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ВВЕДЕНИЕ 

©2007 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.  
сохраняет за собой все права. 

Просьба к тому, кто работает с машиной 

• В (настоящем) Руководстве описаны основные сведения, необходимые для управления экскаватором, 
снабженным грейферным (настоящим) оборудованием на напорной телескопической штанге с гидравлическим 
приводом марки «Хиатачи», и его технического обслуживания.    

В «Руководство к гидравлическим экскаваторам» приведены общие сведения по базовой машине.  Если те или 
иные сведения, приведенные в эти руководства, отличаются друг от друга, то предпочтение отдают настоящему 
руководству.       

Перед тем, как эксплуатировать настоящую машину, необходимо внимательно прочитать руководство и 
соблюдать правила БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВИЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ. 

• Настоящее руководство должно быть помещено обязательно в кабине с тем, чтобы оператор мог читать его в 
любой момент.  Пренебрежение руководством может служить причиной серьезной аварии.     

• Рабочие условия окружающей среды: Настоящее оборудование способно работать нормально без принятия  
дополнительных мер в интервале температур окружающего воздуха -20°C – +40°C и на отметке 0 – 2000 м.  
При необходимости эксплуатировать в других условиях обращайтесь за технической помощью к ближайшему 
агентству или филиалу фирмы Hitachi. 

• Каталог деталей вы можете приобрести у ближайшего агентства или филиала фирмы Hitachi. 
Быстроизнашивающиеся детали заказывают по их номенклатуре.  При замене деталей необходимо применить 
фирменные запасные части.  Применение деталей производства постороннего изготовителя может служить 
причиной серьезной аварии или повреждения оборудования.     

• При обращении с запросами фирма просит сообщать тип, модель и серийный номер машины потребителя.   
Тип, модель и номер идентификации продукта (PIN) выбиты на табличке, прикрепленной к передней части 
главной рамы экскаватора.   
Операторы предварительно записывают номер идентификации продукта своего экскаватора на страницу «Для 
записей» раздела «ТАБЛИЧКА» настоящего руководства.  

 

Например ZX225USRL-3  ＊HCM1U500000002001＊ 
 
• Настоящее руководство является неотъемлемой частью оборудования.  В случае передачи настоящего 
оборудования в собственность другого лица необходимо передать и настоящее руководство.  Эксплуатация без 
руководства может служить причиной серьезной аварии или повреждения оборудования.     

• В силу постоянного усовершенствования изделий имеющееся у вас оборудование может отличиться от 
приведенного в настоящем руководстве.   
При необходимости уточняют у ближайшего агентства или филиала фирмы Hitachi. 

• В настоящем руководстве принята международная система единицы (SI), и только при необходимости 
приведены и традиционные единицы (MKS) вслед в скобках, например 25,0 МПа (255 кГ/см2).   

• Настоящий экскаватор рассчитан на работу на территории Японии и выполнен в соответствии с 
законодательством и стандартом Японии (включая аппаратуру спутниковой связи). 
При эксплуатации настоящего экскаватора за границей Японии необходимо предварительно уточнить 
соответствие его устройства законодательству и стандарту данного государства.  За уточнением просим 
обратиться к фирме Hitachi или ее зарубежным агентствам.  

 
 

PIN (Номер идентификации продукта) 

Знаки, указывающее начало и конец № PIN 



БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Обеспечение безопасности 

• В настоящем руководстве, на первых страницах желтого цвета, приведены основные правила по безопасному 
управлению экскаватором.  Кроме того, в тексте выделены особые указания по безопасному управлению с 
предупредительным знаком «  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ». 
Следует соблюдать эти указания, а также правила техники безопасности, указагнные на предупредительных 
табличках на самом экскаваторе, для обеспечения безопасной работы.   

 

 

ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЭКСКАВАТОРОМ  

Техническое обслуживание 

• В настоящем руководстве выделены особые указания по обращению с экскаватором с надписью «ВАЖНО».  
Важно соблюдать эти указания для содержания экскаватора в нормальном техническом состоянии и 
проявления ее полной способности.  

 
 
НАПРАВЛЕНИЯ 

Передняя, задняя, правая и левая стороны экскаватора   

В настоящем руководстве передней, задней, правой и левой сторонами называются те направления, которые 
определяются с места сиденья оператора в кабине.   
 
 

 
M1GD-00-001 

Передняя сторона

Кабина

Левая сторона

Задняя сторона 

Ведущее колесо 

Правая сторона 

Направляющее колесо 



БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 
• Этими знаками отмечены предупреждения. 

• Предупреждения предназначены для того‚ чтобы 
обратить внимание на опасность, связанную с риском 
причинения вреда человеку. 

• На поверхностях и устройствах экскаватора имеются 
предупредительные таблички со знаками 
предупреждений. 

• Увидев эти знаки на предупредительных табличках, 
наклеенных на поверхности и устройствах экскаватора, 
а также в данной инструкции, надо следовать 
предупреждениям о соблюдении техники безопасности 
и указаниям на рисунках.  

000-J01B-0001 

 

 
SA-688 

 
СЛОВЕСНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
КАТЕГОРИЙ ЗНАКОВ 
• Словесные обозначения категорий знаков отражают 
степень серьезности информации о безопасности людей и 
эксплуатации экскаватора, которую нужно знать. 

•  Предупреждения о соблюдении техники безопасности под- 
разделяются на следующие: «Опасно», «Предупреждение» и 
«Предостережение» — в соответствии со словесным 
обозначением, помещенным в верхней части предупреж- 
дающего знака и отражающим степень опасности. 
Категории предупреждений о соблюдении техники 
безопасности и их значение приведены ниже. 

 ОПАСНО 
 Опасность, которая влечет за собой смерть или 

серьезную травму. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Скрытая опасность, которая может повлечь за 

собой смерть или серьезную травму. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 Скрытая опасность, которая может повлечь за 

собой травму легкую или средней тяжести. 
• Этими знаками на предупредительных табличках 
отмечены предупреждения о соблюдении техники 
безопасности, а в данной инструкции они служат 
заголовками к тексту предупреждений о соблюдении 
техники безопасности.  
• Использование знаков на предупредительных 
табличках экскаватора строго обосновано. Отдавайте 
себе отчет в наличии предупредительных табличек. 

• На поверхностях и устройствах экскаватора имеются 
также предупредительные таблички в виде 
предупреждающих треугольников и рисунков без 
вышеописанных словесных обозначений, указываю- 
щих на категорию предупреждения. 

• В данной инструкции помимо предупреждений о 
соблюдении техники безопасности заголовками к тексту 
служат предупреждения по эксплуатации экскаватора. В 
них говорится, на что нужно обратить внимание и что 
нужно иметь в виду для правильной эксплуатации 
экскаватора, обеспечивающей как более длительный срок 
службы самого экскаватора, так и возможность полного 
использования его функций и характеристик. Категории 
предупреждений по эксплуатации экскаватора и их 
значение указаны ниже. 

ВАЖНО: Важная информация, связанная с выполнением 
операций и контролем. 

 ПРИМЕЧАНИЕ  Информация для сведения.  
 

002-J01C-0632
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ОПАСНОСТЬ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ВАЖНО 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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СОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

• Внимательно прочитать информацию, содержащуюся в 
данной инструкции и на предупредительных табличках 
экскаватора, разобраться в ней и эксплуатировать 
экскаватор правильно, с соблюдением техники 
безопасности.  

 
• Постоянно поддерживать чистоту предупредительных 
табличек. В случае повреждения или утери данной 
инструкции или какой-либо из табличек немедленно 
заказать и держать наготове или наклеить новую.  

• Для работы на экскаваторе требуется установленная 
квалификация.  

• Необходимо хорошо выучить, как правильно 
управлять экскаватором, выполнять работы, 
проводить заправку, техническое обслуживание. В 
случае сомнений сверяться с данной инструкцией.  

• Экскаватор постоянно содержать в исправном 
состоянии.  

• Применять экскаватор только по его назначению. 
• Не подвергать экскаватор самовольным переделкам. 
Это создает опасность и может послужить причиной 
возникновения серьезных несчастных случаев (травм, 
материального ущерба) и поломок, а также ухудшения 
функциональных возможностей экскаватора и 
сокращения срока его службы. Это также делает 
недействительной бесплатную гарантию. За 
несчастные случаи, поломки, материальный ущерб по 
причине несанкционированных переделок наша 
фирма никакой ответственности не несет.  

• Не применять дополнительно приобретенное рабочее 
оборудование, не одобренное к использованию нашей 
фирмой. Это создает опасность и может послужить 
причиной возникновения серьезных несчастных 
случаев (травм, материального ущерба) и поломок, а 
также ухудшения функциональных возможностей 
экскаватора и сокращения срока его службы. 
За несчастные случаи, поломки, материальный ущерб 
по причине применения несанкционированного 
дополнительно приобретенного рабочего 
оборудования наша фирма никакой ответственности 
не несет. 

• В главе  «   Правила техники  безопасности» 

приведены основные подлежащие соблюдению 
правила техники безопасности. При наличии правил 
техники безопасности, не описанных в данной 
инструкции, их также необходимо строго 
соблюдать.  

003-J01A-0003
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ АПТЕЧКОЙ, 
ОГНЕТУШИТЕЛЕМ 

• Требуется подготовить необходимый инвентарь на случай 
получения травмы и возгорания. Непринятие 
своевременных мер может привести к смерти.  

• Обеспечить наличие в экскаваторе аптечки и 
огнетушителя. 

• Правила пользования огнетушителем прочитать на 
табличке, разобраться в них и быть готовым к его 
применению.  

• Чтобы огнетушитель не дал сбоя при применении, 
периодически проводить его осмотр и техническое 
обслуживание в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации.  

• Определить, какие меры принимать при возгорании и 
несчастных случаях.  

• Записать номера телефонов скорой помощи, пожарной 
охраны, другие номера телефонов на случай срочной 
необходимости.  

004-J01B-0437
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БЕЗОПАСНАЯ ОДЕЖДА 

• Во время работы носить подходящую одежду, а также 
постоянно носить каску и безопасную обувь. Их 
отсутствие создает риск получения травмы.  
В зависимости от содержания работ надевать защитные 
очки, противопыльный респиратор, наушники, кожаные 
перчатки, защитный пояс, другие защитные 
приспособления.  

 
• При ношении слишком свободной одежды‚ одежды 
без рукавов и с широкими рукавами, а также цепочек 
и браслетов возникает риск их зацепления за рычаги 
и педали управления‚ за выступающие предметы. 
Такие одежду и украшения не надевать, поскольку это 
может привести к травмам.  

005-J01B-0438
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ  
С СИЛЬНЫМ ШУМОМ 

•  При сильном шуме возникает риск ухудшения и потери 
слуха.  

 
• В случае, когда во время технического обслуживания 
двигателя и т. д. на уши воздействует длительный 
сильный шум, работы выполнять в наушниках или 
бирушах.  

006-J01A-0434
 

SA-434 
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ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРА ПЕРЕД НАЧА- 
ЛОМ РАБОТЫ (ЕЖЕДНЕВНОГО ОСМОТРА) 

• Перед началом работы на экскаваторе провести 
тщательный его осмотр, а при наличии отклонений от 
нормального состояния приступать к работе только 
после их устранения.  

 
 
 
 
 
 

007-J01A-0435
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕ 

• В кабине постоянно поддерживать порядок и чистоту, 
действовать правильно. Несоблюдение этих требований 
может послужить причиной серьезных травм.  

 
• Перед посадкой в кабину удалить с обуви грязь и 
смазочные материалы.  

При нажатии на педаль в грязной, испачканной 
смазочными материалами обуви нога может с нее 
соскользнуть, что может послужить причиной 
несчастного случая.  

• Не оставлять около сиденья детали и инструменты.  

• Не оставлять в кабине пластмассовые бутылки, не 
прикреплять, в частности, к оконным стеклам 
присоски. Пластмассовые бутылки, присоски и тому 
подобные предметы могут создать эффект линзы, что 
может явиться причиной возгорания. 

• Во время передвижения и выполнения экскаваторных 
работ не слушать в кабине радиоприемник и музыку 
через наушники‚ не пользоваться мобильным 
телефоном и т. д.  

• Не заносить в кабину горючих, взрывчатых, иных 
опасных веществ.  

• После пользования пепельницей закрыть ее для 
полного погашения спичек и окурков.  

• Не держать в кабине зажигалку.  
При повышении температуры возникает риск ее 
взрыва.  

524-J01A-0000 
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ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРУЧНЯМИ И 
ЛЕСТНИЦЕЙ 
• Падение с экскаватора может привести к серьезной травме.  

• Посадку и высадку с экскаватора всегда выполнять с 
учетом выступов и проч. на его корпусе.  

• Держаться за поручни и опираться на лестницу таким 
образом‚ чтобы в каждый момент имелся контакт в 
трех точках. 

• При посадке и высадке с экскаватора не держаться за 
органы управления.  

• Не спрыгивать и не запрыгивать в экскаватор. Также 
не садиться и не выходить из экскаватора во время его 
движения.  

• Перед посадкой и высадкой с экскаватора осмотреть 
лестницу, поручни и гусеничные ленты и при наличии 
на них смазочных материалов, грязи и т. д. полностью 
их удалить. При наличии повреждений устранить их, а 
ослабленные болты плотно затянуть.  

 

 
 

 
SA-439 

 
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ  
• Если сиденье не отрегулировано правильно в соответствии с 
телосложением оператора и с учетом содержания экскаваторных 
работ, возможно возникновение несчастного случая вследствие 
усталости оператора.  
• При каждой смене операторов выполнять регулировку 
сиденья.  

• Положение сиденья должно позволять плотно 
откинуться на спинку‚ уверенно нажимать на педали, 
воздействовать на органы управления.  

• Положение зеркала заднего вида отрегулировать так‚ 
чтобы его было лучше всего видно с сиденья. В случае 
повреждения зеркала немедленно заменить его новым.  

 

 
SA-378 

 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ВСТАВАНИИ С СИДЕНЬЯ И ОТХОДЕ  
ОТ ЭКСКАВАТОРА 

• Перед тем, как приподняться с сиденья с целью 
открытия или закрытия бокового или верхнего окна, 
снятия или установки нижнего окна, регулировки 
сиденья и т. п., рабочее оборудование опустить на 
землю, а рычаг блокировки системы управления 
установить в положение блокировки. 
Непреднамеренное касание органов управления может 
привести экскаватор в движение. Это опасно, 
поскольку может привести к серьезной травме и к 
смерти. 

• Перед тем, как отойти от экскаватора, ковш, отвал и 
иное рабочее оборудование опустить на землю, рычаг 
блокировки установить в положение блокировки и 
поворотом ключа зажигания в положение «OFF» 
заглушить двигатель. 

• Перед тем, как отойти от экскаватора, закрыть окно, 
все крышки и закрыть дверь кабины на ключ.  
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ПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ  

• При опрокидывании экскаватора оператор может сильно 
удариться, выпасть из кабины и попасть под экскаватор, 
что может привести к серьезной травме и к смерти.  

• Во время управления экскаватором находиться на 
сиденье и постоянно быть пристегнутым ремнем 
безопасности.  

• Перед тем, как пристегнуться ремнем безопасности, 
проверить, исправны ли сам ремень, пряжка и 
застежка. В случае повреждений заменить.  
Независимо от отсутствия на ремне безопасности 
повреждений заменять ремень не реже раза в три года.  

010-J01A-0237

 

 
SA-237 

 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИИ ЭКСКАВАТОРА  

• При передвижении экскаватора управлять им‚ помня о 
наличии постоянной возможной опасности рядом с 
экскаватором.  

 
• Перед началом передвижения, осуществлением 
поворота и выполнением операции убедиться в том, 
что рядом с экскаватором никого нет.  

• Постоянно поддерживать ходовую сигнализацию (если 
таковая имеется) и звуковой сигнал в рабочем 
состоянии.  

• При передвижении экскаватора для предупреждения 
людей, находящихся рядом с экскаватором, включать 
ходовую сигнализацию или подавать звуковой сигнал. 

• В случае плохого обзора позвать направляющего. 
Направляющий должен постоянно находиться в поле 
зрения оператора.  

• Заранее полностью договориться о значении всех 
сигналов и знаков. Определить также ответственного 
по руководству движением.  

• Не допускать нахождения в зоне передвижения 
экскаватора препятствующих движению людей и 
предметов.  

• Рабочая площадка должна быть хорошо освещена. 
Перед началом передвижения проверить, нормально 
ли работает источник света, а при наличии нарушений 
нормальной его работы немедленно их устранить.  

 

 
SA-1743 
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  
С СИДЕНЬЯ 

• В результате ошибочного пуска двигателя экскаватор 
может неожиданно прийти в движение. Это опасно и 
может привести к серьезной травме и к смерти.  

 
• Производить пуск двигателя, сидя на сиденье.  

• Не находясь на сиденье‚ пуск двигателя не выполнять, 
так как это опасно.  

• Не выполнять пуск двигателя путем короткого 
замыкания цепи стартера. Это не только опасно, но и 
может привести к повреждению экскаватора.  

• Выполнять пуск двигателя только убедившись в том, 
что все рычаги и педали управления находятся в 
нейтральном положении.  

• Пуск двигателя выполнять, только убедившись в том, 
что вокруг экскаватора безопасно, и предупредив о 
начале движения звуковым сигналом.  

 

 

 

 
SA-444 

 

 
ПУСК ПРИ ПОМОЩИ ПУСКОВОГО 
КАБЕЛЯ  

•  Несоблюдение правильного порядка пуска может 
привести к взрыву аккумуляторных батарей и к 
самопроизвольному перемещению экскаватора.  

 
• При выполнении пуска при помощи пускового кабеля 
следовать указаниям, изложенным в главе о пуске 
двигателя.  

• Оператору производить пуск двигателя, сидя на 
сиденье. Пуск при помощи пускового кабеля должен 
осуществляться двумя рабочими.  

013-J01A-0032

 

 
SA-032 

 
ВХОД В КАБИНУ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО 
ОПЕРАТОРУ 

• Лицо, не являющееся оператором, может удариться, 
выпасть из экскаватора. Посторонний также сужает 
оператору обзор и мешает управлять экскаватором.  

 
• Лица, не являющиеся оператором, к управлению 
экскаватором не допускаются 

014-J01A-0379

 

 
SA-1744 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

• Перед тем, как приступать к экскаваторным работам, 
убедиться, что вокруг безопасно.  
В особенности необходимо постоянно соблюдать 
нижеперечисленные правила. Их несоблюдение может 
послужить причиной многочисленных несчастных 
случаев разной степени тяжести.  
• Оператор должен постоянно носить такие 
необходимые защитные приспособления, как шлем, и 
работать на экскаваторе в подходящей одежде.  

• Не допускать нахождения в зоне выполнения 
экскаваторных работ людей, предметов и постоянно 
следить при выполнении работ за происходящим 
рядом с экскаватором. При повороте на тесной 
площадке соблюдать осторожность‚ чтобы не задевать 
тыльной стороной поворотной части окружающих 
предметов и объектов.  

• При погрузке в самосвал выполнять поворот так, 
чтобы рабочее оборудование не проходило над 
кабиной самосвала и людьми; экскаватор по 
возможности должен находиться позади самосвала.  

 

 
 

 
M1V7-OP1-001 
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ЧТО ПОДЛЕЖИТ ПРОВЕРКЕ НА МЕСТЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 
• При выемке грунта, копании канав, а также при работе на 
обочине дороги возникает риск опрокидывания и падения 
экскаватора вследствие оползня, что может привести к 
смертельному исходу или серьезной травме.  
• Для предотвращения падения экскаватора и оползней 
при выполнении экскаваторных работ необходимо 
выяснить рельеф местности и состояние грунта.  

• Составить план работ и применять экскаватор, 
соответствующий их характеру.  

• Во избежание опрокидывания и падения экскаватора 
не допускать сползания обочины дороги и 
неравномерного оседания грунта. Работы 
осуществлять на достаточно широком пространстве. 

• При выполнении экскаваторных работ на обочине 
дороги, на склоне и т. д. в случае, когда существует 
риск приблизиться к опасному месту, которое 
оператору не видно, позвать направляющего.  

• Не допускать людей в зону выполнения 
экскаваторных работ, поворота и передвижения.  

• При проведении экскаваторных работ там, где 
существует риск падения камней, на кабину 
установить защитные решетки.  

• На неустойчивой рабочей площадке приступать к 
работе только после того, как будет обеспечена ее 
устойчивость.  

• Соблюдать осторожность при работе на мерзлом 
грунте. Такой грунт скользкий, а при повышении 
температуры ослабевает, и экскаватор теряет 
устойчивость.  

• Ввиду повышенного риска возникновения пожара 
соблюдать осторожность при проведении 
экскаваторных работ рядом с открытым пламенем, 
зарослями сухой травы и т. д. 

• При выполнении экскаваторных работ на обочине 
дороги обеспечить прочность грунта. Для того, чтобы 
иметь возможность быстро подать экскаватор назад, 
поставить его ведущими колесами кзади так, чтобы 
гусеничные ленты находились под прямым углом к 
обочине дороги.  

• Перед тем, как приступать к работе под обрывом, 
проверить, нет ли опасности его обрушения. При 
наличии такой вероятности работ под обрывом не 
выполнять.  

• Выполнять экскаваторные работы на слабом грунте 
очень опасно ввиду возникновения крена экскаватора. 
Приступать к работе только после того, как будет 
обеспечена прочность рабочей площадки путем 
настилки твердых листов и т. д. 

• Ввиду опасности опрокидывания экскаватора не 
выполнять экскаваторные работы на непрофилирован-
ном грунте и на склоне.  

 

 
 

 
SA-1745 
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УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ РЕШЕТОК 

• В случае работы на экскаваторе в местах с риском 
падения камней установить на экскаватор защитные 
решетки.  

 
 
 
 
 
 

016-J01A-0490

 

 
SA-1206 

 
ДОГОВОРЕННОСТЬ О СИГНАЛАХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНЫХ 
ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ  

• При выполнении совместных экскаваторных работ (с 
применением двух и более экскаваторов) при их 
столкновении и т. д. возникает риск смертельного исхода 
и серьезных травм.  

• При выполнении совместных экскаваторных работ (с 
применением двух и более экскаваторов) необходимо 
договориться о сигналах и назначить сигнальщика.  

 
 
 

018-J01A-0481

 

 
SA-481 

 
УТОЧНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
• Ошибки при нажатии на педали хода создают риск 
получения серьезных травм. 

• Начинать передвижение только после уточнения 
положения ног и ориентации сиденья.  

• Если ноги обращены назад, обычное нажатие на 
педали хода приводит к движению в обратном 
направлении. 

 

017-J01A-0491

 

 
SA-1746 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИИ 

 Перед передвижением на экскаваторе позвать 
направляющего. 

 В случае ошибки при передвижении создается 
опасность причинения серьезных травм и ущерба 
находящимся вокруг людям и предметам. 

• При передвижении нажимать на педали хода только 
убедившись в том, что нажатие на педали хода 
соответствует направлению передвижения. 

• Препятствия объезжать. Рядом с экскаватором 
существует вероятность наличия летящих земли и 
песка, осколков скальных пород, металлических 
обломков. Следить за тем, чтобы рядом с 
экскаватором не было других лиц. 

 

• При передвижении по склону существует риск 
соскальзывания и опрокидывания. 

 

• Ни в коем случае не подниматься по склону с уклоном 
15° и выше. 

• Передвигаться медленно так, чтобы ковш не ударил по 
кабине. 

• Подниматься по склону передним ходом, спускаться 
— задним. 

• При въезде на подъем дороги или склон опустить 
ковш на высоту 0,5 — 1,0 м от земли (А) с тем, чтобы 
иметь возможность немедленно опустить ковш и 
остановиться. 

• Не выполнять разворот на склоне. Это создает риск 
опрокидывания. 

• Передвижение по склону по диагонали и изменение 
направления движения создают риск бокового 
соскальзывания, а также опрокидывания. 
Необходимо вернуться на горизонтальную 
поверхность и продолжить движение с соблюдением 
правил безопасности (выполнить объезд и т. п.). 

• Не выполнять поворот кабины на склоне. Это создает 
риск опрокидывания. 

• Если на склоне заглох двигатель, перевести рычаги в 
нейтральное положение и запустить двигатель снова. 

• В некоторых случаях гидромасло бывает недостаточно 
разогрето для подъема по склону. Перед подъемом по 
крутому склону хорошо разогреть гидромасло.  

 

 
SA-1747 

 
SA-1184 

 
SA-1185 

A

Подъем

Спуск

Ведущие колеса
Не более 15°
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• Ввиду риска опрокидывания и падения экскаватора, а 
также получения серьезной травмы при передвижении 
по обочине дороги или по узкому месту позвать 
направляющего. 

• Воздействовать на рычаги хода и педали только после 
уточнения положения ног (нахождения ведущих 
колес) и ориентации сиденья. 
На местонахождение передней части ходовой тележки 
указывают стрелки на внутренней стороне боковых 
рам. 

• Для передвижения выбирать ровную поверхность. При 
изменении направления передвигаться по большой 
кривой. При повороте по малой кривой часто подавать 
экскаватор вперед-назад. 

• Проверять прочность мостов и грунта на обочинах. В 
случае недостаточной прочности укреплять их. 

• Во избежание повреждения дорожного покрытия 
защищать его настилом. Особенно это касается 
передвижения по асфальтовому покрытию и 
поворотов на нем летом. 

• Перед переездом через железнодорожные пути 
подкладывать деревянные бруски или принимать иные 
меры во избежание воздействия всей массы 
экскаватора на рельсы. 

• Под мостами и ЛЭП проезжать только после 
уточнения высоты мостовых балок и проводов во 
избежание их задевания. 

• При переезде через реки передвигаться осторожно, 
проверяя состояние дна ковшом или иным 
оборудованием. Не заезжать в места с глубиной выше 
допустимой. 

• При переезде через стремнины рек экскаватор 
подвергается сильным ударам. Во избежание сильных 
ударов снижать обороты двигателя и передвигаться с 
низкой скоростью. 

• Не допускать попадания падающих камней в ведущие 
колеса. Избегать передвижения, при котором 
возникает чрезмерная нагрузка на гусеничные ленты 
(переезд через препятствия и т. п.). 

• При перемещении по заснеженной или обледенелой 
дороге, а также при въезде и съезде с платформы в 
случае транспортировки экскаватора принимать меры 
для предотвращения проскальзывания гусеничных 
лент, вызываемого забиванием колодок. 

 

 

 
SA-1746 

 

 
M178-03-001 

 

 
SA-1748 

Ведущие колеса
走行モータ

Стрелка
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ САМОПРОИЗВОЛЬ- 
НОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭКСКАВАТОРА 

• Запрыгивание в экскаватор, самопроизвольно 
пришедший в движение, может привести к серьезной 
травме. 

• Не ставить экскаватор на стоянку на склоне. 

• Во избежание самопроизвольного перемещения 
экскаватора соблюдать порядок, изложенный в пункте 
«Техника безопасности, связанная со стоянкой» (S-22). 

 
• Если всё же поставить экскаватор на стоянку на 
склоне необходимо, подложить под гусеничные ленты 
клинья, а зубья ковша заглубить в землю. 

• Ставить экскаватор на достаточном расстоянии от 
других транспортных средств.  

020-J05A-0493

 

 
SA-1749 

 
 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОВОРОТА 
И ЗАДНЕГО ХОДА  

 При выполнении поворота и заднего хода находиться под 
экскаватором и рядом с ним опасно. Существует риск 
получения серьезной травмы (удара, затягивания, 
придавливания) или смертельного исхода.  

• При выполнении поворота и заднего хода убедиться в 
том, что рядом с экскаватором никого нет.  

• Подать звуковой сигнал или знак, чтобы гарантировать 
отсутствие рядом с экскаватором людей.  

• Окна, зеркала и фары содержать в чистоте и порядке.  

• Пыль, сильный дождь, туман и т. д. ухудшают 
видимость. Снизить скорость. 

• В случае плохого обзора позвать направляющего.  

021-J01A-0494

 

 
SA-383 

 
SA-384 
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ЗАПРЕТ ВХОДА НА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

 Находясь рядом с работающим экскаватором, рабочий 
подвергается риску быть сбитым рабочим оборудованием 
и противовесом при повороте кабины, оказаться 
придавленным к другим объектам. Это может привести к 
серьезной травме и к смерти.  

• С целью недопущения посторонних на место работы 
экскаватора запретить туда вход и принять меры с тем, 
чтобы туда не приближались люди. 

• Перед началом работы на экскаваторе убедиться в том, 
что в зоне выполнения работ нет никого, кроме 
направляющего, а также нет мешающих работе 
предметов.  

 
022-J01A-0386  

SA-1750 

 
НЕ ДОПУСКАТЬ НАХОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
ПОД КОВШОМ 

 При перемещении ковша над головой рабочего и над 
кабиной самосвала возникает риск травмы и повреждения 
экскаватора в результате падения земли и песка, удара 
ковшом.  

• В целях безопасности не перемещать ковш у людей над 
головой. 

• В целях безопасности под ковш не заходить. 

 
 

023-J01A-0487 

 

 
SA-1751 

 

 
НЕ ВЫПОЛНЯТЬ ВЫЕМКУ ГРУНТА  
ПОД ЭКСКАВАТОРОМ 

 Выполнять выемку грунта, расположив ходовую тележку 
ведущими колесами назад так, чтобы гусеничные ленты 
находились под прямым углом к обочине дороги, для 
того, чтобы в случае обрушения основания иметь 
возможность быстро подать экскаватор назад.  

• Если при обрушении основания оператор подать 
экскаватор назад не успевает, рабочее оборудование 
не поднимать. В некоторых случаях безопаснее его 
опустить.  

024-J01A-0488 

 
SA-1189 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПРОКИДЫВАНИЯ 

 При переворачивании экскаватора во избежание 
попадания под него с экскаватора не спрыгивать. Это 
может привести к серьезной травме и к смерти.  

• Экскаватор падает быстрее, чем человек спрыгивает.  

• Постоянно быть пристегнутым ремнем безопасности.  

 При работе на склоне возникает риск опрокидывания 
экскаватора в результате потери устойчивости, 
обусловленной его положением, характером грунта и т. д. 

• Выполнять экскаваторные работы на слабом грунте 
очень опасно ввиду риска возникновения крена 
экскаватора. 
Приступать к работе только после того, как будет 
обеспечена прочность рабочей площадки путем 
настилки твердых листов и т. д.  

025-J01B-0495 

 

 
SA-1205 

 
SA-1752 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫЕМКЕ 
ГРУНТА  

 Повреждение кабелей, газовых труб и т. п. коммуникаций при 
выемке грунта опасно, так как может привести к взрыву и 
возникновению пожара.  

• Перед выемкой грунта уточнить положение кабелей, 
газовых, водопроводных труб и т. д.  

 

 

 

 
SA-1753 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

• При столкновении рабочего оборудования с 
воздушными препятствиями возникает риск получения 
травмы и повреждения экскаватора и этих объектов. 

 
• При выполнении работ не допускать контакта рукояти 
и стрелы с препятствиями.  

 
 
 
 

028-J01A-0389

 

 
SA-1748 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
ВБЛИЗИ ЛЭП 
 Контакт с ЛЭП может привести к удару током и стать 
причиной серьезной травмы, а также смерти.  

• Перед проведением работ вблизи ЛЭП заблаговремен-
но уведомить об этом соответствующую электроэнер-
гетическую компанию и принять надлежащие меры. 

• Изоляционные расстояния от проводов при выполне-
нии работ вблизи ЛЭП даны в нижеприведенной в 
таблице.  

 
029-J01A-0381 

 
SA-1755 

Изоляционные расстояния от проводов 
(по Официальному извещению № 759 начальника департамента стандартов Минздравтруда Японии) 

Напряжение Изоляционное расстояние 
Сверхвысокое 2 м (дополнительно по 20 см на каждые 10 000 В свыше 60 000 В 

с округлением долей в большую сторону) 
Высокое 1,2 м  
Низкое 1,0 м 

На практике при выполнении работ соблюдать безопасное расстояние следует, ориентируясь на число 
изоляторов ЛЭП, указанное в нижеприведенной в таблице. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
ВБЛИЗИ ЛЭП 

• При выполнении экскаваторных работ исходить из 
предположения, что любая ЛЭП находится под 
напряжением. 

• Никакую из частей экскаватора не приближать к ЛЭП 
на расстояние ближе указанного в Официальном 
извещении № 759 начальника департамента 
стандартов Минздравтруда Японии (таблица 
«Изоляционные расстояния от проводов» на 
предыдущей странице). 

• В случае выполнении экскаваторных работ при работе 
вблизи ЛЭП назначить сигнальщика, имеющего при 
себе свисток или рожок. 

• Во избежание опасности не допускать на место работ 
посторонних.  
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ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ЗАДЕВАНИЯ ЛЭП 

• Действовать хладнокровно. Ошибка может привести к 
серьезному несчастному случаю. 

• Немедленно сообщить о происшествии в 
электроэнергетическую компанию и получить от нее 
указания по обесточиванию ЛЭП, принятию срочных 
мер и т. п. 

• Во избежание вследствие этого новых несчастных 
случаев удалить всех, кто не имеет отношения к 
проведению работ. 
При наличии людей, пораженных электрическим 
током, они должны покинуть место несчастного 
случая самостоятельно. При оказании им помощи 
соблюдать осторожность, чтобы не получить 
вследствие этого нового поражения электрическим 
током. 

• Если все же управление экскаватором продолжается, 
то направить его от места контакта с ЛЭП. 

• Независимо от того, прекратилось ли искрение, 
продолжать удалять экскаватор от ЛЭП на расстояние, 
указанное в Официальном извещении № 759 
начальника департамента стандартов Минздравтруда 
Японии (таблица «Изоляционные расстояния от 
проводов» на стр. S-16). 

• Если удалить экскаватор от ЛЭП невозможно, а 
возгорания и искрения в кабине не возникло, 
оставаться на сиденье до тех пор, пока линию не 
обесточат. При удалении от экскаватора происходит 
поражение электрическим током. 

• В случае необходимости удалиться от экскаватора 
спускаться с него, не соприкасаясь телом с его 
частями. В противном случае произойдет поражение 
электрическим током. Спрыгнуть с экскаватора как 
можно дальше от него (так, чтобы приземлиться 
обеими ногами). 

• После происшествия осмотреть все части экскаватора 
и продолжать эксплуатацию только после принятия 
соответствующих мер.  
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГРОЗЕ 

 Существует опасность попадания в экскаватор молнии.  

• Если начинается гроза, прекратить работу, опустить 
клещи на землю и отойти от экскаватора в безопасное 
место.  

• После грозы провести осмотр защитных и иных 
устройств экскаватора. К работе приступать только 
после устранения неисправностей.  

046-J01A-0389 

 

 
SA-1756 

 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭКСКАВАТОРА В КАЧЕСТВЕ КРАНА  

 В качестве крана экскаватор не использовать. Это опасно, 
поскольку создает риск серьезной травмы или 
смертельного исхода.  

• Данный экскаватор предназначен для работ по сносу.  

• Подъемным крановым оборудованием и защитными 
устройствами данный экскаватор не оборудован.  

 
030-J01A-0014

 

 
SA-1757 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ  
С РИСКОМ ПОПАДАНИЯ ЛЕТЯЩИХ 
ПРЕДМЕТОВ  

 Попадание летящих земли и песка, осколков скальных 
пород, металлических обломков и т. д. в глаза и тело 
представляет большую опасность и может привести к 
серьезной травме. 

• На рабочей площадке, где существует риск попадания в 
человека земли и песка, осколков скальных пород‚ а 
также при выполнении работ по установке и снятию 
пальцев носить защитные очки.  

• Следить за тем, чтобы рядом с экскаватором не было 
других лиц.  

031-J01B-0432

 

 
SA-432 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗКИХ 
ОПЕРАЦИЙ 

• Не выполнять резких операций, поскольку при этом 
экскаватор теряет устойчивость, что может служить 
причиной опрокидывания. 
Особенно это относится к рывкам при передвижении на 
экскаваторе и резкому опусканию стрелы.  
 

 

 

 

 

 

 

 
SA-1758 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НА 
ЭКСКАВАТОРЕ С НАРУШЕНИЕМ 
ПРЕДПИСАННЫХ СПОСОБОВ 
• Не выполнять погрузку при выдвинутой 
телескопической рукояти, поскольку это создает риск 
опрокидывания экскаватора, утрате гидросистемой 
способности удерживать гидроцилиндр рукояти, 
падению рукояти. Работы на уровне, близком к земле, 
выполнять только с помощью полностью втянутой 
телескопической рукояти.  

 
 
 
 
 
 
• При выемке грунта ниже уровня земли телескопическая 
рукоять не должна находиться в наклонном положении, 
так как это может служить причиной опрокидывания 
экскаватора, а также повреждения телескопической 
рукояти. 

 
 

 

 
 

 
SA-1759 

 
SA-1760 



 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-21 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ 
ЭКСКАВАТОР С НАРУШЕНИЕМ ЕГО 
ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

• Поскольку на корпус данного экскаватора установлена 
телескопическая рукоять, он оснащен утяжеленным 
противовесом и специальной гидросистемой. Корпус 
обычного экскаватора на применение такой рукояти не 
рассчитан. 

 
• Не устанавливать рабочее оборудование данного 
экскаватора на другой экскаватор и рабочее 
оборудование другого экскаватора на данный, 
поскольку это может привести к повреждению 
экскаватора, к серьезным травмам, а также к смерти. 

• Применение ковша с емкостью или массой выше 
установленных создает риск падения ковша 
вследствие обрыва проволочных канатов. Оно также 
может служить причиной его опрокидывания в 
результате нарушения устойчивости, что может 
привести к серьезным травмам, а также к смерти. 
Применять ковш с установленными емкостью и 
массой. Экскаватор предназначен для работы с 
материалом (землей и песком) плотностью не выше 
1800 кг/м3.  

 

 

 

 
 

 
SA-1198 

 

 
РИСК УДАРА ПО КАБИНЕ КОВШОМ 

• Не допускать удара по кабине ковшом при втягивании 
рабочего оборудования.  

 

 

 
SA-1761 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННАЯ 
СО СТОЯНКОЙ 

 В случае неправильной установки экскаватора на стоянку 
существует риск его самопроизвольного перемещения, 
опасных последствий чьего-либо озорства, 
возникновения опасности при срабатывании во время 
очередного пуска и т. д. Ставить экскаватор на стоянку в 
следующем порядке, обеспечивающем безопасность.  
1. Во избежание самопроизвольного перемещения 

экскаватора поставить его на ровной твердой 
площадке.  

2. Опустить клещи на землю.  
3. Рычаг блокировки системы управления установить в 

положение блокировки.  
4. Выключатель автосистемы холостого хода перевести 

в положение «OFF». Неожиданнное повышение 
оборотов двигателя при следующем пуске опасно.  

5. Дать двигателю поработать на малых оборотах около 
5 минут для постепенного охлаждения двигателя.  

6. Ключ зажигания перевести в положение «OFF», 
двигатель заглушить, ключ вынуть.  

7. Перед тем, как отойти от экскаватора, закрыть окна, 
дверь кабины, все крышки и запереть экскаватор на 
ключ. 

 
033-J05A-0390

 

 
SA-1762 

 
 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 
С НЕФТЕПРОДУКТАМИ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ  
 Топливо очень легко воспламеняется и представляет 
опасность. Смазочные материалы также легко 
воспламеняются и представляют опасность. Существует 
риск возникновения пожара и взрыва, которые могут 
привести к ожогам, иным травмам, а также к 
смертельному исходу.  

• Во время заправки топливом не приближать открытое 
пламя. Курить запрещается.  

• На время заправки топливом заглушить двигатель.  

• Заправку проводить вне помещения.  

• Топливо и другие легковоспламеняющиеся материалы 
хранить вдали от открытого пламени.  

• Экскаватор содержать в чистоте, удаляя с него мусор, 
лишнюю консистентную смазку и налипший мусор.  

• Не оставлять в экскаваторе промасленную ветошь. 

• Крышки топливного и масляного баков плотно 
затягивать.  

034-J01B-0496

 

 
SA-018 

 
SA-019 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
 
• Перед транспортировкой экскаватора телескопическую 
рукоять снимать.  
 

• При погрузке и выгрузке экскаватора на грузовой 
автомобиль или трейлер существует риск 
опрокидывания экскаватора.  
 

• При транспортировке экскаватора обеспечивать 
безопасность с соблюдением соответствующих 
инструкций.  

• Для перевозки подобрать соответствующий грузовой 
автомобиль или трейлер. 

• Назначить сигнальщика. 

• При погрузке и выгрузке соблюдать следующие 
правила техники безопасности.  

1) Работы проводить на ровной твердой площадке.  

2) Применять аппарель или отгрузочную площадку, 
рассчитанную на вес экскаватора.  
Угол наклона аппарели (отгрузочной площадки) не 
должен превышать 15°. 

3) Переключатель автосистемы холостого хода 
обязательно перевести в положение «OFF».  

4) Переключить режим хода на низкую скорость.  

5) Не менять направления движения на аппарели, 
поскольку это создает опасность опрокидывания 
экскаватора. При необходимости изменить 
направление вернуться на отгрузочную платформу 
или землю, откорректировать направление и заехать 
повторно. 

6) При преодолении угла на границе аппарели и 
грузового автомобиля или трейлера происходит 
резкое смещение центра тяжести экскаватора и 
нарушается его равновесие. Поскольку это опасно, 
преодолевать эту границу очень медленно.  

7) Подложить под гусеничные ленты клинья и 
надежно закрепить экскаватор на платформе 
проволочными канатами. 

 

Тщательно соблюдать подробные требования, 
изложенные в главе «Транспортировка».  
 

035-J05A--0395 

 
 

 
SA-1201 

 
 



 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-24 

СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ОСМОТРОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 Во время осмотра и технического обслуживания 
существует множество опасных моментов — таких как 
касание движущихся частей экскаватора, частей, 
находящихся под высоким давлением, сильно нагретых. 
Во избежание серьезных травм и смерти необходимо 
соблюдать технику безопасности.  
• Перед осмотром и техническим обслуживанием, а 
также перед заменой рабочего оборудования и т. п. 
работ определить порядок их проведения и довести до 
сведения всех партнеров по выполнению работ.  

• Поставить экскаватор на стоянку с соблюдением 
техники безопасности в порядке, описанном в пункте 
«Техника безопасности, связанная со стоянкой».  

• Навести порядок на территории. 
• Повесить на видное место — дверь или рычаг 
управления — табличку «Осмотр и техническое 
обслуживание».  

• Попадание в электросистему воды приводит к 
нарушениям в работе и может послужить причиной 
неправильного срабатывания оборудования. Не 
производить мытье водой и чистку паром датчиков, 
соединителей, а также внутренней части сиденья.  

• Приступать к работе с двигателем и гидромаслом 
только после их охлаждения до безопасной 
температуры.  

• В случае необходимости выполнения осмотра и 
технического обслуживания при работающем двигателе 
назначить наблюдателя.  

• Заправку, смазку, осмотр и техническое обслуживание 
экскаватора в движении не выполнять.  

• Ввиду опасности, возникающей при работе с 
разбитыми оконными стеклами, их необходимо 
отремонтировать. 

• Для поддомкрачивания корпуса с помощью рабочего 
оборудования при проведении осмотра и технического 
обслуживания снять телескопическую рукоять и 
поддомкратить корпус с помощью оконечности стрелы. 
Не залезать под поддомкраченный экскаватор. 

• Если при проведении осмотра и технического обслужи-
вания возникла настоятельная необходимость залезть 
под поддомкраченный экскаватор, необходимо обеспе-
чить ему надежную опору в виде подставки, блока и т. д. 

• Постоянно поддерживать в исправном состоянии все 
детали.  

• Инструментами пользоваться правильно.  
• Всегда пользоваться чистыми инструментами.  
• Поломки немедленно устранять. Изношенные и 
поврежденные детали ремонтировать или заменять.  

• Налипшие консистентную смазку, масло, краски, 
обломки удалять.  

500-J04C-0497

 

 
SA-028 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SA-527 
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• Масло для промывки деталей и т. д. применять 
негорючее. Не применять огнеопасные средства — 
такие как керосин, бензин, и т. п. 

• Перед регулировкой электросистемы и сваркой 
отсоединить отрицательные выводы аккумуляторных 
батарей. 

• Рабочая площадка должна быть хорошо освещена. 
Работы под экскаватором и внутри него выполнять с 
освещением.  

• Лампа должна быть защищена. В противном случае, 
если она разобьется, возникнет риск воспламенения 
пролитого топлива, масла, антифриза, средства для 
мытья окон. 

 

500-J04C-0497 

 

 
SA-037 

 

 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОСМОТРЕ 
И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

 Неожиданный приход экскаватора в движение может 
привести к травме.  

• При выполнении осмотра и технического обслуживания 
экскаватора во избежание его непреднамеренного 
касания посторонними вынуть ключ зажигания и 
повесить на видное место — дверь или рычаг 
управления — табличку «Осмотр, техническое 
обслуживание».  

• Если вывешена табличка, экскаватор в движение не 
приводить.  

• Во время осмотра и технического обслуживания ключ 
зажигания должен находиться у выполняющего их 
рабочего.  

501-J01A-0641

 

 
SS2045102 

 

 
ОБЕСПЕЧИТЬ ЭКСКАВАТОРУ 
НАДЕЖНУЮ ОПОРУ  

 Выполнять осмотр экскаватора и работы по его 
техническому обслуживанию, когда он находится в 
неустойчивом положении, опасно.  

• При проведении таких работ рабочее оборудование 
опустить на землю.  

• В случае невозможности проведения таких работ с 
опущенным рабочим оборудованием необходимо 
обеспечить ему надежную опору в виде подставки, 
блока и т. д. 

 

519-J01A-0527

 

 
SA-527 
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НЕ КАСАТЬСЯ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ 

 Прикосновение к движущимся частям экскаватора опасно. 
Существует риск получения травм (отрезание, 
затягивание частей тела) и смертельного исхода.  

• При проведении работ рядом с вращающимися 
частями экскаватора соблюдать осторожность, чтобы 
не затянуло руку, ногу, одежду, волосы и т. д.  

502-J01A-0026

 

 
SA-026 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПОВОРАЧИВАНИИ КОВША 

• При поворачивании ковша вручную требуется большая 
осторожность. 

• Двигатель заглушить. 

• Во избежание защемления ковшом пальцев и иных 
частей тела надавливать только в районе обечайки 
(А). 

• Стоять насколько возможно дальше от ковша.  

 

 
M1V7-OP1-004 

 
 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЫСКАКИВАНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ  

 Консистентная смазка в регуляторе натяжения 
гусеничной ленты находится под высоким давлением. 
Несоблюдение нижеизложенных правил техники 
безопасности создает риск травмы и смертельного 
исхода.  

• Пресс-масленку и клапаны в сборе не извлекать.  

• Ввиду риска выскакивания деталей не приближать лицо 
и тело к клапанам.  

 

 Редуктор хода находится под давлением.  

• Ввиду риска вылета деталей не приближать лицо и тело 
к пробке для выпуска воздуха.  

• Трансмиссионное масло сильно нагревается.  
Дождаться остывания трансмиссионного масла. Затем 
стравить давление, медленно ослабляя пробку для 
выпуска воздуха. 

 

503-J01A-034 

 

 
SA-344 

 
 
 

A
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ХРАНИТЬ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

 Ковш, отвал, гидромолот и иное рабочее оборудование 
неустойчивы и представляют опасность. Их падение 
может привести к серьезной травме и к смерти.  

• Ковш, отвал, гидромолот и иные детали во избежание 
их падения хранить в устойчивом положении.  

• Не пускать на место хранения других лиц.  

 

504-J01A-0034

 

 

 
SA-034 

 

 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОЖОГОВ  

Выбросы горячего водяного пара и масляного аэрозоля 

 После работы вода охлаждения двигателя экскаватора 
находится в сильно нагретом состоянии под давлением.  
Охлаждающая вода в двигателе, радиаторе и 
трубопроводах также находится в сильно нагретом 
состоянии или в виде пара.  
Попадание сильно нагретой охлаждающей воды или пара 
на кожу вызывает ожог. 

• Заглушив двигатель, продолжить работу только после 
того, как двигатель и радиатор достаточно остынут.  

• Крышку радиатора снимать, стравив давление путем ее 
медленного ослабления после того, как система 
охлаждающей воды остынет.  

• Бак гидромасла также находится под давлением. 
Перед ослаблением крышки давление стравить.  

 
 

Масло и поверхности деталей сильно нагреваются 

• Во время работы моторное, трансмиссионное масло и 
гидромасло сильно нагреваются.  
Также сильно нагреваются двигатель, шланги, 
трубопроводы и детали.  

• Работы по техническому обслуживанию проводить 
после остывания масла и деталей. 

505-J01A-0498 

 
 

 
SA-039 

 
 
 
 
 
 
 

 
SA-225 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ  
С ГИДРОМАСЛОМ 

 При попадании на кожу и в глаза находящихся под 
высоким давлением топлива и гидромасла возникает риск 
потери зрения и получения серьезной травмы.  

• Перед отсоединением шлангов и трубопроводов для 
топлива и гидромасла стравить остаточное давление. 
Перед подачей давления убедиться в том, что шланги и 
трубопроводы подсоединены надежно.  

• Осмотр на предмет утечки гидромасла проводить с 
помощью дощечки.  
Не допускать попадания гидромасла под высоким 
давлением на руки и тело. Надевать приспособление 
для защиты лица или защитные очки.  

• Если всё же гидромасло под высоким давлением 
попадет на кожу, немедленно обратиться к врачу. Если 
масло с кожи не удалить в течение нескольких часов, 
создается риск возникновения гангрены. 

507-J02A-0499

 

 
SA-031 

 
SA-292 

 
SA-044 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРА  

Осмотр на предмет утечки масла  

 Утечки топлива, гидромасла и смазочного масла создают 
риск возгорания. Это может приводить к ожогам и иным 
травмам.  

 

• Проводить осмотры на предмет болтания и выпадения 
зажимов, перекручивания шлангов, трения шлангов и 
труб друг о друга, повреждений масляного радиатора, 
ослабления болтов его фланца.  

• При обнаружении каких-либо из вышеописанных 
признаков немедленно выполнить подтяжку, ремонт 
или замену.  

• Не сгибать и не стучать по трубам и шлангам под 
высоким давлением.  

• Не использовать погнутые и поврежденные трубы и 
шланги.  

 
 

Осмотр на предмет короткого замыкания 

 Короткое замыкание может стать причиной возгорания.  
 

• Все электроконтакты должны быть чистыми и 
затянутыми. 

• Ежедневно или в начале каждой смены проводить 
осмотр на предмет неплотного подсоединения, 
перекручивания, затвердения и истирания 
электрических кабелей и проводов.  

• Ежедневно или в начале каждой смены проводить 
осмотр на предмет выпадения и повреждения 
колпачков выводов. 

• Не приступать к работе на экскаваторе при наличии 
неплотно подсоединенных‚ перекрученных и т. п. 
электрических кабелей и проводов.  

 

 

 
SA-019 
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Осмотр, связанный с горючими веществами 

 Пролитое топливо, масло, антифриз, средство для мытья 
окон, накопившаяся угольная пыль, иные горючие 
вещества создают риск возгорания.  

• Ежедневно осматривать и чистить экскаватор, немедленно 
удалять пролитые и налипшие горючие вещества.  

• Легковоспламеняющиеся вещества не хранить вблизи огня. 

• Не бросать в огонь и не сминать емкости под давлением.  

• Не хранить промасленную ветошь. Существует риск ее 
воспламенения.  

• Не наматывать на глушитель, выхлопную трубу, иные сильно 
нагревающиеся части ничего, что впитывает масло. 

 

Осмотр крышек у отсека двигателя  

 Повреждение и выпадение крышек у отсека двигателя 
создает риск возгорания.  

• В случае повреждения или выпадения крышек у отсека 
двигателя перед началом работы на экскаваторе 
отремонтировать их или заменить.  

Проверка работы выключателя зажигания  

 Если при возгорании не заглушить двигатель, может 
возникнуть пожар‚ что создаст сложности огнетушения.  

• Ежедневно перед началом работы на экскаваторе 
обязательно проверять работу выключателя зажигания.  

1) Включить двигатель и дать ему поработать на 
малых оборотах.  

2) Перевести ключ зажигания в положение «OFF» и 
убедиться в том, что двигатель остановился.  

При обнаружении нарушений в работе выключателя 
зажигания перед началом работы на экскаваторе 
обязательно их устранить. 

508-J02B-0019 
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ЭВАКУАЦИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ПОЖАРА  

 Пожар на экскаваторе создает риск получения серьезной 
травмы и смертельного исхода.  

 

 В случае возгорания во время работы покинуть 
экскаватор в следующем порядке.  

• Переводом ключа зажигания в положение «OFF» 
заглушить двигатель.  

• При наличии времени принять первые меры по борьбе 
с огнем с помощью огнетушителя.  

• Держась за поручни, спуститься по лестнице с 
экскаватора.  

 

• В чрезвычайной ситуации, если дверь кабины и лобовое 
окно не открыть‚ выбить лобовое или заднее оконное 
стекло специальным молотком. (См. п. «Способы 
эвакуации в чрезвычайной ситуации».) 

518-J03B-0393

 

 
SA-393 

 
 
 
 
 

 
SS-1510 

 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ  
С ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ  

 Выхлопные газы двигателя ядовиты. Длительное их 
вдыхание вызывает удушье. Это приводит к 
повреждению здоровья или смерти.  

• При работе на экскаваторе в помещении обеспечивать 
соответствующую вентиляцию. Отводить выхлопные 
газы с помощью шланга наружу или обеспечивать 
достаточный приток свежего воздуха через открытые 
двери и окна.  

509-J01B-0016

 

 
SA-016 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕ- 
ДЕ НИИ СВАРОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫХ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ  

 Во время сварки существует риск выхода газа, 
возгорания и т. д. 

• Выполнять сварку в специально оборудованном месте. 
Переместить в безопасное место легковоспламе- 
няющиеся вещества.  

• Сварку должно проводить только квалифицированное 
лицо. Лица, не имеющие квалификации, к сварке 
допускаться не должны.  

 Во время выполнения шлифовальных работ по 
обслуживанию экскаватора существует риск возгорания. 
Перед тем как приступать к таким работам, 
легковоспламеняющиеся вещества переместить в 
безопасное место.  

 По завершении сварочно-шлифовальных работ убедиться в том, 
что рядом с экскаватором нет дыма‚ иных отклонений от 
нормального состояния. 

523-J01A-0818 

 

 
SA-818 

 

 
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАГРЕВ РЯДОМ  
С ТРУБОПРОВОДАМИ И ШЛАНГАМИ  
ПОД ДАВЛЕНИЕМ  

 В случае нагрева рядом с трубопроводами и шлангами с 
маслом под давлением возникает риск образования 
легковоспламеняющегося пара и выброса аэрозоля с 
последующим воспламенением. Это создает риск 
получения сильного ожога.  

• Вблизи трубопроводов и шлангов с маслом под 
давлением, а также иных горючих веществ сварку, 
пайку и нагрев факелом не выполнять.  

• При нагреве находящихся под давлением 
трубопроводов и шлангов возможен их внезапный 
разрыв. При выполнении сварки, пайки, иных 
подобных работ защитить от пламени шланги и 
горючие вещества.  

 

 

 
SA-030 

 

 
НЕ ПОДВЕРГАТЬ НАГРЕВУ ТРУБОПРО- 
ВОДЫ СО СЛЕДАМИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕ- 
НЯЮЩЕГОСЯ МАСЛА 

• Не выполнять сварку и газовую резку труб, на которых 
имеются остатки легковоспламеняющегося масла.  

• Перед выполнением сварки или газовой резки 
тщательно удалить остатки легковоспламеняющегося 
масла негорючим растворителем. 

510-J01A-0030

 



 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-33 

ПЕРЕД СВАРКОЙ И НАГРЕВОМ УДАЛИТЬ 
ПОКРЫТИЕ  
 Выполнение сварки, пайки, нагрева факелом поверхности 
с покрытием приводит к образованию ядовитого дыма, 
что создает риск для здоровья.  

• Перед выполнением сварки или нагрева покрытие 
удалить.  

• Избегать попадания в дыхательные пути ядовитого 
дыма и пыли.  

• Работы проводить вне помещения или в месте с 
хорошей вентиляцией.  

• К сварке и нагреву приступать не ранее чем через 15 
минут после удаления покрытия.  

• При удалении покрытия соблюдать следующие 
правила техники безопасности.  

1) В случае удаления покрытия краскотерочной 
машиной во избежание попадания пыли в 
дыхательные пути надевать противопыльный 
респиратор.  

2) Если покрытие удалено растворителем, перед 
сваркой удалить остатки растворителя и иных 
горючих веществ мыльной и простой водой.  

3) Не помещать растворители рядом с открытым 
пламенем. 

511-J01B-0029 

 
 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ  
С АСБЕСТОВОЙ ПЫЛЬЮ  
 Не допускать образования асбестовой пыли на месте 
проведения работ. Вдыхание асбестовой пыли создает 
риск возникновения рака легких.  

 В некоторых местах проведения работ существует 
опасность попадания асбеста в дыхательные пути. Во 
избежание запыления воздуха асбестовой пылью 
разбрызгать воду. Также не применять сжатый воздух.  

 При работе на экскаваторе в местах, где существует 
вероятность наличия асбестовой пыли, рабочим 
выполнять работы с подветренной стороны. Рабочим 
надевать противопыльный респиратор или иные средства 
защиты.  

 Других рабочих к месту проведения работ не подпускать.  

 Применять только подлинные деталей нашей фирмы в 
виду того, что в других деталях может содержаться 
асбест. 

 
 
 
 

 
SA-029 

 



 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-34 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЗРЫВА 
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ  
 Существует риск взрыва газа из аккумуляторных батарей.  

• Не допускать образования искр рядом с 
аккумуляторными батареями, не зажигать спички и не 
приближать к батареям открытое пламя.  

• Не выполнять осмотр аккумуляторных батарей путем 
короткого замыкания их полюсов металлическими 
предметами. Это опасно. 
Для этой цели применять вольтметр или гравиметр.  

• Замерзшие аккумуляторные батареи не подзаряжать.  

Это создает риск взрыва. Замерзшие батареи отогреть 
до температуры 16°C и выше.  

• Не пользоваться аккумуляторными батареями, если 
уровень электролита в них упал до нижнего предела. 
Это создает риск взрыва аккумуляторных батарей.  

• Неплотное подсоединение выводов может послужить 
причиной искрения. Выводы должны быть плотно 
затянуты.  

 Аккумуляторный электролит ядовит. Если всё же при 
проверке плотности произойдет взрыв, электролит может 
попасть в глаза и вызвать потерю зрения. В случае 
попадания электролита в глаза немедленно начать 
промывание их водой и промывать 15 минут‚ а затем 
обратиться за помощью к врачу.  

• При проверке плотности электролита надевать 
приспособления для защиты лица или защитные очки.  
 

512-J01C-0032

 

 
SA-032 

 
 

 
ОБРАЩЕНИЕ С ХЛАДАГЕНТОМ 
КОНДИЦИОНЕРА  

 Попадание хладагента кондиционера в глаза и на кожу 
приводит соответственно к потере зрения и 
обморожению.  

• Порядок обращения с хладагентом смотрите в 
нанесенных на емкость указаниях по технике 
безопасности.  

• Во избежание утечки хладагента в атмосферу 
пользоваться системой утилизации.  

• Не допускать попадания хладагента на кожу. Это 
опасно. 

513-J01A-0405

 

 
SA-405 

 



 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-35 

ОБРАЩЕНИЕ С ВРЕДНЫМИ 
ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 Непосредственный контакт с вредными химическими 
веществами приводит к серьезным травмам.  
К вредным химическим веществам, используемым при 
эксплуатации экскаватора, относятся: смазочное масло, 
аккумуляторный электролит, охлаждающая вода, краски, 
адгезивы и др. 

• В данных по безопасности материалов (MSDS) о 
химических веществах приводится следующая 
информация.  

Категория, содержание и степень вредности 
Техника безопасности при хранении и 
обращении 
Срочные меры при возникновении несчастных 
случаев и т. д.  

• Перед тем, как приступить к работе с вредными 
химическими веществами‚ проверить по данным по 
безопасности материалов, как правильно с ними 
обращаться.  

• Для консультации по поводу данных по безопасности 
материалов обращаться в ближайшее отделение или 
офис нашей фирмы.  
 
 

515-J01A-0309

 

 
SA-309 

 
 

 
ОБРАЩЕНИЕ C ЖИДКИМИ ОТХОДАМИ 

 Неправильное обращение с жидкими и иными опасными 
отходами наносит вред окружающей среде и экосистеме.  
К опасным отходам, образующимся при эксплуатации 
экскаватора, относятся: масло, топливо, охлаждающая 
вода, тормозная жидкость, фильтры, аккумуляторные 
батареи и т. д. 

• При сливании с экскаватора жидких отходов объем 
емкости должен превышать объем отходов.  

• Не сливать отходы на землю и в водоемы.  

• При удалении масла, топлива, охлаждающей воды, 
тормозной жидкости, растворителей, фильтров, 
аккумуляторных батарей, иных вредных веществ и 
предметов соблюдать установленные положения. 

 

516-J01A-0226

 

 
SA-226 

 



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ 

S-36 

В данной главе показаны вид и местонахождение 
предупредительных табличек на поверхностях и устройствах 
экскаватора. Внимательно разобраться в информации, 
приведенной на предупредительных табличках экскаватора, 
и обращаться с экскаватором с соблюдением техники 
безопасности.  
Предупредительные таблички постоянно содержать в 
чистоте. В случае повреждения предупредительной 
таблички немедленно заказать и наклеить новую. Во время 
заказа таблички сообщить номер детали, указанный в ее 
нижнем правом углу.  
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ 
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ZAXIS225USRLC-3 
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ 
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SS3109481 

 

  

 
SS-2898 

 
 
 

 
 

 
SS3109479 

 

 
SS-2937 

 

 

ZAXIS225USRLC-3 



ТАБЛИЧКА 

 

Серейный номер является собственным для отдельного 
агрегата. Этот номер необходимо сообщить, когда 
обращают к предствительству завода-изготовитела с 
запосом об агрегате. Оператор предварительно записывают 
номера агрегатов своего экскаватора на страницу «Для 
записей» настоящего раздела этого руководства.  
 
НАПОРНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА 

 Модель :  
 
 Серийный № :  

 

 
 № идентификации продукта 
  :  

 
 
 
 
 

 
 

 
M1V7-00-001 

 

ГРЕЙФЕРНЫЙ КОВШ  

 
 Модель     :  
 
 Серийный № :  

 
M1GD-00-003 

 
 
 

№ идентификации продукта 
 :  
 

 
M1GD-00-004



ТАБЛИЧКА 
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УСТРОЙСТВО 

1-1 

УСТРОЙСТВО  

1- Рукояточный гидроцилиндр  

2- Стрелочный гидроцилиндр 

3- стрела 

4- Топливный бак 

5- Бак рабочей жидкости  

6- Дизельный двигатель 

7- Противовес 

8- Ведущее колесо  

9- Гусеничная лента 

10- Направляющее колесо 

11- Кабина 

 

 
M1U4-07-101 
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ZAXIS225USRLC-3 



УСТРОЙСТВО 

1-2 

12- Телескопическая штанга 

13- Серьга 

14- Грейферный ковш 

 

 

 

 

 
M1V7-HT1-001 
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УСТРОЙСТВО 

1-3 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ 

В телескопической штанге первая и вторая секции штанги 
упираются в первый гидроцилиндр, и вторая и третья 
секции штанги – во второй гидроцилиндр. Рабочая 
жидкость поступает в полость А на конце штока первого 
гидроцилиндра и удлиняет или укорачивает штангу.     
Для открытия и закрытия грейфера рабочая жидкость 
поступает до конца штанги через барабан, на который 
наматывается шланг.  
При удлинении штанги сначала вторая секция выдвигается 
до упора, после чего вступает в действие третья.  
А при укорачивании штанги сначала третья секция 
втягиваются до упора, после чего втягивается вторая.    
Из-за увеличения трения трущихся поверхностей привода 
штанги очередь действия секцией может нарушиться, но 
это не признак неисправности.   

 
 

 

 
 
 
 
 

 
M1V7-HT1-002 

 
 
 

Гидроцилиндр 
штанги AБарабан для шланга 

1-й гидроцилиндр 2-й гидроцилиндр

Первая секция 
штанги 

Вторая секция
штанги Серьга

Третья секция 
штанги 



КАБИНА 

1-4 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
(ZAXIS225USRLC-3) 

1- Левый рычаг управления рабочим оборудованием / 
кнопка звукового сигнала 

2- Педаль управления левой гусеницей 

3- Рычаг управления левой гусеницей 

4- Рычаг управления правой гусеницей 

5- Педаль управления правой гусеницей 

6- Педаль управления сменным рабочим органом 

7- Монитор управления 

8- Правый рычаг управления рабочим оборудованием 
/Кнопка форсирования мощности  

9- Панель с переключателями  

10- Выключатель стартера 

11- Выключатель кондиционера  

12- Радиоприемник  

13- Сиденье оператора  

14- Рычаг открытия защелки двери кабины 

15- Рычаг блокировки системы управления 

16- Коробка с плавкими предохранителями 

17- Панель с выклчателями (по потребности) 

18- Прикуриватель  

19- Ящик для мелких вещей (Термос) 

20- Выключатель остановки двигателя 

21- Уровень 

 

 

 
M1U4-07-102 

 

 
M1U4-01-009 

 

 
M1U1-01-029 
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КАБИНА 

1-5 

МОНИТОР УПРАВЛЕНИЯ 
 
ДЕЙСТВИЕ 

ПОКАЗАНИЕ БАЗОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ  

ВАЖНО:  Двигатель запускают только после 
появления базового изображения.   

 
При установке ключа в положение «ON» появляется 
стартовое изображение, а через две секунды – базовое.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВАЖНО:  После пуска двигателя, пока генератор 

тока не вырабатывает электроэнергию, на 
экране базового изображения показывается 
сигнал предупреждения о зарядке.   

 
 

 

 
T1V1-05-01-115 

 
 

 
T1V1-05-01-123 

 
 

 
T1V1-05-01-117 

Выключатель стартера  
в положении «ON»  

Базовое изображение 

Предупреждение 
о зарядке 



КАБИНА 

1-6 

БАЗОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

1- Показание режима работы 

2- Показание автоматического 
холостого хода 

3- Показание крана ML 

4- Резерв 

5- Резерв   

6- Показание запальника  

7- Показание режима работы  

8- Счетчик мото-часов 

9- Показание крана ML (по 
потребности) 

10- Указатель уровня топлива 

11- Показание письма (по потребности) 

12- Резерв  

13- Указатель расхода топлива 

14- Часы  

15- Переключение монитора заднего 
вида 

16- Меню 

17- Выбор резервов  

18- Выбор письма (по потребности) 

19- Выбор крана ML (по потребности) 

20- Выбор режимов работы 

21- Возвратт к базовому изображению  

22- Указатель температуры воды 
 

 
 
 
 

 
T1V1-05-01-008 

 
 
 
 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Краном ML можно снабдить только 
при оборудовании обратной лопаты. 
Для настоящего экскаватора не 
применяется кран ML.   

• Показание режима работы  
Показывают выбранный сменный рабочий орган. 
Для настоящего оборудования применимы только 
«Прочее 2, 3 и 4  ». 

Прочее 

 
M1V7-OP1-007 

 
 
 

 
M1V7-OP1-008 
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КАБИНА 
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СПОСОБ ВЫБОРА РЕЖИМА РАБОТЫ 

ВАЖНО: Режим работы выбирают с экрана 
изображения режима работы.  
Изображение режима работы показывают 
на экране, нажимая на кнопку F1, или 
выбирая с экрана главного меню, после 
появления базового изображения   

 
ВЫБОР РЕЖИМА ПУТЕМ НАЖАТИЯ КНОПКИ F1 

1. После появления базового изображения нажимают на 
кнопку F1.  На экране появится изображение 
режима работы.   

2. Выбирают режим, нажимая на кнопку «Прочее », 
«Прочее » или «Прочее ».  

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе «Копание», на экране 

возвращается базовое изображение. 
 

3. Можно уточнить параметры выбранного режима 
работы на экране изображения параметров сменного 
рабочего органа. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки возврата 

показывается предыдущее изображе- 
ние.  

 
4. При нажатии кнопки подтверждения показывается 

базовое изображение.   

 

 
T1V1-05-01-123 

 
 

 
 M1V7-OP3-001 

 
 

 
M1V7-OP3-002 

 

Кнопка F1 Базовое изображение 

Кнопка 
возврата 

Изображение параметров 
сменного рабочего органа 

Кнопка 
подтверждения

Изображение режима 
работы 

Копание
Кнопка 
возврата

Выбрать «Прочее 2», 
«Прочее 3» или 
«Прочее 4»



КАБИНА 
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ВЫБОР РЕЖИМА С ГЛАВНОГО МЕНЮ 

1. Прии базовом изображении, нажав кнопку главного 
меню, показывают главное меню. 
 

2. Наа экране главного меню, нажимая на кнопку 1 и 2, 
выбирают режим работы и нажимают на кнопку 
подтверждения. На экране появится изображение 
режима работы. 

3. Выбирают режим, нажимая на кнопку «Прочее », 
«Прочее » или «Прочее ». 
 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе «Копание», на экране 

возвращается базовое изображение. 
 

4. Можно уточнить параметры выбранного режима 
работы на экране изображения параметров сменного 
рабочего органа. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки возврата 

показывается предыдущее изображе- 
ние. 

 
5. При нажатии кнопки подтверждения показывается 

базовое изображение. 

 

 

 
T1V1-05-01-123 

 

 
T1V5-05-01-514 

 

 
M1V7-OP3-001 

 

 
M1V7-OP3-002 

Базовое изображение 

Кнопка 
меню  

Кнопка подтверждения Кнопка 1 Кнопка 2

Кнопка 
возврата 

Кнопка
возврата 

Изображение параметров 
сменного рабочего органа 

Кнопка 
подтверждения 

Кнопка 
возврата

Выбрать «Прочее 2», 
«Прочее 3» или 
«Прочее 4»

Изображение режима работы 

Копание
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ПАНЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ 

1- Ручка регулирования двигателя  

2- Выключатель автоматического холостого хода  

3- Переключатель режима мощности 

4- Переключатель режима передвижения 

5- Выключатель прожектора  

6- Выключатель стеклоочистителя / омывателя 

7- Выключатель омывателя потолочного окна       
(по потребности) 

8- Выключатель стеклоочистителя потолочного окна 
(по потребности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1U1-01-006 

 

 

 
M1U1-01-015 

 
 

 

 
 

M1U1-01-016 

 

3

1 

2 

4

5 6

1 

2 

3

4

5 6

8 7
8 7 

Стандартное исполнение 

       По потребности 
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РУЧКАА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ  

Прии помощи ручки регулирования двигателя можно 
регулировать число оборотов коленчатого вала 
двигателя.   

 
По часовой стрелке :Большее число оборотов 
Против часовой стрелки :Меньшее число оборотов 

 
 
 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ХОЛОСТОГО ХОДА 

Выключатель позволяет регулировать число оборотов 
коленчатого вала двигателя в режиме «Автоматический 
холостой ход».   

 
• Автоматический холостой ход  
При установке выключателя выбора автоматического 
холостого хода в положение «Автоматический холостой 
ход» число оборотов коленчатого вала уменьшается до 
величины холостого хода спустя примерно четыре 
секунды после того, как рычаг управления рабочим 
оборудованием установлен в нейтральное положение. 
Это позволяет сэкономить расход топлива.  
При выборе автоматического холостого хода включается 
индиктор (1) автоматического холостого хода на 
мониторе управления.   
 
 

 

 
M1U1-01-033 

 
 

 
M1U1-01-017 

 
 

 
M1U1-01-004 

 
 

A/I
 OFF 

A/I
 ON

1

Меньшее 
число 

оборотов 
холостого 

хода 

Большее число 
оборотов 
холостого  
хода 



КАБИНА 

1-11 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА МОЩНОСТИ 

Осуществляют управление числом оборотов 
коленчатого вала двигателя в «режиме Е», в «режиме Р» 
или в «режиме Н/Р».    
 

• «Режим E (Economy – экономия)»  
В этом режиме производительность немного падает по 
сравнению с режимом Р, но относительный расход 
топлива уменьшается, и уровень шума падает.   
 

• «Режим P (Power – мощность)» 
В нормальных условиях земельных работ экскаватор 
работает в этом режиме.   
 

• «Режим H/P (High Power – большая мощность)» 
В этом режиме работает экскаватор при копании на 
большую глубину, когда требуется побольше мощности.   
 

 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

В зависимости от положения этого переклбючателя 
скорость передвижения экскаватора бывает: большая 
или малая.   

 
  положение (большая скорость)  
   положение (малая скорость)  

 
 

 
M178-01-013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M178-01-096 
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ПАНЕЛЬ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ 
(ПО ПОТРЕБНОСТИ) 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  
  Расположение переключателй может быть разными в 

зависимости от состава потребляемых переключа- 
телей.   
У настоящего экскаватора возможно применить 
переключатель следующего назначения.   

 
•  Скользящая кабина  

 

 
 
 
 
 
 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
КАБИНЫ ВПЕРЕД-НАЗАД  
(ПО ПОТРЕБНОСТИ)   

Скользящая кабина может перемещаться вперед-назад на 
1,3 м для того, чтобы обеспечить оператора более широким 
полем зрения.   
При продолжительном нажатии на кнопку (1) со стороны 
той или другой стрелки кабина перемещается в 
соответствующую сторону.  При отпускании кнопки 
кабина останавливается на месте.     
Подробность см. в руководстве к скользящей кабине.   

 
 

 
 

T1V1-05-02-004 

 
 
 
 

 
M1V7-OP1-011 

1 

Место установки 
дополнительных 
переключателей 

НазадВперед
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ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТАРТЕРА 

1- OFF (Остановка двигателя) 

2- ACC (Питание звукового сигнала, радиоприемника) 

3- ON (Работа двигателя) 

4- START (Пуск двигателя) 

 
 
 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОРСИРОВАНИЯ 
МОЩНОСТИ 

На конце правой рукоятки управления рабочим 
оборудованием расположена кнопка (5) форсирования 
мощности.   
При продолжительном нажатии этой кнопки (5) (до 8 
секунд) получается максимальная мощность копания, что 
позволяет повысить производительность работы.    
 
 
 
 
 
 
 
КНОПКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА 

На конце левой рукоятки управления рабочим 
оборудованием расположена кнопка (6) звукового сигнала.   
Подается звуковой сигнал, пока нажата кнопка.   
 
 

 
 

 
M178-01-049 

 
 
 

 
M1U1-01-019 

 
 
 

 
M1U1-01-020 

1 2 3 4 

5

6
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РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Рычаг (1) блокировки предотвращает произвольное 
действие рабочего оборудования при случайном трогании   
за органы им управления, например, когда оператор 
выходит из кабины.     

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

  Чтобы блокировать системы управления, 
подтягивают рычаг (1) в положение «LOCK».  
Необходимо подтянуть рычаг обязательно до 
упора.  Рычаг в промежуточном положении не 
функционирует.      
 
Когда оператор отлучается от кабины, он 
должен остановить двигатель и подтянуть 
рычаг блокировки в положение «LOCK».   
 
Рычаг блокировки должен быть установлен в  
положении «LOCK» по окончании земельных 
работ и во время транспортировки 
экскаватора.   
 
Перед тем, как пустить двигатель, оператор 
убеждается в нахождении рычага блокировки в 
положении «LOCK».  Двигатель запускается 
только тогда, когда рычаг блокировки 
установлен в положении «LOCK».   

 
 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОСТАНОВКИ 
ДВИГАТЕЛЯ 

Из-за какой-нибудь причины двигатель не останавливается 
установкой ключа в положение «OFF», можно остановить 
двигатель путем опускания ручки выключателя (2), 
который расположен слева в передней части основания 
сиденья оператора.   
После остановки двигателя ручку выключателя (2) 
возвращают назад в верхнее положение.   

 
 

 
M1U1-01-025 

 
 

 
M1U1-01-024 

 
 

 
M1U1-01-029 

 

1 

1 

2 

Положение «LOCK» 

Система управления не блокирована
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УРОВЕНЬ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

  Пузырьки должны находиться а пределах А.  
В противном случае экскаватор стоит в 
наклонном состоянии и может опрокинуться.   

 
Если пузырьки расположены в середине пределов А, 
экскаватор сидит в горизонтальном положении.    
 
 

 
 
 

 
M1GD-01-004 

 
 

A 

A

Пузырек
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ОБКАТКА НОВОГО ЭКСКАВАТОРА  

ВАЖНО: Работа с новым экскаватором под полной 
нагрузкой без проведения предварительной 
обкатки может повлечь за собой пригорание 
и задир деталей, что оказывает серьезное 
отрицательное влияние на его моторесурс.  
Рекомендуется проводить обкатку 
достаточное время.  

 
1. На моторесурс и дальнейшее эксплуатационное 

качество экскаватора существенно влияет прием 
управления экскаватором в первый период 
эксплуатации.  
Рекомендуется в первые 50 часов работы ограничить 
мощность двигателя до 80 % от номинальной и 
управлять в режиме Е. Пальцы рабочего 
оборудования смазывают ежедневно. 

 

2. У нового экскаватора или экскаватора, находящегося 
в длительном хранении телескопическая штанга 
может действовать с вибрацией (толчками). Это 
вызвано попаданием воздуха в трубопроводы 
гидравлической системы и не является 
неисправностью механизма. Воздух удаляют, 
повторяя медленное перемещение штанги вверх-вниз 
несколько раз.  Дальнейшая эксплуатация вытеснит 
остаток воздуха полностью, и получится плавное 
действие штанги. 
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Для записей
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ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 

Пред тем, как запустить двигатель, обязательно производят предпусковой осмотр.   
 

 
M1U4-07-101 

 
 

Стреловой гидроцилиндр

Подшипник поворота 

Центральный коллектор 

Установка водяного 
и масляного радиаторов 

Аккумуляторная батарея 

Противовес 

Насос 

Блок гидрораспределителя 

Прожектор

Стреловой гидроцилиндр

Кабина 

Рычаги управления

Натяжной механизм

Стрела

Ящик для инструмента 

Механизм поворота 

Топливный бак 

Бак рабочей жидкости

Глушитель 

Башмаки
Звена

Гусеничная лента Опорный каток

Бак омывателя
Поддерживающий каток

Рама тележки

Воздушный фильтр

Направляющее колесо

Резервный бак 

Ведущее колесо

Двигатель

Масляный фильтр 
двигателя 

Предварительный 
фильтр 

ZAXIS225USRLC-3 
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M1V7-HT1-003 

 

Барабан для шланга

Шланг внутри штанги

Телескопическая 
штанга

Рукояточный гидроцилиндр 

Стрела

Стреловой гидроцилиндр 

Грейферный ковш

Серьга

Гидроцилиндр
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 На что проверить  На что проверить 

Д
ви
га
те
ль

 

1. Уровень и загрязнение масла и воды 
2. Надежность пуска, цвет отработавших 

газов, посторонние стуки и шум 
3. Утечка масла, воды, повреждения шлангов 

и трубопроводов 
4. Засорение и повреждение радиаторов 
5. Ослабление и потеря крепежных деталей 

П
ов
ор
от
на
я 
пл
ат
ф
ор
ма

 

1. Действие и повреждения уровня 
2. Уровень топлива в баке, утечка, наличие 

посторонних предметов  
3. Уровень рабочей жидкости в баке, утечка, 

наличие посторонних предметов 
4. Действие отдельных рычагов управления, 

люфт, усилие действия 
5. Действие гидроприводов, утечка и 

повреждения шлангов и трубопроводов 
6. Повреждения, деформация, посторонние 

стуки и шум 
7. Ослабление и потеря крепежных деталей 
8. Вода омывателя 

Х
од
ов
ая

 ч
ас
ть

 1. Ослабление, износ, повреждения 
гусеничных лент 

2. Утечка масла, износ верхних и нижних 
катков, направляющих колес 

3. Утечка масла механизмов передвижения 
4. Ослабление и потеря крепежных деталей 

У
по
рн
ая

 т
ел
ес
ко
пи
че
ск
ая

 ш
та
нг
а 

1. Действие барабана для шланги 
2. Удлинение и ослабление шлангов в корпусе   
3. Утечка и повреждения трубопроводов, шлангов, 

запорных кранов 
4. Ослабление и потеря крепежных деталей 
5. Ослабление, потеря, повреждения деталей 

крепления серьги для ковша 
6. Деформация и повреждения серьги для ковша 
7. Деформация и повреждения упорной штанги 
8. Повреждения шплинта, стопоров, болтов 
9. Действие и посторонние стуки напорной штанги  

10. Действие и утечка гидроцилиндра штанги   
11. Смазывание пальцев  
12. Состояние смазки трущихся поверхностей 

планки скольжения 

С
тр
ел
а 

1. Утечка масла и повреждения 
гидроцилиндров, трубопроводов, шлангов 

2. Деформация и повреждения стрелы 
3. Состояние смазывания пальцев   
4. Повреждения шплинта, стопоров, болтов 
5. Ослабление и потеря крепежных деталей П

ро
че
е 

1. Действие указателей, выключателей, 
осветителей, звуковых сигналов    

2. Действие стояночного тормоза    
3. Деформация и повреждения козырька    
4. Нормальность внешнего вида экскаватора   
5. Износ и повреждения ремня безопасности   

 
 
ПРОВЕРКА ПЕРЕД ПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ  

См. п. «Пуск и остановка двигателя» в руководстве к гидравлическому экскаватору.    
 

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ 

См. п. «Пуск и остановка двигателя» в руководстве к гидравлическому экскаватору.  



ПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

3-4 

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Способ остановки двигателя 

1. Перед тем, как остановить двигатель, как правило, 
втягивают напорную штангу до минимума и 
опускают ковш на грунт при вертикальной штанге.   

2. Подтягивают рычаг (3) фиксации до «положения 
фиксирования».   

3. Ручку (1) управления двигателем поворачивают в 
положение малых оборотов холостого хода и тем 
самым осуществляют постепенное охлаждение 
двигателя в течение 5 минут.    

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
 Если без постепенного охлаждения сразу остановлен 

двигатель, который оборудован турбокомпрессором, 
то смазанные части последнего теряют смазку из-за 
высокой температуры, в результате турбо- 
компрессор выйдет из строя.    

 
4. Повернув ключ (2) в положение «OFF», останавли- 

вают двигатель.   

 
 
Если при перевернутом в положение «OFF» ключе не 
останавливается двигатель (Аварийная остановка)  

Если двигатель не останавливается при повороте ключа 
(2) в положение «OFF» из-за какой-нибудь 
неисправности, опускают ручку (4) выключателя 
аварийной остановки двигателя.  После остановки 
двигателя ручку (4) выключателя возвращают назад 
(поднимают).  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

  Пользуются этим выключателем только при 
крайней необходимости.   
Если остановили двигатель по поводу 
неисправности машины, не разрешается 
пускать двигатель, пока ремонт не завершен. 

      

 

 
SA-1763 

 

 
M1U1-01-025 

 
M1U1-01-033 

 
M178-01-049  

 
M1U1-01-029 

3 

2

4 

1Малые обороты
холостого хода
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РЫЧАГИ И ПЕДАЛИ ХОДА  

УПРАВЛЕНИЕ ГУСЕНИЧНОЙ ТЕЛЕЖКОЙ 

Передвижение экскаватора осуществляется как 
рычагами, так и педалями.    

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

  Если ведущие колеса расположены впереди, то, 
действуя органом управления согласно 
указателю, экскаватор перемещается в 
обратном направлении.   

  Номинальное направление движения 
получается, когда тележка расположена 
направляющими колесами вперед и ведущими 
колесами назад. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ:  

  На раме гусеничной тележки с обеих сторон 
отмечена стрелка, указывающая переднюю сторону 
экскаватора.   
Рычаги хода настоящего экскаватора снабжены 
демпфером, который обеспечивает его плавное 
передвижение.  Демпфер может потребовать 
большее усилие для действия рычагом (или 
педалями) в холодное время года (при температуре 
ниже -20℃). Это происходит из-за повышения 
вязкости смазки и не является неисправностью. 

 
• ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВПЕРЕД И НАЗАД 
 При одновременном перемещении обоих, правого и 
левого рычагов (или педалей) хода вперед, экскаватор 
передвигается вперед. При одновременном 
перемещении обоих рычагов (или педалей) хода назад, 
экскаватор продвигается назад. По мере перемещения 
рычагов или педалей изменяется скорость движения 
как вперед, так и назад.  

• ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО УКЛОНУ 
Максимально допустимый угол преодоления уклона 
для настоящего экскаватора 15°.  
При опускании по уклону плавно передвигают рычаги 
(или педали) хода. При возвращении рычагов в 
нейтральное положение экскаватор останавливается и 
автоматически включается тормоз.  
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• Разворот 
Приводят в движение только одну гусеничную ленту, 
действуя одним из двух рычагов (или педалей).    

 
 
 
 
 
 
 

• Разворот на месте  
Приводят две гусеничные ленты в движение в 
противоположную друг другу сторону и тем самым 
осуществляют разворот экскаватора на месте. Для 
этого одним из рычагов (или педалей) действуют 
вперед, а другим – назад одновременно.  
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ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ПЕРЕДВИЖЕНИЮ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

  При передвижении необходимо назначить 
сигнальщика.    

 
• Перед началом передвижения необходимо уточнить 
направление гусеничной тележки (положение 
ведущих колес) для того, чтобы действовать рычагами 
или педалями хода в правильном направлении.    

• Передвигают экскаватор по возможности по ровному 
пути.  Разворот осуществляют с большим радиусом.  
При необходимости разворота с маленьким радиусом 
передвигают экскаватор постепенно.   

• Если экскаватору предстоит проезд по мосту или 
через дорогу, предварительно проверяют прочность 
моста или обочины и принимают дополнительные 
меры по упрочнению при необходимости.   

• Во избежание повреждения дорожного покрытия, 
укладывают на него защитные плиты. Этому уделяют 
особое внимание, когда ведут экскаватор по 
асфальтированной дороге в летнее время.   

• Если экскаватор пересекает полотно железной дороги, 
необходимо принять меры, чтобы экскаватор не 
повредил рельсы.  Для этого, например, укладывают 
деревянные брусья по рельсам.   

• Когда экскаватор проезжает под мостом и линиями 
электропередачи, предварительно уточняют их 
высоту.   

• Не разрешается передвигать экскаватор по неровной 
(не выровненной) площадке, так как ковш качается, 
что снижает устойчивость экскаватора и опасно.   

• Не разрешается передвигать экскаватор по неровной 
(не выровненной) площадке, так как машина получает 
ударные нагрузки, что служит причиной 
преждевременного выхода из строя.   

• Избегать попадания камней на механизмы 
передвижения.  Не наезжать на камни.  Это 
прилагает односторонние усилия к башмакам.   

• В морозную погоду перед передвижением и 
погрузочно-разгрузочными работами необходимо 
очистить гусеничные ленты для того, чтобы избегать 
пробуксовки.     

• Следует избегать проезжать через реку и топкое место.  
При особой необходимости укладывают прочные 
плиты, брусья на грунт с низкой несущей 
способностью. Если экскаватор застрял в грязи и не 
может сдвинуться своим ходом, вытаскивают его 
тягачом.    

• Как прикрепить тросы к экскаватору при 
вытаскивании, указано в п. «СПОСОБ 
БУКСИРОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА» на следующей 
странице. 
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СПОСОБ БУКСИРОВАНИЯ ЭКСКАВАТОРА 

Если экскаватор не может сдвинуться своим ходом из 
грязи, вытаскивают его тягачом, прикрепив тросы к 
экскаватору, как указано справа на рисунке.  
Тросы следует прикрепить к раме гусеничной тележки.   
В местах изгиба троса подкладывают прокладки во 
избежание повреждения троса.   
 
ВАЖНО:  
 В середине рамы тележки предусмотрено отверстие 

для вытаскивания предметов небольшой массы.  А 
снизу на раме имеются отверстия для крепления 
экскаватора при транспортировке.   
Использовать эти отверстия для буксирования 
экскаватора не разрешается. Эти отверстия не могут 
выдержать нагрузку буксирования.   
Как пользоваться отверстием на раме для 
вытаскивания предметов небольшой массы, 
изображено на стр. 5-36.  

 
 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 
МЕСТНОСТИ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
  При передвижении устанавливают 

переключатель режима передвижения в 
положение малой скорости и ведут экскаватор 
плавно, соблюдая осторожность. 
Помнить, что стабильность экскаватора в 
большой степени изменяется в зависимости от 
положения рабочего оборудования.   
При передвижении необходимо соблюдать 
осторожность, чтобы ковш не задел за кабину.   

 
Передвигают экскаватор по горизонтальной местности, 
соблюдая следующие правила:   

• Рабочее оборудование должно быть установлено 
вдоль оси движения ведущими колесами назад.   

• Напорную телескопическую штангу втягивают до 
минимума и, управляя стрелой и штангой, ковш 
поднимают на высоту 0,5 – 1,0 м от уровня грунта (A).   

• Устанавливают переключатель режима передвижения 
в положение малой скорости и ведут экскаватор 
плавно, соблюдая осторожность. 
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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНУ  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Перемещать экскаватор по склонной мест- 
ности очень опасно. Необходимо соблюдают 
осторожность, чтобы не было опрокидывания 
и заноса.  
Устанавливают переключатель режима 
передвижения в положение малой скорости и 
ведут экскаватор плавно.  
Передвигать с наполненным ковшом не 
разрешается.  
Соблюдать осторожность, чтобы ковш не задел 
за кабину.   

Передвигают экскаватор по склону, соблюдая 
следующие правила:   
• Рабочее оборудование должно быть установлено 
вдоль оси движения ведущими колесами назад.   

• Напорную телескопическую штангу втягивают до 
минимума и, управляя стрелой и штангой, ковш 
поднимают на высоту 0,5 – 1,0 м от уровня грунта (A). 

• Устанавливают переключатель режима передвижения 
в положение малой скорости и ведут экскаватор 
плавно, соблюдая осторожность. 
Преодоление уклона осуществляют передвижением 
вперед, а спуск по уклону – передвижением назад. 

• Ни в коем случае не разрешается передвигать 
экскаватор, если уклон подъема превышает 15 ﾟ.   

• При передвижении по уклону необходимо потянуть 
ремень безопасности.   

• Если замечен признак заноса тележки или потери 
стабильности, немедленно опускают ковш на грунт и 
прекращают передвижение.   

• Избегать пересекать склонные участки земли.  Это 
может вызвать занос и опрокидывание экскаватора.     
Следует опуститься на горизонтальное место и 
объехать.   

• На склонных участках во избежание опрокидывания 
экскаватора не следует приводить в движение 
механизмы кроме механизмов передвижения.  

• Если двигатель остановился на склоне, опускают 
ковш на грунт, возвращают все рычаги управления в 
нейтральное положение, и только после этого 
запускают двигатель.   

• Гидравлические приводы с непрогретой рабочей 
жидкостью не набирает максимальной мощности.  
Для преодоления крутого склона необходимо хорошо 
прогреть двигатель.   
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СТОЯНКА  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Остановка и стоянка на склоне опасны и не 
разрешаются. 

 
ВАЖНО:  

Если оставлять окна и дверь экскаватора 
открытыми на стоянке, то атмосферные осадки 
могут попасть в кабину и повредить 
электрооборудование и электронные приборы.  
При стоянке обязательно закрыть все окна и дверь.    

 
 
ПОРЯДОК СТОЯНКИ 

1. Останавливают экскаватор на прочном 
горизонтальном грунте.   

2. Сокращают длину напорной штанги до минимума, 
устанавливают ее в вертикальное положение, 
перевертывают ковш к тележке и опускают напорную 
штангу на грунт ее нижней частью.  При этом 
применяют деревянный брус во избежание 
повреждения шлангов гидравлической системы.   

3. Поворачивают ручку регулятора (1) числа оборотов 
коленчатого вала против часовой стрелки до упора, 
что соответствует минимальному числу оборотов на 
холостом ходу двигателя, и тем самым охлаждают 
двигатель постепенно примерно 5 минут.    

4. Переключив ключ в положение «OFF», заглушают 
двигатель и вынимают ключ.   

5. Подтягивают рычаг (2) блокировки системы 
управления до положения «LOCK».   

6. Если оператор отходит от кабины, он должен закрыть 
все окна и дверь кабины и запереть. 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (по JIS) (Стандарт) 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
• Управлять рабочим оборудованием, высовывая 
голову и руку из окна, опасно.  Прищемит их 
между стрелой и окном.  
 Категорически запрещается высовывать голову 
и руку из окна, а также снимать ограждения с 
окна. 

• Перед тем, как приступить к работе, 
обязательно убедиться в нормальном действии 
органов управления.   

• Каждое направление действия рычагов 
управления отвечает стандарту JIS по 
инструкции Министерства транспорта Японии.  
Не изменять их направление. 

ВАЖНО:  
Если изменить направления действия рычагов 
по стандарту JIS, то официальное утверждение 
системы управления экскаватором теряет силу.  
В этом случае необходимо снять табличку, 
подтверждающую официальное утверждение 
системы управления.   

 
Перед отгрузкой завод-изготовитель помещает 
указательную табличку по управлению экскаватором на 
правую стенку внутри кабины.     

Если отпустить рычаг или педали управления, то рычаг 
или педаль возвращается в нейтральное положение, а 
поворотный механизм, телескопическая штанга, стрела и 
ковш удерживаются на месте.   

1- Телескопическую штангу от себя  

2- Телескопическую штангу к себе 

3- Поворот вправо 

4- Поворот влево  

5- Стрелу вниз  

6- Стрелу вверх 

7- Замыкание грейфера (копание)  

8- Размыкание грейфера (разгрузка)  

9- Опускание телескопической штанги 

10- Подъем телескопической штанги 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ (по стандарту 
Хитачи) (по потребности) 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
• Управлять рабочим оборудованием, высовывая 
голову и руку из окна, опасно. Прищемит их 
между стрелой и окном. 
Категорически запрещается высовывать голову 
и руку из окна, а также снимать ограждения с 
окна. 

• Перед тем, как приступить к работе, 
обязательно убедиться в нормальном действии 
органов управления.   

 
Перед отгрузкой завод-изготовитель помещает 
указательную табличку по управлению экскаватором на 
правую стенку внутри кабины.     

Если отпустить рычаг или педали управления, то рычаг 
или педаль возвращается в нейтральное положение, а 
поворотный механизм, телескопическая штанга, стрела и 
ковш удерживаются на месте.   
 

1- Поворот вправо 

2- Поворот влево 

3- Телескопическую штангу к себе 

4- Телескопическую штангу от себя 

5- Стрелу вниз 

6- Стрелу вверх 

7- Замыкание грейфера (копание) 

8- Размыкание грейфера (разгрузка) 

9- Опускание телескопической штанги 

10-  Подъем телескопической штанги 
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ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Если не нужно действовать педалью (1), то ее 
фиксируют защелкой (2) в положении «LOCK».  
Если не нужно действовать педалью (1), не 
помещают ногу на нее.  

 
Если установить педаль (1) управления рабочим 
оборудованием в нейтральное положение и переместить 
защелку (2) к себе, то педаль (1) фиксируется.   
При перемещении защелки (2) от себя педаль управления 
освобождается от фиксации.   
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ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ  
С МАШИНОЙ 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
  Перед началом работы внимательно 

осматривают рабочую площадку и убеждаются 
в обеспечении безопасной работы.   
Необходимо соблюдать следующие правила: 
• Если имеется угроза падения камней, кабину 
снабжают защитным козырьком.   

• На непрочном грунте экскаватор может 
опрокинуться.  Необходимо принять меры 
по упрочнению грунта.   

 
• Обслуживающий персонал (оператор) должен 
работать в специальной одежде и быть снабжен 
шлемом и другими индивидуальными защитным 
средствами.   

• В зоне работы экскаватора не должно быть 
посторонних лиц и предметов.  Оператор должен 
обращать постоянное внимание на окружающее.  
При повороте в узком месте следует соблюдать 
осторожность, чтобы поворотная платформа не задела 
за окружающий предмет.   

• Нельзя проносить наполненный ковш над людьми и 
кабиной автотранспорта.  Загрузка самосвала должна 
производиться сзади.    

 
УВЕЛИЧЕНИЕ МАССЫ ПРОТИВОВЕСА 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Напорная телескопическая штанга весит 
тяжелее оборудования обратной лопаты, 
поэтому базовая машина снабжена 
противовесом повышенной массы.  
Несоблюдение этого может служить причиной 
опрокидывания экскаватора.    
Не пытаться совершать операцию, требуемую 
чрезмерно большой нагрузки.  Это может 
привести к повреждению рамы экскаватора.   

 
 
 

 
SA-1750 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ       
НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Необходимо принять меры по предохранению 
экскаватора от падения, погружения в грунт, 
опрокидывания:   

• Обеспечить прочность грунта при работе на 
обочине.  На всякий случай гусеничные 
ленты ставят перпендикулярно к оси 
обочины и ведущими колесами назад.   

• При работе под высоким забоем необходимо 
убедиться в отсутствии угрозы обрушения 
забоя. Запрещается работать под высоким 
забоем, если с высоты могут падать камни. 

• Очень опасно работать на мягком грунте, так 
как экскаватор может наклониться. Если 
грунт мягок, укладывают прочные плиты.   

• Не разрешается ставить экскаватор не 
выровненной, негоризонтальной площадке.  
Это вызывает наклонение экскаватора с 
дальнейшим опрокидыванием. Экскаватор 
может падать и в силу инерции.  
Работающий экскаватор должен быть 
поставлен на прочном горизонтальном 
грунте.         

 

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ЭКСКАВАТОРА 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

При работающем экскаваторе пузырек уровня 
(1) должен быть в центре указателя.   
В противном случае экскаватор может 
опрокинуться.   

 
1. Направляют гусеничную тележку в сторону забоя 

ведущими колесами назад.   

2. Устанавливают напорную штангу в горизонтальное 
транспортное положение.   

3. Помещают экскаватор горизонтально при помощи 
уровня(1).   

 
 

 
M1V7-HT1-005 

 

 

 

 
M1GD-01-004 

 
SA-1754 

1 

Пузырек
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ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ 

Нажимая на соответствующую кнопку, выбирают режим, 
подходящий для заданных земельных работ.   
После пуска двигателя, если не нажата кнопка, выбирается 
режим, в котором экскаватор работал в последний раз. 
 

1. Наживают кнопку (F1) выбора режима работы. 

2. Нажимая ту или иную кнопку , 
выбирают режим, подходящий для заданных 
земельных работ.   
Выбирают один из режимов, перечисленных ниже в 
таблице.   
В зависимости от выбранных режимов отличается 
скорость перемещения штанги.   

Режимы работы 

 : Прочее 2 

 : Прочее 3 

 : Прочее 4 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
M1V7-OP1-014 

 
 

 
 

 

M1V7-OP3-001 

 
 

 

Режимы работы 
Скорость 

перемещения 
штанги 

Действие
H/P Примеры земельных работ  

 
: Прочее 2 Быстро Вкл. Загрузка или копание 

 : Прочее 3 Умеренно Откл. Копание или засыпка  

 : Прочее 4 Медленно Откл. Разработка котлованов  

 

Базовое 
изображение 

Указывается режим, в котором экскаватор 
работал в последний раз.   

Кнопка для 
выбора режима

Изображение 
для выбора режима 

Выбрать
"Прочее 2"

Выбрать 
"Прочее 3"

Выбрать
"Прочее 4"



ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

5-7 

ПОРЯДОК КОПАНИЯ И ЗАГРУЗКА 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Стабильность экскаватора в передней и задней, 
левой и правой сторонах разна.  Перемещение 
штанги следует производить, не спеша.    

• Резкое действие управления не разрешается.  Это 
вызывает потерю стабильности экскаватора и 
может служить причиной опрокидывания.    

• При работе в глубоком забое напорная штанга 
должна быть поддержана в вертикальном положении 
все время.      
При наклонной штанге она может выйти из строя 
или экскаватор может опрокинуться.   

• Следует применять ковш, масса и вместимость 
которого должны быть не более чем предельно 
допустимые.   
В противном случае канат может оборваться, что 
служит причиной несчастного случая и серьезного 
травма из-за падения ковша или опрокидывания 
экскаватора.     

• Следует осторожно втягивать штангу при поднятой 
стреле, так как ковш может удариться о кабину.       

• Во время опускания или подъема штанги не 
разрешается управлять другим механизмом.  Это 
вызывает потерю стабильности экскаватора с 
возможным опрокидыванием.   
Установку ковша в нужное положение копания 
осуществляют управлением только стрелочными и 
рукояточным гидроцилиндрами.     

1. Управляя стрелочными и рукояточным 
гидроцилиндрами при втянутой до упора штанге,   
устанавливают последнюю в вертикальное положение 
и помещают ковш в нужное положение копания.   

2. Выдвигая штангу, опускают ковш на грунт и 
производят копание.   

3. Втягивают штангу до упора. 

4. Управляя стрелочными и рукояточным 
гидроцилиндрами, а также поворачивая платформу, 
перемещают ковш в точку разгрузки и высыпают 
грунт.   

5. Если в ковше остается часть грунта, то повторяют 
операцию по открытию и закрытию ковша несколько 
раз.   

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
При копании на большой глубине следует соблюдать 
осторожность, чтобы стрела не прикасалась к 
грунту своей нижней частью.   

 
 

 
 
 

 
M1V7-HT1-006 
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РЕЗКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РУКОЯТОЧНЫМ 
ГИДРОЦИЛИНДРОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

  Не разрешается резко передвигать 
рукояточный гидроцилиндр до конца хода.  
Это вызывает повреждения отдельных частей 
напорной штанги.   
Это правило следует соблюдать и в случае 
отсутствия ковша.   

 

 
M1V7-HT1-007 

 

Резкое перемещение 
до упора запрещается
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ЗАСЫПКА  
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Не разрешается резкое опускание стрелы.  Это 
вызывает качание экскаватора, и возможно 
опрокидывание.    

• Не разрешается резкое торможение  опускающейся 
стрелы.  Это вызывает качание экскаватора с 
возможным опрокидыванием.   

• Действие педалями управления должно быть 
медленное.   
При резком действии педалью управления напорная 
штанга может перемещаться толчками, в 
результате грунт с ковша может осыпаться, что 
создаст опасную ситуацию.   

 
При работах по засыпке перемещение напорной штанги 
становится быстрее, чем при работах по копанию и 
погрузке, в результате экскаватор может больше 
качаться и возможность опрокидывания увеличивается, 
что оператор должен помнить. 
При этом количество грунта, помещаемого в ковш, 
должно быть не более, чем до 70 % от номинальной 
вместимости ковша.   

 
• Рекомендуется работать по возможности с меньшей 
скоростью двигателя, действуя ручку регулирования 
числа оборотов коленчатого вала. 
 

 
РАБОТАТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
НОМИНАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
Не разрешается производить 
погрузочно-разгрузочные работы при 
вытянутой напорной штанге.  Это может 
служить причиной опрокидывания 
экскаватора.   
Без особой необходимости, за исключением 
случая осмотра, втягивание и выдвижение 
натяжной штанги производят исключительно 
в вертикальном положении.    

 

 
 

 
SA-1758 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SA-1759 



ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

5-10 

ЗАПРЕЩАЮТСЯ УДАРНЫЕ РАБОТЫ   

Ни в коем случае не разрешаются ударные работы и 
забивание свай ковшом.   
Это повредит ковш и рабочее оборудование и очень 
опасно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАПРЕЩАЮТСЯ НЕПОСИЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ  

Категорически запрещаются такие опасные приемы, как 
передвижение экскаватора с врезанным в грунт ковшом, 
выемка грунта за счет поднятой тележки.  Это дает 
чрезмерно большую нагрузку на отдельные части рабочего 
оборудования и очень опасно 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ БОКОВОЕ КОПАНИЕ  

Запрещается боковое копание, что повредит напорную 
штангу и ковш.   
 

1. Боковое прижимание ковша рукояточным 
гидроцилиндром не разрешается.   
Это вызывает повреждения отдельных частей 
рабочего оборудования.   

 
 

 

 
M1V7-HT1-008 

 

 
M1V7-HT1-009 

 

 
M1V7-OP1-016 
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2. Боковое прижимание ковша за счет усилия 
поворотной платформы не разрешается.   
Это вызывает повреждения отдельных частей 
рабочего оборудования и уменьшает моторесурсы 
поворотного механизма.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ 
ЭКСКАВАТОР РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 

Не разрешается поднимать экскаватор рукояточным 
гидроцилиндром. 
Это вызывает повреждения отдельных частей рабочего 
оборудования.   
 
 
 
 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫТАСКИВАЮЩИЕ 
РАБОТЫ   

В случае, когда поднять ковш после копания затруднено 
втягиванием напорной штанги, не разрешается пытаться 
поднимать ковш путем поднятия стрелы.  
Это очень опасно и может служить причиной 
опрокидывания экскаватора.  
 
Поднятие ковша может затрудниться в результате создания 
разрежения между дном ковша и липким грунтом. В этом 
случае приоткрывают ковш и приподнимают штангу для 
того, чтобы устранить разрежение. После этого закрывают 
ковш и поднимают его.   

 

 
M1GD-05-007 

 

 
M1V7-HT1-010 

 
 
 

 
M1V7-HT1-011 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЖИМАТЬ СТОПОРОМ  

На серьге грейферного ковша предусмотрен стопор, 
который  защищает ковш от чрезмерно большого качания.   
Запрещается нажимать стопором, что может повредить 
стопор и смежные с ним детали, а также гидроцилиндр 
ковша.    

 

  
 
 

 
M1V7-OP1-017 

 
 

 
M1V7-OP1-018 

 
 

Стопор
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БОЛЬШИЕ КАМНИ И ГЛЫБЫ БЕТОННЫХ 
ОСТАТКОВ 

1. Не разрешается копать и поднять крупные бетонные 
куски и камни.    
Челюсти ковша не могут замыкаться, ковш, получив 
крутящее усилие, может деформироваться, или 
гидроцилиндры могут изогнуться.    

 

2. Если грунт включает в себя камни, снимают эжектор 
с ковша.   
Снимают эжектор во избежание деформации 
челюстей и гидроцилиндров, а также изгиба 
гидроцилиндров из-за скашивания ковша.   

 

 

 
 

M1V7-OP1-019 

 
 

M1V7-OP1-020 

Ковш деформируется, 
и гидроцилиндры 
могут искривиться или 
скрутиться.    

Челюсти с этой 
свободной 
стороны 
стремятся 
замыкаться   

Челюсти  с 
этой стороны 
не могут 
переместиться 
из-за 
захваченной 
глыбы  

Ковш получает 
деформацию, в 
результате у 
гидроцилиндров 
появляются крутящее и 
изгибающее усилия 

Эжектор

Попадают камни 
между эжектором 
и челюстью

Эта челюсть не может 
переместиться 

Свободная 
эта челюсть 
стремится 
сомкнуться 
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ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ 
РАБОТАМ 

1. Копание наклонным ковшом не разрешается, так как 
к ковшу прилагается одностороннее усилие, что 
может привести к деформации ковша и изгибу 
гидроцилиндров.  
Опускают ковш равномерно, чтобы зубья обеих 
челюстей врезались в грунт одновременно.   

2. Нельзя сильно прижимать ковш к грунту.  Ковш 
испортятся.  Прижимают ковш к грунту с таким 
усилием, чтобы зубья ковша скрылись в грунт.   

3. Не разрешается таскать ковш передвижением 
экскаватора или поворотом платформы.   
Ковш испортится.   

 

 
 

 
M1V7-OP1-021 

 
M1V7-OP1-022 

 

 
M1V7-OP1-023 

 

Усилие 

К гидроцилиндру 
прилагается  
изгибающее 
усилие 

Тяга

Челюсть

Одновременное врезание 
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ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОВШОМ ТОЛЬКО ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ 

• Следует применить ковш, масса и вместимость 
которого не превышают предельно допустимые.    
В противном случае могут случиться обрыв каната и 
падение ковша, что может служить причиной 
опрокидывания экскаватора, серьезного травматизма, 
несчастного случая.   

• Расчетная плотность грунта, для которого 
предназначено настоящее оборудование, до 1800 
кг/см3.   
Если фактическая плотность превышает расчетную, 
необходимо уменьшить объем грунта, которым 
наполняют ковш.   

• Вместимость и масса ковша должны быть не больше, 
чем нижеприведенное:   

Ковш 
Экскаватор Вместимость Масса 

ZAXIS225USRLC-3 до 0,4 м3 до 950 кг 

 
 
НА ПЛОЩАДКЕ С ГАЛЬКОЙ И ГРАВИЕМ 
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ 
БАШМАКИ ДЛЯ МЯГКОГО ГРУНТА  

На развалинах (на площадке, где встречаются гальки и 
гравии) не разрешается применять башмаки, 
предназначенные для мягкого грунта.   
Нарушение этого правило приведет не только к изгибу 
башмаков, ослаблению болтов их крепления, но и к 
повреждению других деталей тележки (поддерживающих, 
опорных катков).    
(См. п. «Виды и назначение башмаков» в части 
«Техническая характеристика» руководства к 
гидравлическому  экскаватору.) 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  
Запрещается работать с настоящим оборудованием 
на мягком грунте.   
Башмаки для мягкого грунта, применяемые для 
настоящего оборудования, рассчитаны на 
специфические условия рабочей площадки, 
например, на забетонированную площадку.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1V7-HT1-029 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТВЕРСТИЯ       
ДЛЯ ВЫТАСКИВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 

На раме гусеничной тележки предусмотрено отверстие для 
вытаскивания каких-нибудь предметов небольшой массы. 
 
ВАЖНО:  

При использовании отверстия для вытаскивания 
необходимо соблюдать следующие правила.  
Нарушение хотя бы одного правила может привести 
к повреждению отверстия или других деталей рамы.   

 
• Сила вытаскивания   

Экскаваторы Предельно допустимая 
сила вытаскивания 

ZAXIS225USRLC-3 до 73600 Н (7500 кгс) 

• При вытаскивании предметов необходимо снять ковш.   

• Применить скобу.   

• Трос должно подтягивать горизонтально по оси 
движения.   

• Экскаватор передвигают плавно на малых оборотах 
вала двигателя.   

 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

• По окончании работы экскаватор останавливают на 
прочной горизонтальной площадке, где нет угрозы 
обрушения, падения камней, наводнения, и 
соблюдают правила стоянки. 
(См. п. «СТОЯНКА» раздела «ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
ЭКСКАВАТОРА») 

• Заполнить топливный бак.   

• Очистить экскаватор.   

• В зимний период сливают воду из радиатора и 
рубашки двигателя, если не применен антифриз.   
При этом необходимо вешать на видном месте плакат 
с надписью «В РАДИАТОРЕ НЕТ ВОДЫ».    

 
 
 

 
M104-05-011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M178-05-004 

       

 

Скоба  

Трос

Рама тележки

Отверстие для  
вытаскивания  

«В РАДИА- 
ТОРЕ НЕТ 
ВОДЫ» 
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ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И 
ДЕМОНТАЖУ 

1. Для монтажно-демонтажных работ необходимо 
отвести горизонтальную площадку размером не 
менее чем 20 х 20 м.   

2. Грунт площадки должен быть плотным. Если 
грунт не плотен, необходимо принять меры по 
уплотнению и убедиться в горизонтальности 
положения экскаватора при помощи уровня, 
которым снабжена кабина.    

3. Монтажно-демонтажные работы 
сопровождаются опасностью. Во избежание 
возникновения аварийной ситуации необходимо 
тщательно подготовиться к ним и обеспечить 
требуемым снарядом.  Ниже приведен список 
необходимых устройств и инструмента.   
 

УСТРОЙСТВА И ИНСТРУМЕНТ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

(1) Кран с необходимой грузоподъемностью  

(2) Канатные стропы  

(3) Скобы 

(4) Прокладки (защищающие от повреждений)  

(5) Деревянные брусья： 
 ZAXIS225USRLC-3 ：на 200 мм  

(6) Кувалда (10-фунтовый) 

(7) Стандартный набор инструмента  

(8) Консистентная смазка  

4. Особые указания по затяжке болтов 

• Затягивают болты с заданным моментом с 
помощью ключа, снабженного  
динамометрической рукояткой.     

• Отмечают головку тех болтов, которые  
затянуты с заданным моментов, и тем самым 
предотвращают пропускание правильно 
незатянутых болтов. 

• Следует применять болты, поставленные 
заводом-изготовителем экскаватора.   
Болты с чрезмерно длинным или коротким 
стержнем не обеспечивают требуемую затяжку, 
что может служить причиной серьезной аварии.   
Требуемые крутящие моменты приведены в 

раздел «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

5. О рабочей одежде   

(1) Участники работы должен быть в одежде, 
подходящей к работе.   

(2) Персонал должен быть снабжен шлемом, 
ботинками безопасности и другими 
защитными средствами.   

6. Ознакомление с порядком работы  
Каждый работающий должен ознакомиться с 
последовательностью работы, получить четко 
определенные задания и быть проинформирован 
о необходимых мерах по безопасности для  
предотвращения несчастного случая и травмы.  

7. Назначают бригадира и сигнальщика.  Все 
участники работы должны знать знаки 
сигнализации.   
Команды дает только один сигнальщик во время 
работы.  Множество сигналов, подаваемых 
одновременно, путает работающих и может 
служить причиной возникновения аварийной 
ситуации.    
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ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ТАКЕЛАЖНЫМ РАБОТАМ 

1. Назначение сигнальщика и определение 
знаков сигнализации  
Оператор экскаватора и сигнальщик определяют 
знаки сигнализации.   
Команды дает только один сигнальщик во время 
работы.   
Множество сигналов, подаваемых одновременно, 
путает работающих и может служить причиной 
возникновения аварийной ситуации. 
 
 

2. Применение прокладок  
При зацеплении канатных стропов подкладывают 
под них прокладки во избежание повреждения 
стропов и поднимаемых предметов.  
 
 

3. Особые указания по такелажным работам  

(1) Применяют стропы с крюками, которые 
оборудованы защелкой, предотвращающей 
случайного выпадения груза.  

(2) Канатные стропы, тяговые цепи должны иметь 
требуемую грузоподъемность с запасом 
прочности.   

(3) Нельзя проносить груз над людьми.   
(4) Не разрешается стоять под поднятым грузом.    

 
 

4. Ремонт канатных стропов 
По окончании такелажных работ устраняют 
такие дефекты использованных канатных 
стропов, как прогиб, кручения, и возвращают на 
склад.    
Убедиться также в отсутствии залома и обрывов 
проволок канатов.   

 

 
 

 
M324-07-171 

 
 
 
 
 
 
 

 
M324-07-173 

 
 

 
M324-07-174 
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ПОРЯДОК ПОДЪЕМА 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ  

Напорную телескопическую штангу поднимают в 
следующем порядке:   
 

1. Зацепляют канатные стропы за штангу.   
Во избежание повреждения трубопроводов и 
других деталей применяют деревянные брусья и 
другие прокладки.   

 
2. Приподнимая штангу, уточняют положение 

центра тяжести.   

 
3. Поднимают штангу плавно, соблюдая 

осторожность.     

 
 

 
 

 
 

 
M1V7-HT1-013 

 
 
 

ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА (СНЯТИЕ ШТАНГИ И КОВША) (ZAXIS225USRLC-3) 

Габаритные размеры при демонтаже A 
(мм) 

B 
(мм) 

Ширина 
(мм) 

Масса 
(кг) 

стандартной кабины 7950 2950 2990 23740 
скользящей кабины 7950 3210 3020 24640 
телескопической штанги 8560 1200 550 3050 
грейферного ковша (0,4 м3)  1740 2180 610 940 

Примечание：В таблице приведены данные по базовой машине со стрелой и 600 грунтозацепами. 

 

 
 

M1V7-HT1-014 

 

ZAXIS225USRLC-3 

B

A

B 

A 

B 

A

До центра 
тяжести 180 мм
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ 

Обратиться к ближайшему филиалу или агенту завода-изготовителя за установкой штанги.  
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ КОВША 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

 Не вставлять свой палец или руку в отверстие 
под соединительный палец.   

 
1. На горизонтальной площадке кладут ковш боком.  

При этом упирают ковш в деревянный брус.    
 
 

2. Устанавливают стрелу вдоль оси экскаватора 
ведущими колесами назад.   
 
 
 
 

 
3. Ставят телескопическую штангу вертикально и, 

управляя только стрелочными и рукояточным 
гидроцилиндрами, совмещают отверстия штанги и 
ковша под соединительный палец.   
 

4. Наносят консистентную смазку на отверстия и 
вставляют палец (1) в них.   
 
 
 
 

5. Вмонтируют детали (2) упора ковша, затягивают 
гайку (3) и стопорят ее второй гайкой (контргайкой) 
(4).     
По мере затяжки гайки (3) усиливается тормозящий 
эффект.  Степень затяжки гайки определяют по 
усмотрению оператора экскаватора.    

Рабочая ширина гаечного ключа: 55 мм 
 

 

 
M1GD-06-004 

 

 
 

M1GD-06-005 

 

 
M1V7-HT1-015 

 

 

 
M1V7-HT1-016 

1

4 

3 

2 

Деревянный 
брус 

Ведущее колесо



МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ 

6-6 

6. Соединяют шланги (2 шт.).   
При этом убедиться в надежности сцепления 
соединительной муфты шланга.     

7. Выпускают воздух из трубопроводов ковша.   
Для этого приподнимают ковш до уровня, на котором 
возможно открывать и закрывать ковш, дают 
двигателю работать на малых оборотах холостого 
хода при помощи регулятора двигателя и повторяют 
операцию по открытию и закрытию ковша 4 – 5 раз.  

 
ОБРАЩЕНИЕ С СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
МУФТОЙ (САМОУПЛОТНЯЮЩЕЙ)  

1. Соединительная муфта  

Соединительная муфта состоит в основном из 
корпуса (1), головки (2), кольца (3) и клапанной 
части.   
Если подтянуть кольцо (3) в сторону стрелки, 
стальной шарик (4) оставляется в свободном 
состоянии, в результате головку (2) можно ввести в 
корпус (1) или вывести из него.  Если возвратить 
кольцо (3) назад при введенной в корпус головке, то 
шарик (4) попадает в канавку, нарезанную на головке 
(2), и блокируется.  После этого крутят кольцо (3) 
так, чтобы сместить вырезку (6) с положения пальца 
(5).  Кольцо (3) блокируется.  Для надежной 
блокировки поворачивают кольцо (3) на 180°.  
Отсоединение муфты осуществляется поворотом 
кольца (3) вырезкой (6) до положения пальца (5) и 
смещением кольца (3) в сторону стрелки.  При этом 
шарик (4) приводится в свободное состояние и 
головка (2) вынимается из корпуса (1). 

2. Осторожное отсоединение муфты 

Перед отсоединением муфты обязательно снять 
давление внутри трубопровода.  В противном 
случае рабочая жидкость выбросится под высоким 
давлением, что очень опасно.   

 

 
M1V7-HT1-017 

 
M1U1-06-102 

 
 
 

 
M1V7-HT1-018 

 

1 3 4 2

5 6 
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ТРАНСПОРТИРОВКА НА 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 
Автомобильная транспортировка тяжелого груза должна 
быть осуществлена в соответствии с рядом специальных 
правил дорожного движения. 

• При транспортировке экскаватора на прицепе 
необходимо предварительно уточнить габаритные 
размеры экскаватора, погруженного на прицепе, а 
также его массу. В зависимости от применяемых 
гусеничных лент габаритные размеры и масса бывают 
разными. Особое внимание уделяют перегрузу на 
автотранспорте. Масса (вес) при транспортировке 
приведена в раздел «ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА».  

• При автомобильной транспортировке предварительно 
получают информацию о маршруте перевозки, а 
именно сведения по ширине и уклону дорог, 
ограничению массы автотранспорта, ограничению 
движения и т. п.  

В отдельных случаях требуется специальное разрешение 
официальных органов на транспортировку тяжелого груза, 
предварительный демонтаж экскаватора для 
транспортировки.  За подробной информацией о 
транспортировке обратиться к ближайшему филиалу или 
агенту завода-изготовителя.     
 
ПОГРУЗКА НА ПРИЦЕП, ПЕРЕВОЗКА И 
РАЗГРУЗКА 
Погрузку и разгрузку экскаватора производят на 
прочной, горизонтальной площадке. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
 Для погрузки и разгрузки экскаватора 

обязательно применяют погрузочно- 
разгрузочный трап или скат.  

Погрузочно-разгрузочный трап или скат  
1. Погрузочно-разгрузочный трап или скат, а также 

платформа прицепа должны быть тщательно 
очищены от грязи, смазочных материалов, льдов.  
Их наличие делает поверхность погрузки скользкой и 
опасной.   

2. Подкладывают клинья под колеса прицепа с целью 
удержания его на месте.   

3. Погрузочно-разгрузочный трап должен иметь 
достаточную длину, ширину и прочность и уклон 
дорожки должен быть не более 15°. 

4. Погрузочно-разгрузочный скат должен иметь 
достаточную ширину и прочность и установиться 
надежно под углом не более 15°. 

5. Если башмаки гусеницы не оборудованы 
грунтозацепами и плоские, необходимо соблюдать 
особую осторожность, чтобы экскаватор не 
скользнул.    
Если плоские башмаки загрязнены илом, обязательно 
их удалить перед погрузкой.   
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ПОГРУЗКА НА ПРИЦЕП И РАЗГРУЗКА  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Устанавливают переключатель автоматиче- 
ского холостого хода в положение «OFF», а 
переключатель режима мощности – в 
положение «Р» или «Е».    Если действует 
функция автоматического холостого хода, то 
при управлении экскаватором число оборотов 
коленчатого вала может резко измениться.    

• Переключатель режима передвижения должен 
быть установлен в положении «Малая 
скорость».  

• Нельзя изменять направление хода на склоне 
трапе.  Это грозит опрокидыванием.  Если 
пришлось изменить направление хода, то 
возвращают экскаватор назад на грунт, и 
только после чего изменяют направление хода.   

• В месте стыка трапа с платформой транспорта 
центр тяжести экскаватора скачкообразно 
смещается, что способствует потери его баланса, 
а следовательно, и опрокидыванию.  Следует 
медленно передвигать экскаватор через стык.   

• Не разрешается поворачивать платформу 
экскаватора на платформе прицепа.  Это 
может вызвать опрокидывание экскаватора 
назад.    

• При погрузке экскаватора без стрелы снимают 
противовес.   

• При погрузке и разгрузке экскаватора стрелу по 
возможности снижают.     

 
ПОГРУЗКА 

Для транспортировки настоящего экскаватора 
необходимо предварительно снять с него 
телескопическую штангу.    

Экскаватор перемещают задним ходом стрелой назад.  

1. Сначала совмещают осевые линии экскаватора и 
прицепа.  

2. Перемещают экскаватор задним ходом с малой 
скоростью по трапу.  Конец стрелы поддерживают 
всегда не выше 1 м с уровня грунта.  

3. В месте стыка трапа с платформой транспорта центр 
тяжести экскаватора может скачкообразно 
сместиться. Следует передвигать экскаватор через 
стык с особой осторожностью. 

(Продолжение следует.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SA-1201 

Не более 15° 
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4. Перемещают экскаватор на заданное место.   
5. Опускают конец стрелы на подушку, такую как 

деревянный брус.   
6. Перемещают рычаг блокировки до положения 

«LOCK».    
7. Плотно закрывают все боковые и потолочное окна и 

дверь во избежание попадания атмосферных осадков 
в кабину.  Отверстие выхлопной трубы заглушают 
колпачком.     

 
 ПРИМЕЧАНИЕ:  

Если погрузка и разгрузка производятся в холодный 
период года, необходимо хорошо прогреть 
двигатель предварительно. 

 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

 Прикрепить экскаватор надежно к прицепу 
растяжками.   

 
Во время транспортирования груз подвергается вибрации, 
продольному смещению, боковым толчкам.  

 

1. С целью надежного удержания экскаватора 
подкладывают клинья под гусеничные ленты спереди 
и сзади.  

2. К прицепу надежно прикрепляют растяжками как 
базовую машину экскаватора, так и рабочее 
оборудование. 

 
 

 

 
 

SA-1201 

 

 
M1GD-06-009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1GD-06-010 

 

Не более 15° 
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РАЗГРУЗКА  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

 При разгрузке соблюдают особую 
осторожность, чтобы экскаватор не потерял 
стабильность в момент, когда переходит через 
стук между платформой прицепа и наклонной 
дорожкой трапа или ската.   

 
Разгрузку экскаватора осуществляют передним ходом, 
направляя стрелой вперед.    
 

1. В момент перехода экскаватора с заднего края 
прицепа на наклонную дорожку трапа, поднимают 
конец стрелы примерно на 2 м и перемещают 
экскаватор на трап с малой (постоянной) скоростью.  

  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

 В месте стыка трапа с прцепом центр тяжести 
экскаватора может скачкообразно сместиться, 
на что обращать особое внимание.    

 
2. По спуску перемещают экскаватор передним ходом 

плавно с малой скоростью, пока экскаватор не сойдет 
с трапа полностью.   

 
 
 

 
M1GD-06-011 

 
Не более 15° 
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ПОРЯДОК ПОДЪЕМА БАЗОВОЙ МАШИНЫ 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Канатные стропы и другие подъемные 
приспособления должны быть 
неповрежденными и неизношенными, и 
обладать достаточной прочностью.   

• За подробностью технологии подъема и выбора 
грузоподъемных устройств обращаются к 
ближайшему филиалу или агенту 
завода-изготовителя.   

• При подъеме экскаватора заранее 
устанавливают рычаг блокировки системы 
управления в положение «LOCK» во избежание 
случайного трогания с места.   

• При нарушении правила подъема и такелажных 
работ поднятый экскаватор может сместиться, 
что может служить причиной повреждения 
экскаватора и несчастного случая.      

• Нельзя прилагать резкую нагрузку к 
подъемному канату и приспособлению.    

• Не допускать людей под поднятый груз и 
окружающую эго зону.   

 
ПОДЪЕМ 

1. Снимают с экскаватора телескопическую штангу и 
противовес и устанавливают стрелу в горизонтальное 
положение.    

2. Устанавливают рычаг блокировки системы 
управления в положение «LOCK».    

3. Останавливают двигатель и вынимают ключ.   

4. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не 
задеть канатными стропами или подъемным 
приспособлением за детали экскаватора.    
При необходимости покрывают канаты тряпкой во 
избежание повреждений машины.   

5. Устанавливают кран на место.   

6. Зацепляют стропы за раму тележки экскаватора.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

 
 
 

M1V7-HT1-030 

 
 
 

Подъемное 
приспособление

Ось поворотной 
платформы 

2000 мм

ZAXIS225USRLC-3:
 200ММ 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВАЖНО: Нельзя бесполезно переналаживать регулятор двигателя и гидроаппартуру, а то может привести 
к отказу и повреждению машины. 

Для эффективного использования работоспособности машины и удлинения ее срока службы следует 
целесообразно производить осмотры и проверки, технический уход, обращая особое внимание на следующие: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При обнаружении ненормальности или неисправности в процессе осмотров и проверок и во время работы машины 
следует немедленно проследить ее причину и, при необходимости, отремонтировать. Если невозможно 
определение причины, а также в случае надобности переналадки регулятора двигателя и гидроаппаратуры, просим 
обратиться к ближайшему филиалу или агенту нашей фирмы. 

 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВАЖНО: Ни в коем случае не следует производить разборку электронной аппаратуры и приборов 
(контроллеры), а то может привести к отказу и повреждению машины. 

• На обеспечение безопасности эксплуатации машины следует всегда обращать величайшее внимание. 
• Осмотры и проверки, технический уход следует производить в объеме, соответствующем условиям работы 
машины и рабочего места. 

• Выбрать топливно-смазочные материалы и антифризы необходимо из рекомендуемых марок. 
• В качестве сменных деталей и узлов необходимо приобрести оригинальные. Нарушение не только служит 
причиной неисправности машины, но и может повлечь за собой серьезные последствия и аварию с людьми. 

• Не следует даже пытаться произвести переналадку регулятора двигателя, гидроаппаратуры и других 
устройств, для которых не выделено описание порядка регулировки и наладки. 

• Постоянное внимание следует уделять исключению возможности попадания воды и водяного пара в 
электрооборудование (включая датчики и соединительные разъемы). В кабине оператора нельзя выполнять 
промывку водой или чистку водяным паром. 

• Запрещается модернизировать машину без разрешения.  
• Неисправности машины, происшедшие вследствие применения эксплуатационных материалов вне 
рекомендуемых и деталей и узлов вне оригинальных, а также вследствие неправильного обращения с 
машиной, исключаются из объема гарантии.  

• Блок контроля за состоянием машины 
Данная машина снабжается блоком контроля за состоянием машины, который автоматически регистрирует 
данные о состоянии работающей машины, используемые в разработке системы планово-предупредительного 
ремонта и технического обслуживания. Обслуживающий персонал нашей фирмы может скачать из этого 
блока накопленные данные о состоянии машины. 
О функциональных возможностях блока контроля за состоянием машины просим справиться у ближайшего 
филиала или агента нашей фирмы. 

• Убедиться в нормальности действия органов управления и приборов. 
• Убедиться в нормальности заправки топливного бака, системы охлаждения, системы 
гидропривода и других емкостей, а также в отсутствии из них утечки и загрязнения 
эксплуатационных материалов. 

• Убедиться в отсутствии внешних проявлений неисправностей, таких как стуки и шум, 
перегрев и другие. 

• Убедиться в отсутствии ослабления болтов и гаек. 
• Убедиться в отсутствии повреждения, чрезмерного износа и выпадения деталей и узлов
машины. 

• Убедиться в исправности действия каждого механизма машины. 
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Периодичность выполнения осмотров и проверок, замены 
эксплуатационных материалов и деталей и узлов, 
периодичность выполнения наладочно-регулировочных 
работ (количество часов наработки) см. в позиции «Карта 
технического обслуживания». Кроме того, к кузову 
машины приклеены «Карты смазывания» в следующих 
местах: 

ZAXIS225USRLC-3: снаружи крышки ящика для 
инструмента 

 
По данному тексту рассматривается проведение 
следующих видов технического обслуживания: 

Повседневные осмотры и проверки:   
 выполняемые ежедневно до начала рабочего дня 
Ежемесячное техническое обслуживание:  
 производимое ориентировочно 1 раз в месяц 
Ежегодное техническое обслуживание:  
 производимое ориентировочно 1 раз в год 

 
Периодичность технического обслуживания в данном 
тексте указывается для эксплуатации машины в 
нормальных условиях. В случае эксплуатации машины в 
более суровых условиях следует укоротить ее. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Прежде чем произвести техническое обслуживание 
машины, ее следует поместить в месте стоянки в 
следующем порядке, если нет особых необходимостей. 
 

1. Остановить машину в ровном и прочном месте. 

2. Посадить ковш на поверхность земли. 

3. Поставить выключатель режима автоматической 
работы на холостом ходу в положение «OFF». 

4. Повернув ручку управления двигателем в положение 
работы на холостом ходу, дать двигателю работать 
примерно на 5 мин до того, чтобы достаточно остыл. 

5. Повернуть ключ в положение «OFF» (остановить 
двигатель) и вынуть ее из выключателя. Если 
требуется произвести техническое обслуживание при 
работающем двигателе, то необходимо вблизи 
поместить сторожа с целью закрыть для посторонних 
лиц доступ.  

6. Поставить рычаг фиксации (1) в положение «LOCK». 

7. Установить на рычаг управления или дверец кабины 
предупредительный плакат «Не запускать. Работают 
люди» (2). 

 
 

 
SA-1763 

 
 

 
M1V1-07-001 

 

 
SS2045102 

 
 

2

1 
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ОСМОТРЫ И ПРОВЕРКИ 

 

 
M1U4-07-101 

 
 

Рукояточный гидроцилиндр

Подшипник поворота 

Центральный коллектор 

Установка водяного и 
масляного радиатора 

Аккумуляторная батарея 

Противовес 

Насос 

Блок гидрораспределителя 

Прожектор 

Стреловой гидроцилиндр

Кабина 

Рычаг управления

Натяжной механизм

Стрела

Ящик для инструмента 

Механизм поворота 

Топливный бак 

Бак рабочей жидкости

Глушитель 

Башмаки
Звена

Гусеничная лента Опорный каток

Бачок омывателя 

Поддерживающий каток
Рама тележки

Воздушный фильтр

Направляющее колесо 

Резервный бак 

Ведущее колесо

Двигатель

Масляный фильтр 
двигателя 

Предварительный 
фильтр 

ZAXIS225USRLC-3 
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M1V7-HT1-003 

Барабан для шланга

Шланг внутри штанги Гидроцилиндры
для удлинения и

укорачивания
штанги

Грейферный ковш

Первая секция 
штанги 

Вторая секция 
штанги 

Третья секция 
штанги 

Серьга

Рукояточный гидроцилиндр 

Стрела

Стреловой гидроцилиндр
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 На что проверить  На что проверить 

Д
ви
га
те
ль

 

1. Уровень и загрязнение масла и воды 
2. Надежность пуска, цвет отработавших 

газов, посторонние стуки и шум 
3. Утечка масла, воды, повреждения шлангов 

и трубопроводов 
4. Засорение и повреждение радиаторов 
5. Ослабление и потеря крепежных деталей 

П
ов
ор
от
на
я 
пл
ат
ф
ор
ма

 

1. Действие и повреждения уровня 
2. Уровень топлива в баке, утечка, наличие 

посторонних предметов  
3. Уровень рабочей жидкости в баке, утечка, 

наличие посторонних предметов 
4. Действие отдельных рычагов управления, 

люфт, усилие действия 
5. Действие гидроприводов, утечка и 

повреждения шлангов и трубопроводов 
6. Повреждения, деформация, посторонние 

стуки и шум 
7. Ослабление и потеря крепежных деталей 
8. Вода омывателя 

Х
од
ов
ая

 ч
ас
ть

 1. Ослабление, износ, повреждения 
гусеничных лент 

2. Утечка масла, износ верхних и нижних 
катков, направляющих колес 

3. Утечка масла механизмов передвижения 
4. Ослабление и потеря крепежных деталей 

У
по
рн
ая

 т
ел
ес
ко
пи
че
ск
ая

 ш
та
нг
а 

1. Действие барабана для шланга   
2. Удлинение и ослабление шлангов в корпусе   
3. Утечка и повреждения трубопроводов, шлангов, 

запорных кранов 
4. Ослабление и потеря крепежных деталей 
5. Ослабление, потеря, повреждения деталей 

крепления серьги для ковша 
6. Деформация и повреждения серьги для ковша 
7. Деформация и повреждения упорной штанги 
8. Повреждения шплинта, стопоров, болтов 
9. Действие и посторонние стуки напорной штанги  

10. Действие и утечка гидроцилиндра штанги   
11. Смазывание пальцев  
12. Состояние смазки трущихся поверхностей 

планки скольжения 

С
тр
ел
а 

1. Утечка масла и повреждения 
гидроцилиндров, трубопроводов, шлангов 

2. Деформация и повреждения стрелы 
3. Состояние смазывания пальцев   
4. Повреждения шплинта, стопоров, болтов 
5. Ослабление и потеря крепежных деталей П

ро
че
е 

1. Действие указателей, выключателей, 
осветителей, звуковых сигналов    

2. Действие стояночного тормоза    
3. Деформация и повреждения козырька    
4. Нормальность внешнего вида экскаватора   
5. Износ и повреждения ремня безопасности   
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 Проверяемые показатели Порядок проверки
 см. стр.: 

Д
ви
га
те
ль

 

1. Смазочная система: степень загрязнения масла и засорение фильтра 
2. Топливный фильтр: загрязнение, засорение и повреждение  
3. Радиатор и маслоохладитель: загрязнение, засорение и повреждение 
4. Клиновой ремень вентилятора: ослабление и повреждение 
5. Воздухоочиститель: загрязнение 
6. Аккумуляторная батарея: уровень электролита, ослабление и коррозия выводов 
7. Система выпуска отработавших газов: ослабление и повреждение труб и 

глушителя 
8. Каждая система: уровень и утечка топлива, масел и жидкостей 
9. Пусковые качества, цвет выхлопного газа, стуки и шум 

10. Установочные болты и гайки: ослабление и выпадение 
11. Водоотделитель: осмотр 

 

П
ов
ор
от
на
я 
пл
ат
ф
ор
ма

 

1. Уровень: точность указания, действие и повреждение 
2. Гидробак и резервуары: уровень, утечка, степень загрязнения и включение 

примесей 
3. Фильтры каждой гидросистемы: загрязнение и засорение 
4. Рычаги управления: действие, величина игры и момент силы для поворота 
5. Гидропривод: действие аппаратуры, утечка и повреждение трубопроводов и 

шлангов 
6. Элементы и узлы: состояние смазывания трущихся поверхностей 
7. Элементы и узлы: деформация, повреждение и стуки и шум 
8. Электрические провода: ослабление соединений, короткое замыкание, 

повреждение 
9. Трубопроводная арматура: действие и утечка масла 

10. Гидронасос: действие; механизм вращения: уровень трансмиссионного масла 
11. Установочные болты и гайки: ослабление и выпадение 
12. Опорно-поворотный подшипник: ослабление и выпадение установочных болтов 

и гаек 

7-23 
7-19 

Х
од
ов
ая

 ч
ас
ть

 

1. Гусеничные ленты: ослабление, износ и поломка 
2. Верхние и нижние катки, направляющие колеса: утечка масла и износ 
3. Рама тележки: деформация и повреждение 
4. Ведущие колеса: уровень масла, степень загрязнения и стук 
5. Установочные болты и гайки: ослабление и выпадение 
6. Состояние передвижения 
7. Натяжные механизмы гусеничных лент: действие 

 

С
тр
ел
а 

1. Гидравлические трубопроводы и шланга: утечка и повреждение 
2. Тело стрелы: деформация и повреждение 
3. Оси шарниров: состояние смазывания 
4. Шплинты, упоры, кольца и болты: повреждение 
5. Установочные болты и гайки: ослабление и выпадение  
6. Гидроцилиндры: повреждение цилиндра, дефекты и деформация штока  
7. Оси и втулки: ослабление и выпадение  

 

 (Продолжение следует) 
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 Проверяемые показатели 

Порядок проверки
 см. стр.: 

У
по
рн
ая

 т
ел
ес
ко
пи
че
ск
ая

 ш
та
нг
а 

1. Действие барабана для шланга  
2. Шланга в корпусе телескопической штанги: удлинение, ослабление, износ и 

повреждение 
3. Трубопроводы, шланга и муфты: утечка масла и повреждение 
4. Установочные болты и гайки: ослабление, выпадение и повреждение  
5. Серьга для ковша: ослабление, выпадение и повреждение крепящих болтов и 

гаек 
6. Серьга для ковша: деформация и повреждение 
7. Корпус штанги и ее секции: деформация и повреждение 
8. Шплинты, упоры, кольца и болты: повреждение и выпадение 
9. Телескопическая штанга: действие и стук 

10. Гидроцилиндр двухстороннего действия: действие и утечка масла 
11. Оси шарниров: состояние смазывания 
12. Планки скольжения: ослабление и выпадение болтов 
13. Планки скольжения: состояние трущихся поверхностей 
14. Оси и втулки: ослабление и выпадение 
15. Направляющие шлангной ветви: деформация и повреждение 
16. Тормозной диск: состояние износа (устройства успокоения ковша) 

7-20, 21 
7-22 
 
 
 
7-26 
 
 
 
 
 
 
7-17, 18 

Д
ру
ги
е 

1. Измерительные приборы и коммутационные устройства: действие 
2. Приборы освещения и приборы световой и звуковой сигнализации: действие 
3. Стояночный тормоз: функция 
4. Защитный козырек: деформация и повреждение 
5. Предохранительный ремень у сиденья: износ и повреждение 

 

• На данной машине требуется производить освидетельствование не реже 1 раза в месяц и его результаты 
должны храниться в течение 3 лет. 
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• ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 Проверяемые показатели 

Порядок проверки
 см. стр.: 

Д
ви
га
те
ль

 

1. Зазор между торцом стержня клапана и бойком коромысла и давление начала 
впрыска топлива 

2. Смазочная система: степень загрязнения масла и засорение фильтра 
3. Топливный фильтр: загрязнение, засорение и слив дренажа 
4. Радиатор и маслоохладитель: загрязнение, засорение и повреждение 
5. Клиновой ремень вентилятора: ослабление и повреждение 
6. Воздухоочиститель: загрязнение 
7. Аккумуляторная батарея: уровень электролита, ослабление и коррозия выводов 
8. Система выпуска отработавших газов: ослабление и повреждение труб и 

глушителя 
9. Каждая система: уровень и утечка топлива, масел и жидкостей 

10. Пусковые качества, цвет выхлопного газа, стуки и шум 
11. Установочные болты и гайки: ослабление и выпадение 

 

П
ов
ор
от
на
я 
пл
ат
ф
ор
ма

 

1. Уровень: точность указания, действие и повреждение 
2. Гидробак и резервуары: уровень, утечка, степень загрязнения и включение 

примесей 
3. Фильтры каждой гидросистемы: загрязнение и засорение 
4. Рычаги управления: действие, величина игры, момент силы для поворота и 

ослабление 
5. Гидропривод: действие аппаратуры, утечка и повреждение трубопроводов и 

шлангов 
6. Элементы и узлы: состояние смазывания трущихся поверхностей 
7. Элементы и узлы: стуки и шум 
8. Электрические провода: ослабление соединений, короткое замыкание, 

повреждение 
9. Установочные болты и гайки: ослабление и выпадение 

10. Опорно-поворотный подшипник: ослабление и выпадение установочных болтов 
и гаек 

7-23 
7-19 

Х
од
ов
ая

 ч
ас
ть

 1. Гусеничные ленты: ослабление, износ и поломка 
2. Верхние и нижние катки, направляющие колеса: утечка масла и износ 
3. Рама тележки: деформация и повреждение 
4. Ведущие колеса: уровень масла, степень загрязнения, стуки и шум 
5. Ведущие звездочки: износ и повреждение 
6. Установочные болты и гайки: ослабление и выпадение 
7. Натяжные механизмы гусеничных лент: действие 

 

С
тр
ел
а 

1. Гидравлические трубопроводы и шланга: утечка и повреждение 
2. Тело стрелы: деформация и повреждение 
3. Оси шарниров: состояние смазывания 
4. Шплинты, упоры, кольца и болты для предотвращения выпадения осей 

шарниров: повреждение 
5. Установочные болты и гайки: ослабление и выпадение 
6. Гидроцилиндры: повреждение цилиндра, дефекты и деформация штока 
7. Оси и втулки: ослабление и выпадение 

 

 (Продолжение следует) 
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 Проверяемые показатели 

Порядок проверки
 см. стр.: 

У
по
рн
ая

 т
ел
ес
ко
пи
че
ск
ая

 ш
та
нг
а 

1. Действие барабана для шланга  
2. Шланга в корпусе телескопической штанги: удлинение, ослабление, износ и 

повреждение 
3. Трубопроводы, шланга и муфты: утечка масла и повреждение 
4. Установочные болты и гайки: ослабление, выпадение и повреждение 
5. Серьга для ковша: ослабление, выпадение и повреждение крепящих болтов и 

гаек 
6. Серьга для ковша: деформация и повреждение 
7. Телескопическая штанга: деформация и повреждение 
8. Шплинты, упоры, кольца и болты: повреждение и выпадение 
9. Телескопическая штанга: действие, стуки и шум 

10. Гидроцилиндр двухстороннего действия: повреждение цилиндра, дефекты и 
деформация штока 

11. Оси шарниров: состояние смазывания 
12. Планки скольжения: ослабление и выпадение болтов 
13. Планки скольжения: состояние трущихся поверхностей 
14. Оси и втулки: ослабление и выпадение 
15. Направляющие шлангной ветви: деформация и повреждение 
16. Тормозной диск: состояние износа (устройства успокоения ковша) 
17. Планки скольжения: состояние износа 
18. Установочные оси: состояние износа 

7-20, 21 
7-22 
 
 
 
7-26 
 
 
 
 
 
 
 
7-17, 18 
 
7-19, 20 

Д
ру
ги
е 

1. Измерительные приборы и коммутационные устройства: действие 
2. Приборы освещения и приборы световой и звуковой сигнализации: действие и 

повреждение 
3. Стояночный тормоз: функция 
4. Защитный козырек: деформация и повреждение 
5. Механизм подъема: деформация и повреждение 
6. Предохранительный ремень у сиденья: износ и повреждение 

 

• На данной машине требуется производить освидетельствование не реже 1 раза в год и его результаты должны 
храниться в течение 3 лет. 
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КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
A. Смазывание 

Периодичность, часов наработки 
Точки смазывания К-во

8 50 100 250 500 1000 2000
Стр.

Ось соединения стрелы и штанги; 
ось рукояточного цилиндра 3        7-171. Оси шарниров и 

штыри-держатели 
Соединительная ось серьги 2 ★       7-17

Со стороны ковша 4        7-18Трущаяся 
поверхность 
2-й секции 
штанги 

Со стороны 
барабана 

8        7-182. Трущиеся 
поверхности 
секций штанги Трущаяся поверхность 3-й секции 

штанги 
4        7-18

 ★: В случае разработки подводного грунта следует смазать все погружаемые в воду оси и штыри. 

 Примечание: В период приработки на первые 50 часов наработки следует подать смазку через каждые 8 часов 

наработки. 
 

 
Б. Гидросистема 

Периодичность, часов наработки 
Показатели К-во

8 50 100 250 500 1000 2000 4000
Стр.

1. Уровень жидкости в гидробаке －         7-19

 
 
В. Барабан для шланга 

Периодичность, часов наработки 
Показатели К-во

8 50 100 250 500 1000 2000 4000
Стр.

1. Шланг Замена 1         7-20
2. Пружина Замена 1         7-21
3. Подшипник Замена 4         7-21
4. Поворотный коллектор Замена 2         7-21

 Примечание: Для деталей барабана трудно определить степень износа при периодичном осмотре экскаватора.  

Поэтому заменяют их новыми через определенное время эксплуатации независимо от того, 

имеются ли повреждения или нет.   
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Г. Телескопическая штанга 

Периодичность, часов наработки 
Показатели К-во 

8 50 100 250 500 1000 2000
Стр.

Проверка 2        7-22
1. Замена шлангов в корпусе штанги 

Замена 4 ※Своевременно 7-22
2. Проверка и замена планок скольжения штанги 32 ※Своевременно 7-22
★★: только 1 раз в период приработки 

 Примечание: О подробной информации по показателям ※ просим справиться у ближайшего филиала или агента 
нашей фирмы. 

 
Д. Уровень 

Периодичность, часов наработки 
Показатели К-во 

8 50 100 250 500 1000 2000
Стр.

1. Проверка уровня  1 Своевременно 7-23

 
 

Е. Другие 

Периодичность, часов наработки Показатели К-во
8 50 100 250 500 1000 2000 4000

Стр.

1. Проверка ослабления болтов －  ★★       7-24
★★: только 1 раз в период приработки 

 Примечание: О подробной информации по показателям ※ просим справиться у ближайшего филиала или агента 
нашей фирмы. 

  Примечание: Карта смазывания приклеена к ящику для инструмента изнутри его крышки. 
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СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ И УЗЛЫ 

Имея целью обеспечение безопасной и безотказной эксплуатации машины в долгий срок, рекомендуем у каждого 
пользователя принято производить периодическое техническое обслуживание и текущий ремонт. Для повышения 
безопасности в работе на машине следует периодически заменять нижеуказанные детали и узлы новыми.  
Эти детали и узлы, в ходе эксплуатации испытывая многократно повторяемые и ударные нагрузки и подвергаясь 
резкому старению и изнашиванию в суровых условиях работы, приводят к ухудшению качества и повышению 
усталости материала, что окончательно может повлечь за собой серьезные последствия и аварию с людьми. Только 
по одному навыку и внешнему осмотру трудно оценить остаточный срок службы этих деталей и узлов. При 
обнаружении на них неисправимого состояния или неустранимого дефекта необходимо сразу заменить их, хотя не 
истекает заранее установленный срок службы.  
О порядке замены деталей и узлов просим справиться у ближайшего филиала или агента нашей фирмы. 
 
 

Сменные детали и узлы Периодичность замены 

Топливный шланг (в участке между баком и 
фильтром) через 2 года 

Топливный шланг (в участке между баком и 
топливным насосом) через 2 года 

Д
ви
га
те
ль

 

Шланг обогрева (в участке между обогревателем 
и двигателем) через 2 года 

Шланг на всасывании насоса через 2 года 

Шланг на нагнетании насоса через 2 года 

на
 м
аш

ин
е 

Шланга механизма вращения через 2 года 

Шланг питающей линии к стреловому цилиндру через 2 года 

Шланг питающей линии к рукояточному 
цилиндру через 2 года 

Шланг питающей линии к ковшовому цилиндру через 2 года 

Шланг контрольной линии через 2 года 

Шланги гидроцилиндров телескопической штанги через 2 года 

С
ис
те
ма

 г
ид
ро
пр
ив
од
а 

на
 р
аб
оч
их

 о
рг
ан
ах

 

Шланги, наматываемые на барабан (двойные) 1000 ч 

Пружина через 1000 ч наработки 

Подшипник через 1000 ч наработки Барабан для шланга 

Поворотный коллектор  через 1000 ч наработки 

Предохранительный ремень через 3 года 

 Примечание: При замене шланга следует также заменить уплотнения, такие как кольца круглого сечения и 

прокладки. 
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ 

Консистентные смазки 

Точки смазывания :  оси шарниров; опорно-поворотный подшипник; шестерня и зубчатое колесо 
механизма вращения 

Рабочие переделы окружающего 
воздуха 

 
:  -20～40℃ 

 

Фирма-изготовитель Марки консистентных смазок 

«Hitachi Kenki» ※ Alvaia EP Grease 2 
SEP Grease 

«Idemitsu» Daphne Eponex EP No.2 
Daphne Eponex No.2 

«Japan Energy» Jomo Lizonix EP2 
«Cosmo» Cosmo Grease Dynamax EP2 

«Nippon Oil» 
Epnoc Grease AP2 
Diamond 
Multipurpose EP Grease No.2 

«Caltex» Multifak EP2 
«Esso» Lithtan EP2 
«Kygnus» Kygnus MP Grease No.2 
«Mobil» Mobilux EP2 
«General Oil» Zemico MP-2 

  Примечание: На новой машине для смазывания осей шарниров, 
опорно-поворотного подшипника и шестерни и зубчатого 
колеса механизма вращения используется марка, указанная в 
таблице знаком ※. 
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Гидравлические рабочие жидкости 

Точки заправки :  гидропривод (гидробак) 

 
 Периодичность замены и рабочие пределы окружающего воздуха 

через 4000 ч наработки через 2500 ч наработки через 1500 ч наработки 
Фирма-изготовитель 

-20～40℃ -10～40℃ -20～40℃ -10～40℃ -20～40℃ -10～40℃ 
«Hitachi Kenki» ※ New Landy HN Landy Hydro H Multi M 

«Idemitsu»   Super Hydro LW46 
Super Hydro 46X、WR46 

«Japan Energy»   Hydlux ES46 
«Showa Shell»  Tellus ST46 Tellus T46 
«Cosmo»  Cosmo Epoc ES46 Hydro HV46 Hydro AW46 

«Nippon Oil»   Hyrando Wide 46 
Hyrando («Kenki») MP46 

«Mobil»   － DTE25 
«Esso»   Unipower SQ46 

 Примечание: Марку рабочей жидкости (гидравлическое масло) следует выбрать в зависимости от температуры 
окружающего воздуха в районе эксплуатации. В северных условиях рабочая жидкость при пониженной 
температуре может терять смазывающие свойства из-за повышения вязкости, что отрицательно влияет на 
гидроаппаратуру. В случае эксплуатации машины в таких условиях следует заменить весь объем рабочей 
жидкости той маркой, которая предназначена для использования в северных условиях, учитывая: 
1. при температуре окружающего воздуха－40～＋20℃ 

Использовать марку класса по вязкости＃22 по ИСО или эквивалент. О вязкости при низкой 
температуре следует справиться у фирмы-изготовителя, так как она применяется по-разному для 
разных марок. Ниже приводится ориентировочная кинематическая вязкость при низкой и высокой 
температурах.  
- кинематическая вязкость при－40℃: не выше 4000 cСт  
- кинематическая вязкость при＋80℃: не ниже 6.5 cСт 

2. при температуре окружающего воздуха ниже－40℃ 
Просим обратиться к ближайшему филиалу или агенту нашей фирмы. 

   На новой машине используется марка, указанная в таблице знаком ※. 
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А. СМАЗЫВАНИЕ 

 ОСИ ШАРНИРОВ 

Положение машины при подаче смазки 

Поместить машину на ровном и прочном месте, снять 
ковш, укоротить штангу до минимума и опустить ее на 
грунт.  
 
 

 
 
 

Точки смазывания 

• Оси шарнирного соединения стрелы и штанги 
･･･ через 250 ч наработки 

• Ось соединения штока гидроцилиндра штанги       

･･･ через 250 ч наработки 
 
 

 

 

Положение машины при подаче смазки 

Поместив машину на ровном и прочном месте, привести 
ее в положение стоянки (см. поз. «Стоянка»).  

 
 
 
 
 

 

 

• Ось соединения серьги  

･･･ через 8 ч наработки 

 
 

 
M1V7-HT1-019 

 
 
 
 
 
 

 
M1V7-HT1-020 

 
 

 
SA-1764 

 

 
M1GD-07-007 

20
0 
мм

 и
 б
ол
ее
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 ТРУЩИЕСЯ ПОВЕРХНОСТИ 
 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГИ 

Положение машины при подаче смазки 

Поместив машину на ровном и прочном месте, привести 
ее в положение стоянки (см. поз. «Стоянка»). 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Трущиеся поверхности второй секции штанги (со 
стороны ковша) 

･･･ через 50 ч наработки 

• Трущиеся поверхности третьей секции штанги 

･･･ через 50 ч наработки 

 

 
 
 
 
 
Положение машины при подаче смазки 

Поместить машину на ровном и прочном месте, снять 
ковш, укоротить штангу до минимума и опустить ее на 
грунт.  

 
 
 
 
 
 

• Трущиеся поверхности второй секции штанги (со 
стороны барабана для шланга)  

･･･ через 250 ч наработки 

 

 
SA-1764 

 
 

 
M1V7-HT1-028 
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Б. СИСТЕМА ГИДРОПРИВОДА  

 ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В 
ГИДРОБАКЕ 

･･･ повседневно 

1. Остановив машину в ровном и прочном месте, 
привести ее в положение стоянки, как показано 
справа на рисунке, так, чтобы телескопическая 
штанга удерживалась в вертикальном положении при 
вдвинутых до упора секциях с посаженным на землю 
ковшом в раскрытом состоянии, и прекратить работу 
двигателя. 

2. По маслоуказателю (1) на гидробаке убедиться в 
нормальности уровня жидкости ― гидробак должен 
быть заполнен рабочей жидкостью до верхней метки 
на стекле маслоуказателя (1). 
На данной машине, так как в имеющуюся на ней 
телескопическую штангу встроен гидроцилиндр с 
большим ходом поршня, заправочный объем 
гидросистемы несколько больше, чем на экскаваторе 
исполнения без телескопической штанги. 

 
 

 

 
SA-1763 

 

 
M1U4-07-007 

 

1

ZAXIS225USRLC-3 

Долить до верхней метки. 
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В. БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА 

 ЗАМЕНА ШЛАНГА･･･через каждые 1000 
ч наработки  

Положение экскаватора при замене 

Останавливают экскаватор на ровной и прочной 
площадке, снимают ковш, укорачивают штангу до 
минимума и опускают ее на грунт. 
 
1. Снятие двойного шланга  

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ：  

  Беречься внезапного вращения барабана.  
Барабан крутится под действием пружины, если 
его не задерживать.   Во избежание опасного 
случайного вращения барабана его заменой 
занимаются не менее двух человек.   

(1) Во избежание вращения барабана надежно 
закрепляют его, например, проволоками.   

(2) Отсоединяют шланг со стороны 
телескопической штанги.   

(3) Держат барабан двумя человеками и осторожно 
снимают проволоки, закрепляющие барабан. 

(4) Используя вращающееся усилие барабана, 
постепенно поворачивают барабан в сторону 
«В» на рис. 22 примерно на 9 оборотов до тех 
пор, пока вращающее усилие не исчезнет.   

(5) Снимают шланг с барабана.   

 
2. Установка двойного шланга 

(1) Наматывают двойной шланг на барабан.   
(2) Отмечают положение барабана, где щелкнет 

вращающийся в сторону «В» барабан (рис. 23).   
(3) Повернув барабан в сторону «А» на 9 оборотов 

с точки щелканья, придают барабану 
вращающееся усилие (рис. 24).     

(4) Если конец шланга не дойдет до места 
соединения, еще вращают барабан в сторону 
«А», но не более чем на оборот (рис. 25).     

 

 

 
M1V7-HT1-019 

 

 
M1V7-HT1-023 

 
 

 
M1V7-HT1-024 

 

B

A

Муфта шланга

Двойной шланг

Рис. 22 

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Барабан 

A 
Поворачивая барабан в 

сторону «А», соединяют шланг 

Точка
Щелканья! 

Щелк 
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(5) Закрепляют барабан надежно проволоками во 
избежание его произвольного вращения.  

(6) Присоединяют шланг.   
(7) Снимают проволоки крепления барабана. 
(8) Постепенно удлиняя и укорачивая 

телескопическую штангу, проверяют 
нормальность действия барабана и шланга.    

(9) Устанавливают ковш и повторяют его открытие 
и закрытие, чтобы удалить воздух из 
трубопроводов гидравлического привода. 

ВАЖНО：Если поворачивать барабан более чем на 10 
оборотов, исчезает запас упругости пружины, 
и последняя повредится.  Строго соблюдать 
правило, что число оборотов барабана ровно 9. 

 ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ  
･･･ через каждые 1000 ч наработки 

С просьбой замены обратиться к ближайшему филиалу или 
агенту фирмы.    
 

 ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ  
･･･ через каждые 1000 ч наработки 

С просьбой замены обратиться к ближайшему филиалу или 
агенту фирмы.    
 

 ЗАМЕНА ПОВОРОТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ  
･･･ через каждые  1000 ч наработки 

С просьбой замены обратиться к ближайшему филиалу или 
агенту фирмы.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Список периодически заменяемых деталей барабана  

Наименование детали Номер детали Количество 
Шланг двойной  3105738 1 
Пружина 4635044 1 

4409101 2 
Подшипники  

4048056 2 
Поворотный коллектор 4635010 2 
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Г. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА 

 ПРОВЕРКА ШЛАНГОВ В КОРПУСЕ 
ШТАНГИ 
･･･ через каждые 250 ч наработки 

Проверка и положение штанги при замене 

Останавливают экскаватор на ровной и прочной 
площадке, снимают ковш, укорачивают штангу до 
минимума и опускают ее на грунт. 
Проверяют шланги на износ, повреждения, 
ослабление соединения.   
Неисправные шланги заменяют новыми.   

 
Замена ･･･ при необходимости 

С просьбой замены шлангов обращаются к 
ближайшему филиалу или агенту фирмы.   

 

 ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ПЛАНОК 
скольжения ･･･ своевременно 

По мере увеличения износа планок скольжения, 
используемых на телескопической штанге, 
увеличиваются поперечные игры относительно ее 
секций, что служит причиной повреждения самой 
штанги. 
Сняв с первой секции штанги планки скольжения (1), 
измерить их толщину (размер “Т”) с помощью 
штангенциркуля. Период замены планок следует 
оценить по размеру “Т” в сравнении с предельным 
значением, указанным ниже в таблице. 
Поскольку планки скольжения установлены на 
каждую секцию штанги напротив трущейся 
поверхности, то при замене той или иной планки 
требуется проверить все планки на каждой секции 
штанги. 
Замену планок скольжения штанги следует вручить 
обслуживающему персоналу нашей фирмы. Просим 
обратиться к ближайшему филиалу или агенту фирмы. 
 

Предельное значение размера “Т” 

Заменить, если меньше 21 мм 

 
 

 
M1V7-HT1-019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M1V7-HT1-025 

 
 
 
 
 

 
M1GD-07-018 

1 

T

Сторона 
крепления стрелы
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Д. УРОВЕНЬ 

 ПРОВЕРКА И НАЛАДКА УРОВНЯ 
･･･ своевременно 

Поместив машину в горизонтальном и прочном месте, 
убедиться в точности показания уровня (1). Пузырька 
в каждой ампуле должна быть в середине по шкале. 

 

 
M1GD-01-004 

1 

Пузырька
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Е. ДРУГИЕ 

 ПОДТЯЖКА БОЛТОВ И ГАЕК 
･･･ через 250 ч наработки  
(в период приработки ･･･ через 50 ч 
наработки) 

Так как в ходе эксплуатации машины могут 
постепенно ослабляются болты и гайки, требуется 
убеждаться в отсутствии их ослабления и выпадения 
повседневно до и после рабочего дня. Отдельно от 
этих работ для обеспечения более безопасной и 
безотказной эксплуатации машины необходимо 
периодически производить подтяжку перечисленных 
ниже в таблице болтов и гаек с установленным 
крутящим моментом ― через 50 часов наработки в 
период приработки и через каждые 250 часов 
наработки в ходе нормальной эксплуатации.  
Подтяжку остальных болтов следует производить с 
крутящим моментом, указанным в следующей 
странице. 
 

 

Крутящий момент 
№ Место применения 

Диаметр резьбы,
мм 

К-во
Размер 
под 

ключ, 
мм Н⋅м кгс⋅м 

1. Болты и гайки крепления барабана 12 8 19 90 9.2 
1.  Установочный болт с гайкой серьги для ковша  16 8 24 270 27.5 

2.  Контргайка установочного болта с гайкой серьги 
для ковша 16 8 24 210 21.5 

3.  Контргайка упора для ограничения качания ковша 36 4 55 390 40 
4.  Установочный болт планок скольжения на штанге 12 56 19 90 9.2 
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Крутящий момент при затяжке болтов 

Болты с шестигранной головкой Болты с внутренним 
шестигранником 

 
M552-07-091 

 
M552-07-090 M157-07-225

Болты с 
внутренним 

шестигранником 

Диаметр 
резьбы, 

мм 

Н⋅м (кгс⋅м) Н⋅м (кгс⋅м) Н⋅м (кгс⋅м)

Размер 
под ключ, 

мм 
Н⋅м (кгс⋅м) 

Размер 
под ключ, 

мм 

М6     3,3～4,2 (0,3～0,4) 10   5 
М8 30 (3,1) 20 (2,0) 10 (1,0) 13  20 (2,0) 6 
М10 65 (6,6) 50 (5,1) 20 (2,0) 17  50 (5,1) 8 
М12 110 (11,2) 90 (9,2) 35 (3,6) 19  90 (9,2) 10 
М14 180 (18,4) 140 (14,3) 55 (5,6) 22  140 (14,3) 12 
М16 270 (27,5) 210 (21,5) 80 (8,2) 24  210 (21,5) 14 
М18 400 (41,0) 300 (30,5) 120 (12,2) 27  300 (30,5) 14 
М20 550 (56,0) 400 (41,0) 170 (17,3) 30  400 (41,0) 17 
М22 750 (76,5) 550 (56,0) 220 (22,5) 32    
М24 950 (97,0) 700 (71,5) 280 (28,5) 36    
М27 1400 (143) 1050 (107) 400 (41,0) 41    
М30 1950 (199) 1450 (148) 550 (56,0) 46    
М33 2600 (265) 1950 (199) 750 (76,5) 50    
М36 3200 (326) 2450 (250) 950 (97,0) 55    

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

 При обнаружении ослабления болтов, 
крепящих противовесы, просим обратиться к 
ближайшему филиалу или агенту нашей 
фирмы. 

 
ВАЖНО: Затяжку новых болтов следует производить 

при помощи антикоррозионной смазки 
(например, приготовленной растворением 
«оксида цинка марки В» в веретенном 
масле). 
 
В сборке резьбовых соединений необходимо 
тщательно очистить болты и отверстия под 
них от частиц грунта, ржавчины, пыли и 
грязи. 
 
Затяжку болтов и гаек следует производить 
с установленным крутящим моментом. 
Нарушение может служить причиной 
выпадения и повреждения болтов и гаек. 
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1. Болты и гайки крепления барабана  

Размер под ключ 19 мм 

Крутящий момент 90 Н⋅м (9,2 кгс⋅м) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Установочный болт с гайкой серьги для ковша 

Размер под ключ 24 мм 

Крутящий момент 270 Н⋅м (27,5 кгс⋅м) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Контргайка установочного болта с гайкой серьги для 
ковша 

Размер под ключ 24 мм 

Крутящий момент 210 Н⋅м (21,5 кгс⋅м) 

 

 
M1V7-HT1-022 

 
 

 
M1GD-07-025 

 
 

 
M1GD-07-025 
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4. Контргайка упора для ограничения качания ковша 

Размер под ключ 55 мм 

Крутящий момент 390 Н⋅м (40 кгс⋅м) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Установочный болт планок скольжения на штанге 

Размер под ключ 19 мм 

Крутящий момент 90 Н⋅м (9,2 кгс⋅м) 

 

 

 
M1GD-07-025 

 
 
 
 

 
M1V7-HT1-025 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ZAXIS225USRLC-3) 

 

 
M1U4-12-003 

 
Базовая машина ZAXIS225USRLC-3 Модель 

Со стандартной кабиной Со скользящей кабиной 
Тип рабочего оборудования － С гидравлическим приводом для всех 3 секцией 

Вместимость ковша (с шапкой) м3 0,4 

Эксплуатационная масса кг 26800 27300 

Собственная масса кг 19950 20500 

Двигатель － Марка «Исудзу» AI-4HK1XYSA-02  
122 кВт / 2000 мин-1 (166 л.с./ 2000 об/мин) 

A: Общая ширина (без стекол 
заднего вида) мм 2990 3210 

B: Высота кабины мм 2950 3210 

C: Радиус, описываемый задней 
кромкой платформы мм 2100 

D: Дорожный просвет мм ※450 
E: Просвет под платформой мм ※1000 

F: Высота капоты  мм ※2300 
G: Общая ширина платформы мм 2790 3120 
H: Длина гусеничной тележки мм 4460 
I: Ширина тележки мм 2990 
J:  База экскаватора мм 3660 
K: Ширина стандартных 

башмаков мм 600 (с грунтозацепами)  

Длина смещения кабины мм － 1300 
Давление на грунт кПа (кГ/см2) 56 (0,57) 57 (0,58) 
Скорость поворота платформы мин－1(об/мин) 13,3 (13,3) 

Скорость передвижения 
(большая / малая) км / ч 5,5/3,5 

Преодолеваемый уклон град. (％) 15 (26) 

 ПРИМЕЧАНИЕ:   1. Размеры ※ не включают в себя высоты грутозацепа. 
2. Для настоящего экскаватора плотность предмета загрузки (грунта) до 1800 кг/м3.  
3. Скользящая кабина поставляется по потребности.   

A 

G 

B 

D

K 

I 

C

F 

E 

J

H
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РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ 

 
M1V7-HT1-027 

 
Модель базовой машины ZAXIS225USRLC-3 

A: Наибольшая глубина копания                         мм 19500 

B: Наибольший радиус вертикального копания             мм 7200 

C: Наибольший радиус копания                          мм 9940 

D: Наибольшая высота выгрузки                         мм 6070 

E: Наименьший радиус поворота                         мм 3600 (3800 со сдвижной кабиной) 

F: Высота в положении наименьшего радиуса поворота    мм   11870 

G: Общая длина                                       мм 12670 
 

G

F

D 

A 

B

E 

C
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    оператору .............................................................S-7 
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Действие ..................................................................1-5 
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Е 
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З 

Замена поворотных коллекторов ........................7-21 
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Замена пружины ...................................................7-21 
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Запрещается работать на экскаваторе  
  с нарушением предписанных способов ......... S-20 
Запрещается эксплуатировать экскаватор  
  с нарушением его технических  
  характеристик................................................... S-21 
Запрещаются непосильные работы .....................5-10 
Запрещаются ударные работы .............................5-10 
Засыпка ....................................................................5-9 
 

И 

Использование отверстия для вытаскивания 
  предметов ..........................................................5-16 
 

К 

Карта технического обслуживания .....................7-12 
Кинематическая схема телескопической штанги 1-3 
Кнопка звукового сигнала....................................1-13 
 

М 

Монитор управления ..............................................1-5 
 
Н 

На площадке с галькой и гравием  
  не разрешается применять башмаки 
  для мягкого грунта............................................5-15 
Не выполнять выемку грунта  
   под экскаватором………............………….....S-14 
Не допускать нахождения людей под ковшом.. S-14 
Не касаться движущихся частей ........................ S-26 
Не осуществлять нагрев рядом с трубопроводами  
  и шлангами под давлением...............................S-32 
Не подвергать нагреву трубопроводы  
  со следами легковоспламеняющегося масла. S-32 
 

О 

Обеспечение безопасности на рабочей  
  площадке .............................................................5-5 
Обеспеченность аптечкой, огнетушителем ......... S-3 
Обеспечить экскаватору надежную опору ........ S-25 
Обкатка нового экскаватора ..................................2-1 
Обращение с вредными химическими 
   веществами ..................................................... S-35 
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Обращение с жидкими отходами........................S-35 
Обращение с соединительной муфтой 
  (самоуплотняющей) ............................................6-6 
Обращение с хладагентом кондиционера ..........S-34 
Органы управления (по JIS) (Стандарт) ...............5-1 
Органы управления (по стандарту Хитачи)  
  (по потребности).................................................5-2 
Оси шарниров .......................................................7-17 
Особые указания по земельным работам ...........5-14 
Особые указания по монтажу и демонтажу .........6-1 
Особые указания по передвижению .....................4-3 
Особые указания по работе с машиной.................5-4 
Особые указания по такелажным работам...........6-2 
Остановка двигателя ..............................................3-4 

 
П 

Панель с переключателями ...................................1-9 
Панель с переключателями (по потребности) ...1-12 
Педаль управления .................................................5-3 
Передвижение по горизонтальной местности .....4-4 
Передвижение по склону .......................................4-5 
Перед сваркой и нагревом удалить покрытие ...S-33 
Переключатель для перемещения кабины  
  в перед-назад (по потребности).......................1-12 
Периодичность технического обслуживания ......7-2 
Повседневные осмотры и проверки......................7-5 
Погрузка на прицеп, перевозка и разгрузка..……6-7 
Подготовка к техническому обслуживанию ........7-3 
Подтяжка болтов и гаек .......................................7-24 
Пользование поручнями и лестницей...................S-5 
Пользование ремнем безопасности ......................S-6 
Пользоваться ковшом только по назначению....5-15 
пользоваться открытым огнем ............................S-22 
По окончании работы...........................................5-16 
Порядок демонтажа ................................................6-3 
Порядок копания и загрузка ..................................5-7 
Порядок подъема базовой машины.....................6-11 
Порядок подъема телескопической штанги.........6-3 
Порядок установки ковша .....................................6-5 
Порядок установки телескопической штанги ......6-4 
Правила установки экскаватора ............................5-5 
Предотвращение взрыва аккумуляторных  
  батарей...............................................................S-34 
Предотвращение выскакивания деталей ............S-26 

Предотвращение несчастных случаев  
  при выполнении поворота и заднего хода ..... S-13 
Предотвращение ожогов ..................................... S-27 
Предотвращение пожара ..................................... S-29 
Предотвращение самопроизвольного  
  перемещения экскаватора.................................S-13 

 Предупредительные таблички ............................ S-36 
Предупреждающие знаки ..................................... S-1 
Проведение осмотра перед началом 
   работы (ежедневного осмотра)....................... S-4 
Проверка и замена планок ...................................7-22 
Проверка и наладка уровня..................................7-23 
Проверка перед пуском двигателя................. 3-1, 3-3 
Проверка уровня жидкости в гидробаке.............7-19 
Проверка шлангов в корпусе штанги..................7-22 
Пуск двигателя ........................................................3-3 
Пуск двигателя осуществлять с сиденья...............S-7 
Пуск при помощи пускового кабеля .................... S-7 
 

Р 

Работать за пределами номинальной рабочей  
  зоны запрещается................................................5-9 
Рабочие размеры .....................................................8-2 
Разгрузка ................................................................6-10 
Размещение органов управления...........................1-4 
Регулировка сиденья ............................................. S-5 
Резкое управление рукояточным гидро- 
  цилиндром запрещается .....................................5-8 
Риск удара по кабине ковшом ............................ S-21 
Рычаг блокировки системы управления .............1-14 
Рычаги и педали хода .............................................4-1 
 

С 

Система гидропривода .........................................7-19 
Словесные обозначения категорий знаков .......... S-1 
Смазочные материалы и технические  
  жидкости............................................................7-14 
Смазывание ...........................................................7-17 
Сменные детали и узлы ........................................7-14 
Соблюдение техники безопасности  
  при выполнении осмотров и технического 
  обслуживания................................................... S-24 
Соблюдение указаний по технике безопасности S-2 
Способ буксирования экскаватора ........................4-4 
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Способ выбора режима работы .............................1-7 
Стоянка....................................................................4-6 
 

Т 

Телескопическая штанга......................................7-22 
Техника безопасности в кабине ............................S-4 
Техника безопасности в связи  
   с асбестовой пылью........................................S-33 
Техника безопасности в связи  
   с выхлопными газами........................S-31 
Техника безопасности в связи  
   с гидромаслом.................................................S-28 
Техника безопасности в связи  
   с риском попадания летящих предметов......S-19 
Техника безопасности в связи  
   с сильным шумом .............................................S-3 
Техника безопасности для предотвращения 
   опрокидывания ...............................................S-15 
Техника безопасности обращения  
   с нефтепродуктами: запрещается 
   пользоваться открытым огнем......................S-22 
Техника безопасности при вставании  
   с сиденья и отходе от экскаватора…..............S-5 
Техника безопасности при выемке грунта.........S-15 
Техника безопасности при выполнении 
   экскаваторных работ.............................. S-8, S-16 
Техника безопасности при грозе.........................S-19 
Техника безопасности при осмотре 
   и техническом обслуживании .......................S-25 
Техника безопасности при передвижении .........S-11 
Техника безопасности при передвижении 
   экскаватора........................................................S-6 
Техника безопасности при поворачивания  
   ковша ...............................................................S-26 
Техника безопасности при проведении 
   сварочно-шлифовальных ремонтных  
   работ.................................................................S-32 
Техника безопасности при работе 
   вблизи ЛЭП............................................S-16, S-17 
Техника безопасности при транспортировке .....S-23 
Техника безопасности, связанная со стоянкой ..S-22 

 Техническая характеристика .................................8-1 
Техническое обслуживание ...................................7-1 
Транспортировка ....................................................6-9 

Транспортировка на автотранспортных 
   средствах............................................................6-7 
Трущиеся поверхности телескопической  
   штанги..............................................................7-18 
 

У 

Увеличение массы противовеса.............................5-4 
Уровень.........................................................1-15, 7-23 
Установка защитных решеток ............................ S-10 
Устройство ..............................................................1-1 
Уточнить направление передвижения ............... S-10 
 

Х 

Хранить рабочее оборудование с соблюдением 
   техники безопасности......................................S-27 

 
Ч 

Что подлежит проверке на месте проведения 
   экскаваторных работ ....................................... S-9 
 

Э 

Эвакуация при возникновении пожара .............. S-31 
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