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ВВЕДЕНИЕ 

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

•  В настоящем дополнительном руководстве 
приведены основные правила, которые 
необходимо соблюдать при эксплуатации 
гидравлического экскаватора ZAXIS 
240LC-3/330LC-3, предназначенного для 
обращения с отходами.  Перед управлением и 
техническим обслуживанием следует прочитать 
руководство и хорошо понять указания для 
обеспечения безопасной работы с экскаватором. 

•  Держать настоящее руководство в кабине 
экскаватора, чтобы вы могли читать его в любой 
момент.   

•  Если в настоящем руководстве не приведены 
нужные сведения см. следующее: 

Руководство для оператора гидравлического 
экскаватора ZAXIS 240LC-3/330LC-3.  

Внимательно прочтите настоящее руководство, 
чтобы научиться правильно управлять экскаватором 
и обслуживать его. Несоблюдение этого требования 
может привести к травме, а также к повреждению 
оборудования. 

Настоящий экскаватор стандартной модели 
может работать в слеюующих условиях без особой 
модификации:   
в диапазоне температур окружающего воздуха от 
−20°C до 40°C; 
на высоте над уровнем моря до 2000 м.  
Если экскаватор будет работать в иных условиях, 
предлагается обратиться за техническим советом к 
ближайшему дилеру фирмы Hitachi. 
Настоящее руководство должно рассматриваться 
как неотъемлемая часть экскаватора и в момент 
продажи должно находиться вместе с ним. 

Экскаватор сконструирован в метрической 
системе. Размеры в настоящем руководстве 
приведены в метрической системе. Используйте 
только такие оборудование и инструменты, которые 
выполнены в метрической системе. 

Правая и левая стороны указываются в 
предположении движения передним ходом. 

В главе «Идентификационные номера экскаватора» 
укажите идентификационные номера. Аккуратно 
запишите все номера — это поможет найти 
экскаватор в случае угона. Они будут также нужны 
дилеру при заказе вами запасных частей. Если 

настоящее руководство хранится в экскаваторе, 
запишите идентификационные номера и храните их 
в надежном месте вне экскаватора. 

Гарантия обеспечивается как часть программы 
технической поддержки фирмы «Хитати» для 
потребителей, которые осуществляют эксплуатацию 
и обслуживание своего оборудования в соответствии 
с настоящим руководством. Условия гарантии 
изложены в гарантийном свидетельстве, получаемом 
у дилера. 

Данная гарантия гарантирует, что в случае 
обнаружения дефекта в течение срока ее действия 
фирма «Хитати» примет свою продукцию обратно. 
При некоторых условиях фирма «Хитати» также 
обеспечивает модернизацию на месте эксплуатации, 
зачастую являющуюся бесплатной для потребителей 
и по истечении срока действия гарантии. 

В случае, если оборудование эксплуатировалось с 
нарушением правил или подверглось изменениям 
с целью достижения технических характеристик, 
выходящих за пределы значений, установленных 
производителем, гарантия теряет силу и в 
модернизации на месте эксплуатации может быть 
отказано. То же самое относится и к случаю 
превышения заданных характеристик подачи 
топлива и мощностных характеристик. 

К работе на экскаваторе должны допускаться только 
квалифицированные, обученные операторы, 
официально аттестованные (в соответствии с 
местным законодательством). Кроме того, только 
официально аттестованные работники должны 
допускаться также и к проведению проверок и 
обслуживания экскаваторов. 

Перед началом эксплуатации экскаватора в стране, 
для которой он не был предназначен, с целью 
приведения его в соответствие местным нормам (в 
том числе нормам техники безопасности) и 
требованиям страны может потребоваться 
произвести в нем некоторые изменения. Просьба не 
начинать эксплуатацию экскаватора в стране, для 
которой он не был предназначен, пока не будет 
подтверждено его соответствие таким нормам и 
требованиям. В случае вопросов по поводу 
соответствия просьба обратиться в фирму «Hitachi 
Construction Machinery Co., Ltd.» либо к любому из 
ее официальных дистрибуторов или дилеров.

 
 
 
 
Вся информация, иллюстрации и технические характеристики в данном руководстве основываются на 
последних данных, имеющихся на время публикации. Фирма оставляет за собой право вносить изменения 
в любое время без извещения. 
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА МАШИНЫ 

Номера, пояснения к которым здесь приводятся, 
представляют собой индивидуальный (серийный) номер, 
который присваивается каждому компоненту машины и 
гидравлической системы заводомизготовителем. Эти номера 
необходимы для выяснения вопросов, касающихся машины 
и/или отдельных её компонентов. Запишите 
соответствующие серийные номера в приведённой здесь 
последовательнос ти, чтобы они были под рукой при первом 
требовании. 
 
МАШИНА 

 МОДЕЛЬ/ТИП:  
 
 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ  
 НОМЕР ПPOДУКТA:  
 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
ПPOДУКТA 

 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ  
 НОМЕР ПPOДУКТA:  

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

*HCM1V100000200001* 
 
 

 

 

 

Рабочее оборудование  

 
 Модель :  
 

Серийный номер  :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M157-00-001 

 

 
M157-12-008 

 

 
M1HM-00-001 

 
 

Отметки для обозначения
начала и конца 
идентификационного 
номера пpoдуктa 

идентификационнЫЙ 
номер пpoдуктa (PIN) 



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА МАШИНЫ 

Для записей 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 



СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА 
МАШИНЫ 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ ........................... S-1 
 СЛОВЕСНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАТЕГОРИЙ 
    ЗНАКОВ ................................................................. S-1 
 СОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ 
    БЕЗОПАСНОСТИ ................................................. S-2 
 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ АПТЕЧКОЙ, 
    ОГНЕТУШИТЕЛЕМ............................................. S-3 
 БЕЗОПАСНАЯ ОДЕЖДА ........................................ S-3 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ 

    С СИЛЬНЫМ ШУМОМ........................................ S-3 
 ПРОВЕДЕНИЕ ОСМОТРА ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
    РАБОТЫ (ЕЖЕДНЕВНОГО ОСМОТРА)........... S-4 
 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕ............. S-5 
 ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРУЧНЯМИ И ЛЕСТНИЦЕЙ S-6 
 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ..................................... S-6 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВСТАВАНИИ  
  С СИДЕНЬЯ И ОТХОДЕ ОТ ЭКСКАВАТОРА.. S-6 

 ПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ..... S-7 
 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИ-  
    ЖЕНИИ ЭКСКАВАТОРА .................................... S-7 
ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  
  С СИДЕНЬЯ........................................................... S-8 

 ПУСК ПРИ ПОМОЩИ ПУСКОВОГО КАБЕЛЯ... S-8 
 ВХОД В КАБИНУ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО 
    ОПЕРАТОРУ ......................................................... S-8 
 ЧТО ПОДЛЕЖИТ ПРОВЕРКЕ НА МЕСТЕ 
    ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ .... S-9 
 СНАБЖЕНИЕ КАБИНЫ КОЗЫРЬКОМ .............. S-10 
 ДОГОВОРЕННОСТЬ О СИГНАЛАХ ПРИ 
    ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНЫХ 
    ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ ............................. S-10 
 УТОЧНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДВИ- 
    ЖЕНИЯ ................................................................ S-10 
 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИ-  
    ЖЕНИИ ................................................................ S-11 
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО 
    ТРОГАНИЯ ЭКСКАВАТОРА С МЕСТА ......... S-13 
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ  
    СЛУЧАЕВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОВОРОТА  
    И ЗАДНЕГО ХОДА............................................. S-13 
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮ- 
    ЩИХ ПРИ ОТЛУЧКЕ ОТ КАБИНЫ ................ S-14 
 ЗАПРЕТ ВХОДА В МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
    ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ ............................. S-14 
 УДАР РАБОЧЕГО ОРГАНА О КАБИНУ............. S-14 
 УДАР РАБОЧЕГО ОРГАНА О РУКОЯТЬ ........... S-14 
 НЕ ДОПУСКАТЬ НИКОГО В ЗОНУ ПОД 

РАБОЧИМ ОРГАНОМ ! ! .................................. S-15 
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРА         
     В КАЧЕСТВЕ КРАНА………………………...S-15 

 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА МЯГКОИ ГРУНТЕ ............S-15 
 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПРОКИДЫВАНИЯ....S-16 
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ УСТРОЙСТВА,  
    НЕ ОТВЕЧАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ............S-16 
 БЕРЕЧЬСЯ ЛЭП....................................................... S-17 
 ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ..............................................S-17 
 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГРОЗЕ..........S-18 
 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННАЯ  
    СО СТОЯНКОЙ ...................................................S-18 
 СПОКОЙНЫЕ И ОСТОРОЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
    УПРАВЛЕНИЯ ....................................................S-19 
 ОПРОКИДЫВАНИЕ НАЗАД.................................S-19 
 БЕЗОПАСНОЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ...........S-20 
 СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
    ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
    ОБСЛУЖИВАНИЯ..............................................S-21 
 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
    ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ..............S-22 
 ОБЕСПЕЧИТЬ ЭКСКАВАТОРУ НАДЕЖНУЮ 
    ОПОРУ .................................................................S-22 
 НЕ КАСАТЬСЯ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ........S-23 
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЫСКАКИВАНИЯ 
    ДЕТАЛЕЙ.............................................................S-23 
ХРАНИТЬ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

    С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНИКИ  
    ЕЗОПАСНОСТИ...................................................S-24 
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОЖОГОВ ...........................S-24 
 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ШЛАНГОВ..........S-25 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ  

    С РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ ГИДРО- 
    ПРИВОДА............................................................. S-25 
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРА ...........................S-26 
 ЭВАКУАЦИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ  
    ПОЖАРА ..............................................................S-28 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ 

    С ОТРАБОТАВШИМИ ГАЗАМИ...................... S-28 
 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕ- 
    НИИ СВАРОЧНЫХ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ 
    РАБОТ ..................................................................S-29 
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАГРЕВ РЯДОМ  

    С ТРУБОПРОВОДАМИ И ШЛАНГАМИ  
    ПОД ДАВЛЕНИЕМ............................................. S-29 
 НЕ ПОДВЕРГАТЬ НАГРЕВУ ТРУБОПРОВОДЫ  
    СО СЛЕДАМИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ- 
    ЩЕГОСЯ МАСЛА...............................................S-29 
 ПЕРЕД СВАРКОЙ И НАГРЕВОМ УДАЛИТЬ 
    ПОКРЫТИЕ .........................................................S-30 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ  

    С АСБЕСТОВОЙ ПЫЛЬЮ................................. S-30 
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЗРЫВА 
    АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ .....................S-31 
 ОБРАЩЕНИЕ С ХЛАДАГЕНТОМ 
    КОНДИЦИОНЕРА ..............................................S-31 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ  



СОДЕРЖАНИЕ 

    С РИСКОМ ПОПАДАНИЯ ЛЕТЯЩИХ 
    ПРЕДМЕТОВ........................................................ S-32 
 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ 
    С НЕФТЕПРОДУКТАМИ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
    ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ......... S-32 
 ОБРАЩЕНИЕ С ВРЕДНЫМИ ХИМИЧЕСКИМИ 
    ВЕЩЕСТВАМИ .................................................. S-33 
 ОБРАЩЕНИЕ ЖИДКИМИ ОТХОДАМИ ............ S-33 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ S-34 

УСТРОЙСТВО 
 СОСТАВ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.............. 1-1 

КАБИНА 
 РАЗМЕЩЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.......... 1-3 
 ДИСПЛЕЙ МОНИТОРА .......................................... 1-4 
 ВЫБОР УКАЗАТЕЛЯ НАГРУЗКИ ......................... 1-5 

ОБКАТКА 
 ОБКАТКА НОВОГО ЭКСКАВАТОРА .................. 2-1 

ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
 ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ............ 3-1 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ЭКСКАВАТОРА 
 РЫЧАГИ И ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ................... 4-1 
 ПЕРЕДВИЖЕНИЕ .................................................... 4-1 
 ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНУ ............................ 4-2 
 УСТАНОВКА ЭКСКАВАТОР НА РАБОЧЕЙ 
    ПЛОЩАДКЕ.......................................................... 4-2 
 ОСТАНОВКА И СТОЯНКА НА СКЛОНЕ ............ 4-3 
 СТОЯНКА.................................................................. 4-3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ 
РАБОТ 
 РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ 
    ОБОРУДОВАНИЕМ (по ИСО) (Стандартные) .. 5-1 
 РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ 
    ОБОРУДОВАНИЕМ (типа «H»)(по заказу) ........ 5-2 
 ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ ........................................ 5-3 
 ПРИЕМ РАБОТ (ЕСЛИ ЭКСКАВАТОР 
    ОБОРУДОВАН ЗАХВАТОМ) ............................. 5-4 
 ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТАМ ................... 5-4 
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
    РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ ...................................... 5-5 
 НЕЛЬЗЯ НАЖИМАТЬ РАБОЧИМ 
    ОБОРУДОВАНИЕМ ............................................. 5-5 
 НЕЛЬЗЯ ТОЛКАТЬ РАБОЧИМ ОБОРУДО- 
    ВАНИЕМ................................................................ 5-5 
 НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВОДИТЬ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ 
    РАБОТЫ................................................................. 5-6 
 УПРАВЛЯТЬ ЭКСКАВАТОРОМ НЕ СПЕША, 
    ОСТОРОЖНО........................................................ 5-6 
 НЕЛЬЗЯ ТОЛКАТЬ И ВЫТАСКИВАТЬ  
    РАБОЧИМ ОРГАНОМ ......................................... 5-6 
 ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.................................... 5-7 

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ 
 МОНТАЖ РАБОЧЕГО ОРГАНА.............................6-1 
 ДЕМОНТАЖ ..............................................................6-1 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
 ТРАНСПОРТИРОВКА НА АВТОТРАНСПОРТ- 
    НЫХ СРЕДСТВАХ ...............................................7-1 
 ТРАНСПОРТИРОВКА НА АВТОМОБИЛЬНОМ 
    ПРИЦЕПЕ...............................................................7-1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ......................8-1 
 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
    ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ...............8-2 
 ПОДГОТОВКА К ТЕХНИЧЕСКОМУ 
    ОБСЛУЖИВАНИЮ ..............................................8-3 
 ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
    ОБСЛУЖИВАНИЮ ..............................................8-4 
 ДЕТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СМЕНЫ .................8-6 
 СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ..................................8-7 
 СМАЗКА.....................................................................8-8 
 ПРОВЕРКА УРОВНЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ  
    В БАКЕ ...................................................................8-9 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ 
 ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ДЛИТЕЛЬНОМУ 
    ХРАНЕНИЮ ..........................................................9-1 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
    (ZAXIS240LC-3) ..................................................10-2 

Со стандартной и неподвижной высотной  
  кабиной (1 м) ....................................................10-2 
ZAXIS240LC-3 .....................................................10-3 
Со стандартной кабиной .....................................10-3 
С неподвижной высотной кабины на 1,0 м 
  (с вертикальной лестницей) ............................10-3 
С неподвижной высотной кабины на 1,0 м 
  (с косой лестницей) .........................................10-3 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
    (ZAXIS240LC-3) ..................................................10-4 

Со стандартной и неподвижной высотной  
  кабиной (1,5 м) .................................................10-4 
ZAXIS240LC-3 .....................................................10-5 
С неподвижной высотной кабиной на 1,5 м 
  (с косой кабиной) .............................................10-5 
С неподвижной высотной кабиной на 1,5 м 
  (с обходной кабиной) ........................................ 10-5 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
    (ZAXIS240LC-3) ..................................................10-6 

Со стандартной и неподвижной высотной  
  кабиной (2 м) ....................................................10-6 
ZAXIS240LC-3 .....................................................10-7 
С неподвижной высотной кабиной на 2,0 м  
  (с косой лестницей) .........................................10-7 



СОДЕРЖАНИЕ 

С неподвижной высотной кабиной на 2,0 м  
  (с обходной лестницей)................................... 10-7 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
    (ZAXIS240LC-3) .................................................. 10-8 

С подвижной кабиной ......................................... 10-8 
ZAXIS240LC-3..................................................... 10-9 
С подвижной кабиной (вертикально  
  подъемной)....................................................... 10-9 
С подвижной кабиной (подъемной  
  односуставчатой) ............................................. 10-9 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
    (ZAXIS330LC-3) ................................................ 10-10 

Со стандартной и неподвижной высотной  
  кабиной (1 м).................................................. 10-10 
ZAXIS330LC-3................................................... 10-11 
Со стандартной кабиной ................................... 10-11 
С неподвижной высотной кабиной на 1,0 м  
  (с вертикальной лестницей).......................... 10-11 
С неподвижной высотной кабиной на 1,0 м  
  (с косой лестницей) ....................................... 10-11 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
    (ZAXIS330LC-3) ................................................ 10-12 

С неподвижной высотной кабиной (1,5 м)...... 10-12 
ZAXIS330LC-3................................................... 10-13 
С неподвижной высотной кабиной на 1,5 м  
  (с косой лестницей) ....................................... 10-13 
С неподвижной высотной кабиной на 1,5 м  
  (с обходной лестницей) .................................. 10-13 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
    (ZAXIS330LC-3) ................................................ 10-14 

С неподвижной высотной кабиной (2 м)......... 10-14 
ZAXIS330LC-3................................................... 10-15 
С неподвижной высотной кабиной на 2,0 м  
  (с вертикальной лестницей).......................... 10-15 
С неподвижной высотной кабиной на 2,0 м  
  (с обходной лестницей)................................. 10-15 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
    (ZAXIS330LC-3) ................................................ 10-16 

С подвижной кабиной ....................................... 10-16 
ZAXIS330LC-3................................................... 10-17 
С подвижной кабиной (вертикально  
  подъемной)..................................................... 10-17 
С подвижной кабиной (подъемной 
  односуставчатой) ........................................... 10-17 

 РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ И ПАРАМЕТРЫ  
    В СЛОЖЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ .................... 10-18 

УКАЗАТЕЛЬ ......................................................... 11-1 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 

Для записей
...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
 



 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-1 

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 
подразделяются на следующие: «Опасно», 
«Предупреждение» и «Предостережение» — в соответствии 
со словесным обозначением, помещенным в верхней части 
предупреждающего знака и отражающим степень опасности. 
Категории предупреждений о соблюдении техники 
безопасности и их значение приведены ниже.  

 ОПАСНОСТЬ: 
 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, 
указывающих 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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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.  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.  
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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.  

 
• При обслуживании двигателя и т. п., когда на уши 
воздействует длительный сильный шум, следует вести 
работы в наушниках или с ушными вставками.  
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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.  

• Устройства безопасности 
Сигнализация о перегрузке 

• Устройство для регулирования двигателя 

• Перед началом работы осматривать экскаватор, 
руководствуясь указаниями по техническому 
обслуживанию.   

• Указания по осмотру приведены в разделе 8 
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ».   
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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, опустить ковш, 
отвал и иное рабочий орган на землю, установить 
рычаг блокировки системы управления в положение 
блокировки и, повернув ключ включатель стартера 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. 

 

 
ISA-1776 
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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. 

• В экскаваторах, оборудованных вторым сиденьем, 
лицо, не являющееся оператором, в случае 
нахождения в кабине должно постоянно находиться 
на втором сиденье и быть пристегнуто ремнем 
безопасности. 

014-J01A-0379

 

 
SA-379 
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ЧТО ПОДЛЕЖИТ ПРОВЕРКЕ НА МЕСТЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

• Нельзя работать на мягком грунте, на груде отходов, на 
обочине.  Экскаватор может опрокинуться или упасть, 
и может случиться несчастные случаи.   

• 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.  

• Если работать там, где имеется возможность падения 
отходов с высоты, следует снабдить кабину защитным 
козырьком.   

• 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. 

• При проведении экскаваторных работ на 
непрофилированном грунте и на склоне выполнение 
работ во время крена экскаватора создает опасность 
опрокидывания, возможно также опрокидывания 
экскаватора по инерции. Продолжать работу только 
после того, как будет восстановлена устойчивость 
экскаватора путем снижения его скорости и т. д. 

 

 
SA-380 
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СНАБЖЕНИЕ КАБИНЫ КОЗЫРЬКОМ 

• Если работать в месте, где отходы могут разбрасываться, 
следует снабдить кабину защитным козырьком. 

 
 
 
 
 

016-J01A-0490

 

 

 
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. 

 
 

 

 
SA-1775 

 

Ведущее колесо 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИИ 

• При передвижении обеспечивать безопасность в 
окружающей зоне и пользоваться услугами 
сигнальщика.  

• Неправильное управление может нести серьезный вред 
на окружающих людей и предметы.   
 

• Перед началом работы рычагом (педалью) управления 
гусеничной тележкой убедиться в соответствии 
направления перемещения рычага (педали) и направ- 
ления действительного передвижения экскаватора. 

 
• Объезжать препятствия.  Передвигающийся 
экскаватор может выбрасывать камешки и куски 
металла.  Убедиться в отсутствии людей поблизости. 

 
• Передвижение на склонах опасно, экскаватор может 
опрокинуться.  Не разрешается передвигаться на 
склонах с загруженным рабочим органом.    

 
• Ни в коем случае не разрешается передвигаться по 
склону, где уклон превышает 10°. 

• Избегая удара рабочего органа о кабину, перемещать 
экскаватор медленно.   

• Застегнуть ремень безопасности всегда, когда 
экскаватор передвигается на склонах.   

• При передвижении на склонах поддерживать рабочий 
орган на высоте 300 – 500 мм (А) от грунта для того, 
чтобы немедленно опустить его на грунт и остановить 
экскаватор при необходимости.   
Если экскаватор получит занос или окажется в 
нестабильном состоянии, необходимо тотчас опустить 
рабочий орган и на грунт и остановить экскаватор.   

• Передвижение в диагональном направлении или 
изменение направления движения по склону очень 
опасно и может вызвать занос с последующим 
опрокидыванием экскаватора.  
При необходимости следует возвратиться на 
горизонтальный участок и изменить направление 
движения.   

• Не разрешается поворачивать платформу на склоне.  
Это может служить причиной опрокидывания 
экскаватора.   

• Если двигатель заглох на склоне, возвращают все 
рычаги управления в нейтральное положение, только 
после чего попытаются завести двигатель.   

• Если рабочая жидкость прогрета недостаточно, не 
получится требуемой способности преодолевать 
склон.  Необходимо хорошо подогревать рабочую 
жидкость перед подъемом по крутому склону.    

  

 

 
SA-1777 

 
 
 

 
SA-1794 

 
 

 
SA-1795 

A
Не более 
10° 

Ведущее колесо 
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• При передвижении по обочине или по узкому участку 
следует пользоваться услугами сигнальщика во 
избежание падения в обочину, опрокидывания 
экскаватора и других серьезных происшествий.    

• Перед началом работы рычагом или педалью хода 
уточнить направленность гусеничной тележки 
(положение ведущих колес). 
На обоих боках ходовой рамы прикреплены таблички 
со стрелой, которые указывает прямое направление 
хода.   

• При передвижении выбирают по возможности ровную 
местность.  Изменение направления движения 
совершают по большому радиусу.  Если приходится 
поворачиваться с малым радиусом, чаще 
переключают движения вперед и назад.   

• Проверяют прочность моста и обочины и при 
необходимости их укрепляют.   

• Во избежание повреждений дорожных покрытий 
применяют стальные и другие защитные плиты.  В 
частности, летом повреждают асфальтированные 
дороги.   

• Если экскаватор пересекает железнодорожный путь, 
на него прокладывают деревянные брусья с тем, 
чтобы гусеничная тележка не оказалась на одних 
рельсах.  

• При проходе под мостом и ЛЭП следует 
предварительно проверить их высоту и убедиться в 
безопасности прохода.   

• Не допускать экскаватор в реку и водоем.   
• Перемещение по неровной местности прилагает 
экскаватору большие ударные нагрузки.  Следует 
снизить частоту вращения двигателя и передвигаться 
с малой скоростью.    

• Избегать попадания камней на моторы передвижения.  
Не наезжать на препятствия.  Это прилагает 
чрезмерно большую нагрузку на гусеничные ленты.   

• При передвижении в гололедицу и по заснеженной 
дороге, а также во время погрузи и разгрузке для 
транспортирования экскаватора необходимо принять 
меры по предотвращению скольжения из-за покрытия 
гусеничных лент снегом.   

 

 
SA-1775 

 
 

 
M178-03-001 

 
SA-1779 

 
SA-1780 

Стрелка

Ведущее колесо 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ТРОГАНИЯ 
ЭКСКАВАТОРА С МЕСТА 

• Очень опасно вскакивать на ходу в экскаватор, который 
самопроизвольно тронул с места.   

 
• Во избежание самопроизвольного трогания экскаватора 
осуществляют стоянку в следующем порядке:   

 
• На ровной площадке опустить рабочий орган на 
грунт.   

• Установить переключатель автоматического 
холостого хода в положение «OFF».   

• Дать двигателю работать на малых оборотах 5 минут 
для его постепенного охлаждения.    

• Перевести ключ включателя стартера в положение 
«OFF» для остановки двигателя и вынуть ключ из 
включателя.   

• Подтянуть рычаг блокировки системы управления в 
положение «LOCK».   

• Нельзя останавливать экскаватор на склонах для 
стоянки.   

• Держать достаточную дистанцию от других машин на 
стоянке.   

020-J04A-0493 

 
 

 
SA-1781 

 
 

 

 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОВОРОТА 
И ЗАДНЕГО ХОДА 

• При выполнении поворота или передвижения назад поле 
зрения оператора ограничивается.  Для обеспечения 
безопасной операции следует пользоваться услугами 
сигнальщика. 

 

• 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-004 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОКРУЖАЮЩИХ ПРИ ОТЛУЧКЕ ОТ 
КАБИНЫ 

• Опустить рабочий орган на грунт и поставить 
экскаватор в положение стоянки (См. п. Стоянки).   
Заглушить двигатель, вынуть ключ из включателя 
стартера и запереть дверь кабины.   

 
 

 
SA-1782 

 
ЗАПРЕТ ВХОДА В 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 
сигнальщика, а также нет мешающих работе 
предметов. 

022-J01A-0386 
 

SA-1778 

 

 
УДАР РАБОЧЕГО ОРГАНА О КАБИНУ 

Когда вернется рабочее оборудование к стреле, рабочий 
орган может попасть в кабину.  Следует осторожно 
поворачивать рабочее оборудование.   
 

 
 

 
УДАР РАБОЧЕГО ОРГАНА О РУКОЯТЬ  

При подъеме рабочего оборудования рабочий орган может 
ударить о рукоять.   Следует осторожно поднимать 
рабочее оборудование. 
 

 

 
SA-1783 
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НЕ ДОПУСКАТЬ НИКОГО В ЗОНУ ПОД 
РАБОЧИМ ОРГАНОМ ! !  

• Если рабочий орган проходит над работающими людьми 
или кабиной водителя грузовика, рабочий орган может 
ударить о них, или падающие из него куски отходов 
могут попасть на них.  Это служить причиной 
серьезного травма и даже смертельного исхода.  Не 
разрешается проносить рабочий орган над людей, а таже 
входить в зону под радочим органом.      

 
 
 
 
 

 

 
SA-1784 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРА        
В КАЧЕСТВЕ КРАНА  

 Если падает поднятый груз, окружающие могут получить 
серьезную, смертельную травму.  Необходимо 
соблюдать следующие правила:    
• При использовании экскаватора в качестве крана 
соблюдать все правила региона.    

• Не применять поврежденные цепи, изношенные 
канаты, стропы, петли. 

• Перед подъемом установить гусеничную тележку 
ведущими колесами назад.   

• Перемещать экскаватор медленно и внимательно без 
толчков.  

• Отвести всех окружающих дальше от груза.   
• Нельзя перемещать груз над людьми.   
• Не допускать людей к грузу, пока груз не помещен 
стабильно на подставку или на землю.   

• Нельзя зацеплять стропы или цепи на зубья ковша.  
Зубья могут сорваться.      

032-E01A-0132 

 

 
SA-1785 

 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА МЯГКОИ ГРУНТЕ 

Не въезжать в зону непрочного грунта.   
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Настоящий экскаватор, снабженный 
длинномерным рабочим оборудованием и 
противовесом повышенной массы, обладает 
большой собственной массой, поэтому может 
потерять стабильность на мягком грунте и  
опрокинуться (См. стр. Технической 
характеристики).  
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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. 

 
• Очень опасно работать на мягком грунте или на штабеле 
отходов, так как экскаватор может наклониться и 
опрокинуться.   
Необходимо предварительно обеспечить прочность 
места, где экскаватор поместится, например, 
настиланием стальных плит.   

025-J01B-0495

 

 

 
SA-012 

 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ 
УСТРОЙСТВА, НЕ ОТВЕЧАЮЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

• Настоящий экскаватор снабжен длинномерным рабочим 
оборудованием, поэтому противовес тяжелее 
стандартного.   
Для сменных органов нет взаимозаменяемости между 
настоящим и стандартным экскаваторами.    

 
• Не разрешается переставлять рабочее оборудование 
настоящего экскаватора на другой стандартный 
экскаватор, или, наоборот, на настоящий экскаватор 
устанавливать рабочее оборудование, снятого с 
другого стандартного экскаватора.   Это может 
вывести экскаватор из строя или вызвать несчастный 
случай.  

• Применять рабочее оборудование, масса и размеры 
которого должны соответствовать технической 
характеристике настоящего экскаватор.    
Применение рабочего оборудования большой массы 
может служить причиной повреждения рабочего 
оборудования и опрокидывания экскаватора.   

 



 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-17 

БЕРЕЧЬСЯ ЛЭП 
• Серьезный электротравматизм и смерть вызываются, 
если обеспечить определенную дистанцию от линии 
электропередачи.   
• При работе вблизости от ЛЭП НЕЛЬЗЯ приближать 
любую часть экскаватора и груз ближе, чем на 
расстояние 3 м плюс двойную длину изоляторов.   

• Знать и соблюдать все соответствующие правила, 
установленные местной властью.   

• Мокрая земля расширяет зону электрического 
влияния.  Удалить всех работников и постронних 
дальше рабочего участка.     

029-E01A-0381 
 

 
SA-1779 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

• Совлюдать осторожность, чтобы рабочий орган не 
задевал за предметы, находящиеся на высоте.  Это 
повредит экскаватор или вызвет несчастный случай.   

 
• Совлюдать осторожность, чтобы стрела, рукоять или 
рабочий орган не задевал за посторонние предметы 
при работе.   

 

 
SA-1211 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГРОЗЕ 
 Существует опасность попадания в экскаватор молнии.  

 

• Если начинается гроза, прекратить работу, опустить 
рабочее оборудование 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-1799 

 
 
 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННАЯ 
СО СТОЯНКОЙ 

• Стоянка экскаватора должна быть безопасной.  
 

• Во избежание самопроизвольного перемещения 
экскаватора поставить его на ровной твердой 
площадке.  

• Опустить рабочее оборудование на землю. 

• Рычаг блокировки системы управления установить в 
положение блокировки.  

• Выключатель автоматического холостого хода 
перевести в положение «OFF». Неожиданное 
повышение оборотов двигателя при следующем пуске 
опасно.  

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

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

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

• Ключ носить с собой.  

 

 
SA-1782 
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СПОКОЙНЫЕ И ОСТОРОЖНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
• Резкое управление усиливает ударные нагрузки, что 
увеличивает возможность опрокидывания экскаватора.  
Следует управлять экскаватором постепенно и 
осторожно, в частности, трогать его с малой скоростью. 
Резкий поворот и остановка усиливают качение рабочего 
органа, что приводит экскаватор в целом в нестабильное 
состояние.  Это также опасно и не разрешается.   
 

 

 
ОПРОКИДЫВАНИЕ НАЗАД  

• Когда поднимают или опускают рукоять при поднятой 
до отказа стреле, центр тяжести экскаватора 
перемещается назад, и уменьшается его стабильность.   
В положении, близком к этому, если резко выдвигать 
шток гидроцилиндра до отказа, то экскаватор может 
опрокинуться.  Необходимо постепенно и осторожно 
управлять.     
Без монтажа захвата и других рабочих органов 
нестабильность экскаватора еще усиливается.   
На склонах и на платформе транспортного средства по 
возможности низко опускать стрелу и не 
поворачиваться.     

 

 
SA-1786 

 

 
SA-1787 
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БЕЗОПАСНОЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

• При погрузке и разгрузке экскаватор на платформе 
транспорта возникает риск опрокидывания экскаватора. 

 

• Транспортировка экскаватора должна быть проведена 
с соблюдением соответствующих правил дорожного 
движения.  

• Выбрать грузовик или прицеп, подходящий к 
транспортированию экскаватора.  

• Пользоваться услугами сигнальщика. 

• При погрузке и разгрузке соблюдать следующие 
правила:   

1) Погрузка и разгрузка должны быть осуществлены 
на прочной и горизонтально площадке.  

2) Пользоваться погрузочно-разгрузочным трапом 
или скатом с соответствющей грузоподъемностью.   

3) Установить переключатель автоматического 
холостого хода в положение «OFF».  

4) Установить переключатель режима передвижения в 
положение малой скорости.  

5) Не разрешается производить погрузку и разгрузку 
при помощи рабочего органа.  Это опасно.   

6) Не изменять направление движения на трапе.  Это 
может вызвать опрокидывание экскаватора.  При 
необходимости сначала возвращают экскаватор на 
грунт или на платформу, только после чего  
изменяют направление и снова передвигают 
экскаватор на трап.   

7) В месте стыка трапа и платформы транспорта 
центр тяжести экскаватора скачкообразно 
смещается, что нарушает устойчивость экскаватора.  
Через это место необходимо медленно и осторожно 
передвигать экскаватор.   

8) Подложить клинья под гусеницы спереди и сзади 
иприкрепить тележку экскаватора надежно к 
платформе транспорта.   

 

Подробности см. в разделе транспортирвоки, и 
соблюдать правила транспортирвоания.   

035-J05A-0395 
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СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
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 электрооборудование 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 рабочей жидкостью 
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.  

• Опасно оставлять разбитым стекло окна.  Перед 
работой отремонтировать.   

• При необходимости приподнять экскаватор для 
выполнения технического обслуживания снимают 
рабочий орган и устанавливают рукоять вертикально.  
Не разрешается влезать под экскаватор, поднятый 
стрелой и рукоятью.   

• Если необходимо влезать под поднятый экскаватор, 
поддерживают экскаватор надежно при помощи 
прочной опоры, обладающей требуемой 
грузоподъемностью.   

• Не находиться под ковшом и бетоноломом.  
• 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.  

• Отсоединить кабель массы с зажима аккумуляторной 
батареи перед началом обслуживания 
электрооборудования или выполнением сварочных 
работ.   

• 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  
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 

 
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.  

• Категорически запрещается разбирать пружину в 
сборе регулятора натяжения гусеничной ленты, 
предназначенную для амортизации при холостых 
оборотах двигателя. При ненужной разборке пружины 
в сборе возникает риск травмы и смертельного исхода 
в результате выскакивания пружины и деталей.  

 

 

 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-0344

 

 
SA-344 
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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 устройства 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 рабочей жидкости также находится под давлением. 
Перед ослаблением крышки давление стравить.  

 

Масло и поверхности деталей сильно нагреваются 

• Во время работы моторное, трансмиссионное масло и 
рабочая жидкость гидравлического привода 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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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ШЛАНГОВ  
 Существует риск повреждения шлангов под рабочую 
жидкость и топливо вследствие ухудшения качества их 
материалов со временем, из-за повторной эксплуатации,  
старения и износа, обусловленных изменением свойств 
материалов со временем и постоянным использованием.  

 

• Периодически выполнять замену шлангов. (См. п. 
«Периодическая замена деталей».) 

 

 Пренебрежение периодической заменой шлангов создает 
риск возникновения пожара, попадания на кожу 
выбросов пара, падения рабочего оборудования и т. д., 
что может привести к серьезной травме и к смерти. 

506-J01A-0019

 

 
SA-019 

 
 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ  
С РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ 
ГИДРОПРИВОДА 
 При попадании на кожу и в глаза находящихся под 
высоким давлением топлива и рабочей жидкости 
возникает риск потери зрения и получения серьезной 
травмы.  

 

• Перед отсоединением шлангов и трубопроводов под 
топливо и рабочую жидкость стравить остаточное 
давление. Перед подачей давления убедиться в том, что 
шланги и трубопроводы подсоединены надежно.  

• Осмотр предмета на утечку рабочей жидкости 
проводить с помощью дощечки.  
Не допускать попадания рабочей жидкости под 
высоким давлением на руки и тело. Надевать 
приспособление для защиты лица или защитные очки.  

• Если всё же рабочая жидкость 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 предметов на утечку масла  

 Утечки топлива, рабочей жидкости гидропривода 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 предметов на короткое замыкание 

 Короткое замыкание может стать причиной возгорания.  
 

• Все контакты электрооборудования 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 (накопившиеся) 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.  

• На глушитель, выхлопную трубу и другие сильно 
нагреваемые устройства нельзя наматывать такие 
материалы, которые пропитываются ГСМ.   

• У экскаваторов, рассчитанных на лесное хозяйство, 
открытые места под капотом покрыты металлическими 
сетками для защиты от попадания листьев и других 
воспламеняемых предметов на дигатель.  Но все же 
остается риск пожара из-за попадания более мелких 
воспламеняемых частиц.  Необходимо ежедневно 
осматривать двигательный отсек, удалять постронние 
предметы и очищать двигатель.   

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 для остановки 
двигателя   

 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 ОТРАБОТАВШИМИ ГАЗАМИ  
 Отработавшие 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 
ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ И 
ШЛИФОВАЛЬНЫХ РАБОТ  
 Во время сварки существует риск выхода газа, 
возгорания и т. д. 

• Выполнять сварку в специально оборудованном месте. 
Переместить в безопасное место 
легковоспламеняющиеся 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. 

 
 
 
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

 

 
SA-030 
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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 противопылевой    
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 противопылевой респиратор или иные средства 
защиты.  

 Других рабочих к месту проведения работ не подпускать.  

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

 
 
 
 

 
SA-029 
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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-32 

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 

 
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 



 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-33 

ОБРАЩЕНИЕ С ВРЕДНЫМИ 
ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
 Непосредственный контакт с вредными химическими 
веществами приводит к серьезным травмам.  
К вредным химическим веществам, используемым при 
эксплуатации экскаватора, относятся: смазочные масла, 
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 ЖИДКИМИ ОТХОДАМИ 
 Неправильное обращение с жидкими и иными опасными 
отходами наносит вред окружающей среде и экосистеме.  
К опасным отходам, образующимся при эксплуатации 
экскаватора, относятся: масла, топлива, 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-34 

В настоящем разделе указано, какие таблички 
безопасности, где размещены на экскаваторе.  Уточните 
их содержание у самого экскаватора, и соблюдайте 
правила безопасности.   
Таблички безопасности должны быть сохранены все время 
в чистоте.  Поврежденные или потерянные таблички 
следует немедленно заказать, и наклеить новые на место.  
Каждые таблички указывают свои собственный номер 
детали в правом нижнем уголке.  При заказе таблички   
завод-изготовитель просит довести до сведения этот 
номер. 

 

 
1.  

 
SS3112820 

2.  

 
SS4666757 

3.  

 
SS4665448 

4.  

 
SS3112819 
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УСТРОЙСТВО 

1-1 

СОСТАВ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1- Противовес повышенной массы  

2- Рукоять 

3- Гидроцилиндр стрелы 

4- Гидроцилиндр рукояти 

5- Рабочий орган (Захват) 
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УСТРОЙСТВО 

1-2 

Для записей 
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КАБИНА 

1-3 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

1- Левый рычаг управления / 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 рабочим оборудованием 

7- Правый ручаг управления рабочим оборудованием 
/выключатель форсирования мощности копания 

8- Мультимонитор 

9- Панель переключателей 

10- Выключатель стартера 

11- Переключатель кондиционера 

12- Радиоприемник ЧМ-АМ  

13- Сиденье оператора 

14- Рычаг открытия защелки двери кабины 

15- Рычаг блокировки системы управления 

16- Ящик 

17- Блок плавких предохранителей  

18- Прикуриватель 

19- Панель переключателей (по заказу) 

20- Ящик для мелких вещей (Термос) 

21- Выключатель остановки двигателя 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ:  

  Педаль (6) управления рабочим оборудованием уста-
навливается справа или слева для поворота рабочего 
органа. 

 
 
 

 

 
M1U1-HL1-001 
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КАБИНА 

1-4 

СПИСОК ЗАГЛАВИЙ 

1- Дисплей рабочего режима 
2- Дисплей автоматического 

переключения на частоту вращения 
холостого хода 

4- Дополнительное рабочее 
оборудование 

5- Дополнительное рабочее 
оборудование 

6- Дисплей предпускового подогрева 
7- Дисплей рабочего режима 
8- Счётчик часов наработки 

10- Указатель уровня топлива 
11- Дисплей почты (по спец. заказу) 
12- Дополнительное рабочее 

оборудование 
13- Дисплей почасового расходования 

топлива 
14- Часы 
15- Переключатель монитора заднего 

вида (по специальному заказу) 
16- Меню 
17- Переключатель режима системы 

автоматической смазки (по спец. 
заказу) 

18- Переключатель почты (по 
специальному заказу) 

20- Переключатель рабочего режима 
21- Кнопка возврата базового экрана 
22- Указатель температуры 

охлаждающей жидкости 
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КАБИНА 

1-5 

ВЫБОР ДИСПЛЕЯ РАБОЧЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
(Только для машин с дополнительным 
рабочим оборудованием) 

ВАЖНО: Выберите дисплей рабочее оборудование, на 
экране рабочего режима. 
Чтобы отобразить экран рабочего 
оборудования, нажмите кнопку F1, после 
того, как отобразится базовый экран, или 
выберите посредством основного меню. 

 
Выбор экрана рабочего оборудования посредством 
кнопки F1. 

 
1. Когда появился базовый экран, нажмите кнопку F1, 

чтобы отобразить экран рабочего режима. 

2. Нажмите кнопку, расположенную под пиктограммой 
применяемого рабочего оборудования, чтобы 
выбрать экран «Рабочее оборудование».  
(В качестве примера, на рисунке справа, приводится 
гидромолот 1.) 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  
  Для выбора дисплея землеройного оборудования 

вернитесь к базовому экрану. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  
  При нажатии кнопки back (Возврат), отображается 

предыдущий экран. 
 
 

 

 
M1V1-SH1-048 

 
 
 
 

 
M1V1-SH1-050R 

 

Базовый экран 
Кнопка F1

Кнопка 
back 
(возврат) 

Экран рабочего режима 

Режим 
копание



КАБИНА 

1-6 

Выбор дисплея рабочего оборудования 
посредством основного меню 

1. После отображения базового экрана, нажмите 
кнопку меню, чтобы отобразить основное меню. 

2. Из основного меню выберите рабочий режим, 
пользуясь кнопками 1  и 2  . Нажмите кнопку 
подтверждения. Тогда отобразится экран рабочего 
режима. 

3. Нажмите кнопку, расположенную под пиктограммой 
применяемого рабочего оборудования, чтобы 
выбрать дисплей рабочего оборудования. 
(В качестве примера, на рисунке справа приводится 
гидромолот 1.) 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ:  

  Для выбора дисплея землеройного оборудования 
вернитесь к основному меню. 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  
  При нажатии кнопки back (Возврат),отображается 

базовый экран. 
 

 

 
 

M1V1-SH1-048 
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M1V1-SH1-050R 

 
 

 

Базовый экран 
Кнопка меню

Кнопка подтверждения 

Кнопка F1

Кнопка F2

Кнопка 
возврата 

Экран рабочего режима 

Землеройное 
оборудование

Кнопка 
возврата 



ОБКАТКА 

2-1 

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.         

 
На моторесурс и дальнейшее эксплуатационное качество 
экскаватора существенно влияет прием управления 
экскаватором в первый период эксплуатации. 
Рекомендуется в течение первых 50 часов работы 
ограничить мощность двигателя до 80 % от номинальной 
путем установки переключателя режима мощности в 
положение «Е» (экономия). 
Смазывают пальцы рабочего оборудования ежедневно.    
 



ОБКАТКА 
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Для записей 
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ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
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ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

Перед пуском двигателя проводят проверочные работы.   
О том, как запустить и остановить двигатель, написано в 
отдельном «Руководстве к гидравлическому экскаватору».   

 
 
 

 
 Что проверить  Что проверить 

Х
од
ов
ая

 т
ел
еж

ка
 

1. Ослабление, износ, повреждения 
гусеничных лент  

2. Износ опорных и поддерживающих 
катков, утечка масла у них  

3. Утечка масла в тележке  

4. Ослабление и выпадение крепежных 
деталей 

Д
ви
га
те
ль

 

1. Уровень и загрязнение моторного масла и 
охлаждающей воды  

2. Легкость запуска, цвет отработавших газов, 
шум и стуки 

3. Утечка масла и воды, повреждения шлангов и 
трубопроводов  

4. Загрязнение и повреждения водяного и 
масляного радиаторов 

5. Ослабление и выпадение крепежных деталей 

6. Повреждения шлангов системы всасывания 
воздуха и ослабление крепежных хомутиков  

Ра
бо
че
е 
об
ор
уд
ов
ан
ие

 
5. Повреждения гидроцилиндров, 

трубопроводов, шлангов, утечка масла из 
них  

6. Смазка рабочего оборудования 

7. Повреждения шплинтов, колец, болтов, 
стопорящих соединительные пальцы  

8. Ослабление и выпадение крепежных 
деталей 

9. Износ, повреждения рабочего органа 

10. Ослабление, износ, выпадение зубьев 
рабочего органа  

П
ов
ор
от
на
я 
пл
ат
ф
ор
ма

 

1. Уровень топлива в баке, утечка, попадание 
посторонних частиц  

2. Уровень рабочей жидкости в гидробаке, утечка, 
попадание посторонних частиц 

3. Плавность действия рычагами управления, 
люфт, усилие действия ими  

4. Действие гидравлических приводов, утечка и 
повреждения шлангов и трубопроводов   

5. Деформация, повреждения деталей, шумы и 
стуки  

6. Ослабление и выпадение крепежных деталей 

7. Жидкость омывателя  

8. Детали высотной кабины (по заказу, примеры) 

• Ослабление и выпадение деталей крепления  
подставки  

• Ослабление и выпадение деталей крепления 
лестницы  

П
ро
че
е 

1. Действие контрольных приборов, 
коммутационных аппаратов, фар, 
звукового сигнала  

2. Действие стояночного тормоза  

3. Повреждения, деформация защитных 
ограждений  

4. Нормальность внешних видов экскаватора

5. Износ, повреждения ремня безопасности 

 
• Подробность ежедневного обслуживания см. в разделе 

«Техническое обслуживание».  
Техническое обслуживание базовой машины изложено в 
«Руководстве к гидравлическому экскаватору» 
соответствующей модели.   
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Для записей
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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ЭКСКАВАТОРА 
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РЫЧАГИ И ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

Уточнение перед началом работы 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

  Перед началом работы убедиться в плавности 
действия рычагами и педалями управления.  

 
Перемещая медленно каждые рычаги и педали 
управления рабочим оборудованием, уточняют 
нормальное движение соответствующего механизма (см. 
п. Органов управления рабочим оборудованием).  
При этом рабочее оборудование должно быть спереди 
по оси передвижения гусеничной тележки, а ведущие 
колеса – сзади.   
 

 

 
M104-01-038 

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

  Во время передвижения экскаватора не следует 
переключать режим передвижения.  
Нельзя резко трогать с места и резко 
останавливать экскаватор.  Это может 
служить причиной его опрокидывания.  

 
Передвижение по ровной местности  

1. Пользоваться услугами сигнальщика.   

2. Установить экскаватор в положение, указанное 
справа на рисунке:   

• Установить рабочее оборудование спереди по оси 
движения гусеничной тележки, а ведущие колеса – 
сзади.   

• Установить рукоять перпендикулярно к 
поверхности грунта.   

• Поддерживать захват и другие рабочие органы на 
высоте 300 – 500 мм (А) от уровня грунта.   

• Закрыть зубьями захват, если он установлен.   

3. Дают двигателю работать не более чем со средней 
скоростью, устанавливают переключатель режима 
передвижения в положение малой скорости и 
перемещают экскаватор медленно, чтобы не качать 
рабочий орган.  

 
 

 
M1V1-SH1-002 

 

Передняя 
сторона

Левая 
сторона

Правая 
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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНУ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
• Угол подъема по склону должен быть не более 
чем 10°(17％).  

• Во время подъема по склону запрещается 
производить операции, кроме операции по 
передвижения.   

• Опасно и не разрешается передвигаться поперек 
по склону.   

• Во время передвижения не разрешается 
переключать режим хода, в частности, на 
склоне, где случайное переключение режима 
хода может повлечь за собой опрокидывание 
экскаватора из-за ударной нагрузки.   

• В месте, где уклон пути изменяется, резко 
изменяется положение центра тяжести 
экскаватора, на что следует обращать особое 
внимание.   

1. Пользоваться услугами сигнальщика.   

2. Установить экскаватор в положение, указанное 
справа на рисунке: 

• Втянуть рукояточный гидроцилиндр до упора.     

• Закрыть зубьями захват, если он установлен. 

• Поддерживать рабочий орган на высоте 300 – 500 
мм (А) от уровня грунта. 

• Установить рабочее оборудование вдоль оси 
движения и направить ведущие колеса назад.   

3. Направить рабочее оборудование в сторону горы и 
ведущие колеса в сторону долины.   

4. Давать двигателю работать не более чем со средней 
скоростью и, установив переключатель режима хода 
в положение малой скорости, перемещать 
экскаватор медленно.  

 
УСТАНОВКА ЭКСКАВАТОР НА РАБОЧЕЙ 
ПЛОЩАДКЕ 

1. Экскаватор должен быть установлен на прочном 
горизонтальном грунте.  

2. Устанавливают рабочее оборудование вдоль оси 
движения и направляют ведущие колеса назад. 

 

 
SA-1777 
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ОСТАНОВКА И СТОЯНКА НА СКЛОНЕ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

  Остановка и стоянка на склоне опасны и не 
разрешаются. 

 
 
СТОЯНКА 

ВАЖНО: Нельзя оставлять открытыми дверь и окна 
кабины при стоянке экскаватора.  
Атмосферные осадки могут испортить 
электрическую и электронную аппаратуру в 
кабине.  При стоянке закрыть все окна и 
дверь.   

 
Правила стоянки  

1. Остановить экскаватор на прочном горизонтальном 
грунте.   

2. Установить экскаватор в положение, указанное 
справа на рисунке:   

• Втянуть рукояточный гидроцилиндр так, чтобы 
рукоять занимала положение, перпендикулярное к 
поверхности грунта.    

• Открыть захват зубьями, если он установлен на 
экскаваторе.   

• Опустить рабочий орган на грунт.   

3. Повернуть ручку регулятора двигателя против 
часовой стрелки до упора в положение минимальной 
скорости холостого хода и тем самым дать двигателю 
работать около 5 минут для его постепенного 
охлаждения.   

4. Перевернуть ключ стартера в положение «OFF» для 
остановки двигателя и вынуть ключ из включателя.   

5. Подтянуть рычаг (1) блокировки системы управления 
до положения блокировки.   

6. При отлучке от экскаватора необходимо закрыть все 
крышки, окна и дверь кабины и запереть.   

7. Ключ носит с собой оператор.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SA-1782 
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РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ (по ISO) (Стандартные)  
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
• Опасно управлять рабочим оборудованием, 
высовывая голову или руку из окна.  Стрела 
может придавить их к окну.   

Категорически запрещается высовывать 
голову или руку из окна.  Нельзя снимать 
горбыльки с окна.  

• Перед началом работы убедиться в 
соответствии передвижения педалей и 
рабочего оборудования.    

• Не производить смену направлений действия 
рычагами, так как это может служить 
причиной несоответствующего действия 
механизмов. 

 
В кабине справа наклеена карта управления экскаватора.  
 
При отпускании рычагов (педалей) управления от руки (от 
ноги) рычаги (педали) автоматически возвращаются в 
нейтральное положение, а поворотная платформа, стрела, 
рукоять и рабочий орган поддерживаются на месте.   
Настоящий зкскаватор используется в копальном режиме. 
 

1- Рукоять от себя 

2- Рукоять к себе  

3- Поворот платформы вправо  

4- Поворот платформы влево  

5- Стрела вниз   

6- Стрела вверх  

7- Замыкание рабочего органа (захвата)  

8- Размыкание рабочего органа (захвата) 

9- Поворот рабочего органа (захвата) вправо  

10- Поворот рабочего органа (захвата) влево  

 ПРИМЕЧАНИЕ:  
  Замыкание и размыкание захвата, а также 

направление его поворота могут отличаться в 
зависимости от исполнения экскаватора. 
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РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ (типа «H»)(по заказу) 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  
  Тип «H» является прежней системой управления 

фирмы Hitachi.  
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Опасно управлять рабочим оборудованием, 
высовывая голову или руку из переднего окна.  
Стрела может придавить их к окну.   

Категорически запрещается высовывать 
голову или руку из окна.  Нельзя снимать 
горбыльки с окна.  

• Перед работой обязательно убедиться в 
нормальном действии рычагов и педалей.  

При отгрузке с завода наклеивается табличка приема 
управления в кабине справа.    
 
При отпускании от руки рычаги возвращаются в 
нейтральное положение, а поворотная платформа, стрела, 
рукоять и ковш оставляются на месте.   
Настоящий зкскаватор используется в копальном режиме. 
 

1- Правый поворот 

2- Левый поворот 

3- Подвод рукояти 

4- Отвод рукояти 

5- Стрела вниз 

6- Стрела вверх 

7- Замыкание рабочего органа (захвата) 

8- Размыкание рабочего органа (захвата) 

9- Поворот рабочего органа (захвата) вправо 

10- Поворот рабочего органа (захвата) влево 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ:  

Замыкание и размыкание захвата, а также 
направление его поворота могут отличаться в 
зависимости от исполнения экскаватора. 
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ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

  Если не нужно работать педалью (1), следует 
установить защелку (2) педали в положение 
«LOCK».  Если не нужно работать педалью (1), 
не класть ногу на педель.   

 
Если установить педель (1) управления в нейтральное 
положение и наклонить защелку (2) к себе, то педель (1) 
управления зафиксируется.   
Если наклонить защелку (2) от себя, то педель 
освобождается от защелки.   
 

 

 
M1U1-HL1-001 
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ПРИЕМ РАБОТ (ЕСЛИ ЭКСКАВАТОР 
ОБОРУДОВАН ЗАХВАТОМ) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ：  

• Перед началом работы действуют каждыми 
рычагами и педалями в отдельности, и тем 
самым уточняют нормальность работы каждого 
механизма.    

• Управлять рабочим оборудованием по 
возможности спокойно, так как качающийся 
захват снижает устойчивость экскаватора.    

• Длинные предметы захватывают в середине (в 
месте центра тяжести).   

• Во время работы оставляют захват все время в 
вертикальном положении.   

1. В положении стоянки (см. п. Стоянки) постепенно 
поднимают стрелу.   

2. Управляя стрелой и рукоятью, подводят захват к 
предмету, который подлежит подъему.   

3. Захватывают предмет зубьями, разомкнутыми 
полностью.   

4. Перемещают захваченный предмет в место 
назначения.   

 
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТАМ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Перед началом работы убедиться в безопасности 
рабочей площадки.  При этом обязательно 
соблюдать следующее:   
• При работе на месте, где могут падать комки 
отходов с высоты, установить защитный 
козырек и ограждения на кабину.   

• Экскаватор должен быть на прочном 
горизонтальном грунте, обладающем несущей 
способностью.  

• Соблюдать осторожность, чтобы рабочий орган 
не ударил о кабину.   

1. Обслуживающий персонал (оператор) должен быть  
оснащен каской и другими защитными средствами и 
одет удобно для работы.   

2. В зоне рабочего радиуса не должно быть людей и 
предметов.  Во время работы обращать особое 
внимание на окружающее.  В узком месте 
соблюдать осторожность, чтобы поворачивающаяся 
платформа не раздавила окружающие предметы ее 
задней частью.     

3. Нельзя проносить рабочий орган над людьми и 
кабиной самосвала при загрузке и разгрузке.  
Загрузка самосвала должна быть осуществлена сзади, 
со стороны платформы.   

 

 
M1HM-04-003 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ        
РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

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

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

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

3. Очень опасно работать на мягком грунте, так как 
экскаватор может наклониться.  Если грунт мягок, 
укладывают, например, прочные плиты, 
обеспечивающие прочность основания. 

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

 

НЕЛЬЗЯ НАЖИМАТЬ РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 
Не разрешается нажимать рабочим органом приподнятого 
экскаватора за счет усилия гидравлического привода.    
Это может вызвать опрокидывание экскаватора или 
повреждения рабочего органа и других узлов рабочего 
оборудования.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕЛЬЗЯ ТОЛКАТЬ РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ  
Не разрешается толкать, например, штабель отходов 
рабочим органом. Это может вызвать опрокидывание 
экскаватора и повреждения рабочего оборудования.   
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НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВОДИТЬ 
ВЫРАВНИВАЮЩИЕ РАБОТЫ  

Не разрешается экскаватором производить работы, 
выравнивающие, например, штабель отходов.  Это может 
вызвать опрокидывание экскаватора и повреждения 
рабочего оборудования. 
 
 
 
 

 

 
SA-1790 

 
УПРАВЛЯТЬ ЭКСКАВАТОРОМ НЕ СПЕША, 
ОСТОРОЖНО  

• Резкое управление может вызвать ударные нагрузки, 
что служит причиной опрокидывания экскаватора.  
Следует управлять экскаватором не спеша,  
осторожно, в частности, трогать экскаватор с места 
медленно.    
Не разрешается резкий поворот платформы.  Это 
вызывает качение рабочего оборудования, что 
приводит экскаватор в целом в нестабильное, а 
следовательно, опасное состояние.    

• Не разрешается резко выдвигать шток гидроцилиндра 
до отказа, а также работать с выдвинутым до отказа 
штоком.  Это увеличивает качение экскаватора с 
последующим опрокидыванием и служит причиной 
повреждения гидравлических приводов.   

 
НЕЛЬЗЯ ТОЛКАТЬ И ВЫТАСКИВАТЬ 
РАБОЧИМ ОРГАНОМ 

Не разрешается толкать за счет удара падающего рабочего 
органа или вытаскивать отходы рабочим органом.  Это 
служит причиной опрокидывания экскаватора и 
повреждения рабочего оборудования.    
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ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ  

• По окончании работы перемещают экскаватор в место, 
где обеспечивается прочный горизонтальный грунт и 
не бывает угрозы наводнения и падения комка 
отходов с высоты, и ставят на стоянку в порядке (см. п. 
Стоянка в разделе «Передвижение экскаватора»).   

• Заправить топливом полностью.   

• Очистить экскаватор.   

• Сливают воду в зимнее время из радиатора и рубашки 
двигателя, если не применены антифризы и другие 
присадки в системе охлаждения.    

После слива воды навешивают плакат «Нет воды в 
радиаторе» на видном месте.   

 

 
M157-05-008 

 

Нет
 воды в 

радиаторе 



ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

5-8 

Для записей  

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
 



МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ 

6-1 

МОНТАЖ РАБОЧЕГО ОРГАНА  
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
  Захват должен быть соответствующим 

технической характеристике экскаватора, к 
которому применяется.   

 Применение захвата чрезмерно большой массы 
и вместимости может служить причиной 
опрокидывания экскаватора и повреждения 
рабочего оборудования.   

 
1. Остановить экскаватор на горизонтальной прочной 

площадке.   

2. Установка рабочего органа осуществляется в 
положении, указанном справа на рисунке.   

• Рукоять поставить в положение, близкое к 
перпендикулярному к земле:  

• Рабочее оборудование установить по оси гусеничной 
тележки, а ведущими колесами назад.  

 

 
M1V1-SH1-040 

 
 

ДЕМОНТАЖ  

ZAXIS240LC-3 со стандартной кабиной и повышенной кабиной на 1,5 м  

Показатели демонтажа A (мм) B (мм) Ширина (мм) Масса (кг) 

Кабина стандартная 5050 3020 3190 14300 Базовая 
машина Кабина повыш. на 1,5 м 5050 3140 3190 14400 

Стрела 7220 990 1020 2450 

Рукоять 6190 1180 940 1320 

Противовес 710 1120 2840 7900 

Подставка 2510 2490 1800 990 

 
 

 
M1V1-SH1-013 

 
 

 
M1V1-SH1-006 

 

 
M1V1-SH1-014 

 
 
 

 
 

 

M1V1-SH1-007  
 

 
M1V1-SH1-008 

 
Подставка

A 

B 

Рукоять 

A 

B

B

Стрела 

A 

Ведущее колесо 

Противовес 

A 

B

Базовая машина

A 

B 
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ZAXIS240LC-3 с подъемной кабиной（вертикального и односуставчатого типа） 

Показатели демонтажа A (мм) B (мм) Ширина (мм) Масса (кг) 

вертикального типа 5090 3220 3080 16000 Базовая машина с 
подъемной кабиной  односуставчатого типа 5130 3040 3080 16300 

Стрела 7220 990 1020 2450 

Рукоять  6190 1180 940 1320 

Противовес 710 1120 2840 7900 

 
 

 
M1V1-SH1-018 

 
 
 

 
M1V1-SH1-019 

 

  

 
M1V1-SH1-014 

 
 
 

 
 

 

M1V1-SH1-011 

 
 

 
M1V1-SH1-012 

 

 
 

B

Стрела 

A 

A 

B

Рукоять 

Противовес 

A 

B

Базовая машина  
(с подъемной кабиной 
вертикального типа） 

A 

B 

Базовая машина  
(с подъемной кабиной 
односуставчатого типа) 

A 

B 
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ZAXIS330LC-3 с повышенной кабиной на 1,5 м  

Показатели демонтажа A (мм) B (мм) Ширина (мм) Масса (кг) 

Кабина стандартная 5650 3120 3190 19200 Базовая 
машина Кабина повыш. на 1,5 м 5650 3290 3190 19300 

Стрела 8740 1040 1170 3500 

Рукоять 6400 1430 1100 1510 

Противовес 900 1190 2950 11300 

Подставка 2510 2490 1800 990 

 
 
 

 
M1V1-SH1-013 

 

 
 
 

 
 

 

 

M1V1-SH1-014 

 
 

 
M1V1-SH1-015 

 

 
 

 
 

 

M1V1-SH1-016 

 
 

 
M1V1-SH1-017 

 

 

Базовая машина

A 

B 

Подставка 

A 

B

Рукоять

A

B

B 

Стрела

A

Противовес

A

B
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ZAXIS330LC-3 с подъемной кабиной（вертикального и односуставчатого типа） 

Показатели демонтажа A (мм) B (мм) Ширина (мм) Масса (кг) 

вертикального типа 5630 3350 3190 20900 Базовая машина с 
подъемной кабиной  односуставчатого типа 5520 3170 3190 21200 

Стрела 8740 1040 1170 3500 

Рукоять  6400 1430 1100 1510 

Противовес 900 1250 2950 11300 

 
 

 
M1V1-SH1-018 

 
 

 
M1V1-SH1-019 

 

 
 

 

M1V1-SH1-020 

 

 
M1V1-SH1-021 

 

 
 

 
M1V1-SH1-022 

 

Базовая машина  
(с подъемной кабиной 
вертикального типа) 

A 

B 

B

Стрела 

A 

Базовая машина  
(с подъемной кабиной 
односуставчатого типа) 

A 

B 

Противовес 

A 

B

A 

B

Рукоять 
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ТРАНСПОРТИРОВКА НА 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 

Автомобильная транспортировка тяжелого груза должна 
быть осуществлена в соответствии с рядом региональных 
специальных правил дорожного движения.  
 

• При транспортировке экскаватора с настоящим 
рабочим оборудованием на прицепе необходимо 
предварительно уточнить габаритные размеры 
экскаватора, погруженного на прицепе, а также его 
массу.   
Данные, необходимые для транспортировки, 
приведены в разделе «МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ».  
Особое внимание уделяют перегрузу на 
автотранспорте.   

• При автомобильной транспортировке предварительно 
получают информацию о маршруте перевозки, а 
именно ширина и уклон дорог, ограничение массы 
автотранспорта, ограничение движения и т. п. 
 

В отдельных случаях требуется специальное разрешение 
официальных органов для транспортировки тяжелого груза, 
или демонтаж экскаватора. 
За подробной информацией о транспортировке 
обращайтесь к ближайшему филиалу или агентам 
завода-изготовителя.  

 
 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ ПРИЦЕПЕ 

Предварительно демонтируют экскаватор с учетом масс 
(весов), приведенных в разделе «МОНТАЖ И 
ДЕМОНТАЖ».   
Ширина транспортируемого экскаватора бывает разной в 
зависимости от типа установленных гусеничных лент (см. 
разделе «ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА»).  
Ширину транспортируемых предметов регламентируют 
правила дорожного движения.  За информацией 
обращаться к ближайшему дилеру завода-изготовителя.  
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Для записей 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВАЖНО:  Не пытаться регулировать регулятор числа оборотов коленчатого вала и систему 
гидравлических приводов.  Ни в коем случае не разрешается разборка электронных приборов 
(контроллера).  Это повлечет за собой выход экскаватора из строя.  

 
Для того чтобы обеспечить полное проявление способности экскаватора и его долговечность, выполняют его 
техническое обслуживание.  При этом уделяют постоянное внимание следующему:   
 
 
 
 
 
 
 
Если обнаружен признак неисправности во время работы и технического обслуживания экскаватора, следует 
тотчас определить причину.  Обращайтесь за технической помощью в выяснении причины неисправностей и 
наладке регулятора числа оборотов и системы гидравлических приводов в ближайший филиал или агент 
завода-изготовителя.   
 
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

• Наибольшее внимание обращают на безопасную работу. 

• Работы по техническому обслуживанию ведут с учетом рабочих условий экскаватора и влияния на 
окружающую среду.   

• Следует применять топливо, смазочные материалы, антифриз указанных марок. 

• Следует применять запасные части, поставляемые заводом-изготовителем. Применение деталей посторонних 
изготовителей может привести к серьезным происшествиям и несчастным случаям.  

• Не пытаться регулировать регулятор числа оборотов двигателя или систему гидравлических приводов, порядок 
регулирования которых не предусмотрен в настоящем руководстве. 

• Электрооборудование боится влаги.  Соблюдать осторожность, чтобы вода не попала на них (в том числе 
штепсельные разъемы и датчики).  В кабине не очищают водой и паром.   

• Не разрешается переделывать механизмы без особого разрешения завода-изготовителя.  

• Применение посторонних деталей и нарушение привил обращения служат поводами снятия «гарантии» с 
изделий.       

• Обращение с контроллером данных об эксплуатации экскаватора 
Настоящий экскаватор оборудован контроллером (ICX), который собирает данные об эксплуатации 
экскаватора для обеспечения безопасного ведения работ.   
При осмотре экскаватора с участием обслуживающего персонала фирмы могут снимать собранную 
информацию с этого контроллера.    
За подробными сведениями обращаться к ближайшему дилеру или филиалу фирмы.   

 

• Нормально ли действуют органы управления и контрольные приборы ?  
• Нет ли утечки воды, топлива, рабочей жидкость, их загрязнения ? 
• Нет ли изменения внешнего вида, постороннего звука и стуков, перегрева ? 
• Нет ли ослабления крепежных деталей ? 
• Нет ли деформации, износа, потери деталей ? 
• Нормально ли работают отдельные механизмы ? 
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ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Периодичность (в часах) проведения технического 
обслуживания приведена в таблице технического 
обслуживания.  На крышке ящика для инструмента также 
наклеена таблица технического обслуживания.   
 
Периодичность проведения технического обслуживания в 
настоящем руководстве бывает ежедневным, ежемесячным 
и ежегодным обслуживанием:   

Ежедневное ТО:  выполняют каждый день 
перед началом работы; 

Ежемесячное ТО:  выполняют раз в месяц; 

Ежегодное ТО:   выполняют раз в год.  

 
В настоящем руководстве периодичность проведения 
технического обслуживания определена в нормальных 
условиях эксплуатации.  Если экскаватор работает в 
особо тяжелых условиях, сокращают периодичность.    
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ПОДГОТОВКА К ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

В нормальных условиях эксплуатации для подготовки к 
техническому обслуживанию экскаватор ставят на стоянку 
в следующем порядке:   
 

1. Остановить экскаватор на прочном горизонтальном 
грунте.   

2. Опустить рабочий орган на грунт.   

3. Установить переключатель автоматического 
холостого хода в положение «OFF».   

4. Переместить ручку регулятора двигателя в 
положение малых оборотов холостого хода и дать 
двигателю работать на малых оборотах в течение 5 
минут для его постепенного охлаждения.   

5. Перевернуть ключ стартера в положение «OFF» для 
остановки двигателя и вынуть ключ из включателя 
стартера.  Если нужно оставлять двигатель 
работающим для дальнейшего технического 
обслуживания, выставить караул.   

6. Установить рычаг (1) блокировки системы 
управления в положение блокировки.   

7. Повесить плакат «Идет ТО» (2) на рычаг на видном 
месте с двери, после чего начать работы по 
техническому обслуживанию.   

 

 
SA-1782 

 
 

 
M1U1-07-059 

 
 

 
SS2045102 

 
 

 

1

2

Положение блокировки 
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ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

• Не влезать под экскаватор, находящийся под техническим обслуживанием.  
• Не вставлять свой палец при совмещении отверстий под соединительный палец.   
• При использовании молотка надевают защитные очки и каску.  Осколки металла могут 
разлететься и попасть в тело работающего.   

• При вставке соединительного пальца нельзя влезать под экскаватор.   
• Обслуживание гидравлической системы разрешается только после удаления остаточного давления в 
ней и охлаждения рабочей жидкости.   

(1) Действуя каждыми рычагами несколько раз, удаляют давление, остающееся в цепях 
гидроцилиндров стрелы, рукояти и захвата, а также в цепях управления ими (в том числе 
аккумуляторе).  

(2) Выпускают воздух из гидравлического бака.   
(3) Непосредственно по окончании экскаваторных работ гидравлические механизмы, рабочая 

жидкость и смазочные материалы сильно нагреты и находятся под высоким давлением.  К 
работам по техническому обслуживанию приступают только после их охлаждения.   
В противном случае горячая жидкость вылетит, пробки выбросятся, что вызывает ожог и ранение.  
Даже остывшая система может быть под высоким давлением.   
При ослаблении пробки отводят свое тело по возможности дальше от горловины, пробку 
ослабляют постепенно, и только после полного снятия давления отвертывают пробку.   

(4) Гидравлические цепи механизмов передвижения и поворота, даже после выпуска воздуха из 
гидробака, остаются под высоким давлением в силу собственного веса экскаватора, если он 
находится на склоне.  Избегать вести обслуживающие работы на склоне.   

ВАЖНО：  
1. При обращении с деталями гидравлической системы необходимо соблюдать особую осторожность, 

чтобы не повреждать их посадочные поверхности и не допускать посторонние частицы в систему.     
(1) При монтаже трубопроводов, шлангов и гидробака промывают не только внутренние стенки, но и 

наружные поверхности около соединительных частей, и протрут тщательно.  Убедиться, что 
резиновые уплотнительные кольца сидит в пазу правильно.    

(2) Резиновые уплотнительные кольца должны быть целыми без повреждений.  Нельзя опиливать 
соединительные конца трубы, на котором сидит резиновое кольцо.  Монтировать шланги 
высокого давления без кручения.  Монтаж шланга с кручением резко сокращает свой срок 
службы.       

(3) Муфты шланга необходимо затягивать с определенным моментом.  Моменты затяжки крепежных 
деталей приведены в Руководстве к гидравлическим экскаваторам, 

2. Применять рабочую жидкость только назначенных марок.   
(1) Нельзя смешивать масла, применяемые в гидравлической системе, разных марок.  При смене 

рабочей жидкости одной марки на другую следует слить находящейся в системе рабочую жидкость 
полностью.      

(2) В новом экскаваторе применена рабочая жидкость «Нью-ЛандиＨＮ» (периодичность смены 4000 
часов работы).  При доливке или смене рабочей жидкости следует применять также марки 
«Нью-ЛандиＨＮ».  Если необходимо сменить на марку «Ланди-Гидро Н», то сменяют рабочую 
жидкость через каждые 2500 часов работы, а если применяется марка «Мульт М», то ее сменяют 
новую через каждые 1500 часов.  

(3) Если применена рабочая жидкость, периодичность смены которой составляет 4000 часов работы, 
то при смене или доливке необходимо применять масло той же марки.  Если приходится 
применять рабочую жидкость на 2500 часов смены одного и того же изготовителя,  то сменяют 
рабочую жидкость через каждые 2500 часов работы, а если применена жидкость на 1500 часов 
смены, то сменяют ее через каждые 1500 часов.    

3. Не разрешается запускать двигатель без рабочей жидкости в гидравлической системе.   
4. При установке соединительных пальцев обязательно нанести на них консистентную смазку.   
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Для записей 

 ...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8-6 

ДЕТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СМЕНЫ  

Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации 
экскаватора ведут периодическое техническое 
обслуживание.  При этом для обеспечения повышенной 
безопасности заменяют детали, перечисленные ниже в 
таблице, периодически на новые.   
Периодической смене подлежат такие детали, которые по 
мере эксплуатации изнашиваются, стареют, ухудшают свое 
эксплуатационное качество, или материалы которых 
теряют технические свойства.  Их дальнейшее 
применение может служить причиной серьезного 
происшествия.  Остаточные их моторесурсы определить 
визуально практически невозможно.  Их заменяют 
новыми, если замечен признак неисправности, независимо 
от их периодичности смены.   
За более подробными сведениями о замене деталей 
обратиться к ближайшему филиалу или дилеру фирмы.  
 

 

 

Наименование деталей периодической смены Периодичность 

Шланги гидроцилиндров стрелы Через каждые 2 года 

Шланги гидроцилиндра рукояти  Через каждые 2 года 

Ги
др
ав
ли
ка

 

Ра
бо
че
е 

об
ор
уд
ов
ан
ие

 

Шланги гидроцилиндра рабочего органа  Через каждые 2 года 

 ПРИМЕЧАНИЕ: При замене шлангов заменить и уплотнительные резиновые кольца и прокладки. 
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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Консистентная смазка 

Виды смазки Консистентные смазки 

Пальцы рабочего оборудования 
Позиции 

 
 
Заводы- 
изготовители -20～40℃ 

Hitachi Construction 
Machinary 

※ Alvania EP Grease 2 
   SEP Grease  

Idemitsu Kosan Daphne Ponex EP No.2 
Daphne Ponex No.2 

Japan Energy  JOMO Resonix Grease EP2  
Cosmo Oil Cosmo Grease Dynamax EP2  

Nippon Oil 
Epiknock Grease AP2  
Diamond 
Multipurpose EP Grease No.2 

Caltex Oil Multifack EP2  
Esso Oil  Listan EP2  
Kygnus Oil Kygnus MP Grease No.2  
Mobil Oil Mobilax EP2 
General Oil Zemico Grease MP-2  

 ПРИМЕЧАНИЕ: У новых экскаваторов применена смазка, отмеченная знаком ※, для соединительных пальцев рабочего 
оборудования, подшипников поворотной платформы, механизма поворота.   

 
Рабочая жидкость гидравлической системы 

Назначение Рабочая жидкость гидравлической системы 
Заправка Гидравлическая система (Гидробак) 

Через каждые 5000 часов Через каждые 2500 часов Через каждые 1500 часов Периодичность смены 
Рабочая температура -20～40℃ -20～40℃ -20～40℃ -10～40℃ 
Hitachi Construction 
Machinary ※New Landy HN Landy Hydro H Multi M 

Idemitsu Kosan   Super Hydro LW46 
Super Hydro 46X、46WR 

Japan Energy    Hidlux ES46 

Showa Shell  Telas ST46 Telas T46 

Cosmo Oil  Cosm Super Epoch ES46 Hydro HV46 Hydro AW46 

Nippon Oil    Hyland Wide 46 
 Hyland (Kenki) MP46 

Mobil Oil   － DTE25 За
во
ды

-и
зг
от
ов
ит
ел
и 

Esso Oil    Uni Power SQ46 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Рабочую жидкость выбирают в зависимости от температуры окружающего воздуха.  В частности, в холодных районах 
снижение температуры повышает ее вязкость, что теряет ее смазочную способность, гидравлические механизмы не 
смазываются.  Необходимо предварительно сменить существующую жидкость на низкотемпературную.  При этом 
обращают внимание на следующее:   

1. При температуре окружающего воздуха －40～＋20℃; 
Применяют жидкость вязкостью ＃22 по ISO.  Вязкость при низкой температуре бывает разная в зависимости от марки.  
Следует уточнить у завода-изготовителя рабочей жидкости.  Требуется следующая температурная характеристика:  
Требуемая вязкость при температуре －40℃ не более 4000 сСт; 
Требуемая вязкость при температуре ＋80℃ не менее 6.5 сСт. 

2. При температуре окружающего воздуха ниже －40℃ 
За техническим советом обратиться к ближайшему филиалу или дилеру фирмы.  

 

Темп. 
внешн. 
   возд. 
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СМАЗКА 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
  При выполнении смазки останавливают 

экскаватор в положении, указанном ниже на 
рисунке, заглушают двигатель и поднимают 
рычаг блокировки системы управления в 
положение фиксации. 
Во избежание случайного ввода экскаватор в 
движение навешивают плакат «ИДЕТ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» на 
таком видном месте, как на рычаг управления, 
на дверь.   

 
 
 
 
 

 
M1V1-SH1-025 

 
Централизованное 

место смазки № Места смазки К-во 
Периодичность 

(в часах) 
Вид смазки 

1 Основание стрелы 2 

2 Шток стрелового гидроцилиндра 2 

3 Низ рукояточного гидроцилиндра 2 

4 Бобышка рукояти  2 

A 

5 Шток рукояточного гидроцилиндра 2 
Индивидуальная 

смазка 6 Рукоять 2 

8 См. стр. 8-7 

 
УКАЗАНИЕ ПО СМЕЗКЕ 

1. Консистентную смазку дают только после очистки пресс-масленки.   

2. По мере необходимости смазывают рычаги, тяги, для которых не предусмотрены пресс-масленки.   

3. Применяют консистентную смазку одной и той же марки.   

4. Соблюдать указанную периодичность смазки обязательно.  Нарушение периодичности смазки или замены 
фильтрующих элементов служит причиной выхода из строя экскаватора.   

 

 
M1V1-SH1-023

1 

23 4 
2 

3 4 5

5 

6

A
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ РАБОЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ В БАКЕ 

ВАЖНО: При недостаточном количестве рабочей 
жидкости в баке гидравлический насос 
может всосать воздух с последующим 
повреждением. 

Проверяют уровень рабочей жидкости в баке в следующем 
порядке:  
 

1. Останавливают экскаватор на прочной 
горизонтальной площадке, опускают рабочий орган 
на грунт и заглушают двигатель.    

• Рукоять поставить вертикально:  

• Захват открыть (Гидроцилиндр втянут до упора). 

2. Открывают переднюю крышку насоса и проверяют 
уровень рабочей жидкости на указателе (1), который 
расположен на боку гидробака.   

Уровень рабочей жидкости должен быть между 
метками указателя (1).   

 
ВАЖНО: При замене элементов рабочего 

оборудования или шлангов в 
гидравлическую систему может попасть 
большое количество воздуха.  После их 
замены следят за уровнем рабочей 
жидкости и при необходимости доливают 
жидкость.  Проверку уровня и доливку 
производят в порядке, указанном п.п. 1 – 2.    

 (См. Руководство к гидравлическому 
экскаватору соответствующей модели) 

 
 

 

 
SA-1782 

 
 
 
 

 
M1U1-07-048 

 

 

1
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ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ 

Если необходимо хранить экскаватор более месяца, принимают следующие меры для обеспечения нормальной 
работы по окончании хранения. 
 

Особые указания по длительному хранению 

Принимаемые меры Указания 
Мойка экскаватора Тщательно очищают экскаватор от грунта, грязи. 
Смазка механизмов Проверяют уровень масла и его загрязнение.  При необходимости доливают или 

заменяют.  
Шприцуют консистентную смазку через пресс-масленки.   
Наносят тонкий слой масла на части, где легко образуется коррозия (например, 
штоки гидроцилиндров)  

Аккумуляторная батарея Снимают с экскаватора, заряжают полностью и хранят, или отсоединяют вывод 
от зажима массы －.   

Охлаждающая вода Доливают антикоррозионную присадку, а если имеется возможность замерзания, 
и антифриз, или сливают всю воду из системы охлаждения.  В последнем случае 
подвешивают плакат «НЕТ ВОДЫ».   

Защита от пыли и 
влажности 

Хранят экскаватор в сухом гараже и покрывают брезентом.   

Инструмент Хранят в исправном, очищенном виде.  
Работа для обеспечения 
смазывания  

Во избежание исчезновения смазочной пленки с последующим 
преждевременным износом раз в месяц приводят экскаватор в работу.  При этом 
следует убедиться в наличии охлаждающей воды и смазки.   

Положение рабочего 
оборудования при 
длительном хранении 

Как указано ниже на рисунке, размыкают челюсти захвата до предела и опускают 
его на грунт.   

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: 

• Под «работой для обеспечения смазывания» понимают повторяемые 2 – 3 раза на малой скорости работы 
двигателя операции по ряду движения, в том числе передвижение и поворот экскаватора и управление 
рабочим оборудованием, осуществляемые после прогрева двигателя. 

• Смазочные материалы теряют свое эксплуатационное качество со временем хранения, на что 
необходимо обратить внимание при возобновлении эксплуатации экскаватора.  

 

 
SA-1782 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ZAXIS240LC-3) 
Со стандартной и неподвижной высотной кабиной (1 м)  

Показатели, не приведенные ниже, см. в «Руководстве к гидравлическому экскаватору ZAXIS240LC-3».  
 

Модель базовой машины － ZAXIS240LC-3 

Модель рабочего оборудования － S-SC240H-A 

Двигатель － 
Исудзу AH-4HK1XYSA-01  

132 кВт / 2000 мин-1 (180 л.с. / 2000 об/мин) 

Вид кабины － Стандартная Неподвижная высотная 

Высота подставки м － 1,0 

Вид лестницы － － Вертикальная Косая  

Эксплуатационная масса кг 26100 26700 26900 

Собственная масса экскаватора кг 21100 21700 21900 

Давление на грунт  МПа (кгс/см2) 52(0,53) 54(0,55) 54(0,55) 

A ：Общая ширина (без зеркала 
заднего вида)  мм 3190 3260 3850 

B ：Общая ширина платформы мм 2890 3060 3650 

C ：Высота кабины мм 3010 4010 4010 

D ：Высота уровня глаз мм － 3600 3600 

E ：Расстояние от центра поворота 
до глаз мм － 530 530 

F ：Уровень пола мм － 2360 2360 

G ：Радиус поворота хвостовой 
части платформы  мм 2940 

H ：Дорожный просвет мм ※460 

I ：Просвет под платформой мм ※1090 

J ：Высота капота мм ※2425 

K ：Длина гусеничного хода мм 4640 

L ：Ширина гусеничного хода мм 3190 

M：База экскаватора мм 3845 

N ：Ширина гусеничной ленты мм 600 (с грунтозацепом) 

Длина стрелы мм 7000 

Длина рукояти  мм 6000 

Скорость поворота платформы мин-1(об/мин) 13,5(13,5) 

Скорость хода (болш./мал.) км/ч 5,5/3,4 

Преодолеваемый уклон град.(%) 10(18) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

• ※Размер не учитывает высоту грунтозацепа.   

• Эксплуатационная масса не учитывает массу рабочего органа. 

• Применять рабочий орган допустимой для настоящей машины массы. 
(Применение тяжелого рабочего органа может повредить рабочее оборудование.) 
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ZAXIS240LC-3 

Со стандартной кабиной 

 
M1V1-SH1-041 

С неподвижной высотной кабины на 1,0 м (с вертикальной лестницей) 
 

 
M1V1-SH1-042 

С неподвижной высотной кабины на 1,0 м (с косой лестницей) 

 
M1V1-SH1-043 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ZAXIS240LC-3) 

Со стандартной и неподвижной высотной кабиной (1,5 м) 

Показатели, не приведенные ниже, см. в «Руководстве к гидравлическому экскаватору ZAXIS240LC-3».  
 

Модель базовой машины － ZAXIS240LC-3 

Модель рабочего оборудования － S-SC240H-A 

Двигатель － 
Исудзу AH-4HK1XYSA-01  

132 кВт / 2000 мин-1 (180 л.с. / 2000 об/мин) 

Вид кабины － Неподвижная высотная 

Высота подставки м 1,5 

Вид лестницы － Косая Обходная 

Эксплуатационная масса кг 27200 
Собственная масса экскаватора кг 22200 
Давление на грунт  МПа (кгс/см2) 54(0,55) 

A ：Общая ширина (без зеркала 
заднего вида)  мм 3850 

B ：Общая ширина платформы мм 3650 
C ：Высота кабины мм 4510 
D ：Высота уровня глаз мм 4100 

E ：Расстояние от центра поворота 
до глаз мм 420 

F ：Уровень пола мм 2860 

G ：Радиус поворота хвостовой 
части платформы  мм 2940 

H ：Дорожный просвет мм ※460 

I ：Просвет под платформой мм ※1090 

J ：Высота капота мм ※2425 

K ：Длина гусеничного хода мм 4640 

L ：Ширина гусеничного хода мм 3190 

M：База экскаватора мм 3845 

N ：Ширина гусеничной ленты мм 600 (с грунтозацепом)  

Длина стрелы мм 7000 

Длина рукояти  мм 6000 

Скорость поворота платформы мин-1(об/мин) 13,5(13,5) 

Скорость хода (болш./мал.) км/ч 5,5/3,4 

Преодолеваемый уклон град.(%) 10(18) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

• ※Размер не учитывает высоту грунтозацепа.   

• Эксплуатационная масса не учитывает массу рабочего органа. 

• Применять рабочий орган допустимой для настоящей машины массы. 
(Применение тяжелого рабочего органа может повредить рабочее оборудование.) 
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ZAXIS240LC-3 

С неподвижной высотной кабиной на 1,5 м (с косой кабиной) 

 

 
M1V1-SH1-043 

 
 
С неподвижной высотной кабиной на 1,5 м (с обходной кабиной) 

 

 
 

 
M1V1-SH1-046 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ZAXIS240LC-3) 

Со стандартной и неподвижной высотной кабиной (2 м) 

Показатели, не приведенные ниже, см. в «Руководстве к гидравлическому экскаватору ZAXIS240LC-3».  
 

Модель базовой машины － ZAXIS240LC-3 

Модель рабочего оборудования － S-SC240H-A 

Двигатель － 
Исудзу AH-4HK1XYSA-01  

132 кВт / 2000 мин-1 (180 л.с. / 2000 об/мин) 

Вид кабины － Неподвижная высотная 

Высота подставки м 2,0 

Вид лестницы － Косая Обходная 

Эксплуатационная масса кг 27400 
Собственная масса экскаватора кг 22400 
Давление на грунт  МПа (кгс/см2) 55(0,56) 

A ：Общая ширина (без зеркала 
заднего вида)  мм 3850 

B ：Общая ширина платформы мм 3650 
C ：Высота кабины мм 5010 
D ：Высота уровня глаз мм 4600 

E ：Расстояние от центра поворота 
до глаз мм 420 

F ：Уровень пола мм 3360 

G ：Радиус поворота хвостовой 
части платформы  мм 2940 

H ：Дорожный просвет мм ※460 

I ：Просвет под платформой мм ※1090 

J ：Высота капота мм ※2425 

K ：Длина гусеничного хода мм 4640 

L ：Ширина гусеничного хода мм 3190 

M：База экскаватора мм 3845 

N ：Ширина гусеничной ленты мм 600 (с грунтозацепом)  

Длина стрелы мм 7000 

Длина рукояти  мм 6000 

Скорость поворота платформы мин-1(об/мин) 13,5(13,5) 

Скорость хода (болш./мал.) км/ч 5,5/3,4 

Преодолеваемый уклон град.(%) 10(18) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

• ※Размер не учитывает высоту грунтозацепа.   

• Эксплуатационная масса не учитывает массу рабочего органа. 

• Применять рабочий орган допустимой для настоящей машины массы. 
(Применение тяжелого рабочего органа может повредить рабочее оборудование.) 
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ZAXIS240LC-3 

С неподвижной высотной кабиной на 2,0 м (с косой лестницей) 

 

 
 

M1V1-SH1-043 

 
 
С неподвижной высотной кабиной на 2,0 м (с обходной лестницей) 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ZAXIS240LC-3) 

С подвижной кабиной  

Показатели, не приведенные ниже, см. в «Руководстве к гидравлическому экскаватору ZAXIS240LC-3».  

Модель базовой машины － ZAXIS240LC-3 
Модель рабочего оборудования － S-SC240H-A 

Двигатель － 
Исудзу AH-4HK1XYSA-01  

132 кВт / 2000 мин-1 (180 л.с. / 2000 об/мин) 

Вид подвижной кабины － Вертикально подъемная  Подъемная односуставчатая

Величина подъема мм 1550 2500 
Эксплуатационная масса кг 27800 28100 
Собственная масса экскаватора кг 22800 23100 
Давление на грунт  МПа (кгс/см2) 55(0,56) 56(0,57) 

A ：Общая ширина (без зеркала 
заднего вида)  мм 3240 3240 

B ：Общая ширина платформы мм 3040 3040 

C ：Высота базовой машины при  
транспортировании мм 2220 3040 

D ：Высота кабины Макс. мм 4710 5510 
E ：Высота кабины Мин. мм 3160 3010 
F ：Высота уровня глаз Макс. мм 4270 5070 
G ：Высота уровня глаз Мин.  2720 2570 

H ：Расстояние от центра поворота 
до глаз мм 1290 1320～1380 

I ：Уровень пола Макс. мм 3060 3860 
J ：Уровень пола Мин.  1510 1360 

K ：Радиус поворота хвостовой 
части платформы мм 2940 

L ：Дорожный просвет мм ※460 
M：Просвет под платформой мм ※1090 
N ：Высота капота мм ※2425 
O ：Длина гусеничного хода мм 4640 
P ：Ширина гусеничного хода мм 3190 
Q ：База экскаватора мм 3845 
R ：Ширина гусеничной ленты мм 600 (с грунтозацепом)  

Стрела мм 7000 Длина рабочего 
оборудования Рукоять мм 6000 
Скорость поворота платформы мин-1(об/мин) 13,5(13,5) 
Скорость хода (болш./мал.) км/ч 5,5/3,4 
Преодолеваемый уклон град.(%) 10(18) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

• ※Размер не учитывает высоту грунтозацепа.   
• Эксплуатационная масса не учитывает массу рабочего органа. 
• Применять рабочий орган допустимой для настоящей машины массы. 

(Применение тяжелого рабочего органа может повредить рабочее оборудование.) 
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ZAXIS240LC-3 

С подвижной кабиной (вертикально подъемной) 

 

 
M1V1-SH1-044 

 
 
С подвижной кабиной (подъемной односуставчатой) 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ZAXIS330LC-3) 

Со стандартной и неподвижной высотной кабиной (1 м) 

Показатели, не приведенные ниже, см. в «Руководстве к гидравлическому экскаватору ZAXIS330-3».  
 

Модель базовой машины － ZAXIS330LC-3 
Модель рабочего оборудования － S-SC330H-B 

Двигатель － 
Исудзу AH-6HK1XYSA-01  

202 кВт / 1900 мин-1 (275 л.с. / 1900 об/мин) 
Вид кабины － Стандартная Неподвижная высотная 

Высота подставки м － 1,0 

Вид лестницы － － Вертикальная Косая 

Эксплуатационная масса кг 35600 36200 36400 
Собственная масса экскаватора кг 29100 29800 29900 
Давление на грунт  МПа (кгс/см2) 67(0,68) 69(0,70) 69(0,70) 

A ：Общая ширина (без зеркала 
заднего вида)  мм 3190 3270 3860 

B ：Общая ширина платформы мм 2990 3010 3770 
C ：Высота кабины мм 3160 4160 4160 
D ：Высота уровня глаз мм - 3730 3730 

E ：Расстояние от центра поворота 
до глаз мм - 640 640 

F ：Уровень пола мм - 2520 2520 

G ：Радиус поворота хвостовой 
части платформы  мм 3540 

H ：Дорожный просвет мм ※500 
I ：Просвет под платформой мм ※1160 
J ：Высота капота мм ※2590 
K ：Длина гусеничного хода мм 4940 
L ：Ширина гусеничного хода мм 3190 
M：База экскаватора мм 4050 
N ：Ширина гусеничной ленты мм 600 (с грунтозацепом) 
Длина стрелы мм 8500 
Длина рукояти  мм 6200 
Скорость поворота платформы мин-1(об/мин) 10,7(10,7) 
Скорость хода (болш./мал.) км/ч 5,0/3,2 
Преодолеваемый уклон град.(%) 10(18) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

• ※Размер не учитывает высоту грунтозацепа.   
• Эксплуатационная масса не учитывает массу рабочего органа. 
• Применять рабочий орган допустимой для настоящей машины массы. 

(Применение тяжелого рабочего органа может повредить рабочее оборудование.) 
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ZAXIS330LC-3 

Со стандартной кабиной 

 
M1V1-SH1-041 

С неподвижной высотной кабиной на 1,0 м (с вертикальной лестницей) 

 
 

M1V1-SH1-042 

С неподвижной высотной кабиной на 1,0 м (с косой лестницей) 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ZAXIS330LC-3) 

С неподвижной высотной кабиной (1,5 м) 

Показатели, не приведенные ниже, см. в «Руководстве к гидравлическому экскаватору ZAXIS330LC-3».  
 

Модель базовой машины － ZAXIS330LC-3 
Модель рабочего оборудования － S-SC330H-B 

Двигатель － 
Исудзу AH-4HK1XYSA-01  

202 кВт / 1900 мин-1 (275 л.с. / 1900 об/мин) 
Вид кабины － Неподвижная высотная 

Высота подставки м 1,5 

Вид лестницы － Косая Обходная 

Эксплуатационная масса кг 36700 
Собственная масса экскаватора кг 30300 
Давление на грунт  МПа (кгс/см2) 69(0,70) 

A ：Общая ширина (без зеркала 
заднего вида)  мм 3860 

B ：Общая ширина платформы мм 3770 
C ：Высота кабины мм 4660 
D ：Высота уровня глаз мм 4230 

E ：Расстояние от центра поворота 
до глаз мм 530 

F ：Уровень пола мм 3020 

G ：Радиус поворота хвостовой 
части платформы  мм 3540 

H ：Дорожный просвет мм ※500 
I ：Просвет под платформой мм ※1160 
J ：Высота капота мм ※2590 
K ：Длина гусеничного хода мм 4940 
L ：Ширина гусеничного хода мм 3190 
M：База экскаватора мм 4050 
N ：Ширина гусеничной ленты мм 600 (с грунтозацепом) 
Длина стрелы мм 8500 
Длина рукояти  мм 6200 
Скорость поворота платформы мин-1(об/мин) 10,7(10,7) 
Скорость хода (болш./мал.) км/ч 5,0/3,2 
Преодолеваемый уклон град.(%) 10(18) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

• ※Размер не учитывает высоту грунтозацепа.   
• Эксплуатационная масса не учитывает массу рабочего органа. 
• Применять рабочий орган допустимой для настоящей машины массы. 

(Применение тяжелого рабочего органа может повредить рабочее оборудование.) 
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ZAXIS330LC-3 

С неподвижной высотной кабиной на 1,5 м (с косой лестницей) 

 

 
 

M1V1-SH1-043 

 
 
С неподвижной высотной кабиной на 1,5 м (с обходной лестницей)  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ZAXIS330LC-3) 

С неподвижной высотной кабиной (2 м) 

Показатели, не приведенные ниже, см. в «Руководстве к гидравлическому экскаватору ZAXIS330LC-3».  
 

Модель базовой машины － ZAXIS330LC-3 
Модель рабочего оборудования － S-SC330H-B 

Двигатель － 
Исудзу AH-4HK1XYSA-01  

202 кВт / 1900 мин-1 (275 л.с. / 1900 об/мин) 
Вид кабины － Неподвижная высотная 

Высота подставки м 2,0 

Вид лестницы － Косая Обходная 

Эксплуатационная масса кг 36900 
Собственная масса экскаватора кг 30400 
Давление на грунт  МПа (кгс/см2) 70(0,71) 

A ：Общая ширина (без зеркала 
заднего вида)  мм 3860 

B ：Общая ширина платформы мм 3770 
C ：Высота кабины мм 5160 
D ：Высота уровня глаз мм 4730 

E ：Расстояние от центра поворота 
до глаз мм 530 

F ：Уровень пола мм 3520 

G ：Радиус поворота хвостовой 
части платформы  мм 3540 

H ：Дорожный просвет мм ※500 
I ：Просвет под платформой мм ※1160 
J ：Высота капота мм ※2590 
K ：Длина гусеничного хода мм 4940 
L ：Ширина гусеничного хода мм 3190 
M：База экскаватора мм 4050 
N ：Ширина гусеничной ленты мм 600 (с грунтозацепом) 
Длина стрелы мм 8500 
Длина рукояти  мм 6200 
Скорость поворота платформы мин-1(об/мин) 10,7(10,7) 
Скорость хода (болш./мал.) км/ч 5,0/3,2 
Преодолеваемый уклон град.(%) 10(18) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

• ※Размер не учитывает высоту грунтозацепа.   
• Эксплуатационная масса не учитывает массу рабочего органа. 
• Применять рабочий орган допустимой для настоящей машины массы. 

(Применение тяжелого рабочего органа может повредить рабочее оборудование.) 
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ZAXIS330LC-3 

С неподвижной высотной кабиной на 2,0 м (с вертикальной лестницей) 

 

 
M1V1-SH1-043 

 
 
С неподвижной высотной кабиной на 2,0 м (с обходной лестницей) 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (ZAXIS330LC-3) 

С подвижной кабиной  

Показатели, не приведенные ниже, см. в «Руководстве к гидравлическому экскаватору ZAXIS330LC-3».  

Модель базовой машины － ZAXIS330LC-3 
Модель рабочего оборудования － S-SC330H-B 

Двигатель － 
Исудзу AH-4HK1XYSA-01  

202 кВт / 1900 мин-1 (275 л.с. / 1900 об/мин) 
Вид подвижной кабины － Вертикально подъемная  Подъемная односуставчатая

Величина подъема мм 1550 2500 
Эксплуатационная масса кг 37300 37600 
Собственная масса экскаватора кг 30800 31100 
Давление на грунт  МПа (кгс/см2) 71(0,72) 71(0,72) 

A ：Общая ширина (без зеркала 
заднего вида)  мм 3250 3250 

B ：Общая ширина платформы мм 3160 3160 

C ：Высота базовой машины при  
транспортировании мм 3350 3160 

D ：Высота кабины Макс. мм 4860 5660 
E ：Высота кабины Мин. мм 3310 3160 
F ：Высота уровня глаз Макс. мм 4400 5180 
G ：Высота уровня глаз Мин. мм 2850 2700 

H ：Расстояние от центра поворота 
до глаз мм 1400 1430～1490 

I ：Уровень пола Макс. мм 3190 3990 
J ：Уровень пола Мин. мм 1640 1490 

K ：Радиус поворота хвостовой 
части платформы мм 3540 

L ：Дорожный просвет мм ※500 
M：Просвет под платформой мм ※1160 
N ：Высота капота мм ※2590 
O ：Длина гусеничного хода мм 4940 
P ：Ширина гусеничного хода мм 3190 
Q ：База экскаватора мм 4050 
R ：Ширина гусеничной ленты мм 600 (с грунтозацепом) 

Стрела мм 8500 Длина рабочего 
оборудования Рукоять м 6200 
Скорость поворота платформы мин-1(об/мин) 10,7(10,7) 
Скорость хода (болш./мал.) км/ч 5,0/3,2 
Преодолеваемый уклон град.(%) 10(18) 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

• ※Размер не учитывает высоту грунтозацепа.   
• Эксплуатационная масса не учитывает массу рабочего органа. 
• Применять рабочий орган допустимой для настоящей машины массы. 

(Применение тяжелого рабочего органа может повредить рабочее оборудование.) 
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ZAXIS330LC-3 

С подвижной кабиной (вертикально подъемной) 

 

 
M1V1-SH1-044 

 
 
С подвижной кабиной (подъемной односуставчатой)  
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ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ СПОСОБНОСТЬ  
ZAXIS240LC-3 Экскаватор для обработки с отходом  
 (в тоннах) 
    Вылет (м) 
    3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13     *3,9          
12      *4,0 *3,1       
11      *4,6 *4,0  *3,1     
10        *4,5  *3,9 *3,0    
9        *4,5  *4,3 *3,7 *2,6   
8        *4,5  *4,3 *4,1 *3,4   
7      *4,9 *4,6  *4,4 *4,2 3,8 *2,8  
6      *5,1 *4,8  *4,5 *4,3 3,7 3,1  
5     *6,0 *5,5 *5,1  *4,7 4,4 3,7 3,1 *2,3 
4   *7,9  *6,8 *6,0 *5,4  *4,9 4,3 3,6 3,0 2,6 
3 *12,1  *9,3  *7,6 *6,5 *5,8  5,0 4,1 3,5 3,0 2,6 
2 *14,8  *10,7  *8,5 *7,1 5,8  4,8 4,0 3,4 2,9 2,5 
1 *3,8  *11,8  9,1 7,0  5,6  4,6 3,9 3,3 2,8 2,5 
0 *2,8  *6,1  8,7 6,7  5,4  4,4 3,8 3,2 2,8 2,4 
-1 *2,8  *4,9  8,3 6,5  5,2  4,3 3,7 3,1 2,7 2,4 
-2 *3,0  *4,6  *7,9 6,3  5,1  4,2 3,6 3,1 2,7  
-3 *3,2  *4,6  *7,3 6,2  5,0  4,2 3,6 3,1 2,7  
-4 *3,5  *4,8  *7,2 6,2  5,0  4,2 3,5 3,1 2,7  
-5 *3,8  *5,1  *7,1 *6,0 5,0  4,2 3,6 *2,8   

Вы
со
та

 п
од
ъе

м
а 

(м
) 

 

-6   *5,5  *5,7 *4,9 *4,2  *3,5 *2,7    

ZAXIS330LC-3 Экскаватор для обработки с отходом  
  (в тоннах) 

    Вылет (м) 
    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15   *6,4              
14     *6,7  *5,6          
13     *7,5  *6,8  *5,8        
12       *7,5  *6,8 *5,8 *4,3      
11       *8,1  *7,5 *6,7 *5,6 *3,9     
10       *8,4  *7,8 7,3 6,2 *5,2     
9       *8,5  *7,9 7,3 6,1 5,3 4,5    
8     *9,6  *8,7  *8,0 7,2 6,1 5,2 4,5    
7     *10,0  *9,0  *8,2 7,1 6,0 5,2 4,5 3,9    
6   *12,0 *10,5  *9,4  8,3 6,9 5,9 5,1 4,4 3,9    
5 *15,5  *13,0 *11,2  9,8  8,0 6,8 5,8 5,0 4,4 3,8    
4 *17,6  *14,1 11,8  9,4  7,8 6,6 5,6 4,9 4,3 3,8  3,4  
3 *17,7  14,5  11,2  9,1  7,5 6,4 5,5 4,8 4,2 3,7  3,3  
2 *5,9  13,7  10,7  8,7  7,3 6,2 5,3 4,7 4,1 3,7  3,3  
1 *4,2  *8,9  10,3  8,4  7,0 6,0 5,2 4,6 4,1 3,6  3,3  
0 *3,9  *7,0  10,0  8,1  6,8 5,9 5,1 4,5 4,0 3,6  3,2  
-1 *4,1  *6,5  9,7  8,0  6,7 5,8 5,0 4,4 4,0 3,6    
-2 *4,5  *6,4  9,6  7,9  6,6 5,7 5,0 4,4 3,9 3,5    
-3 *4,9  *6,6  9,6  7,8  6,6 5,6 4,9 4,4 3,9 3,6    
-4 *5,4  *7,0  *9,2  7,8  6,5 5,6 4,9 4,4 3,9    
-5   *7,4  *7,7  *7,0  *6,2 *5,5 *4,7 *3,9 *3,0    

Вы
со
та

 п
од
ъе

м
а 

(м
) 

-6       *5,5  *4,9 *4,3       

  ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Грузоподъемная способность определена в направлении, перпендикулярном оси гусеничной тележки (75% от 

нагурзки опрокидывания.  КПД гидропривода 87%).  
2. * Грузоподъемность под давлением срабатывания предохранительного клапана. 
3. Показатели грузоподъемной способности определены в конце рукояти. 
4. Рабочий орган должен быть выбран с учетом данных в таблице с запасом безопасности. 
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РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ И ПАРАМЕТРЫ В СЛОЖЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

 
M1V1-SH1-039 

 
 

Модель ZAXIS240LC-3 ZAXIS330LC-3 

A Наибольший радиус конца рукояти мм 12500 14200 

B Наибольшая высота конца рукояти мм 13710 15660 

C Радиус конца рукояти, поднятой до 
наибольшей высоты 

мм 3770 3850 

D Наибольшая глубина конца рукояти мм 6700 6150 

E Радиус конца рукояти, опущенной до 
наибольшей глубины мм 6680 8420 

F Общая длина мм 10400 12340 

G Длина от центра поворота до конца 
рабочего оборудования мм 7400 8800 

H Высота сложенного рабочего 
оборудования  

мм 3400 2690 

 

E 

D

F

G 

C 

H 

B

A
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