты от перегрузки). 

 
• Цепь блокировки системы управления (выклю-
чатель электросистемы в положении ON (Вклю-
чено))  
Служит для подачи рабочей жидкости к клапану 
управления от насоса управления с помощью 
электромагнитного клапана блокировки системы 
управления. 

 
• Цепь блокировки системы безопасности 
Служит для прекращения подачи электричества 
от выключателя электросистемы при аварийном 
сигнале внешней аварийной системы или мони-
тора управления. Переводит  электромагнитный 
клапан блокировки системы управления в пози-
цию OFF (Выключено) и блокирует работу цепи 
управления. 

 
• Цепь остановки двигателя, выключатель элек-
тросистемы в положении OFF (Выключено) 
Останавливает двигатель с помощью ЕСМ (Блок 
управления двигателем). (Состав: МС (Основной 
контроллер), ЕСМ (Блок управления двигате-
лем)). 

 
• Цепь звукового сигнализатора охранной системы 
• Приводит в действие звуковой сигнал в соответ-
ствии с сигналом, полученным от внешней ава-
рийной системы или монитора управления. 

 
• Цепь рабочего освещения 
Служит для включения рабочего освещения и 
освещения в кабине. 

 
• Цепь стеклоочистителя 
Обеспечивает работу с паузой стеклоочистителя 
и стеклоомывателя.  
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СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ (ВЫ-
КЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ В ПО-
ЛОЖЕНИИ OFF (ВЫКЛЮЧЕНО))  
Отрицательная  клемма аккумуляторной батареи 
соединена с корпусом машины. При выключателе 
электросистемы, переведенном  в положение OFF 
(Выключено), электрический ток от положительной 
клеммы протекает следующим образом 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Батарея 
↓ 

→Реле свечей предпуск. 
подогрева (питание) 

→Контакт В выключа- 
теля эл. системы 

→Реле защитного 
снижения нагрузки 
(питание) 

→Блок плавких 
предохранителей 

Плавкий элемент 

→ Клемма №8: Основное реле ЕСМ (Блок управления 
двигателем) (питание) 

→ Клемма №9: Радио (резервное питание)             
Сигнализатор охранной системы (резервное питание) 
Реле сигнализатора охранной системы (питание) 

→ Клемма №10: МС (Основной контроллер) (питание), 
ICF (информационный контроллер) (питание) 

→ Клемма №11: Реле звукового сигнала (питание) 
→ Клемма №19: Монитор (питание) 
→ Клемма №20: Поставляется по заказу 
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Выключатель элек-
тросистемы 

Реле защитного сни-
жения нагрузки 

Блок плавких пре-
дохранителей 

Основное реле ЕСМ (Блок управления двигателем) 

Радио, звуковой сигнализатор охранной системы, реле 
звукового сигнализатора охранной системы 

МС (Основной контроллер), ICF (Информационный контрол-
лер) 

По заказу 

Аккумуляторные ба-
тареи 

Плавкое соединение (45 A) 

Реле свечей предпуск. 
подогрева 

Реле звукового сигнала

Блок плавких 
предохрани-
телей 
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ЦЕПЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ 
 

1. Когда выключатель электросистемы установлен 
в положение АСС (Вспомогательное оборудо-
вание), клемма В (Аккумуляторные батареи) вы-
ключателя электросистемы соединяется с 
клеммами АСС (Вспомогательное оборудова-
ние). 

 
2. Электрический ток от клеммы выключателя 

электросистемы АСС (Вспомогательное обору-
дование) течет через блок плавких предохрани-
телей к каждой вспомогательной цепи: на радио 
(предохранитель №12), освещение  кабины 
(предохранитель №12), прикуриватель (предо-
хранитель №13) и к цепи дополнительных при-
боров (предохранитель №15). Таким образом, 
делая доступной для управления  каждую из 
этих цепей. 
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Выключатель элек-
тросистемы 

Блок 
плавких 
предо-
храни-
телей 

Освещение в кабине, радио 

Прикуриватель

Дополнительные приборы 

Аккумуляторные 
батареи 

Плавкое соедине-
ние (45 A) 

12 13 

15 



СИСТЕМЫ / Электрическая система 

T2-5-8 

ЦЕПЬ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ (ВЫКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ В ПОЛО-
ЖЕНИИ START (ЗАПУСК)) 
 

1. Когда выключатель электросистемы устанавли-
вается в положение START (Запуск), его контакт 
В (Аккумуляторные батареи) подключается к 
контактам М (Монитор) и ST (Стартер). 

 
2. Электрический ток от контакта М (Монитор) вы-

зывает срабатывание реле батареи, направляя 
ток аккумуляторных батарей к контакту В (Акку-
муляторные батареи) стартера, а также к реле 2 
стартера клеммы В через реле батареи. 

 
3. Ток от контакта ST (Стартер) проходит к контакту 

S (Запуск) реле 2 стартера через реле блоки-
ровки стартера. 

 
4. Реле 2 стартера устанавливается в положение 

ON (Включено), как только ток поступает на об-
мотку реле 2 стартера. 

 
5. Ток от контакта С (Обмотка) реле 2 стартера пе-

редается к контакту С (Обмотка) на самом стар-
тере. 

 
 
 
 

6. Таким образом, замыкается внутреннее реле 
стартера, устанавливаясь в позицию ON (Вклю-
чено), и он начинает вращаться. 

 
7. С другой стороны, электрический ток от контакта 

М (Монитор) выключателя электросистемы че-
рез плавкий предохранитель №18 поступает к 
МС (Основной контроллер), ICF (Информаци-
онный контроллер), монитору и ЕСМ (Блок 
управления двигателем), сообщая ему тем  
самым, что выключатель электросистемы уста-
новлен в позицию ON (Включено) или START 
(Запуск). 

 
8. Как только этот сигнал поступает на ЕСМ (Блок 

управления двигателем), последний приводит в 
позицию ON (Включено) основное реле ЕСМ 
(Блок управления двигателем).  

 
9. Как только электрический ток от аккумуляторной 

батареи походит к ЕСМ (Блок управления дви-
гателем) через плавкий предохранитель №8, 
основное реле ЕСМ (Блок управления двигате-
лем) и плавкий предохранитель №14, выключа-
тель электросистемы устанавливается в поло-
жение ON (Включено). 

 
10. ЕСМ (Блок управления двигателем) приводит 

двигатель в положение запуска. 
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Выключатель электросис-
темы 

Реле бло-
кировки 
стартера 

Аккумуляторные 
батареи 

Реле аккумулят. 
батареи 

Стартер 

Реле 2 стар-
тера 

Основное реле 
ЕСМ (Блок 
управления дви-
гателем) 

ECM (Блок управ-
ления двигателем) 

Основной кон-
троллер 

Монитор Инфор. 
контрол- 
лер 

Блок плавких пре-
дохранителей 

Плавкое соедине-
ние (45 A) 

14 8 18
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Работа реле стартера 2 
1. Когда выключатель электросистемы устанавли-

вается в положение START (Запуск), клемма В и 
контакт ST (Стартер) электрически замыкаются 
между собой. Электрический ток протекает к ба-
зе транзистора (Q2) через резистор R4 в реле 2 
стартера. Затем, включаясь, т. е. принимая по-
ложение ON (Включено), транзистор (Q2) про-
пускает электрический ток к обмотке (L) реле 2 
стартера, вызывая замыкание электрической 
цепи между его контактами В (Аккумуляторные 
батареи) и С (Обмотка). Таким образом, стартер 
начинает вращаться. 

 
2. Как только двигатель запускается, генератор на-

чинает вырабатывать электроэнергию, повышая 
напряжение на контакте R (Реле) стартера реле 
2. 

 
3. Когда это напряжение возрастает до величины 

21 – 22 В, открывается диод Зенера (Z), т.е. 
принимая положение ON (Включено). Соответ-
ственно транзистор (Q1) также переходит в про-
водящее состояние, устанавливаясь в положе-
ние ON (Включено). Перекрывается ток к базе 
транзистора (Q2), и транзистор (Q2) переходит в 
непроводящее состояние OFF (Выключено). В 
этот момент разрывается электрическое соеди-
нение между контактами В (Аккумуляторные ба-
тареи) и С (Обмотка) стартера. Стартер отклю-
чается, положение OFF (Выключено). 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Конденсатор С1 используется 

для стабилизации рабочего напряжения. 
Диод Д4 защищает компоненты цепи от 
повреждения в случае обратного под-
соединения клеммы аккумуляторных 
батарей. 

 

 
T107-04-04-003 

S 

R 

E 

От клеммы ге-
нератора L 

Реле стартера 2

R2 

D4 

C1

Z

C

R3 

D2 

(1)

(2)

R4

(2)

Q1

D3

L

Q2

(1)

B

C

B
ST

B

C
M

Стартер 

Выключатель элек-
тросистемы 

Аккумуляторные 
батареи 

12V 

12V 
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ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕК- 
ТРОСИСТЕМЫ В ПОЛОЖЕНИИ ON 
(ВКЛЮЧЕНО)) 
 

1. После запуска двигателя ключ выключателя 
электросистемы отпускается, и выключатель 
электросистемы возвращается в положение ON 
(Включено). 

 
2. Контакт В (Аккумуляторные батареи) выключа-

теля электросистемы электрически соединен с 
контактами АСС (Вспомогательное оборудова-
ние) и М (Монитор). Положение выключателя 
электросистемы ON (Включено). 

 
3. После запуска двигателя генератор начинает 

вырабатывать электрический ток. Ток протекает 
от контакта В (Аккумуляторные батареи) генера-
тора к аккумуляторным батареям через реле ак-
кумуляторных батарей и подзаряжает их. 

 
4. Электрический ток от клеммы L генератора течет 

к монитору, отключает сигнализатор генератора 
OFF (Выключено) и течет к ICF (Информацион-
ный  контроллер). 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Монитор определяет зарядку 

генератора в соответствии с величи-
ной напряжения, поступающего от ге-
нератора, и отключает сигнализатор 
генератора OFF (Выключение). 

 

 

 

 

 
T1J1-05-01-007 

 

 

 

 

 

Монитор

Сигнализатор 
генератора 
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ICF(Инф. 
контрол- 
лер) Монитор

Выключатель элек-
тросистемы 

Реле акку-
мулят. ба-
тарей 

Аккумуля- 
торные ба-
тареи 

Генератор 
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Работа генератора 
• Генератор переменного тока состоит из катушки 
обмотки возбуждения FC, катушки обмотки ста-
тора SC и диода D. Регулятор состоит из тран-
зисторов (Т1 и Т2), Зенер диода генератора ZD и 
резисторов (R1 и R2). 

 
• Вывод генератора В переменного тока подсое-
динен к базе транзистора Т1 через цепь 
{B→R→RF→(R)→(R1)}. 

 
• Когда реле аккумуляторной батареи находится в 
позиции ON (Включено), напряжение аккумуля-
торной батареи подается на базу В транзистора 
Т1, позволяя току протекать от коллектора С к 
эмиттеру Е. Соответственно, катушка обмотки 
возбуждения FC замыкается на массу через 
транзистор Т1. 

 
• Сначала ток не течет через обмотку возбужде-
ния FC. Когда ротор начинает вращаться, в об-
мотке статора SC вырабатывается переменный 
ток благодаря остаточной магнитной индукции 
ротора.  

 
• Когда ток начинает протекать через обмотку 
возбуждения FC, ротор еще больше намагничи-
вается, увеличивая величину напряжения. Ток, 
протекающий через катушку обмотки возбужде-
ния FC, увеличивается. Повышение величины 
напряжения обеспечивает подзарядку аккумуля-
торных батарей.  

 

 

 

 

 

 

 
T157-04-02-008 

Реле 
аккумуляторных 
батарей 

Регулятор
Генератор

Аккумуляторные 
батареи 

SC 

FC 

E 
(E)

(F)

R3 R4 R5 

R6 

R2 

R1 

D1 

B 

C 
E 

T2 
B 

C E 

T1 

D 

B R L 

RF (R)

ZD 
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Работа регулятора 
• Когда вырабатываемое генератором напряже-
ние превышает напряжение пробоя диода Зе-
нера ZD, ток течет на базу В транзистора Т2, 
соединяя коллектор С с эмиттером Е. 

 
• Соответственно, ток, текущий через базу В 
транзистора Т1 прекращается под действием 
транзистора Т2, так, что транзистор Т1 возвра-
щается в положение OFF (Выключено). 

 
• Ток не протекает через обмотку возбуждения FC, 
что приводит к уменьшению величины выраба-
тываемого напряжения в обмотке статора SC. 

 

 

 

 
• Когда величина вырабатываемого напряжения 
опускается ниже напряжения диода Зенера ZD, 
транзистор Т2 закрывается (положение OFF 
(Выключено)). Транзистор Т1 открывается снова, 
положение ON (Включено). 

 
• Таким образом, ток начинает протекать через 
обмотку возбуждения FC, увеличивая величину 
напряжения в обмотке статора SC. Поскольку 
этот процесс повторяется, вырабатываемое ге-
нератором переменного тока напряжение под-
держивается на заданном уровне. 
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аккумуляторных 
батарей 
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E 
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R6 
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ЦЕПЬ ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНОГО ПЕ-
РЕНАПРЯЖЕНИЯ 
 

1. При остановке двигателя (выключатель элек-
тросистемы в положении OFF (Выключено)), ток 
от вывода М (Монитор) выключателя электро-
системы не подается, и реле аккумуляторных 
батарей не работает, положение OFF (Выклю-
чено). 

 
2. Сразу после выключения, выключатель элек-

тросистемы установлен  положение OFF (Вы-
ключено), двигатель некоторое время продол-
жает вращаться по инерции, так что генератор 
продолжает вырабатывать электрический  ток. 

 
3. Поскольку генерируемый ток не подается в акку-

муляторные батареи, в цепи возникает скачок 
напряжения, который может повредить такие 
компоненты электронной системы как контрол-
лер. Чтобы этого избежать предусмотрена цепь 
защиты от импульсного перенапряжения. 

 
 
 

4. Пока генератор вырабатывает электричество, 
ток от вывода генератора L  поступает на вывод 
№С7 монитора. Монитор через вывод №А12 
замкнут на массу. 

 
5. Затем ток проходит через возбуждающий контур 

реле защиты от перегрузки, включая это реле и 
реле защитного снижения нагрузки в положении 
ON (Включено). 

 
6. Соответственно, даже если выключатель элек-

тросистемы установлен в положение OFF (Вы-
ключено), а двигатель вращается, ток аккумуля-
торной батареи продолжает возбуждать ее реле 
через реле защитного снижения нагрузки. 

 
7. Когда генератор прекращает действие, реле ак-

кумуляторных батарей устанавливается  в по-
ложение OFF (Выключено). 
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Реле защитного сни-
жения нагрузки 

Реле аккумуля-
торных батарей 

Генератор 

Аккумуляторные 
батареи 

Монитор

Выключатель 
электросистемы 

C7 A12 
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ЦЕПЬ БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ УП- 
РАВЛЕНИЯ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРО-
СИСТЕМЫ В ПОЛОЖЕНИИ ON (Включе-
но)) 
 

1. Если рычаг блокировки системы управления на-
ходится в положении UNLOCK (Разблокировано), 
выключатель блокировки системы управления 
соответственно устанавливается в положении 
ON (Включено). 

2. Электрический ток от плавкого предохранителя 
№4 замыкается на массу через реле блокировки 
системы управления посредством выключателя 
блокировки системы управления. Таким образом, 
происходит возбуждение реле блокировки сис-
темы управления. 

3. Одновременно происходит соединение реле 
блокировки стартера с заземляющей цепью. 

4. В то время, когда реле блокировки системы 
управления находится в возбужденном состоя-
нии, заземление электромагнитного клапана 
блокировки системы управления замыкается на 
массу посредством реле блокировки системы 
управления и реле отключения реле блокировки 
системы управления. 

5. Соответственно, при положении электромагнит-
ного клапана блокировки системы управления 
ON (Включено), рабочая жидкость от насоса 
системы управления начинает поступать к кла-
пану управления. 

6. Реле блокировки стартера приходит в возбуж-
дение в момент переключения выключателя 
электросистемы в положение START (Пуск). 

7. При возбужденном состоянии реле блокировки 
стартера происходит блокировка электрической 
цепи между клеммой ST (Пуск) выключателя 
электросистемы и выводом S реле 2 стартера. 

8. Соответственно, когда рычаг блокировки систе-
мы управления находится в положении UNLOCK 
(Разблокировано), выключатель электросистемы 
переходит в положение START (Пуск). Запуска 
двигателя не происходит. 
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ЦЕПЬ БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ БЕЗО-
ПАСНОСТИ 
 

1. В случае, когда на монитор поступает сигнал от 
внешней аварийной системы или сигнал ввода 
ошибочного пароля от ICF (Информационный 
контроллер), вывод №А4 заземляется на «мас-
су» внутри монитора. 

2. Таким образом, приводятся в возбужденное со-
стояние реле отключения реле блокировки 
управления и реле блокировки стартера. 

3. В то время, когда реле отключения реле блоки-
ровки системы управления находится в возбуж-
денном состоянии, заземляющая цепь в элек-
тромагнитном клапане блокировки системы 
управления прерывается, и электромагнитный 
клапан блокировки системы управления пере-
мещается в положение OFF (Выключено). 

4. Соответственно, поступление рабочей жидкости 
от насоса системы управления к клапану управ-
ления прекращается посредством электромаг-
нитного клапана блокировки системы управле-
ния. 

5. При возбужденном состоянии реле блокировки 
стартера происходит блокировка электрической 
цепи между клеммой ST (Пуск) выключателя 
электросистемы и выводом S реле 2 стартера. 

6. Соответственно, когда выключатель электро-
системы находится в положение START (Пуск), 
запуска двигателя не происходит. 
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ЦЕПЬ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ (ВЫК- 
ЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ В ПО-
ЛОЖЕНИИ OFF (ВЫКЛЮЧЕНО)) 
 

1. Когда выключатель электросистемы переключа-
ется с положения ON (Включено) на позицию 
OFF (Выключено), сигнальный ток, информи-
рующий о том, что выключатель электросистемы 
находится в положении ON (Включено), пере-
стает протекать от вывода М (Монитор) к выводу 
ECM (Блок управления двигателем) клеммы 
№V24.  

 
2. ЕСМ (Блок управления двигателем) прекращает 

подачу топлива к топливной форсунке, останав-
ливая двигатель.  

 
3. Когда двигатель останавливается ЕСМ (Блок 

управления двигателем) переводит главное реле 
ECM (Блок управления двигателем) в положение 
OFF (Выключено).  
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ЦЕПЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛИЗАТОРА 
ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ 
 

1. В случае, когда на монитор поступает сигнал от 
внешней аварийной системы или сигнал ввода 
ошибочного пароля от ICF (Информационный 
контроллер), вывод №А3 заземляется на «мас-
су» внутри монитора. 

2. Таким образом, приводятся в возбужденное со-
стояние реле звукового сигнализатора охранной 
системы. 

3. При возбужденном состоянии реле звукового 
сигнализатора охранной системы электрический 
ток, поступающий от плавкого предохранителя 
№9, приводит в действие звуковой сигнализатор 
охранной системы. 
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ЦЕПЬ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 
Цепь рабочего освещения и освещения кабины  
1. Когда выключатель рабочего освещения пере-

мещается в позицию 1, клемма монитора № В20 
принимает сигнал. 

2. Происходит заземление вывода №А1 внутри 
монитора. 

3. Таким образом, реле 1 освещения приводится в 
возбужденное состояние. Электрический ток, те-
кущий от плавкого предохранителя №29,  по-
ступает к электросистеме рабочего освещения и 
освещения кабины. Происходит включение ра-
бочего освещения и освещения кабины. 

 
Цепь фар на стреле 
1. Когда выключатель рабочего освещения пере-

мещается в позицию 2, клемма монитора №А6 
принимает сигнал. 

2. Происходит заземление вывода №А5 внутри 
монитора. 

3. Таким образом, реле 2 освещения приводится в 
возбужденное состояние. Электрический ток, те-
кущий от плавкого предохранителя №1,  посту-
пает к электросистеме освещения фар на стреле. 
Происходит включение освещения  фар на 
стреле. 
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ЦЕПЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ/СТЕКЛО- 
ОМЫВАТЕЛЯ 
 
Цепь стеклоочистителя 

 
Действие: 

1. Выключатель стеклоочистителя/стеклоомывателя 
передает электросигнал положения INT (Пауза) в от-
вет на установленное монитором значение интерва-
ла.  

2. В соответствии с введенными интервалами монитор 
заземляет клемму № А2. 

3. Таким образом, реле стеклоочистителя продолжает 
занимать позиции ON (Включено) и ОFF (Выключено). 

4. При положении ON (Включено) реле стеклоочистите-
ля электрический ток от плавкого предохранителя №2 
поступает к электродвигателю стеклоочистителя. 
Стеклоочиститель начинает движение. 

 
 
Работа стеклоомывателя 

 
Работа: 

1. При активации выключателя стеклоочистите-
ля/стеклоомывателя на монитор приходит элек-
трический сигнал от выключателя стеклоочисти-
теля/стеклоомывателя. 

2. Реле стеклоомывателя приходит в возбужден-
ное состояние, когда монитор заземляет вывод 
№ А10. 

3. Таким образом, электрический ток от плавкого 
предохранителя №2 течет к электродвигателю 
стеклоомывателя. Стеклоомыватель начинает 
впрыскивание жидкости. 
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Положение INT 

(Пауза) 
Заданное время 

Длительная 8 секунд 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
Насосный агрегат состоит из редуктора привода, ос-
новных насосов (1,2), насоса системы управления и 
насоса вентилятора. 
Выходная мощность двигателя передается редуктору 
привода через муфту. Выходной вращающий момент 
двигателя через зубчатые передачи передается к 
отдельным насосам. Передаточное отношение дви-
гателя и основных насосов (1) и (2) составляет 
1:57/53, для двигателя, насоса привода вентилятора 
и основного насоса системы управления 1:1. 
Основной насос – аксиально-поршневой насос с ре-
гулируемым углом поворота наклонной шайбы.  
Два основных насоса устанавливаются справа и 
слева, что обеспечивает высокое давление рабочей 
жидкости в основном контуре. 
Насос системы управления представляет собой 
шестеренный насос; он предназначен для подачи 
рабочей жидкости в контур управления. 
Насос вентилятора – это аксиально-поршневой насос 
с регулируемым углом поворота наклонной шайбы; он 
подает рабочую жидкость к гидромотору вентилятора. 
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ОСНОВНОЙ НАСОС, НАСОС ВЕНТИЛЯ-
ТОРА 
 
Основной насос и насос вентилятора – это аксиаль-
но-поршневые насосы с регулируемым углом пово-
рота наклонной шайбы. 
В блоке цилиндров (3) на шлицах установлен вал (1). 
Поршень (2) также установлен в блоке цилиндров. 
Выходная мощность двигателя передается валу (1) 
посредством редуктора привода насосов. 
 

 
 
При вращении вала (1) поршень (2) вращается вме-
сте с блоком цилиндров (3). Поршень (2) перемеща-
ется по поверхности накладки башмаков (4) и совер-
шает возвратно-поступательное движение в отвер-
стии блока цилиндров (3), поскольку наклонная шай-
ба (5) установлена под углом. Таким образом, воз-
вратно-поступательные движения, обеспечивают 
всасывание и подачу рабочей жидкости. 
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Увеличение/ уменьшение подачи насоса 
 
Величина подачи основного насоса изменяется при 
изменении угла поворота (угла подачи) наклонной 
шайбы (3) и за счет изменения величины хода порш-
ня. 
Управление углом поворота (углом подачи) наклон-
ной шайбы (3) осуществляется посредством серво-
поршеня  (2), перемещаемого под давлением рабо-
чей жидкости, которая поступает из регулятора.  
Поскольку наклонная шайба (3) соединена с серво-
поршнем (2), угол поворота наклонной шайбы (3) из-
меняется соответственно перемещению сервопорш-
ня (2).  
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1 - Вал 3 - Наклонная шайба 5 - Блок цилиндров 6 - Распределительный диск 
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РЕГУЛЯТОРЫ ОСНОВНОГО НАСОСА 
 
Регуляторы установлены сверху основных насосов и 
предназначены для регулирования величины подачи 
насосов. Регулировка величины подачи насоса про-
исходит при повышении или понижении давления 
управления, задаваемого электромагнитным клапа-
ном управления насосом (4). 
Собственное давление подачи насоса Р1 направля-
ется к золотнику (2) через обратный клапан (6), воз-
действуя на золотник (2).Одновременно то же дав-
ление подачи основного насоса Р1 непрерывно на-
правляется в малую полость сервопоршня (11).  
 

 
 
По мере того, как происходит активация электромаг-
нитного клапана насоса (4), уменьшается вспомога-
тельное серво давление Psv, нагнетаемое насосом 
системы управления; этим давлением управления 
подачей осуществляется давление на поршень 
управления (3). 
Кроме того, вспомогательное серводавление Psv 
объединяется с давлением подачи основного насоса 
Р1 через обратный клапан (5). 
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1 - Гильза 4 - Эл.магнит. клапан упр-я 

насосом 
7 - Пружина 10 - Рычаг обратной связи 

2 - Золотник  5 - Обратный клапан 8 - Палец 11 - Сервопоршень 
3 - Поршень управления 6 - Обратный клапан 9 - Палец  

Увеличение←Угол перемещения→Уменьшение 

Большая 
полость 

Малая 
полость 

Основной насос 

P1

Насос системы 
управления 

Psv 

5 2 1 4

8 7

9 

10

11

6
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Управление давлением управления подачей на 
электромагнитном клапане управления насосом 
 
• Минимальная величина подачи (Работа регуля-
тора при нулевом значении давления управле-
ния подачей). 

1. При величине давления управления подачей от 
электромагнитного клапана управления насосом 
(4) равного нулю, золотник (2) прижат влево 
усилием пружины (7). 

2. В результате, собственное давление подачи ос-
новного насоса Р1 направляется в большую по-
лость сервопоршня (11) через обратный клапан 
(6), гильзу (1) и золотник (2).  
Поскольку собственное давление подачи основ-
ного насоса Р1 также направляется  в малую 
полость сервопоршня (11), сервопоршень (11) 
перемещается вправо вследствие разницы 
площадей торцов сервопоршня, на которые 
воздействует давление. 

 
 
 

3. По мере движения сервопоршня (11) рычаг  
обратной связи (10) начинает вращаться против 
движения часовой стрелки вокруг пальца (9).   

4. Поскольку верхний конец рычага обратной связи 
(10) соединен с гильзой (1) посредством пальца 
(8), гильза (1) совершает движение влево.  
Сервопоршень (11) продолжает перемещаться 
до тех пор, пока выемки на гильзе (1) и золотнике 
(2), полностью не закроются.   

5. При описанном выше режиме угол поворота на-
клонной шайбы насоса становится минималь-
ным. Таким образом, величина подачи насоса 
становится минимальной.  
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Увеличение←Угол поворота→Уменьшение 

Боль-
шая 
полость 

Малая 
полость 

Основной насос

P1

Насос системы 
управления 

Psv 

5 2 1 4
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• Увеличение величины подачи (Работа регуля-
тора  при увеличении  давления управления 
подачей).  

1. При приведении в действие электромагнитного 
клапана управления насосом (4), на поршень 
управления (3) действует давление управления 
подачей Pi, величина которого пропорциональна 
ходу электромагнитного клапана (4). Это давле-
ние  перемещает золотник (2) вправо до мо-
мента, пока золотник (2) не будет уравновешен 
пружиной (7). 

2. Когда золотник (2) перемещается вправо, про-
исходит соединение большой полости серво-
поршня (11) с гидробаком через канал в золот-
нике (2).  

3. Поскольку собственное давление подачи основ-
ного насоса Р1 направлено  в малую полость 
сервопоршня (11) постоянно, сервопоршень (11) 
перемещается влево. Рабочая жидкость слива-
ется из его большой полости обратно в гидробак.  

 
 
 
 
 
4. При перемещении сервопоршня (11) влево,  

рычаг  обратной связи (10) начинает вращаться 
по часовой стрелке вокруг пальца (9).   

5. Поскольку  верхний конец рычага обратной 
связи (10) соединен с гильзой (1) посредством 
пальца (8), гильза (1) переместится вправо.   
Сервопоршень (11) продолжает перемещаться 
до тех пор, пока выемка на гильзе (1) и золотнике 
(2), полностью не закроются.  

6. При описанном выше режиме угол поворота на-
клонной шайбы насоса увеличивается, увеличи-
вая его подачу. Увеличение подачи прямо про-
порционально увеличению давления управления 
Pi.  
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Увеличение←Угол поворота→Уменьшение 

Большая 
полость 

Малая 
полость

Основной насос 
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Насос системы 
управления 
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• Уменьшение величины подачи (Работа регуля-
тора при уменьшении давления управления по-
дачей) 

1. Когда давление управления подачей Pi, зада-
ваемое электромагнитным клапаном управления 
насосом (4) уменьшается, золотник (2) переме-
щается влево до тех пор, пока его не уравнове-
сит усилие пружины (7).  

2. Рабочая жидкость, действуя на поршень управ-
ления (3) возвращается в гидробак через элек-
тромагнитный клапан управления насосом (4).   

3. При перемещении золотника (2) влево давление 
подачи насоса Р1 направляется в большую по-
лость сервопоршня (11) через обратный клапан 
(6), гильзу (1) и золотник (2).   
Несмотря на то, что давление подачи P1 также 
направлено в малую полость сервопоршня (11), 
сервопоршень (11) переместится  вправо 
вследствие  разницы площадей торцов серво-
поршня, на которые действует давление.  

 
 
 
 
 
4. По мере передвижения сервопоршня (11) вправо, 

рычаг  обратной связи (10)  вращается против 
часовой стрелки вокруг пальца (9).  

5. Так как  верхний конец рычага обратной связи 
(10) соединен с гильзой (1) посредством пальца 
(8), то гильза (1) перемещается влево.   
Сервопоршень (11) продолжает перемещаться  
до тех пор, пока выемки на гильзе (1) и золотнике 
(3), полностью не закроются.   

6. При описанном выше режиме угол поворота на-
клонной шайбы  уменьшается, уменьшая пода-
чу насоса. Уменьшение величины подачи прямо 
пропорционально уменьшению давления управ-
ления подачей Pi.  
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Увеличение←Угол поворота→Уменьшение 

Большая 
полость 

Малая 
полость 

Основной насос 

P1

Насос системы 
управления 

Psv 
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РЕГУЛЯТОР НАСОСА ПРИВОДА ВЕНТИ-
ЛЯТОРА 
 
Регулятор установлен сверху насоса привода венти-
лятора и предназначен для регулирования подачи 
насоса привода вентилятора. Подача изменяется при 
повышении или понижении давления управления, 
задаваемого электромагнитным клапаном управле-
ния насосом привода вентилятора (17). 
Давление подачи насоса Р3 направляется постоянно 
к поршню компенсатора давления (1), золотнику (2) и 
в малую полость сервопоршня (15). 

 
 
 
Если электромагнитный клапан управления насосом 
привода вентилятора (17) включен, давление управ-
ления Pr от насоса системы управления снижается, и 
затем воздействует на поршень управления (22) как 
давление управления подачей Pi.   
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1 - Поршень компенсатора 

давления 
7 - Палец 13 - Рычаг обратной связи 19 - Палец 

2 - Золотник 8 - Отверстие 14 - Палец 20 - Пружина 
3 - Гильза 9 - Внутренняя пружина 15 - Сервопоршень 21 - Палец 
4 - Рычаг 2 10 - Внешняя пружина 16 - Золотник 22 - Поршень управления 
5 - Палец 11 - Шток компенсатора давления 17 - Эл. магнит. клапан упр-я 

насосом привода вентилятора 
23 - Отверстие 

6 - Палец 12 - Палец 18 - Рычаг 1  

8

Насос привода вентилятора

P3

A B 

Вид сечения A 
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Увеличение←Угол поворота→Уменьшение 

Большая полость 

Малая 
полость 

23 

Насос системы управления 
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Вид сечения B 

716 17 18 19

2022 14 13 21
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Рычажный механизм 
• Перемещение поршня управления (22) переда-
ется посредством пальца (21) к рычагу 1 (18). 
Рычаг 1 (18) поворачивается вокруг пальца (19), 
который закреплен на пробке.  

• Перемещение поршня управления (11) переда-
ется посредством пальца (12) к рычагу 2 (4). 
Рычаг 2 (4) поворачивается вокруг пальца (5), 
который закреплен на корпусе.  

• Палец (7) установлен на рычаге обратной связи 
(13). Оба конца пальца (7) вставлены в отвер-
стия (23, 8) рычага 1(18) и рычага 2 (4).  

 

 
• Таким образом, при повороте рычага 1(18) или 
рычага 2 (4) палец (7) соприкасается с отвер-
стием повернутого рычага. Рычаг обратной связи 
(13) поворачивается вокруг пальца (14), который 
установлен на сервопоршне (15). 

• Кроме того, когда сервопоршень (15) двигается, 
рычаг обратной связи (13) проходит через палец 
(14).  

• В это время, если ни рычаг 1 (18) ни рычаг 2 (4) 
движения не совершают, то рычаг обратной 
связи (13) совершает поворот вокруг пальца (7).  

 
 
 

 
T1J1-03-01-007 

 
2 - Золотник 7 - Палец 13 - Рычаг обратной связи 19 - Палец 
4 - Рычаг 2 8 - Отверстие 14 - Палец 21 - Палец 
5 - Палец 11 - Шток компенсатора дав-

ления 
15 - Сервопоршень 22 - Поршень управления 

6 - Палец 12 - Палец 18 - Рычаг 1 23 - Отверстие 
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ПРИМЕЧАНИЕ:        Угол поворота: малый 
           Угол поворота: большой 
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Управление давлением управления подачей на 
электромагнитном клапане управления насосом 
привода вентилятора 

 
• Уменьшение величины подачи (Работа регуля-
тора  при увеличении давления управления по-
дачей) 

1. При приведении в действие электромагнитного 
клапана управления насосом привода вентиля-
тора (17), на поршень управления (22) через зо-
лотник (16) действует давление управления по-
дачей Pi, величина которого пропорциональна 
ходу электромагнитного клапана (17). Когда это 
давление увеличивается, поршень управления 
(22) перемещается вправо до момента, пока 
поршень управления (22) не будет уравновешен 
пружиной (20).  

2. Поршень управления (22) перемещает рычаг 1 
(18) посредством пальца (21). Рычаг 1 (18) по-
ворачивается вокруг пальца против часовой 
стрелки, который закреплен на пробке.  

3. Палец (7), установленный на рычаге обратной 
связи (13), помещен в отверстие (23) рычага 1 
(18). Таким образом, поворот рычага (13) по ча-
совой стрелке вокруг пальца (14) осуществляет-
ся при повороте рычага 1 (18), перемещая зо-
лотник (2) вправо.  

4. При перемещении золотника (2) давление пода-
чи основного насоса Р3 через золотник (2) воз-
действует на большую полость сервопоршня (15). 
Хотя давление подачи основного насоса Р3 
действует на малую полость, сервопоршень (15) 
перемещается вправо вследствие разницы 
площадей торцов сервопоршня, на которые 
действует давление.  

5. Поскольку угол поворота наклонной шайбы 
уменьшается в соответствии с перемещением 
сервопоршня (15), величина подачи насоса 
уменьшается.  

6. При перемещении золотника (15) рычаг обрат-
ной связи (13) перемещается сквозь палец (14). 
Поскольку ни поршень управления (22) ни рычаг 
1 (18) не двигаются, рычаг обратной связи (13) 
вращается против часовой стрелки вокруг паль-
ца (7), перемещая золотник (2) влево. Когда вы-
емки на гильзе (3) и золотнике (2) полностью за-
крываются, давление подачи основного насоса 
Р3 не действует на большую полость серво-
поршня (15). Сервопоршень (15) останавлива-
ется.  

 

 
 
 
 
 
 
 

7. При описанном выше режиме давление управ-
ления подачей, уменьшается в соответствии с 
увеличением величины давления управления 
подачей Pi. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: См. подраздел Контур управ-

ления в разделе Гидравлическая систе-
ма/СИСТЕМЫ. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Насосный агрегат 

T3-1-20 

 
• Увеличение величины подачи (Работа регуля-
тора при уменьшении давления управления по-
дачей). 

1. При приведении в действие электромагнитного 
клапана управления насосом привода вентиля-
тора (17), на поршень управления (22) через зо-
лотник (16) действует давление управления по-
дачей Pi, величина которого пропорциональна 
ходу электромагнитного клапана (17). Когда это 
давление уменьшается, поршень управления 
(22) перемещается влево пока поршень управ-
ления (22) не будет уравновешен пружиной (20).  

2. Поршень управления (22) перемещает рычаг 1 
(18) через палец (21). Рычаг 1 (18) поворачива-
ется вокруг пальца (19) по часовой стрелке, ко-
торый закреплен на пробке.  

3. Палец (7), установленный на рычаге обратной 
связи (13), помещен в отверстие (23) рычага 1 
(18). Таким образом, поворот рычага (13) против 
часовой стрелки вокруг пальца (14) осуществля-
ется при повороте рычага 1 (18), перемещая зо-
лотник (2) влево.  

4. При перемещении золотника (2), большая по-
лость сервопоршня (15) соединяется с гидроба-
ком через золотник (2). Поскольку давление по-
дачи основного насоса Р3 действует на малую 
полость, сервопоршень (15) перемещается вле-
во.  

5. Поскольку угол поворота наклонной шайбы уве-
личивается в соответствии с перемещением 
сервопоршня (15), величина подачи насоса уве-
личивается.  

6. При перемещении золотника (15) рычаг обрат-
ной связи (13) перемещается посредством 
пальца (14). Поскольку ни поршень управления 
(13) ни рычаг 1 (18) не двигаются, рычаг обрат-
ной связи (13) вращается по часовой стрелке 
вокруг пальца (7), перемещая золотник (2) впра-
во. Когда выемки на гильзе (3) и золотнике (2) 
полностью закрыты, большая полость в серво-
поршне (15) замкнута. Сервопоршень (15) оста-
навливается.  

 

 
 
 
 

7. При описанном выше режиме давление управ-
ления подачей, уменьшается в соответствии с 
увеличением величины давления управления 
подачей Pi.  

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: См. подраздел Контур управ-

ления в разделе Гидравлическая систе-
ма/СИСТЕМЫ.  
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Q 

Pi 

(Подача) 

(Давление 
управления подачей) 
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Pi
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Управление давлением подачи насоса 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Данный вид управления осу-
ществляется при условии, если часто-
та вращения при запуске превышает 
номинальную частоту вращения.  

 
• Уменьшение величины подачи 

1. При увеличении  давления подачи насоса Р3 от 
C до D, поршень компенсатора давления (1) пе-
ремещает шток компенсатора давления (11) 
вправо до тех пор, пока поршень компенсатора 
давления (1) не будет уравновешен внешней 
пружиной (10) и внутренней пружиной (9).  

2. Шток компенсатора давления (11)  перемещает 
рычаг 2 (4) посредством пальца (12). Рычаг 2 (4) 
поворачивается вокруг пальца (5), который за-
креплен на корпусе против часовой стрелки.  

3. Палец (7), который установлен на рычаге обрат-
ной связи (13), помещен в отверстие (8) рычага 2 
(4). Таким образом, поворот рычага (13) по ча-
совой стрелке вокруг пальца (14) осуществляет-
ся при повороте рычага 2 (4), перемещая золот-
ник (2) вправо.  

4. При перемещении золотника (2) давление пода-
чи основного насоса Р3 посредством золотника 
(2) воздействует на большую полость серво-
поршня (15). Хотя давление подачи основного 
насоса Р3 действует на малую полость, серво-
поршень (15) перемещается вправо вследствие 
разницы площадей торцов сервопоршня, на ко-
торые действует давление. 

5. Поскольку угол поворота наклонной шайбы 
уменьшается в соответствии с перемещением 
сервопоршня (15), величина подачи насоса 
уменьшается. 

6. Давление подачи основного насоса Р3 действует 
на поршень компенсатора давления (1) Несмот-
ря на движение поршня (15), шток компенсатора 
давления (11) и рычаг 2 (4) не двигаются.  

7. Когда сервопоршень (15) перемещается, рычаг 
обратной связи (13) двигается посредством 
пальца (14). Поскольку ни шток компенсатора 
давления (11) ни рычаг 2 (4) не двигаются, рычаг 
обратной связи (13) вращается против часовой 
стрелки вокруг пальца (7), перемещая золотник 
(2) влево. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Когда выемки на гильзе (3) и золотнике (2) пол-
ностью закрываются, давление подачи основно-
го насоса Р3 не действует на большую полость 
сервопоршня (15). Сервопоршень (15)  оста-
навливается.   

9. При описанном выше режиме давление подачи 
насоса уменьшается от A до B. Нагрузка на на-
сос снижается. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Насосный агрегат 

T3-1-26 

 
• Увеличение величины подачи 

1. При уменьшении давления подачи насоса Р3 от 
D до С, поршень компенсатора давления (1) и 
шток компенсатора давления (11) перемещают-
ся обратно влево до тех пор, пока поршень ком-
пенсатора давления (1) не будет уравновешен 
внешней пружиной (10) и внутренней пружиной 
(9). 

2. Шток компенсатора давления (11) перемещает 
рычаг 2 (4) посредством пальца (12). Рычаг 2 (4) 
поворачивается вокруг пальца (5), который за-
креплен на корпусе по часовой стрелке.  

3. Палец (4), который установлен на рычаге обрат-
ной связи (7), помещен в отверстие рычага 2 (13). 
Таким образом, поворот рычага (13) против ча-
совой стрелки вокруг пальца (14) осуществляет-
ся при повороте рычага 2 (4), перемещая золот-
ник (2) влево.  

4. При перемещении золотника (2) происходит со-
единение большой полости сервопоршня (15) и 
гидробака посредством золотника (2) воздейст-
вует на большую полость сервопоршня (15). По-
скольку давление подачи основного насоса Р3 
подается в малую полость, сервопоршень (15) 
перемещается влево.  

5. Поскольку угол поворота наклонной шайбы уве-
личивается в соответствии с перемещением 
сервопоршня (15), величина подачи насоса уве-
личивается.  

 
 

6. Когда сервопоршень (15) перемещается, рычаг 
обратной связи (13) двигается посредством 
пальца (14). Поскольку ни шток компенсатора 
давления (11) ни рычаг 2 (4) не двигаются, рычаг 
обратной связи (13) вращается по часовой 
стрелке вокруг пальца (7), перемещая золотник 
(2) вправо. Когда выемки на гильзе (3) и золот-
нике (2) полностью закрываются, и  большая 
полость сервопоршня (15) не соединяется с 
гидробаком, сервопоршень (15) останавливает-
ся.  

7. При описанном выше режиме давление подачи 
насоса увеличивается от В до А. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Насосный агрегат 

T3-1-28 

НАСОС СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Ведущая шестерня (1) с приводом от двигателя через 
редуктор привода насосов передает вращающий 
момент двигателя ведомой шестерне (2). 
 

1 - Ведущая шестерня 
2 - Ведомая шестерня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПОДАЧИ НАСОСА 
 
Датчик определяет давление подачи насоса, которое 
используется для управления различными опера-
циями. Когда давление рабочей жидкости приложено 
к мембране (6), мембрана (6) деформируется. Де-
формация мембраны (6) преобразуется в электриче-
ские сигналы.  
 

3 - Вывод «массы» 5 - Источник питания (5 В) 
4 - Выход 6 - Поверхность восприятия 

давления (мембрана) 
 
 
 
 
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА НА-
СОСА (ДАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДА-
ЧЕЙ) 
 
Датчик определяет давление подачи насоса, которое 
используется для управления различными опера-
циями. Когда давление рабочей жидкости приложено 
к мембране (7), мембрана (7) деформируется. Де-
формация мембраны (7) преобразуется в электриче-
ские сигналы.  
 

7 - Поверхность восприятия 
давления (мембрана) 

9 - Выход 

8 - Вывод на «массу» 10 - Источник питания (5 В) 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Механизм вращения поворотной части 

T3-2-1 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Механизм вращения поворотной части состоит из 
блока клапанов, гидромотора привода вращения по-
воротной части и редуктора привода вращения пово-
ротной части. 
Блок клапанов предотвращает возникновение кавитации 
и перегрузок в контуре вращения поворотной части. 
Гидромотор привода вращения поворотной части 
представляет собой аксиально-поршневой гидромотор 
с наклонной шайбой (со встроенным стояночным тор-
мозом привода вращения поворотной части), который 
приводится в действие рабочей жидкостью, нагнетае-
мой насосом, и передает вращающий момент на ре-
дуктор привода вращения поворотной части.  
Редуктор привода вращения поворотной части увели-
чивает вращающий момент и понижает частоту вра-
щения  и обеспечивает вращение поворотной части. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
T16J-03-02-001 

 
 
 
 

Редуктор привода 
вращения поворот-
ной части 

Гидромотор приво-
да вращения пово-
ротной части 

Блок клапанов 



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Механизм вращения поворотной части 

T3-2-2 

РЕДУКТОР ПРИВОДА ВРАЩЕНИЯ ПО-
ВОРОТНОЙ ЧАСТИ 
 
Редуктор привода вращения поворотной части представляет 
собой двухступенчатый планетарный редуктор.  
Коронные колеса (3) и (5) находятся на внутренней поверх-
ности корпуса, крепятся болтами к поворотной части и не 
вращаются.  
Вал (7) гидромотора привода вращения поворотной части при-
водит в действие центральную шестерню первой ступени (6). 
Затем вращающий момент передается к центральной шес-
терне второй ступени (2) через планетарную шестерню пер-
вой ступени (8) и водило первой ступени (4). Центральная 
шестерня второй ступени (2) вращает вал (10) через плане-
тарную шестерню второй ступени (9) и водило второй ступе-
ни (1).  
Так как шестерня вала (10) входит в зацепление с внутрен-
ней шестерней подшипника опорно-поворотного устройства, 
закрепленного на ходовой части, то поворотная часть при-
ходит во вращательное движение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
T1JB-03-02-002 

1 - Водило второй ступени 4 - Водило первой ступени 7 - Вал гидромотора привода 
вращения поворотной части 

9 - Планетарная шестерня вто-
рой ступени 

2 - Центральная шестерня вто-
рой ступени 

5 - Коронное колесо первой 
ступени 

8 - Планетарная шестерня 
первой ступени 

10 - Вал 

3 - Коронное колесо второй 
ступени 

6 - Центральная шестерня пер-
вой ступени 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Механизм вращения поворотной части 

T3-2-3 

ГИДРОМОТОР ПРИВОДА ВРАЩЕНИЯ 
ПОВОРОТНОЙ ЧАСТИ 
 
Гидромотор привода вращения поворотной части со-
стоит из наклонной шайбы (1), ротора (4), поршня (10), 
распределительного диска (5), корпуса (3) и стояноч-
ного тормоза привода вращения поворотной части 
(пружины (6), тормозной поршень (7), пластина (8), 
фрикционный диск (9)).  
Ротор (4), в котором размещены поршни (10), уста-
новлен на валу (12) на шлицах. 
 

 
 
Рабочая жидкость, нагнетаемая насосом, действует на 
поршень (10). Башмак (2) в верхней части поршня (10) 
скользит по наклонной шайбе (1) и приводит ротор (4) 
во вращательное движение. 
Выходной вал (12) соединен посредством шлицевого 
соединения с центральной шестерней первой ступени 
редуктора привода вращения поворотной части. Вслед-
ствие этого вращательное движение вала (12) переда-
ется на редуктор привода вращения поворотной части. 
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1 - Наклонная шайба 4 - Ротор 7 - Тормозной поршень 10 - Поршень 
2 - Башмак 5 - Распределительный диск 8 - Пластина 11 - Замок 
3 - Корпус 6 - Пружина 9 - Фрикционный диск 12 - Вал 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Механизм вращения поворотной части 

T3-2-4 

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ПРИВОДА ВРА-
ЩЕНИЯ ПОВОРОТНОЙ ЧАСТИ 
 
Стояночный тормоз привода вращения поворотной 
части представляет собой многодисковый работающий 
в масле тормоз негативного типа, который выключает 
тормоз, когда в камере (8) тормозного поршня дейст-
вует давление выключения тормоза.  
Давление выключения тормоза подается от насоса 
системы управления только тогда, когда задействова-
но рабочее оборудование или привод вращения пово-
ротной части. 
В других случаях (в том числе при выключении двига-
теля) рабочая жидкость под давлением для выключе-
ния тормоза сбрасывается в гидробак, в результате 
чего тормоз автоматически включается под действием 
пружины (4). 
 
Включение тормоза 
1. При возвращении рычага управления приводом 

вращения поворотной части или рабочим обору-
дованием в нейтральное положение, золотник 
выключения стояночного тормоза привода вра-
щения поворотной части в гидрораспределителе 
системы управления возвращается в нейтральное 
положение, и давление управления, поступающее 
в канал SH, снижается до нуля. 

2. Обратный клапан (7) закрывается, и рабочая жид-
кость под давлением для выключения тормоза 
направляется в корпус гидромотора привода вра-
щения поворотной части через калиброванное 
отверстие (6). 

3. В результате усилие пружины (4) действует на 
фрикционный диск (2), который соединен с внеш-
ней поверхностью ротора (1), и на пластину (3), 
которая соединена с внутренней поверхностью 
корпуса (9) через тормозной поршень (5). Таким 
образом, внешняя поверхность ротора (1) удер-
живается силой трения. 
При выключении двигателя тормоз включается 
автоматически, так как давление не подается в 
канал SH. 

 
Выключение тормоза 
1. Когда задействован рычаг управления приводом 

вращения поворотной части или рабочим обору-
дованием, золотник выключения стояночного тор-
моза привода вращения поворотной части в гид-
рораспределителе системы управления смеща-
ется. В результате давление управления из насо-
са системы управления подается в канал SH. 

2. Под действием давления управления обратный кла-
пан (7) в канале SH открывается, и рабочая жидкость 
поступает в камеру (8) тормозного поршня. 

3. В результате тормозной поршень (5) поднимается 
вверх, пластина (2) и фрикционный диск (3) осво-
бождаются, и тормоз выключается. 
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T178-03-02-003 

 
 
 

1 - Ротор 4 - Пружина 6 - Калиброванное отверстие 8 - Камера тормозного поршня 
2 - Пластина 5 - Тормозной поршень 7 - Обратный клапан 9 - Корпус 
3 - Фрикционный диск    

 
 

Канал SH (Давление 
выключения тормоза) 

3 

5 

2 

4 

6 

7 

8 

1 9
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БЛОК КЛАПАНОВ 
 
Блок клапанов состоит из подпиточного клапана и пре-
дохранительного клапана. 
Подпиточный клапан защищает контур от кавитации, а 
предохранительный клапан защищает контур от гид-
равлических ударов и перегрузок. 
 
Подпиточный клапан 
При выключении привода вращения поворотной час-
ти гидромотор привода вращения поворотной части 
продолжает вращаться под действием сил инерции 
поворотной части. Это приводит к интенсивному от-
бору рабочей жидкости от насоса, и в гидромоторе 
может возникнуть кавитация. 
Для предотвращения кавитации, когда давление в 
контуре привода вращения поворотной части стано-
вится меньше, чем давление на сливе (канал М), от-
крывается тарельчатый клапан, и рабочая жидкость 
всасывается, в результате чего компенсируется не-
достаток рабочей жидкости. 

 
 

 
 

 
T1J1-03-02-001 

 
 

 
 

 
 
 

 
T1JB-03-02-003 

 
 
 

Гидрораспределитель 

Канал М 

Предохранительный 
клапан

Подпиточный клапан

Предохранительный клапан 

Канал М 

Подпиточный клапан Подпиточный клапан 

Тарельчатый 
клапан 

Гидрораспределитель 
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Предохранительный клапан 
При включении или выключении привода вращения 
поворотной части давление рабочей жидкости в кон-
туре возрастает. Предохранительный клапан не до-
пускает увеличение давления в контуре выше давле-
ния настройки. 

 
 
Работа клапана в режиме низкого давления (демпфи-
рующая функция): 

1. Рабочая жидкость под давлением из канала HP 
(контур привода вращения поворотной части) по-
ступает в полость С (9) через калиброванное от-
верстие (2) в тарельчатом клапане (1). 

2. Из полости С (9) рабочая жидкость под давлением 
подается в полость А (8) через канал А (4) и в по-
лость В (7) через канал В (5). 

3. Так как площадь, воспринимающая давление ра-
бочей жидкости, в полости В (7) больше, чем в 
полости А (8), поршень (6) перемещается влево.  

4. По мере перемещения поршня (6) возникает пе-
репад давления впереди и позади тарельчатого 
клапана (1). Когда перепад давлений превышает 
усилие пружины (3), тарельчатый клапан (1) от-
ходит от седла, и рабочая жидкость под давле-
нием поступает в канал LP из канала HP. 

5. Как только поршень (6) отойдет на полный ход, 
перепад давлений впереди и позади тарельчатого 
клапана (1) исчезает, а тарельчатый клапан (1) 
закрывается. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Работа клапана в режиме высокого давления (защита 
от перегрузок): 

1. После того, как поршень (6) переместится на пол-
ный ход, пружина (3) сжимается, и давление в 
контуре возрастает до давления настройки. 

2. Если давление в канале HP возрастает настолько, 
что превышает давление настройки пружины (3), 
то тарельчатый клапан (1) отходит от седла, и 
рабочая жидкость под давлением поступает в ка-
нал LP из канала HP. 

3. Когда давление в канале HP уменьшается до ука-
занного уровня, под действием пружины (3) та-
рельчатый клапан (1) закрывается. 

 
 
 

 
 

 
T178-03-02-005 

 
 
 

1 - Тарельчатый клапан 4 - Канал A 6 - Поршень 8 - Полость A 
2 - Калиброванное отверстие 5 - Канал B 7 - Полость B 9 - Полость C 
3 - Пружина   

 

 
 
 
 
 

LP 

HP 

652 3 41

89 7
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Гидрораспределитель 

T3-3-1 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
Гидрораспределитель контролирует давление, вели-
чину и направление подачи в гидравлических контурах. 
Основной гидрораспределитель состоит из двух рядов 
4-золотникового блока и 5-золотникового блока.  
Основными компонентами являются основной пре-
дохранительный клапан, клапан-сумматор потоков и 
золотники, которые работают  под действием дав-
ления управления, созданного рабочей жидкостью. 
Что касается золотников, в 4-золотниковом блоке 
гидрораспределителя золотники правой гусеницы, 
ковша, стрелы 1 и рукояти 2 располагаются именно в 
таком порядке, в каком они видны со стороны пе-
редней части машины. 5-золотниковый блок управ-
ляет левой гусеницей, дополнительным рабочим 
оборудова- нием, стрелой 2, рукоятью 1 и механиз-
мом вращения поворотной части. Именно в таком 
порядке они видны с передней части машины. 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
T1JB-03-03-024 

 
 
 

Мех-м 
вращения 
поворотной 
части 

Рукоять 1 
Стрела 2 

Дополнительное рабочее оборудование

Основной предохрани-
тельный клапан 

Ковш 

Правая гусеница 

5-золотниковый блок 

4-золотниковый 
блок 

Левая гусеница 

Рукоять 2 

Стрела 1 
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Схема 
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4-золотниковый блок 
 

 

 

 
T1JB-03-03-022 

 

 
1 - Перепускной отсечной клапан 13 - Обратный клапан нагрузки  

(параллельный контур 
стрелы 2) 

25 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур ле-
вой гусеницы) 

37 - Перегрузочный предохра-
нительный клапан (движе-
ние ковша от рукояти) 

2 - Рекуперативный клапан руко-
яти (клапан-переключатель) 

14 - Рекуперативный клапан 
стрелы 

26 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ос-
новного предохранитель-
ного клапана) 

38 - Перегрузочный предохра-
нительный клапан (движе-
ние ковша к рукояти) 

3 - Обратный клапан (парал-
лельный контур движения ру-
кояти 1 от стрелы)  

15 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (кла-
пан-переключатель) 

27 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков 
ковша) 

39 - Клапан управления пода- 
чей в контур стрелы (кла- 
пан-переключатель) 

4 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур движе-
ния рукояти 1 к стреле)  

16 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (обратный клапан) 

28 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков до-
полнительного рабочего 
оборудования) 

40 - Клапан управления подачей 
в контур стрелы (тарельча-
тый клапан) 

5 - Обратный клапан нагрузки 
(последовательный контур 
вращения поворотной части) 

17 - Перегрузочный предохра-
нительный клапан (режим 
стрелы) 

29 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков 
ковша) 

41 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (опускание 
стрелы) 

6 - Обратный клапан нагрузки 
(последовательный контур ру-
кояти 1) 

18 - Клапан управления пере-
грузочным предохрани-
тельным клапаном стрелы 

30 - Клапан-сумматор потоков 42 - Перегрузочный предохра-
нительный клапан (подъем 
стрелы) 

7 - Рекуперативный клапан руко-
яти (обратный клапан) 

19 - Обратный клапан нагрузки 
(последовательный контур 
дополнительного рабочего 
оборудования) 

31 - Обратный клапан (контур 
клапана-сумматора пото-
ков) 

43 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (кла-
пан-переключатель) 

8 - Антидрейфовый клапан руко-
яти (обратный клапан) 

20 - Перегрузочный предохра-
нительный клапан (допол-
нительное рабочее обо-
рудование) 

32 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ос-
новного предохранитель-
ного клапана) 

44 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (обратный клапан) 

9 - Антидрейфовый клапан руко-
яти (клапан-переключатель) 

21 - Перегрузочный предохра-
нительный клапан (допол-
нительное рабочее обо-
рудование) 

33 - Основной предохрани-
тельный клапан 

45 - Обратный клапан (подпи-
точный контур рукояти) 

10 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение ру-
кояти от стрелы) 

22 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур до-
полнительного рабочего 
оборудования) 

34 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур 
ковша) 

46 - Клапан управления подачей 
в контур рукояти (кла-
пан-переключатель) 

11 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение ру-
кояти к стреле) 

23 - Обратный клапан нагрузки 
(последовательный контур 
левой гусеницы) 

35 - Рекуперативный клапан 
ковша (кла-
пан-переключатель) 

47 - Клапан управления подачей 
в контур рукояти (тарельча-
тый клапан) 

12 - Обратный клапан нагрузки 
(последовательный контур 
стрелы 2) 

24 - Перепускной отсечной 
клапан 

36 - Рекуперативный клапан 
ковша (обратный клапан) 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Гидрораспределитель 

T3-3-5 

5-золотниковый блок 
 

 
T1JB-03-03-023  

1 - Перепускной отсечной клапан 13 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур стрелы 
2) 

25 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур левой 
гусеницы) 

37 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение 
ковша от рукояти) 

2 - Рекуперативный клапан рукояти 
(клапан-переключатель) 

14 - Рекуперативный клапан 
стрелы 

26 - Обратный клапан (контур объ-
единения потоков основного 
предохранительного клапана) 

38 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение 
ковша к рукояти) 

3 - Обратный клапан (параллель-
ный контур движения рукояти 1 
от стрелы)  

15 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (кла-
пан-переключатель) 

27 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ковша) 

39 - Клапан управления подачей в 
контур стрелы (кла-
пан-переключатель) 

4 - Обратный клапан нагрузки (па-
раллельный контур движения 
рукояти 1 к стреле)  

16 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (обратный клапан) 

28 - Обратный клапан (контур объе-
динения потоков дополнитель-
ного рабочего оборудования) 

40 - Клапан управления подачей в 
контур стрелы (тарельчатый 
клапан) 

5 - Обратный клапан нагрузки (по-
следовательный контур враще-
ния поворотной части) 

17 - Перегрузочный предохра-
нительный клапан (режим 
стрелы) 

29 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ковша) 

41 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (опускание 
стрелы) 

6 - Обратный клапан нагрузки (по-
следовательный контур рукояти 
1) 

18 - Клапан управления пере-
грузочным предохрани-
тельным клапаном стрелы 

30 - Клапан-сумматор потоков 42 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (подъем 
стрелы) 

7 - Рекуперативный клапан рукояти 
(обратный клапан) 

19 - Обратный клапан нагрузки (по-
следовательный контур дополни-
тельного рабочего оборудования)

31 - Обратный клапан (контур 
клапана-сумматора потоков) 

43 - Антидрейфовый клапан стрелы 
(клапан-переключатель) 

8 - Антидрейфовый клапан рукояти 
(обратный клапан) 

20 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (дополнитель-
ное рабочее оборудование) 

32 - Обратный клапан (контур объ-
единения потоков основного 
предохранительного клапана) 

44 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (обратный клапан) 

9 - Антидрейфовый клапан рукояти 
(клапан-переключатель) 

21 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (дополнительное 
рабочее оборудование) 

33 - Основной предохранитель-
ный клапан 

45 - Обратный клапан (подпиточ-
ный контур рукояти) 

10 - Перегрузочный предохранитель-
ный клапан (движение рукояти от 
стрелы) 

22 - Обратный клапан нагрузки (па-
раллельный контур дополнитель-
ного рабочего оборудования) 

34 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур ков-
ша) 

46 - Клапан управления подачей в 
контур рукояти (клапан- пере-
ключатель) 

11 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение руко-
яти к стреле) 

23 - Обратный клапан нагрузки 
(последовательный контур 
левой гусеницы) 

35 - Рекуперативный клапан 
ковша (кла-
пан-переключатель) 

47 - Клапан управления подачей в 
контур рукояти (тарельчатый 
клапан) 

12 - Обратный клапан нагрузки (после-
довательный контур стрелы 2) 

24 - Перепускной отсечной кла-
пан 

36 - Рекуперативный клапан 
ковша (обратный клапан) 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Гидрораспределитель 

T3-3-7 

 
 

 
T1JB-03-03-003 

 
Поперечное сечение A-A 

 
T1JB-03-03-002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поперечное сечение B-B 
 

 
T1JB-03-03-001 

 
1 - Перепускной отсечной клапан 13 - Обратный клапан нагрузки 

(параллельный контур стрелы 
2) 

25 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур левой 
гусеницы) 

37 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение 
ковша от рукояти) 

2 - Рекуперативный клапан рукояти 
(клапан-переключатель) 

14 - Рекуперативный клапан 
стрелы 

26 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ос-
новного предохр. клапана) 

38 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение 
ковша к рукояти) 

3 - Обратный клапан (параллельный 
контур движения рукояти 1 от стрелы) 

15 - Антидрейфовый клапан стре-
лы (клапан-переключатель) 

27 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ковша) 

39 - Клапан управления подачей в кон-
тур стрелы (клапан-переключатель)

4 - Обратный клапан нагрузки (па-
раллельный контур движения 
рукояти 1 к стреле)  

16 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (обратный клапан) 

28 - Обратный клапан (контур объе-
динения потоков дополнитель-
ного рабочего оборудования) 

40 - Клапан управления подачей в 
контур стрелы (тарельчатый 
клапан) 

5 - Обратный клапан нагрузки (по-
следовательный контур враще-
ния поворотной части) 

17 - Перегрузочный предохра-
нительный клапан (режим 
стрелы) 

29 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ковша) 

41 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (опускание 
стрелы) 

6 - Обратный клапан нагрузки (после-
довательный контур рукояти 1) 

18 - Клапан управления пере-
грузочным предохрани-
тельным клапаном стрелы 

30 - Клапан-сумматор потоков 42 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (подъем 
стрелы) 

7 - Рекуперативный клапан рукояти 
(обратный клапан) 

19 - Обратный клапан нагрузки (по-
следовательный контур дополни-
тельного рабочего оборудования)

31 - Обратный клапан (контур 
клапана-сумматора потоков) 

43 - Антидрейфовый клапан стрелы 
(клапан-переключатель) 

8 - Антидрейфовый клапан рукояти 
(обратный клапан) 

20 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (дополнитель-
ное рабочее оборудование) 

32 - Обратный клапан (контур объ-
единения потоков основного 
предохранительного клапана) 

44 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (обратный клапан) 

9 - Антидрейфовый клапан рукояти 
(клапан-переключатель) 

21 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (дополнительное 
рабочее оборудование) 

33 - Основной предохранитель-
ный клапан 

45 - Обратный клапан (подпиточ-
ный контур рукояти) 

10 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение руко-
яти от стрелы) 

22 - Обратный клапан нагрузки (па-
раллельный контур дополнитель-
ного рабочего оборудования) 

34 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур ков-
ша) 

46 - Клапан управления подачей в 
контур рукояти (клапан- пере-
ключатель) 

11 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение руко-
яти к стреле) 

23 - Обратный клапан нагрузки 
(последовательный контур 
левой гусеницы) 

35 - Рекуперативный клапан 
ковша (кла-
пан-переключатель) 

47 - Клапан управления подачей в 
контур рукояти (тарельчатый 
клапан) 

12 - Обратный клапан нагрузки (после-
довательный контур стрелы 2) 

24 - Перепускной отсечной кла-
пан 

36 - Рекуперативный клапан 
ковша (обратный клапан) 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Гидрораспределитель 

T3-3-8 

 

 

 

 
T1JB-03-03-012 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Гидрораспределитель 

T3-3-9 

Поперечное сечение C-C 

 

 

 

 

 

T1JB-03-03-010 

Поперечное сечение D-D 

 

 

 

 

 

T1JB-03-03-009 

 
1 - Перепускной отсечной клапан 13 - Обратный клапан нагрузки 

(параллельный контур стрелы 
2) 

25 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур левой 
гусеницы) 

37 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение 
ковша от рукояти) 

2 - Рекуперативный клапан рукояти 
(клапан-переключатель) 

14 - Рекуперативный клапан 
стрелы 

26 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ос-
новного предохранительного 
клапана) 

38 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение 
ковша к рукояти) 

3 - Обратный клапан (параллельный 
контур движения рукояти 1 от 
стрелы)  

15 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (кла-
пан-переключатель) 

27 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ковша) 

39 - Клапан управления подачей в 
контур стрелы (кла-
пан-переключатель) 

4 - Обратный клапан нагрузки (па-
раллельный контур движения ру-
кояти 1 к стреле)  

16 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (обратный клапан) 

28 - Обратный клапан (контур объе-
динения потоков дополнитель-
ного рабочего оборудования) 

40 - Клапан управления подачей в 
контур стрелы (тарельчатый 
клапан) 

5 - Обратный клапан нагрузки (по-
следовательный контур вращения 
поворотной части) 

17 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (режим 
стрелы) 

29 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ковша) 

41 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (опускание 
стрелы) 

6 - Обратный клапан нагрузки (по-
следовательный контур рукояти 1)

18 - Клапан управления перегру-
зочным предохранительным 
клапаном стрелы 

30 - Клапан-сумматор потоков 42 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (подъем 
стрелы) 

7 - Рекуперативный клапан рукояти 
(обратный клапан) 

19 - Обратный клапан нагрузки 
(последовательный контур 
дополнительного рабочего 
оборудования) 

31 - Обратный клапан (контур 
клапана-сумматора потоков) 

43 - Антидрейфовый клапан стрелы 
(клапан-переключатель) 

8 - Антидрейфовый клапан рукояти 
(обратный клапан) 

20 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (дополни-
тельное рабочее оборудова-
ние) 

32 - Обратный клапан (контур объ-
единения потоков основного 
предохранительного клапана) 

44 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (обратный клапан) 

9 - Антидрейфовый клапан рукояти 
(клапан-переключатель) 

21 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (дополни-
тельное рабочее оборудова-
ние) 

33 - Основной предохранитель-
ный клапан 

45 - Обратный клапан (подпиточ-
ный контур рукояти) 

10 - Перегрузочный предохранитель-
ный клапан (движение рукояти от 
стрелы) 

22 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур до-
полнительного рабочего обо-
рудования) 

34 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур ков-
ша) 

46 - Клапан управления подачей в 
контур рукояти (клапан- пере-
ключатель) 

11 - Перегрузочный предохранитель-
ный клапан (движение рукояти к 
стреле) 

23 - Обратный клапан нагрузки 
(последовательный контур 
левой гусеницы) 

35 - Рекуперативный клапан 
ковша (кла-
пан-переключатель) 

47 - Клапан управления подачей в 
контур рукояти (тарельчатый 
клапан) 

12 - Обратный клапан нагрузки (последо-
вательный контур стрелы 2) 

24 - Перепускной отсечной клапан 36 - Рекуперативный клапан 
ковша (обратный клапан) 

 

Поворотная 
часть Рукоять 2 Рукоять 1 103 2

1 

2
8

9

6
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Гидрораспределитель 

T3-3-10 

 

 

 

 

 
T1JB-03-03-012 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Гидрораспределитель 

T3-3-11 

Поперечное сечение E-E 
 

 

 

 

 

T1JB-03-03-008 

Поперечное сечение F-F 
 

 

 

 

 

T450-03-03-014 

 
1 - Перепускной отсечной клапан 13 - Обратный клапан нагрузки (па-

раллельный контур стрелы 2) 
25 - Обратный клапан нагрузки 

(параллельный контур левой 
гусеницы) 

37- Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение 
ковша от рукояти) 

2 - Рекуперативный клапан рукояти 
(клапан-переключатель) 

14 - Рекуперативный клапан 
стрелы 

26 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ос-
новного предохранительного 
клапана) 

38- Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение 
ковша к рукояти) 

3 - Обратный клапан (параллельный 
контур движения рукояти 1 от 
стрелы)  

15 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (кла-
пан-переключатель) 

27 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ковша) 

39- Клапан управления подачей в 
контур стрелы (кла-
пан-переключатель) 

4 - Обратный клапан нагрузки (па-
раллельный контур движения ру-
кояти 1 к стреле)  

16 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (обратный клапан) 

28 - Обратный клапан (контур объе-
динения потоков дополнитель-
ного рабочего оборудования) 

40- Клапан управления подачей в 
контур стрелы (тарельчатый 
клапан) 

5 - Обратный клапан нагрузки (по-
следовательный контур вращения 
поворотной части) 

17 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (режим 
стрелы) 

29 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ковша) 

41- Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (опускание 
стрелы) 

6 - Обратный клапан нагрузки (по-
следовательный контур рукояти 1)

18 - Клапан управления перегру-
зочным предохранительным 
клапаном стрелы 

30 - Клапан-сумматор потоков 42- Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (подъем 
стрелы) 

7 - Рекуперативный клапан рукояти 
(обратный клапан) 

19 - Обратный клапан нагрузки 
(последовательный контур 
дополнительного рабочего 
оборудования) 

31 - Обратный клапан (контур 
клапана-сумматора потоков) 

43- Антидрейфовый клапан стрелы 
(клапан-переключатель) 

8 - Антидрейфовый клапан рукояти 
(обратный клапан) 

20 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (дополни-
тельное рабочее оборудова-
ние) 

32 - Обратный клапан (контур объ-
единения потоков основного 
предохранительного клапана) 

44- Антидрейфовый клапан 
стрелы (обратный клапан) 

9 - Антидрейфовый клапан рукояти 
(клапан-переключатель) 

21 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (дополни-
тельное рабочее оборудова-
ние) 

33 - Основной предохранитель-
ный клапан 

45- Обратный клапан (подпиточ-
ный контур рукояти) 

10 - Перегрузочный предохранитель-
ный клапан (движение рукояти от 
стрелы) 

22 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур до-
полнительного рабочего обо-
рудования) 

34 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур ков-
ша) 

46- Клапан управления подачей в 
контур рукояти (клапан- пере-
ключатель) 

11 - Перегрузочный предохранитель-
ный клапан (движение рукояти к 
стреле) 

23 - Обратный клапан нагрузки 
(последовательный контур 
левой гусеницы) 

35 - Рекуперативный клапан 
ковша (кла-
пан-переключатель) 

47- Клапан управления подачей в 
контур рукояти (тарельчатый 
клапан) 

12 - Обратный клапан нагрузки (после-
довательный контур стрелы 2) 

24 - Перепускной отсечной клапан 36 - Рекуперативный клапан 
ковша (обратный клапан) 

 

 

Стрела 1 Стрела 2 Ковш Доп. оборуд. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Гидрораспределитель 

T3-3-12 

 

 

 

 

 
T1JB-03-03-012 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Гидрораспределитель 

T3-3-13 

Поперечное сечение G-G 

 

 

 

 
T450-03-03-013 

 

Поперечное сечение H-H 

 

 

 

 

 

 
T450-03-03-012 

1 - Перепускной отсечной клапан 13 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур стрелы 
2) 

25 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур левой 
гусеницы) 

37 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение 
ковша от рукояти) 

2 - Рекуперативный клапан рукояти 
(клапан-переключатель) 

14 - Рекуперативный клапан 
стрелы 

26 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ос-
новного предохранительного 
клапана) 

38 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение 
ковша к рукояти) 

3 - Обратный клапан (параллельный 
контур движения рукояти 1 от 
стрелы)  

15 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (кла-
пан-переключатель) 

27 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ковша) 

39 - Клапан управления подачей в 
контур стрелы (кла-
пан-переключатель) 

4 - Обратный клапан нагрузки (па-
раллельный контур движения ру-
кояти 1 к стреле)  

16 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (обратный клапан) 

28 - Обратный клапан (контур объе-
динения потоков дополнитель-
ного рабочего оборудования) 

40 - Клапан управления подачей в 
контур стрелы (тарельчатый 
клапан) 

5 - Обратный клапан нагрузки (по-
следовательный контур вращения 
поворотной части) 

17 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (режим 
стрелы) 

29 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ковша) 

41 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (опускание 
стрелы) 

6 - Обратный клапан нагрузки (по-
следовательный контур рукояти 1)

18 - Клапан управления перегру-
зочным предохранительным 
клапаном стрелы 

30 - Клапан-сумматор потоков 42 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (подъем 
стрелы) 

7 - Рекуперативный клапан рукояти 
(обратный клапан) 

19 - Обратный клапан нагрузки 
(последовательный контур 
дополнительного рабочего 
оборудования) 

31 - Обратный клапан (контур 
клапана-сумматора потоков) 

43 - Антидрейфовый клапан стрелы 
(клапан-переключатель) 

8 - Антидрейфовый клапан рукояти 
(обратный клапан) 

20 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (дополнитель-
ное рабочее оборудование) 

32 - Обратный клапан (контур объ-
единения потоков основного 
предохранительного клапана) 

44 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (обратный клапан) 

9 - Антидрейфовый клапан рукояти 
(клапан-переключатель) 

21 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (дополнитель-
ное рабочее оборудование) 

33 - Основной предохранитель-
ный клапан 

45 - Обратный клапан (подпиточ-
ный контур рукояти) 

10 - Перегрузочный предохранитель-
ный клапан (движение рукояти от 
стрелы) 

22 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур доп. 
рабочего оборудования) 

34 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур ковша) 

46 - Клапан управления подачей в 
контур рукояти (кла-
пан-переключатель) 

11 - Перегрузочный предохранитель-
ный клапан (движение рукояти к 
стреле) 

23 - Обратный клапан нагрузки 
(последовательный контур 
левой гусеницы) 

35 - Рекуперативный клапан 
ковша (кла-
пан-переключатель) 

47 - Клапан управления подачей в 
контур рукояти (тарельчатый 
клапан) 

12 - Обратный клапан нагрузки (после-
довательный контур стрелы 2) 

24 - Перепускной отсечной клапан 36 - Рекуперативный клапан 
ковша (обратный клапан) 

 

 

Правая 
гусеница 

Левая 
гусеница 

33

32

24

31

30

23
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T1JB-03-03-012 
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T1JB-03-03-003 

 

 
T1JB-03-03-006 

 

 

Поперечное сечение I-I 

 

 

 
T450-03-03-008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 - Перепускной отсечной клапан 13 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур стрелы 
2) 

25 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур левой 
гусеницы) 

37 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение 
ковша от рукояти) 

2 - Рекуперативный клапан рукояти 
(клапан-переключатель) 

14 - Рекуперативный клапан 
стрелы 

26 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ос-
новного предохранительного 
клапана) 

38 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (движение 
ковша к рукояти) 

3 - Обратный клапан (параллельный 
контур движения рукояти 1 от 
стрелы)  

15 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (кла-
пан-переключатель) 

27 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ковша) 

39 - Клапан управления подачей в 
контур стрелы (кла-
пан-переключатель) 

4 - Обратный клапан нагрузки (па-
раллельный контур движения ру-
кояти 1 к стреле)  

16 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (обратный клапан) 

28 - Обратный клапан (контур объе-
динения потоков дополнитель-
ного рабочего оборудования) 

40 - Клапан управления подачей в 
контур стрелы (тарельчатый 
клапан) 

5 - Обратный клапан нагрузки (по-
следовательный контур вращения 
поворотной части) 

17 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (режим 
стрелы) 

29 - Обратный клапан (контур 
объединения потоков ковша) 

41 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (опускание 
стрелы) 

6 - Обратный клапан нагрузки (по-
следовательный контур рукояти 1)

18 - Клапан управления перегру-
зочным предохранительным 
клапаном стрелы 

30 - Клапан-сумматор потоков 42 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (подъем 
стрелы) 

7 - Рекуперативный клапан рукояти 
(обратный клапан) 

19 - Обратный клапан нагрузки 
(последовательный контур 
дополнительного рабочего 
оборудования) 

31 - Обратный клапан (контур 
клапана-сумматора потоков) 

43 - Антидрейфовый клапан стрелы 
(клапан-переключатель) 

8 - Антидрейфовый клапан рукояти 
(обратный клапан) 

20 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (дополнитель-
ное рабочее оборудование) 

32 - Обратный клапан (контур объ-
единения потоков основного 
предохранительного клапана) 

44 - Антидрейфовый клапан 
стрелы (обратный клапан) 

9 - Антидрейфовый клапан рукояти 
(клапан-переключатель) 

21 - Перегрузочный предохрани-
тельный клапан (дополнитель-
ное рабочее оборудование) 

33 - Основной предохранитель-
ный клапан 

45 - Обратный клапан (подпиточ-
ный контур рукояти) 

10 - Перегрузочный предохранитель-
ный клапан (движение рукояти от 
стрелы) 

22 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур до-
полнительного рабочего обо-
рудования) 

34 - Обратный клапан нагрузки 
(параллельный контур ковша) 

46 - Клапан управления подачей в 
контур рукояти (клапан- пере-
ключатель) 

11 - Перегрузочный предохранитель-
ный клапан (движение рукояти к 
стреле) 

23 - Обратный клапан нагрузки 
(последовательный контур 
левой гусеницы) 

35 - Рекуперативный клапан 
ковша (кла-
пан-переключатель) 

47 - Клапан управления подачей в 
контур рукояти (тарельчатый 
клапан) 

12 - Обратный клапан нагрузки (после-
довательный контур стрелы 2) 

24 - Перепускной отсечной клапан 36 - Рекуперативный клапан 
ковша (обратный клапан) 

 

 

24

I 

I 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР 
 
Основной контур 
Рабочая жидкость от насосов 1, 2 поступает соот-
ветственно в 4-золотниковый блок и 5-золотнико- вый 
блок гидрораспределителя.  
Каждый основной контур, правый и левый, снабжен 
параллельным контуром, который обеспечивает вы-
полнение совмещенных операций. Оба контура, кон-
тур стрелы и контур рукояти снабжены  контуром 
объединения потоков, позволяющим  рабочей жид-
кости от насосов 1, 2 соединяться во время отдель-
ной операции.  
 
Основной контур снабжен основным предохрани-
тельным клапаном (между насосом и исполнитель-
ным устройством). Основный предохранительный 
клапан работает таким образом, что давление в ос-
новном контуре не превышает давления настройки, 
когда золотник находится в работе (или когда задей-
ствован рычаг управления).  
Контуры исполнительного устройства  стрелы, ру-
кояти, ковша и дополнительного рабочего оборудо-
вания снабжены перегрузочным предохранительным 
клапаном  (между гидрораспределителем и испол-
нительным устройством). Перегрузочный предохра-
нительный клапан не дает колебаниям давления 
вызванными внешней силой в исполнительном уст-
ройстве, превысить давление настройки, когда зо-
лотник находится в нейтральном положении (при 
нейтральном положении рычага управления). Контур 
опускания стрелы 2 снабжен перегрузочным предо-
хранительным клапаном стрелы. Предохранитель-
ный клапан стрелы уменьшает давление открывания  
перегрузочного предохранительного клапана и 
уменьшает вибрацию машины во время операции 
опускания стрелы.  
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T1JB-03-03-013 

 

 

 

Гидроцилиндр 
стрелы 

Гидроцилиндр 
ковша 

Гидромотор 
привода 
передвижения 
(правая 
гусеница) 

Насос 1 Насос 2

Гидромотор 
привода 
передвижения 
(левая гусеница) 

Дополнителное 
рабочее 
оборудование 

Гидромотор 
привода  
вращения по-
воротной 
части 

Параллельный 
контур 4-золотн. 
блока 

Основной 
предохранительный 
клапан 

Перегрузочный 
предохранитель- 
ный клапан 

Клапан управления 
перегрузочным предо-
хранительным клапа-
ном стрелы 

Перегрузочный пре-
дохр. клапан 

5-золотниковый блок 4-золотниковый блок 

Контур 
суммирования 
потоков 

Перугрузочный 
предохранительный 
клапан 

Гидроцилиндр 
рукояти 

Параллельный 
контур 5-золотн. 
блока 

Золотник 
стрелы 2
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Контур системы управления 
Поступающая от клапана управления рабочая 
жидкость под давлением (отмечено цифрами) 
приводит в движение золотник гидрораспредели-
теля. 
В следующих случаях рабочая жидкость под дав-
лением переключает золотник гидрораспредели-
теля и действует на клапаны следующим образом. 
 

• Во время функционирования дополнительного 
рабочего оборудования рабочая жидкость под 
давлением воздействует на золотник дополни-
тельного рабочего оборудования и включает 
перепускной отсечной клапан в 4-золотниковом 
блоке (по специальному заказу). 

 
Контур выпуска воздуха расположен  в верхнем 
блоке гидрораспределителя и в случае скопления 
воздуха выпускает его автоматически.  
 
Внешний контур управления 
• Когда золотник стрелы 1 переключается в 
процессе опускания стрелы, рабочая жидкость 
под давлением из насоса системы управления 
воздействует на антидрейфовый клапан 
стрелы и снимает блокировку антидрейфового 
клапана стрелы.  

• Когда золотник рукояти 1 переключается в 
процессе движения рукояти к стреле, рабочая 
жидкость под давлением из насоса системы 
управления воздействует на антидрейфовый 
клапан рукояти и снимает блокировку анти-
дрейфового клапана рукояти.  

• Давление в основном предохранительном 
клапане увеличивается за счёт давления 
управления от электромагнитного клапана 
(SG). 

• Клапан управления перегрузочным предохра-
нительным клапаном стрелы переключается 
за счёт давления управления от электромаг-
нитного клапана (SC).  

• Клапан управления подачей в контур стрелы 
переключается за счёт давления управления 
от электромагнитного клапана (SF).  

• Клапан-сумматор потоков переключается за 
счёт давления управления от золотника 
управления клапаном-сумматором потоков в 
гидрораспределителе системы управления.  

• Клапан управления подачей в контур рукояти 
переключается за счёт давления управления 
от золотника управления подачей в контур ру-
кояти в гидрораспределителе системы управ-
ления.  
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T1JB-03-03-016 

1 - Подъем стрелы 5 - Вращение поворотной части 
влево 

9 - Движение (левой гусеницы 
вперед) 

13 - Дополнительное рабочее 
оборудование (откр. раб. орг.)

2 - Опускание стрелы 6 - Вращение поворотной части 
вправо 

10 - Движение (левой гусеницы 
назад) 

14 - Дополнительное рабочее 
оборудование (закр. раб. орг.)

3 - Движение рукояти от стре- 
лы 

7 - Движение ковша к рукояти 11 - Движение (правой гусеницы 
вперед) 

 

4 - Движение рукояти к стреле 8 - Движение ковша от рукояти 12 - Движение (правой гусеницы 
назад) 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Желтая линия: контур системы 
управления. 
Оранжевая линия: Внешний  
контур управления  

 

Перепускной 
отсечной клапан

Клапан 
управления 
подачей в 
контур руко-
яти 

Антидрейфовый кла-
пан стрелы 

Давление рабочей 
жидкости от насоса 
системы управления  

Давление управления 
от золотника клапана 
управления подачей в 
контур рукояти в гид-
рораспределителе 
системы управления 

Клапан 
управления 
подачей в 
контур стре-
лы 

Основной предохра-
нительный клапан 

Давление управления 
от электромагнитного 
клапана (SG) 

Давление управления от 
золотника управления кла-
паном-сумматором потоков 
в гидрораспределителе сис-
темы управления 

Клапан - сум-
матор потоков

Перепускной от-
сечной клапан 

Клапан управления пе-
регрузочным предохра-
нительным клапаном 
стрелы 

Давление 
управления от 
электромаг-
нитного кла-
пана (SC) 

Антидрейфовый 
клапан рукояти 

Давление 
управления 
от насоса 
системы 
управления 

6 5 

3 

2 

13 

9 10

14

1

4
3 

2 

8 

11 12

7

1

4

Давление управле-
ния дополнитель-
ным рабочим обо-
рудованием 

Контур 
выпуска 
воздуха 

Золотник 
стрелы 1 

Золотник ру-
кояти 1 

Давление управления 
от электромагнитного 
клапана (SF)  
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ОСНОВНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН 
 
Основной предохранительный клапан работает та-
ким образом, что не позволяет давлению в основном 
контуре превысить давление настройки, когда ис-
полнительные устройства, такие, как гидромотор или 
гидроцилиндр находятся в рабочем состоянии.  
Таким образом, предотвращается утечка рабочей 
жидкости из шланга в месте стыков трубы и повре-
ждение исполнительных устройств.  
 
Работа предохранительного клапана 
1. Давление в канале HP (основной контур) дей-

ствует на тарельчатый клапан управления (6) 
через дроссель A (1) в основном тарельчатом 
клапане (3) и дроссель B (4) в седле (5).  

2. Когда давление в канале HP достигает давле-
ния настройки пружины (7), тарельчатый клапан 
управления (6) открывается и рабочая жидкость 
под давлением поступает в канал LP (гидробак) 
через отверстие (9).  

3. В этот момент возникает разность давления в 
канале HP и полости пружины (10) вследствие 
наличия между ними дросселя А (1).  

4. Когда перепад давления достигает давления 
настройки пружины (10), основной тарельчатый 
клапан (3) открывается и рабочая жидкость под 
давлением из канала HP поступает в канал LP.  

5. Как следствие, давление в основном контуре 
уменьшается.  

6. Когда давление в основном контуре уменьша-
ется до фиксированного уровня, основной та-
рельчатый клапан (3) закрывается усилием 
пружины (10).  

 
Увеличение давления настройки 
1. Когда рабочая жидкость под давлением управ-

ления от электромагнитного клапана (SG) воз-
действует на канал PF, пружина (7) сжимается 
поршнем (8).  

2. Таким образом, давление пружины (7) увели-
чивается.  

3. В результате, поскольку давление, необходимое 
для того, чтобы открыть тарельчатый клапан (6) 
управления увеличивается, установочное дав-
ление открывания возрастает.  

 

 

 



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Гидрораспределитель 

T3-3-21 

Во время работы предохранительного клапана:
 

 

 

 

 
T450-03-03-031 

 

 

Во время увеличения давления настройки: 
 

 

 

 
T450-03-03-032 

 

 

 
1 - Дроссель А 4 - Дроссель В 7 - Пружина 9 - Канал 
2 - Гильза 5 - Седло 8 - Поршень 10 - Пружина 
3 - Основной тарельчатый 

клапан 
6 - Тарельчатый клапан 

управления 
  

 

1 2 3 4 5 6 7 8

10 9

HP 

LP 

HP 

LP 

1 2 3 4 5 6 7 8

10 9

PF

Из эл. магнит. 
клапана (SG) 
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ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ- 
НЫЙ КЛАПАН (С ФУНКЦИЕЙ ПОДПИТКИ) 
 
Перегрузочные предохранительные клапаны распо-
ложены в контурах стрелы, рукояти, ковша и допол-
нительного рабочего оборудования. Перегрузочный 
предохранительный клапан не допускает чрезмер-
ного повышения давления в каждом из контуров ис-
полнительного устройств, когда на исполнительные 
устройства воздействует внешняя сила.  
Вдобавок, когда уменьшается давление в контуре 
исполнительного устройства, перегрузочный предо-
хранительный клапан подает рабочую жидкость из 
гидробака, предотвращая возникновение кавитации 
(функция подпитки). 
 
Сброс давления 
1. Давление в канале HP (контур исполнитель- 

ного устройства) воздействует на тарельчатый 
клапан управления (6) через дроссель (1) в 
поршне (9).  

2. Когда давление в канале HP достигает давле-
ния настройки под действием пружины (7), та-
рельчатый клапан управления (6) открывается, 
рабочая жидкость под давлением из канала (5) 
течет по внешнему контуру основного тарель-
чатого клапана (2) и попадает в канал LP (гид-
робак).  

3. В этот момент возникает разность давления в 
канале HP и полости пружины (8) вследствие 
наличия между ними дросселя (1).  

4. Когда эта разность достигает давления на-
стройки пружины (8), поршень (9) и основной 
тарельчатый клапан (2) открываются, давая 
возможность рабочей жидкости под давлением 
перетечь из канала HP в канал LP.  

5. Таким образом, давление в контуре исполни-
тельного устройства уменьшается.  

6. Когда давление в контуре исполнительного 
устройства уменьшается до фиксированного 
уровня, поршень (9) и основной тарельчатый 
клапан (2) закрываются  усилием пружины (8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа подпитки 
1. Когда давление в канале HP (контур исполни-

тельного устройства) становится ниже, чем 
давление в канале LP (гидробак), основной та-
рельчатый клапан (2) сдвигается вправо.  

2. Рабочая жидкость перетекает в канал HP из ка-
нала LP, предотвращая кавитацию.  

3. Когда давление в канале HP возрастает до 
фиксированного уровня, основной тарельчатый 
клапан (2) закрывается силой пружины (4).  
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Сброс давления:
 

 

 

 

 

 
T450-03-03-033 

 

 

 

 

 

Подпитка: 
 

 

 

 
T450-03-03-034 

 

 

 

 
1 - Дроссель 4 - Пружина 6 - Тарельчатый клапан 

управления 
8 - Пружина 

2 - Основной тарельчатый 
клапан 

5 - Отверстие 7 - Пружина 9 - Поршень 

3 - Гильза    

 

1 2 3 4 5 6 7 

9 8

HP 

LP 

2 4

LP 

HP 
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КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕГРУЗОЧ-
НЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПА-
НОМ СТРЕЛЫ 
 
Клапан управления перегрузочным предохрани-
тельным клапаном стрелы расположен в контуре 
опускания стрелы 2. Клапан управления пере-
грузочным предохранительным клапаном стрелы 
переключается давлением управления электро-
магнитного клапан (SG) и уменьшает давление 
настройки в перегрузочном предохранительном 
клапане контура штоковой полости гидроцилин-
дра стрелы.  
Следовательно, во время работы по опусканию 
стрелы, вибрация машины уменьшается. (Смот-
рите подраздел “СИСТЕМЫ/Система управле-
ния”) 
 
Работа 
1. Обыкновенно, рабочая жидкость под давлением 

в канале HP перетекает в полость C через пор-
шень (6) и воздействует на основной тарельча-
тый клапан (5). Таким образом, основной та-
рельчатый клапан (5) закрывается и в перегру-
зочном предохранительном клапане сохраня-
ется высокое давление настройки.  

2. Когда давление управления электромагнитного 
клапана (SC) воздействует на поршень (1), 
поршень (1) открывает тарельчатый клапан (2). 
При открытом положении тарельчатого клапана 
(2), полости a, b соединяются с каналом LP че-
рез внешний контур гильзы (7).   

3. Когда давление в полости “c“ достигает давле-
ния настройки пружины (3), тарельчатый клапан 
управления (4) открывается. Когда тарельчатый 
клапан управления (4) открывается, давление в 
полости “с“ уменьшается, и  поршень (6) и ос-
новной тарельчатый клапан (5) смещаются 
влево.  

4. Когда открывается основной тарельчатый кла-
пан (5) рабочая жидкость под давлением уст-
ремляется в канал LP из канала HP, и давление 
настройки перегрузочного предохранительного 
клапана уменьшается.   

5. Поскольку уменьшается усилие в штоковой по-
лости гидроцилиндра стрелы, вибрация машины 
во время опускания стрелы уменьшается.  
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T1J1-03-03-005 

 

 

 

 
T1J1-03-03-006 

 

 

 

 
T1J1-03-03-007 

 

 
 

1 - Поршень 3 - Пружина 5 - Основной тарельчатый 
клапан 

7 - Гильза 

2 - Тарельчатый клапан 4 - Тарельчатый клапан 
управления 

6 - Поршень  

 

 

1 2 a 3 4 5 6 

b

Рабочая жидкость 
под давлением 
управления 

LP 

HP 

1 2 a 3 4 5 6 

HP 

b

1 2 a 3 4 5 6 

b

c
LP 

LP 

cd

Рабочая жидкость 
под давлением 
управления 
 

Рабочая жидкость 
под давлением 
управления 

 

7

HP 
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КЛАПАН-СУММАТОР ПОТОКОВ 
 

1. Во время совмещенной операции функциони-
рования рабочего оборудования и передвиже-
ния, происходит переключение управляющего 
золотника клапана-сумматора потоков в гидро-
распределителе системы управления и рабочая 
жидкость под давлением управления переклю-
чает золотник в клапане-сумматоре потоков.  

2. При переключении золотника в клапане-сум- 
маторе потоков, рабочая жидкость от насоса 1 
поступает к золотникам правой и левой гусениц.  

3. Таким образом, рабочая жидкость от насоса 1 
поступает как на золотник правой, так и на зо-
лотник левой гусеницы.  

4. Рабочая жидкость от насоса 2 поступает в кон-
тур рабочего оборудования и вращения пово-
ротной части.  
Следовательно, во время совмещенной опера-
ции функционирования рабочего оборудования, 
передвижения  и вращения поворотной части 
выполняется передвижение машины в прямом 
направлении.  

 

 

 

 
T450-03-03-035 

 

Давление управления от золотника 
управления клапаном-сумматором 
потоков 

Золотник 

Рабочая жидкость от 
насоса 1 

К золотнику левой 
гусеницы 
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T450-03-03-036 

 

 

 

 

 

Клапан-сумматор 
потоков 

Давление управления от золотника управления 
клапаном-сумматором потоков в гидрораспреде-
лителе системы управления 

Гидромотор 
привода 
передвижения 
(левый) 

Гидромотор 
привода 
передвижения 
(правый) 

Насос 1 
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АНТИДРЕЙФОВЫЙ КЛАПАН 
 
Антидрейфовый клапан расположен в контурах 
поршневой части гидроцилиндра стрелы и штоковой 
части гидроцилиндра рукояти. Его функция - пре-
дотвращать гироцилиндры от смещения.  
Антидрейфовый клапан для золотников стрелы 1 и 2 
расположен в контуре поршневой полости гидроци-
линдра стрелы. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Оба антидрейфовых клапана, 
стрелы и рукояти, идентичны по своему 
строению. Поэтому в качестве примера 
приводится схема строения антидрей-
фового клапана для золотника стрелы 1. 

 
 
Запирание 
1. Рабочая жидкость из поршневой полости гид-

роцилиндра стрелы поступает в полость пру-
жины (5) и в полость пружины (4) в клапа-
не-переключателе (3) через дроссель (7) в кон-
туре обратного клапана (6). 

2. Когда рычаг управления находится в нейтраль-
ном положении (стрела 1, золотник (8): ней-
трально), рабочая жидкость из канала 4Pс3 
блокируется с тем, чтобы клапан переключения 
(3) в антидрейфовом клапане не переключался. 

3. Как следствие, так как обратный клапан (6) вы-
талкивается силой пружины (5) и давлением в 
полости пружины (5), контур слива блокируется, 
величина дрейфа гидроцилиндра  уменьшается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T1JB-03-03-014 

 

 

 

 
 
 
 
 

Из канала 4Pс3 (рабочая 
жидкость от насоса сис-
темы управления) 

Золотник 
стрелы 1 

Антидрейфовый кла-
пан (клапан-переклю- 
чатель) 

Гидроцилиндр 
стрелы 

Антидрейфовый 
клапан (обратный 
клапан) 
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Запирание: 
 

 

 

 
T1JB-03-03-015 

 

 
1 - Обратный клапан 3 - Клапан-переключатель 5 - Пружина 7 - Дроссель 
2 - Поршень 4 - Пружина 6 - Обратный клапан 8 - Золотник стрелы 1 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

1 

5 

6 

7 

8 

Рабочая жидкость 
от насоса системы 
управления 

4Pc3 
Из поршневой 
(сливной) полости 
гидроцилиндра 
стрелы 
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Открывание 
1. Во время  проведения работ по опусканию 

стрелы (при движении рукояти к стреле при 
действии антидрейфового клапана рукояти), 
золотник (8) стрелы 1 смещается влево. Рабо-
чая жидкость из канала 4Pс3 воздействует на 
поршень (2) через внутреннее отверстие.  

2. Под воздействием поршня (2) на клапан-пере- 
ключатель (3), клапан-переключатель (3) пере-
ключается.   

3. Рабочая жидкость в полости пружины (5) об-
ратного клапана (6) воздействует на обратный 
клапан (1) с целью открытия через внешнюю 
окружность клапана переключения (3) так, чтобы 
рабочая жидкость поступила к золотнику стрелы 
2 (в гидробак).  

4. Следовательно, давление в полости пружины 
(5) уменьшается. В этот момент перепад дав-
ления между каналом 4A3  и полостью пружи-
ны (5) возрастает вследствие наличия между 
ними дросселя (7) в обратном клапане (6).  

5. Когда этот перепад давления становится силь-
ней, чем сила пружины (5), открывается обрат-
ный клапан (6). Следовательно, осуществляется 
слив рабочей жидкости из поршневой полости 
гидроцилиндра стрелы в гидробак через золот-
ник стрелы 2.  

 

 

 

 

 
 

T450-03-03-038 

 

 

 

К золотнику 
стрелы 2 
(Гидробак) 

Из насоса 1 

Золотник 
стрелы 1 

Антидрейфовый 
клапан (обратный 
клапан) 

Антидрейфовый 
клапан (клапан- 
переключатель) 

Гидроцилиндр 
стрелы 

Обратный 
клапан 

Из канала 4Pс3 (рабочая 
жидкость от насоса системы 
управления) 
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Открывание: 
 

 

 

 
 

 

T1JB-03-03-018 

 

 
1 - Обратный клапан 3 - Клапан-переключатель 5 - Пружина 7 - Дроссель 
2 - Поршень 4 - Пружина 6 - Обратный клапан 8 - Золотник стрелы 1 

 

 

 

 

Рабочая 
жидкость от 
насоса 
системы 
управления 

4Pc3 
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2 3 4

Из поршневой (сливной) 
полости гидроцилиндра 
стрелы 

5 

6 

7 

К гидробаку 

4Ａ3 
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РЕКУПЕРАТИВНЫЙ КЛАПАН 
Рекуперативные клапаны расположены в контуре 
опускания стрелы, контурах движения рукояти к 
стреле и в контуре движения ковша к рукояти. Реку-
перативный клапан увеличивает скорости гидроци-
линдра с целью колебания гидроцилиндра, и улуч-
шает управляемость машины.  
 
Работа рекуперативного клапана стрелы 
1. Во время операции по опусканию стрелы, ра-

бочая жидкость, сливаемая из поршневой по-
лости гидроцилиндра, попадает в отверстие 
золотника и воздействует на обратный клапан.  

2. Во время операции по опусканию стрелы, стре-
ла опускается быстрее в сравнении с напором 
рабочей жидкости, поступающего от насоса, 
ввиду собственного веса стрелы.   

3. Следовательно, давление в контуре между на-
сосом и штоковой полостью гидроцилиндра 
стрелы уменьшается.   

4. Когда давление в штоковой полости цилиндра 
становится меньше, чем давление в поршневой, 
обратный клапан открывается.   

5. Следовательно, рабочая жидкость, сливаемая 
из поршневой полости гидроцилиндра, посту-
пает в штоковую полость, соединяется с рабо-
чей жидкости от насоса 1 и подается в штоковую 
полость гидроцилиндра, тем самым завершая 
рекуперативную операцию.  

6. Таким образом, увеличивается скорость гидро-
цилиндра.   

7. Когда гидроцилиндр совершает ход до конца 
или увеличивается нагрузка, давление в контуре 
штоковой полости гидроцилиндра становится 
больше, чем давление в контуре поршневой 
полости гидроцилиндра.  

8. Следовательно, обратный клапан закрывается и 
рекуперативная операция завершается.  
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Гидроцилиндр стрелы 

Давление 
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опусканием 
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Рабочая 
жидкость от 
насоса 1 
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Стрела 

Давление управления 
опусканием стрелы 

Золотник 

Отверстие 

Обратный 
клапан 



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Гидрораспределитель 

T3-3-34 

Рекуперативный клапан рукояти и рекупера-
тивный клапан ковша 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Принцип работы рекуператив-

ного клапана рукояти идентичен прин-
ципу работы рекуперативного клапана 
ковша. Следовательно,  схема строе-
ния рекуперативного клапана ковша, 
приведенная ниже, может рассматри-
ваться, как единая схема работы реку-
перативного клапана.  

 
Описание работы 
1. Во время  копания ковшом (при движении руко-

яти к стреле при задействованном рекуператив-
ном клапане стрелы), рабочая жидкость из што-
ковой полости гидроцилиндра попадает в гидро-
бак через внешнюю окружность поршня в клапа-
не-переключателе и через отверстие в гильзе.  

2. Рабочая жидкость, сливаемая из штоковой по-
лости гидроцилиндра, входит в отверстие на 
золотнике и воздействует на обратный клапан 
изнутри золотником.   

3. Когда операция копания завершается движе-
нием ковша от рукояти, ковш двигается быстрей, 
чем под напором рабочей жидкости от насоса.    

4. Таким образом,  давление в контуре между 
насосом и поршневой полостью гидроцилиндра 
ковша уменьшается.   

5. Когда давление в поршневой части гидроци-
линдра становится ниже, чем давление в што-
ковой полости гидроцилиндра, открывается об-
ратный клапан.  

6. Таким образом, рабочая жидкость, сливаемая из 
штоковой полости гидроцилиндра,  попадает в 
его поршневую полость, и, соединяясь с рабо-
чей жидкостью из насоса, подается в поршне-
вую полость гидроцилиндра.  

7. Следовательно, осуществляется рекуператив-
ная операция, и скорость гидроцилиндра уве-
личивается.  

8. Когда гидроцилиндр совершает ход до конца 
или увеличивается нагрузка при копании, дав-
ление в контуре поршневой полости гидроци-
линдра становится больше, чем давление в 
контуре штоковой полости гидроцилиндра. 

9. Таким образом, обратный клапан закрывается и 
рекуперативная операция завершается. 

10. Когда давление в контуре поршневой полости 
гидроцилиндра возрастает, поршень клапа-
на-переключателя нажимает на плунжер.  

11. Следовательно, по мере нарастания количества 
рабочей жидкости, которая поступает в гидробак 
из штоковой полости гидроцилиндра, скорость 
гидроцилиндра не перестает увеличиваться, 
невзирая на состояние перегрузки.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Во время рекуперативной операции: 
 

 
 

T450-03-03-043 

 

Во время обычной операции: 
 

 
 

T450-03-03-039 

 
 
 
 
 

Гидроцилиндр ковша 

Обратный клапан 

Давление управле-
ния ковшом во время 
копания 
 

Рабочая жидкость от насоса 1 
Клапан-переключатель 

Гидроцилиндр ковша 

Обратный клапан 

Давление управ-
ления ковшом во 
время копания 

Рабочая жидкость от 
насоса 1 Клапан-переключатель 
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Во время рекуперативной операции: 
 

 

 
T450-03-03-044 

 

 

Во время обычной операции: 
 

 

 
T450-03-03-045 

 

 

Гидроцилиндр 
ковша Гидроцилиндр ковша 

Золотник 

Обратный клапан 

Давление управления 
во время копания 
ковшом 

Давление управления 
во время копания 
ковшом 

Золотник 

Обратный 
клапан 

Клапан-перек-л
ючатель 

Клапан-перек-л
ючатель 

Плунжер 

Гильза 

Поршень 

Плунжер 
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КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ 
 
Клапан управления подачей, расположенный в кон-
туре стрелы и в контуре рукояти, ограничивает по-
дачу рабочей жидкости в контур во время совме-
щенных операций, и определяет приоритетность 
работы других исполнительных устройств.  
(Смотрите подраздел “Система управления, Гид-
равлическая система/СИСТЕМЫ”). 
 
Каждый клапан управления подачей  работает во 
время совмещенных операций, которые указаны 
ниже.  

Клапан 
управления 
подачей 

Совмещенная операция 

Стрела Опускание стрелы + Движение ру-
кояти от стрелы/к стреле  
Опускание стрелы + Движение 
ковша к рукояти/от рукояти 

Рукоять Подъем стрелы и движение руко-
яти к стреле 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Схема работы клапана управ-

ления подачей стрелы приведена ниже.  
 
Нормальная работа 
1. Рабочая жидкость, которая поступает в парал-

лельный контур 4-золотникового блока от насо-
са 1, разделяется на два направления.  

2. В первом случае, рабочая жидкость воздейст-
вует на обратный клапан A в тарельчатом кла-
пане. В другом же – открывает обратный клапан 
B и воздействует на клапан-пере- ключатель. 

3. Обычно, когда клапан-переключатель находится 
в закрытом состоянии, рабочая жидкость от на-
соса 1 блокируется клапаном-переклю- чателем. 

4. Под напором рабочей жидкости от насоса 1 от-
крывается обратный клапан A и тарельчатый 
клапан, и рабочая жидкость поступает в золот-
ник стрелы 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

T450-03-03-046 

 

 

 

 

Гидроцилиндр стрелы 

Рабочая 
жидкость от 
насоса 
системы 
управления 

К золотнику стрелы 2 

Тарельчатый 
клапан 

Клапан-переклю
чатель 

Рабочая жидкость от 
насоса 1 (параллельный 
контур) 
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Во время нормальной работы: 
 

 

 

 

 

 
 

 

T450-03-03-048 

 

 

 

 

 

Клапан-перек- 
лючатель 

К золотнику 
стрелы 1 

К золотнику 
стрелы 1 

От насоса 1 

A 
Сечение A 

Тарельчатый 
клапан 

Обратный 
клапан А Обратный 

клапан B 

Клапан-перек- 
лючатель 
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Управление подачей 
1. Рабочая жидкость системы управления от 

электромагнитного клапана (SF) переключает 
клапан-переключатель в клапане управления 
подачей в контур стрелы.  

2. Когда рабочая жидкость от насоса 1 воздейст-
вует на поршень через клапан-переключа- тель, 
поршень двигается вниз (вверх на диаграмме 
контура).  

3. Таким образом, обратное давление в тарель-
чатом клапане увеличивается и возникает сила 
для закрытия тарельчатого клапана. 

4. Следовательно, тарельчатый клапан ограни-
чивает подачу к золотнику стрелы 1, и рабочая 
жидкость поступает в другие исполнительные 
устройства, где давления от нагрузки выше. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

T450-03-03-047 

 

 

 

 

 

 

Гидроцилиндр стрелы 

Рабочая 
жидкость от 
насоса 
системы 
управления 

К рекуперативному 
контуру в золотнике 
стрелы 2 

Тарельчатый 
клапан 

Клапан-перек- 
лючатель 

Рабочая жидкость от насоса 
1 (параллельный контур) Рабочая жидкость от 

электромагнитного 
клапана (SF) 
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Во время работы управления подачей: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

T450-03-03-049 

 

 

 

 

 

 

От насоса 1 

Клапан-переклю
чатель 

A 

От электромагнитного 
клапана (SF) 

Сечение A 

К золотнику 
стрелы 1 

К золотнику 
стрелы 1 

Поршень 

Тарельчатый клапан 

Обратный клапан A 
Обратный 
клапан В 

Клапан-перек-
лючатель 
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ПЕРЕПУСКНОЙ БЛОКИРУЮЩИЙ КЛА-
ПАН 
 
Перепускной отсечной клапан располагается в 
хвостовой части контуров 4-золотникового и 
5-золотникового блоков. Перепускной отсечной 
клапан блокирует нейтральный контур (от слив-
ной линии до гидробака) в 4-золотниковом и 
5-золотниковом блоках так, что рабочая жидкость 
в насосе 1 и в насосе 2 соединяются. 
Следовательно, количество жидкости, которая 
поступает в гидроцилиндр, увеличивается, и его 
скорость возрастает.  
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Перепускной отсечной клапан в 
5-золотниковом блоке не используется в 
управлении машиной. 

 
Описание работы 
1. Когда  машина с дополнительным рабочим 

оборудованием (установленным по специаль-
ному заказу) эксплуатируется, рабочая жидкость 
под давлением управления от клапана управ-
ления (по специальному заказу) переключает 
перепускной отсечной клапан в   
4-золотниковом блоке.  

2. Таким образом, поскольку нейтральный контур в 
4-золотниковом блоке блокируется, рабочая 
жидкость от насоса 1 поступает в 5-золотни-
ковый блок, там соединяясь с рабочей жидко-
стью от насоса 2, так, чтобы уже объединенный 
поток рабочей жидкости поступал на золотник 
дополнительного рабочего оборудования.  

3. Таким образом, скорость движения дополни-
тельного рабочего оборудования (по специаль-
ному заказу) возрастает.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
T450-03-03-050 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке показана схема ра-
боты перепускного отсечного клапана в 
4-золотниковом блоке.  

 

 

 

От насоса 1 

К гидробаку

Давление управле-
ния дополнительным 
рабочим оборудова-
нием (по специаль-
ному заказу) 
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T1JB-03-03-020 

 

Перепускной от-
сечной клапан 
(5-золотниковый 
блок) 

Перепускной от-
сечной клапан 
(4-золотниковый 
блок) 

Золотник допол- 
нительного рабо-
чего оборудования

Дополнительное 
рабочее оборудо-
вание (по специ-
альному заказу) 

Насос 2Насос 1 

Давление 
управления до-
полнительным 
рабочим обору-
дованием (по 
специальному 
заказу) 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Механизм передвижения состоит из гидромотора 
привода передвижения, редуктора привода передви-
жения и тормозного клапана механизма передвиже-
ния. Гидромотор привода передвижения - аксиаль-
но-поршневого типа с регулируемым углом поворота 
наклонной шайбы, снабженный стояночным тормо-
зом (со встроенным многодисковым работающим в 
масле тормозом негативного типа). Гидромотор при-
вода передвижения приводится в действие рабочей 
жидкостью, нагнетаемой насосом, и передает вра-
щающий момент на редуктор привода передвижения.  
 

 
 
Редуктор привода передвижения представляет собой 
трехступенчатый планетарный редуктор, который 
увеличивает вращающий момент от гидромотора 
привода передвижения и снижает частоту вращения, 
в результате чего звездочка и гусеница приходят во 
вращательное движение. Тормозной клапан меха-
низма передвижения предохраняет контур привода 
передвижения от перегрузок и препятствует возник-
новению кавитации. 
 
 

 
 
 

 
T1JB-03-05-001 

 
 

Тормозной клапан  
механизма  

передвижения 

Звездочка 

Редуктор привода передвижения 
Гидромотор привода 

передвижения 
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РЕДУКТОР ПРИВОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
 
Редуктор привода передвижения представляет собой 
трехступенчатый планетарный редуктор.  
Гидромотор привода передвижения вращает вал (7). 
Это вращательное движение передается к водилу 
третьей ступени (2) и коронному колесу (1) через 
планетарную шестерню первой ступени (8), водило 
первой ступени (6), центральную шестерню второй 
ступени (5), планетарную шестерню второй ступени 
(9), водило второй ступени (4), центральную шес-
терню третьей ступени (3) и планетарную шестерню 
третьей ступени (10). 

 
 
Водило третьей ступени (2) не вращается, так как оно 
прикреплено к корпусу (13). Коронное колесо (1) и 
звездочка (11) крепятся болтами к барабану (12)  и 
вращаются вместе с ним. 
 
 

 

 
T1JB-03-05-002 

 
 
 
 

 
T111-03-04-011 

 
 
 

 
1 - Коронное колесо 5 - Центральная шестерня 

второй ступени 
8 - Планетарная шестерня 

первой ступени 
11 - Звездочка 

2 - Водило третьей ступени 6 - Водило первой ступени 9 - Планетарная шестерня 
второй ступени 

12 - Барабан 

3 - Центральная шестерня 
третьей ступени 

7 - Вал 10 - Планетарная шестерня 
третьей ступени 

13 - Корпус 

4 - Водило второй ступени    
 

Первая 
ступень 

Вторая 
ступень 

Третья 
ступень 

5

6

7

8

1 2 
3

4

11 

10 912 
13 
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ГИДРОМОТОР ПРИВОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
 
Гидромотор привода передвижения - аксиаль-
но-поршневого типа с регулируемым углом поворота 
наклонной шайбы, снабженный стояночным тормо-
зом (3) (со встроенным многодисковым работающим 
в масле тормозом негативного типа). Гидромотор 
привода передвижения состоит из наклонной шайбы 
(7), ротора (16), поршня (4) с башмаком, распреде-
лительного диска (1), выходного вала (11), поршня 
поворота (9) и корпуса (8).  

 
 
Четыре поршня поворота (9) изменяют угол поворота 
наклонной шайбы (7) благодаря точке опоры на ша-
рике (13). Ротор (16) плотно прижат к распредели-
тельному диску (1) усилием пружины (14). 
 
 

 
 
 
 

 
T1JB-03-05-003 

 
 
 

1 - Распределительный диск 6 - Стопорная пластина 10 - Пружина 14 - Пружина 
2 - Пружина 7 - Наклонная шайба 11 - Выходной вал 15 - Тормозной поршень 
3 - Стояночный тормоз 8 - Корпус 12 - Роликовый подшипник 16 - Ротор 
4 - Поршень 9 - Поршень поворота 13 - Шарик 17 - Крышка клапана 
5 - Замок    

 
 

17 

16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

12 131415 
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Рабочая жидкость поступает в канал А распредели-
тельного диска (1), подается к ротору (2) с одной сто-
роны и выталкивает поршень (3). 
Это усилие и отклонение наклонной шайбы (5) обес-
печивают скольжение башмака (4) по наклонной 
шайбе (5), передавая вращательное движение на 
ротор (2) и  выходной вал (6). 

Так как ротор (2) вращается, поршни (3) доходят до кана-
ла В, и рабочая жидкость направляется в гидробак. 
Направление передвижения задается подачей рабочей 
жидкости из насоса либо в канал А, либо в  канал В. 
 
 
 

 
 
 
 

 
T183-03-05-009 

 
 
 

1 - Распределительный диск 3 - Поршень 5 - Наклонная шайба 6 - Выходной вал 
2 - Ротор 4 - Башмак   

 
 
 

Канал B 

Распределительный диск 

Канал A 
Канал B 

Канал A 

1
2

3 

6 
4

5
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ТОРМОЗНОЙ КЛАПАН МЕХАНИЗМА ПЕ-
РЕДВИЖЕНИЯ 
 
Тормозной клапан механизма передвижения распо-
ложен в верхней части гидромотора привода пере-
движения и состоит из следующих клапанов: 
 
• Перегрузочный предохранительный клапан: 
Предотвращает возникновение перегрузок и 
гидравлических ударов в контуре гидромотора. 

 
 
• Клапан торможения: 
Обеспечивает плавность хода в начале движе-
ния и при остановке, предотвращая возникнове-
ние разноса при передвижении по склонам. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
• Обратный клапан: 
Принимает участие в работе клапана торможе-
ния и предотвращает возникновение кавитации в 
контуре гидромотора. 

 
• Клапан переключения скорости передвижения: 
Управляет поршнями поворота во время выбора 
режима передвижения. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

T1J1-03-05-004 

 
 

A A 
Перегрузочный 
предохранитель-
ный клапан

Клапан  
торможения 

Клапан  
торможения 

Перегрузочный предо-
хранительный клапан 

Клапан переклю-
чения скорости 
передвижения 

Обратный 
клапан 

Сечение А-А
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Клапан торможения, обратный клапан 
 
Во время передвижения: 

1. При подаче рабочей жидкости из гидрораспре-
делителя в канал Р1 открывается обратный 
клапан, затем рабочая жидкость поступает в ка-
нал ВМ и к гидромотору привода передвижения. 

2. С другой стороны рабочая жидкость от гидромо-
тора привода передвижения направляется в ка-
нал АМ. Однако, слив рабочей жидкости блоки-
руется золотником клапана торможения. 

3. При дальнейшем увеличении давления в канале 
Р1 рабочая жидкость из канала Р1 открывает 
обратный клапан золотника, проходя через ка-
нал F в золотнике, и поступает в полость G. Ра-
бочая жидкость из канала Р1 поступает в по-
лость G через калиброванное отверстие и ка-
либрованное отверстие А в золотнике. 

4. Вследствие этого золотник перемещается вниз. 
В это время рабочая жидкость из канала Р1 по-
ступает в канал А и подается к стояночному 
тормозу, в результате чего стояночный тормоз 
выключается. 

5. Рабочая жидкость из гидромотора привода пе-
редвижения поступает в канал Р2 через выемку 
Н в золотнике, позволяя гидромотору передви-
жения вращаться. 

6. Когда рычаг управления передвижением воз-
вращается в нейтральное положение, рабочая 
жидкость из каналов Р1 и Р2 направляется в 
гидробак через гидрораспределитель. 

7. Рабочая жидкость из полости G направляется в 
канал Р1 через калиброванное отверстие, и дав-
ление в полости G снижается. 

8. Вследствие этого золотник перемещается в 
первоначальное положение под действием уси-
лия пружины и блокирует подачу рабочей жид-
кости, в результате чего вращение гидромотора 
привода передвижения прекращается. 

 
 
Во время передвижения на спуске: 

1. Во время передвижения вниз по склону гидромотор 
привода передвижения приводится во вращение 
принудительно под действием массы машины, по-
этому гидромотор работает подобно насосу. 

2. Если гидромотор привода передвижения всасы-
вает рабочую жидкость, давление рабочей жид-
кости в канале Р1 и полости G понижается, и 
золотник перемещается вверх, поэтому слив 
рабочей жидкости из гидромотора привода пе-
редвижения перекрывается. Вследствие этого 
давление в канале АМ возрастает и тормозит 
гидромотор привода передвижения. 

3. После перекрытия рабочей жидкости из гидро-
мотора привода передвижения давление в ка-
нале Р1 возрастает снова, в результате чего зо-
лотник перемещается вниз. 

4. Так как эта операция (операция гидравлического 
торможения) повторяется, разнос машины пре-
дотвращается. 
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Во время передвижения 

 
T1J1-03-05-005 

Во время спуска по склону 

 
T1J1-03-05-006 

Обратный клапан 

Канал P1

Клапан торможения Канал AM 

Канал BM 

Калиброванное 
отверстие 

Из ка-
нала АМ

H 

В канал ВМ

Обратный 
клапан 

Полость G

Канал AM 

Канал BM

Из 
канала 
AM 

В канал Р2 

В канал ВМ

Из канала Р1 

Полость G 

Золотник 

Канал P2 

Из канала Р1

Калиброванное 
отверстие А 

Из канала Р1

В канал Р2 

Масляный канал F

Канал A

Золотник 

Пружина 

Канал P1

Канал P2 

Золотник 

Золотник 



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Механизм передвижения 

T3-5-8 

Перегрузочный предохранительный клапан 
 
Функция защиты контура: 

1. Если давление в контуре превысит величину, 
заданную для перегрузочного предохранитель-
ного клапана, открывается тарельчатый клапан, 
и высокое давление сбрасывается до его значе-
ния со стороны низкого давления, тем самым, 
предохраняя гидромотор привода передвижения 
от перегрузки. 

2. Этот клапан также предназначен для сброса 
давления гидроудара, вызванного силой инерции, 
возникающей при остановке гмдромотора при-
вода передвижения. 
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Низкое 
давление

Высокое 
давление

Тарельчатый 
клапан 
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предохрани-
тельный клапан



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Механизм передвижения 

T3-5-9 

 



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Механизм передвижения 

T3-5-10 

 
Клапан переключения скорости передвижения 
Переключение режима скорости передвижения про-
исходит за счет изменения угла поворота наклоной 
шайбы (3), который определяется положением 
поршня поворота (5). 
 
Низкая скорость передвижения (максимальный угол 
поворота наклонной шайбы) 

1. Золотник  (8) клапана переключения скорости 
передвижения (1) удерживается в нейтральном 
положении усилием пружины (2). 

2. Так как рабочая жидкость из гидрораспредели-
теля блокируется золотником (8) через клапан 
торможения, контур поршней поворота (5) от-
крывается на слив в гидробак. 

 
 
 
 
 
 

3. Вследствие этого, как только угол изменения пово-
рота наклонной шайбы (3) фиксируется со стороны 
высокого значения, ход поршня (6) становится мак-
симальным. Когда объем рабочей жидкости, необ-
ходимый для вращения гидромотора привода пере-
движения, достигает максимума, гидромотор приво-
да передвижения приходит во вращательное дви-
жение на низкой частоте оборотов. 
(Смотрите описание контура управления в главе 
“Система управления/СИСТЕМЫ”). 

 
 
 
 

 
T1J1-03-05-007 

 
1 - Клапан переключения ско-

рости передвижения 
3 - Наклонная шайба 5 - Поршень поворота 7 - Давление управления (из 

блока электромагнитного 
клапана (SI)) 

2 - Пружина 4 - Шарик 6 - Поршень 8 - Золотник 

Из гидрораспределителя 

В гидробак 

5 6

4 3 

5 

4 

3 

781 2

Клапан  
торможения 



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Механизм передвижения 

T3-5-11 

Высокая скорость передвижения (минимальный угол 
поворота наклонной шайбы) 

1. Когда давление управления (7) из блока элек-
тромагнитного клапана (SI) направляется в кла-
пан переключения скорости передвижения (1), 
давление управления (7) подается в полость А 
(10) через калиброванное отверстие (9) в зо-
лотнике (8),  перемещая золотник (8) вправо. 

2. Так как золотник (8) перемещается, рабочая 
жидкость из гидрораспределителя поступает на 
поршни поворота (5) через клапан торможения 
и золотник (8). 

3. Поэтому поршни поворота (5) толкают наклон-
ную шайбу (3), и угол поворота сокращается до 
минимума. 

 

 
 

4. Вследствие этого гидромотор привода пере-
движения начинает работать в режиме высо-
кой скорости. 
(Смотрите описание контура управления в 
главе “Система управления/СИСТЕМЫ”). 
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1 - Клапан переключения ско-

рости передвижения 
4 - Шарик 7 - Давление управления (от блока 

электромагнитного клапана (SI)) 
9 - Калиброванное отверстие 

2 - Пружина 5 - Поршень поворота 8 - Золотник 10 - Полость А 
3 - Наклонная шайба 6 - Поршень   

 

От гидрораспределителя 

От клапана пе-
реключения ско-
рости передви-
жения 

5 6 

4 3 

5 

4 

3 

78 1 29

10

Клапан  
торможения 



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Механизм передвижения 

T3-5-12 

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 
 
Стояночный тормоз – это тормоз негативного типа; он 
разомкнут, когда давление управления приложено к 
полости поршня (2). Стояночный тормоз включается 
автоматически, за исключением случая, когда маши-
на находится в режиме передвижения. 
Фрикционный диск (5) соединен с ротором (7), а пла-
стина (4) соединена с корпусом (6) посредством 
шлицевого соединения. 

 
 
Когда пружина (1) толкает поршень (3), и фрикцион-
ный диск (5) прижимается к пластине (4), стояночный 
тормоз включается. 
(Смотрите описание контура управления в главе 
“Гидравлическая система/CИСТЕМЫ”, где приведено 
описание движения рабочей жидкости в системе 
управления). 
 

 
 
 
 
 

 
T1JB-03-05-003 

 
 

1 - Пружина 3 - Поршень 5 - Фрикционный диск 7- Ротор 
2 - Полость поршня 4 - Пластина 6 - Корпус  

 

1 2 3 4 5 6

7



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Механизм передвижения 

T3-5-13 

Когда тормоз включен 
Когда рычаг управления передвижением находится в 
нейтральном положении, фрикционный диск и пла-
стина плотно контактируют, что обеспечивает вклю-
чение стояночного тормоза. В это время рабочая 
жидкость из камеры поршня сливается в гидробак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Когда тормоз выключен 
При перемещении рычага управления передвиже-
нием рабочая жидкость из системы управления по-
дается в полость поршня и давит на поршень.  
Вследствие этого поршень поднимается вверх. По-
этому фрикционный диск отходит от пластины, и 
стояночный тормоз выключается. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Механизм передвижения 

T3-5-14 

 
 



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Прочее (Поворотная часть) 

T3-7-1 

КЛАПАН БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ  
 
Электромагнитный клапан блокировки системы управ-
ления – это электромагнитный клапан-переключатель.  
Золотник электромагнитного клапана блокировки 
системы управления переключается рычагом бло-
кировки системы управления, для того чтобы 
открыть или закрыть подачу рабочей жидкости на 
клапан управления и на гидрораспределитель 
системы управления.  
 

 
 

 
T1J1-03-07-011 
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A1 - Клапан  управления меха-

низмом передвижения/ до-
полн. рабочим оборудовани-
ем 

A4 - Не используется T1 - Клапан управления меха-
низмом передвижения / доп. 
рабочим оборудованием 

T3 - Левый клапан управления 

A2 - Правый клапан управления HT - Гидрораспределитель сис-
темы упр. (канал РН) 

T2 - Правый клапан управления T4 - Гидробак 

A3 - Левый клапан управления P - Первичное давление 
управления 
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A2 
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К каналам  
Т1 – Т4 

К каналам 
А1 – А4 

Поперечное 
сечение Z-Z 

Канал Р 

Канал Н 

Электромагнитный 
клапан блокировки 
системы управления



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Прочее (Поворотная часть) 

T3-7-2 

• Рычаг блокировки системы управления: положе-
ние LOCK (Заблокировано) 
1. Когда рычаг блокировки системы управления 

находится в положении LOCK (Заблокировано), 
реле блокировки системы управления перево-
дится в положение OFF (Выключено). Электро-
магнитный клапан блокировки системы управ-
ления переводится в положение OFF (Выклю-
чено). (См. подраздел Электрическая система 
/СИСТЕМЫ). 

2. Рабочая жидкость от насоса системы управле-
ния поступает на гидрораспределитель систе-
мы управления через золотник  электромаг-
нитного клапана блокировки системы управле-
ния.  

3. Рабочая жидкость управления со стороны кла-
пана управления поступает в гидробак. 

4. Таким образом, хотя рычаг управления приве-
ден в действие, клапан управления не работа-
ет.  

 
• Рычаг блокировки системы управления: Положе-
ние UNLOCK (Разблокировано) 
1. Когда рычаг блокировки системы управления 

находится в положении UNLOCK (Разблокиро-
вано), реле блокировки системы управления 
переводится в положение ON (Включено). Элек-
тромагнитный клапан блокировки системы 
управления приводится в действие. (См под-
раздел Электрическая система / СИСТЕМЫ).  

2. Таким образом, цепь к гидрораспределителю 
системы управления и гидробака перекрывает-
ся золотником клапана блокировки системы 
управления.  

3. Рабочая жидкость от насоса системы управле-
ния поступает к клапану управления.  

4. Таким образом, когда рычаг управления приве-
ден в действие, клапан управления также за-
пускается в действие.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Прочее (Поворотная часть) 

T3-7-3 

БЛОК 4-ЗОЛОТНИКОВОГО ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНОГО КЛАПАНА 

 
Управляет гидрораспределителем и клапаном 
управления механизмом передвижения под дейст-
вием сигнала, поступающего от основного контрол-
лера МС. (См подраздел Система управления/ СИС-
ТЕМЫ). 4-золотниковый электромагнитный клапан 
состоит из четырех пропорциональных электромаг-
нитных клапанов (SC, SF, SI и SG).  
 
• SC: управляет давлением срабатывания  пе-

регрузочного предохранительного клапана 
стрелы в гидрораспределителе  

• SF: управляет клапаном управления подачей в 
контур стрелы (клапан-переключатель) в 
гидрораспределителе 

• SI: управляет углом поворота наклонной шай-
бы гидромотора привода передвижения  

• SG: повышает давление срабатывания основ-
ного предохранительного клапана в гид-
рораспределителе 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Прочее (Поворотная часть) 

T3-7-4 

Пропорциональный электромагнитный клапан 
 
Осуществляет управление величиной давления 
под действием электрического сигнала, поступаю-
щего от основного контроллера МС пропорцио-
нально величине электрического тока. 

 
• Положение без питания (нейтральное положе-
ние): 

1. Пружина (2) выталкивает золотник (1) вправо, 
таким образом соединяя выходной канал S с 
каналом Т бака. 

 

 
 
 

 
• При подаче питания: 

1. Под действием силы пропорциональной вели-
чине электрического тока, поступающего через 
электромагнит (3),  электромагнит (3) выталки-
вает золотник (1) влево.   

2. Давление управления от канала Р поступает к 
выходному каналу S, увеличивая таким обра-
зом давление в выходном канале S.   

3. Давление в выходном канале S воздействует на 
ступенчатую часть золотника (1).  
Из-за разницы величин давления принимающей 
площади и ступенчатой части, золотник (1) вы-
талкивается вправо.   

4. Когда давление в выходном канале S под дей-
ствием электромагнита увеличивается, а вы-
талкивающая вправо золотник (1) сила 
начинает превосходить силу, выталкивающую 
золотник (1) влево, золотник (1) двигается назад 
к правой стороне и проход между выходным 
каналом S и каналом Р закрывается. В 
результате прекращается рост давления в 
канале S.   
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1 - Золотник 2 - Пружина 3 - Электромагнит  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Прочее (Поворотная часть) 

T3-7-5 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СИС-
ТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Предохранительный клапан системы управления 
оснащен фильтром системы управления. 
Действие предохранительного клапана системы 
управления заключается в регулировке величины 
давления рабочей жидкости насоса системы управ-
ления, которая поступает к каналу Р до установлен-
ного постоянного значения давления.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Прочее (Поворотная часть) 

T3-7-6 

ГИДРОМОТОР ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА 
 
Гидромотор привода вентилятора представляет со-
бой пластинчатый мотор, который под воздействием 
давления рабочей жидкости, поступающей от насоса 
привода вентилятора, вращает вентилятор в масло-
охладителе и радиаторе. 
Гидромотор привода вентилятора состоит из конце-
вой крышки (1), картриджа (2),  пластины (3), под-
шипника (4),  корпуса (5) и вала (6). 
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1 - Концевая крышка 3 - Пластина 5 - Корпус 6 - Вал 
2 - Картридж 4 - Подшипник   
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Прочее (Поворотная часть) 

T3-7-7 

КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ  
 
Клапан управления вентилятором (в стандартном 
исполнении) состоит из подпиточного клапана и пре-
дохранительного клапана. 
Подпиточный клапан предупреждает кавитацию в 
цепи, в то время как предохранительный клапан пре-
дупреждает пульсацию давления и перегрузки в кон-
туре. 
 
 
 
 
 
Клапан управления вентилятором (по специальному 
заказу) состоит из подпиточного клапана, предохра-
нительного  и электромагнитного клапана.  
Подпиточный клапан предупреждает кавитацию в 
цепи, в то время как предохранительный клапан пре-
дупреждает пульсацию давления и перегрузки в кон-
туре.  
Когда происходит переключение электромагнитного 
клапана, рабочая жидкость под давлением от насо-
са системы управления (канал Р1) поступает к ка-
налу М1 или каналу М2. Таким образом, возможно 
осуществлять вращение вентилятора в прямом или 
в обратном направлении.  
 
 

 
Клапан управления вентилятором (в стандартном 
исполнении)  
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Клапан управления вентилятором (по специальному 
заказу) 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Прочее (Поворотная часть) 

T3-7-8 

ПРОТИВОУДАРНЫЙ КЛАПАН 
 
Противоударный клапан установлен в контуре опус-
кания стрелы, и вступает в действие, когда рычаг 
управления опусканием стрелы внезапно совершает 
обратный ход. 
 
Действие 
1. При возвратном движении рычага управления 

опусканием стрелы, сливаемая рабочая жид-
кость из золотника гидрораспределителя (сто-
рона опускания стрелы) начинает воздейство-
вать на канал А.  

2. Рабочая жидкость в канале А перетекает в по-
лость D (1) через дроссель (6).  

3. Давление в полости D (1) направляется к кана-
лу В через отверстия (2) в золотнике (5) в кор-
пусе (4). Таким образом, происходит уменьше-
ние величины давления в полости D (1).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. При возникновении разности давления на пе-
редней и задней сторонах дросселя (6), золот-
ник (5) под действием, которое оказывает дав-
ление на сторону пружины (3), двигается влево. 
Таким образом, отверстие (2) в золотнике (5) в 
корпусе (4) закрывается и поступление рабочей 
жидкости под давлением блокируется. 

5. Если отверстие (2) закрыто, давление в полости 
D (1) увеличивается, двигая золотник (5) вправо. 
Отверстие (2) снова открывается, и рабочая 
жидкость под давлением начинает поступать к 
каналу В.  

6. Повторяя позиции 3-5, рабочая жидкость под 
давлением постоянно возвращается к каналу В, 
так что, золотник гидрораспределителя мед-
ленно совершает обратный ход.  
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1 - Полость D 3 - Пружина 5 - Золотник 6 - Дроссель 
2 - Канал 4 - Корпус   
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ГИДРОАККУМУЛЯТОР 
 
Гидроаккумулятор установлен в контуре управления 
и предназначен для сглаживания колебаний давле-
ния рабочей жидкости и поддержания давления 
управления в течение короткого периода времени 
после остановки двигателя.  
Основные компоненты аккумулятора – корпус (5), 
обойма (4), диафрагма (2), газообразный азот (N2), и 
тарельчатый клапан (1).  
 
• Рабочая жидкость из насоса системы управле-
ния поступает в гидроаккумулятор через канал 
А. Под действием давления управления азот 
диафрагмой (2) сжимается до тех пор, пока 
давление не уравновесится с давлением газа 
диафрагмы (2).  

• Когда давление падает вследствие остановки 
двигателя или по какой-либо другой причине, 
диафрагма (2) начинает расширяться, подавая 
накопленную рабочую жидкость в контур управ-
ления через канал А.  
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1 - Тарельчатый клапан 4 - Обойма 
2 - Диафрагма 5 - Корпус 
3 - Рабочий канал 6 - Газовая заглушка 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН (ПО 
СПЕЦ. ЗАКАЗУ) 
 
Распределительный клапан установлен в контуре 
автоматического устройства смазки и распределяет 
ее от насоса подачи смазки к каждой смазываемой 
позиции.  
Бесконтактный концевой выключатель фиксирует 
количество смазки, которое необходимо для подачи, 
и подает сигнал на МС (Основной контроллер).  
(См. подраздел Управление автоматическим уст-
ройством смазки/ Система управления). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа 
1. Смазка, подаваемая насосом, поступает на пра-

вую сторону поршня А через проход G. 
2. Таким образом, поршень А совершает движение 

влево. Смазка на левой стороне от поршня А по-
ступает через проход Н и поршень F в канал 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Когда поршень А двигается влево, смазка, по-
даваемая насосом, действует на правую сто-
рону поршня В через проход 1.  

4. Таким образом, поршень В совершает движе-
ние влево. Смазка на левой стороне поршня В 
поступает через проход J и поршень A к каналу 
11.  
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5. Когда поршень В двигается влево, смазка, по-
даваемая насосом, действует на правую сто-
рону поршня С через проход К.  

6. Таким образом, поршень С совершает движе-
ние влево. Смазка на левой стороне поршня С 
поступает через проход L и поршень B в канал 
9.  

7. Повторяя позиции 3-6, смазка поступает к ка-
налам 11, 9, 7, 5 и 3 в этом порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Когда поршень F движется влево, смазка, по-
даваемая насосом, действует на левую сторону 
поршня А через проход Н.    

9. Таким образом, поршень А совершает движе-
ние вправо. Смазка на правой стороне поршня 
А поступает через проход G и поршень F к ка-
налу 1.   

 
 
 
 
 
 
 
10. Когда поршень A движется вправо, смазка, по-

даваемая насосом под давлением, действует на 
левую сторону поршня В через проход J.   

11. Таким образом, поршень B совершает движение 
вправо. Смазка на правой стороне поршня В про-
ходит через проход I и поршень A к каналу 12.  

12. Повторяя позиции 10, 11, смазка поступает к 
каналам 12, 10, 8, 6 и 4 в этом порядке. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ / Прочее оборудование (Ходовая часть) 

T3-8-1 

ПОДШИПНИК ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО 
УСТРОЙСТВА 
 
Опорно-поворотное устройство служит опорой для 
поворотной части и выполняет плавное вращение 
поворотной части. 
Оно представляет собой однорядный упорный ша-
рикоподшипник, состоящий из наружного кольца (1), 
внутреннего кольца (3), шариков (6), опор (5) и уп-
лотнений (2, 4). 

 
 
 
Посредством болтов наружное кольцо (1) крепится к 
поворотной части, а внутреннее кольцо (3) – к ходо-
вой части. Внутренние зубья внутреннего кольца (3) 
находятся в зацеплении с выходным валом редукто-
ра привода вращения поворотной части. 
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1 - Наружное кольцо 3 - Внутреннее кольцо 5 - Опора 6 - Шарик 
2 - Уплотнение 4 - Уплотнение   
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  ШАРНИР 
 
Центральный шарнир – это шарнир, поворачиваю-
щийся на 360°. Он обеспечивает плавную подачу ра-
бочей жидкости в гидромотор передвижения и пре-
дохраняет шланги от перекручивания при вращении 
поворотной части. 
Шпиндель крепится к поворотной части, а корпус – к 
оси вращения ходовой части. 

 
 
Рабочая жидкость поступает в гидромоторы приводов 
правой и левой гусениц из рабочих каналов в корпусе 
через шпиндель. Уплотнения предотвращают утечку 
рабочей жидкости между шпинделем и корпусом. 
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МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЧНОЙ 
ЛЕНТЫ 
 
Механизм натяжения гусеничной ленты состоит из 
пружины (5) и регулировочного цилиндра (6) и уста-
новлен на раме гусеничной тележки. Пружина (5) 
демпфирует нагрузки, действующие на натяжное ко-
лесо. Шток поршня (8) регулирует провисание гусе-
ничной ленты. 
 
• Смазка подается через масленку в полость ре-
гулировочного цилиндра (6). Смазка толкает 
шток поршня (8) и уменьшает провисание гусе-
ничной ленты. 

• Для того, чтобы увеличить провисание гусенич-
ной ленты, ослабьте штуцер клапана (1) на 1 – 
1,5 оборота против часовой стрелки и выпустите 
смазку. 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Регулировочный ци-
линдр (6) находится под высоким давлением. 
Не ослабляйте штуцер клапана (1) быстро 
или чрезмерно, поскольку смазка в регули-
ровочном цилиндре находится под высоким 
давлением и клапан (1) может вылететь. 
Становитесь в стороне от клапана (1) и ос-
лабляйте штуцер клапана (1) плавно. Нико-
гда не ослабляйте масленку. 
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1 - Клапан 3 - Шайба 5 - Пружина 7 - Фланец 
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