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ВВЕДЕНИЕ

Внимательно прочтите руководство по эксплуатации, 
чтобы научиться правильно работать на машине и обслу-
живать ее. Несоблюдение этого правила может привести к 
травме или повреждению оборудования.

Машина со стандартными техническими характе-
ристиками без модификации может работать при сле-
дующих условиях: температура окружающего воздуха 
-20 °С до 40 °С, высота над уровнем моря от 0 до 2000 м.

При работе в других условиях, обратитесь к вашему ближай-
шему дилеру фирмы Hitachi.

Настоящее руководство является неотъемлемой частью ма-
шины и должно находиться вместе с ней в момент продажи.

Машина исполнена в метрической системе. Все измере-
ния в настоящем руководстве выполнены в метрической 
системе. Используйте только приборы и инструменты, вы-
полненные в метрической системе.

• В настоящем руководстве использована система 
единиц СИ (международная система единиц).

 В скобках после единиц СИ указаны также единицы 
системы MKS и Британской системы единиц. 

 Например: 24,5 МПа (250 кгс/см2)

Правая и левая стороны указываются относительно движе-
ния передним ходом.

В разделе «Идентификационные номера машины» ука-
жите идентификационные номера. Аккуратно запишите все 
номера – это поможет найти машину в случае кражи. Эти 
номера также необходимо указать вашему дилеру, когда вы 
будете заказывать запасные части. Если настоящее руко-
водство хранится в машине, запишите идентификационные 
номера отдельно и храните запись в безопасном месте вне 
машины. 

Гарантия обеспечивается как часть программы технической 
поддержки фирмы Hitachi для потребителей, которые исполь-
зуют или обслуживают ее оборудование, как описано в насто-
ящем руководстве. Условия гарантии описаны в гарантийном 
сертификате, который следует получить у своего дилера.
Эта гарантия обеспечивает вам уверенность в том, что 
фирма Hitachi примет обратно свою продукцию в случае 
обнаружения дефекта в течение срока действия гарантии. В 
некоторых обстоятельствах, фирма Hitachi также обеспечи-
вает модернизацию в полевых условиях, которая зачастую 
является бесплатной для потребителей даже по истечении 
срока действия гарантии. 
В случае, если оборудование эксплуатировалось с наруше-
нием правил или подверглось изменениям с целью дости-
жения технических характеристик, выходящих за пределы 
значений, установленных производителем, гарантия теряет 
силу и модернизация в полевых условиях не производится. 
То же самое относится и к случаю превышения заданных ха-
рактеристик подачи топлива и мощностных характеристик.

Только квалифицированные, обученные операторы, офици-
ально аттестованные (в соответствии с местными правила-
ми), могут быть допущены к работе на машине. Кроме того, 
только официально аттестованный персонал может быть 
допущен к проведению проверок/обслуживания машины.

Перед началом работы на машине, в т.ч оборудованной 
системой спутниковой связи, в стране, не предназначенной 
для ее использования, может оказаться необходимым про-
извести в ней некоторые изменения, чтобы привести ее в 
соответствие с местными регулирующими стандартами (в 
том числе стандартами техники безопасности) и правовыми 
требованиями страны. Пожалуйста, не экспортируйте и не 
работайте на машине вне страны, для которой она предна-
значена, пока не будет подтверждено ее соответствие мес-
тным стандартам и требованиям. В случае сомнений в отно-
шении соответствия обратитесь в фирму Hitachi Construction 
Machinery Co., Ltd. или к любому из ее официальных дистри-
бьюторов или дилеров.

Вся информация, иллюстрации и технические характеристики в данном руководстве основываются на последних данных, име-
ющихся на время публикации. Фирма отвечает за собой право вносить изменения в любое время без извещения.

©2007 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
Все права сохраняются
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НОМЕРА МАШИНЫ И ЕЕ АГРЕГАТОВ

Номера, пояснения к которым здесь приводятся, представляют собой 
индивидуальный (серийный) номер, который присваива-ется каждо-
му компоненту машины и гидравлической системы заводом-изготови-
телем. Эти номера необходимы для выяснения вопросов, касающихся 
машины и/или отдельных её компонентов. Запишите соответству-
ющие серийные номера в приведённой здесь последовательности, 
чтобы они были подручны при первом требовании.

МАШИНА 

Hitachi Construction Machinery Co., LTD.
650, Kandatsu-machi, Isuchiura-chi, ibaraki-ken, 300-0013  Japan

Модель/Тип

Идентификационный 
номер 
машины

Гидравлический экскаватор

Гомологический номер 

Максимальная масса (кг) 

Макс. нагрузка на передний мост(кг) 

Макс. нагрузка на задний мост(кг) 

Допустимая буксируемая масса

Год выпуска

Мощность двигателя (кВт)

SS3100862

1. Модель/Тип

2. Гомологический номер (только для Италии)

3. Идентификационный номер машины

4. Эксплуатационная масса  (стандартная версия)

5. Год выпуска

6. Мощность двигателя в кВт согласно ISO9249

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР МАШИНЫ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
НОМЕР
МАШИНЫ: 

ПРИМЕЧАНИЕ:	

∗JK6CGB04200002001∗

Код модели
CE: ZX140W-3
CG: ZX170W-3
CH: ZX190W-3
CJ: ZX210W-3

ДВИГАТЕЛЬ

ТИП:  

ЗАВОДСКОЙ СЕРИЙНЫЙ №:  

MCBB-01-011

M157-12-008

M178-00-002

M178-00-001

Значащие обозначения иден-
тификационного номера

ZX170W-3, 190W-3, 210W-3

ZX140W-3



НОМЕРА МАШИНЫ И ЕЕ АГРЕГАТОВ

ГИДРОНАСОС 

ТИП:  

ЗАВОДСКОЙ СЕРИЙНЫЙ №:  

ГИДРОМОТОР ПРИВОДА ПОВОРОТНОЙ ЧАСТИ 

ТИП:  

ЗАВОДСКОЙ СЕРИЙНЫЙ №:  

ГИДРОМОТОР ПРИВОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

ТИП:  

ЗАВОДСКОЙ СЕРИЙНЫЙ №:  

MCBB-00-001

MCBB-00-002

M178-07-086

MCBB-00-003

MCBB-07-021

ZX140W-3

ZX170W-3, 190W-3, 210W-3

ZX140W-3

ZX170W-3, 190W-3, 210W-3



НОМЕРА МАШИНЫ И ЕЕ АГРЕГАТОВ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

ТИП:  

ЗАВОДСКОЙ СЕРИЙНЫЙ №:  

ПЕРЕДНИЙ МОСТ 

ТИП:  

ЗАВОДСКОЙ СЕРИЙНЫЙ №:  

MCBB-00-004

MCBB-00-007

MCBB-00-008

MCBB-00-005

ZX140W-3

ZX170W-3, 190W-3, 210W-3

ZX140W-3

ZX170W-3, 190W-3, 210W-3



НОМЕРА МАШИНЫ И ЕЕ АГРЕГАТОВ

ЗАДНИЙ МОСТ 

ТИП:  

ЗАВОДСКОЙ СЕРИЙНЫЙ №:  

MCBB-00-006

MCBB-07-053

ZX140W-3

ZX170W-3, 190W-3, 210W-3
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SA-688

SA-1223RM

ОПАСНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ

ВАЖНО

CИМВОЛ ИНФОРМАЦИИ О ПРАВИЛАХ ТЕХНИКИ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ

• Приведенный символ — ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК.

• Этот знак, который Вы можете увидеть на машине или в дан-
ном Руководстве, привлекает Ваше внимание к потенциаль-
ной опасности, угрожающей Вашей личной безопасности.

• Соблюдайте все рекомендуемые меры предосторожности и 
правила безопасной работы.

001-E01A-0001

ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ

• Предупредительные знаки на машине могут сопровож-даться 
следующими надписями: ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, которые определяют степень или уровень 
опасности.

• Надпись ОПАСНОСТЬ предупреждает о вероятности особо 
опасной ситуации, следствием которой, если не принять мер 
предосторожности, будет тяжелая травма или смерть.

• Надпись ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сигнализирует о потенциальной 
вероятности опасной ситуации, следствием которой, если не при-
нять мер предосторожности, будет тяжелая травма или смерть.

• Надпись ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ сигнализирует о потенциаль-
ной вероятности опасной ситуации, следствием которой, 
если не принять мер предосторожности, будет травма малой 
или средней тяжести.

• Предупредительные знаки с надписями ОПАСНОСТЬ или 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ располагают рядом с источником опас-
ности. Общие меры предосторожности указываются на пре-
дупредительных знаках с надписью ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

• На некоторых отдельных предупреждающих знаках, которые 
используются на данной машине, не приведены слова, пре-
дупреждающие об опасности, как они приведены здесь.

• Чтобы Вы не путали информацию о личной безопасности с 
информацией о правилах защиты машины от повреждений, в 
настоящем Руководстве заголовок ВАЖНО используется для 
привлечения внимания к ситуации, в результате которой, если 
не принять мер предосторожности, может произойти повреж-
дение машины.

•        Заголовок ПРИМЕЧАНИЕ означает  дополнительную к лю-
бой другой информацию.
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СОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• Внимательно прочтите все предупредительные знаки, распо-
ложенные на машине, всю информацию о технике безопаснос-
ти, приведенную в настоящем Руководстве и неукоснительно 
выполняйте указанные в них требования.

•	 Предупредительные знаки должны быть установлены на всех 

необходимых местах; их следует поддерживать в хорошем со-

стоянии и заменять, если потребуется.

• В случае повреждения или потери предупредительного 
знака или данного Руководства, Вам следует заказать новые 
у своего уполномоченного дилера точно так же, как Вы зака-
зываете любую сменную деталь (не забудьте указать в заказе 
модель машины и ее серийный номер).

• Научитесь правильно и безопасно работать на машине и ис-
пользовать все средства ее управления.

• Допускайте к работе на машине только обученный, квалифици-
рованный и имеющий соответствующее разрешение персонал.

• Содержите свою машину в хорошем рабочем состоянии.

• Недозволенная модернизация машины может привести к 
ухудшению её функционирования и/или показателей безо-
пасности и отрицательно влияет на срок службы машины.

• Не проводите модернизацию каких либо компонентов ма-
шины, без официального разрешения. Невыполнение дан-
ного требования может привести к ухудшению показателей 
безопасности, работы и/или сокращению срока службы ком-
понентов. Кроме того, недозволенная модернизация может 
привести к несчастным случаям, неисправностям машины и/
или порче материалов, а так же к лишению гарантии Hitachi.

• Не применяйте рабочее оборудование, дополнительные 
компоненты или другое оборудование, которое не разреше-
но к применению фирмой Hitachi. Невыполнение данного 
требования может привести к ухудшению показателей безо-
пасности, работы и/или сокращению срока службы машины. 
Кроме того, использование рабочего оборудования, допол-
нительных компонентов или другого оборудования, которое 
не разрешено к применению фирмой Hitachi может привес-
ти к несчастным случаям, неисправностям машины и/или 
порче материалов, а также к лишению гарантии Hitachi.

• Правила техники безопасности, которые приведены в разделе 
«ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ», охватывают только ос-
новные правила безопасной работы на машинах. Невозможно 
охватить все опасные ситуации, которые могут возникнуть. 
Если возникают вопросы, прежде всего вы должны обратиться 
к своему руководителю работ и/или к своему официальному 
дилеру, прежде чем приступить к работе на машине или к вы-
полнению работ по техническомуобслуживанию машины.

003-E01B-0003

SA-003
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ГОТОВНОСТЬ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

• Необходимо обеспечить готовность к тушению пожара или ока-
занию первой медицинской помощи при несчастном случае.

• Аптечка и огнетушитель должны всегда находиться под рукой.
• Внимательно прочтите и поймите табличку на огнетушителе  

для правильного пользования им.
• Для того чтобы иметь уверенность в исправности огнетуши-

теля в случае необходимости его применения, проводите 
проверку и обслуживание огнетушителя через рекоменду-
емые интервалы времени, указанные в руководстве по его 
применению.

• Имейте написанные правила для успешной борьбы с пожа-
рами и предотвращения несчастных случаев.

• Держите на виду номера телефонов скорой помощи, больни-
цы и службы пожарной безопасности.

004-E01A-0437

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ

• Надевайте защитную одежду, соответствующую Вашему 
размеру, и пользуйтесь защитным снаряжением, требуе-
мым для обеспечения безопасной работы.

Вам может потребоваться:
Твердая каска
Защитная обувь
Защитные очки простой и специальной конструкции, защит-
ный щиток для лица
Защитные перчатки
Оборудование для защиты слуха
Защитная одежда с отражающей способностью
Защитное обмундирование для сырой погоды
Респиратор или маска с фильтром

Убедитесь в подборе правильного защитного снаряжения и 
одежды. Не подвергайте себя риску.

• Не носите свободную одежду, украшения или иные пред-
меты, которые могут зацепиться за рычаги управления или 
иные части машины.

• Работа на машине требует полного внимания от оператора. Не слушай-
те радио и не пользуйтесь наушниками во время работы на машине.

005-E01A-0438

ЗАЩИТА ОТ ШУМА

• Длительное шумовое воздействие может обусловить 
ухудшение или потерю слуха.

• Надевайте пригодные защитные приспособления, например, 
защитные наушники или специальные устройства с целью 
защиты от постоянного шума или периодических громких 
звуков.

006-E01A-0434

SA-437
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ МАШИНЫ

• Внимательно проверяйте состояние машины каждый 
день или каждую рабочую смену, обойдите вокруг ма-
шины и проверьте ее состояние.

• Во время обхода проверьте состояние машины по всем пунк-
там, перечисленным в  разделе “ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА”.

007-E01A-0435

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ ОПЕ-
РАТОРА  В КАБИНЕ

• Перед тем как войти в кабину, очистите подошвы своей 
рабочей обуви от грязи и/или масла. При управлении педа-
лями в грязной или замасленной обуви, ступня оператора 
может соскользнуть с педали, что может привести к несчас-
тному случаю.

• Не оставляйте детали и/или инструмент около сиденья 
оператора. Складывайте их в места, предназначенные для 
хранения.

• Не оставляйте светопроницаемые стеклянные сосуды в ка-
бине. Не устанавливайте светопроницаемые, декоративные 
украшения на стёкла окон кабины, поскольку они могут фо-
кусировать солнечные лучи и стать причиной возгорания.

• Воздерживайте себя от того, чтобы пользоваться радио, 
музыкальными наушниками и мобильным телефоном во 
время работы на машине. 

• Не храните какие либо воспламеняемые и/или взрывоопас-
ные предметы на машине.

• После того, как вы пользовались пепельницей, закройте её, 
чтобы потушить спички и/или сигареты.

• Не оставляйте зажигалки в кабине. При повышении темпе-
ратуры в кабине зажигалка может взорваться.

524-E01A-0000

SA-435



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

S-5

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРУЧНЯМИ И СТУПЕНЬКАМИ

• Падение является одной из главных причин получения травмы.

• Всегда заходите и сходите с машины находясь лицом к машине 
и сохраняя контакт в трех точках со ступеньками и поручнями.

• Не используйте органы управления в качестве опоры для 
рук.

• Никогда не запрыгивайте и не спрыгивайте с машины. Никог-
да не заходите и не сходите с движущейся машины.

• Соблюдайте особую осторожность при спуске с машины, ког-
да помости, ступеньки или поручни являются скользкими.

008-E01A-0439

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА

• Плохо отрегулированное сиденье приведет к быстрому утом-
лению оператора и появлению ошибок в его работе.

• Сиденье следует регулировать каждый раз при смене оператора.
• Оператор должен быть в состоянии полностью нажать педа-

ли и правильно передвигать рычаги управления, когда его 
спина прижата к спинке сиденья.

• Если он этого не может сделать, необходимо передвинуть 
сиденье вперед или назад и снова проверить возможность 
оператора правильно работать.

• Отрегулируйте положение зеркала заднего вида, чтобы 
обеспечить наилучший задний обзор из положения, на сиде-
нии оператора. Если зеркало разбито, немедленно замените 
его новым.

009-E01A-0462

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ПОДНЯТЬСЯ ИЛИ ПОКИНУТЬ СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА

• Прежде чем приподняться на сидении оператора, чтобы от-
крыть или закрыть боковое окно или отрегулировать сиденье, 
обязательно сначала опустите рабочее оборудование на зем-
лю, и затем переведите рычаг блокировки системы управления 
в положение LOCK (Заблокировано). Пренебрежение данным 
требованием может привести к ситуации, когда машина неожи-
данно приходит в движение, и какой-либо частью тела, непред-
намеренно, можно коснуться рычага управления, что может 
привести к серьёзной травме или смертельному исходу. 

• Прежде чем покинуть машину, обязательно сначала опус-
тите рабочее оборудование на землю, и затем переведите 
рычаг блокировки системы управления в положение LOCK 
(Заблокировано). Поверните выключатель электросистемы в 
положение OFF (Выключено), чтобы выключить двигатель.

• Прежде чем покинуть машину, закройте все окна, двери и 
крышки доступа, и заприте их.

SA-439

SA-378
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ПРИСТЕГНИТЕ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

• Если машина перевернется, оператор может получить травму 
или вылететь из кабины. К тому же, оператор может быть при-
давлен опрокинутой машиной, что может вызвать тяжелую 
травму или смерть.

• Прежде, чем работать на машине, внимательно осмотрите 
ремень безопасности, пряжку и крепежные детали. В случае, 
если какая-либо деталь имеет повреждение или износ, то 
замените ремень безопасности или его компонент прежде, 
чем приступить к работе.

• Во время работы машины Вы обязательно должны находить-
ся на сиденье с надежно застегнутым ремнем безопасности 
с целью уменьшения вероятности несчастного случая.

• Мы рекомендуем менять ремень безопасности каждые три 
года, вне зависимости от его состояния.

010-E01A-0237

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕ-
ДВИЖЕНИИ И РАБОТЕ НА МАШИНЕ
• Пассажиры могут быть задавлены.

• Будьте очень осторожны, чтобы ни на кого не наехать. Посмотрите, 
где находятся люди прежде, чем начать движение, вращение пово-
ротной части или привести в действие рабочее оборудование.

• Содержите устройство звуковой сигнализации в рабочем 
состоянии (если оно имеется). Оно необходимо для подачи 
сигнала в момент, когда машина начинает двигаться.

• При движении машины, вращении поворотной части или ис-
пользовании рабочего оборудования привлекайте сигналь-
щика, если условия работы стесненные. Прежде, чем начать 
движение машины, согласуйте свое намерение с сигнальщи-
ком с помощью сигналов, подаваемых рукой.

• Используйте соответствующее освещение. Перед работой на 
машине проверьте, чтобы все осветительные приборы фун-
кционировали. Если имеются поврежденные осветительные 
приборы, немедленно устраните неисправность.

011-E01A-0398

ХРАНИТЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА В БЕ-
ЗОПАСНОСТИ
Жидкости для облегчения пуска:

• Жидкости для облегчения пуска легко воспламеняющиеся.

• Во время пользования ими не допускайте искр и открытого 
пламени.

• Держите жидкости для облегчения пуска на расстоянии от 
аккумуляторных батарей и кабелей.

• Во время перерывов в использовании жидкостей для облег-
чения пуска двигателя, держите их вне машины.

• С целью предотвращения розлива жидкостей из контейнера, 
закрывайте их крышками и храните их в прохладном, хоро-
шо защищенном месте.

• Не допускайте прожигания и прокола контейнеров со средс-
твами для облегчения пуска.

036-E01A-0293-3
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РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО НАХОДЯСЬ НА СИДЕНЬЕ ОПЕ-
РАТОРА

• Неправильное выполнение процедур пуска может стать при-
чиной потери машиной управления, результатом чего может 
явиться серьезная травма или смерть.

• Запускайте двигатель только в том случае, когда Вы находи-
тесь на сиденье оператора.

• НИКОГДА не запускайте двигатель, стоя на земле или на гусенице.
• Не запускайте двигатель путем закорачивания контактов 

стартера.
• Перед запуском двигателя убедитесь, что все рычаги нахо-

дятся в нейтральном положении.
• Перед пуском двигателя, убедитесь в соблюдении правил 

безопасности вокруг машины и подайте звуковой сигнал, 
чтобы предупредить окружающих.

012-E01B-0431

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕ-
НИИ СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПУСКА

• Газ аккумуляторной батареи может взорваться, что приведет к 
серьезной травме.

• Если двигатель требуется запустить с помощью дополни-
тельной аккумуляторной батареи, то обязательно делайте 
это с соблюдением инструкций, приведенных в разделе “УП-
РАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ”.

• Оператор должен находиться на своем сиденье, чтобы иметь воз-
можность управлять машиной в момент, когда двигатель будет 
пущен. Пуск с помощью дополнительной аккумуляторной батареи – 
это операция, которую должны выполнять два человека.

• Никогда не используйте замороженных аккумуляторных батарей.
• Нарушение правил процедуры пуска двигателя с помощью 

вспомогательной аккумуляторной батареи может привести 
к взрыву аккумуляторной батареи или к неуправляемому 
передвижению машины.

S013-E01A-0032

ОТСУТСТВИЕ ПАССАЖИРОВ

• Присутствие пассажира в машине опасно, так как он может 
удариться посторонним объектом или выпасть из машины.

• В машине должен находиться только оператор. Не допускай-
те наличия пассажиров на машине.

• Пассажиры, находящиеся в кабине, заслоняют поле обзора 
оператора, что приводит к снижению безопасности при ра-
боте машины.

014-E01B-0427
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

• Прежде чем приступить к работе, обследуйте рабочую площадку.

• Работая на машине, обязательно имейте на себе плотно 
подогнанную одежду и пользуйтесь индивидуальными 
средствами защиты, в соответствии с выполняемой работой, 
такими как, жёсткий шлем и т. д.

• Удалите весь персонал и препятствия из рабочей зоны и 
зоны передвижений машины.

 Во время работы всегда следите за окружающими услови-
ями. Работая в тесных условиях, в окружении препятствий, 
следите за тем, чтобы поворотная часть не столкнулась с 
препятствием.

• При погрузке в самосвалы проносите ковш с задней стороны 
кузова. Не проносите ковш над кабиной и над людьми.

M202-05-014
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОБСЛЕДУЙТЕ МЕСТО РАБОТ

• При работе на краю котлована или на обочине дороги машина 
может опрокинуться, что может привести к тяжёлой травме 
или смертельному исходу.

• Прежде всего, обследуйте рельеф местности и грунтовые 
условия на месте проведения работ, чтобы предотвратить 
падение машины и обрушение грунта, отвалов и насыпей.

• Составьте план проведения работ. Используйте машины, 
которые соответствуют данному виду работ и условиям на 
рабочей площадке.

• Укрепите грунт, кромки и обочину дороги, когда это необхо-
димо. Становите машину на безопасном расстоянии от кро-
мок котлованов и обочин дорог.

• Работая на склоне или на обочине дороги, пользуйтесь услу-
гами сигнальщика, если этого требуют обстоятельства.

• Убедитесь, что ваша машина оборудована кабиной с устройс-
твом FOPS (устройство защиты от падающих предметов), для 
работы в местах, где существует опасность падения камней 
и обломков породы.

• Если основание слабое, укрепите грунт, прежде чем присту-
пить к работе.

• Работая на мёрзлом грунте, будьте особенно осторожны. При 
потеплении основание становится слабым и скользким.

• Остерегайтесь возгорания, работая на машине в пожароо-
пасных местах, например, на сухой траве.

• Убедитесь, что основание рабочей площадки достаточно про-
чное, чтобы обеспечить надёжную опору машине. 

 Работая на краю котлованов или на обочинах дорог, становите 
машину так, чтобы гусеницы располагались перпендикулярно 
линии забоя и гидромоторы привода передвижения находи-
лись на задней стороне, чтобы машину легко можно было от-
вести, если забой обрушится.

•	 Если необходимо выполнять работы в основании забоя или 
высокой насыпи, сначала обязательно обследуйте место и убе-
дитесь в отсутствии опасности обрушения забоя или насыпи. 
Если имеется опасность обрушения забоя или насыпи, не вы-
полняйте работы в таких местах.

•	 При работе машины на мягком грунте, грунт может проседать, 
и машина может опрокинуться. Если необходимо выполнять 
работы на мягком грунте, сначала обязательно укрепите грунт 
при помощи настила из стальных листов, достаточно прочных 
и жёстких, чтобы обеспечить опору для машины.

•	 Необходимо заметить, что при выполнении работ на неровной 
местности или на склонах, всегда существует опасность опро-
кидывания машины. Не допускайте, чтобы произошло опроки-
дывание машины. При работе на неровной местности или на 
склонах:

• Уменьшите частоту вращения двигателя.
• Установите режим низкой скорости передвижения.
• Работайте на машине медленно и выполняйте рабочие дви-

жения с большой осторожностью.

SA-085

M202-05-015
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗАЩИТЫ, УСТРОЙСТВА 
ROPS и FOPS 

Для работы машины в местах, где существует опасность падения 
камней или обломков породы, оборудуйте верхнюю защиту машины, 
устройства ROPS или FOPS, в зависимости от вида потенциальной 
опасности. (Кабина стандартного исполнения данной машины соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к устройствам ROPS и FOPS.)

ROPS: Устройство защиты машины при опрокидывании 
FOPS: Устройство защиты машины от падающих предметов

ДОГОВОРИТЕСЬ О ВИДАХ РАБОЧИХ СИГНАЛОВ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОБОЗНАЧЕНИЯХ МНОГОЗНАЧНЫХ НО-
МЕРОВ МАШИН

• Договоритесь о видах рабочих сигналов, которые были бы 
известны всем работающим, в том числе обозначениях много-
значных номеров машин. Назначьте также сигнальщика, кото-
рый будет координировать все манипуляции внутри рабочей 
зоны; все работающие в обязательном порядке должны под-
чиняться указаниям сигнальщика.

018-E01A-0481

ПРОВЕРЬТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАШИНЫ

• Неправильное воздействие на рулевое колесо/педаль  пере-
ключения переднего/заднего хода может привести к тяжелому 
или даже смертельному несчастному случаю.

• Перед тем, как начинать перемещение машины, проверьте 
положение ходовой части относительности кабины. Если 
ходовые гидромоторы расположены впереди кабины при 
установке рулевого колеса для движения вперёд, машина 
будет двигаться назад.

017-E01A-0491

SA-686

SA-481

SA-092
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СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УП-
РАВЛЕНИИ МАШИНОЙ

• Перед тем, как начинать перемещение машины, проверьте соот-
ветствие направления перемещения педалей или рычагов управ-
ления ходом направлению машины.

• Убедитесь в том, что Вы минуете препятствия.
• Избегайте перемещения машин через препятствия. Грунт, 

скопления камней и/или металлические предметы могут на-
ходиться вокруг машины. Не позволяйте посторонним людям 
находиться около машины во время её движения.

• Перемещение по склону может привести к пробуксовке или оп-
рокидыванию машины, при которых не исключена вероятность 
тяжелого или даже смертельного несчастного случая.

• Никогда не пытайтесь преодолеть подъём или спуск, крутизной 
35 ° и более.

• Обязательно пристегните ремень безопасности.
• Для передвижения по склону на подъём или под уклон, повер-

ните ковш в направлении движения, установив его на высоте 
приблизительно 0,5…1 м (А) от земли.

• Если машина начинает соскальзывать или терять устойчивость, 
немедленно опустите ковш на землю и остановите машину.

ИЗБЕГАЙТЕ ТРАВМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАЕЗДА МАШИНЫ

• Смерть или серьезная травма могут стать результатом попытки 
зайти на движущуюся машину или остановить ее.

Во избежание наездов машины:
• По возможности выбирайте горизонтальную поверхность 

для остановки машины.
• Не останавливайте машину на склоне.
• Опустите ковш и/или другое рабочее оборудование на землю.
• Установите переключатель режима передвижения в ней-

тральное положение. Одновременно установите выклю-
чатель стояночного тормоза в положение Р (Стояночный 
тормоз ).

• Установите переключатель режима AUTO-IDLE (Автоматическое 
переключение на частоту вращения холостого хода) в выключенное 
положение.

• Дайте двигателю поработать на минимальной частоте вра-
щения холостого хода в течение 5 минут, чтобы он остыл.

• Остановите двигатель и выньте ключ из выключателя пуска.
• Передвиньте рычаг блокировки системы управления в поло-

жение LOCK (Заблокировано).
• Заблокируйте оба колеса и опустите ковш на землю. Заглу-

бите зубья ковша в землю, если Вам необходимо остановить 
машину на наклонной поверхности.

• Располагайте машину так, чтобы она не смогла начать движение.
• Ставьте машину на стоянку на достаточном расстоянии от 

других машин.
020-E02A-0493

SA-090

SA-288

SA-278
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ИЗБЕГАЙТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ДВИЖЕНИИ 
МАШИНЫ ЗАДНИМ ХОДОМ ИЛИ ПРИ ВРАЩЕНИИ 
ПОВОРОТНОЙ ПЛАТФОРМЫ

• При присутствии кого-либо около машины при движении задним 
ходом или при вращении поворотной платформы, возможен удар 
или наезд, что может привести к серьезной травме или смерти.

Во избежание несчастных случаев при движении машины за-
дним ходом или при вращении поворотной платформы:
• Всегда оглянитесь вокруг ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ 

МАШИНЫ ЗАДНИМ ХОДОМ ИЛИ ВРАЩЕНИЕ ПОВОРОТНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВБЛИЗИ НИКОГО НЕТ.

• Содержите устройство звуковой сигнализации в рабочем 
состоянии (если имеется).

 ВСЕГДА СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ НАХОДИЛСЯ В РА-
БОЧЕЙ ЗОНЕ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗВУКОВОЙ ИЛИ ИНОЙ СИГНАЛ 
ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЯ НАХОДЯЩИХСЯ ВБЛИЗИ ЛЮДЕЙ ПРЕЖДЕ, 
ЧЕМ НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ МАШИНЫ.

• ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДВИЖЕНИЯ МАШИНЫ ЗАДНИМ ХОДОМ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИГНАЛЬЩИКА, ЕСЛИ ОБЗОР ПРОСТРАНСТВА 
ПОЗАДИ МАШИНЫ ЗАТРУДНЕН. ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ СИГНАЛЬ-
ЩИКА В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ. 

 Если условия требуют, чтобы Вы работали с сигнальщиком, то 
для общения с ним используйте сигналы, подаваемые рукой.

• Нельзя выполнять никакие операции экскаватором до тех 
пор, пока поданный сигнал не будет понят и оператором, и 
сигнальщиком.

• Выучите наизусть значения всех знаков, флагов и сигналов, 
применяемых на рабочей площадке и узнайте фамилию 
лица, ответственного за сигнализацию.

• Содержите окна, стекла и фары чистыми и в хорошем состоянии.
• Пыль, сильный дождь, туман и т.п. ухудшают видимость. При 

ухудшении видимости уменьшите скорость и включите тре-
буемое освещение.

• Прочтите и усвойте все инструкции по работе, приведенные 
в настоящем Руководстве для оператора.

021-E01A-0494

SA-383

SA-384
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НИКОГДА НИКОМУ НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ НАХОДИТЬСЯ 
НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

• Посторонний человек может получить опасный удар при пово-
роте рабочего оборудования или противовеса и/или быть при-
давленным другим объектом, что может привести к серьезной 
травме или смерти.

• Не допускайте людей в зону работы и перемещения машины.
• Прежде, чем начать работу, поставьте барьеры по бокам и 

сзади машины в радиусе поворота ковша для того, чтобы 
предотвратить случайное попадание людей в рабочую зону.

022-E01A-0386

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕРЖИТЕ КОВШ НАД ЧЕЛО-
ВЕКОМ

• Ни в коем случае не поднимайте, не перемещайте и не повора-
чивайте ковш над человеком или кабиной самосвала.

 При этом может произойти падение ковша или его содержи-
мого, что приведет к несчастному случаю или повреждению 
машины.

023-E01A-0487

ИЗБЕГАЙТЕ ПОДРЕЗОВ

• При работе вблизи края котлована, убедитесь в том, что осно-
вание достаточно прочное и выдержит вес машины. Если су-
ществует опасность обрушения грунта из-под машины, то для 
отведения машины от края вырытого котлована обязательно 
поставьте шасси перпендикулярно к краю.

• Если грунт под машиной начинает осыпаться и нет воз-
можности отвести машину на достаточное расстояние, не 
впадайте в панику. В таких случаях часто для надежной фик-
сации машины достаточно опустить рабочее оборудование.

024-E01A-0488

M202-05-014

SA-682

SA-683
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ИЗБЕГАЙТЕ ОПРОКИДЫВАНИЯ

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫПРЫГИВАТЬ ИЗ ОПРОКИДЫВАЮЩЕЙСЯ 
МАШИНЫ — ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
МАШИНА ПЕРЕВЕРНЕТСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВЫ УСПЕЕТЕ ВЫ-
ПРЫГНУТЬ
ЗАСТЕГИВАЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

• При работе на склоне всегда существует опасность опрокиды-
вания, что может привести к тяжелому или даже смертельному 
несчастному случаю.

Чтобы избежать опрокидывания:
• Будьте особенно внимательны во время работы на склоне.

• Подготовьте для машины ровную площадку.
• Держите ковш низко над землей и повернутым к машине.
• Во избежание пробуксовки или переворота уменьшите ра-

бочую скорость.
• При перемещении по склону избегайте изменять направление.
• Если нельзя избежать перемещения поперек склона, НИКОГДА 

не пытайтесь делать это при крутизне склона свыше 5 градусов.
• Если необходимо повернуть груз, уменьшите скорость поворота.

• Соблюдайте осторожность при работе на мерзлом грунте.

• При повышении температуры воздуха грунт может подтаять, 
что отрицательно скажется на устойчивости машины.

025-E03B-0463

НИКОГДА НЕ ПОДРЕЗАЙТЕ ВЫСОКИЙ БЕРЕГ

• При этом может произойти оползень или обрушение края, что 
приведет к тяжелому или даже смертельному несчастному случаю.

026-E01A-0519

SA-088

SA-684

SA-685
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ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ КОПАНИЕ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

• Повреждение подземных электрических или газовых коммуни-
каций может вызвать взрыв или пожар, что может привести к 
серьезной травме или смертельному случаю.

• Прежде, чем приступить к разработке траншеи, проверьте 
месторасположение кабелей, газопроводов и водопроводов.

• Работая, сохраняйте минимальное расстояние, требуемое за-
конодательством, от кабелей, газопроводов и водопроводов.

• Не заглядывайте внутрь поврежденного конца разрезанного 
оптического стекловолоконного кабеля, так как Вы можете 
получить серьезную травму глаза.

• Свяжитесь со специальной службой, если она имеется в Ва-
шем районе, и/или непосредственно с организацией, отве-
чающей за коммуникации.

 Потребуйте у них план подземных коммуникаций.

027-E01A-0382

ПРИ РАБОТЕ СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ

• Если рабочее оборудование или какая-либо другая часть ма-
шины ударится сбоку или сверху о препятствие, такое как мост, 
машина и препятствие могут быть повреждены, что может при-
вести к травме.

• Будьте внимательны, чтобы стрелой или рукоятью не ударить 
нависающие сверху объекты.

028-E01A-0389 

SA-086

SA-087
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ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

• Серьезная травма или смерть могут произойти, если рабочее 
оборудование или машина не находятся на достаточном рас-
стоянии от линии электропередачи.

• Работая рядом с линией электропередачи, НИКОГДА не при-
ближайте к ней какую-либо часть машины или груз ближе 
чем на расстояние, равное 3 метрам плюс удвоенная длина 
линейного изолятора.

• Проверьте применимые для данного случае постановления 
местной власти и выполняйте их полностью.

• Мокрый грунт может увеличить зону поражения человека 
электрическим током. Держите пассажиров и вспомогатель-
ных рабочих на расстоянии от рабочей площадки.

029-E01A-0381

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СЛУЧАЕ ГРОЗЫ

• Машина подвержена удару молнии.

• В случае грозы немедленно прекратите работу и опустите 
ковш на землю. Удалитесь в безопасное место на достаточ-
ное расстояние от машины.

• После окончание грозы проверьте, не повреждены ли ус-
тройства безопасности машины. В случае повреждения 
устройств безопасности, отремонтируйте их, прежде чем 
приступить к работе на машине.

КРАНОВЫЕ РАБОТЫ

• Если поднимаемый груз упадет, находящиеся вблизи люди 
могут быть ударены падающим грузом или придавлены им, что 
может привести к серьезной травме или смерти.

• Используя машину в качестве крана, убедитесь, что Вы не 
нарушаете местное законодательство.

• Не используйте поврежденные цепи, стропы и канаты.
• Прежде, чем выполнять крановые работы, расположите по-

воротную часть машины так, чтобы гидромоторы привода 
передвижения были расположены сзади.

• Перемещайте поднятый груз медленно и осторожно. Никог-
да не допускайте рывков.

• Не допускайте в зону перемещения груза никаких лиц.
• Никогда не перемещайте груз над головами людей.
• Никому не разрешайте приближаться к грузу до тех пор, 

пока он не будет надежно и безопасно установлен на опор-
ных блоках или на земле.

• Никогда не прикрепляйте стропы или цепь к зубьям ковша. Они 
могут не выдержать, в результате чего груз упадет на землю.

032-E01A-0132

SA-089

SA-1241

SA-014
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ЗАЩИТА ОТ ОТЛЕТАЮЩИХ ЧАСТИЦ

• При попадании отлетающих частиц в глаза или другие части тела, 
можно получить серьезную травму.
• Защитите себя от отлетающих металлических кусочков или мусора; 

надевайте защитные очки простой или специальной конструкции.
• Позаботьтесь, чтобы рядом никого не было, если Вы собираетесь 

ударить по какому-нибудь предмету.

031-E01A-0432

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОС-
ТАНОВКЕ МАШИНЫ НА СТОЯНКУ

Для избежания неприятностей:
• Остановите машину на ровной, горизонтальной поверхности.
• Опустите ковш на землю.
• Установите переключатель режима передвижения в нейтральное 

положение. Одновременно установите выключатель тормоза в по-
ложение Р (Стояночный тормоз).

• Установите переключатель режима AUTO-IDLE (Авт. переключение 
на частоту вращ. холостого хода) в выключенное положение.

• Дайте двигателю поработать на минимальной частоте вращения 
холостого хода в течение 5 минут.

• Поверните выключатель электросистемы в положение OFF (Выкл.), 
чтобы остановить двигатель.

• Выньте ключ из выключателя электросистемы.
• Передвиньте рычаг блокировки системы управления в положение 

LOCK (Заблокировано).
• Закройте окна, вентиляционные отверстия и дверь кабины.
• Заблокируйте все дверцы и отделения.

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ГОРЮЧИМИ ЖИДКОС-
ТЯМИ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРА

• Будьте осторожны в обращении с топливом - оно легко воспламеня-
ется. При воспламенении топлива, может возникнуть взрыв и/или 
пожар, результатом чего может быть серьезная травма или смерть.

• Никогда не производите заправку машины, если у Вас зажжена сига-
рета или если рядом имеется другой источник открытого пламени.

• Всегда выключайте двигатель прежде, чем начать заправку топливом.
• Производите заливку топливного бака вне помещения.

• Любое топливо, большинство смазочных веществ и некоторые охлаж-
дающие жидкости являются легковоспламеняющимися.

• Обеспечьте хранение легковоспламеняющихся жидкостей так, что-
бы они представляли минимальную пожароопасность.

• Не допускайте повреждение контейнеров, в которых жидкости хра-
нятся под давлением.

• Не храните масляные тряпки - они могут самопроизвольно воспла-
мениться и загореться.

• Плотно закройте крышку для заправки топливом и маслами.

034-E01A-0496

SA-432

SA-093

SA-018

SA-019
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
МАШИНЫ

• Будьте осторожны, машина может опрокинуться при погрузке 
в кузов грузовика или на трейлер, или при разгрузке с грузови-
ка или трейлера.

• Соблюдайте соответствующие нормы и правила, касающиеся 
мер безопасности при транспортировке.

• Выберите соответствующий грузовик или трейлер для маши-
ны, которая подлежит транспортировке.

• Обязательно привлеките к работе сигнальщика.
• При погрузке и выгрузке машины всегда соблюдайте следу-

ющие меры безопасности:
1. Выберите твёрдую и ровную площадку.

2. Всегда пользуйтесь наклонной плоскостью или настилом, 
которые имеют достаточную прочность, чтобы выдержать 
массу машины.

3. Установите выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода в положение OFF (Выкл.).

4. Установите режим передвижения на низкой скорости.

5. Никогда не осуществляйте погрузку машины в кузов грузо-
вика или на трейлер, и не разгружайте машину с грузовика 
или трейлера при помощи рабочего оборудования, пере-
двигаясь вверх или вниз по наклонной плоскости.

6. Никогда не пользуйтесь управлением поворотами, когда 
машина находится на наклонной плоскости. Если направ-
ление движения необходимо изменить, когда машина уже 
находится на наклонной плоскости, спуститесь с наклонной 
плоскости, измените положение машины на земле, и попы-
тайтесь погрузить машину снова.

7. Верхнее окончание наклонной плоскости, где она стыкуется 
с плоской платформой, образует резкий переход. Будьте ос-
торожны, преодолевая его.

8. Установите блоки впереди и позади гусениц. Надёжно за-
крепите машину в кузове грузовика или трейлере, прикре-
пив её стальными канатами к полу.

Обязательно соблюдайте все последующие действия, которые 
приведены в разделе ТРАНСПОРТИРОВКА.

035-E07A-0454

SA-094

SA-095

Не более 15°

Не более 15°
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Во избежание несчастных случаев:
• Прежде, чем приступить к работе, Вы должны усвоить мето-

ды и процедуры технического обслуживания.
• Рабочая площадка должна быть чистой и сухой.
• Не используйте воду или пар внутри кабины.
• Никогда не производите смазку или техническое обслужива-

ние движущейся машины.
• Держите руки, ноги и одежду подальше от частей машины, 

имеющих механический привод.

Прежде, чем приступить к техническому обслуживанию машины:
1. Остановите машину на ровной поверхности.
2. Опустите ковш на землю.
3. Переведите выключатель автоматического переключения на 

частоту вращения холостого хода в выключенное состояние.
4. Дайте двигателю поработать без нагрузки на минимальной 

частоте вращения холостого хода в течение  5 минут.
5. Поверните выключатель пуска в положение OFF (Выключено).
6. Сбросьте давление в гидравлической системе, приведя на 

некоторое время в движение рычаги управления.
7. Выньте ключ выключателя пуска.
8. Прикрепите табличку “Не включать” на рычаг управления.
9. Передвиньте рычаг блокировки системы управления в по-

зицию LOCK (Заблокировано).
10. Дайте возможность двигателю остыть.

• Если процедуру технического обслуживания необходимо 
выполнять при включенном двигателе, то не оставляйте ма-
шину без присмотра.

• Если машину необходимо поднять, сохраняйте между стре-
лой и рукоятью угол 90…110°. Устанавливайте надежную 
опору под детали машины, которые требуется поднимать 
для проведения технического обслуживания.

• Периодически проверяйте определенные детали и произ-
водите их ремонт или замену по мере необходимости. См. 
более подробную информацию по данному вопросу в главе 
“ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ” настоящего Руководства.

• Поддерживайте все компоненты в хорошем состоянии и пра-
вильно установленными.

• Немедленно фиксируйте все повреждения. Заменяйте изно-
шенные или разрушенные детали. Удаляйте любые скопле-
ния смазки, масла или грязи.

• При очистке деталей всегда используйте негорючий очисти-
тель. Никогда не используйте для очистки деталей легковос-
пламеняемые жидкости, такие как дизельное топливо или 
бензин.

• Отсоедините кабель заземления (−) аккумуляторной батареи 
прежде, чем приступить к обслуживанию электрических 
систем или выполнению сварки на машине.

500-E02C-0520

 

SA-028

SA-527
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• Обеспечьте необходимое освещение рабочей зоны. Работая под 
машиной или на машине, пользуйтесь переносной лампой.

• Во всех случаях переносная лампа должна быть оборудо-
вана защитной сеткой. Если лампа разобьётся, то разлитое 
топливо, масло, охлаждающая жидкость или жидкость для 
стеклоомывателя могут воспламениться.

ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ ОКРУЖАЮЩИХ О ПРОВЕДЕНИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

• Неожиданное движение машины может привести к серьезной 
травме.

• Прежде, чем приступить к выполнению любой операции 
по техническому обслуживанию, прикрепите табличку “НЕ 
ВКЛЮЧАТЬ” к рычагу  управления.

 Такую табличку Вы можете получить у своего уполномо-
ченного дилера.

501-E01A-0287

ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ НАДЛЕЖАЩУЮ ОПОРУ ДЛЯ МА-
ШИНЫ

• Никогда не пытайтесь работать на машине без обеспечения 
безопасности в первую очередь.

• Всегда опускайте рабочее оборудование на землю прежде, 
чем приступить к обслуживанию машины.

• Если Вам предстоит работать на поднятой машине или при 
поднятом рабочем органе, то установите машину или рабочий 
орган на надежную опору. Не используйте для опоры машины 
шлакобетонные блоки, полые кирпичи или подпорки, которые 
могут разрушиться под действием нагрузки. Не работайте под 
машиной, которая поддерживается только домкратом.

519-E01A-0527

ДЕРЖИТЕСЬ В СТОРОНЕ ОТ ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ

• В результате затягивания в движущиеся детали может про-
изойти серьезная травма.

• Во избежание несчастных случаев будьте осторожны, что-
бы не допустить попадания рук, ног, одежды, украшений и 
волос в движущиеся детали при работе вблизи них.

502-E01A-0026

SA-037

SS2045102

SA-527

SA-026

SS3076175
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ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ОТЛЕТЕВШИХ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИНЫ

• Редукторы механизма хода находятся под давлением.

• Во избежание травмы держите тело и лицо в стороне от 
ПРОБКИ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА. ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 
является горячим.

• Подождите, пока ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО остынет, а за-
тем постепенно ослабляйте ПРОБКУ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА, 
чтобы сбросить давление.

503-E01B-0344

БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

• Находящиеся на хранении рабочие органы, например, ковши, 
гидромолоты и отвалы могут упасть и стать причиной серьез-
ной травмы или смерти.

• Обеспечьте безопасное хранение рабочих органов и дополни-
тельных устройств так, чтобы они не могли упасть. Не допус-
кайте в место их хранения играющих детей и посторонних.

504-E01A-0034

ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХ-
НИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

• Отлетающие при лопании шин элементы шин и обода могут 
вызвать травму или даже смертельный случай.

• Не приступайте к монтировке шин, если Вы не имеете доста-
точного опыта в выполнении данной работы и надлежащего 
инструмента. Поручите выполнение этой работы Вашему 
дилеру или ква-лифицированному ремонтному персоналу.

• Всегда поддерживайте надлежащее давление в шинах: НЕ 
ПЕРЕКАЧИВАЙТЕ шины выше реко-мендуемых значений дав-
ления.

• При накачке шин используйте быстросъёмный патрон и 
шланг-удлинитель достаточного размера, что позволяет Вам 
находится в стороне, а не напротив или рядом с шиной. По 
возможности ис-пользуйте защитное ограждение.

• Осматривайте колёса и шины ежедневно. Не работайте при 
низком давлении в шинах, при вздутии шин, повреждённых 
ободах или в случае потери ребристых болтов или гаек.

• Никогда не производите сварочные работы на накаченных 
шинах или ободах с шинами. Нагрев может стать причиной 
повышения давления и взрыва.

521-E02A-0249

SA-344

SA-034

SA-249
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОЖОГОВ

Струи горячей жидкости:

• После работы машины охлаждающая жидкость двигателя яв-
ляется очень горячей и находится под дав-лением. В двигателе, 
радиаторе и трубах находится горячая вода или пар. 

 Контакт кожи с вырвавшимися горячей водой или паром может 
вызвать серьезные ожоги.

• Во избежание возможной травмы под действием брызг горя-
чей воды НЕ СНИМАЙТЕ крышку радиатора до тех пор, пока 
двигатель не остынет. Открывая крышку, слегка поверните ее 
до тех пор, пока не почувствуете упор. Подождите пока давле-
ние не будет полностью сброшено, прежде чем снять крышку.

• Рабочая жидкость в баке находится под давлением. В этом случае 
убедитесь, что давление сброшено, прежде чем снять крышку.

Горячие жидкости и поверхности:

• Масло двигателя, трансмиссионное масло и рабочая жидкость 
также становятся горячими во время работы.

 Горячими также становятся двигатель, шланги, трубопроводы и 
другие детали.

• Дождитесь остывания масла и деталей машины прежде, чем 
приступить к техническому обслуживанию или проверке. 

505-E01B-0498

ПЕРИОДИЧЕСКИ ЗАМЕНЯЙТЕ РЕЗИНОВЫЕ ШЛАНГИ

• Резиновые шланги, в которых находятся под давлением легко 
воспламеняющиеся жидкости, могут лопнуть вследствие ста-
рения, усталости или абразивного износа. Путем визуального 
контроля очень трудно определить степень ухудшения качест-
ва шланга из-за старения, усталости и абразивного износа.

• Периодически заменяйте резиновые шланги (смотрите раз-
дел “Периодическая замена частей” в данном руководстве).

• Периодически заменяйте резиновые шланги для того, чтобы 
избежать, серьезной травмы или смерти, гангрены, ожогов ко-
торые могут быть вызваны падением рабочего оборудования, 
проникновением под кожу струи жидкости, находящейся под 
давлением или пожаром.

S506-E01A-0019

SA-039

SA-225

SA-019
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 
ЖИДКОСТЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

• Жидкости, например, дизельное топливо или рабочие жидкос-
ти, находящиеся под давлением, могут проникнуть под кожу 
или попасть в глаза и стать причиной серьезной травмы, сле-
поты или смерти.

• Чтобы избежать такой опасности, уменьшите давление пре-
жде, чем отсоединить магистраль с гидравлической или 
иной жидкостью.

• Надежно затягивайте соединения прежде, чем снова повы-
сить в них давление.

• Поиск утечки выполняйте с помощью куска картона; прими-
те меры предосторожности, чтобы защитить руки и тело от 
попадания на них жидкости, находящейся под давлением. 
Надевайте защитную маску для лица или защитные очки для 
охраны глаз.

• Если произойдет несчастный случай, немедленно обратитесь 
к врачу, умеющему лечить травмы такого рода. Любую жид-
кость, проникшую глубоко под кожу, необходимо удалить 
хирургическим способом в течение нескольких часов после 
травмы; в противном случае может начаться гангрена.

507-E03A-0499

SA-031

SA-292

SA-044
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ

Проверьте наличие утечки масла:
• Утечка топлива, рабочей жидкости и смазочных материалов 

может привести к пожару.

• Проверьте наличие утечки масла из-за отсутствующих или неза-
крепленных зажимов, перегнутых шлангов, линий или шлангов, 
которые трутся друг о друга, повреждений в маслоохладителе и 
незакрепленных фланцевых болтов маслоохладителя.

• Затяните, отремонтируйте или замените любые отсутствую-
щие, незатянутые или поврежденные зажимы, линии, шлан-
ги, маслоохладитель и фланцевые болты маслоохладителя.

• Не изгибайте линии высокого давления и не ударяйте по ним.
• Никогда не устанавливайте изогнутые или поврежденные 

линии, трубы или шланги.

Проверьте наличие коротких замыканий в электросхемах:
• Короткое замыкание может привести к пожару.

• Очистите и затяните все электрические соединения.
• Проверяйте перед каждой сменой или после 8 - 10 часов 

работы наличие незакрепленных, перегнутых, затвердевших 
или обожженных электрических кабелей и проводов.

• Проверяйте перед каждой сменой или после 8 - 10 часов работы 
наличие отсутствующих или поврежденных крышек клемм.

• НЕ РАБОТАЙТЕ НА МАШИНЕ, если в ней имеются незакреп-
ленные, перегнутые и т.п. кабели или провода.

Очистите машину от легковоспламеняющихся материалов:
• Разлитые топливо и масла, а также скопившаяся угольная пыль 

и другие легко воспламеняющиеся материалы могут стать при-
чиной пожара.

• Предупреждайте пожары путем ежедневной проверки и 
очистки машины, а также путем немедленной уборки разли-
тых или скопившихся легковоспламеняющихся материалов.

Проверьте работу выключателя пуска:
• В случае возникновения пожара невозможность остановить 

двигатель будет способствовать его разгоранию, препятство-
вать тушению и может стать потенциальной причиной получе-
ния серьезной травмы.

 Каждый день перед началом работы обязательно проверяй-
те функционирование выключателя пуска:

1. Пустите двигатель и дайте ему поработать на минимальной 
частоте вращения холостого хода.

2. Поверните выключатель пуска в положение OFF (Выкл.) для 
того, чтобы убедиться, что двигатель останавливается.

• При обнаружении любых отклонений от нормы обязательно 
устраняйте их прежде, чем приступать к работе.

508-E02B-0019

Держите на месте теплозащитные экраны:
• Поврежденные или отсутствующие теплозащитные экраны мо-

гут стать причиной пожара.

• Отремонтируйте или замените их прежде, чем приступить к 
работе.

508-E02A-0393

SA-019



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

S-25

ЭВАКУАЦИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

• В случае возникновения пожара эвакуируйтесь из машины 
следующим образом:

• Остановите двигатель, установив выключатель  пуска в поло-
жение OFF (Выключено), если у Вас есть время.

• Воспользуйтесь огнетушителем, если у Вас есть время.
• Покиньте машину.

• Если при аварии невозможно открыть дверь или переднее 
окно, разбейте переднее или заднее окно специальным молот-
ком, находящимся в кабине. Обратитесь к соответствующему 
разделу, касающемуся способов эвакуации в случае возникно-
вения аварийной ситуации.

18-E02B-0393

НЕ ВДЫХАЙТЕ ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ

• Можно задохнуться при вдыхании выхлопных газов от двигате-
ля, что станет причиной болезни или смерти.

• Если Вам необходимо работать внутри здания, то убедитесь, 
что помещение хорошо проветривается. В качестве меры пре-
досторожности установите удлинитель выхлопной трубы для 
вывода выхлопных газов наружу или откройте все окна и две-
ри, чтобы впустить в помещение побольше свежего воздуха.

509-E01A-0016

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СВА-
РОЧНЫХ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ РАБОТ
• Сварка может привести к выделению газов и/или возникнове-

нию малых очагов возгорания.

• Всегда производите сварочные работы в хорошо вентилируемых и 
подготовленных для этого местах. Прежде чем приступить к сварке, 
удалите все огнеопасные предметы в безопасное место.

• Сварочные работы должен выполнять только квалифици-
рованный персонал. Никогда не допускайте к выполнению 
сварочных работ неквалифицированный персонал.

• Проведение шлифовальных работ на машине может привести к 
возгоранию. Прежде чем приступить к проведению шлифоваль-
ных работ, удалите все огнеопасные предметы в безопасное место.

•	 После завершения сварочных и шлифовальных работ, ещё раз 
проверьте места сварки на предмет подозрительных явлений, 
таких как тлеющие очаги в зоне мест сварки.

523-E01A-0818

SA-393

SS-1510

SA-016

SA-818
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НЕДОПУЩЕНИЕ НАГРЕВА ВБЛИЗИ МАГИСТРАЛЕЙ С 
ЖИДКОСТЬЮ, НАХОДЯЩЕЙСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

• Нагрев вблизи магистралей с жидкостью, находящейся под давлением, мо-
жет вызвать выброс струи легковоспламеняющейся жидкости, в результате 
которого Вы и окружающие лица могут получить сильные ожоги.

• Не выполняйте сварку, пайку или нагрев паяльной лампой 
вблизи магистралей с жидкостями, находящимися под дав-
лением, или иными легковоспламеняющимися материалами.

• Магистрали с жидкостями, находящимися под давлением, могут 
быть случайно повреждены под воздействием тепла, распространя-
ющегося от области непосредственного нагрева. При выполнении 
сварки, пайки и т.п. устанавливайте временные, закрывающие от 
искр перегородки для защиты шлангов и иных деталей.

ИЗБЕГАЙТЕ НАГРЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЕЙ, СОДЕРЖА-
ЩИХ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ

• Не производите сварку или пламенную резку труб, содержа-
щих легковоспламеняющиеся жидкости.

• Прежде, чем выполнить сварку или пламенную резку труб, 
содержавших легковоспламеняющиеся жидкости, тщатель-
но очистите их с помощью негорючего растворителя.

510-E01B-0030

УДАЛЕНИЕ КРАСКИ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРКИ 
ИЛИ НАГРЕВА

• В нагреваемой при сварке, пайке или работе паяльной лампой 
краске могут образовываться ядовитые пары. Вдыхание этих 
паров может привести к болезни.  

• Избегайте вдыхать токсичные пары или пыль.
• Выполняйте все подобные виды работ вне помещения или в 

хорошо проветриваемом помещении. Надлежащим образом 
удаляйте в отходы краску и растворитель.

• Удаляйте краску с поверхности прежде, чем выполнить свар-
ку или нагрев:

1. Если Вы удаляете краску, используя скребок или шлифо-
вальную машинку, избегайте вдыхать пыль.

 Надевайте соответствующий респиратор.

2. Если Вы пользуетесь растворителем или средством для снятия 
слоя краски, то перед проведением сварки вымойте очищен-
ную поверхность водой с мылом. Удалите с рабочей площадки 
баллончики с растворителем или средством для снятия крас-
ки. Подождите не менее 15 минут, пока не рассеются пары, и 
только после этого приступайте к сварке или нагреву.

511-E01A-0029

SA-030

SA-029
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ АСБЕСТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПЫЛИ

• Будьте осторожны, не вдыхайте производственную пыль на 
рабочей площадке. Вдыхание асбестосодержащей пыли может 
вызвать заболевание раком лёгких.

• В зависимости от рабочего состояния на площадке, может 
возникнуть опасность вдыхания асбестовой пыли. Проведите 
опрыскивание водой, чтобы предотвратить распыление ас-
бестовой пыли в воздухе. Не пользуйтесь сжатым воздухом.

• Работая на машине в условиях рабочей площадке, где могут 
присутствовать асбестосодержащие материалы, работайте 
на машине с подветренной стороны и пользуйтесь маской, 
предназначенной для защиты от вдыхания асбеста.

• Не допускайте посторонних лиц на рабочую площадку, во 
время работы.

• Асбест может содержаться в материалах деталей, которые 
именуются как поддельные детали. Используйте только фир-
менные детали Hitachi.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЗРЫВА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

• Газ, выделяемый из аккумуляторной батареи может привести к 
взрыву.

• Не допускайте наличия искр, зажженных спичек и открытого 
пламени вблизи верхней части аккумуляторной батареи.

• Никогда не проверяйте наличие заряда путем закорачива-
ния клемм батареи каким-либо металлическим предметом. 
Пользуйтесь вольтметром или ареометром.

• Не производите зарядку замерзшей аккумуляторной батареи: может 
произойти взрыв. Прогрейте ее предварительно до 16°С.

• Не эксплуатируйте далее и не заряжайте аккумуляторные батареи, 
если уровень электролита в них ниже номинального значения. Ина-
че может произойти взрыв аккумуляторной батареи.

• Неплотный контакт клемм может стать причиной возникно-
вения искр. Плотно затяните все клеммы.

• Электролит аккумуляторной батареи ядовит. Если батарея взо-
рвется, электролит батареи может попасть в глаза, что приве-
дет к слепоте.

• Защитите глаза при проверке плотности электролита.

512-E01B-0032

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБ-
СЛУЖИВАНИИ КОНДИЦИОНЕРА

• При попадании на кожу хладагента, можно получить ожоги в 
результате обмораживания.

• При обслуживании кондиционера смотрите инструкции по 
применению, приведенные на контейнере с фреоном.

• Применяйте систему восстановления и повторно используй-
те фреон во избежание его попадания в атмосферу.

• Не допускайте попадания струи фреона на кожу.

513-E01A-0405

SA-029

SA-032

SA-405
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРА-
ЩЕНИИ С ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

•	 Непосредственное контактирование с опасными химическими вещес-
твами может привести к серьезной травме. В перечень потенциально 
опасных химических веществ, которые применяются в Вашей машине, 
входят смазки, охлаждающие жидкости, краски и клеящие вещества.

• В “Справочнике по безопасному обращению с материалами 
(MSDS)” приведена специальная информация о химических про-
дуктах: какой физический ущерб и ущерб здоровью они могут 
нанести, процедуры безопасного обращения с ними и какие 
меры следует предпринимать в экстремальных ситуациях.

• Прочитайте соответствующую информацию в “Справочнике по безо-
пасному обращению с материалами (MSDS)” прежде, чем приступить 
к выполнению любой работы с использованием опасных химичес-
ких веществ. Таким образом Вы будете точно знать, с каким риском 
Вам придется столкнуться и как безопасно выполнить работу. Оз-
накомившись с данной информацией, выполняйте установленные 
процедуры и используйте рекомендованное оборудование.

• Обратитесь к Вашему уполномоченному дилеру за “Справочни-
ком по безопасному обращению с материалами (MSDS)” (постав-
ляется только на английском языке), чтобы иметь информацию 
о химических веществах, используемых в Вашей машине.

515-E01A-0309

НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ УДАЛЯЙТЕ ОТХОДЫ

• Неправильное выбрасывание отходов наносит ущерб окру-
жающей среде и экологии. Потенциально опасными отходами 
при работе с машинами фирмы HITACHI являются масла, топ-
ливо, охлаждающая жидкость, тормозная жидкость, фильтры и 
аккумуляторные батареи.

• Используйте непротекающие контейнеры для сбора сливае-
мых жидкостей. Не применяйте для этих целей контейнеры, 
предназначенные для хранения пищи и напитков с тем, чтобы 
избежать опасности их повторного использования для питья.

• Не выливайте отходы на землю, в стоки или иные водные ис-
точники.

• Не допускайте испарения хладагентов, применяемых к конди-
ционерах, в атмосферу. Согласно правительственным постанов-
лениям некоторых стран замену и восстановление хладагентов 
кондиционеров могут выполнять только сертифицированные 
центры технического обслуживания кондиционеров.

• Запросите информацию о правильных процедурах очистки 
или удаления отходов в местном отделении управления ох-
раны природы, центре по переработке отходов или у Вашего 
уполномоченного дилера.

516-E01A-0226

SA-309

SA-226
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Здесь показаны все предупреждающие знаки и места их распо-
ложения на машине. Для того чтобы обеспечить безопасную экс-
плуатацию машины, уясните надписи на всех предупреждающих 
знаках, которые закреплены на машине. Постоянно содержите 
предупреждающие знаки в чистоте. В случае повреждения или 
утери предупреждающего знака, немедленно приобретите новый 
и закрепите его в надлежащем месте на машине. Для того чтобы 
заказать предупреждающий знак у дилера фирмы Hitachi, укажите 
номер детали, который приводится в правом нижнем углу на всех 
предупреждающих знаках. 

7

5

ЛЕВАЯ ДВЕРЬ
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S-30

SS-1616

SS4420333

SS-1613

SS-1618

1.	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

 Прежде чем приступить к работе, техническому обслуживанию, 
разборке и транспортировке машины, обязательно прочитайте 
и изучите Руководство для оператора.

2.
Если машина, установленная на стоянку внезапно придёт в 
движение, это может привести к серьёзной травме и даже со 
смертельным исходом, вследствие раздавливания. Обязатель-
но опустите рабочее оборудование на землю, заблокируйте 
рычаги управления и удалите ключ из выключателя электро-
системы, прежде чем оставить машину без присмотра.

3.
Знак, означающий опасность электрического удара, если ма-
шина находится вблизи линии электропередач. 
Соблюдайте безопасное расстояние от линий электропередач.

4.
Знак, означающий опасность падения оконной рамы. 
После того как оконная рама поднята, обязательно заблоки-
руйте её запорами.
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S-31

7.
Не выставляйте руки и голову из окна кабины. Ваши руки или 
голова могут получить удар стрелой.

8.

SS4459990

5.
При установке рычага установки высоты/наклона сиденья в ниж-
нее положение, нажимайте на рукоятку рычага ладонью сверху. 
Для управления рычагом не обхватывайте его рукоятку, иначе 
ваши пальцы могут быть защемлены стойкой сиденья.

6.
Если машина перевернется, оператор может получить травму 
и/или выброшен из кабины, и/или раздавлен перевернувшейся 
машиной. 

SS4654287

SS-955

SS3112073
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S-32

9.
Знак, означающий опасность получить удар от рабочего обору-
дования машины.
Не приближайтесь к машине во время её работы.

10.

SS3089581

SS3100292
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SS3092126

SS3092125

11.
Знак, который означает опасность ожога струёй сжатого возду-
ха или горячей рабочей жидкости, если вскрыть трубопровод 
во время или сразу после окончания работы.
Читайте Руководство для правильного и безопасного обращения.

Знак, который означает опасность ожога струёй горячей ох-
лаждающей жидкости или рабочей жидкости, если снять крыш-
ку горячего радиатора или гидробака.
Прежде чем снять крышку, подождите пока радиатор или гид-
робак охладятся.

12.
Знак, который означает опасность того, что можно упасть с машины. 
Не стойте в местах, где установлен данный знак.

13.
Знак, который означает опасность того, что можно упасть с 
брызговика или капота. 
Никогда не стойте близко к краю.

SS4459928

SS4420336

A

B
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SS4420336

SS3092127

14.
Знак, означающий опасность несчастного случая при враще-
нии поворотной части. 
Держитесь на безопасном удалении от поворотной части машины.

15.
Знак, означающий опасность ожога струёй горячей охлаждаю-
щей жидкости или рабочей жидкости, если снять крышку горя-
чего радиатора или гидробака.
Прежде чем снять крышку, подождите пока радиатор или гид-
робак охладятся.

16.
Знак, означающий опасность несчастного случая от воздейс-
твия вращающихся деталей, таких как приводной ремень. 
Прежде чем приступить к осмотру или техническому обслужи-
ванию, выключите привод.

SS-1614



ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ/ только для Азии/Среднего и Ближнего Востока
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SS4460056

C

17.
Знак, означающий опасность поражения электрическим током 
при работе с электропроводкой. 
Для безопасного и правильного обращения с электропровод-
кой, читайте Руководство.

Знак, означающий опасность взрыва.
Держите источники огня и открытого пламени на безопасном 
удалении от опасной зоны.

Попадание электролита на кожу может причинить ожоги. По-
падание электролита в глаза может привести к потере зрения. 
Не допускайте непосредственного контакта с электролитом.

18.

SS4459714

SS4460067

A

B

SS4657144
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КОМПОНЕНТЫ МАШИНЫ

1-1

MCBB-01-033

21
22

23

24

25

27

26

Перед

Зад

КОМПОНЕНТЫ МАШИНЫ

1- Гидроцилиндр ковша

2- Гидроцилиндр рукояти

3- Стрела

4- Гидроцилиндр стрелы

5- Рукоять

6- Ковш

7- Кабина

8- Центральный шарнир

9- Редуктор привода вращения поворотной части

10- Гидрораспределитель

11- Топливный бак

12- Гидробак

13- Фильтр в системе управления

14- Фильтр в системе управления поворотами

15- Гидронасос

16- Двигатель

17- Радиатор и охладитель рабочей жидкости

18- Воздухоочиститель

19- Проитивовес

20- Аккумуляторная батарея

21- Гидроцилиндр отвала (по специальному заказу)

22- Задний мост

23- Гидроцилиндр подвески моста

24- Передний мост

25- Гидроцилиндр выносных опор 
 (по специальному заказу)

26- Коробка передач

27- Гидромотор привода передвижения

	 ПРИМЕЧАНИЕ:	Типичная	модель	машины	представлена	
на	рисунке	справа.	Что		касается	других	моделей		
исполнения,	то	некоторые	компоненты	могут		
отличаться.

MCBB-01-032
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14
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MCBB-01-031
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КАБИНА ОПЕРАТОРА

1-2

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ (Стандартная модель)

1- Левый рычаг управления/Выключатель звукового сигнала/
Выключатель выбора рабочего оборудования

2- Педаль управления рабочим оборудованием (по специаль-
ному заказу)

3- Рулевое колесо и стойка рулевой колонки

4- Педаль управления тормозом

5- Педаль акселератора

6- Правый рычаг управления / Выключатель управления рабо-
чим оборудованием / Выключатель увеличения мощности 
копания (ZX 210 W-3)

7- Многофункциональный монитор

8- Рычаг управления отвалом и выносными опорами

9- Панель выключателей

10- Выключатель пуска двигателя

11- Выключатель кондиционера / Выключатель обогревателя 
(по специальному заказу)

12- Радиоприёмник FM/AM

13- Сидение оператора

14- Рычаг отпирания двери кабины

15- Рычаг блокировки системы управления

16- Пепельница

17- Коробка плавких предохранителей

18- Прикуриватель

19- Панель выключателей (по специальному заказу)
 Ящик для хранения вещей (если не установлено оборудова-

ние по специальному заказу)

20- Ящик для хранения вещей (Ящик для подогрева и охлажде-
ния продуктов)

21- Выключатель останова двигателя

22- Рычаг блокировки поворотной части

23- Выключатель аварийного светового сигнала

MCGB-01-008

1 2 3 4 5 6
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КАБИНА ОПЕРАТОРА

1-3

TCJB-01-02-004

1

11

10

9

2

3

4

5

6

7

8

MCGB-01-002

СТОЙКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

1- Указатель левого поворота

2- Индикатор переднего хода

3- Указатель правого поворота

4- Индикатор нейтрального положения

5- Индикатор блокировки системы управления рабочим обо-
рудованием

6- Индикатор заднего хода

7- Индикатор аварийного светового сигнала

8- Индикатор режима передвижения

9- Дополнительный

10- Индикатор габаритных огней

11- Индикатор дальнего света

12- Комбинированный выключатель света 
• Выключатель указателей поворотов 
• Выключатель световых приборов  
• Выключатель дальнего света фар  
• Выключатель ближнего света фар 

13- Выключатель тормоза

14- Выключатель звукового сигнала

15- Педаль регулирования наклона стойки рулевой колонки

16- Рычаг переключения FNR (передний ход, нейтральное поло-
жение, задний ход)

MCGB-01-003

12

14 13

MCGB-01-00415MCGB-01-058

16



КАБИНА ОПЕРАТОРА

1-4

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО 
СИГНАЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда поворотная часть развёрнута 
на 180°, направление хода и направление передвиже-
ния меняются на обратные. Соблюдайте особую осто-
рожность при передвижении. 

На рулевом колесе (2) имеется ручка (3). Пользуйтесь ручкой (3) 
для управления поворотами одной рукой, или для быстрого осу-
ществления поворотов.

• При быстром передвижении или при передвижении по неров-
ной поверхности, держите рулевое колесо обеими руками.

• Если двигатель выключится во время передвижения, вра-
щать рулевое колесо становится очень тяжело, поскольку 
нарушается работа системы управления поворотами. Немед-
ленно включите двигатель.

• Чтобы включить звуковой сигнал, нажмите выключатель зву-
кового сигнала (1), на левой стороне стойки рулевой колонки.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Когда	поворотная	часть	развёрнута	на	180°,	управ-
ляемый	мост	располагается	позади	кабины	оператора.

ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда поворотная часть развёрнута 
на 180°, направление хода и направление передвиже-
ния меняются на обратные. Соблюдайте особую осто-
рожность при передвижении.

Пользуясь педалью акселератора (4), можно плавно управлять 
скоростью передвижения.

При быстром отпускании педали акселератора (4) во время передвиже-
ния на высокой скорости, гидравлический тормоз издаёт громкий звук. 
Кроме того, частота вращения двигателя не может быть уменьшена мгно-
венно. Но это является признаком нормальной работы машины. Быстрое 
замедление движения машины является достаточно опасным, поэтому, по 
возможности, старайтесь отпускать педаль акселератора (4) плавно.

ВАЖНО: Не допускайте многократного  и быстрого нажатия 
педали акселератора в положения ON/OFF (Включе-
но/Выключено). Гидромоторы привода передвиже-
ния могут быть повреждены. 

MCGB-01-002

2

3

1

MCGB-01-004

4

Передняя сторона

Задняя сторона

Левая  
сторона

Правая 
сторона

Управляемый мост



КАБИНА ОПЕРАТОРА

1-5

ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОМ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Соблюдайте требования, изложен-
ные в нижеуказанных пунктах.
· При обратном ходе педали управления тормозом (1), не 

убирайте ногу с педали быстро. При несоблюдении данного 
требования, вся рабочая жидкость вытекает из контура, 
вследствие чего машина может прийдти в движение. Рабо-
тая педалью тормоза, соблюдайте особую осторожность.

• Если многократно нажимать педаль управления тормозом 
(1), включая/выключая тормоз, больше чем этого требуют 
обстоятельства, рабочая жидкость уйдёт из гидроаккуму-
лятора, что приведёт к уменьшению давления. Поэтому, 
пользуйтесь тормозом осторожно, поскольку рабочая ха-
рактеристика тормоза может быть ухудшена.

На данной машине применяется гидравлическая тормозная сис-
тема, и поэтому, мощное тормозное усилие обеспечивается при 
лёгком касании педали управления тормозом (1). Поэтому, резкое 
торможение применяйте только в случае крайней необходимости.

1. Чтобы плавно остановить машину, пользуйтесь педалью уп-
равления тормозом, соблюдая следующие правила.

1.1 Когда машина приблизится на расстояние 25…35 метров 
к месту предполагаемой остановки, плавно отпустите пе-
даль акселератора (2).

1.2 Когда машина приблизится на расстояние 5…6 метров к 
месту предполагаемой остановки, слегка нажмите педаль 
управления тормозом (1).

1.3 Когда машина приблизится к месту предполагаемой ос-
тановки, немного отпустите педаль тормоза (1), и снова 
нажмите педаль, чтобы полностью остановить машину.

2. Если тормоз не работает, поверните выключатель тормоза 
(3) в положение Р (стояночный тормоз), чтобы остановить 
машину. Однако, данным приёмом пользуйтесь только в 
случае крайней необходимости. После такого случая вни-
мательно проверьте и убедитесь, что стояночный тормоз не 
повреждён.

MCGB-01-003

3

MCGB-01-004
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КАБИНА ОПЕРАТОРА
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РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ F-N-R (ПЕРЕДНИЙ ХОД / 
НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ / ЗАДНИЙ ХОД)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда поворотная часть развёрнута 
на 180°, направление хода и направление передвиже-
ния меняются на обратные. Соблюдайте особую осто-
рожность при передвижении.

Для переключения переднего / заднего хода пользуйтесь данным 
рычагом.
Когда задействован рычаг F-N-R (1), загорается соответствующий 
индикатор (2, 3 или 4).

2- F (Передний ход)

3- N (Нейтральное положение)

4- R (Задний ход)

1. Переведите рычаг F-N-R (1) в нейтральное положение во 
время работы машины, при установке на стоянку или при 
остановке машины.

2. Не допускайте быстрого переключения рычага F-N-R (1) в 
нейтральное положение или в положение заднего хода во 
время движения машины. При отказе рабочего тормоза во 
время движения, машина может быть остановлена путём 
переключения рычага F-N-R (1) в положение заднего хода. 
Однако, пользуйтесь данным приёмом  только в случае 
крайней необходимости. 

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Двигатель	не	может	быть	включен,	если	рычаг	
F-N-R	(1)	не	установлен	в	нейтральное	положение.

ВАЖНО: Во время движения машины не переводите вы-
ключатель переднего/заднего хода в нейтральное 
положение или в положение противоположного 
направления хода. Несоблюдение данного требова-
ния может привести к повреждению гидромотора 
привода передвижения.

Передняя сторона

Задняя сторона

Левая 
сторона

Правая 
сторона

Уп р а в л я е м ы й 
мост
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КАБИНА ОПЕРАТОРА
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ВЫКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ, СВЕТА И ПЕРЕ-
КЛЮЧАТЕЛЬ ДАЛЬНЕГО / БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР)

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ
Выключатель указателей поворотов применяется для того, что-
бы показать направление движения машины для других транс-
портных средств.

Поверните выключатель указателей поворотов (1) в направле-
нии (А): чтобы осуществить поворот вправо и включить инди-
катор правого поворота (2).
Поверните выключатель указателей поворотов (1) в направле-
нии (В): чтобы осуществить поворот влево и включить индика-
тор левого поворота (3).

Когда рулевое колесо возвращается в положение для движе-
ния прямо, выключатель указателей поворотов (1) автомати-
чески возвращается в нейтральное положение.

MCGB-01-002

TCJB-01-02-004
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КАБИНА ОПЕРАТОРА

1-8

Выключатель световых приборов
Выключатель световых приборов (1) имеет 3 положения. В 
зависимости от того, в какое положение установлен выключа-
тель, включаются (ON) ( ) или выключаются (OFF) (х) те или 
иные световые приборы, как это показано ниже. 

Фары Габаритные 
огни

Задние 
фонари

Освещение 
коробки 

выключателей

Освещение 
номерного 

знака

      

 ×     

OFF
(Выкл.) × × × × ×

2- Фары

3- Габаритные огни / Указатели поворотов

4- Задние фонари, световой сигнал торможения / указатели 
поворотов, световой сигнал заднего хода

5- Освещение номерного знака

Только для 
зарегистрированных
машин

MCGB-01-002
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КАБИНА ОПЕРАТОРА
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Переключатель света фар
Пользуйтесь данным переключателем для переключения даль-
него / ближнего света фар.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пользуйтесь ближним светом фар, 
когда следуете за другими транспортными средствами, 
или при приближении других транспортных средств, 
движущихся во встречном направлении.

При переводе переключателя света фар (1) вниз, когда вклю-
чены фары, положение ON (Включено), включается дальний 
свет фар и индикатор дальнего света фар (2), положение ON 
(Включено).  Всё время пока выключатель световых приборов (1) 
находится в верхнем положении, горит ближний свет фар, по-
ложение ON (Включено), независимо от основных положений 
выключателя световых приборов.

MCGB-01-007

1 Дальний

Ближний

TCJB-01-02-004
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КАБИНА ОПЕРАТОРА

1-10

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА

Выключатель тормоза (1) имеет 4 контролирующих положе-
ния, OFF (передвижение)   ,  (блокировка моста), автома-
тическая блокировка моста, и P (стояночный тормоз).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Применяйте положение блокиров-
ки моста только во время работы на машине. Никогда 
не применяйте положение блокировки моста во время 
передвижения.  Невыполнение данного требования мо-
жет привести к возникновению опасных ситуаций.

Положение выключате-
ля тормоза

Рабочий 
тормоз

Стояночный
тормоз

Блокировка 
моста

OFF (Передвижение) OFF (Выкл.) OFF(Выкл.) OFF(Выкл.)

•   (Блокировка моста) ON (Вкл.) OFF(Выкл.) ON(Вкл.)

Авт. блокировка моста ON(Вкл.) OFF(Выкл.) ON (Вкл.)

P (Стояночный тормоз) OFF(Выкл.) ON(Вкл.) ON(Вкл.)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Система	блокировки	моста	блокирует		передний	
мост.	 Когда	 требуется	 предотвратить	 колебания	
переднего	моста	(например,	случай	вращения	поворот-
ной	части	при	передвижении	по	ровной	дороге	во	время	
выполнения	работ)	поверните	выключатель	тормоза	в	
положение	«Axle	lock»	(блокировка	моста).	При	обычном	
передвижении,	выключатель	тормоза	всегда	должен	
быть	установлен	в	положение	OFF	(передвижение).

Каждый раз, когда задействован выключатель тормоза (1), индика-
тор на панели мониторов (2) отображает символ блокировки моста, 
стояночного тормоза и рабочего тормоза, в указанном порядке. Во 
время работы , выключатель тормоза (1) должен быть установлен в 
положение либо  axle lock (блокировка моста) или auto axle lock (ав-
томатическая блокировка моста). Не допускайте работы на машине 
с выключателем тормоза в положении P (стояночный тормоз). При 
работе рычагом управления, когда выключатель тормоза находится 
в положении P (стояночный тормоз), звучит зуммер. Прежде чем 
выключить двигатель, положение OFF (Выключено), установите 
выключатель тормоза (1) в положение P (стояночный тормоз). Если 
выключатель тормоза (1) не установлен в положение P (стояночный 
тормоз), двигатель не может быть включен. Даже если повернуть 
выключатель пуска двигателя в положение OFF (Выключено), когда 
выключатель тормоза (1) находится в положении OFF (передвиже-
ние), включается стояночный тормоз, для безопасности.

ВАЖНО: Не работайте на машине с выключателем тормоза  
(1) в положении  Р (стояночный тормоз). Это может 
привести к повреждению стояночного тормоза.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Когда	выключатель	тормоза	(1)	находится	в	
положении	OFF	(передвижение),	auto	axle	lock	(автома-
тическая	блокировка	моста)	или	axle	lock	(блокировка	
моста,	двигатель	не	может	быть	включен.	

MCGB-01-003

1

MCGB-01-038

2 2



КАБИНА ОПЕРАТОРА

1-11

РАБОЧИЙ ТОРМОЗ

Данная система обеспечивает включение и выключение рабочего 
тормоза в зависимости от  движения педали управления тормозом.
Если вы нажмёте педаль один раз, это удерживает тормоз вклю-
ченным до тех пор, пока вы не нажмёте педаль следующий раз.
Следите за рабочим состоянием тормоза по состоянию монитора.

Состояния рабочего тормоза
Следуют после выбранного положения [Axle Lock] (блокировка 
моста) или [Auto Axle Lock] (авт. блокировка моста).
• По умолчанию:
 Рабочий тормоз OFF (Выключен)
• Нажмите педаль управления тормозом до конца хода: 
 Рабочий тормоз ON (Включен)
• Нажмите педаль управления тормозом до конца хода ещё раз: 
 Рабочий тормоз OFF (Выключен)
• И так далее

Подтверждение
Индикатор (S), на панели мониторов
• Горит:       Рабочий тормоз ON (Включен)
• Не горит: Рабочий тормоз OFF (Выключен)

АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА МОСТА

Гидроцилиндр моста автоматически блокируется, когда вы убира-
ете ногу с педали акселератора.

Рабочие состояния блокировки моста
После выбранного положения [Auto Axle Lock] (автоматическая 
блокировка моста)
• При отпускании педали акселератора: Гидроцилиндр моста,  

 положение Locked (Заблокировано)  
 (При скорости движения менее 3 км/ч)

• При нажатии педали акселератора:  Гидроцилиндр моста,  
 положение Unlocked (Разблокировано)
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОГО СВЕТОВОГО СИГНАЛА

ВАЖНО: При включении аварийного светового сигнала (1) на 
длительное время, положение ON (Включен), напря-
жение аккумуляторной батареи понижается, если 
двигатель выключен.

Выключатель аварийного светового сигнала предназначен для 
оповещения других транспортных средств, что машина неисправ-
на, когда случается отказ в системе машины. Поднимите подло-
котник сидения, чтобы пользоваться выключателем аварийного 
светового сигнала (1). При нажатии выключателя аварийного 
светового сигнала (1), индикаторы правого и левого указателей 
поворотов (2), индикатор аварийного светового сигнала (3) и ин-
дикатор, с боку от стояночного знака выключателя аварийного 
светового сигнала (4), начинают мигать.

MCGB-01-022

Подлокотник

1

MCGB-01-014

1

4

TCJB-01-02-004

2

3
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TCJB-01-02-003
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Выключатель управления двигателем
Вращайте выключатель управления частотой вращения двига-
теля (1), чтобы регулировать частоту вращения двигателя.

По ходу часовой стрелки:  Макс. частота вращения холос-
того хода

Против хода часовой стрелки:  Мин. частота вращения холос-
того хода

Выключатель режима передвижения
Выберите режим FAST (высокой) или SLOW (низкой) скорости 
передвижения, установив выключатель режима передвижения 
(1) в одно из двух положений.

    Метка (Режим высокой скорости передвижения)

  Метка (Режим низкой скорости пердвижения)

Когда выключатель режима передвижения (2) установлен в 
нужное положение, горит индикатор соответствующего режи-
ма передвижения (3), состояние ON (Включено).

ВАЖНО: Переключение режима передвижения    1 
 

 может 

быть осуществлено во время движения машины.
 Во время движения, когда режим высокой скорости 

движения   переключается на режим медленной 
скорости движения (SLOW)   , переключение 
коробки передач осуществляется после того, как 
фактическая скорость движения уменьшится до не-
которого предельного значения.

M1U1-01-033

Макс. частота 
вращения хо-
лостого хода

М и н .  ч а с то т а 
вращения хо-
лостого хода

1

2

MCJB-01-005

TCJB-01-02-004
3
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Переключатель режима управления частотой вращения 
двигателя
Переключение режима управления частотой вращения дви-
гателя , посредством педали, выключателя или ходоумень-
шителя, осуществляется при помощи переключателя режима 
управления частотой вращения двигателя (1). В зависимости 
от условий работы машины, задаёте соответствующий режим 
управления частотой вращения двигателя.

•	  	Режим педали

Данный режим наилучшим образом соответствует передви-
жению машины. Управление частотой вращения двигателя 
осуществляется путём регулирования величины хода педали 
акселератора. При нажатии педали частота вращения двига-
теля увеличивается. Когда педаль возвращается в нейтраль-
ное положение, частота вращения двигателя уменьшается. 
После того как задана минимальная частота вращения хо-
лостого хода двигателя посредством полного поворота вы-
ключателя управления частотой вращения двигателя против 
хода часовой стрелки, перед началом движения машины, 
и начало движения осуществляется путём нажатия педали 
акселератора, частота вращения двигателя увеличивается 
пропорционально величине хода педали. Когда педаль воз-
вращается в нейтральное положение, для временной оста-
новки машины, частота вращения двигателя уменьшается до 
частоты вращения холостого хода, что способствует умень-
шению потребления топлива и снижению уровня шума.

•	  	Режим выключателя

Данный режим наилучшим образом соответствует передви-
жению в пределах рабочей площадки. Управление частотой 
вращения двигателя осуществляется только выключателем 
управления, вне зависимости от педали акселератора. Частота 
вращения двигателя поддерживается постоянной, при пере-
движениях на небольшие расстояния в пределах одной рабо-
чей площадки, во время выполнения рабочих операций, когда 
не требуется регулирование частоты вращения двигателя. Од-
нако максимальная скорость передвижения несколько ниже, 
чем скорость в режиме управления посредством педали.

•	  	Режим ходоуменьшителя

Машина может передвигаться на очень малой скорости. Управ-
ление частотой вращения двигателя осуществляется только 
посредством выключателя управления частотой вращения 
двигателя. Даже если выключатель управления частотой вра-
щения двигателя полностью повернуть по ходу часовой стрел-
ки  и установить в положение максимальной частоты вращения 
холостого хода, и полностью нажать педаль акселератора, 
машина будет передвигаться с очень малой скоростью.

MCBB-01-024

TCJB-01-02-003

1
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Переключатель режима мощности
Один из трёх режимов работы двигателя, E, P или Н/Р может 
быть задан посредством переключателя режима мощности (1).

•	 Режим Е (Экономичный)

Хотя, по сравнению с режимом мощности Р, производитель-
ность машины несколько уменьшается, машина может рабо-
тать с меньшим расходом топлива и низким уровнем шума.

•	 Режим Р (Нормальный)

Работайте на машине в данном режиме, при нормальных рабо-
чих условиях.

•	 Режим Н/Р (Высокой мощности)

При движении рукояти к стреле во время копания глубоких 
траншей, может потребоваться увеличение мощности. В по-
добных случаях пользуйтесь режимом Н/Р.

M178-01-013
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Выключатель рабочего освещения
Повернув выключатель световых приборов (2), на кожухе ру-
левой колонки (1), в положение  или , установите 
выключатель рабочего освещения в нужное положение. 

Положение 1: Лампа рабочего освещения (3), на стреле, и 
индикатор рабочего освещения, на кожухе ру-
левой колонки, горят, состояние ON (Включено).  

Положение 2:  В случае если, по специальному заказу, уста-
новлена лампа рабочего освещения на кабине, 
данная лампа горит, состояние ON (Включено).

Положение 3: В случае если, по специальному заказу, установ-
лена лампа рабочего освещения на задней сто-
роне кабины, данная лампа горит, состояние ON 
(Включено). В этом случае горит лампа рабоче-
го освещения (3), на стреле, и горит индикатор 
рабочего освещения, состояние ON (Включено).

Положение OFF (Выключено): Лампа рабочего освещения (3) и 
индикатор рабочего освещения гаснут, состоя-
ние OFF (Выключено).

MCGB-01-016

2

1

MCJB-01-003

MCBB-01-015

3

(Выкл.)
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Выключатель стеклоочистителя/стеклоомывателя
Управление работой стеклоочистителя и стеклоомывателя 
осуществляется посредством выключателя стеклоочистителя/
стеклоомывателя.

• Стеклоочиститель

Поверните выключатель стеклоочистителя/стеклоомывателя в 
требуемое положение, чтобы включить стеклоочиститель.

Положение OFF (Выключено): Стеклоочиститель выключается 
и возвращается в исходное положение. 

Положение INT (Пауза) Стеклоочиститель работает с паузой 
соответствующего интервала, в зависимости от 
трёх положений:

INT (Slow): (Низкая скорость): Стеклоочиститель работает с 
интервалом 8 секунд. 

INT (Mid): (Средняя скорость): Стеклоочиститель работает с 
интервалом 6 секунд. 

INT (Fast): (Высокая скорость): Стеклоочиститель работает с 
интервалом 3 секунды.

Положение ON (Включено): Стеклоочиститель работает непре-
рывно.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Когда	переднее	верхнееокно	открыто,	стек-
лоочиститель		не	работает.	Если	переднее	окно	от-
крыть	во	время	работы	стеклоочистителя,	стекло-
очиститель	выключается.

• Стеклоомыватель

Нажмите и удерживайте выключатель стеклоочистителя/стек-
лоомывателя, чтобы опрыснуть переднее окно моющей жид-
костью. Если выключатель стеклоочистителя/стеклоомывателя 
нажать и удерживать более 2 секунд, стеклоочиститель будет 
работать, пока выключатель не будет отпущен. Затем, стекло-
очиститель автоматически возвращается в исходное положе-
ние. Если, во время работы стеклоочистителя в режиме INT 
(Пауза) нажать выключатель, стеклоочиститель переключается 
на режим непрерывной работы.

ВАЖНО: Стеклоомыватель может быть повреждён, если 
выключатель стеклоочистителя/стеклоомывателя  
удерживать во включенном положении более 20 
секунд, или при постоянной работе при отсутствии 
жидкости в бачке стеклоомывателя.

MCJB-01-004

Fast
(Высокая скорость)

Mid
(Средняя скорость)

Slow(Низкая скорость)

Стеклоочиститель

M1U1-01-018
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Выключатель управления рабочим оборудованием / отва-
лом / выносными опорами 
Управление отвалом / выносными опорами осуществляется 
посредством выключателя отвала / выносных опор (1). Кроме 
того, регулируется давление в системе управления рабочим 
оборудованием, чтобы ограничить рабочие движения.

П о л оже н и е 
выключателя

 

Рабочее оборудо-
вание / вращение 

поворотной части

Не работает Работает Работает

Отвал / выносные 
опоры

Не работает Не работает Работает

Когда приводы рабочего оборудования / вращения поворот-
ной части не работают, горит индикатор блокировки системы 
управления (2), состояние ON (Включено).

Положение бло-
кировки давле-
ния управления

1

MCGB-01-021

TCJB-01-02-004

2
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Выключатель автоматического переключения на частоту 
вращения холостого хода 
Выключатель автоматического переключения на частоту вра-
щения холостого хода (2) задаёт режим частоты вращения дви-
гателя, соответствующий частоте вращения холостого хода.

•	 Режим автоматического переключения двигателя на частоту 
вращения холостого хода

Когда выключатель «auto-idle» (2) установлен в положе-
ние A/I ON, частота вращения двигателя уменьшается до 
частоты вращения холостого хода, спустя 4 секунды после 
того, как отпущены все рычаги управления (нейтральное 
положение), для уменьшения потребления топлива. Когда 
задан режим автоматического переключения  на частоту 
вращения холостого хода, индикатор (3), на многофункци-
ональной панели мониторов, горит.  Индикатор режима 
auto-idle мигает в течение 10 секунд после установки вы-
ключателя пуска двигателя в положение ON (Включено). 

Панель выключателей (по специальному заказу)
	ПРИМЕЧАНИЕ:	Расположение	выключателей,	устанавливаемых	

по	специальному	заказу,	может	отличаться,	в	зависи-
мости	от	типа	оборудования.	устанавливаемого	по	
специальному	заказу.	 	Пользуйтесь	выключателями	
управления	дополнительным	рабочим	оборудованием,	
после	тщательной	проверки,	какого	типа	дополни-
тельное	оборудование	установлено.	Чтобы	пользо-
ваться	выключателями	управления	дополнительным	
оборудованием,	 поднимите	 подлокотник	 сиденья.		
По	 специальному	 заказу	 может	 быть	 установлено	
следующее	оборудование.	Однако,	тип	оборудования,	
устанавливаемого	по	специальному	заказу,	может	от-
личаться,	в	зависимости	от	потребностей	рынка.

• Выключатель звукового сигнала передвижения
• Выключатель звукового сигнала вращения поворотной части
• Основной выключатель системы электрического управления
• Выключатель звукового сигнала перегрузки
• Выключатель проблескового маяка
• Выключатель обогревателя сиденья

MCBB-01-043

2

MCGB-01-038

3

MCGB-01-022

Выключатели по спе-
циальному заказу

Подлокотник
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Выключатель звукового сигнала передвижения (по специ-
альному заказу)
Во время передвижения звучит зуммер. Нажмите сторону вы-
ключателя звукового сигнализатора передвижения (1), с мет-
кой ( ), чтобы выключить зуммер. 

Выключатель звукового сигнализатора вращения пово-
ротной части (по специальному заказу)
Во время вращения поворотной части звучит зуммер и работает 
проблесковый маяк. Нажмите сторону выключателя звукового сиг-
нализатора вращения поворотной части (2), с меткой ( ), чтобы 
выключить зуммер. 

Основной выключатель системы электрического управления
Основной выключатель системы электрического управления 
приводит в действие вспомогательный контур гидрораспреде-
лителя, чтобы регулировать подачу в систему гидравлического 
управления. Нажмите сторону основного выключателя элек-
трического управления (3), с меткой ( ), чтобы пользоваться 
рычагом электрического управления. Если не нужно пользо-
ваться рычагом электрического управления, нажмите сторону 
основного выключателя электрического управления (3), с мет-
кой ( ), чтобы не совершать ошибочных рабочих движений. 

1: Если установлен вспомогательный клапан подачи, гидро-
распределитель дополнительного контура ограничивает 
подачу в контур управления, и рабочее оборудование, свя-
занное с дополнительным контуром, работает замедленно.  

0: Вспомогательный контур выключен (OFF)

2: Дополнительное рабочее оборудование, связанное со вспо-
могательным контуром, имеет высокую рабочую скорость.

M1U1-01-035

1

M1U1-01-036

2

MCGB-01-017

3

2 0 1
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Выключатель звукового сигнализатора вращения пово-
ротной части (по специальному заказу)
Поверните выключатель звукового сигнализатора перегрузки 
(4) в положение ON (Включено), чтобы звучал зуммер и заго-
рался световой индикатор перегрузки (5), на многофункци-
ональном мониторе, когда во время грузоподъёмных работ 
будет обнаружена перегрузка. Когда звучание зуммера сигна-
лизатора перегрузки нужно отменить, выключите выключатель 
сигнализатора перегрузки (4), положение OFF (Выключено).

 

Выключатель проблескового маяка (по специальному заказу)
Поверните выключатель проблескового маяка (6) в положение 
ON(Включено), чтобы привести в действие проблесковый маяк, 
наверху кабины.

Выключатель обогревателя сиденья (по специальному заказу
Поверните выключатель обогревателя сидения (7) в положе-
ние ON (Включено), чтобы погреть сидение. Когда температура 
подогрева достигнет заданного значения, подогрев автомати-
чески выключается.

M1U1-01-011

7

M1U1-01-012

6

M1U1-01-010

4

MCGB-01-038

5

(Выкл.) (Вкл.)

(Выкл.) (Вкл.)

(Выкл.) (Вкл.)
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ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

1- OFF (двигатель выключен)

2- ACC (Звуковой сигнал, радиоприёмник и т.д.)

3- ON (двигатель включен)

4- START (пуск двигателя)

M178-01-049

1 2 3 4
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ПРАВЫЙ / ЛЕВЫЙ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ

На верхнем конце каждого рычага управления расположены вы-
ключатели различного назначения.

1- Выключатель управления рабочим оборудованием  (вспо-
могательное управление)

2- Увеличение мощности копания (только модели ZX 210W-3)

3- Выключатель управления рабочим оборудованием  (вспо-
могательное управление)

4- Дополнительный

5- Звуковой сигнал

6- Дополнительный

MCGB-01-034

Левый рычаг 
управления

MCGB-01-034

6

5

4 1

2

3

Правый рычаг 
управления
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НА РЫЧАГАХ

На рычагах имеются следующие выключатели.
· Увеличение мощности копания (только модели 

ZX210W-3)
• Звуковой сигнал
• Выключатель управления рабочим оборудованием  

(вспомогательное управление)

• Увеличение мощности копания (только модели ZX 210W-3) 
Обеспечивает увеличение максимальной мощности копания 
в течение всего времени, пока выключатель удерживается в 
нажатом положении (максимум приблизительно 8 секунд).

• Звуковой сигнал
 Звучит непрерывно, в течение всего времени, пока выключа-

тель удерживается в нажатом положении.

• Выключатель управления рабочим оборудованием  (вспомога-
тельное управление)

 Преимущественно обеспечивает управление рабочим обо-
рудованием вращательного и опрокидываемого типа, пос-
тавляемым по специальному заказу. Оборудование работает 
непрерывно, в течение всего времени, пока выключатель удер-
живается в нажатом положении.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Чтобы	пользоваться	выключателем,	на	рычаге,	
нажмите	 сторону	 основного	 выключателя	 электри-
ческого	управления	(1),	с	меткой	  	 ,	чтобы	запитать	
выключатели	электрического	управления	(	на		рычагах).

MCGB-01-017

1

2 0 1
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ПРИКУРИВАТЕЛЬ

Работа
ВАЖНО: Если не происходит автоматическое выбрасыва-

ние прикуривателя по истечении 30 секунд после 
его нажатия, потяните прикуриватель рукой. В 
таких случаях обратитесь к своему ближайшему 
дилеру Hitachi.

1. Поверните выключатель пуска двигателя (1) в положение 
АСС (дополнительное оборудование) или ON (Включено).

2. Нажмите и отпустите кнопку прикуривателя.

3. Кнопка прикуривателя вернётся в первоначальное поло-
жение, когда прикуривателем можно будет пользоваться. 
Извлеките прикуриватель, чтобы воспользоваться им.

4. После того, как воспользовались прикуривателем, 
вставьте прикуриватель в панель, чтобы кнопка приняла 
начальное положение. 

Пользование гнездом прикуривателя как источником пи-
тания для внешних потребителей
Пользуйтесь гнездом прикуривателя в качестве источника пи-
тания для определённого оборудования, например, для лампы 
освещения при техническом обслуживании машины.

ВАЖНО: На данной машине к гнезду прикуривателя могут 
быть подключены только потребители напряже-
нием 24 В. Никогда не подключайте потребители 
напряжением более или менее 24 В. Это может при-
вести к повреждению аккумуляторной батареи или 
потребителей.

 Не подключайте потребители на длительное время 
при выключенном двигателе. Это может привести к 
разрядке аккумуляторной батареи.

1. Потяните кнопку прикуривателя.

2. Надёжно вставьте контакт потребителя в гнездо прику-
ривателя.

3. Поверните выключатель пуска двигателя (1) в положение 
АСС (дополнительное оборудование)  или ON (Включено). 
Питание поступает на подключенный потребитель.

4. После пользования потребителем питания, отсоедините 
потребитель и установите прикуриватель в гнездо. 

M178-01-049

1

Прикуриватель

Левый рычаг 
управления

M1U1-01-021
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ОСВЕЩЕНИЕ КАБИНЫ

Для включения, положение ON (Включено) или выключения, положе-
ние OFF (Выключено) освещения кабины пользуйтесь выключателем 
(1), который находится сбоку фонаря освещения кабины.

Положение ON (Включено): Освещение кабины включено, состоя-
ние ON (Включено). (Освещение кабины остаётся 
включенным, положение ON(Включено), когда 
выключатель пуска двигателя выключен, поло-
жение OFF (Выключено)).

Положение OFF (Выключено): Освещение кабины выключено, по-
ложение OFF (Выключено).

Дверной выключатель: Освещение кабины включается или вы-
ключается, состояние ON(Включено) или OFF 
(Выключено) в зависимости от того, открыта или 
закрыта дверь кабины. По истечении 30 секунд 
после открывания двери кабины, освещение ка-
бины автоматически выключается, состояние OFF 
(Выключено). 

 (Даже если выключатель пуска двигателя вы-
ключен, положение ON (Выключено), освещение 
кабины включено, положение ON (Включено).

УСТАНОВКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ (по специальному заказу)

Огнетушитель может быть установлен в левом, заднем углу, внут-
ри кабины. Что касается установки огнетушителя, обратитесь к 
своему ближайшему дилеру Hitachi.

M1U1-01-022

1

MCGB-01-023

ОСВЕЩЕНИЕ КАБИНЫ

ON(Включено)

OFF(Выключено)

ДВЕРЬ

Огнетушитель M1U1-01-023
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РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рычаг блокировки системы управления (1) предназначен для 
защиты машины от непредвиденных движений, если оператор 
случайно коснётся рычага управления, когда он поднимается на 
машину или покидает машину.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
•	Чтобы полностью перекрыть систему управления, 

обязательно установите рычаг блокировки систе-
мы управления (1) в положение полной блокиров-
ки LOCK (Заблокировано). Система управления не 
будет перекрыта, если рычаг блокировки системы 
управления (1) не установлен в крайнее верхнее 
положение LOCK (Заблокировано).

•	 Прежде чем покинуть сидение оператора, всегда 
выключите двигатель, и потяните рычаг блокиров-
ки системы управления в верхнее положение LOCK 
(Заблокировано).

•	 Кроме того, установите рычаг блокировки системы 
управления в верхнее положение LOCK (Заблоки-
ровано) при транспортировке машины или после 
окончания рабочей смены.

•	 Прежде чем включить двигатель, убедитесь, что 
рычаг блокировки системы управления находится 
в положении LOCK (Заблокировано). Двигатель 
не может быть включен, если рычаг блокировки 
системы управления (1) не находится в положении 
LOCK (Заблокировано).

•	 Даже при нажатии пульта управления вниз, рычаг 
блокировки системы управления не будет опущен. 
Пользуйтесь рычагом обязательно удерживая его 
только за рукоятку.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ

Если при повороте выключателя пуска двигателя в положение 
OFF (Выключено), двигатель не выключается (по причине неис-
правности машины или выключателя пуска двигателя), нажмите 
выключатель (6), который находится на левой стороне подвески 
сидения, до предела, чтобы выключить двигатель. Двигатель бу-
дет выключен. После того как воспользовались выключателем (6), 
потяните выключатель в исходное, поднятое положение.

MCGB-05-001Положение LOCK (Заблокировано)

1

MCGB-05-002Положение UNLOCK 
(Разблокировано)

1

MCGB-03-0026
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОР

Функции
Многофункциональный монитор, на данной машине осущест-
вляет следующие функции:

1. Отображение показаний различных контрольных приборов 
и индикаторов

2. Работа блокировочных функций кнопок для набора десяти-
значных чисел

3. Настройка монитора заднего вида
4. Выбор рабочего режима
5. Контроль за состоянием данных, касающихся технического 

обслуживания

Экран
Структура рабочих функций экрана организована, как это показа-
но ниже.  Экран основного меню включает 12 отдельных функций.

Основной 
экран

Экран основного 
меню

Настройка 
часов

Выбор режима 
рабочего обо-

рудования

Рабочие 
состояния

Настройка интер-
валов технического 

обслуживания

Рабочий режим

Почта

HOUR↔ODO↔TRIP

Замена пароля

Настройка 
монитора 

заднего вида

Язык

км/ч↔об/мин

км↔мили

Настройка часов

Установка единиц измерения

Установка параметров рабочего оборудования

Отображение рабочих состояний, таких как часы наработки, 
потребление топлива и мгновенное потребление топлива

Установки на техническое обслуживание, информация, касающаяся 
технического обслуживания (функция ON/OFF (Вкл./Выкл.)), замена 
интервалов

Выбор рабочего оборудования 

Отправление/Получение почты 

Проверка показаний счётчиков

Замена пароля

Автоматическое включение

Выбор языка

Настройка комбинации счётчиков

СЧЕТЧИК 
НАРАБОТКИ 
ЧАСОВ

ОДОМЕТР
СЧЕТЧИК 
ПРОЙДЕН-
НОГО ПУТИ
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ОСНОВНОЙ ЭКРАН

1- Индикатор рабочего режима

2- Индикатор авт. переключения на часто-
ту вращения холостого хода двигателя

3- Индикатор звукового сигнализатора 
перегрузки (по специальному заказу)

4- Индикатор авт. блокировки моста

5- Дополнительный

6- Индикатор предпускового подогрева

7- Счётчик пройденного пути

8- Одометр

9- Счётчик часов наработки

10- Индикатор стояночного тормоза

11- Индикатор рабочего тормоза

12- Индикатор блокировки моста

13- Индикатор рабочего освещения

14- Индикатор дополнительного (рабоче-
го) оборудования 1

15- Индикатор состояния отвала / вынос-
ных опор / тормоза

16- Индикатор почтовых отправлений

17- Часы

18- Индикатор отсчёта назначенной наработки

19- Индикатор одометра

20- Индикатор счётчика часов наработки

21- Переключатель экрана монитора зад-
него вида

22- Кнопка меню

23- Переключатель дисплея счётчиков

24- Указатель остаточного количества 
топлива

25- Дополнительный

26- Переключатель почты (по спец.заказу)

27- Индикатор рабочего режима

28- Дополнительный переключатель

29- Указатель температуры охлаждающей 
жидкости

30- Переключатель рабочего режима

31- Кнопка возврата к основному экрану

32- Указатель давления в тормозной системе

33- Спидометр

34- Тахометр

MCGB-01-039

1 2 3 4 5 6

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

33

32

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

20

19 18

34

MCGB-01-040
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РАБОТА МОНИТОРА

Отображение основного экрана
ВАЖНО: Пуск двигателя начинайте после появления основ-

ного экрана.

Когда выключатель пуска двигателя повёрнут в положение ON 
(Включено), приблизительно в течение 2 секунд отображается 
начальный экран, и затем отображается основной экран.

ВАЖНО: После пуска двигателя, на экране отображается ин-
дикатор цепи зарядки, до тех пор, пока генератор не 
начнёт вырабатывать ток.

T1V1-05-01-115

MCGB-01-041

Выключатель пуска двигателя ON 
(Включен) (Начальный экран)

Основной экран

Индикатор 
цепи зарядки

MCGB-01-042
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• Отображение показаний счётчиков

Отображаемые показания
7- Счётчик пройденного пути

8- Одометр

9- Счётчик часов наработки

18- Часы

25- Указатель остаточного количества топлива

30- Указатель температуры охлаждающей жидкости

33- Указатель давления в тормозной системе

34- Спидометр

35- Тахометр

MCGB-01-043

MCGB-01-044

MCGB-01-038

MCGB-01-040

7

18

34 33 30 25

8

9

35
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Счётчик пройденного пути (7)
Когда, при помощи кнопки F4 выбран счётчик пройденного пути, 
отображается пройденный путь, исчисляемый количеством «км».

Одометр (8)
Показывает общий (суммарный) пробег с начала эксплуатации 
машины, исчисляемый количеством «км». 

Счётчик часов наработки (9)
Общее (суммарное) число часов наработки, с начала эксплуатации 
машины, исчисляемое количеством «в часах» Одна цифра, после 
десятичного знака, показывает десятые доли часа (6 минут). 

Часы (18)
Показывают текущее время суток.

Указатель остаточного количества топлива (25)
Показывает остаточное количество топлива в баке. Заправьте 
машину топливом, прежде чем стрелка достигнет метки «Е» 
(Мин.).

Указатель температуры охлаждающей жидкости (30)
Показывает температуру охлаждающей жидкости в двигателе. 
Температура нормальная, когда стрелка находится приблизи-
тельно посередине шкалы.

MCGB-01-041

2530

M1U1-01-040

MCGB-01-012

MCGB-01-011

MCGB-01-010

12,3 км

123 км

123,0 ч
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Указатель давления в тормозной системе (33)
Показывает давление жидкости в тормозном контуре.

Спидометр (34)
Показывает скорость движения машины.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	При	настойке	монитора	на	другие	функции,		во	
время	движения	машины	передним	ходом,	отобража-
ется	основной	экран.

Тахометр (35)
Показывает частоту вращения двигателя.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	В	зависимости	от	установки,	отображаются	
показания	спидометра	(34)	или	тахометра	(35).

MCGB-01-041

3334

MCGB-01-045

35
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• Индикаторы

Отображаемые пункты
1- Рабочий режим

2- Автоматическое переключение двигателя на частоту враще-
ния холостого хода

3- Сигнализатор превышения нагрузки

4- Автоматическая блокировка моста

5- Предпусковой подогрев

10- Стояночный тормоз

11- Рабочий тормоз

12- Блокировка моста

13- Рабочее освещение

14- Дополнительное (рабочее) оборудование 1

15- Состояние отвала / выносных опор / тормоза

• Индикатор рабочего режима (1)

Отображается установленное рабочее оборудование.

Режим копания

 

T1V1-05-01-108

Режим дополнительного рабочего оборудования
Гидромолот

T1V1-05-01-104

Измельчитель

T1V1-05-01-105

Бетонолом

T1V1-05-01-106

Вибромолот

T1V1-05-01-107

Прочее оборудование

T1V1-05-02-003

MCGB-01-043

1 2 3 4 6 10 11 12

13

14

15
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• Индикатор автоматического переключения на частоту враще-
ния холостого хода двигателя (2)

Отображается, когда включен выключатель автоматического 
переключения на частоту вращения холостого хода, на панели 
выключателей, положение ON (Включено). Кроме того, данный 
индикатор мигает в течение 10 секунд, когда выключатель пус-
ка двигателя повёрнут в положение ON (Включено). 

• Индикатор сигнализатора перегрузки (3)

TCJB-05-02-061

Отображает сигнал, когда датчик давления в поршневой по-
лости гидроцилиндра стрелы фиксирует перегрузку.

• Индикатор автоматической блокировки моста (4)

Отображается, когда выключатель тормоза установлен в поло-
жение автоматической блокировки моста.

• Индикатор стояночного тормоза (10)

Горит красным светом, когда задействован стояночный тормоз. 
[Выключатель тормоза: Положение Р (стояночный тормоз)]

• Индикатор рабочего тормоза (11)

Горит красным светом, когда задействован рабочий тормоз. 

• Индикатор блокировки моста (12)

Горит красным светом, положение ON (Включено), когда за-
действована блокировка моста. [Выключатель тормоза: Поло-
жение блокировки или автоматической блокировки моста]

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Когда	рычаги	управления	рабочим	оборудованием	
находятся	в	нейтральном	положении,	и	выключатель	
тормоза	установлен	в	положение	блокировки	моста	
или	в	положение	автоматической	блокировки	моста,	
индикатор	(4)	и	индикатор	(12)	горят,	состояние	ON	
(Включено).	В	таком	состоянии,	при	нажатии	педали	
акселератора,	система	управления	автоматической	
блокировкой	моста	выключает	блокировку	моста,	и	
индикатор	блокировки	моста	(12)	гаснет,	состояние	
OFF	(Выключено).	Однако,	индикатор	автоматической	
блокировки	моста	(4)	продолжает	гореть,	состояние	
ON	(Включено),	поскольку	выключатель	тормоза	нахо-
дится	в	положении	автоматической	блокировки.

MCGB-01-038

2 3 4 10 11 12
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• Индикатор рабочего освещения (13)

Горит зелёным светом, состояние ON (Включено), когда выклю-
чатель рабочего освещения включен, положение ON (Включено).

• Индикатор дополнительного (рабочего) оборудования 1 (14)

Горит зелёным светом, когда переключатель режима рабочего 
оборудования установлен в положение дополнительного (ра-
бочего) оборудования.

• Индикатор состояния отвала / выносных опор / тормоза (15)

Отображает комбинацию отвала и выносных опор. Кроме того, зелё-
ным светом отображается включение стояночного или рабочего 
тормоза. В зависимости от того, какое оборудование задействовано, 
отвал и/или выносные опоры, посредством выключателя [поз. 19, на 
панели выключателей (по специальному заказу), как это показано на 
странице 1-2], отображается зелёным светом.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	В	качестве	примера,	на	рисунках	показана	ма-
шина,	оборудованная	передними	выносными	опорами	и	
задним	отвалом.

MCGB-01-038

14

13

15

TCJB-05-02-074

TCJB-05-02-075

TCJB-05-02-102

Когда задействован стояночный тормоз

Когда задействован рабочий тормоз

Когда задействован отвал/выносные опоры

Горит зелёным 
светом

Горит зелёным 
светом

Горит зелёным светом

Горит зелёным 
светом

Горит зелёным светом
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• Функции кнопок

Отображаемые пункты
22- Переключатель экрана монитора заднего вида

23- Кнопка меню

24- Дополнительная функция (по специальному заказу)

27- Дополнительная функция

29- Дополнительная функция

31- Дополнительная функция

32- Кнопка возврата к основному экрану

Переключатель экрана заднего вида (22) (по спец. заказу)
Переключает экран монитора на экран монитора заднего вида, 
и наоборот.

Кнопка меню (23)
Переключает основной экран на экран меню.

Кнопки дополнительных функций (24, 27, 29 и 31)
Не прибегая к экрану меню, осуществляется выбор запрограм-
мированных функций.
F1: Выбор рабочего режима
F2: Выбор дополнительного рабочего оборудования
F3: Переключатель почты (по специальному заказу)
F4: Переключатель дисплея счётчиков

Кнопка возврата к основному экрану (32)
Осуществляет возврат любого экрана к основному экрану.

MCGB-01-043
32 31 29 27 24 23 22

M1U1-01-041

M1U1-01-042

M1U1-01-043

M1U1-01-044
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• Прочие дисплеи

Дисплей дополнительных функций 
Дисплей неисправности топливного датчика 
Дисплей неисправности датчика температуры охлаждающей 
жидкости 
Кнопки выбора рабочего оборудования 
Кнопки десятизначных чисел 
Световой сигнализатор

• Дисплей дополнительных функций
Отображает дополнительную функцию, которая была вызвана
посредством кнопок дополнительных функций.
F1: Выбор рабочего режима
F2: Дополнительный
F3: Почта ( по специальному заказу)
F4: Выбор счётчика

• Дисплей неисправности топливного датчика

TCJB-05-02-104

Отображается на экране указателя остаточного количества 
топлива, когда неисправен топливный датчик, или обрыв про-
вода между топливным датчиком и блоком мониторов.

• Дисплей неисправности датчика температуры охлаждающей 
жидкости

TCJB-05-02-103

Отображается на экране указателя температуры охлаждающей 
жидкости, когда неисправен датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости.

MCJB-01-002

MCGB-01-046

Дисплей неисправности 
топливного датчика

Д и с п л е й  н е и с п р а в н о с ти 
датчика температуры охлаж-
дающей жидкости
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• Кнопки выбора рабочего оборудования
Нажмите кнопку, под пиктограммой необходимого рабочего 
органа.

• Кнопки ввода десятизначных чисел
Пользуйтесь для введения чисел (0…9), например, пароля.
 

• Световой сигнализатор
Горит, состояние ON (Включено), когда случаются неисправности.

Экран рабочего режима
Землеройное 
оборудование

Гидромолот 1

Гидромолот 2

Бетоноизмельчитель 1

Бетонолом 1

MCGB-01-043

T1V5-05-01-109

M1U1-01-045

Кнопки ввода 
десятизначных 
чисел
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Экран меню
Когда появится основной экран, нажмите кнопку меню (2), 
чтобы перейти к экрану основного меню (1). Выберите нужное 
меню, работая кнопками (3) или (4).

T1V5-05-01-019

3

4 2

1
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Отображение основного экрана путём ввода пароля
(По специальному заказу)  

ВАЖНО: Когда необходимо задействовать функцию ввода 
десятизначных чисел, обратитесь к своему ближай-
шему дилеру Hitachi. Если случится, что пользова-
тель забудет пароль, машина должна быть моди-
фицирована. Будьте чрезвычайно ответственны, не 
забывайте пароль.

1. Поверните выключатель пуска двигателя в положение ON 
(Включено). После начального экрана отображается основ-
ной экран (2).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	На	данном	этапе,	не	осуществляются	никакие	
действия	машины	кроме	пуска	двигателя	или	функций	
кнопки	монитора	(3).

2. Нажмите кнопку (3) или поверните выключатель пуска дви-
гателя в положение START (Пуск), чтобы вызвать экран ввода 
пароля (4).

T1V1-05-01-115

1

Начальный экран

MCGB-01-047

2

Основной экран

3

Пиктограм-
ма пароля

Ввод пароля

Введите пароль.

T1V5-05-01-093

4

Экран ввода пароля
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3. Пользуясь кнопками ввода десятизначных чисел (5), под 
экраном, введите пароль. Нажмите кнопку (6) (Подтвердить). 
Блок мониторов сличает введённый пароль и зарегистри-
рованный пароль. Если они совпадают, отображается основ-
ной экран.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Когда	необходимо	исправить	пароль,	нажмите	
кнопку	(7),	чтобы	удалить	введённые	цифры.

Ввод пароля

Введите пароль.

T1V5-05-01-0025

MCGB-01-041

2

Основной экран

6 7
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Действия в случае ввода неправильного пароля:

1. Если введён неправильный пароль, после нажатия кнопки под-
тверждения появляется сообщение «Пароль неправильный».

2. Нажмите кнопку (7), чтобы вернуться к экрану ввода пароля (4).

	 ПРИМЕЧАНИЕ:	 Когда	 необходимо	 снова	 ввести	 правильный	
пароль,	нажмите	кнопку	(7),	чтобы	удалить	введённый	
пароль.

Ввод пароля

Введите пароль.

T1V5-05-01-093

4

Ввод пароля

Введите пароль.

T1V5-05-01-0026 7

Ввод пароля

Пароль неправильный

T1V5-05-01-0047
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3. После трёх раз введения неправильного пароля, появляется 
экран защитной блокировки (8), и звучит зуммер. Всё время, 
пока выключатель пуска двигателя остаётся в положении 
ON (Включено), отображается защитный экран и зуммер 
продолжает звучать. После того как выключатель пуска 
двигателя будет повёрнут в положение OFF (Выключено), 
защитный экран пропадает, но зуммер продолжает звучать 
не менее 30 секунд, после чего выключается.

4. После выключения зуммера поверните выключатель пуска 
двигателя в положение ON (Включено). После отображения 
начального экрана, снова отобразится основной экран (2). 
Теперь, нажмите кнопку (3) или поверните выключатель 
пуска двигателя в положение START (Пуск). Снова появится 
экран ввода пароля (4), и пароль может быть введён.

 Но, если ещё раз будет введён неправильный пароль, снова 
появляется экран защитной блокировки и звучит зуммер. 
Зуммер продолжает звучать до тех пор, пока выключатель 
пуска двигателя остаётся в положении ON (Включено).  Зум-
мер звучит не менее 30 секунд после того, как выключатель 
пуска двигателя выключен, положение OFF (Выключено).

5. После того как зуммер прекратит звучать, пароль может 
быть введён. Поверните выключатель пуска двигателя в 
положение ON (Включено). После появления экрана ввода 
пароля (4), введите правильный пароль. 

6. Но, если ещё раз будет введён неправильный пароль, снова 
появляется экран защитной блокировки и звучит зуммер. 
Зуммер продолжает звучать до тех пор, пока выключатель 
пуска двигателя остаётся в положении ON (Включено).  Зум-
мер звучит не менее 30 секунд после того, как выключатель 
пуска двигателя выключен, положение OFF (Выключено).

Ввод пароля

Доступ заблокирован

T1V5-05-01-005

8

Экран защитной блокировки

MCGB-01-047

2

Основной экран

3

Пиктограмма 
пароля

Ввод пароля

Введите пароль.

T1V5-05-01-093

4

Экран ввода пароля
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Продление времени действия пароля

ВАЖНО: Данная операция применима только к тем маши-
нам, на которых основной экран отображается на 
основе введённого пароля.

Время действия пароля, который был введён при пуске двигате-
ля с экраном продления (1), продляется. Соответственно, мони-
тор может работать без ввода пароля, когда последующие пуски 
двигателя осуществляются в течение продлённого времени.

1. Поверните выключатель пуска двигателя в положение OFF 
(Выключено). На мониторе отображается экран продления 
(1) в течение 10 секунд.

2. Нажмите кнопку продления времени прежде чем исчезнет 
экран продления (1), чтобы назначить продлённое время 
действия пароля, как это показано ниже:

 Кнопка (2): 0 минут

 Кнопка (3): 30 минут

 Кнопка (4): 60 минут

 Кнопка (5): 90 минут

 Кнопка (6): 120 минут

	ПРИМЕЧАНИЕ:	В	случае,	когда	операция	продления	не	применя-
ется,	устанавливается	время	продления	0	минут.

3. Если пуск двигателя осуществляется до истечения времени 
действия пароля, положение ON (Включено), на блоке мо-
ниторов отображается дисплей пуска двигателя (7), и затем 
основной экран (8).

T1V1-05-01-012

1

Экран продления  времени  действия пароля 
(Выключатель пуска двигателя : OFF (Выключено))

7

Выключатель пуска двигателя:  ON (Включено)

MCGB-01-041

8

Основной экран

T1V1-05-01-115

2 3 4 5 6
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ЭКРАН ТРЕВОЖНЫХ СИГНАЛОВ

В случае неисправности, на основном экране (1) отображается 
знак тревожного сигнала (2).

•	 Когда число тревожных сигналов три, и менее:

•	 Когда число тревожных сигналов четыре или пять:

•	 Когда число тревожных сигналов шесть или семь:

•	 Когда число тревожных сигналов восемь и более:

Отображается знак стрелки   (3). Чтобы отобразить все тре-
вожные сигналы, прокрутите экран, нажимая кнопку (4).

MCGB-01-048

1

2

MCGB-01-049

2

MCGB-01-050

2

MCGB-01-051

2 3

4
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В случае отображения тревожных сигналов, нажмите кнопку, 
под соответствующим знаком тревожного сигнала, чтобы отоб-
разить рекомендуемые меры, в соответствии с данной неис-
правностью.

MCGB-01-048

T1V5-05-01-013
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Перечень тревожных сигналов

Знак Описание Причина и устранение

M178-01-036

Перегрев двигателя Значительное увеличение температуры охлаждающей жидкости 
в двигателе. Прекратите работу. Пусть двигатель поработает при 
минимальной частоте вращения холостого хода, чтобы жидкость 
охладилась.

M183-01-080

Неисправность в системе двигателя Неисправность двигателя или деталей в системе двигателя. 
Обратитесь к своему ближайшему дилеру Hitachi.

M178-01-037

Аварийное давление масла в дви-
гателе

Низкое давление масла в двигателе
Немедленно выключите двигатель. Проверьте систему смазки и 
уровень масла в двигателе.

M183-01-071

Цепь зарядки Неисправность в электрической системе
Проверьте цепь генератора и аккумуляторной батареи.

M178-01-034

Остаточное топливо Недостаточный запас топлива в топливном баке. 
Пополните запас топлива при первой возможности.

M1CC-01-039

Фильтр очистки рабочей жидкости Закупорен фильтр очистки рабочей жидкости. 
Очистите или замените.

M183-01-067

Закупорка воздухоочистителя Закупорен фильтр. 
Очистите или замените.

T1JB-05-02-001

Температура рабочей жидкости Чрезмерное увеличение температуры рабочей жидкости
Прекратите работу или передвижение. Установите минимальную 
частоту вращения холостого хода двигателя чтобы охладить 
рабочую жидкость.
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Знак Описание Причина и устранение

TCJB-05-02-032

Давление жидкости в тормозной 
системе

Низкое давление жидкости в тормозной системе
Обратитесь к своему ближайшему дилеру Hitachi.

TCJB-05-02-033

Сигнал управления рабочим обору-
дованием

Ненормальный сигнал педали управления рабочим оборудованием.
Обратитесь к своему ближайшему дилеру Hitachi.

TCJB-05-02-034

Сигнал управления выносными 
опорами и отвалом

Ненормальный сигнал рычага управления отвалом и выносными 
опорами. Обратитесь к своему ближайшему дилеру Hitachi.

TCJB-05-02-035

Вспомогательный сигнал управле-
ния

Ненормальный вспомогательный сигнал.
Обратитесь к своему ближайшему дилеру Hitachi.

TCJB-05-02-036

Выходящий сигнал электромагнит-
ного клапана рычага электрическо-
го управления

Ненормальный выходящий сигнал электромагнитного клапана элект-
рического рычага управления.
Обратитесь к своему ближайшему дилеру Hitachi.

TCJB-05-02-037

Сеть Неисправность в сети передачи данных. 
Обратитесь к своему ближайшему дилеру Hitachi.

T1V1-05-01-102

Рабочий режим Неисправность в сети передачи данных. 
Обратитесь к своему ближайшему дилеру Hitachi.

T1V1-05-01-103

Рычаг блокировки системы управ-
ления

Неисправность в системе рычага блокировки системы управления.
Обратитесь к своему ближайшему дилеру Hitachi.
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НАСТРОЙКА ЧАСОВ

1. После того как отобразится основной экран (1), нажмите 
кнопку меню (2), чтобы вывести на экран основное меню (3).

2. Выберите меню установки (4) часов в основном меню (3), 
пользуясь кнопками  (7 или 8). Нажмите кнопку подтвержде-
ния  (6) на экране настройки часов (9).

3. Выберите пункты Год, Месяц, Дату и/или время суток, кото-
рые нужно ввести, пользуясь кнопками (7 или 8), на экране 
настройки часов (9). При необходимости, уменьшите или 
увеличьте масштаб цифр, пользуясь кнопками (11 или 12).

4. По окончании настройки выберите пиктограмму   (10) 
и нажмите кнопку подтверждения  (6), чтобы завершить на-
стройку.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	необходимо	вернуться	к	предыдущему	экра-
ну,	нажмите	кнопку	(5).

5. Нажмите кнопку (13), чтобы вернуться к основному экрану (1).

MCGB-01-041

1

9

5

T1V5-05-01-019

T1V5-05-01-021

T1V5-05-01-022

10

5

6111278

678

5

4

3

Основной экран

2

13
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РАБОЧИЙ РЕЖИМ (ВЫБОР РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ)

	 ПРИМЕЧАНИЕ:	 Блок	 мониторов	 работает,	 только	 если	 на	
машине	установлено	дополнительное	рабочее	обору-
дование,	по	специальному	заказу.

ВАЖНО: Выберите рабочее оборудование, на экране рабо-
чего режима. Вызовите экран рабочего режима, 
нажимая кнопку F1 (2), или путём выбора меню, на 
экране основного меню.

Выбор рабочего оборудования при помощи кнопки F1 
1. После того как отобразится основной экран (1), нажмите 

кнопку (2), чтобы вывести на экран основное меню (3).

2. Выберите рабочее оборудование, которым предстоит поль-
зоваться. (Пример: нажмите кнопку (8), чтобы выбрать бето-
нолом 1).

4- Землеройное оборудование

5- Гидромолот 1

6- Гидромолот 2

7- Измельчитель 1

8- Бетонолом 1

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Когда	выбрано	землеройное	оборудование	(4),	
отображается	основной	экран	(1).

3. Обратившись к экрану технических характеристик дополни-
тельного рабочего оборудования (9), проверьте, чтобы харак-
теристики установленного оборудования соответствовали 
характеристикам оборудования, отображаемого на экране.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Нажмите	кнопку	(10),	чтобы	вернуться	у	преды-
дущему	экрану.

4. Нажмите кнопку подтверждения (11), чтобы вернуться к ос-
новному экрану (1).

MCGB-01-041

1

9

T1V5-05-01-109

TCJB-05-02-084

10

11

864

3

Основной  экран2

5 7
Экран рабочего режима

Экран  технических характерис-
тик  дополнительного рабочего 

оборудования
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Выбор дополнительного рабочего оборудования при по-
мощи основного меню
1. После того как отобразится основной экран (1), нажмите 

кнопку меню (2), чтобы вывести экран основного меню.

2. На экране основного меню выберите меню рабочего режи-
ма (10), пользуясь кнопкой (4 или 5).

3. На экране рабочего режима выберите рабочее оборудова-
ние, которым предстоит пользоваться. (Пример: нажмите 
кнопку (8), чтобы выбрать бетонолом 1.)

4- Землеройное оборудование

5- Гидромолот 1

6- Гидромолот 2

7- Измельчитель 1

8- Бетонолом 1

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Когда	выбрано	землеройное	оборудование	(4),	
отображается	экран	основного	меню	(3).

4. Обратившись к экрану технических характеристик дополни-
тельного рабочего оборудования (12), проверьте, чтобы ха-
рактеристики установленного оборудования соответствовали 
характеристикам оборудования, отображаемого на экране.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Нажмите	кнопку	(13),	чтобы	вернуться	у	преды-
дущему	экрану.

5. Нажмите кнопку подтверждения (9), чтобы вернуться к ос-
новному экрану (3).

MCGB-01-041

1

11

13

T1V5-05-01-109

13

87654

954

13

10

3

Основной  экран

2

TCHB-05-02-001

TCJB-05-02-084

Экран  технических характеристик  до-
полнительного рабочего оборудования

Экран  рабочего режима

12

9
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Экран технических характеристик  дополнительного рабо-
чего оборудования

Гидромолот 1

Гидромолот 2

Максимальная подача насоса 2

Максимальная частота вращения двигателя

Электромагнитный клапан управления 
гидроаккумулятором: OFF (Выключено)

Электромагнитный клапан управления пре-
дохранительным клапаном вторичного конту-
ра: ON (Включено)

Электромагнитный клапан управления трёх-
позиционным клапаном: ON (Включено)
Трёхпозиционный клапан соединён с гидро-
баком.

Дополнительный электромагнитный клапан-
сумматор потоков: OFF (Выключено)

Максимальная подача насоса 2

Максимальная частота вращения двигателя

Электромагнитный клапан управления 
гидроаккумулятором: ON (Включено)

Электромагнитный клапан управления пре-
дохранительным клапаном вторичного конту-
ра: OFF (Выключено)

Электромагнитный клапан управления трёх-
позиционным клапаном: ON (Включено)
Трёхпозиционный клапан соединён с гидро-
баком.

Дополнительный электромагнитный клапан-
сумматор потоков: OFF (Выключено)

TCJB-05-02-081

TCJB-05-02-082
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Измельчитель 1

Бетонолом 1

Максимальная подача насоса  1 и 2

Максимальная частота вращения двигателя

Электромагнитный клапан управления 
гидроаккумулятором: OFF (Выключено)

Электромагнитный клапан управления 
предохранительным клапаном вторичного 
контура: OFF (Выключено)

Электромагнитный клапан управления трёх-
позиционным клапаном: OFF (Выключено)
Трёхпозиционный клапан соединён с гидро-
распределителем

Дополнительный электромагнитный кла-
пан-сумматор потоков: ON (Включено)

Максимальная подача насоса  1 и 2

Максимальная частота вращения двигателя

Электромагнитный клапан управления 
гидроаккумулятором: OFF (Выключено)

Электромагнитный клапан управления пре-
дохранительным клапаном вторичного кон-
тура: OFF (Выключено)

Электромагнитный клапан управления трёх-
позиционным клапаном: OFF  (Выключено)
Трёхпозиционный клапан соединён с гидро-
распределителем

Дополнительный электромагнитный клапан-
сумматор потоков: ON (Включено)

TCJB-05-02-083

TCJB-05-02-084
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НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ (РЕГУЛИ-
РОВКА ПОДАЧИ НАСОСА 2)

	 ПРИМЕЧАНИЕ:	 Блок	 мониторов	 работает,	 только	 если	 на	
машине	установлено	дополнительное	рабочее	обору-
дование,	по	специальному	заказу.

ВАЖНО: Данная операция имеет смысл, если на машине ус-
тановлено дополнительное рабочее оборудование, 
по специальному заказу.

Когда применяется гидромолот 1 или 2:
1. После того как отобразится основной экран (1), нажмите 

кнопку меню (2), чтобы вывести на экран основное меню (3).

2. На экране основного меню выберите меню рабочего режи-
ма (7), пользуясь кнопкой (4 или 5). Нажмите кнопку под-
тверждения (6), чтобы вызвать экран настройки рабочего 
оборудования (8).

3. Пользуясь кнопками (4 и 5), отрегулируйте подачу насоса 2. 
Когда применяется гидромолот 1 или 2, уменьшение подачи 
насоса 2 обеспечивается посредством нажатия кнопки (4), 
или увеличение, посредством нажатия кнопки (5).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Нажмите	кнопку	(10),	чтобы	вернуться	к	преды-
дущему	экрану.

4. Нажмите кнопку (9), чтобы вернуться к основному экрану (1).

  

MCGB-01-041

1

8

T1V5-05-01-019

10

64

3

Основной  экран

5

2

7

T1V5-05-01-111594
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	 ПРИМЕЧАНИЕ:	 Блок	 мониторов	 работает,	 только	 если	 на	
машине	установлено	дополнительное	рабочее	обору-
дование,	по	специальному	заказу.

ВАЖНО: Данная операция имеет смысл, если на машине ус-
тановлено дополнительное рабочее оборудование, 
по специальному заказу.

Когда применяется измельчитель или бетонолом:
1. После того как отобразится основной экран (1), нажмите 

кнопку меню (2), чтобы вывести на экран основное меню (3).

2. На экране основного меню выберите меню рабочего режи-
ма (7), пользуясь кнопкой (4 или 5). Нажмите кнопку под-
тверждения (6), чтобы вызвать экран настройки рабочего 
оборудования (8).

3. Когда применяется измельчитель или бетонолом, пользуйтесь 
кнопкой (4), чтобы увеличить подачу насоса 2 в контуры подъ-
ёма стрелы, движения рукояти от стрелы, вращения поворот-
ной части и передвижения. Пользуйтесь кнопкой (5), чтобы 
увеличить подачу насоса 2 в контур рабочего оборудования.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Нажмите	кнопку	(10),	чтобы	вернуться	к	преды-
дущему	экрану.

4. Нажмите кнопку (9), чтобы вернуться к основному экрану (1).

MCGB-01-041

1

8

T1V5-05-01-019
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3

Основной  экран
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T1V5-05-01-024594
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РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

Отображение рабочего состояния
Отображается число часов наработки и/или потребление топлива.

1. После того как отобразится основной экран (1), нажмите 
кнопку меню (2), чтобы вывести на экран основное меню (3).

2. На экране основного меню выберите меню рабочего состо-
яния (7), пользуясь кнопкой (4 или 5). Нажмите кнопку под-
тверждения (6), чтобы вызвать экран рабочего состояния (8).

3. Нажмите кнопку сброса (9), чтобы вызвать экран подтверж-
дения сброса данных (10).  При сбросе данных, нажмите 
кнопку подтверждения (6).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Нажмите	кнопку	(12),	чтобы	вернуться	к	преды-
дущему	экрану.

ВАЖНО: Потребление топлива и средние затраты на топли-
во зависят от условий, в которых работает машина 
и методов работы. Числовые значения, отображае-
мые на экране, являются приблизительными. Раз-
ность между фактическим потреблением топлива 
и значением, отображаемым на блоке мониторов, 
может составлять ± 20 %.

4. Нажмите кнопку (11), чтобы вернуться к основному экрану (1).

MCGB-01-041

1

Рабочее состояние

Счётчик часов наработки

Общий расход топлива

Почасовой расход топлива

ч

л

л/ч

8

6

T1V5-05-01-019

T1V5-05-01-025

T1V5-05-01-026

9

654

7

3

Основной  экран

2

10

11

12
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УСТАНОВКА ДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. После того как отобразится основной экран (1), нажмите 
кнопку меню (2), чтобы вывести на экран основное меню (3).

2. На экране основного меню (3) выберите меню установки 
данных технического обслуживания (7), пользуясь кнопками 
(4 и 5). Нажмите кнопку подтверждения (6), чтобы вызвать 
экран установки данных технического обслуживания (8).

3. На экране установки данных технического обслуживания (8), 
выберите нужный для установки пункт меню, пользуясь кноп-
ками (4 и 5). Нажмите кнопку подтверждения (6), чтобы вызвать 
экран установки ON/OFF (Отображение / Не отображение) ин-
тервалов технического обслуживания (9). (В качестве примера, 
в данном разделе поясняется замена масла в двигателе.) 

Пункты меню технического обслуживания, которые могут быть 
установлены в монитор 
• Масло в двигателе
• Фильтр очистки масла
• Рабочая жидкость
• Фильтр очистки рабочей жидкости в системе управления
• Фильтр полной очистки рабочей жидкости
• Редуктор привода насосов
• Масло в редукторе привода вращения поворотной части
• Смазка подшипника опорно-поворотного устройства
• Масло в редукторе привода передвижения
• Элемент воздухоочистителя
• Клиновой ремень в системе двигатель/кондиционер
• Фильтр очистки топлива
• Фильтр в системе кондиционера

MCGB-01-041
Основной  экран

1

2

TCHB-05-02-001

3

6

7

54

T1V5-05-01-049

8

654
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Установка состояния ON/OFF (Отображение / Не отображе-
ние) информации технического обслуживания
Когда нужно отобразить “maintenance information” (Информа-
ция о техническом обслуживании), на мониторе, установите 
функцию ON/OFF (Отображение / Неотображение).
Установка функции ON (Отображение): Когда наступает время 

проведения технического обслуживания, на 
мониторе отображается соответствующий пункт 
технического обслуживания.

Установка функции OFF (Неотображение): Информация о про-
ведении технического обслуживания не отобра-
жается. 

1. Выберите пункт необходимой информации, пользуясь кноп-
ками (1 и 2). Пункт, отображаемый на жёлтом поле, означает 
настройку ON (Отображение).

2. Нажмите кнопку (4), чтобы выполнить настройку на ON 
(Отображение).

3. По окончании настройки нажмите кнопку (3). Экран вернёт-
ся к основному экрану (5).

MCGB-01-041
Основной  экран

5

Моторное масло

ч
ч

Предыдущая замена

Интервал замены
Оставшееся для про-
ведения замены время

OFF (Выкл.)ON (Вкл.)Экран режима техни-
ческого обслуживания

чДата
Время

T1V5-05-01-052

1

2

Экран настройки интервалов на ON/OFF 
(Отображение/Неотображение)

Моторное масло

ч
ч

Предыдущая замена

Интервал замены
Оставшееся для про-
ведения замены время

OFF (Выкл.)ON (Вкл.)Экран режима техни-
ческого обслуживания

чДата
Время

T1V5-05-01-052
3 4
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Настройка на изменение (замену) интервалов

ВАЖНО: Настройка на изменение (замену) интервалов мо-
жет быть осуществлена, когда функция информа-
ции о техническом обслуживании настроена на ON 
(Отображение).

1. Выберите “Change Interval” (Изменение интервала), пользу-
ясь кнопками (1 и 2).

2. Введите длительность изменённого интервала (часы), поль-
зуясь кнопками (3 и 4).

3. Выберите “Remaining Hours” (Остаточное число часов), поль-
зуясь кнопками  (1 и 2). Нажмите кнопку (5) (Подтвердить).

4. После сообщения “Остаточное число часов переустановле-
но. OK?”, нажмите кнопку (5) (Подтвердить).

5. Нажмите кнопку (6), чтобы вернуться к основному экрану (7).

T1V5-05-01-052

1

2

Экран настройки интервалов на ON/OFF 
(Отображение/Неотображение)

3 4

T1V5-05-01-138

1

2 5

TCHB-05-02-010

Основной  экран

6
5

MCGB-01-041

7

Кнопка меню
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Переустановка данных
Когда требуется переустановить данные, нажмите кнопку (2), 
на экране настройки интервалов на ON/OFF (Отображение/
Неотображение). На мониторе появится сообщение “Переус-
тановка параметров. Подтвердите правильность ввода”. Затем, 
нажмите кнопку (3) (Подтвердить). Остаточное число часов 
становится равным числу часов изменённого интервала. Пре-
дыдущие дата и время обновляются на текущую дату и время.

T1V5-05-01-052

1

Экран настройки интервалов на ON/OFF 
(Отображение/Неотображение)

2

T1V5-05-01-1403
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Дисплей экрана, когда имеется настройка информации о 
техническом обслуживании на ON (Отображение)

•	 Когда имеется настройка на ON (Отображение) одного 
вида информации: 

1. Когда выключатель пуска двигателя установлен в положе-
ние ON (Включено), отображается начальный экран и за 
ним, основной экран (1). Когда число часов наработки ма-
шины достигает значения по установленному на ON (Отоб-
ражение) пункту технического обслуживания, на верхней 
части основного экрана, в течение трёх секунд, появляется 
уведомление об отображении экрана информации о техни-
ческом обслуживании. Затем, основной экран автоматичес-
ки сменяется экраном информации о техническом обслужи-
вании (2). (В данном случае, в качестве примера, показана 
информация о замене рабочей жидкости.)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	В	случае,	когда	машина	настроена	на	отобра-
жение	основного	экрана	только	после	ввода	пароля,	
сначала	введите	пароль.	Затем,	нажмите	кнопку	под-
тверждения,	чтобы	отобразился	основной	экран.

2. Если требуется переустановка данных, нажмите кнопку (4), 
на экране информации о техническом обслуживании (2), 
прежде чем экран информации о техническом обслужива-
нии (2) исчезнет. Отображаются сообщение “Переустановка 
параметров. Подтвердите правильность ввода” и экран 
переустановки параметров (5). Нажмите кнопку (4). Остаточ-
ное число часов становится равным числу часов изменён-
ного интервала. Предыдущие дата и время обновляются на 
текущую дату и время.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	на	экране	информации	о	техническом	об-
служивании	(2)	нажать	кнопку	(3),	отобразится	основ-
ной	экран	(1).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	на	экране	переустановки	данных	(5)	нажать	
кнопку	(3),отобразится	экран		информации	о	техни-
ческом	обслуживании	(2).

3. После отображения, в течение 10 секунд, экрана информации о 
техническом обслуживании (2), отображается основной экран (1).

MCGB-01-052

1

Уведомление

Основной  экран

T1V5-05-01-170

2

3

4

Экран  информации о техническом 
обслуживании

T1V5-05-01-171

5

3

4

Экран переустановки

MCGB-01-041

1

Основной  экран
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•	 Когда имеется два и более вида информации, настроен-
ные на ON (Отображение):

1. Когда выключатель пуска двигателя установлен в положение 
ON (Включено), отображается начальный экран и за ним, 
основной экран (1). Когда число часов наработки машины 
достигает значения по установленному на ON (Отображение) 
пункту технического обслуживания, на верхней части основ-
ного экрана, в течение трёх секунд, появляется уведомление 
об отображении экрана информации о техническом обслу-
живании. Затем, основной экран автоматически сменяется 
экраном информации о техническом обслуживании (2).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	В	случае,	когда	машина	настроена	на	отобра-
жение	основного	экрана	только	после	ввода	пароля,	
сначала	введите	пароль.	Затем,	нажмите	кнопку	под-
тверждения,	чтобы	отобразился	основной	экран.

2. Когда требуется переустановка данных, выберите пункты тех-
нического обслуживания, пользуясь кнопками (5 и 6), на экране 
пунктов планового технического обслуживания (2), прежде 
чем экран (2) исчезнет. Нажмите кнопку (4), чтобы отобразился 
экран информации о техническом обслуживании (7) для вы-
бранного пункта технического обслуживания. (В данном случае, 
в качестве примера, выбрана замена рабочей жидкости.)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	на	экране	пунктов	планового	технического	
обслуживания	(2)	нажать	кнопку	(3),	отобразится	ос-
новной	экран	(1).

3. После отображения экрана информации о техническом об-
служивании (7), нажмите кнопку (4). Отображаются сообще-
ние “Переустановка параметров. Подтвердите правильность 
ввода.” и экран переустановки параметров (8). Нажмите 
кнопку (4). Остаточное число часов становится равным чис-
лу часов изменённого интервала. Предыдущие дата и время 
обновляются на текущую дату и время.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	на	экране	информации	о	техническом	об-
служивании	(7)	нажать	кнопку	(3),	отобразится	экран	
пунктов	планового	технического	обслуживания	(2).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	на	экране	переустановки	параметров	(8)	
нажать	кнопку	(3),	отобразится	экран		информации	о	
техническом	обслуживании	(7).

4. После отображения, в течение 10 секунд, экрана информа-
ции о техническом обслуживании (7), отображается основ-
ной экран (1).

MCGB-01-052

1

Уведомление

Основной  экран

T1V5-05-01-169

2

3

4

Экран пунктов планового технического 
обслуживания

5

6

TCHB-05-02-011

7

3

4

Экран информации о техническом 
обслуживании

7

3

4

Экран переустановки
T1V5-05-01-171
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ПОЧТА (ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)

ВАЖНО:  Данная функция осуществима, только если маши-
на оборудована терминалом спутниковой связи. 
Чтобы пользоваться функцией почты, обратитесь к 
своему ближайшему дилеру Hitachi.

1. После того как отобразится основной экран (1), нажмите 
кнопку выбора почты F3 (2), чтобы вызвать экран почты (3).

2. Нажмите соответствующую кнопку запроса, которые показа-
ны ниже, чтобы отправить почтовое сообщение на терминал 
спутниковой связи. 

4- Запрос общего характера

5- Запрос о дозаправке топлива

6- Запрос о техническом обслуживании

7- Запрос о предстоящей работе

3.  При отправлении почтового сообщения на терминал спут-
никовой связи, на экране (8) отображается “Почта доставля-
ется”.

4. Когда терминал спутниковой связи получает почтовое со-
общение,  на экране (9) отображается “Доставка почты ус-
пешно завершена”. Нажмите кнопку (10), чтобы вернуться к  
экрану почты (3).

5. После этого, почтовое сообщение с терминала спутниковой 
связи отправляется на центральный сервер, через спутник.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Почта	может	быть	не	отправлена,	что	зави-
сит	от	внешних	обстоятельств	и	положения	спутни-
ка	на	его	орбите.

MCGB-01-053

1

Основной  экран

T1V5-05-01-037

3

4

7

Экран почты

T1V5-05-01-038

8

9

2

5 6

T1V5-05-01-039

10
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	ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	терминал	спутниковой	связи	не	может	отпра-
вить	почтовое	сообщение,	на	экране	(11)	отображается	
“Mail	transmission	failed”(Передать	почту	не	удаётся).

T1V5-05-01-040

11
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ЭКРАН  ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ СЧЁТЧИКОВ

ВАЖНО: Чтобы вызвать экран проверки показаний счёт-
чиков, нажмите кнопку F4 основного экрана, или 
выберите счётчик, который необходимо вывести 
на экран, на экране основного меню.

Отображение экрана проверки показаний счётчиков пос-
редством кнопки F4:
1. После того как отобразится основной экран (1), нажмите 

кнопку (2), чтобы отобразить экран проверки показаний 
счётчиков (3).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	При	нажатии	и	удержании	кнопки	(2)	более	двух	
секунд,	отображение	счётчиков	на	основном	экране	
так	же	меняется:	Счётчик часов наработки → Одометр 
→Счётчик пройденного пути  

2. После вывода на экран нужного счётчика, пользуясь кноп-
ками (4 и 5), нажмите кнопку (7). (В данном случае, в качест-
ве примера, выбран счётчик пройденного пути).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Нажмите	кнопку	(8),	чтобы	вернуться	к	преды-
дущему	экрану.

3. Только когда выбран счётчик пройденного пути, отобража-
ется пиктограмма переустановки данных. При переустанов-
ке данных нажмите кнопку подтверждения (6).

4. Отображается сообщение “Data is reset. ОК? (Переустановка 
данных. ОК?) Нажмите кнопку (7).

5. Нажмите кнопку (9), чтобы вернуться к основному экрану (1).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Информация	о	показаниях	счётчика,	на	экране	
отображения	счётчика	сохраняетсядо	тех	пор,	пока	
выключатель	пуска	двигателя	не	будет	установлен	в	
положение	OFF	(Выключено).	Когда	выключатель	пуска	
двигателя	будет	установлен	в	положение	OFF	(Выклю-
чено),	информация	о	показании	счётчика	отображает-
ся	по	запросу,	на	экране	комбинации	счётчиков.

MCGB-01-041
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Основной  экран
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Экран проверки показаний счётчиков
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MCGB-01-054
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Основной  экран
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TCJB-05-02-012

Пиктограмма 
переустанов-
ки данных

6

4

5

9

TCHB-05-02-006
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Выбор дисплея счётчика на экране основного меню:

1. После того как отобразится основной экран (1), нажмите 
кнопку меню (2), чтобы вызвать экран основного меню (3).

2. На экране основного меню (3) выберите меню (8) HOUR↔
ODO↔TRIP, пользуясь кнопками (4 и 5). Нажмите кнопку (6), 
чтобы вызвать экран проверки показаний счётчиков (9).

3. После вывода на экран нужного счётчика, пользуясь кноп-
ками (4 и 5), нажмите кнопку (6). (В данном случае, в качест-
ве примера, выбран счётчик часов наработки).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Нажмите	кнопку	(7),	чтобы	вернуться	к	преды-
дущему	экрану.

4. Нажмите кнопку (10), чтобы вернуться к основному экрану (1).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Информация	о	показаниях	счётчика,	на	экране	
отображения	счётчика	сохраняется	до	тех	пор,	пока	
выключатель	пуска	двигателя	не	будет	установлен	в	
положение	OFF	(Выключено).	Когда	выключатель	пуска	
двигателя	будет	установлен	в	положение	OFF	(Выклю-
чено),	информация	о	показании	счётчика	отображает-
ся	по	запросу,	на	экране	комбинации	счётчиков.

MCGB-01-055
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Основной  экран
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ЗАМЕНА ПАРОЛЯ (ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)

1. После того как отобразится основной экран (1), нажмите 
кнопку меню (2), чтобы вызвать экран основного меню (3).

2. На экране основного меню (3) выберите меню замены паро-
ля (7), пользуясь кнопками (4 и 5). Нажмите кнопку (6), чтобы 
вызвать экран замены пароля (8).

3. Введите зарегистрированный пароль, пользуясь десятью 
кнопками набора чисел. Нажмите кнопку (6).

4. Когда необходимо возобновить ввод пароля, нажмите кноп-
ку (10), чтобы удалить ранее введённый пароль.

MCGB-01-041
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Основной  экран
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TCHB-05-02-0026
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Экран замены пароля 
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	ПРИМЕЧАНИЕ:	После	нажатия	кнопки	(6),	если	введён	непра-
вильный	пароль,	появляется	сообщение	“Password	 is	
incorrect”	(Пароль	неправильный).	Нажмите	кнопку	(10),	
чтобы	вернуться	к	предыдущему	экрану.	Введите	па-
роль	снова.

5. Когда появится сообщение “Введите пароль для регистра-
ции”, введите новый пароль из трёх или четырёх цифр. На-
жмите кнопку (6).

6. Когда необходимо возобновить ввод пароля, нажмите кноп-
ку (10).

Смена пароля

Пароль неправильный

T1V5-05-01-0446

Смена пароля

Введите пароль для регистрации

Смена пароля

Введите пароль для регистрации

T1V5-05-01-1316

10

T1V5-05-01-130

10
Экран замены пароля

Новый пароль
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7. Отображается сообщение “Введите пароль снова”. После 
ввода нового пароля нажмите кнопку (6).

8. Когда необходимо возобновить ввод пароля, нажмите кнопку (10).

9. Когда появится сообщение “Новый пароль зарегистриро-
ван”, операция замены пароля завершена.

10. Нажмите кнопку (11), чтобы вернуться к основному 
экрану (1).

Смена пароля

Ведите пароль снова

Смена пароля

Ведите пароль снова

T1V5-05-01-133

Смена пароля

Новый пароль зарегистрирован

T1V5-05-01-043
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1

6

MCGB-01-041

T1V5-05-01-132
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Основной  экран
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НАСТРОЙКА МОНИТОРА ЗАДНЕГО ВИДА (ПО СПЕ-
ЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)

ВАЖНО: Изображение на мониторе заднего вида обеспе-
чивает дополнительный обзор. Во время работы 
на машине, внимательно следите за окружающей 
обстановкой.

Функция  Auto-activation (автоматическое включение изоб-
ражения: ON (Задействована)
Когда переключатель переднего/заднего хода установлен в 
положение R (Задний ход), изображение на мониторе автома-
тически переключается на изображение заднего вида.

1. После того как отобразится основной экран (1), нажмите 
кнопку меню (2), чтобы вызвать экран основного меню (3).

2. На экране основного меню (3) выберите пункт настройки 
монитора заднего вида (8),  пользуясь кнопками (4 и 5). На-
жмите кнопку (6), чтобы вызвать экран настройки монитора 
заднего вида (9).

3. В случае если функция автоматического включения изоб-
ражения настроена на OFF  (10) (Не задействована), ON 
(Задействована) отображается на жёлтом поле. Нажмите 
кнопку (6), чтобы функцию автоматического включения 
изображения настроить на ON (Задействовано).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Нажмите	кнопку	(7),	чтобы	вернуться	к	преды-
дущему	экрану.

4. Нажмите кнопку (11), чтобы вернуться к основному экрану 
(1).

MCGB-01-041

1

Основной экран

Основное меню

Настройка монитора заднего вида

об/мин

Язык пользователя

км/ч

км мили

3

8

Автоматическое управление

Настройка монитора заднего вида

ON(Вкл.) OFF(Выкл.)

Автоматическое 
управление

Настройка монитора заднего вида

ON(Вкл.) OFF(Выкл.)

11

2

TCHB-05-02-0036

4

T1V5-05-01-173

5

9

T1V5-05-01-174

7

10

6 7
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5. Когда переключатель переднего/заднего хода установлен 
в положение R (Задний ход), на экране монитора появится 
изображение, как оно видится через монитор заднего вида. 

ВАЖНО: Если на экране монитора отображается изображе-
ние заднего вида, то даже после возврата педали 
акселератора в нейтральное положение, изобра-
жение заднего вида сохраняется на мониторе в 
течение трёх секунд. Если выключатель переднего/
заднего хода переключается в положение R (Задний 
ход) в течение трёх секунд после переключения эк-
рана изображения заднего вида на основной экран, 
изображение заднего вида не будет отображаться 
на мониторе.  Необходимо подождать не менее трёх 
секунд, чтобы изображение заднего вида появи-
лось на мониторе снова.
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Функция  "Автоматическое включение изображения": OFF 
(Не задействована) 
Даже если переключатель переднего/заднего хода установлен 
в положение R (Задний ход), изображение на мониторе не пе-
реключается на изображение заднего вида.

1. После того как отобразится основной экран (1), нажмите 
кнопку меню (2), чтобы вызвать экран основного меню (3).

2. На экране основного меню (3) выберите пункт настройки 
монитора заднего вида (8),  пользуясь кнопками (4 и 5). На-
жмите кнопку (6), чтобы вызвать экран настройки монитора 
заднего вида (9).

3. В случае если функция автоматического включения изобра-
жения настроена на ON (Задействована) (10), OFF(Не эадейс-
твована) отображается на жёлтом поле. Нажмите кнопку (6), 
чтобы функцию автоматического включения изображения 
настроить на OFF (Не эадействована). 

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Нажмите	кнопку	(7),	чтобы	вернуться	к	преды-
дущему	экрану.

4. Нажмите кнопку (11), чтобы вернуться к основному экрану (1).

MCGB-01-041

1

Основной  экран

Основное меню

Настройка монитора заднего вида

об/мин

Язык пользователя

км/ч

км мили

3

8

Автоматическое 
управление

Настройка монитора заднего вида

ON(Вкл.) OFF(Выкл.)

Автоматическое управление

Настройка монитора заднего вида

ON(Вкл.) OFF(Выкл.)

11

2

TCHB-05-02-0036

4

T1V5-05-01-174

5

9

T1V5-05-01-173

7

10

6 7
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НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ ЯЗЫКА

1. После того как отобразится основной экран (1), нажмите 
кнопку меню (2), чтобы вызвать экран основного меню (3).

2. На экране основного меню (3) выберите пункт  (Язык), поль-
зуясь кнопками (5 и 6). Нажмите кнопку (7), чтобы вызвать 
экран настройки на нужный язык (9).

3. Выберите язык, на который нужно настроиться, пользуясь 
кнопками (5 и 6).

	NПРИМЕЧАНИЕ:	При	первичной	настройке	на	язык,	который	
должен	 отображаться	 на	 мониторе,	 нужный	 язык	
выбирается	 из	 числа	 двенадцати	 языков,	 которые	
приведены	в	таблице	1	или	2,	на	языковом	дисплее	(об-
ратитесь	к	следующей	странице).	

4. Нажмите кнопку (10), чтобы вернуться к основному экрану (1).

MCGB-01-041
Основной  экран

1

2

Основное меню

Настройка монитора заднего вида

об/мин

Язык пользователя

км/ч

км мили

TCHB-05-02-003

3

7

4

65

Язык пользователя

Английский

T1V1-05-01-137

9

7105

8

86
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Изображение языков на экране
Группа языков1

Язык Обозначение на экране

Японский
T1V1-05-01-141

Английский
T1V1-05-01-142

Китайский 
(Упрощенный) T1V1-05-01-143

Китайский 
(Традиционный) T1V1-05-01-144

Корейский
T1V1-05-01-145

Индонезийский
T1V1-05-01-146

Тайский
T1V1-05-01-147

Вьетнамский
T1V1-05-01-148

Бирманский
T1V1-05-01-149

Арабский
T1V1-05-01-150

Персидский
T1V1-05-01-151

Турецкий
T1V1-05-01-152

Группа языков 2
Язык Обозначение на экране

Английский
T1V1-05-01-142

Испанский
T1V1-05-01-153

Итальянский
T1V1-05-01-154

Французский
T1V1-05-01-155

Немецкий
T1V1-05-01-156

Голландский
T1V1-05-01-157

Русский
T1V1-05-01-158

Португальский
T1V1-05-01-159

Финский
T1V1-05-01-160

Шведский
T1V1-05-01-161

Норвежский
T1V1-05-01-162

Датский
T1V1-05-01-163
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НАСТРОЙКА КОМБИНАЦИИ СЧЁТЧИКОВ

1. После того как отобразится основной экран (1), нажмите 
кнопку меню (2), чтобы вызвать экран основного меню (3).

2. На экране основного меню (3) выберите пункт км/ч↔об/мин. 
меню  (8), пользуясь кнопками (4 и 5). Нажмите кнопку (6), 
чтобы вызвать экран настройки комбинации счётчиков (9).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Когда	выбрано	(миля),	в	меню	км↔мили	в	заго-
ловке	экрана	отображается	миль/ч↔	об/мин.		

3. После вывода на экран меню комбинации счётчиков, поль-
зуясь кнопками (4 и 5), нажмите кнопку (6).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Нажмите	кнопку	(7),	чтобы	вернуться	к	преды-
дущему	экрану.

4. Нажмите кнопку (10), чтобы вернуться к основному экрану (1).

MCGB-01-041

1

Основной  экран

Основное меню

Настройка монитора заднего вида

об/мин

Язык пользователя

км/ч

км мили

3

8

СЧЕТЧИК ЧАСОВ 
НАРАБОТКИ

 ОДОМЕТР

СЧЕТЧИК ПРОЙДЕН-
НОГО ПУТИ

об/мин.

км/ч об/мин.

СЧЕТЧИК ЧАСОВ 
НАРАБОТКИ

 ОДОМЕТР

СЧЕТЧИК ПРОЙДЕН-
НОГО ПУТИ

об/мин.

км/ч об/мин.

2

TCHB-05-02-0036

4

5

9

7

6

4

TCJB-05-02-015

5

10
Экран настройки комбинации 

счётчиков

TCJB-05-02-068

7

6

4

5

10
Экран настройки комбинации 

счётчиков

7
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	ПРИМЕЧАНИЕ:	Показаны		примеры	отображения		комбинаций	
счётчиков

• Когда выбраны спидометр (км/ч) и одометр:

• Когда выбраны тахометр (об/мин) и счётчик часов наработки:

• Когда выбраны спидометр (миль/ч) и счётчик пройденного 
пути (когда единица измерения настроена на мили):

MCGB-01-055

MCGB-01-045

MCGB-01-056

Одометр

Спидометр 
(км/ч)

Счётчик 
часов 
наработки

Тахометр

Спидометр 
(миль/ч)

Счётчик 
пройденного 
пути
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НАСТРОЙКА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

1. После того как отобразится основной экран (1), нажмите 
кнопку меню (2), чтобы вызвать экран основного меню (3).

2. На экране основного меню (3) выберите пункт км/ч↔мили 
меню (8), пользуясь кнопками (4 и 5). Нажмите кнопку (6), 
чтобы вызвать экран настройки единиц измерения (9).

3. На экране настройки на единицу измерения (9), выберите еди-
ницу измерения, пользуясь кнопками (4 и 5). Нажмите кнопку (6).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Нажмите	кнопку	(7),	чтобы	вернуться	к	преды-
дущему	экрану.

4. Нажмите кнопку (10), чтобы вернуться к основному экрану (1).

MCGB-01-041Основной экран

1

2

Основное меню

Настройка монитора заднего вида

об/мин

Язык пользователя

км/ч

км мили

TCHB-05-02-003

3

6

8

54

км

км/ч мили

мили

9

4

7

7

6
5

10
Экран настройки на единицу 

измерения
TCJB-05-02-016
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	ПРИМЕЧАНИЕ:	Примеры	дисплея

• Когда выбрана единица измерения “км”:

• Когда выбрана единица измерения “миля”:

MCGB-01-055

MCGB-01-056
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КОРОБКА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

10- КОНТРОЛЛЕР
5A

20- ПО ЗАКАЗУ 3 (АККУМ. БАТ.)
5A

9- РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ 
10A

19- КОРОБКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
5A

8- ECM (Блок упр.двиг.)
          30A

18- ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ
5A

7- АГРЕГАТ АВТ. СМАЗКИ 
10A

17- КОНДИЦИОНЕР
5A

6- ПО ЗАКАЗУ 2 
(ГЕНЕРАТОР)
10A

16- РЕЛЕ СВЕЧЕЙ ПРЕДПУСК. 
ПОДОГРЕВА
5A 

5- ПО ЗАКАЗУ 1 (ГЕНЕРАТОР)
5A

15- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
10A

4- ЭЛ.МАГНИТ
10A

14- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
5A

3- ОБОГРЕВАТЕЛЬ
20A

13- ПРИКУРИВАТЕЛЬ
10A

2- С ТЕК ЛООЧИС ТИТЕЛЬ 
10A

12- ОСВЕЩ.КАБИНЫ/РАДИО
5A

1- ЛАМПА
20A

11- ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
10A

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

30- ВСПОМ. УПРАВЛЕНИЕ 
10A

40- ЛАМПА В КАБИНЕ
5A

29- УПРАВЛЕНИЕ O/R
 10A

39- OPU (URF)
5A

28- ВЫКЛЮЧ. P/SW ПРОЧЕЕ 
10A

38- УСТР. БЫСТРОГО ПРИСО-
ЕДИНЕНИЯ
5A

27- КОЖУХ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
10A

37- ЭЛЕКТРОМАГНИТ
10A

26- ЛАМПА ЗАДНЕГО ХОДА 
10A

36- ЛАМПА В КАБИНЕ ЗАДНЯЯ 
10A

25- ЛАМПА СИГНАЛА ТОР-
МОЖЕНИЯ
15A

35- С И Г Н А Л Ь Н А Я  Л А М П А 
10A

24- ПОВОРОТ ЛЕВ.-ПРАВ. 
10A

34- КОМПРЕССОР СИДЕНЬЯ 
10A

23- ДАЛЬНИЙ СВЕТ
10A

33- ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СИДЕНЬЯ 
10A

22- ФАРА ПРАВАЯ
10A

32- ФАРА ЛЕВАЯ
10A

21- ГАБАРИТНАЯ ЛАМПА ПРАВ. 
10A

31- ГАБАРИТНАЯ ЛАМПА ЛЕВ. 
10A

M1J1-01-021

Дополнительная коробка 
плавких предохранителейКоробка плавких предохранителей

M1GR-01-003

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

M1GR-01-003

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

40

39

38

37
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35

34

33

32

31
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РАБОТА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНДИЦИОНЕРА 

Особенности конструкции автоматического кондиционера
• Полное автоматическое управление:
 Температура нагнетаемого воздуха и частота вращения 

воздуходувки регулируются автоматически, так что тем-
пература в кабине поддерживается на таком уровне, 
который установлен выключателем регулятора темпера-
туры, независимо от температуры наружного воздуха и 
теплоизоляции кабины.

• Макс. мощность охлаждения и обогрева:
 Максимальная мощность охлаждения или обогрева может 

быть установлена при помощи выключателя регулятора 
температуры, который показывает FH (МАКСИМАЛЬНЫЙ 
НАГРЕВ) или FC (МАКСИМАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ).

• Регулирование температуры во время прогрева двигателя:
 В холодное время года, холодный воздух может поступать в 

кабину, когда открыты передний, нижний и задний воздухо-
воды сразу после пуска двигателя, пока не нагреется охлаж-
дающая жидкость. Для этого, частота вращения воздуходув-
ки поддерживается на уровне LO (Низкий), до тех пор, пока 
не поднимется температура охлаждающей жидкости, чтобы 
холодный воздух не проникал в кабину.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Даже	в	тёплое	время	года,	если	температура	ох-
лаждающей	жидкости	низкая,	максимальная	частота	
вращения	холостого	хода	двигателя	может	быть	выше	
нормальной,	благодаря	вышеуказанной	системе	регули-
рования	температуры	во	время	прогрева	двигателя.
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Расположение компонентов
1- Передний воздуховод

2- Нижний воздуховод

3- Воздуховоды обогрева стёкол

4- Задний воздуховод

5- Панель управления

6- Выключатель воздуходувки

7- Жидкокристаллический дисплей (LCD)

8- Выключатель кондиционера

9- Выключатель AUTO (Авт. регулирование)

10- Выключатель OFF (Выключено)

11- Выключатель управления регулятором температуры

12- Выключатель режима замкнутой циркуляции

13- Выключатель режима подачи свежего воздуха

14- Выключатель режима

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Кроме	нижнего	воздуховода,	все	воздуховоды	обо-
рудованы	жалюзями,	чтобы	регулировать	направление	
потока	воздуха.	Открывание	и	закрывание	жалюзей	
переднего	воздуховода	и	воздуховодов	обогрева	стёкол	
может	осуществляться	ручным	способом.

M178-01-073

5 6 7 8 9

1011121314

M1U1-01-027

4

MCGB-01-0013 2

MCGB-01-018

1
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Наименование и функции компонентов панели управления

• Выключатель режима (14)

Обеспечивает четыре режима работы воздуховодов, как это пока-
зано ниже. Выбранный воздуховод отображается на дисплее LCD.

 : Режим пер. воздуховода/обогрева стёкол

 : Режим пер./задн. воздуховодов/обогрева 
стёкол

 : Режим пер./задн./нижн. воздуховодов/
обогрева стёкол

 :  Режим нижнего воздуховода

 Каждый раз, при нажатии выключателя режима (14), воздухо-
воды выбираются в 4 этапа.

AUTO →	 →	   →	  →	

• Когда задействован выключатель AUTO (9), управление 
частотой вращения воздуходувки, режимом воздуховодов 
и режимом вентиляции осуществляется автоматически, в 
зависимости от настройки на заданную температуру.

•	 Выключатель управления регулятором температуры (11)

Задают установку температуры в кабине. Температура в кабине 
может быть установлена в пределах 18…32 °C. Температура 
регулируется ступенями по 0,5 °C. Установленная температура 
отображается на дисплее LCD (7).

• FC (МАКСИМАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ)
 При нажатии кнопки с меткой   выключателя регуля-

тора температуры (11), после установки температуры 
18,0 °C, температура воздуха становится максимально 
низкой, и на панели LCD (7) обозначено “FC”. 

• FH (МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ)
 При нажатии кнопки с меткой   выключателя регуля-

тора температуры (11), после установки температуры 
32,0°C, температура воздуха становится максимально 
высокой, и на панели LCD (7) обозначено “FH”.

1. Когда горит индикатор AUTO, состояние ON (Включено), 
температура воздуха в воздуховодах регулируется автома-
тически, и температура воздуха в кабине поддерживается 
на заданном уровне.

2. Когда индикатор AUTO не горит, состояние OFF (Выключено), 
температура воздуха в воздуховодах поддерживается на 
заданном уровне.

3. Когда на панели LCD (7) обозначено “FC”, температура воздуха 
на выходе воздуховодов, (переднего и заднего) воздуховодов, 
на входе в контур замкнутой циркуляции и частота вращения 
воздуходувки поддерживаются на уровне максимального 
охлаждения. Однако, если загорается индикатор замкнутой 
циркуляции воздуха, положение ON (Включено), до того как на 
панели LCD обозначится “FC”, обеспечивается режим замкну-
той циркуляции. 

M178-01-074
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14
Состояние дисплея, когда задействован выклю-

чатель AUTO (9).
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Состояние дисплея, когда нажата кнопка  после того как 

обозначится температура 25,0°C 
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Состояние дисплея, когда на панели LCD 
обозначится символ FC .

Индикатор AUTO 
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4. Когда на панели LCD (7) обозначено “FH”, температура воз-
духа на выходе воздуховодов, нижнего воздуховода, на 
входе в контур подачи свежего воздуха и частота вращения 
воздуходувки поддерживаются на уровне максимального 
обогрева. Однако, если загорается индикатор замкнутой 
циркуляции воздуха, положение ON (Включено), до того как 
на панели LCD обозначится “FH”, обеспечивается режим за-
мкнутой циркуляции.

• Выключатель воздуходувки (6)

• Когда горит индикатор AUTO, состояние ON (Включено), час-
тота вращения воздуходувки регулируется автоматически.

• Когда индикатор AUTO не горит, состояние OFF (Выклю-
чено), частота вращения воздуходувки регулируется в 4 
этапа. При нажатии кнопки 

 
 , когда воздуходувка вы-

ключена (OFF), воздуходувка начинает работать в режиме 
HI (высокая частота вращения). Затем, каждый раз при 
нажатии кнопки   , частота вращения воздуходувки по-
нижается на одну ступень. На дисплее LCD обозначается 
число лопастей вентилятора воздуходувки в соответствии 
с частотой вращения воздуходувки. При нажатии кнопки

  , когда воздуходувка выключена , (состояние OFF), 
воздуходувка начинает работать в режиме LO (Низкая 
частота вращения). Затем, каждый раз, при нажатии кноп-
ки 

 
  частота вращения воздуходувки повышается на 

одну ступень. На дисплее LCD обозначается число лопас-
тей вентилятора воздуходувки в соответствии с частотой 
вращения воздуходувки.

•	 Выключатель режима замкнутой циркуляции (12):

•	 Выключатель режима подачи свежего воздуха (13):

Данные выключатели обеспечивают автоматическое включение 
режима замкнутой циркуляции воздуха и открывание/закрыва-
ние впускного отверстия свежего воздуха. При нажатии выклю-
чателя режима подачи свежего воздуха (13), загорается индика-
тор, состояние ON (Включено), и осуществляется режим подачи 
свежего воздуха и его поступление в кабину. При следующем на-
жатии выключателя (13) индикатор гаснет, состояние OFF (Выклю-
чено), и впускное отверстие свежего воздуха закрывается. При 
нажатии выключателя режима замкнутой циркуляции воздуха 
(12), загорается индикатор, состояние ON (Включено), и обеспе-
чивается режим замкнутой циркуляции. При следующем нажатии 
выключателя (12), индикатор гаснет, состояние OFF (Выключено), 
и впускное отверстие подачи свежего воздуха открывается.

	 ПРИМЕЧАНИЕ:	 Пользуясь	 данными	 выключателями	 можно	
управлять	впускным	отверстием	свежего	воздуха	руч-
ным	способом	или	автоматически.	Поэтому,	даже	если	
выключатель	AUTO	включен,	положение	ON	(Включено),	
состояние	впускного	отверстия	свежего	воздуха	«от-
крыто/закрыто»	может	изменяться.
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Состояние дисплея, когда на панели LCD обозначится символ「FH」.
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Индикатор AUTO 
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Состояние дисплея, когда нажат  выключатель подачи свежего 
воздуха (13)
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•	 Индикатор кондиционера (А/С) (8)

 Чтобы включить кондиционер, нажмите выключатель (А/С) 
(8), и загорится индикатор А/С, состояние ON (Включено).  
Однако, если воздуходувка не работает (символ вентилято-
ра на выключателе воздуходувки (6) светится), кондиционер 
не может быть включен. 

•	 Выключатель OFF (Выключено) (10)

 Чтобы выключить воздуходувку и кондиционер, нажмите 
выключатель OFF (Выключено) (10).

•	 Выключатель AUTO  (9)

 Нажмите выключатель AUTO (9) (чтобы загорелись инди-
каторы AUTO и А/С), для того чтобы осуществлялось авто-
матическое регулирование температуры потока воздуха, 
частоты вращения воздуходувки, положения воздуховодов 
и состояния впускного отверстия свежего воздуха.

Установка дисплея на градусы Цельсия и Фаренгейта
1. Нажав выключатель А/С (8) и выключатель режима (14), 

поверните выключатель пуска двигателя в положение ON 
(Включено).

2. На дисплее LCD отобразится “Sd”, приблизительно в течение 
5 секунд.

3. После того как отображение “Sd” исчезнет, загорятся все ин-
дикаторы, состояние ON (Включено). 

4. После того как загорятся все индикаторы, нажмите кнопку 

 
  выключателя воздуходувки (6) четыре раза.

5. После этого нажмите выключатель А/С (8) и кнопку 
 

 вы-
ключателя воздуходувки (6), одновременно.

6. Теперь начинается переустановка дисплея на градусы Цель-
сия и Фаренгейта. Каждый раз, при нажатии выключателя 
режима подачи свежего воздуха (13), происходит переклю-
чение дисплея на градусы Цельсия или Фаренгейта. 

 Когда дисплей установлен на градусы Цельсия, отображается “C.”

 Когда дисплей установлен на градусы Фаренгейта, отображается “F.”

 Выберите предпочтительную шкалу температуры.

7. Когда установка закончена, для завершения поверните вы-
ключатель пуска двигателя в положение OFF (Выключено).

 В следующий раз, во время работы машины, на дисплее LCD 
будет отображаться температура в установленном режиме.

Отображение на дисплее LCD
По Цельсию (°C) 18,0 -32,0

M178-01-075
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Состояние дисплея, когда задействован выключатель 
кондиционера (8).

Индикатор A/C
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Состояние дисплея, когда задействован выключатель AUTO (9).

Индикатор AUTO 
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Работа обогревателя кабины
1. Пользуйтесь выключателем AUTO (9).

 В зависимости от информации, исходящей от различных 
датчиков, контроллер кондиционера автоматически вы-
бирает соответствующие воздуховоды, частоту вращения 
воздуходувки, температуру потока воздуха и состояние 
впускного отверстия свежего воздуха «открыто/закрыто».

2. Пользуйтесь выключателем управления регулятором темпе-
ратуры (11).

 На LCD отображается «25,0». Пользуясь данным выключате-
лем, отрегулируйте необходимую температуру в кабине.

3. По мере необходимости.

• Пользуйтесь выключателем режима воздуховодов (14), что-
бы выбрать воздуховод ручным способом.

• Пользуйтесь выключателем воздуходувки (6), чтобы регули-
ровать частоту вращения воздуходувки ручным способом.

• Пользуйтесь выключателем режима подачи свежего воздуха 
(13), чтобы управлять состоянием впускного отверстия в ре-
жиме подачи свежего воздуха.

• Пользуйтесь выключателем режима замкнутой циркуляции 
(12), чтобы управлять состоянием впускного отверстия в ре-
жиме замкнутой циркуляции воздуха.

Когда индикатор А/С горит, состояние ON (Включено), конди-
ционер обычно выполняет функцию осушения стёкол кабины. 
Нажмите выключатель А/С (8), чтобы отменить функцию осуше-
ния стёкол кабины. 

Функция охлаждения
1. Пользуйтесь выключателем AUTO  (9).

 В зависимости от информации, исходящей от различных 
датчиков, контроллер кондиционера автоматически вы-
бирает соответствующие воздуховоды, частоту вращения 
воздуходувки, температуру потока воздуха и состояние 
впускного отверстия свежего воздуха «открыто/закрыто».

2. Пользуйтесь выключателем управления регулятором темпе-
ратуры  (11).

 На LCD отображается «25.0». Пользуясь данным выключате-
лем, отрегулируйте необходимую температуру в кабине.

3. По мере необходимости:

• Пользуйтесь выключателем режима воздуховодов (14), что-
бы выбрать воздуховод ручным способом.

• Пользуйтесь выключателем воздуходувки (6), чтобы регули-
ровать частоту вращения воздуходувки ручным способом.

• Пользуйтесь выключателем режима подачи свежего воздуха 
(13), чтобы управлять состоянием впускного отверстия в ре-
жиме подачи свежего воздуха.

• Пользуйтесь выключателем режима замкнутой циркуляции 
(12), чтобы управлять состоянием впускного отверстия в ре-
жиме замкнутой циркуляции воздуха.

Если стекло переднего нижнего окна начинает запотевать снару-
жи, закройте воздуховод обогрева стёкол (3) ручным способом.

M178-01-079
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Работа системы обогрева стёкол
1. Нажмите выключатель AUTO (9). Дует воздух заданной ре-

гулятором температуры. В холодное время года, во время 
пуска двигателя, температура охлаждающей жидкости и 
воздуха в кабине, низкая. В это время, система регулирова-
ния температуры во время пуска двигателя ограничивает 
поступление холодного воздуха в кабину до минимума (LO).

2. Пользуясь выключателем регулятора температуры (11), 
отрегулируйте температуру, чтобы показание дисплея 
LCD было “25.0”. Пользуясь выключателем (13), установите 
режим подачи свежего воздуха.

3. Пользуясь выключателем режима воздуховодов (14), 
установите режим переднего воздуховода, символ    
или режим переднего и заднего воздуховодов, символ
 

 .
 

Пользуясь жалюзями, отрегулируйте направление струи воздуха 
из переднего воздуховода (1) и воздуховода обогрева стёкол (3).

Пользуясь выключателем регулятора температуры (11), устано-
вите температуру воздуха в кабине. Если, в дождливую погоду, 
стёкла окон начинают запотевать, или когда требуется осушение 
стёкол, включите выключатель А/С (8), состояние ON (Включено).

Работа верхнего охлаждения и нижнего обогрева
Холодный и тёплый воздух поступает одновременно, из верх-
них и нижних воздуховодов, соответственно.

1. Пользуясь выключателем воздуходувки (6), отрегулируйте 
частоту вращения воздуходувки.

2. Нажмите выключатель РЕЖИМА (14), чтобы на дисплее LCD 
отобразился символ режима переднего и заднего воздухо-
водов   . Затем, нажмите выключатель А/С (8) (индикатор 
горит), состояние ON (Включено).

Пользуясь выключателем регулятора температуры (11), устано-
вите температуру воздуха в кабине.

M178-01-074
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КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОМ

Для более быстрого охлаждения
Летом, когда машина подвергается действию прямых солнеч-
ных лучей, температура, в кабине, может достигать 80 ºС, и 
более. В этом случае, для более быстрого охлаждения, сначала 
откройте окна, чтобы проветрить кабину. После пуска двигате-
ля, нажмите выключатель AUTO (9). Пользуясь выключателем 
регулятора температуры (11), на дисплее LCD (7) установите 
температуру “18,0”. Включите выключатель режима замкнутой 
циркуляции воздуха (12), положение ON (Включено). Когда 
воздух в кабине охладится приблизительно до температуры 
окружающего воздуха, закройте окна.

Когда окна начинают запотевать:
Если в дождливое время года или в сырую погоду, окна начина-
ют запотевать, включите кондиционер, чтобы стёкла станови-
лись более прозрачными. Когда влажность окружающего возду-
ха очень высокая, и кондиционер работает на полную мощность, 
окна могут запотевать снаружи. В этом случае выключите конди-
ционер, чтобы подрегулировать температуру в кабине.

Внесезонное обслуживание кондиционера
Во внесезонное время, чтобы поддерживать детали компрессо-
ра в смазанном состоянии, включайте кондиционер, по крайней 
мере, один раз в месяц, на несколько минут, при минимальной 
частоте вращения холостого хода двигателя. Когда температура 
в кабине ниже 15 °С, кондиционер может не работать. В этом 
случае, сначала нагрейте кабину, пользуясь обогревателем.

IВАЖНО: Не увеличивайте резко частоту вращения дви-
гателя. Компрессор может быть повреждён. Что 
касается обслуживания фильтров, в системе кон-
диционера, обратитесь к теме «Проверка фильтра 
в системе кондиционера», в разделе технического 
обслуживания. Чтобы автоматический кондицио-
нер работал эффективно, регулярно производите 
очистку датчика автоматического кондиционера. 
Не загромождайте пространство вблизи датчика, 
что может нарушить нормальную работу датчика.

M178-01-081
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РАБОТА ОБОГРЕВАТЕЛЯ (по специальному заказу)

Расположение компонентов 
1- Передний воздуховод

2- Нижний воздуховод

3- Воздуховоды обогрева стёкол

4- Задний воздуховод

5- Панель управления

6- Выключатель режима

7- Выключатель режима подачи свежего воздуха

8- Выключатель управления регулятором температуры

9- Выключатель воздуходувки 

10- Выключатель OFF (Выключение)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Кроме	нижнего	воздуховода,	все	воздуховоды	обо-
рудованы	жалюзями,	чтобы	регулировать	направление	
потока	воздуха.	Открывание	и	закрывание	жалюзей	
переднего	воздуховода	и	воздуховодов	обогрева	стёкол	
может	осуществляться	ручным	способом.

 

Наименование и функции компонентов панели управления
• Выключатель режима воздуховодов  (6)
 Обеспечивает четыре режима работы воздуховодов, как это 

показано ниже. 

   Режим переднего воздуховода/обогрева стёкол

   Режим переднего/заднего воздуховодов/обогрева стёкол 

   Режим нижнего воздуховода

• Выключатель управления регулятором температуры (8)
 Горит один из 8 индикаторов. Индикатор, который горит 

ближе к левому или правому краю, означает понижение и 
повышение температуры, соотвественно.
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• Выключатель воздуходувки (9)
 Частота вращения воздуходувки регулируется в пределах от 

LO (Низкая) до HI (Высокая), в 4 ступени. Если сначала нажать 
кнопку   , воздуходувка начинает работать в режиме HI. 
Затем, при каждом нажатии кнопки   , частота вращения 
воздуходувки уменьшается на одну ступень.  В зависимости 
от выбранной ступени частоты вращения воздуходувки, 
горит соответствующий индикатор. Если сначала нажать 
кнопку   , воздуходувка начинает работать в режиме LO. 
Затем, каждый раз, при нажатии кнопки   , частота вра-
щения воздуходувки увеличивается на одну ступень.

 Нажмите выключатель OFF (10), чтобы выключить воздуходувку.

 
• Выключатель режима подачи свежего воздуха (7)
 Посредством данного выключателя переключается режим 

циркуляции воздуха. При нажатии выключателя режима по-
дачи свежего воздуха (7), загорается индикатор, состояние ON 
(Включено), и осуществляется режим подачи свежего воздуха 
и его поступление в кабину. При следующем нажатии выклю-
чателя (7) индикатор гаснет, состояние OFF (Выключено), и 
устанавливается режим замкнутой циркуляции воздуха.

 

M178-01-072
910

M178-01-072

7



КАБИНА ОПЕРАТОРА

1-92

Работа обогревателя
Тёплый воздух поступает независимо от того, какой из выклю-

чателей режима (6)  ,   ,   нажат. Обычно пользу-
ются выключателем режима нижнего воздуховода   .

При нажатии выключателя (6)   режима нижнего воздухово-
да , тёплый воздух поступает через нижний воздуховод. Пользу-
ясь выключателем регулятора температуры (8) и выключателем 
воздуходувки (9), установите температуру воздуха в кабине. 
Когда требуется быстро обогреть кабину, пользуйтесь режимом 
замкнутой циркуляции. Однако, если режим замкнутой цирку-
ляции работает в течение длительного времени, стёкла окон 
запотевают, вследствие перепада температуры внутри и вне 
кабины. Периодически проветривайте кабину. (Режим подачи 
свежего воздуха предотвращает запотевание стёкол кабины).
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Работа системы обогрева стёкол
Нажмите выключатель режима воздуховодов (6) (либо выклю-
чатель режима переднего воздуховода   , либо выключа-
тель режима переднего/заднего воздуховодов   ). Пользу-
ясь выключателем управления регулятором температуры (8), 
установите режим обогрева. Нажмите выключатель режима 
подачи свежего воздуха (7).

Нажмите выключатель воздуходувки (9). Тёплый воздух будет 
поступать из переднего или переднего/заднего воздуховодов.

Пользуясь жалюзями, отрегулируйте направление струи воздуха 
из переднего воздуховода (1) и воздуховода обогрева стекла (3).

Пользуясь выключателем управления регулятором температу-
ры (8) и выключателем воздуходувки (9), отрегулируйте темпе-
ратуру воздуха в кабине.
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РАБОТА РАДИОПРИЁМНИКА AM/FM 

Управление радиоприёмником
1- Выключатель питания/Ручка регулятора громкости

2- Кольцо регулировки тембра

3- Кнопка переключения AM/FM

 Каждый раз, при нажатии данной кнопки, выбирается ре-
жим передачи сигнала “AM или FM”.

4- Кнопки предварительной настройки на радиостанции

5- Кнопки настройки на радиостанцию

6- Переключатель режима дисплея

 Каждый раз, при нажатии данной кнопки, дисплей показы-
вает время суток или частоту принимаемого канала.

7- Цифровой дисплей

8- Кнопки установки времени суток

 
ВАЖНО: Старайтесь не пользоваться радиоприёмником во 

время передвижения или работы на машине. От-
влекаясь, можно создать опасную ситуацию.

Настройка на радиостанцию
• Ручная настройка на радиостанцию
 Многократно нажимая одну из кнопок настройки (5) (с ин-

тервалами приблизительно полсекунды), найдите нужную 
радиостанцию.

 Каждый раз, при нажатии кнопки настройки, частота меняет-
ся на один диапазон. 

 Пользуйтесь кнопкой настройки   , чтобы перейти на бо-
лее высокую частоту.

 Пользуйтесь кнопкой настройки   , чтобы перейти на бо-
лее низкую частоту.

 Цифровой дисплей (7) перестроится (на показание времени 
или частоты, в зависимости от настройки переключателя 
режима дисплея) приблизительно через 5 секунд после пре-
кращения касания или нажатия кнопки настройки (5).

• Функция автоматического поиска
 Нажмите и удерживайте одну из кнопок настройки (5) не ме-

нее полсекунды, затем отпустите. Как только будет обнару-
жена радиостанция, вещающая на другой частоте, дисплей 
частоты автоматически выключается. 

 Чтобы переключиться на радиостанцию, которая вещает на 
более высокой частоте, нажмите и удерживайте кнопку на-
стройки   .

 Чтобы переключиться на радиостанцию, которая вещает на 
более низкой частоте, нажмите и удерживайте кнопку на-
стройки  .

 Чтобы отменить функцию автоматической настройки, просто 
нажмите кнопку (5) снова.

 Если принимаемый радиосигнал слабый, например, машина 
находится в окружении высотных зданий, и т.д., пользуйтесь 
ручным способом настройки на нужную радиостанцию. 
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Предварительная настройка на радиостанцию
1. Выберите нужную радиостанцию, пользуясь кнопками на-

стройки (5). (Обратитесь к теме «Настройка на радиостанцию».)
2. После настройки на нужную радиостанцию, нажмите одну 

из кнопок настройки (4), и удерживайте более 1 секунды, 
пока не послышится электронное звучание. Теперь радио-
приёмник запрограммирован на выбранную радиостанцию. 
После предварительной настройки, номер данной кнопки 
будет отображён на цифровом дисплее (7).

 После завершения предварительной настройки, нажмите 
данную кнопку (4), не более 1 секунды, и отпустите. За-
программированная радиостанция будет найдена. Чтобы 
осуществить предварительную настройку на другую радио-
станцию, повторите указанную настройку для новой радио-
станции.

• Отмена предварительной настройки
 Если аккумуляторная батарея была отсоединена, во время 

обслуживания машины или радиоприёмник был снят, па-
мять, записанная кнопкой предварительной настройки (4), 
стирается. В этом случае, повторите предварительную на-
стройку на радиостанции.

НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННЫХ ЧАСОВ

Настройка электронных часов может быть осуществлена, когда дисп-
лей радиоприёмника (7) находится в режиме отображения времени.

1. Нажмите кнопку режима дисплея (6), чтобы переключить 
цифровой дисплей (7) на отображение времени. 

2. Нажмите и удерживайте кнопку настройки времени (RST) (8), 
не менее 1 секунды. Дисплей времени начинает мигать, и 
режим настройки времени выбран. 

3. Пользуйтесь кнопкой установки времени (8), чтобы настро-
ить часы. Каждый раз, при нажатии кнопки (8), показание 
дисплея увеличивается на одну единицу. Если кнопку на-
стройки (8) удерживать постоянно, показание дисплея будет 
меняться непрерывно. 

• Чтобы настроить показание времени «в часах», нажмите 
кнопку настройки времени (Н) (8). 

• Чтобы настроить «минуты», нажмите кнопку настройки вре-
мени (М) (8). 

 Показание времени отображается в 12-часовом формате.
4. Когда показание времени «в часах», на дисплее равно «12», при 

нажатии кнопки настройки времени (Н) (8), произойдёт переус-
тановка дисплея на «1».  Когда показание времени «в минутах», 
на дисплее равно «59», при нажатии кнопки настройки време-
ни (М) (8), произойдёт переустановка дисплея на «00».  Однако 
показание времени «в часах», в этом случае, не меняется.

5. После того как настройка часов закончена, нажмите кнопку 
настройки времени (RST) (8) снова, и удерживайте не менее 
1 секунды, или поверните выключатель радиоприёмника (1) 
в положение OFF (Выключено), чтобы завершить процесс 
установки времени. Мигание цифрового дисплея (7) прекра-
тится, и дисплей переходит в состояние ON (Включено). 
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РЫЧАГ ФИКСАТОРА ДВЕРИ КАБИНЫ
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Когда нужно открыть дверь, от-

кройте дверь полностью, пока она не будет зафиксиро-
вана защёлкой на боковой стороне кабины.

Чтобы освободить дверь, в таком положении, нажмите рычаг (1) вниз.

ОТКРЫВАНИЕ ВЕРХНЕГО ПЕРЕДНЕГО ОКНА
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем открыть или закрыть 

верхнее переднее окно кабины, установите рычаг блоки-
ровки системы управления в верхнее положение LOCK (За-
блокировано). Невыполнение данного требования может 
привести к внезапному движению машины, при непредна-
меренном касании рычага управления и может произойти 
несчастный случай, даже со смертельным исходом.

1. Нажмите рычаг освобождения фиксатора (2), наверху, посе-
редине окна кабины, чтобы освободить фиксатор.

2. Удерживая верхний рычаг освобождения фиксатора (2) и 
нижнюю ручку верхнего переднего окна, потяните окно 
вверх и на себя, чтобы верхние автоматические фиксаторы 
(4), в верхней части рамы окна, были надёжно зафиксирова-
ны в упорах, на потолке кабины.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: После того как окно открыто, обя-
зательно установите стопорный палец (3), чтобы забло-
кировать окно.

3. Убедившись, что автоматические фиксаторы (4) надёжно 
зафиксированы в упорах, заведите стопорный палец (3) в 
отверстие бобышки правого кронштейна, чтобы заблокиро-
вать окно в открытом положении.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Когда	переднее	верхнее	окно	открыто,	стекло-
очиститель	и	стеклоомыватель	работать	не	могут.

ВАЖНО:  Если переднее окно открывать или закрывать, ког-
да колонка рулевого колеса находится в верхнем 
положении, рулевое колесо является препятствием. 
Прежде чем открыть или закрыть окно, обязатель-
но наклоните колонку в нижнее положение.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Закрывая верхнее переднее окно, 
медленно опускайте его, чтобы не защемить пальцы 
рук. После того как верхнее переднее окно открыто, 
обязательно установите стопорный палец (3) в положе-
ние LOCK (Заблокировано).

4. Чтобы закрыть верхнее переднее окно, проделайте этапы 1, 
2 и 3 в обратном порядке. Освободите автоматические фик-
саторы (4), опуская рычаг освобождения фиксаторов.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	верхнее	переднее	окно	не	будет	закрыто	
полностью,	стеклоочиститель	работать	не	может.
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ЗАКРЫВАНИЕ ВЕРХНЕГО ПЕРЕДНЕГО ОКНА
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Закрывая окно, остерегайтесь не-

счастных случаев. 
 Верхнее переднее окно опускается очень легко. 
 Закрывайте окно, находясь только на сиденьи операто-

ра. Закрывая, опускайте окно осторожно.

1. Потяните стопорный палец (3), чтобы разблокировать окно.

2. Слегка подайте окно вперёд, нажимая рычаги (2), чтобы ос-
вободить автоматические фиксаторы (4).

3. Осторожно потяните окно вниз, пока оно не будет надёжно 
зафиксировано автоматическими фиксаторами (4).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Стеклоочиститель	и	стеклоомыватель	не	мо-
гут	работать,	если	верхнее	переднее	окно	не	закрыто	
полностью.
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СНЯТИЕ И ХРАНЕНИЕ НИЖНЕГО ПЕРЕДНЕГО ОКНА
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работая с нижним передним окном, 

соблюдайте осторожность, чтобы не защемить пальцы рук.

1. Прежде чем снять нижнее переднее окно, сначала откройте 
верхнее переднее окно.

2. Чтобы снять нижнее окно, сначала приподнимите окно, пре-
жде чем подать его наружу.

3. Установите снятое стекло в заднее положение для хранения. 
После установки резиновых блоков (2 и 3), заведите окон-
ное стекло и установите резиновый блок (1). Затем нажмите 
оконное стекло в сторону фиксаторов (4), чтобы закрепить 
его на месте установки.
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ОТКРЫВАНИЕ ОКОН ДВЕРЕЙ

Возьмитесь за ручки (1), и опускайте или поднимайте, чтобы от-
крыть/закрыть окно двери кабины.
 

MCGB-01-024
Окно двери кабины
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ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ ВЕРХНЕГО ОКНА 
(Стандартное  исполнение)

Открывание
1. Сместите рычаги фиксаторов (1) в направлении центра окна.

2. Возьмитесь за ручку (2) и поднимите окно, чтобы установить 
вертикально. В вертикальном положении окно фиксируется 
демпферными стойками (3).

Закрывание
1. Возьмитесь за ручку (2), и потяните его вниз, пока не послы-

шится «щелчок» фиксаторов (1).

 
Заметим, что верхним окном можно пользоваться, чтобы 
покинуть машину в аварийной ситуации.
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АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД ИЗ КАБИНЫ

Если в аварийной ситуации дверь кабины открыть невозможно, 
покиньте машину следующим способом:

1. Откройте передние окна. Покиньте кабину через окна.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Что	касается	открывания	передних	окон,	об-
ратитесь	к	теме	«ОТКРЫВАНИЕ	ВЕРХНЕГО	ПЕРЕДНЕГО	
ОКНА».

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Соблюдайте осторожность, чтобы 
не повредить себя осколками разбитого стекла.

2. Если переднее окно открыть невозможно, разбейте стекло 
переднего окна, пользуясь инструментом для аварийной мо-
лотка (1). Покиньте кабину через разбитое окно.

3. Если через переднее окно покинуть машину невозможно, 
разбейте стекло заднего окна, пользуясь инструментом для 
аварийной эвакуации. Покиньте кабину через разбитое окно.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Таблички	(2),	касающиеся	аварийной	эвакуации,	
прикреплены	на	переднем	и	заднем	окнах.

4. Если невозможно покинуть кабину через переднее и заднее 
окно, откройте верхнее окно, чтобы покинуть кабину в ава-
рийной ситуации.
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РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Остерегайтесь травм, пользуясь ры-

чагом регулировки высоты / наклона сиденья (1). Нажимая 
вниз рычаг регулировки высоты / наклона сиденья (1), на-
жимайте рычаг (1) сверху. Не охватывайте рычаг. Пальцы 
руки могут быть защемлены между рычагом (1) и опорой 
сиденья.

Регулировка высоты сиденья и наклона подушки сиденья
Высота передней и задней стороны сиденья и наклон подушки 
сиденья регулируются независимо, в пределах 60 мм, 5 положе-
ний с шагом 15 мм, при помощи рычага регулировки высоты / 
наклона (1).

Движение рычага (1) вниз:
Передняя сторона подушки может быть поднята или 
опущена.

Движение рычага (1) вверх:
Задняя сторона подушки может быть поднята или опу-
щена.

Регулировка продольного положения пульта управления и 
сиденьяt
Для регулировки продольного положения пульта управления 
и сиденья пользуйтесь рычагом (2).
Регулировка продольного положения сиденья и пульта уп-
равления осуществляется в пределах 120 мм, 7 положений, с 
шагом 20 мм.

Регулировка продольного положения сиденья
Для регулировки продольного положения сиденья пользуй-
тесь рычагом салазок (3).
В продольном положении сидение регулируется в пределах 
160 мм, 11 положений, с шагом 16 мм.

Регулировка подвески
Чтобы увеличить жёсткость сиденья, вращайте ручку (4) по 
ходу часовой стрелки. 
Чтобы уменьшить жёсткость сиденья, вращайте ручку (4) про-
тив хода часовой стрелки.

Регулировка спинки
Потяните рычаг регулировки спинки (5), чтобы освободить фик-
сатор спинки. Подвиньте спинку в нужное положение и отпусти-
те рычаг, чтобы зафиксировать спинку в таком положении.

 

M178-01-065

1

34

5

2

SS-955

Опасность защемления 
пальцев

Пользуйтесь ладонью 
руки.
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Регулировка подлокотника
Подлокотник (5) может быть поднят вверх и повёрнут на 90°, 
ручным способом. Поднимаясь на машину и спускаясь с маши-
ны, поднимите его вверх. 
Угол наклона подлокотника (5) может регулироваться враще-
нием регулировочного диска (6), на нижней стороне подлокот-
ника (5).

 

СИДЕНЬЕ СО ВСТРОЕННЫМ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ (ПО 
СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)

Обогреватель, установленный внутри сиденья, включается при 
помощи выключателя обогревателя сиденья (8), который находит-
ся на панели выключателей управления дополнительным обору-
дованием, устанавливаемым по специальному заказу.

	 ПРИМЕЧАНИЕ:	 В	 зависимости	 от	 вида	 устанавливаемого	
дополнительного	оборудования,	функции	кнопок	вы-
ключателей	могут	меняться.	Пользуйтесь	выключа-
телями	только	после	того	как	убедитесь,	какого	типа	
дополнительное	оборудование	установлено.

M1G6-01-017

5

6

M1U1-01-011

8

ON 
(Вкл.)

OFF 
(Выкл.)
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РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ НА ПНЕВМОПОДВЕСКЕ  
(По специальному заказу)

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Остерегайтесь травм, пользуясь 
рычагом регулировки высоты / наклона сиденья (1). 
Нажимая вниз рычаг регулировки высоты / наклона си-
денья (1), нажимайте рычаг (1) сверху. Не охватывайте 
рычаг. Пальцы руки могут быть защемлены между ры-
чагом и опорой сиденья. 

Регулировка высоты сиденья и наклона подушки сиденья
Высота передней и задней стороны сиденья и наклон подушки 
сиденья регулируются независимо, в пределах 60 мм, 5 положе-
ний с шагом 15 мм, при помощи рычага регулировки высоты / 
наклона (1).

Движение рычага (1) вниз:  
Передняя сторона подушки может быть поднята или 
опущена.

Движение рычага (1) вверх:  
Задняя сторона подушки может быть поднята или опу-
щена.

Регулировка продольного положения пульта управления и 
сиденья
Для регулировки продольного положения пульта управления 
и сиденья пользуйтесь рычагом (2).
Регулировка продольного положения сиденья и пульта уп-
равления осуществляется в пределах 120 мм, 7 положений, с 
шагом 20 мм.

Регулировка продольного положения сиденья
Для регулировки продольного положения сиденья пользуй-
тесь рычагом салазок (3).
В продольном положении сидение регулируется в пределах 
160 мм, 11 положений, с шагом 16 мм.

Регулировка подвески
Чтобы увеличить жёсткость сиденья, нажмите кнопку (4). 
Чтобы уменьшить жёсткость сиденья, потяните кнопку (4).

Регулировка спинки
Потяните рычаг регулировки спинки (5), чтобы освободить фик-
сатор спинки. Подвиньте спинку в нужное положение и отпусти-
те рычаг, чтобы зафиксировать спинку в таком положении.

 

SS-955

M1U1-01-014
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Опасность защемления 
пальцев

Пользуйтесь ладонью 
руки.
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Регулировка подлокотника
Подлокотник (6) может быть поднят вверх и повёрнут на 90°, 
ручным способом. Поднимаясь на машину и спускаясь с маши-
ны, поднимите его вверх. Угол наклона подлокотника (6) может 
регулироваться вращением регулировочного диска (7), на 
нижней стороне подлокотника (6).

 

СИДЕНЬЕ СО ВСТРОЕННЫМ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ

Обогреватель, установленный внутри сиденья, включается при 
помощи выключателя обогревателя сиденья (8), который находит-
ся на панели выключателей управления дополнительным обору-
дованием, устанавливаемым по специальному заказу.

	 ПРИМЕЧАНИЕ:	 В	 зависимости	 от	 вида	 устанавливаемого	
дополнительного	оборудования,	функции	кнопок	вы-
ключателей	могут	меняться.	Пользуйтесь	выключа-
телями	только	после	того	как	убедитесь,	какого	типа	
дополнительное	оборудование	установлено.

M1G6-01-017

6

7

M1U1-01-011

8

ON 
(Вкл.)

OFF 
(Выкл.)
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РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работая на машине, обязательно 

пользуйтесь ремнём безопасности.  Прежде чем при-
ступить к работе на машине, обязательно проверьте 
ремень, пряжку и детали крепления. Замените ремень, 
пряжку или детали крепления, если они повреждены 
или изношены.  Ремень безопасности необходимо заме-
нять каждые три года, независимо от его состояния.

Пристёгивание и расстёгивание ремня безопасности
1. Проверьте и убедитесь, что ремень (1) не перекручен.  

Надёжно вставьте конец ремня безопасности (1) в пряжку 
(2). Слегка потяните ремень, чтобы убедиться, что пряжка 
зафиксирована надёжно.

2. Нажмите кнопку (3) на пряжке (2), чтобы расстегнуть ремень (1).

 

MCGB-01-027

21

MCGB-01-028

12

3
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СЛЕДИТЕ ЗА РАБОТОЙ ДВИГАТЕЛЯ

ВАЖНО: Будьте особенно внимательны в течение первых 50 
часов работы, пока вы как следует не привыкнете к 
шумам и не почувствуете свою новую машину.

1. Работайте на машине только в экономичном режиме (Е), и 
ограничивайте мощность двигателя, приблизительно до 
80% его полной мощности.

2. Не допускайте длительной работы двигателя в режиме хо-
лостого хода.

3. Во время работы регулярно следите за показаниями инди-
каторов и контрольных приборов.

КАЖДЫЕ  8 ЧАСОВ РАБОТЫ ИЛИ ЕЖЕДНЕВНО

1. Проводите 8-часовое или ежедневное обслуживание. (Об-
ратитесь к теме «Интервалы технического обслуживания --- 
каждые 8 часов»).

2. Проверьте, нет ли течи жидкостей.

3. Проводите смазку пальцев соединений рабочего оборудо-
вания каждые 8 часов в течение первых 50 часов, и каждые 
8 часов при работе в условиях грязного и мокрого грунта.

ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 50 ЧАСОВ РАБОТЫ

1. Проведите 50-часовое техническое обслуживание. (Обра-
титесь к теме «Интервалы технического обслуживания --- 
каждые 50 часов»).

2. Проверьте затяжку доступных соединений. (Обратитесь к 
теме «Технические условия на затяжку соединений», в раз-
деле Техническое обслуживание).

ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 100 ЧАСОВ РАБОТЫ

Проведите 50-часовое и 100-часовое техническое обслуживание. 
(Обратитесь к теме «Интервалы технического обслуживания --- 
каждые 50 часов и каждые 100 часов»).
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА МАШИНЫ ПЕРЕД ПУСКОМ

Обязательно проводите проверку машины каждый день, перед 
пуском двигателя.
• Что касается подробного содержания проверки, обрати-

тесь к разделу «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ».

Точки проверки Точки проверки
Тормозная система 1. Ход педали рабочего тормоза нор-

мальный, торможение  эффективное и 
плавное.

2. Нормальное увеличение давления 
жидкости.

3. Стояночный тормоз работает эффек-
тивно.

Поворотная часть 1. Уровень и течи топлива, присутствие 
инородного материала в топливном 
баке и слив воды из топливного бака.

2. Уровень рабочей жидкости и течи, 
наличие инородного материала в гид-
робаке.

3. Работа рычагов управления, свобод-
ный ход и рабочее усилие

4. Работа отдельных компонентов гид-
равлической системы, течи рабочей 
жидкости и повреждение шлангов 
и/или трубопроводов.

5. Деформации, разрушения, шум во всех 
отделениях машины 

6. Ослабленные и отсутствующие болты и 
гайки.

7. Жидкость для стеклоомывателя.

Шины 1. Нормальное давление накачки всех 
шин.

2. Отсутствие трещин и повреждений.
3. Отсутствие признаков ненормального 

износа.
4. Отсутствие кусков металла, камней и 

другого инородного материала на по-
верхности шин.

Ходовая часть 1. Течи масла в редукторах приводов.
2. Ослабленные и отсутствующие болты и 

гайки.
Индикаторы све-
товых приборов и 
указателей пово-
ротов

Все лампы приборов нормально включа-
ются и выключаются. Отсутствие загряз-
нения и/или повреждений.

Рабочее оборудо-
вание

1. Течи рабочей жидкости, повреждение 
гидроцилиндров, трубопроводов и 
шлангов.

2. Износ и повреждение ковша.
3. Ослабление, износ или отсутствие зу-

бьев ковша.
4. Состояние смазки.
5. Повреждение пальцев, стопоров, плас-

тин и болтов крепления пальцев.
6. Ослабленные и отсутствующие болты и 

гайки.

Зеркало заднего 
в и д а  и  б о к о в о е 
зеркало заднего 
вида

Нормальное изображение вида.

Ре ф л е к то р ,  та б -
личка номерного 
знака или табличка 
с номером машины 
(если установлены)

Отсутствие загрязнения и/или поврежде-
ний.

Места, где были об-
наружены преды-
дущие неполадки 

Отсутствие неполадок в соответствующих 
местах.

Прочие неисправ-
ности

1. Работа приборов, выключателей и зву-
кового сигнала.

2. Функционирование рычага блокиров-
ки системы управления.

3. Работа стояночного тормоза  поворот-
ной части и рычага блокировки пово-
ротной части.

4. Повреждение и/или деформация верх-
ней крышки.

5. Внешний вид машины.
6. Износ или повреждение ремня безо-

пасности.

Двигатель 1. Уровень масла и охлаждающей жидкос-
ти в двигателе, и степень загрязнения.

2. Натяжение и повреждение клинового 
ремня.

3. Лёгкость пуска, цвет отработавших га-
зов и шум двигателя.

4. Течи масла и воды и повреждение 
шлангов и трубопроводов.

5. Повреждение радиатора, маслоохла-
дителя, промежуточного охладителя и 
загрязнение их сердцевины.

6. Ослабленные и отсутствующие болты и 
гайки креплений.
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ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

1. Убедитесь, что рычаг блокировки системы управления (1) 
находится в положении LOCK (Заблокировано).

2. Убедитесь, что переключатель переднего/заднего хода (3) 
находится в положении “N” (Нейтральное).

3. Убедитесь, что выключатель тормоза (2) находится в по-
ложении “P” (Стояночный тормоз).

4. Убедитесь, что правый и левый рычаги управления нахо-
дятся в нейтральном положении.

5. Займите место на сиденьи. Отрегулируйте положение 
сиденья так, чтобы можно было пользоваться педалями и 
рычагами управления на полную величину хода, опира-
ясь своей спиной о спинку сидения.  Пристегните ремень 
безопасности.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Удаляя	пыль	с	поверхности	монитора	или	па-
нели	выключателей,	пользуйтесь	влажной	ветошью,	
чтобы	не	повредить	поверхность	панели.	

	 На	выключателях	имеются		детали,	изготовленные	из	
резины.	Пользуясь	инструментом	с	острыми	кромками,	
например,	 отвёрткой,	 соблюдайте	 осторожность,	
чтобы	не	повредить	детали,	изготовленные	из	резины.	

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если, при повороте выключателя 
пуска двигателя отображается экран защитной блоки-
ровки,  верните выключатель в положение OFF (Выклю-
чено). Пождите не менее 30 секунд (зуммер прекратит 
звучание), затем повторите попытку. Если экран защит-
ной блокировки отобразится снова, обратитесь к свое-
му ближайшему дилеру Hitachi.

MCGB-05-001

MCGB-01-008

Ввод пароля

Доступ заблокирован

M178-01-049

T1V5-05-01-005

Положение LOCK (Заблокировано)

1

2

3

4

Экран защитной блокировки
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ОБЫЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

1. Убедитесь, что рычаг блокировки системы управления (1) 
находится в положении LOCK (Заблокировано).

2. Установите выключатель управления частотой вращения 
двигателя (3) в положение минимальной частоты враще-
ния холостого хода. 

3. Включите звуковой сигнал, чтобы предупредить окружа-
ющих.

4. Вставьте ключ (2) в выключатель пуска двигателя. Повер-
ните его в положение ON (Включено).

5. На мониторе, в течение 2 секунд, отображается экран 
“WAIT” (Ждите) (Изображение отсутствует). Независимо 
от положения рычага блокировки системы управления, 
двигатель в это время не проворачивается.

M178-01-049 M1U1-01-033

3

2

Мин. частота 
вращения хо-
лостого хода.

MCGB-05-001Положение LOCK (Заблокировано)

1
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6. После начального экрана (4), отобразится основной эк-
ран (5).

7. Когда на мониторе отобразится экран ввода пароля (7), 
введите пароль. Если функция TEN-key (десяти кнопок 
набора чисел) (Система блокировки пуска двигателя) не 
задействована, данный экран не отображается.

ВАЖНО: Когда необходимо задействовать функцию TEN-key 
(десяти кнопок набора чисел) (Система блокировки 
пуска двигателя), обратитесь к своему ближайшему 
дилеру Hitachi.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Когда	задействован	(ON	(Включено))	экран	инфор-
мации	о	техническом	обслуживании,	с	настройкой	на	
пункты	технического	обслуживания,	экран	планового	
технического	обслуживания,	для	пункта,	интервал	за-
мены	которого	истекает,	отображается	в	течение	от	
трёх	до	десяти	секунд.	Затем	отображается	основной	
экран.

8. Когда на мониторе отобразится основной экран (8), поверь-
те, чтобы индикатор предпускового подогрева (9) не горел, 
положение ON (Включено).

9. Поверните выключатель пуска двигателя (2) в положение 
START (Пуск), чтобы включить стартер. Двигатель начина-
ет работать.

ВАЖНО: Не допускайте повреждения стартера.
 Никогда не удерживайте стартер включенным бо-

лее 10 секунд за одно включение. Если двигатель не 
включается, верните выключатель пуска двигателя 
в положение OFF (Выключено). Подождите не менее 
30 секунд, затем повторите попытку. Несоблюдение 
данного требования может привести к повреждению 
стартера и/или к разрядке аккумуляторной батареи.

Пуск системы...

T1V1-05-01-115

4

MCGB-01-047

5

Ввод пароля

Введите пароль.

T1V5-05-01-002

7

Рабочая жидкость
ч
ч

Предыдущая замена

Интервал замены
Оставшееся для про-
ведения замены время

чДата
Время

График планового технического обслуживания

T1V5-05-01-170

Экран ввода пароля

Пиктограмма 
пароля

6

Основной  экран

MCGB-03-004

8

9
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10. Когда двигатель включится, немедленно отпустите выключа-
тель пуска двигателя (2). Он автоматически вернётся в поло-
жение ON (Включено).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	давление	жидкости	в	гидроаккумуляторе	
тормозной	системы	низкое,	при	включении	выключа-
теля	пуска	двигателя,	положение	ON	(Включено),	зву-
чит	зуммер	и	горит,	положение	ON	(Включено),	инди-
катор	аварийного	давления	в	тормозной	системе	(10).	
Однако	это	не	является	признаком	неисправности,	
а	говорит	о	том,	что	при	нажатии	педали	тормоза,	
тормоз	работает	не	эффективно,	поскольку	давление	
жидкости	в	гидроаккумуляторе	низкое.	Через	некото-
рое	 время	 индикатор	 (10)	 погаснет,	 положение	 OFF	
(Выключено)	и	зуммер	прекратит	звучание. MCGB-03-005

10
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

Предпусковой подогрев
1. Убедитесь, что рычаг блокировки системы управления (1) 

находится в положении LOCK (Заблокировано).

2. Поверните выключатель управления двигателем (3) при-
близительно в среднее положение, между положениями L 
(Низка) и H (Высокая).

3. Включите звуковой сигнал, чтобы предупредить окружающих.

4. Вставьте ключ (2) в выключатель пуска двигателя. Поверните 
выключатель пуска двигателя в положение ON (Включено).

5. На мониторе, в течение 2 секунд, отображается экран “WAIT” 
(Ждите) (Изображение отсутствует). Независимо от положе-
ния рычага блокировки системы управления, двигатель в 
это время не проворачивается.

M178-01-049 M1U1-03-003

3

2

Мин. частота 
вращения хо-
лостого хода

MCGB-05-001Положение LOCK (Заблокировано)

1
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6. После начального экрана (4), отобразится основной эк-
ран (5).

7. Когда на мониторе отобразится экран ввода пароля (7), 
введите пароль. Если функция TEN-key (десяти кнопок на-
бора чисел) (система блока зажигания) не задействована, 
данный экран не отображается.

ВАЖНО: Когда необходимо задействовать функцию TEN-key 
(десяти кнопок набора чисел) (Система блока зажига-
ния), обратитесь к своему ближайшему дилеру Hitachi.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Когда	задействован	(ON	(Включено))	экран	инфор-
мации	о	техническом	обслуживании,	с	настройкой	на	
пункты	технического	обслуживания,	экран	планового	
технического	обслуживания,	для	пункта,	интервал	за-
мены	которого	истекает,	отображается	в	течение	от	
трёх	до	десяти	секунд.	Затем,	отображается	основной	
экран.

8. Когда на мониторе отобразится основной экран (8), машина 
автоматически проверяет, требуется или не требуется пред-
пусковой подогрев. Когда требуется предпусковой подог-
рев, автоматически загорается индикатор предпускового 
подогрева (9).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	индикатор	предпускового	подогрева	не	го-
рит,	предпусковой	подогрев	не	требуется.	Соблюдай-
те	тот	же	принцип	пуска	двигателя,	как	при	обычной	
температуре.

9. Как только индикатор предпускового подогрева (9) погас-
нет, положение OFF (Выключено), поверните выключатель 
пуска двигателя (2) в положение START (Пуск), чтобы вклю-
чить стартер.

ВАЖНО: Не допускайте повреждения стартера.
 Никогда не удерживайте стартер включенным бо-

лее 10 секунд за одно включение. Если двигатель не 
включается, верните выключатель пуска двигателя 
в положение OFF (Выключено). Пождите не менее 
30 секунд, затем повторите попытку. Несоблюдение 
данного требования может привести к повреждению 
стартера и/или к разрядке аккумуляторной батареи.

10. Когда двигатель включится, немедленно отпустите выключа-
тель пуска двигателя (2). Он автоматически вернётся в поло-
жение ON (Включено).

Пуск системы...

T1V1-05-01-115

4

MCGB-01-047

5

Ввод пароля

Введите пароль.

T1V5-05-01-002

7

Рабочая жидкость
ч
ч

Предыдущая замена

Интервал замены
Оставшееся для про-
ведения замены время

чДата
Время

График планового технического обслуживания

T1V5-05-01-170

Экран ввода пароля

Пиктограмма 
пароля

6

Основной  экран

8

9

MCGB-03-004
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ (ZX140W-3)

При чрезвычайно низкой температуре пуск двигателя может быть 
затруднён. 
В этом случае действуйте, как это указано ниже.

Предварительное проворачивание
Поверните выключатель пуска двигателя (1) в положение START 
(Пуск), на 30 секунд. Затем, поверните выключатель пуска дви-
гателя (1) в положение OFF (Выключено).

Без проворачивания
Чтобы не подвергать стартер перегрузке, поверните выклю-
чатель пуска двигателя (1) в положение ON (Включено), на 15 
секунд, пока не погаснет, положение OFF (Выключено), индика-
тор предпускового подогрева.

Проворачивание для пуска двигателя
Снова поверните выключатель пуска двигателя (1) в положение 
START (Пуск).

M178-01-049

MCGB-03-003

1

2
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ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПОСЛЕ ПУС-
КА ДВИГАТЕЛЯ

Проверка посредством монитора
После пуска двигателя выполните следующие пункты.
1. Проверьте, погас ли индикатор цепи зарядки (1). Если нет, 

немедленно выключите двигатель. Проверьте исправ-
ность цепи генератора и аккумуляторной батареи.

2. Проверьте, погас ли индикатор аварийного давления 
масла (2), и выключился ли зуммер. Если индикатор ава-
рийного давления масла (2) горит, положение ON (Вклю-
чено), (одновременно звучит зуммер), немедленно вы-
ключите двигатель. Проверьте систему смазки двигателя 
и уровень масла в двигателе.

3. Шум двигателя и отработавшие газы в норме.

ВАЖНО: Не допускайте возможного повреждения двигателя. 
Если указанные индикаторы после пуска двигателя 
не гаснут, НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ и 
устраните причину.

 Работайте на машине с меньшими нагрузками и при 
меньшей частоте вращения двигателя, пока двигатель 
не прогреется до нормальной рабочей температуры.

Шум двигателя и цвет отработавших газов
Проверьте шум двигателя и цвет отработавших газов, которые 
должны быть в норме.

	 ПРИМЕЧАНИЕ:	 Справка	 для	 проверки	 отработавших	 газов	
(Проверка	осуществляется	без	нагрузки,	после	тща-
тельного	прогрева	двигателя).	

	 Без цвета,  или голубой:  Нормальное состояние (пол-
ное сгорание)

 Чёрный: Ненормальное состояние (не полное сгорание).
 Белый: Ненормальное состояние (попадание масла в 

цилиндры).

MCGB-03-006

2

1
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ПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ АККУМУЛЯ-
ТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Во время работы или во время зарядки аккумулятор-

ные батареи выделяют взрывоопасный газ. Не при-
ближайте к аккумуляторным батареям пламя и не до-
пускайте образования искр. Зарядку аккумуляторных 
батарей проводите в хорошо проветриваемых местах.

 Не пользуйтесь и не заряжайте аккумуляторную батарею, 
когда уровень электролита ниже указанного уровня.  Это 
может привести к взрыву аккумуляторной батареи.

 Становите машину на сухое, твёрдое или бетонное ос-
нование; не становите на стальные листы. Если маши-
на установлена на стальные листы, может возникнуть 
внезапное, опасное искрение. 

 Никогда не допускайте соединения положительной и 
отрицательной клемм аккумуляторной батареи, пос-
кольку может возникнуть опасное короткое замыкание.

• Оператор должен находиться на сиденьи, чтобы во вре-
мя пуска двигателя машина находилась под контролем.  
Пуск при помощи вспомогательной батареи должен 
осуществляться группой в составе двух человек.

ВАЖНО: Машина оборудована электрической системой 
напряжением 24 вольта, с присоединением отрица-
тельного (-) провода на массу. Пользуйтесь вспомо-
гательными аккумуляторными батареями напряже-
нием только 24 вольта.

Если аккумуляторные батареи разряжены настолько, что для пус-
ка двигателя, необходимо пользоваться вспомогательными акку-
муляторными батареями, действуйте, как это указано ниже.

Подключение вспомогательной аккумуляторной батареи
1. Остановите двигатель машины, на которой установле-

ны вспомогательные батареи.
2. Присоедините один конец красного провода (1) к поло-

жительной (+) клемме аккумуляторной батареи машины, 
и другой конец присоедините к положительной (+) клем-
ме вспомогательной аккумуляторной батареи.

3. Присоедините один конец чёрного провода (2) к отри-
цательной (-) клемме вспомогательной аккумулятор-
ной батареи, и второй конец отрицательного (-) прово-
да (2) присоедините к поворотной платформе машины, 
с неисправными аккумуляторными батареями. При 
последнем присоединении к раме могут образоваться 
искры. По возможности, присоедините провод как 
можно дальше от аккумуляторной батареи машины.

4. После того как обеспечено надёжное соединение про-
водов, запустите двигатель машины, на которой уста-
новлены вспомогательные батареи.

5. Запустите двигатель машины с неисправными аккуму-
ляторными батареями.

6. После пуска двигателя отсоедините провода (2) и (1) в 
указанном далее порядке.

SA-032

1

(Чёрный)

Вспомогательные акку-
муляторные батареи

Аккумуляторные 
батареи машины

(Красный)

К поворотной части машины
2

Подключение вспомогательной аккумуляторной батареи
M104-03-002

Присоедините в первую 
очередь
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Отсоединение вспомогательной аккумуляторной батареи
1. Сначала отсоедините конец чёрного отрицательного ( - ) 

провода (2) от рамы поворотной части машины.

2. Отсоедините другой конец чёрного отрицательного ( - ) 
провода (2) от вспомогательной аккумуляторной бата-
реи.

3. Отсоедините красный положительный (+) провод (1) от 
вспомогательной аккумуляторной батареи.

4. Отсоедините красный положительный (+) провод (1) от 
неисправной аккумуляторной батареи.

1

(Чёрный)

Вспомогательные акку-
муляторные батареи

Аккумуляторные 
батареи машины

(Красный)

К поворотной части машины
2

Подключение вспомогательной аккумуляторной батареи
M104-03-002
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Порядок действий при выключении двигателя
1. За исключением особых случаев, прежде чем выключить 

двигатель, опустите ковш на землю.

2. Установите переключатель переднего/заднего хода (3) в 
положение “N” (нейтральное). Поверните выключатель 
тормоза (2) в положение “P” (Стояночный тормоз).

3. Установите рычаг блокировки системы управления (1) в 
положение LOCK (Заблокировано).

4. Поверните выключатель управления двигателем (4) в по-
ложение минимальной частоты вращения холостого хода 
и запустите двигатель на 5 минут, чтобы он охладился.

ВАЖНО: Если двигатель, оборудованный турбонагнетате-
лем, выключить быстро, не дав возможности ох-
ладиться, зоны смазки турбонагнетателя обсохнут 
вследствие сильного нагрева, что может привести к 
повреждению турбонагнетателя. 

5. Поверните выключатель пуска двигателя (5) в положение 
OFF (Выключено), чтобы выключить двигатель.

Если двигатель невозможно выключить путём поворота вы-
ключателя пуска двигателя в положение OFF (Выключено)
Если двигатель невозможно выключить путём поворота вы-
ключателя пуска двигателя в положение OFF (Выключено), 
по причине неисправности машины или выключателя пуска 
двигателя, нажмите выключатель останова двигателя (6). Дви-
гатель будет выключен. После выключения двигателя верните 
выключатель останова двигателя (6) в исходное положение.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не пользуйтесь выключателе оста-
нова двигателя (6) без крайней необходимости. Более 
того, не используйте машину, пока она не пройдёт пол-
ный ремонт, после того как произошёл останов двигате-
ля вследствие неисправности машины.

MCGB-05-001

MCGB-01-008

Положение LOCK (Заблокировано)

1

2

3

M1U1-01-033

4

Мин. 
частота 
враще-
ния хо-
лостого 
хода M178-01-049

5

MCGB-03-0026
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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

Правильное управление машиной будет способствовать увеличе-
нию срока службы деталей / компонентов и экономичному рас-
ходованию топлива и смазочных материалов. Чтобы обеспечить 
безопасную и экономичную эксплуатацию машины, соблюдайте 
указанные ниже инструкции.

1. Проверьте шины, нет ли повреждений, таких как царапины, 
трещины и т.д. Проверьте давление в каждой шине. Про-
верьте, нет ли препятствий и опасностей вблизи машины.

2. Поднимите выносные опоры и/или отвал на достаточную 
высоту.

3. Разверните поворотную часть, чтобы рабочее оборудование 
находилось с передней стороны машины; затем вставьте 
рычаг блокировки поворотной части.

4. Для передвижения по дорогам, установите ковш и рабочее 
оборудование в положение, как это показано ниже. Затем 
установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано), чтобы оно не пришло в дви-
жение при случайном воздействии на рычаг управления.

5. Для передвижения, полностью выведите выключатель уп-
равления двигателем против хода часовой стрелки, чтобы 
двигатель работал при минимальной частоте вращения 
холостого хода. Чтобы регулировать частоту вращения дви-
гателя, пользуйтесь педалью акселератра. 

ZX140W-3 Моноблочная стрела
MCGB-04-003

3850 2550

36
80

ZX170W-3 Моноблочная стрела
MCGB-04-005

4595 2550

39
60

Единицы измерения:  мм

ZX190W-3 Моноблочная стрела
MCGB-04-007

4950 2650

39
80

ZX210W-3 Моноблочная стрела
MCGB-04-009

5420 2750

39
80
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УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Режим управления частотой вращения двигателя выбирается при 
помощи переключателя режима управления двигателем (1). В за-
висимости от условий работы машины, задайте соответствующий 
режим управления частотой вращения двигателя.

•   Режим педали

Данный режим наилучшим образом подходит для управления 
двигателем во время передвижения машины. Управление час-
тотой вращения двигателя осуществляется путём изменения 
величины хода педали акселератора. При нажатии педали 
акселератора частота вращения двигателя увеличивается. 
Когда педаль возвращается в нейтральное положение, часто-
та вращения двигателя уменьшается. После того как задана 
минимальная частота вращения холостого хода двигателя 
посредством полного поворота выключателя управления час-
тотой вращения двигателя против хода часовой стрелки, перед 
началом движения машины, и начало движения осуществляется 
путём нажатия педали акселератора, частота вращения двига-
теля увеличивается пропорционально величине хода педали. 
Когда педаль возвращается в нейтральное положение, для вре-
менной остановки машины, частота вращения двигателя умень-
шается до частоты вращения холостого хода, что способствует 
уменьшению потребления топлива и снижению уровня шума.

•   Режим выключателя

Данный режим наилучшим образом подходит для передви-
жений в пределах рабочей площадки. Управление частотой 
вращения двигателя осуществляется только выключателем 
управления, и не зависит от педали акселератора. Частота вра-
щения двигателя поддерживается постоянной, при передви-
жениях на небольшие расстояния в пределах одной рабочей 
площадки, во время выполнения рабочих операций, когда не 
требуется регулирование частоты вращения двигателя. Однако 
максимальная скорость передвижения несколько ниже, чем 
скорость в режиме управления посредством педали.

•   Режим ходоуменьшителя

Машина может передвигаться на очень малой скорости. Управ-
ление частотой вращения двигателя осуществляется только 
посредством выключателя управления частотой вращения 
двигателя. Даже если выключатель управления частотой вра-
щения двигателя полностью повернуть по ходу часовой стрел-
ки  и установить в положение максимальной частоты вращения 
холостого хода, и полностью нажать педаль акселератора, 
машина будет передвигаться на очень малой скорости.

1

TCJB-01-02-003
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несчастные случаи при опрокидывании 

машины могут стать причиной тяжёлых травм. Не переклю-
чайте режим передвижения во время движения машины; 
особенно это касается переключения на режим быстрого 
передвижения при передвижении под уклон, когда может 
возникнуть очень опасная ситуация. Прежде чем изменить 
режим передвижения, обязательно остановите машину. 

Поверните переключатель режима передвижения (1), на панели 
выключателей, в одно из указанных положений, чтобы выбрать 
режим передвижения (Быстрое/Медленное).

•	 Режим быстрого передвижения: Поверните переключатель режи-
ма передвижения (1) в положение, отмеченное символом (2)  .

•	 Режим медленного передвижения: Поверните переключатель 
режима передвижения (1) в положение, отмеченное символом (3)  

 .

	 Символ (Режим быстрого передвижения)

 Символ (Режим медленного передвижения)

Начало движения
1. Убедитесь, что стрелка указателя давления жидкости в тор-

мозной системе находится в пределах белой зоны.

2. Проверьте, всё ли безопасно вблизи машины. Установите 
переключатель переднего/заднего хода в положение перед-
него или заднего хода. Установите выключатель тормоза в 
положение OFF (передвижение), чтобы выключить стояноч-
ный тормоз. При этом, частота вращения двигателя (частота 
вращения холостого хода при передвижении) увеличится. 
Медленно нажмите педаль акселератора, чтобы начать дви-
жение. Пользуйтесь педалью акселератора, чтобы ускорить 
или замедлить движение.

3. В безопасном месте, проверьте и убедитесь, что тормоз ра-
ботает нормально.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда поворотная часть развёрнута 
на 180°, направление хода и управление рулём меняют-
ся на обратные. Будьте особенно внимательны во время 
движения.

M1U1-01-015

1
2

3
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ОСТАНОВ МАШИНЫ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Пользуйтесь данным приёмом, когда требуется остановить или 
передвинуть машину на короткое расстояние.

1. Медленно отпустив педаль акселератора, легко нажмите 
педаль тормоза, чтобы остановить машину.

2. Медленно нажмите педаль акселератора, чтобы возобно-
вить движение.

3. Когда требуется остановить машину на длительное время, 
всегда установите переключатель переднего/заднего хода в 
нейтральное положение, установите выключатель тормоза в 
положение Р (Стояночный тормоз), и включите стояночный 
тормоз для собственной безопасности.

4. Во время движения машины, рабочее оборудование может 
опускаться, вследствие естественного, внутреннего пере-
текания рабочей жидкости в гидравлической системе. Если 
это случится, остановите машину в безопасном месте. Уста-
новите переключатель переднего/заднего хода в нейтраль-
ное положение, установите выключатель тормоза в поло-
жение блокировки моста или автоматической блокировки 
моста и включите рабочий тормоз. Всегда помните, что 
рабочее оборудование должно находиться в правильном 
транспортном положении. 

Правила передвижения
Чтобы обеспечить собственную безопасность и для безопасности 
окружающих, помните указанные ниже инструкции, и соблюдайте 
правила дорожного движения во время передвижения на машине.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Если во время движения спустит шина, уверенно де-

ржите рулевое колесо и плавно остановите машину. Не 
нажимайте педаль тормоза резко. При несоблюдении 
данного требования, можно потерять управление рулём, 
что может привести к серьёзному несчастному случаю.

• Не пытайтесь подниматься на машину или спускать-
ся с машины во время передвижения. На машине 
должен находиться только оператор. Не позволяйте 
находиться на машине посторонним.

• Устанавливая радиоприёмник, работающий на 2-х 
диапазонах, антенну установите вне кабины.

• Если антенна расположена в кабине, скорость движения 
может выйти из-под контроля, вследствие радиопомех.

ВАЖНО: 
• Если звучит зуммер, горит индикатор аварийного 

давления жидкости в тормозной системе или горит 
индикатор неисправности гидромотора привода пе-
редвижения, немедленно остановите машину.

• Даже после периода обкатки, не допускайте работы двигате-
ля при высокой частоте вращения, без нагрузки.

• Если во время движения заметите посторонний шум или 
почувствуете посторонние запахи, немедленно остановите 
машину, выключите двигатель и выясните причины.

• Не вращайте рулевое колесо быстро и не нажимайте педаль 
тормоза резко. Несоблюдение данного требования может 
вовлечь вашу машину и/или следующие позади транспорт-
ные средства, в аварию.
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• Данный экскаватор, это тихоходная машина. Передвигаясь, 
всегда держитесь ближе к обочине дороги и уступайте доро-
гу более быстроходным транспортным средствам.

• Рабочее оборудование ограничивает видимость в правом и в 
правом переднем секторе обзора. Приближаясь к повороту 
дороги, уменьшите скорость и передвигайтесь, обращая осо-
бое внимание на правый и правый передний секторы обзора.

• Примите за правило проверять показания контрольных при-
боров (особенно указатель давления жидкости в тормозной 
системе). В случае неправильных показаний, немедленно 
остановите машину и выясните причину.

• При передвижении по обочинам дорог или в тесных местах, 
привлеките к работе сигнальщика.

• Прежде чем приступить к движению на перекрёстке или 
совершая правый поворот, обязательно проверьте, нет ли 
препятствий с правой стороны и в правом переднем сек-
торе. После того как убедитесь в безопасности, осторожно 
возобновите движение.
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ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НА СКЛОНАХ
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

• Передвигаясь по склону под уклон, преимущественно 
применяйте торможение гидроприводом (режим разгруз-
ки контура). Педалью тормоза пользуйтесь в случае край-
ней необходимости. Если пользоваться только рабочим 
тормозом,  тормоз может перегреться, снижая тормозные 
характеристики и увеличивая вероятность несчастного 
случая. В случае перегрева тормозной системы,  немед-
ленно установите машину на стоянку, в безопасном месте. 
Подождите пока тормозная система охладится, прежде 
чем возобновить движение на машине.

• При длительном движении под уклон по затяжному 
склону, температура рабочей жидкости в контуре 
передвижения может увеличиваться. Периодически 
нажимайте педаль тормоза, чтобы не происходило 
резкого повышения температуры рабочей жидкости.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Не передвигайтесь по склону под уклон при установ-

ленном в нейтральное положение переключателе 
переднего/заднего хода.  Гидромотор привода пере-
движения может быть повреждён.

• Перегрев рабочей жидкости в контуре привода пере-
движения может привести к повреждению компонен-
тов гидравлической системы. 

• В случае останова двигателя, на склоне, обязательно нажмите 
педаль тормоза и поверните выключатель тормоза в положе-
ние «Р» (стояночный тормоз). Затем, снова  включите двигатель.

• Прежде чем передвигаться по склону под уклон, попробуйте 
тормоз, чтобы убедиться, что он работает нормально.

• Когда рабочая жидкость или масло в редукторах не про-
греты, показатель преодолеваемого уклона понижается. 
Прежде чем передвигаться по крутому склону на подъём, 
тщательно прогрейте машину.
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УСТАНОВКА МАШИНЫ НА СТОЯНКУ

Устанавливая машину на стоянку, выполните следующие действия:

1. Медленно отпустите педаль акселератора (1).

2. Нажмите педаль тормоза (2), чтобы остановить машину.

3. Установите переключатель переднего/заднего хода (3) в 
нейтральное положение. Поверните выключатель тормоза 
(4) в положение “P” (стояночный тормоз).

4. Выключите выключатель автоматического переключения на час-
тоту вращения холостого хода (5), положение OFF (Выключено).

5. Полностью поверните выключатель управления двигателем 
(6) против хода часовой стрелки. Пусть двигатель порабо-
тает при минимальной частоте вращения холостого хода 
приблизительно 5 минут, чтобы охладился.

6. Поверните выключатель тормоза (4) в положение “axle lock” 
(блокировка моста) или “auto axle lock” (автоматическая бло-
кировка моста).

7. Проверив и убедившись, что устройство блокировки пово-
ротной части находится в положении LOCK (Заблокировано), 
опустите ковш на землю.

8. Поверните выключатель пуска двигателя (7) в положение 
OFF (Выключено), чтобы выключить двигатель. Удалите ключ.

9. Поднимите рычаг блокировки системы управления (8) в по-
ложение LOCK (Заблокировано).

10. Поверните выключатель тормоза (7) в положение “P” (стоя-
ночный тормоз).

11. Прежде чем покинуть машину, закройте и заприте все окна, 
дверь кабины и крышки доступа для технического обслужи-
вания. Заблокируйте колёса клиньями.

ВАЖНО:  Обеспечьте защиту электрического оборудования, 
в кабине от непогоды. Устанавливая машину на 
стоянку, всегда закрывайте окна, верхний вентиля-
ционный люк и дверь кабины.

M202-04-002
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УСТАНОВКА МАШИНЫ НА СТОЯНКУ В АВАРИЙНОМ 
СЛУЧАЕ ВСЛЕДСТВИЕ НЕИСПРАВНОСТИ МАШИНЫ

• Осмотритесь, нет ли следующих позади транспортных средств. 
Плавно замедлите ход. Направьте машину к обочине дороги. 
Остановите машину, поверните выключатель тормоза в поло-
жение Р (стояночный тормоз) и включите стояночный тормоз. 
Если неисправность случилась в коротком туннеле, продолжи-
те движение по туннелю. Затем установите машину на стоянку.

•	 Пользуйтесь одним или более из указанных ниже методов, 
чтобы обозначить, что машина неисправна. Несоблюдение 
данного требования может привести к несчастному случаю, 
например, столкновению транспортного средства (средств) с 
вашей машиной.

• Позади машины установите аварийный знак, означающий 
аварийную остановку.

• Включите аварийные световые сигналы.
• Воспользуйтесь аварийным сигнальным устройством, напри-

мер, аварийным сигнальным фонарём.
• Установите красный флажок, или красный фонарь на машину.
• Привяжите носовой платок на видное место, на заднюю сто-

рону машины.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Не допускайте разлива масла на дороге. Масло на до-

роге может привести к соскальзыванию проходящих 
транспортных средств, и к несчастному случаю.

• В случае течи рабочей жидкости, остановите течь, как 
можно быстрее. Если на дороге разлито большое ко-
личество рабочей жидкости, прежде всего, предупре-
дите идущие позади транспортные средства.  Затем, 
удалите рабочую жидкость, разлитую на дороге.

• Осмотрите место повреждения и, по возможности, 
устраните неисправность на месте.  Прежде чем 
приступить к ремонту и во время ремонта, создайте 
безопасные условия около машины и остерегайтесь 
проезжающих транспортных средств.

• Если машина остановлена в туннели, не пытайтесь 
приступать к ремонту, даже если это кажется простым 
делом, поскольку работа около машины очень опасна.

• Если справиться с ремонтом в одиночку затруднитель-
но, обратитесь к ближайшему официальному дилеру. 
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ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ПО СПЕЦИ-
АЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)

Звуковой сигнал передвижения, это зуммер, который звучит во 
время передвижения машины, чтобы предупредить окружающих 
о передвижении машины. 

Выключение звукового сигнала передвижения 
По истечении 12 и более секунд после начала движения маши-
ны, нажмите правую сторону выключателя звукового сигнала 
передвижения (4), чтобы выключить зуммер. (Звуковой сигнал 
передвижения не может быть выключен, даже если нажать 
выключатель ранее 12 секунд, после начала движения). При 
возобновлении движения, зуммер звучит снова. Когда нужно 
выключить зуммер, нажмите выключатель звукового сигнала 
передвижения (4) снова.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Расположение	дополнительных	выключателей	
оборудования		по	специальному	заказу	отличается,	в	
зависимости	от	типа	установленного	оборудования.	
Пользуйтесь	дополнительными	выключателями	после	
того	как	убедитесь,	какого	типа	дополнительное	обо-
рудование,	по	специальному	заказу	установлено.	

MCGB-01-022

M1U1-01-035

Расположение 
дополнительных 
выключателей

Подлокотник

4
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РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ (ИСПОЛНЕНИЕ ISO) (СТАН-
ДАРТНОЕ)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Никогда не выставляйте голову и другие части тела 

за пределы окна кабины, когда работаете стрелой. 
Никогда не снимайте решётку с окна кабины.  При 
несоблюдении данного требования голова и/или 
другие части вашего тела могут быть раздавлены, 
защемлённые между стрелой и рамой окна кабины.

• Прежде чем приступить к работе на машине, всегда 
проверьте исполнение всех рычагов управления, что-
бы избежать несчастных случаев вследствие неожи-
данных движений машины.

• Не пытайтесь изменить схему рабочих движений ры-
чагов управления , что может привести к ошибочным 
рабочим движениям машины.

Табличка, со схемой рабочих движений рычагов управления, 
прикреплена на левой стенке кабины, перед отправкой машины с  
завода.

ВАЖНО:  При копании не допускайте ударов гидроцилинд-
рами стрелы по ходовой части.

 При копании перед гусеницами, гидромоторы 
должны находиться на задней стороне машины, 
для повышения устойчивости и грузоподъёмности.

При отпускании рычага управления, он автоматически возвраща-
ется в нейтрально положение, прекращая выполнение машиной 
соответствующей функции, например, вращение поворотной час-
ти, движения рукояти, стрелы или ковша, в данном положении.  

1- Движение рукояти от стрелы

2- Движение рукояти к стреле

3- Вращение поворотной части вправо

4- Вращение поворотной части влево

5- Опускание стрелы

6- Подъём стрелы

7- Разворот  ковша к рукояти

8- Разворот ковша от рукояти

MCGB-01-008

M202-05-001

M202-05-002
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РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ (ИСПОЛНЕНИЕ HITACHI)
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Никогда не выставляйте голову и другие части тела 
за пределы окна кабины, когда работаете стрелой. 
Никогда не снимайте решётку с окна кабины.  При 
несоблюдении данного требования голова и/или 
другие части вашего тела могут быть раздавлены, 
защемлённые между стрелой и рамой окна кабины.

• Всегда проверьте исполнение всех рычагов управле-
ния, прежде чем приступить к работе на машине.

Табличка со схемой рабочих движений рычагов управления при-
креплена на левой стенке кабины, перед отправкой машины с 
завода.

ВАЖНО: При копании не допускайте ударов гидроцилинд-
рами стрелы по ходовой части.

 При копании перед гусеницами, гидромоторы 
должны находиться на задней стороне машины, 
для повышения устойчивости и грузоподъёмности.

При отпускании рычага управления, он автоматически возвраща-
ется в нейтрально положение, прекращая выполнение машиной 
соответствующей функции, например, вращение поворотной час-
ти, движения рукояти, стрелы или ковша, в данном положении.  

1- Вращение поворотной части вправо

2- Вращение поворотной части влево

3- Движение рукояти к стреле

4- Движение рукояти от стрелы

5- Опускание стрелы

6- Подъём стрелы

7- Разворот  ковша к рукояти

8- Разворот ковша от рукояти

MCGB-01-008

M202-05-001

M202-05-002
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РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рычаг блокировки системы управления (1) предназначен для 
защиты машины от непреднамеренных движений, которые могут 
произойти при случайном воздействии на рычаги управления, 
когда оператор покидает или занимает своё место в кабине.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Всегда устанавливайте рычаг блокировки системы 

управления (1) в положение LOCK (Заблокировано), 
надёжно. В противном случае функция блокировки 
системы управления  работать не будет.

• Покидая машину, обязательно выключите двигатель. 
Затем установите рычаг блокировки системы управ-
ления в верхнее положение LOCK (Заблокировано).

• Обязательно установите рычаг блокировки системы 
управления в верхнее положение LOCK (Заблокиро-
вано) после окончания работы или перед транспор-
тировкой машины.

Прежде чем покинуть машину:
1. Установите машину на твёрдой, ровной поверхности. Опус-

тите ковш на землю. Установите все рычаги управления в 
нейтральное положение. Поверните выключатель тормоза в 
положение “P” (стояночный тормоз). Выключите двигатель в 
соответствии с правилами.

2. Установите рычаг блокировки системы управления (1) в вер-
хнее положение LOCK (Заблокировано).

Перед пуском двигателя:
1. Прежде чем включить двигатель, установите рычаг блокиров-

ки системы управления (1) в положение LOCK (Заблокировано).

После пуска двигателя:
1. Перед началом работы, медленно опустите рычаг блокиров-

ки системы управления (1) из положения LOCK (Заблокиро-
вано) в положение UNLOCK (Разблокировано). Убедитесь, 
что все рычаги и педали управления находятся в нейтраль-
ном положении, и что все органы машины неподвижны. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда рычаг блокировки системы 
управления (1) опущен в положение UNLOCK (Разбло-
кировано) и, если какой либо орган (исполнительное 
устройство) машины приходит в движение, когда все 
рычаги управления установлены в нейтральное положе-
ние, машина неисправна. Немедленно установите рычаг 
блокировки системы управления обратно, в положение 
LOCK (Заблокировано), и выключите двигатель. В таких 
случаях обратитесь к своему ближайшему дилеру Hitachi. 
Система передвижения работает, даже если рычаг блоки-
ровки системы управления (1) установлен в положение 
LOCK (Заблокировано). Во время передвижения рычаг 
блокировки системы управления (1) всегда должен быть 
установлен в положение LOCK (Заблокировано). При не-
соблюдении данного требования, рабочее оборудование 
может неожиданно придти в движение, при случайном 
воздействии на рычаги управления, что может привести 
к несчастному случаю, и даже со смертельным исходом.

MCGB-05-001Положение LOCK (Заблокировано)

1

MCGB-05-002Положение LOCK (Заблокировано)

1
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КОЛОНКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Наклон колонки рулевого колеса, на данной машине, может регу-
лироваться. Чтобы наклонить колонку рулевого колеса (1) назад, 
потяните колонку (1), нажимая педаль наклона (2). Отпустите пе-
даль наклона (2), чтобы зафиксировать колонку рулевого колеса (1) 
в данном положении. Чтобы установить колонку рулевого колеса 
(1) вертикально, нажмите педаль наклона (2). Колонка рулевого 
колеса автоматически вернётся в вертикальное положение. Если 
педаль наклона (2) отпустить на половине величины хода, колонка 
рулевого колеса автоматически фиксируется в данном положении.

ВАЖНО: Если переднее окно открывать или закрывать, когда 
колонка рулевого колеса находится в вертикальном 
положении, рулевое колесо является препятствием. 
Чтобы открыть или закрыть переднее окно, обяза-
тельно наклоните колонку рулевого колеса назад.

MCGB-05-001

1

MCGB-01-0042
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ПРОГРЕВ МАШИНЫ

В холодное время года, прогрейте двигатель, как это показано 
ниже, пока охлаждающая жидкость и рабочая жидкость не нагре-
ются до нормальной рабочей температуры.

ВАЖНО: Нормальная рабочая температура рабочей жид-
кости, на данной машине составляет 50…80 ⁰С. Если 
машина будет работать при низкой температуре 
рабочей жидкости, компоненты гидравлической 
системы могут быть серьёзно повреждены. 

 В случае прогрева машины путём разгрузки гидрав-
лической системы, непрерывная продолжительность 
разгрузки предохранительного клапана должна со-
ставлять 10…15 секунд, с интервалами 5…10 секунд.

1. Установите выключатель управления частотой вращения 
двигателя (1) в положение минимальной частоты вращения 
холостого хода.  (Не приступайте к работе на машине до тех 
пор, пока на начнёт отклоняться стрелка указателя темпера-
туры охлаждающей жидкости (2)).

2. Когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкос-
ти (2) начнёт отклоняться, установите выключатель управле-
ния двигателем (1) приблизительно в среднее положение.

3. Медленно приведите в возвратно-поступательное движе-
ние гидроцилиндры стрелы, рукояти и ковша.

4. Задействуйте функции передвижения и вращения поворот-
ной части, чтобы обеспечить циркуляцию рабочей жидкости 
в системах.

5. Когда выполнены указанные выше действия, прогрев маши-
ны закончен.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	В	холодное	время	года,	система	прогрева	рабо-
тает	автоматически,	и	поэтому,	частота	вращения	
двигателя	временно	может	увеличиться,	несмотря	на	
то,	что	выключатель	управления	двигателем	уста-
новлен	в	положение	минимальной	частоты	вращения	
холостого	хода.

M1U1-01-033

1Мин. частота 
вращения 
холостого хода

M1U1-03-006

MCGB-01-053

2
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УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Увеличение и уменьшение частоты вращения двигателя осущест-
вляется при помощи выключателя управления частотой враще-
ния двигателя (1), который находится на панели выключателей.

• Чтобы увеличить частоту вращения двигателя, вращайте  вы-
ключатель управления частотой вращения двигателя (1) по 
ходу часовой стрелки. Чтобы уменьшить частоту вращения 
двигателя, вращайте  выключатель управления частотой 
вращения двигателя (1) против хода часовой стрелки.

• Следует заметить, что когда двигатель работает в режиме 
“auto-idle”(автоматическое переключение на частоту враще-
ния холостого хода), функция “auto-idle”отменяется, когда 
задействован выключатель управления двигателем (1).

• Прежде чем выключить двигатель, обязательно поверните 
выключатель управления двигателем (1) против хода часо-
вой стрелки до упора (в положение минимальной частоты 
вращения холостого хода). Пусть двигатель поработает 
приблизительно пять минут, чтобы охладился. После этого, 
поверните выключатель пуска двигателя в положение OFF 
(Выключено), чтобы выключить двигатель.

1

M1U1-01-033

1Мин. частота 
вращения 
холостого хода

Макс. частота 
вращения 
холостого хода

TCJB-01-02-003
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ НА 
ЧАСТОТУ ВРАЩЕНИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА

Функция автоматического переключения двигателя на 
частоту вращения холостого хода
Если выключатель автоматического переключения на частоту 
вращения холостого хода (3) установлен в положение A/I ON, 
то спустя приблизительно 4 секунды после установки всех 
рычагов управления в нейтральное положение, частота вра-
щения двигателя уменьшается до значения настройки данной 
частоты вращения, с целью экономии топлива. Как только 
будет задействован один из рычагов управления, частота 
вращения двигателя немедленно увеличивается до значения, 
которое задано выключателем управления двигателем (2).

ВАЖНО: •	 Всегда следите, в каком состоянии находится инди-
катор автоматического переключения на частоту 
вращения холостого хода (1), горит или не горит 
ON (Включено) или OFF (Выключено), прежде чем 
приступить к работе. Если индикатор горит, ON 
(Включено), функция автоматического переклю-
чения на частоту вращения холостого хода будет 
задействована.

 •	 Когда любой из рычагов управления выводится 
из нейтрального положения,  при выключателе 
автоматического переключения на частоту вра-
щения холостого хода (3) в положении A/I ON, 
частота вращения двигателя увеличивается до 
значения, заданного выключателем управления 
двигателем (2). Поэтому следует соблюдать ос-
торожность, что если посредством выключателя 
управления двигателем (2) задана высокая час-
тота вращения двигателя, и оператор об этом не 
осведомлён, при внезапном увеличении частоты 
вращения двигателя  машина может совершить 
непредвиденное движение. Это может привести к 
несчастному случаю.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Остерегайтесь непредвиденных 
движений машины. Обязательно выключите выключа-
тель автоматического переключения на частоту враще-
ния холостого хода (3), когда непредвиденные движе-
ния чрезвычайно опасны, особенно во время погрузки 
и выгрузке машины при транспортировке.

1

MCGB-01-038

2

TCJB-01-02-003
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Работа в режиме автоматического переключения двигате-
ля на частоту вращения холостого хода
Чтобы задействовать режим автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода, пользуйтесь выключателем (3), 
при включенном выключателе пуска двигателя, положение ON 
(Включено). Чтобы проверить, задействован или не задейство-
ван режим автоматического переключения на частоту вращения 
холостого хода, пользуйтесь индикатором (1). 

Режим автоматического 
переключения на частоту 
вращения холостого 
хода ON (Включен) : Индикатор (1) горит, состояние ON (Вкл.)
Режим автоматического 
переключения на частоту 
вращения холостого 
хода OFF (Не включен) : Индикатор (1) не горит, состояние OFF (Выкл.)

• Если выключатель автоматического переключения на часто-
ту вращения холостого хода (3) установить в положение OFF 
(Выключено), когда индикатор (1) горит, индикатор (1) гаснет, 
положение OFF (Выключено), и функция данной системы от-
меняется.

• Даже если выключить двигатель, повернув выключатель 
пуска двигателя в положение OFF (Выключено), когда выклю-
чатель автоматического переключения на частоту вращения 
холостого хода (3) находится в положении A/I ON [индика-
тор (1) горит, положение ON (Включено), функция данной 
системы не отменяется. При последующем пуске двигателя, 
система автоматического переключения на частоту враще-
ния холостого хода остаётся задействованной, индикатор (1) 
мигает в течение 5 секунд, и затем продолжает гореть, состо-
яние ON (Включено).

1

MCGB-01-038

2

TCJB-01-02-003

3
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РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ

Машина может работать в пяти режимах, которые могут быть за-
даны переключателем рабочего режима. Таким путём может быть 
выбран наиболее подходящий гидравлический контур и обеспе-
чена соответствующая подача насоса в зависимости от рабочего 
оборудования.

При пуске двигателя автоматически устанавливается режим зем-
леройного оборудования. Каждый раз, при нажатии переключате-
ля рабочего режима, последовательно могут быть выбраны пять 
рабочих режимов.

• Режим землеройного оборудования
• Гидромолот 1
• Гидромолот 2
• Измельчитель 1
• Бетонолом 1

Выбранный рабочий режим отображается индикатором режима 
рабочего оборудования (2), на основном экране (1). Выберите ра-
бочий режим, который наиболее соответствует установленному 
на машине рабочему оборудованию, обратившись к таблице.

Рабочий режим Описание
Режим землеройного 
оборудования Для работы с ковшом и грейфером.

Режим гидромолота 1 Для работы с гидромолотами, кроме гидромолота  NPK.

Режим гидромолота 2 Для работы с гидромолотом NPK.

Режим измельчителя 1 Для работы с измельчителем

Режим бетонолома 1 Для работы с бетоноломом.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Приведённые	выше	пять	рабочих	режимов	ма-
шины	являются	стандартными	рабочими	режимами.	
Может	быть	выполнена	настройка	на	пять	режимов	
работы	оборудования,	за	исключением	режима	работы	
землеройного	 оборудования.	 Если	 необходимо	 доба-
вить	или	модифицировать	режим	работы	оборудова-
ния,	обратитесь	к	своему	ближайшему	дилеру	Hitachi.	

2

MCGB-01-041

1
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Выбор рабочего режима
Нажмите кнопку меню (3) на экране основного меню (1), чтобы 
вызвать экран основного меню (4). Выберите пункт меню «Ра-
бочий режим» (11), на экране меню (4), пользуясь кнопками (5 и 
6), и нажмите кнопку (10). На экране выбора рабочего режима 
(12), выберите рабочий режим, который соответствует выпол-
няемый машиной работе, пользуясь кнопками (5…9). Затем 
нажмите кнопку (10).

MCGB-05-008

1

3

Основное меню

СЧЕТЧИК НАРА-
БОТКИ ЧАСОВ

Параметры технического обслуживания

Рабочей режим

Почта

ОДОМЕТР СЧЕТЧИК ПРОЙДЕННОГО ПУТИ

TCHB-05-02-001

4

10

11

5 6

Экран рабочего режима
Землеройное 
оборудование

Гидромолот 1

Гидромолот 2

Бетоноизмельчитель 1

Бетонолом 1

T1V5-05-01-109

12

10

5 6 7 8 9
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УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ КОПАНИЯ (ТОЛЬКО 
ZX210W-3)

Выключатель увеличения мощности (1) применяется для того, 
чтобы обеспечить максимальную мощность копания, и находится 
наверху правого рычага управления.

При нажатии выключателя увеличения мощности (1), рабочее 
оборудование развивает более высокую мощность, приблизи-
тельно в течение 8 секунд.

MCGB-05-007

1
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РЕЖИМЫ МОЩНОСТИ

Один из трёх режимов работы двигателя, E, P или Н/Р может быть 
задан посредством переключателя режима мощности (1).

Режим Е (Экономичный)
Частота вращения двигателя несколько уменьшена. Даже если 
частота вращения двигателя несколько уменьшена, усилие ко-
пания не отличается от усилия копания в режиме Р (нормальная 
мощность).  Хотя, по сравнению с режимом мощности Р (нор-
мальная мощность) производительность машины несколько 
уменьшается, машина может работать с меньшим расходом топ-
лива при низком уровне шума.

Режим Р (Нормальный)
Работайте на машине в данном режиме, при нормальных рабо-
чих условиях.

Режим Н/Р (Высокой мощности)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В режиме мощности Н/Р частота 
вращения двигателя резко возрастает. В целях безопас-
ности, обязательно установите переключатель режима 
мощности (1) в положение Р или Е, при погрузке маши-
ны на трейлер и при выгрузке с трейлера, а также при 
подъёме грузов при помощи рабочего оборудования. В 
противном случае, внезапное увеличение частоты вра-
щения двигателя может привести к несчастному случаю.

При движении рукояти к стреле, например, во время копания 
глубоких траншей, может потребоваться увеличение мощ-
ности. В подобных случаях применяйте режим Н/Р. В данном 
режиме машина развивает максимальную мощность, что обес-
печивает эффективную работу машины, когда требуется более 
высокая мощность, чем в режиме Р.

Режим мощности Н/Р включается и частота вращения двигате-
ля увеличивается при выполнении операции подъёма стрелы 
или движения рукояти к стреле, когда выключатель управле-
ния двигателем установлен в положение почти максимальной 
частоты вращения. 

	ПРИМЕЧАНИЕ:	В	режиме	мощности	Н/Р	частота	вращения	
двигателя	изменяется	в	зависимости	от	нагрузки	на	
машину.

1

TCJB-01-02-003
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Переключатель режима управления частотой вращения 
двигателя
Переключение режима управления частотой вращения дви-
гателя: посредством педали, выключателя или ходоуменьши-
теля, осуществляется при помощи переключателя режима 
управления частотой вращения двигателя (1). В зависимости 
от рабочих условий машины, задаёте соответствующий режим 
управления частотой вращения двигателя.

•   Режим педали

Данный режим наилучшим образом подходит для управления 
двигателем во время передвижения машины. Управление час-
тотой вращения двигателя осуществляется путём изменения 
величины хода педали акселератора. При нажатии педали 
частота вращения двигателя увеличивается. Когда педаль воз-
вращается в нейтральное положение, частота вращения двига-
теля уменьшается. После того как задана минимальная частота 
вращения холостого хода двигателя посредством полного по-
ворота выключателя управления частотой вращения двигателя 
против хода часовой стрелки, перед началом движения маши-
ны, и начало движения осуществляется путём нажатия педали 
акселератора, частота вращения двигателя увеличивается 
пропорционально величине хода педали. Когда педаль возвра-
щается в нейтральное положение, для временной остановки 
машины, частота вращения двигателя уменьшается до частоты 
вращения холостого хода, что способствует уменьшению пот-
ребления топлива и снижению уровня шума.

•   Режим выключателя

Данный режим наилучшим образом подходит для передви-
жений в пределах рабочей площадки. Управление частотой 
вращения двигателя осуществляется только выключателем 
управления, и не зависит от педали акселератора. Частота вра-
щения двигателя поддерживается постоянной, при передви-
жениях на небольшие расстояния в пределах одной рабочей 
площадки, во время выполнения рабочих операций, когда не 
требуется регулирование частоты вращения двигателя. Однако 
максимальная скорость передвижения несколько ниже, чем 
скорость в режиме управления посредством педали.

•   Режим ходоуменьшителя

Машина может передвигаться с очень малой скоростью. Уп-
равление частотой вращения двигателя осуществляется толь-
ко посредством выключателя управления двигателем. Даже 
если выключатель управления частотой вращения двигателя 
полностью повернуть по ходу часовой стрелки  и установить в 
положение максимальной частоты вращения холостого хода, 
и полностью нажать педаль акселератора, машина будет пере-
двигаться с очень малой скоростью.

MCBB-01-024
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УСТАНОВКА НА СТОЯНКУ/ОСТАНОВКА МАШИНЫ НА 
СКЛОНЕ (СЛУЧАЙ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установка машины на стоянку на 
склоне опасна. Избегайте устанавливать на стоянку или 
делать остановку машины на склонах.

Если установка машины на стоянку или остановка машины на 
склоне неизбежна, заглубите ковш в грунт, чтобы заблокировать 
машину. После того как все рычаги управления установлены в 
нейтральное положение, установите выключатель тормоза в по-
ложение Р (стояночный тормоз). Заблокируйте колёса блоками.

ВЫВЕШИВАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫ МАШИНЫ 
ПРИ ПОМОЩИ СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте соскальзывания ма-
шины. Угол между стрелой и рукоятью должен быть в 
пределах  90 - 110°.

1. Включите стояночный тормоз.

2. Опустите ковш на землю, опирая закруглённым днищем, 
соблюдая угол между стрелой и рукоятью  90 - 110°.

ВАЖНО: Когда машина переоборудована под прямую лопа-
ту путём переустановки ковша обратной лопаты, 
не допускайте вывешивания машины при помощи 
рабочего оборудования с полностью выдвинутом 
штоке гидроцилиндра ковша. В этом случае, на 
пальцы крепления ковша и гидроцилиндра ковша 
действуют чрезвычайно большие нагрузки, что мо-
жет привести к разрушению пальцев.

M202-05-013

SA-096

90 - 110°

SA-097

90 - 110°

MCGB-04-002

НЕВЕРНО
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РАЗРАБОТКА ГРУНТА

• Подберите рукоять и ковш соответствующих размеров. 
(Обратитесь к теме «Типы и назначение ковшей» в разделе 
«Технические характеристики»).

• При копании преимущественно пользуйтесь функцией ру-
кояти.

• Для очистки ковша от липкого грунта, встряхните ковш и 
рукоять несколько раз.

• Располагайте ковш так, чтобы зубья были направлены по 
линии копания. Максимально используйте ход рукояти, не 
врезаясь глубоко зубьями в грунт.

• Становите машину так, чтобы задняя сторона ходовой части 
располагалась по направлению копания. По мере продви-
жения копания передвигайте машину задним ходом.

• Не выдвигайте штоки гидроцилиндров на полную длину 
хода. Оставляйте небольшой запас в конце хода.

ВАЖНО:  • Копая в направлении диагонали ходовой части, 
не допускайте ударов зубьями ковша о шины.

 • При внезапной остановке стрелы во время опус-
кания, машина испытывает чрезвычайно высо-
кие ударные нагрузки. Опускайте стрелу плавно, 
чтобы уменьшить ударные нагрузки.

 • При глубоком копании не допускайте ударов 
нижней плоскости стрелы или шлангов гидроци-
линдра стрелы о грунт.

 • Если машина оборудована отвалом (по специ-
альному заказу), не допускайте ударов зубьями 
ковша по отвалу, работая ковшом вблизи отвала.
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РАБОТА ОБОРУДОВАНИЕМ ПРЯМОЙ ЛОПАТЫ

В отличие от обратной лопаты, когда копание осуществляется движе-
нием ковша к рукояти, у прямой лопаты ковш движется от рукояти.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда ковш переустановлен для ра-
боты прямой лопатой, при движении рукояти к стреле, 
ковш может ударить по кабине. При полном развороте 
рукояти к стреле соблюдайте осторожность, чтобы не 
ударить ковшом по кабине. 

ВАЖНО: Когда установлен ковш с грузоподъёмным крюком, 
ковшом и рукоятью работайте осторожно, чтобы 
крюком не ударить по рукояти.

• Работая прямой лопатой, копайте грунт, снимая стружку дви-
жением рукояти.

• Если имеется вероятность появления грунтовых вод, копайте 
с уклоном 2…3°, для стока воды, как это показано на рисунке. 

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	ковш	установлен	в	обратном	положении,	
усилие	копания	ковша	меньше	чем	у	обратной	лопаты,	
как	следствие	конструкции	гидроцилиндра.

M202-05-040

НЕВЕРНО

Соблюдайте осто-
рожность, чтобы 
не ударить ков-
шом по кабине

M202-05-019

2 - 3°



РАБОТА НА МАШИНЕ

5-17

ПЛАНИРОВКА ГРУНТА

Работая стрелой, рукоятью и ковшом, одновременно, перемещай-
те ковш параллельно земле, чтобы зубья ковша были перпендику-
лярны планируемой поверхности грунта.

ВАЖНО: Не допускайте планировки ковшом путём пере-
движения машины подобно бульдозеру. Могут 
возникнуть большие нагрузки, что может привести 
к повреждению деталей/компонентов машины.

1. Выполняя планировку в направлении задней стороны, 
медленно ведите рукоять к стреле, в то же время поднимая 
стрелу. Когда рукоять пройдёт вертикальное положение, 
продолжайте движение рукояти к стреле, медленно опуская 
стрелу, чтобы ковш двигался горизонтально.

2. Выполняя планировку в направлении передней стороны, 
работайте стрелой, рукоятью и ковшом в обратном порядке, 
чем это сказано в пункте 1.

3. Для планировки склонов применяйте те же приёмы, о кото-
рых сказано в пунктах 1 и 2.

НЕ РУБИТЕ ГРУНТ ЗУБЬЯМИ КОВША
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте жёстких ударов зубь-

ями ковша о грунт. Оператор или персонал, который на-
ходится в рабочей зоне машины, могут получить травму 
отлетающими осколками. Кроме того, это может привес-
ти к уменьшению срока службы рабочего оборудования.

Не рубите ковшом твёрдый грунт, что уменьшает срок службы ра-
бочего оборудования (преимущественно ковша).

Для разработки плотного грунта, например, гравийного грунта, 
пользуйтесь усилием копания ковша, работая стрелой, рукоятью и 
ковшом, одновременно, чтобы зубья ковша эффективно врезались в 
землю. Оператор или персонал, который находится в рабочей зоне 
машины, могут получить травму, осколками. Работая на машине, 
соблюдайте осторожность, чтобы не допускать опасных ситуаций.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ КОВШОМ КАК МОЛОТОМ

ВАЖНО: Не пользуйтесь ковшом как молотом или сваебой-
ным оборудованием. Наносить удары или забивать 
сваи закруглённым днищем ковша опасно. Кроме 
того, это может привести к повреждению ковша и 
рабочего оборудования.

При копании не допускайте ударов ковша по ходовой части. 
Если позволяют условия, старайтесь ставить машину на ровной 
поверхности. Не применяйте  ковш в качестве молота или  обо-
рудования для забивки свай.  Не пытайтесь передвигать камни и 
разрушать стены путём вращения поворотной части.

M202-05-016

M202-05-018

НЕВЕРНО
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НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОПУСТИМОЕ УСИЛИЕ КОПАНИЯ

Не допускайте увеличения усилия копания путём передвижения 
машины при заглублённом в грунт ковше или путём отрыва за-
дней стороны машины от земли, чтобы использовать массу маши-
ны. При этом базовая машина испытывает чрезмерные нагрузки 
и возникает опасность несчастного случая, что может привести к 
травме, и даже со смертельным исходом.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭНЕРГИЮ ВРАЩЕНИЯ ПОВОРОТ-
НОЙ ЧАСТИ

Не используйте энергию вращения поворотной части для пере-
мещения камней или для дробления материала в забое боковой 
стенкой ковша. Это может привести к повреждению рабочего 
оборудования и привода вращения поворотной части.

M202-05-017

M216-05-001

НЕВЕРНО

НЕВЕРНО

НЕВЕРНО
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ОПУСКАНИЕ СТРЕЛЫ В СЛУЧАЕ АВАРИИ ИЛИ ОСТА-
НОВА ДВИГАТЕЛЯ 

(ZX140W-3, 170W-3, 190W-3)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда и никому не позволяйте нахо-
диться под стрелой во время аварийного опускания стрелы.

Если двигатель встал и не может быть включен, опустите стрелу 
и ковш на землю, пользуясь аварийным способом, который при-
ведён ниже.

1. Снимите резиновые колпачки (1) и (2), на секции стрелы 1, 
4-золотникового блока гидрораспределителя.

2. Отверните стопорную гайку (8),  пользуясь ключом (17 мм). 
Чтобы отвернуть стопорную гайку (8), вращайте ключ про-
тив часовой стрелки.

3. Поверните винт с углублением под ключ (7) по ходу часовой 
стрелки, до отказа, пользуясь звездообразным ключом (4 мм).

4. Ослабьте стопорную гайку (5), вращая её против хода часо-
вой стрелки, пользуясь ключом (17 мм).

5. Вращая винт с углублением под ключ (6) по ходу часовой 
стрелки, пользуясь звездообразным ключом (4 мм), внима-
тельно следите за опусканием стрелы. Следует заметить, что 
скорость опускания стрелы зависит от угла поворота винта (6). 
Пользуясь звездообразным ключом, отрегулируйте необходи-
мую скорость опускания стрелы. 

 При этом, никогда не снимайте стопорное кольцо (3) и шайбу 
(4).  Кроме того, не откручивайте винт (6) чрезмерно, или шай-
ба (4) может быть деформирована.

6. После того как ковш опущен на землю, заверните винты (6) 
и (7) против хода часовой стрелки до упора. Ослабьте винт 
(7) на 1/8 часть оборота, вращая по ходу часовой стрелки.  
Затяните стопорные гайки (5) и (8).

 Момент затяжки: 20 Н·м  (2 кгс·м)

7. Установите резиновые колпачки (1) и (2). Обязательно уста-
новите их в первоначальное положение. 

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Обязательно	сначала	работайте	с	винтом	(7),	
затем	с	винтом	(6),	как	это	указано	выше.

M175-05-001Гидрораспределитель

M154-05-001

Стрела IЗадняя сторона
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ОПУСКАНИЕ СТРЕЛЫ В СЛУЧАЕ АВАРИИ ИЛИ ОСТА-
НОВА ДВИГАТЕЛЯ 

(ZX210W-3)

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда и никому не позволяйте нахо-
диться под стрелой во время аварийного опускания стрелы.

Если двигатель встал и не может быть включен, опустите стрелу 
и ковш на землю, пользуясь аварийным способом, который при-
ведён ниже.

1. Ослабьте стопорную гайку (1), на гидрораспределителе, ко-
торая показана на рисунке справа. Затем ослабьте винт (2), 
на половину оборота. Скорость опускания стрелы регулиру-
ется в зависимости от угла поворота винта (2).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	винт	(2)	отвернуть	более	чем	на	два	обо-
рота,	винт	выпадет.	Не	допускайте	поворота	винта	
более	чем	на	два	оборота.

 
2. После того как стрела опущена, затяните винт (2) и стопор-

ную гайку (1), в таком порядке.

3. Поверните винт с углублением под ключ (2) по ходу часовой 
стрелки, до упора, пользуясь звездообразным ключом (4 мм).

Стопорная гайка (1)
Момент затяжки: 13 Н·м (1,3 кгс·м)
Винт (2)
Момент затяжки: 7,0 Н·м (0,7 кгс·м)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	затяжка	стопорной	гайки	и	винта	не	бу-
дет	достаточной,	может	наблюдаться	течь	рабочей	
жидкости.	Надёжно	затяните	стопорную	гайку	и	винт	
до	указанного	выше	момента	затяжки.

T1V1-03-03-038

Аварийный клапан

1

2

T1V1-03-03-073

Передняя сто-
рона рабочего 
оборудования

2

1
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ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

• После окончания рабочего дня, отведите машину на твёр-
дую, ровную площадку, где нет угрозы падения камней, об-
рушения грунта или наводнения. 

• Установите машину на стоянку, как это указано в теме «УС-
ТАНОВКА МАШИНЫ НА СТОЯНКУ», в разделе «УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ МАШИНЫ».

• Заправьте машину топливом.
• Очистите машину.
• Если, в холодную погоду, не применяется антифриз или ох-

лаждающая жидкость длительного срока службы, обязатель-
но слейте воду из радиатора и рубашки охлаждения. Кроме 
того, обязательно прикрепите табличку «Вода слита».

MCGB-05-006
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ТРАНСПОРТИРОВКА МАШИНЫ ПО ДОРОГАМ

При транспортировке машины по дорогам общего пользования, 
прежде всего, обязательно изучите и соблюдайте все местные 
нормы и правила.

• При транспортировке машины трейлером, проверьте шири-
ну, высоту, длину и массу трейлера с погруженной на него 
машиной. Следует заметить, что масса и габаритные размеры 
будут изменяться в зависимости от типа выносных опор / от-
вала или рукояти, которые установлены на машине. Что каса-
ется массы, обратитесь к таблице технических характеристик, 
и убедитесь, что трейлер не перегружен.

• Прежде всего, исследуйте условия на маршруте движения, 
такие как, ограничения по габаритным размерам, по массе и 
изучите правила дорожного движения.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Дополнительная стойка, при-
креплённая к задней стороне поручня, может иметь два 
положения, чтобы регулировать её высоту. При транс-
портировке машины, установите дополнительную стой-
ку в транспортное положение.

ВАЖНО: После транспортировки машины, снова установите 
дополнительную стойку в нормальное рабочее поло-
жение, прежде чем приступить к работе на машине.

В зависимости от обстоятельств, получите специальное разреше-
ние от соответствующих официальных властей, или разберите ма-
шину, в соответствии с ограничениями по габаритным размерам. 
Обратитесь к своему ближайшему дилеру Hitachi, когда требуется 
транспортировать машину по дорогам.

M1U4-06-001Транспортное  положение

M1U4-06-002
Нормальное рабочее положение
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ПОГРУЗКА НА ТРЕЙЛЕР / ВЫГРУЗКА С ТРЕЙЛЕРА

Погрузка и выгрузка машины должна осуществляться на твёрдой, 
ровной поверхности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для погрузки / выгрузки машины 
обязательно пользуйтесь наклонными площадками или 
настилом. 

 При погрузке на трейлер / выгрузке с трейлера, никогда 
не применяйте функции рабочего оборудования для пе-
редвижения вверх или вниз по наклонным площадкам.

Наклонная площадка / Погрузочный настил
1. Прежде чем приступить к погрузке, тщательно очистите 

наклонную площадку / настил и платформу трейлера. Пог-
рузочные площадки / настил или платформа трейлера, 
загрязнённые маслом, покрытые грязью и льдом, являются 
скользкими и опасными.

2. Положите под колёса трейлера блоки, чтобы трейлер был 
неподвижен.

3. Наклонные площадки должны иметь достаточную ширину, 
длину и прочность. Надёжно установите наклонные пло-
щадки, чтобы угол наклона не превышал 15°.

4. При пользовании погрузочным настилом, настил должен 
иметь достаточную ширину и прочность. Угол наклона на-
стила не должен превышать 15°.

5. При погрузке / выгрузке машины, оборудованной отвалом, 
соблюдайте осторожность, чтобы отвал не столкнулся с дру-
гими предметами.
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Погрузка

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Обязательно выключите выключатель автоматичес-

кого переключения на частоту вращения холостого 
хода, положение OFF (Выключено). Несоблюдение 
данного требования может привести к внезапному 
изменению частоты вращения двигателя. 

 С другой стороны, поверните переключатель режима 
мощности в положение «Р» или «Е», всегда, при пог-
рузке машины. 

 Установите переключатель режима передвижения в 
положение низкой скорости.

 Если пользоваться рулевым колесом на наклонной 
площадке, машина может опрокинуться. Никогда не 
пытайтесь пользоваться рулевым колесом, когда ма-
шина находится на наклонной площадке.

 Это может привести к несчастному случаю, и даже со 
смертельным исходом, вследствие потери устойчи-
вости машины.  Если необходимо изменить направ-
ление движения, на наклонной площадке, спуститесь 
на ровную поверхность.

 На верхнем конце наклонной площадки, где она со-
единяется с платформой, возникает резкий толчок, 
при котором устойчивость машины снижается.  Пре-
одолевая данную точку, уменьшите скорость.

• Когда на машине установлено рабочее оборудование:
 Соблюдайте осторожность, чтобы машина не опро-

кинулась. Перед тем как развернуть поворотную 
часть, находясь на трейлере, поверните выключатель 
тормоза в положение блокировки моста или в по-
ложение автоматической блокировки моста, чтобы 
заблокировать мост.

• Когда на машине не установлено рабочее оборудование:
 Не вращайте поворотную часть. Несоблюдение данного 

требования может привести к опрокидыванию машины.

1. При погрузке машины с рабочим оборудованием, ведите маши-
ну на платформу трейлера передним ходом, рабочим оборудо-
ванием вперёд. При погрузке машины без рабочего оборудова-
ния, ведите машину на платформу трейлера задним ходом.

2. Погрузите машину так, чтобы продольная ось машины и 
продольная ось трейлера были на одной линии.

3. Медленно ведите машину вперёд по наклонной площадке, 
пока она не достигнет нужного положения.

4. Обязательно поверните выключатель тормоза в положение “axle 
lock” (блокировка моста) или “auto axle lock” (автоматическая 
блокировка моста). Немного поднимите ковш над платформой 
трейлера и медленно разверните поворотную часть на 180°.

5. Опустите рабочее оборудование на деревянные блоки, 
уложенные на трейлер. Если машина оборудована отвалом, 
опустите отвал на платформу трейлера.

SA-094

Не более  15°

SA-095

Не более  15°

M202-06-003
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6. Выключите двигатель. Удалите ключ из выключателя пуска 
двигателя.

7. Поработайте рычагами управления, несколько раз, чтобы 
снять остаточное давление в гидроцилиндрах. 

8. Установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

9. Обязательно закройте окна кабины, верхний люк и дверь, 
для защиты кабины от ветра и дождя. Установите крышку на 
выпускную трубу.

10. Зеркало, поручни и радиоантенна должны оставаться на 
месте.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	В	холодную	погоду	перед	погрузкой	и	выгрузкой	
машины	обязательно	прогрейте	машину.

ТРАНСПОРТИРОВКА
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время транспортировки на трей-

лере, машину трясёт и  раскачивает во все стороны.
 Надёжно прикрепите машину к платформе трейлера це-

пями или канатами.

1. Поверните выключатель тормоза в положение “P” (стояноч-
ный тормоз). Впереди и позади колёс установите блоки.

2. Закрепите базовую машину и рабочее оборудование, на 
трейлере, стальными канатами.

MCGB-06-001
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ВЫГРУЗКА
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Обязательно выключите выключатель автоматичес-

кого переключения на частоту вращения холостого 
хода, положение OFF (Выключено). При несоблюде-
нии данного требования частота вращения двигателя 
может внезапно измениться.

•	 Переключатель режима передвижения обязательно ус-
тановите в положение  SLOW (Низкая скорость) ( ).

• Пользоваться рулевым управлением на наклонной 
площадке опасно. Никогда не пытайтесь пользо-
ваться рулевым колесом, когда машина находится 
на наклонной площадке. Это может привести к не-
счастному случаю, и даже со смертельным исходом, 
вследствие потери устойчивости машины. 

• На верхнем конце наклонной площадки, где она со-
единяется с платформой, возникает резкий толчок, 
при котором устойчивость машины снижается.  Осто-
рожно ведите машину в этой точке.

• Помните о том, что направления движения вперёд / 
назад, влево / вправо меняются на обратные, когда 
поворотная часть развёрнута на 180°. Когда ведущий 
мост находится позади кабины, поворотная часть 
развёрнута на 180°.

ВАЖНО: При выгрузке машины, угол между стрелой и руко-
ятью всегда должен быть 90-110°. При выгрузке ма-
шины с полностью развёрнутой к стреле рукоятью, 
машина может быть повреждена.

1. Прежде чем приступить к спуску машины с платформы 
трейлера на наклонную площадку, слегка поднимите ковш 
и медленно ведите машину вниз по наклонным площадкам, 
следя за тем, чтобы машина не опрокинулась с наклонных 
площадок.

ВАЖНО: Не допускайте повреждения гидроцилиндров. Не до-
пускайте, чтобы машина ударила ковшом о землю.

2. Ковш должен быть на земле, прежде чем машина начнёт 
клониться вперёд.

3. По мере продвижения машины вперёд, медленно работайте 
стрелой и рукоятью, пока машина полностью не сойдёт с 
наклонных площадок.

M202-06-006

90 - 110°
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БУКСИРОВКА МАШИНЫ

Для буксировки машины всегда крепите буксирные канаты только 
в указанных точках.
ВАЖНО: Не буксируйте машину с включенным стояночным 

тормозом. Коробка передач может быть повреждена.

Обязательно выключите стояночный тормоз, прежде чем букси-
ровать машину.
Данная машина оборудована стояночным тормозом нормально 
замкнутого типа, то есть, когда двигатель выключен, при повороте 
выключателя пуска двигателя в положение OFF (Выключено), тор-
моз автоматически включается.  В зависимости от  состояния ма-
шины в данный момент времени, способы выключения стояноч-
ного тормоза различны. Чтобы выключить стояночный тормоз, 
пользуйтесь нижеуказанным способом.

•	 Когда двигатель в рабочем состоянии:

 Когда двигатель и электрическая система находятся в нор-
мальном рабочем состоянии, включите двигатель и поверните 
выключатель тормоза в положение OFF (Выключено), чтобы 
выключить стояночный тормоз.

•	 Когда двигатель не в рабочем состоянии:

 Когда двигатель или электрическая система не в рабочем со-
стоянии, и стояночный тормоз не может быть выключен при 
помощи выключателя тормоза, выключите стояночный тормоз, 
который находится в коробке передач, ручным способом, как 
это показано ниже.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем выключить стояночный 
тормоз, обязательно заблокируйте колёса клиньями.

1. Приготовьте смазочный пистолет, который имеется в комп-
лекте машины.

2. Подайте смазку через штуцер (1).

3. Нагнетайте смазку непрерывно, пока она не начнёт выте-
кать через предохранительный клапан (3).

MCGB-06-002
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Включение стояночного тормоза (После завершения ремонта)

1. Ослабьте выпускной клапан (2), чтобы смазка могла вытекать.

2. Включите двигатель. Выберите режим быстрого передвиже-
ния ( ).

3. Затяните выпускной клапан (2).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При включении стояночного тормо-
за, вытекает смазка. Если вытекшую смазку оставить на 
земле, проходящие автомашины могут заскользить, что 
может создать опасную ситуацию. Примите все возмож-
ные меры, чтобы оповестить все проходящие автома-
шины, и соберите смазку как можно быстрее.

 ОПАСНО:   Когда стояночный тормоз выключен, маши-
на легко может прийти в движение, создавая опасную 
ситуацию. Прежде чем выключить стояночный тормоз, 
обязательно заблокируйте колёса клиньями.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не ослабляйте клапан (2) быстро 
и не отворачивайте его чрезмерно, поскольку смазка 
под высоким давлением из коробки передач может вы-
рваться наружу. Ослабляйте клапан осторожно и нахо-
дитесь в стороне от клапана (2).

T21W-03-05-014
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Погрузка машины краном

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Применяйте грузоподъёмные стальные канаты и 

другие грузоподъёмные приспособления, которые 
имеют достаточную прочность, не имеют поврежде-
ний и/или дефектов. 

•	 Что касается правильной погрузки машины краном, 
размеров и типов грузоподъёмных канатов и грузо-
подъёмных приспособлений, обязательно обрати-
тесь к своему официальному дилеру. 

•	 Установите рычаг блокировки системы управления в 
положение LOCK (Заблокировано), чтобы машина не 
пришла в движение внезапно, во время подъёма.

•	 Неправильный подъём и/или неправильное креп-
ление грузоподъёмных канатов может привести к 
движению (смещению) машины во время подъёма, 
что может привести к повреждению машины и/или к 
несчастному случаю.

•	 Не поднимайте машину быстро. На грузоподъёмные 
канаты и/или грузоподъёмные устройства действует 
дополнительная нагрузка, что может привести к их 
разрушению.

•	 Никому не позволяйте приближаться или находиться 
под поднимаемой машиной.

•	 Указанное положение центра масс относится к маши-
не со стандартными техническими характеристика-
ми. Положение центра масс зависит от типа рабочего 
оборудования и/или от оборудования, установленно-
го по специальному заказу или от принимаемого ими 
положения.  Поэтому, следите за тем, чтобы во время 
подъёма машина не потеряла равновесие.

 

Траверса
1. Полностью выдвинув штоки гидроцилиндров ковша и руко-

яти, медленно опустите стрелу.

2. Установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

3. Выключите двигатель. Удалите ключ из выключателя пуска 
двигателя.

4. Пользуйтесь стальными канатами и траверсой соответс-
твующей длины, чтобы они не касались машины во время 
подъёма. Если необходимо, оберните стальные канаты тка-
нью, чтобы защитить машину от повреждения. 

5. Установите кран в удобное положение, чтобы поднять ма-
шину.

6. Прикрепите грузоподъёмные канаты с передней и задней 
стороны машины. Поднимите машину краном. 

MCBB-06-002

Центр масс
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ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯЙТЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ОСМОТРЫ

Изучите правила надлежащего выполнения технического обслу-
живания. Неукоснительно придерживайтесь правил выполнения 
технического обслуживания и осмотров, приведенных в данном 
Руководстве.

Ежедневно перед началом работы осматривайте машину.
• Осмотрите органы управления и приборы.
• Проверьте наличие охлаждающей жидкости, топлива и ма-

сел.
• Проверьте наличие перекрученных, согнутых, перетертых 

или имеющих другие повреждения рукавов или трубопро-
водов.

• Проведите осмотр машины, обращая внимание на общий 
вид, шумы, нагревы и пр.

• Проверьте на наличие потерянных или изношенных частей.

При обнаружении любых повреждений машины, устраните их до 
начала работы, или свяжитесь с Вашим дилером.

ВАЖНО: • Используйте только рекомендуемые топлива и 
смазочные материалы.

 •	 Обязательно используйте детали только фирмы 
Hitachi. Невыполнение указанного требования 
может привести к несчастным случаям и вынуж-
денным простоям машины.

 •	 Используйте только детали фирмы Hitachi.
 • Если Вы не используете рекомендуемые топ-

лива, смазочные материалы и запасные части 
фирмы Hitachi, Вы потеряете право на гарантии 
фирмы Hitachi.

 • Никогда не регулируйте генератор двигателя 
или предохранительный клапан гидросистемы.

 • Защищайте электрические компоненты от воды 
и пара.

 • Никогда не разбирайте электрические части, та-
кие как основной контроллер, датчики и т.п.

SA-005
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ПРОВЕРЯЙТЕ СЧЕТЧИК НАРАБОТКИ ЧАСОВ РЕГУ-
ЛЯРНО

• Проводите смазку, проверки и регулировки с интерва-
лами, которые указаны в таблицах периодического тех-
нического обслуживания (смотрите страницы 7-4 и 7-5).

• Интервалы периодического технического обслужива-
ния, приведенные в таблице, указаны для нормальных 
условий эксплуатации. Если Bы используете машину в 
более неблагоприятных условиях, Bы должны обслу-
живать ее через БОЛЕЕ КОРОТКИЕ ИНТЕРВАЛЫ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ МАРКИ ТОПЛИВА И 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ВАЖНО: Используйте только рекомендуемые марки топли-
ва и смазочных материалов.

 Невыполнение этого требования приведет к пов-
реждению машины и потере гарантии на продук-
цию фирмы Hitachi.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

MCBB-01-031

MCBB-01-033

MCBB-01-032

Гидроцилиндр ковша

Ковш

Рукоять

Гидроцилиндр рукояти

Гидроцилиндр стрелы

Стрела

Кабина Центральный шарнир
Опорно-поворот-
ное устройство Гидрораспределитель

Топливный бак

Гидробак

Фильтр очистки 
рабочей жидкости 
системы управления

Фильтр очистки 
рабочей жидкости

Гидравлический насос
Двигатель

Радиатор, охладитель 
рабочей жидкости

Воздухоочиститель

Противовес

Аккумулятор-
ная батарея

Гидроци линдры 
выносных опор

Задний мост

Гидроцилиндры моста

Передний мост

Гидроцилиндры 
отвала

Гидромотор привода 
передвижения

Коробка 
передач
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ТАБЛИЦА-ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица-график технического обслуживания прикреплена на внут-
ренней стороне крышки инструментального ящика. Проводите смаз-
ку и/или обслуживание с интервалами, которые указаны в таблице, с 
тем, чтобы все необходимые виды работ выполнялись регулярно.

• Символические знаки

В таблицах технического обслуживания использованы следую-
щие символические знаки.

Смазка 
(пальцы соединений рабочего оборудования, 
подшипник опорно-поворотного устройства, 
зубчатый венец)

Фильтр очистки рабочей жидкости
(фильтр системы управления/тормозной 
системы, фильтр системы управления пово-
ротами, фильтр гидробака, фильтр всасыва-
ющей линии, фильтр всасывающей линии 
системы управления поворотами)

Трансмиссионное масло 
(коробка передач, мосты, редуктор привода 
вращения поворотной части)

Фильтр очистки воздуха

Масло двигателя Охлаждающая жидкость 
(увеличенного срока службы)

Фильтр очистки масла Фильтр очистки топлива 
(сменный фильтрующий элемент)

Рабочая жидкость
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Таблица-график технического обслуживания
Пример: ZX170W-3

Позиция Страница Позиция Страница
1 Масло в двигателе 7-23 14 Смазка 7-21
2 Охлаждающая жидкость 

(увеличенного срока службы) 7-66 15 Смазка 13-5

3 Фильтр очистки воздуха 7-64 16 Смазка 13-5
4 Трансмиссионное масло (задний мост) 7-30 17 Рабочая жидкость 7-41
5 Трансмиссионное масло (задние борто-

вые передачи) 7-31 18 Фильтр очистки рабочей жидкости (всасывающий) 7-41

6 Трансмиссионное масло (коробка передач) 7-28 19 Фильтр очистки рабочей жидкости (основной) 7-45
7 Смазка 7-18 20 Фильтр очистки рабочей жидкости 7-60
8 Смазка 7-19 21 Фильтр очистки масла двигателя 7-24
9 Трансмиссионное масло (передний мост) 7-29 22 Фильтр очистки рабочей жидкости (система 

управления) 7-47

10 Трансмиссионное масло 
(передние бортовые передачи) 7-31 23 Трансмиссионное масло (редуктор привода 

насоса 7-26

11 Смазка 7-15 24 Фильтр очистки рабочей жидкости (система 
рулевого управления и тормозная система) 7-47

12 Смазка 7-22 25 Фильтр очистки рабочей жидкости (сапун) 7-48
13 Смазка 7-20 26 Трансмиссионное масло (опорно-поворот-

ное устройство) 7-27

MCGB-07-102
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ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ

Прежде чем приступить к операциям технического обслужива-
ния, приведенным в последующих главах, установите машину, как 
изложено ниже, если не оговорено иначе.

1. Установите машину на горизонтальной поверхности.

2. Опустите ковш на землю.

3. Поверните выключатель тормоза (3), размещенный на пуль-
те управления на рулевой колонке в положение Р (Стояноч-
ный тормоз).

4. Выключите выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода, положение OFF (Выклю-
чено).

5. Установите выключатель переднего/заднего хода (2) в поло-
жение (N) нейтральное. 

ВАЖНО: Если выключать двигатель неправильно, турбонаг-
нетатель может быть поврежден.

6. Переведите выключатель управления двигателем в поло-
жение малой частоты вращения холостого хода. Обеспечьте 
работу двигателя на малой частоте вращения холостого 
хода в течение 5 минут для его охлаждения.

7. Поверните выключатель пуска двигателя в положение OFF 
(Выключено). Удалите ключ из выключателя. (Если техничес-
кое обслуживание должно проводиться при работающем 
двигателе, не оставляйте машину без присмотра).

8. Переведите рычаг блокировки системы управления (1) в 
положение LOCK (Заблокировано).

9. Перед началом проведения ремонтных работ на видном 
месте поместите табличку “Не включать”, например, на две-
ри кабины или на рычаге управления.

M202-07-028

MCGB-01-008

2
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MCGB-07-001Положение LOCK (Заблокировано)
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КАПОТ И КРЫШКИ ДОСТУПА
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

•	 Не оставляйте открытыми крышку капота и дверцы 
капота, когда машина находится на наклонной повер-
хности или на сильном ветру. Крышка капота и двер-
цы могут случайно закрыться, что может стать причи-
ной травмирования обслуживающего персонала.

•	 При открытии крышки капота и дверец капота не допус-
кайте попадания пальцев между основной конструкци-
ей машины, крышкой капота и дверцами капота.

• Удалите фиксаторы (2 шт.), чтобы открыть крышку доступа к 
двигателю. Пользуясь ручкой, поднимите крышку, пока она 
не зафиксируется защёлкой (1).

• После того как открыта правая и/или левая крышка доступа, 
обязательно вставьте стержень (2) в отверстие (3), чтобы 
надёжно её закрепить.

ZX170W-3, 190W-3, 210W-3
• Для того чтобы открыть заднюю левую крышку, сначала от-

кройте переднюю левую крышку. Затем потяните заднюю ле-
вую крышку, чтобы открыть её, как это показано на рисунке.

MCGB-07-007

Передняя левая крышка  ZX170W-3, 190W-3, 210W-3 

MCGB-07-008

Задняя левая крышка ZX170W-3, 190W-3, 210W-3 

MCGB-07-002

MCGB-07-003

MCGB-07-004

MCGB-07-005

MCGB-07-006

Крышка доступа к двигателю 
ZX140W-3 

Крышка доступа к двигателю 
ZX170W-3, 190W-3, 210W-3 

Левая крышка ZX140W-3

Правая крышка ZX140W-3, 170W-3, 190W-3 

Правая крышка ZX210W-3 
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

Для того чтобы обеспечить безопасную работу, обязательно прово-
дите периодический осмотр машины. Кроме того, детали, которые 
указаны ниже, в случае их неисправности могут представлять серьёз-
ную опасность с точки зрения требований техники безопасности/про-
тивопожарных мер. Очень трудно определить степень повреждения, 
усталости и потери прочности указанных ниже деталей простым 
визуальным осмотром. Поэтому проводите замену этих деталей с 
интервалами, которые указаны в таблице. Однако, при обнаружении 
повреждения какой-либо из указанных деталей, прежде чем присту-
пить к работе, замените деталь независимо от указанного интервала. 
Кроме того, при замене шлангов проверьте состояние хомутов, 
нет ли деформации, трещин и других повреждений и при необхо-
димости замените. 
Обязательно проводите периодическую проверку состояния всех 
шлангов, которые указаны ниже и при необходимости замените 
или подтяните все дефектные детали.
Что касается правильной замены, обратитесь к своему официаль-
ному дилеру.

Периодическая замена деталей Интервал замены

Двигатель

Топливный шланг (от топливного бака к фильтру) Каждые 2 года
Топливный шланг (от топливного бака к 
топливному насосу высокого давления) Каждые 2 года

Масляный шланг (от двигателя к фильтру) Каждые 2 года
Шланг обогревателя (от обогревателя к двигателю) Каждые 2 года

Тормоз

Поворотная 
часть

Уплотнения клапана тормоза (резиновые детали) Каждые 2 года
Тормозной шланг Каждые 2 года
Выключатель стоп-сигнала Каждые 2 года

Ходовая часть
Уплотнения центрального шарнира (резиновые детали) Каждые 2 года
Тормозной шланг 1 раз в год

Система управления поворотами

Шланг системы управления поворотами Каждые 2 года
Уплотнения гидроцилиндров системы управления по-
воротами (резиновые детали) Каждые 2 года

Уплотнения клапана системы управления поворотами 
(резиновые детали) Каждые 2 года

Гидравлическая 
система

Базовая машина
Всасывающий шланг насоса Каждые 2 года
Нагнетательный шланг насоса Каждые 2 года
Шланг контура вращения поворотной части Каждые 2 года

Рабочее 
оборудование

Шланг гидроцилиндра стрелы Каждые 2 года
Шланг гидроцилиндра рукояти Каждые 2 года
Шланг гидроцилиндра ковша Каждые 2 года

Ремень безопасности Каждые 3 года
	ПРИМЕЧАНИЕ:	При	замене	шлангов	обязательно	замените	де-

тали	уплотнения,	такие	как	кольцевые	уплотнения	и	
прокладки.
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

A. СМАЗКА (Обратитесь к странице 7-15)

Наименование детали Количество Периодичность обслуживания, ч
8 50 100 250 500 1000 2000

1. Пальцы 
соеди-
н е н и й 
р а б . 
обору-
д о в а -
ния

П а л ь ц ы  с о е д и -
нений  рабочего 
о б о р у д о в а н и я 
за исключением 
ковша и рычаж-
н о й  с и с т е м ы 
ковша.

Моноблоч-
ная стрела

ZX140W-3 15 « ««
ZX170W-3,190W-3,
210W-3

16 « ««

2-секцион-
ная стрела

ZX140W-3 19 « ««
ZX170W-3,190W-3 20 « ««

ZX210W-3 22 « ««

Пальцы соединений ковша и рычажной системы 
ковша. 4 « ««

2. Подшипник опорно-поворотного устройства 2
3. Зубчатое закрепление опорно-поворотного устройства 1 «««
4. Передний мост 4 Один раз в месяц

5. Карданный вал (передний и задний)
ZX140W-3, 170W-3 6
ZX190W-3, 210W-3 4

6. Палец стабилизатора 1
	ПРИМЕЧАНИЕ:	«	 Техническое	обслуживание,	необходимое,	когда	машина	работает	в	воде,	в	условиях		жид-

кого	грунта	и	в	очень	тяжёлых	рабочих	условиях.
	 	 ««	 Техническое	обслуживание,	необходимое	только	во	время	первой	проверки.
	 	 «««	 Проверьте	и	добавьте	смазки.

ВАЖНО: Проводите смазку соединений ковша и рычажной системы ежедневно, пока не завершится период прира-
ботки (50 часов). Когда торцевые поверхности бобышек соединений ковша не обрабатываются термическим 
напылением с использованием проволоки, смазывайте обе секции пальцев ковша с периодичностью каж-
дые 250 часов. 

Б. ДВИГАТЕЛЬ (Обратитесь к странице 7-23)

Наименование детали Количество Периодичность обслуживания, ч
8 50 100 250 500 1000 2000

1. Масло двигателя Проверка уровня масла -

2. Масло двигателя Замена ZX140W-3 16,0 л «
ZX170W-3, 190W-3, 210W-3 23,0 л «

3. Фильтр очистки 
масла Замена 1 «

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 «	Замена	через	250	часов	работы,	если	содержание	серы	в	топливе	не	менее	2000	частиц	на	миллион.	
					За	более	подробной	информацией	обратитесь	к	своему	ближайшему	дилеру	Hitachi.
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В. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ (Обратитесь к странице 7-26)

Наименование детали Количество
Периодичность обслуживания, ч

8 50 100 250 500 800 1000 2000
1. Редуктор привода на-

соса
( Z X 1 4 0 W - 3 / 1 7 0 W - 3 
 /190W-3/210W-3)

Проверка уровня масла 1

Замена 1,0 л

2. Редуктор опорно-пово-
ротного устройства

Проверка уровня масла 1

Замена
ZX140W-3 3,2 л
ZX170W-3, 190W-3, 210W-3 6,2 л

3. Коробка передач
Проверка уровня масла 1 Еженедельно

Замена
ZX140W-3 3,0 л «
ZX170W-3, 190W-3, 210W-3 2,5 л «

4. Передний мост

Проверка уровня масла 1 Ежемесячно

Замена

ZX140W-3 10,5 л «

ZX170W-3
STD. 10,5 л «
WD. 10,5 л «

ZX190W-3
STD. 10,5 л «
WD. 10,5 л «

ZX210W-3
STD. 11,0 л «
WD. 11,0 л «

5. Задний мост

Проверка уровня масла 1 Ежемесячно

Замена

ZX140W-3 13,5 л «

ZX170W-3
STD. 14,0 л «
WD. 14,0 л «

ZX190W-3
STD. 14,0 л «
WD. 14,0 л «

ZX210W-3
STD. 14,5 л «
WD. 14,5 л «

6. П е р е д н и е  и  з а д н и е 
бортовые передачи

Проверка уровня масла 1 Ежемесячно

Замена

ZX140W-3
Передн. 3,6 л×2 «

Задний 3,5 л×2 «

ZX170W-3
STD.

Передн. 2,5 л×2 «
Задний 2,5 л×2 «

WD.
Передн. 2,5 л×2 «
Задний 2,5 л×2 «

ZX190W-3
STD..

Передн. 2,5 л×2 «

Задний 2,5 л×2 «

WD.
Передн. 2,5 л×2 «
Задний 2,5 л×2 «

ZX210W-3
STD.

Передн. 2,5 л×2 «
Задний 2,5 л×2 «

WD.
Передн. 2,5 л×2 «
Задний 2,5 л×2 «

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 «Техническое	обслуживание,	необходимое	только	во	время	первой	проверки.

Г. ТОРМОЗА (ХОДОВАЯ ЧАСТЬ) (Обратитесь к странице 7-32)

Наименование детали Количество
Периодичность обслуживания, ч

8 50 100 250 500 1000 2000
1. Проверка гидроаккумулятора тормоза −
2. Проверка износа тормозных накладок − По мере необходимости
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Д. ШИНЫ (Обратитесь к странице 7-35)

Наименование детали Количество
Периодичность обслуживания, ч

8 50 100 250 500 1000 2000

1. Шины
Проверка 8
Замена − По мере необходимости

Е. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (Обратитесь к странице 7-37)

Наименование детали Количество
Периодичность обслуживания, ч

8 50 100 250 300 500 1000 1500 2500 5000
1. Проверка уровня рабочей жидкости 1

2. Замена рабочей 
жидкости

ZX140W-3 170 л ® ® ® ®
ZX170W-3 170 л ® ® ® ®
ZX190W-3 170 л ® ® ® ®
ZX210W-3 170 л ® ® ® ®

3. Очистка всасывающего фильтра 1 Во время замены рабочей жидкости
4. Замена фильтра в гидробаке 1 «« ® ®
5. Замена фильтров очистки рабочей жидкос-

ти в системе управления, в системе руле-
вого управления и в тормозной системе

1

6. Замена элемента сапуна 1
7. Проверка шлан-

гов и трубопро-
водов

течи -

трещины, погнутость 
и т.д. -

	ПРИМЕЧАНИЕ:	® Интервал	замены	рабочей	жидкости	зависит	от	марки	применяемой	рабочей	жидкости.		
Обратитесь	к	таблице	рекомендуемых	марок	рабочей	жидкости.

	 «« Во	время	работ	по	сносу	зданий.

Ж. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА (Обратитесь к странице 7-54)

Наименование детали Количество
Периодичность обслуживания, ч

8 50 100 250 500 1000 2000
1. Слив отстойника топливного бака 1
2. Проверка водоотстойника 1
3. Замена основного, сменного топлив-

ного фильтра 1

4. Замена  сменного фильтра предвари-
тельной очистки топлива 1

5. Очистка сетчатого фильтра электри-
ческого топливного насоса 1

6. Проверка топлив-
ных трубопроводов

течи, трещины и т.д. –
трещины, перегибы и т.д. –

З. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ (Обратитесь к странице 7-64)

Наименование детали Количество
Периодичность обслуживания, ч

8 50 100 250 500 1000 2000
1. Внешний элемент 

воздухоочистителя
Очистка 1 (или когда горит индикатор)
Замена 1 После 6-кратной очистки или 1 года

2. Внутренний элемент 
воздухоочистителя 
(по спец.заказу)

Замена 1 Во время замены внешнего элемента
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И. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (Обратитесь к странице 7-66)

Наименование детали Количество
Периодичность обслуживания, ч

8 50 100 250 500 1000 2000
1. Проверка уровня охлаждающей жидкости 1
2. Проверка и регулировка натяжения ремня приво-

да вентилятора 1 ««

3. Замена охлаждающей 
жидкости

ZX140W-3 19,2 л Два раза в год ®1

ZX170W-3, 190W-3 19,2 л Два раза в год ®1

ZX210W-3 26,0 л Два раза в год ®1

4. Очистка сердцевины промежуточ-
ного охладителя, охладителя рабо-
чей жидкости, радиатора

Внешняя 1 ®2

Внутренняя 1 Раз в год

5. Очистка передней сетки охладителя рабочей жидкости 1 ®2

6. Очистка конденсатора кондиционера 1 ®2

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 ««	 Техническое	обслуживание,	необходимое	только	во	время	первой	проверки.
	 ®1	 Когда	применяеCтся	охлаждающая	жидкость	фирмы	Hitachi,	замену	проводите	каждые	два	года	или	4000	часов	

работы,	что	наступит	вперёд.	
	 ®2	 Сократите	интервал	технического	обслуживания,	если	машина	работает	в	запылённой	среде.	
ВАЖНО: Для охлаждающей жидкости применяйте пресную или обычную водопроводную воду. Не применяйте воду 

с высоким содержанием кислот и щелочей. Применяйте охлаждающую жидкость с добавкой жидкости дли-
тельного срока службы (LLC) в количестве 30 - 50%.

К. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (Обратитесь к странице 7-70)

Л. ПРОЧИЕ СИСТЕМЫ (Обратитесь к странице 7-76)

Наименование детали Количество
Периодичность обслуживания, ч

8 50 100 250 500 1000 2000 4000
1. Проверка износа и крепления зубьев ковша —
2. Замена ковша — По мере необходимости

3. Переустановка ковша на оборудование прямой лопаты — По мере необходимости

4. Регулировка рычажной системы ковша 1 По мере необходимости
5. Проверка и замена ремня безопасности 1 Каждые 3 года (Замена)

6. Проверка уровня жидкости в бачке стеклоомывателя 1 По мере необходимости

7. П р о в е р к а 
фильтра в сис-
теме кондици-
онера

Фильтр в систе-
м е  з а м к н у т о й 
циркуляции

Очистка 1

Замена 1 Приблизительно после 6-кратной очистки

Фильтр очистки 
свежего воздуха

Очистка 1
Замена 1 Приблизительно после 6-кратной очистки

8. Проверка кондиционера —
9. Очистка пола кабины — По мере необходимости
10. Подтягивание болтов головок гидроцилиндров — ®По мере необходимости
11. Проверка и регулировка зазоров в клапанной 

системе — ®

12. Проверка давления сжатия в цилиндрах двигателя — ®

13. Проверка стартера и генератора — ®
14. Проверка затяжки болтов и гаек — ««

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 ««	 Техническое	обслуживание,	необходимое	только	во	время	первой	проверки.
	 ®	 Что	касается	технического	обслуживания	данного	вида,	обратитесь	к	своему	официальному	дилеру	Hitachi.
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Назначение

Фирма-производитель

Передний мост, палец стабилизатора  
(ZX140W-3)

–20 - 40 °C°C 
Nippon Koyu Doubrex 152 No2
British Petroleum BP Energrease L-21M
Caltex Oil Molitex EP2
Idemitsu Kosan Daphne Grease M2
Nippon Oil Molynoc Grease AP2
Shell Oil Alvania Grease HDX

Retinax HDX
Kyodo Yushi Molylex MP No2

 ПРИМЕЧАНИЕ:	При	отправке	с	завода	машина	заправле-
на	смазочными	материалами,	которые	обозна-
чены	меткой																.

              Марки рекомендуемых смазочных материалов
Назначение

Фирма-производитель

• Ковш, рукоять и стрела, зубчатый венец и под-
шипник опорно-поворотного устройства, кардан-
ный вал, отвал, выносные опоры 

 (ZX140W-3/170W-3/190W-3/210W-3)
• Передний мост, палец стабилизатора 
   (ZX170W-3/190W-3/210W-3)
–20 - 40 °C 

Nippon Koyu SEP 2  ®2

British Petroleum BP Energrease LS-EP2
Caltex Oil Multifax EP2
Esso Beacon EP2
Idemitsu Kosan Daphne Coronex Grease EP2
Mobil Oil Mobilux EP2
Nippon Oil Epinoc Grease AP2
Shell Oil Shell Alvania EP2®1

	ПРИМЕЧАНИЕ:	При	отправке	с	завода	машина	заправлена	сма-
зочными	материалами,	которые	обозначены	меткой.

	 ®1	Пальцы	соединений	рабочего	оборудования		и	под-
шипник	опорно-поворотного	устройства.		

	 ®2	Зубчатый	венец	опорно-поворотного	устройства.

Рекомендуемые марки моторного масла

ВАЖНО: Применяйте только моторное масло указанной ниже марки 
фирмы Hitachi или равноценное моторное масло DH-1, по 
спецификации JASO. Пренебрежение данным требованием 
может привести к снижению уровня рабочих характерис-
тик двигателя и/или сокращению срока службы двигателя. 
Пожалуйста, примите к сведению, что все неисправности 
двигателя, вызванные применением не рекомендуемого 
моторного масла, исключены из программы гарантийного 
обслуживания изделий фирмы Hitachi. По всем вопросам 
обращайтесь к своему ближайшему дилеру Hitachi.

Марки рекомендуемых моторных масел
Тип масла Моторное масло

Назначение

Темп. 
воздуха

Фирма-производитель

Картер двигателя

-20 - 30 ˚C -15 - 40˚C

JASO

Hitachi Super wide  
DH-1 10W-30

Super wide  
DH-1 15W-40 DH-1
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Марки рекомендуемых трансмиссионных масел
Назначение Редуктор привода вращения поворотной части Редуктор привода насосов

Тип масла Трансмиссионное масло Моторное масло
Темп. возд.. –20 - 40 °C –20 - 40 °C –10 - 35 °C –25 - 40 °C

Фирма-производитель
British Petroleum BP Gear oil SAE80W-90 BP Vanellus C3

30 40

Caltex Oil Thuban SAE 90 RPM DELO 300 Oil
30 40

Esso Esso Gear Oil GP80W-90 Essolube D-3
30 40

Idemitsu Kosan Apollo Gear  HE90
Apolloil super wide

15W-40
Apolloil diesel motive

S-330 S-340

Mobil Oil Mobilube GX80W-90 Mobil Delvac
1330 1340

Nippon Oil Gear Lube SP90 ®2

Hidiesel S3

15W-40®1 –20 - 35 °C
10W-30

Shell Oil Shell Spirax EP90 Rymla D
30 40

Примечание Класс API GL 4 Класс API CD 

Назначение Передний и  задний мосты. Колёсные редукторы
Тип масла

Темп. возд.

Фирма-производитель

Трансмиссионное масло

–20 - 40 °C 

FUCHS Titan Gear LS90
Shell Oil Shell Donax TD 

	ПРИМЕЧАНИЕ:	При	отправке	с	завода	машина	заправлена	маслом,	которое	обозначено	меткой	 	.
®1  Моторное или трансмиссионное масло для редуктора привода насоса
®2  Трансмиссионное масло для редуктора привода вращения поворотной части

Для редуктора привода насоса может применяться моторное и трансмиссионное масло.

Марки рекомендуемой рабочей жидкости
Тип масла Рабочая жидкость
Назначение Гидравлическая система
Интервал замены 5000 часов 2500 часов 1500 часов

Темп. окр. 
воздуха

Фирма-производитель
–20 - 40°C –10 - 40°C –20 - 40°C –10 - 40°C –20 - 40°C –10 - 40°C

Hitachi Super EX 46HN
Idemitsu Kosan Super Hydro 46 WRHU
British Petroleum Bartran HV46
Caltex Oil Rando Oil HD46
Texaco INC. Rando Oil HD46
Chevron U.S.A INC. Chevron AW46
Esso NUTO H46
Mobil Oil DTE 25
Shell Oil Tellus Oil S46 Tellus Oil 46
Примечание Антифрикционная рабочая жидкость

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Применяйте	рабочую	жидкость,	которая	соответствует	температуре	окружающего	воздуха.	
	 При	отправке	с	завода	машина	заправлена	маслом,	которое	обозначена	меткой.	
	 Когда	температура	окружающего	воздуха	изменяется	в	пределах	-40	и	+20°С:	Применяйте	рабочую	жидкость,	которая	имеет	со-

ответствующие	характеристики	при	высокой	и	низкой	температуре,	обратившись	к	приведённым	ниже	значениям.	
	 Вязкость	при	низкой	температуре:	Не	более	4000	сСт,	при	-40	°C
	 Вязкость	при	высокой	температуре:	Не	менее	6,5	сСт,	при	+80°C
	 Указанные	выше	значения	приблизительно	соответствуют	марке	вязкости	№	22,	по	ISO.	Однако,	вязкость	при	низкой	температу-

ре	для	каждой	марки	рабочей	жидкости	различна.	Обратитесь	к	фирме-производителю	каждой	конкретной	марки,	напрямую.	
	 Когда	температура	окружающего	воздуха	ниже	-40	°С.		Обратитесь	к	своему	официальному	дилеру.	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7-15

A. СМАЗКА

 Пальцы соединений рабочего оборудования

Ковш --- каждые 250 часов
Фирменный ковш ZX --- каждые 500 часов
Пальцы рычажной системы --- каждые 500 часов

Прочие соединения --- каждые 500 часов

• Крепление гидроцилиндра стрелы

• Крепление стрелы

M178-07-007

M157-07-157

M157-07-156
M104-07-002

M154-07-002
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• Палец крепления рукояти к стреле, палец крепления штока гид-
роцилиндра рукояти и палец крепления гидроцилиндра ковша.

• Пальцы крепления штоков гидроцилиндров стрелы и палец 
крепления гидроцилиндра рукояти (централизованная сис-
тема смазки).

M157-07-157

M157-07-155
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 Подшипник опорно-поворотного устройства 
--- каждые 500 часов

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Смазка подшипника и открытой 
зубчатой пары опорно-поворотного устройства, и 
вращение поворотной части должны осуществляться 
одним человеком. Прежде чем приступить к смазке 
подшипника опорно-поворотного устройства, удалите 
весь персонал из рабочей зоны.

 Каждый раз, когда вы покидаете кабину
•	 Опустите ковш на землю.
• Выключите двигатель.
• Установите рычаг блокировки системы управления в 

положение LOCK (Заблокировано).
• Пользуйтесь поручнями.

1. Установите машину на ровной поверхности.

2. Опустите ковш на землю.

3. Поверните выключатель тормоза, на рулевой колонке, в по-
ложение Р (стояночный тормоз).

4. Выключите выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода.

ВАЖНО: Турбонагнетатель может быть повреждён, если вы-
ключать двигатель неправильно.

5. Пусть двигатель поработает при минимальной частоте вра-
щения холостого хода, без нагрузки, пять минут.

6. Поверните выключатель пуска двигателя в положение OFF 
(Выключено). Удалите ключ из выключателя пуска двигателя.

7. Установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

8. При неподвижной поворотной части, прошприцуйте две 
смазочные маслёнки.

9. Включите двигатель. Поднимите ковш на несколько санти-
метров от земли и разверните поворотную часть на 180°.

10. Опустите ковш на землю.

11. Повторите процесс два раза, начиная с этапа 3.

12. Нагнетайте смазку в подшипник опорно-поворотного уст-
ройства до тех пор, пока смазка не начнёт вытекать через 
уплотнения подшипника опорно-поворотного устройства.

Модель Вместимость
ZX140W-3,170W-3, 190W-3, 210W-3 0,30 л

13. Не допускайте нагнетания смазки в чрезмерно большом ко-
личестве. 

MCGB-07-009
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 Зубчатое зацепление опорно-поворотного устройства 
--- каждые 500 часов

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Смазка или замена смазки на 
зубчатом зацеплении и вращение поворотной части 
должны осуществляться одним человеком. Прежде чем 
приступить к смазке, удалите от машины весь персонал.

 Каждый раз, когда вы покидаете кабину
•	 Опустите ковш на землю.
• Выключите двигатель.
• Переведите рычаг блокировки системы управления 

в положение LOCK (Заблокировано).
• Пользуйтесь поручнями.

1. Поставьте машину на ровной площадке.

2. Опустите ковш на землю.

3. Поверните выключатель тормоза на консоли рулевой ко-
лонки в положение Р (стояночный тормоз).

4. Установите селекторный переключатель автоматического 
переключения на частоту вращения холостого хода/на 
увеличение частоты вращения двигателя в положение OFF 
(Выключено).

ВАЖНО: При неправильном выключении двигателя турбо-
нагнетатель может быть повреждён.

5. Обеспечьте работу двигателя на минимальной частоте вра-
щения холостого хода без нагрузки в течение пяти минут.

6. Переведите выключатель пуска в положение OFF (Выключе-
но). Удалите ключ.

7. Переведите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

8. Снимите крышку (1) на поворотной части.

9. Смазка должна быть на уровне вершин зубьев зубчатого 
венца и не должна быть загрязнена. 

 При необходимости добавьте приблизительно 0,5 кг смазки. 
Если смазка загрязнена, удалите её и наложите новую смазку.

ВАЖНО: Если в зоне зубчатого зацепления обнаружится 
вода или грязь, обратитесь к теме “Передвижение 
по воде или по местности со слабым грунтом” в 
разделе “Управление экскаватором”.

10. Установите крышку (1).

11. Если в смазке обнаружатся признаки воды или грунта, заме-
ните всю смазку на зубчатом венце. 

 Снимите крышку (2) внизу корпуса зубчатого венца, около 
центрального шарнира.

Модель Вместимость
ZX140W-3 14 л
ZX170W-3, 190W-3, 210W-3 17 л

MCGB-07-010

M1U1-07-058

M178-07-008

1

1

1

M157-07-161

2

ZX140W-3

ZX170W-3, 190W-3

ZX210W-3
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 Передний мост--- один раз в месяц

Прошприцуйте все маслёнки, которые показаны на рисунке. 
(4 шт. по 2 маслёнки с каждой стороны).

MCBB-07-044



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7-21

 Карданный вал (передний и задний) 
 --- каждые 500 часов 
Прошприцуйте все масленки, указанные на рисунке.

MCGB-07-011
Передний ZX140W-3 

MCGB-07-012
Передний ZX170W-3, 190W-3, 210W-3 

MCGB-07-013Задний ZX140W-3 

MCGB-07-014Задний ZX170W-3, 190W-3, 210W-3 
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 Палец стабилизатора 
 ---  каждые 250 часов
Прошприцуйте все маслёнки, которые показаны на рисунке.

MCGB-07-015ZX140W-3 

MCGB-07-016ZX170W-3 

MCGB-07-017ZX190W-3

MCGB-07-018ZX210W-3 
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Б. ДВИГАТЕЛЬ

 Проверка уровня масла в двигателе --- ежедневно

ВАЖНО: Чтобы наиболее точно измерить уровень масла, 
проверяйте уровень ежедневно перед пуском дви-
гателя. Машина должна стоять на ровном месте.

1. Достаньте масломерный щуп (1). Протрите щуп чистой тка-
нью. Установите щуп (1) снова.

2. Достаньте щуп (1) снова. Проверьте уровень. Уровень масла 
должен быть между двумя кольцевыми метками. 

3. При необходимости добавьте масла через наливную горло-
вину (2).  Обязательно используйте только рекомендуемое 
масло (смотрите Таблицу рекомендуемых моторных масел).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Проверка	уровня	масла	сразу	после	выключения	
двигателя	даст	неточное	показание.	

	 Прежде	чем	проверить	уровень	масла,	подождите,	пока	
уровень	масла	установится,	по	крайней	мере,	в	тече-
ние	10	минут.

MCGB-07-019
ZX140W-3 

MCGB-07-020ZX170W-3, 190W-3, 210W-3 

M178-07-011

Макс.

Мин.

1

2

2

1
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2  Замена масла в двигателе --- каждые 500 часов

ВАЖНО: Замена масла должна проводиться каждые 250 
часов, если содержание серы в топливе составляет 
2000 частей на миллион, и более. Что касается бо-
лее подробной информации, обратитесь к своему 
ближайшему дилеру Hitachi.

3  Замена фильтра --- каждые 500 часов

ВАЖНО: Замена масла должна проводиться каждые 250 
часов, если содержание серы в топливе составляет 
2000 частей на миллион, и более. Что касается бо-
лее подробной информации, обратитесь к своему 
ближайшему дилеру Hitachi.

1. Прогрейте двигатель, чтобы нагреть масло.

 НЕ доводите двигатель до горячего состояния.

2. Установите машину на ровной поверхности.

3. Опустите ковш на землю.

4. Выключите выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода.

ВАЖНО: Турбонагнетатель может быть повреждён, если вы-
ключать двигатель неправильно.

5. Пусть двигатель поработает при минимальной частоте вра-
щения холостого хода, без нагрузки, пять минут.

6. Поверните выключатель пуска двигателя в положение OFF 
(Выключено). Удалите ключ из выключателя пуска двигателя.

7. Установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Масло в двигателе может быть го-
рячим. Соблюдайте особую осторожность, чтобы избе-
жать ожогов.

ВАЖНО: Установите сливное устройство (5), медленно 
вворачивая его в сливной клапан. Масло может 
хлынуть в большом количестве, если ввёртывать 
сливное устройство быстро.

8. Снимите крышку заправочной горловины (2). 

9. Снимите крышку (4), на сливном клапане масляного картера 
(3). Установите сливное устройство (5), в сливной клапан.

10. Заверните сливное устройство (5) в сливной клапан Слив-
ной клапан (3) будет открыт для слива масла.

11. Снимите крышку маслозаправочной горловины (2).  Слейте мас-
ло, через чистую ткань, в ёмкость, вместимостью 50 литров.

12. После того как масло слито, проверьте ткань, нет ли загряз-
нения, например, мелких частиц металла.

13. Снимите сливное устройство (5). Установите крышку (4) на 
сливной клапан (3).

M104-07-010

Масляный 
картер

Чистая ткань

Ёмкость

M1U1-07-002
Масло

Масло

Винт

Масляный 
картер

3

5

M1U1-07-046

5

MCGB-07-022ZX170W-3, 190W-3, 210W-3 

3

4

MCGB-07-021ZX140W-3 

3

4

.
8. 

10. 

Масло
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14. Откройте правую и левую крышки доступа, и закрепите 
крышки упорами.

15. Удалите сменные фильтры очистки масла (5), вращая их про-
тив часовой стрелки, специальным ключом.

16. Очистите поверхность под прокладку фильтра, на двигателе.

17. Смажьте прокладку нового фильтра чистым маслом.

18. Установите новый фильтр. Заверните фильтр рукой, вращая 
его по часовой стрелке, пока прокладка не коснётся уплот-
няемой поверхности  Устанавливая фильтр, следите за тем, 
чтобы не повредить прокладку.

19. Затяните фильтр очистки масла (5) на 3/4 -1 оборот, пользу-
ясь специальным ключом.

 Соблюдайте осторожность, не затягивайте фильтр чрезмерно.

20. Снимите крышку маслозаправочной горловины. Залейте 
в двигатель масло, рекомендуемой марки. Подождите 15 
минут, и проверьте уровень масла, который должен быть 
между кольцевыми метками, на  масломерном щупе.

21. Установите крышку маслозаправочной горловины.

22. Включите двигатель. Пусть двигатель поработает при мини-
мальной частоте вращения холостого хода, 5 минут.

23. Проверьте, чтобы индикатор аварийного давления масла, 
на панели мониторов, сразу же погас. Если нет, немедленно 
выключите двигатель, и установите причину.

24. Выключите двигатель. Удалите ключ из выключателя пуска 
двигателя.

25. Проверьте нет ли течи масла через сливную пробку.

26. Проверьте уровень масла, при помощи масломерного щупа.
	ПРИМЕЧАНИЕ:	Не	используйте	сменный	элемент	повторно.

MCGB-07-023ZX140W-3

MCGB-07-024ZX170W-3, 190W-3

MCGB-07-025ZX210W-3

5

5

5
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В. РЕДУКТОРЫ ПРИВОДОВ

 Редуктор привода насосов

Проверка уровня масла --- каждые 250 часов
1. Установите машину на ровной поверхности.

2. Опустите ковш на землю.

3. Выключите выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода.

ВАЖНО: Турбонагнетатель может быть повреждён, если вы-
ключать двигатель неправильно.

4. Пусть двигатель поработает при минимальной частоте вра-
щения холостого хода, без нагрузки, пять минут.

5. Выключите двигатель. Удалите ключ из выключателя пуска 
двигателя.

6. Установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

7. Выньте масломерный щуп (1).  Уровень масла должен быть в 
указанных пределах.

8. При необходимости, снимите крышку (2) и добавьте масло. 
(Обратитесь к таблице трансмиссионных масел)

9. Снова проверьте уровень масла.

Замена масла --- каждые 1000 часов
1. Установите машину на ровной поверхности.

2. Опустите ковш на землю.

3. Выключите выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода.

ВАЖНО: Турбонагнетатель может быть повреждён, если вы-
ключать двигатель неправильно.

4. Пусть двигатель поработает при минимальной частоте вра-
щения холостого хода, без нагрузки, пять минут.

5. Выключите двигатель. Удалите ключ из выключателя пуска 
двигателя.

6. Установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Масло может быть горячим. Прежде чем 
приступить к работе, подождите пока масло охладится.

7. Снимите крышку заправочной горловины (2). 

8. Отверните сливную пробку (3). Слейте масло, через чистую 
ткань, в ёмкость, вместимостью 2 л.

9. После того как масло слито, проверьте ткань, нет ли загряз-
нения, например, мелких частиц металла.

10. Установите и затяните сливную пробку (3).

11. Залейте масло через заправочное отверстие (2), в пределах 
указанного уровня на масломерном щупе (1).

12. Установите пробку заправочного отверстия (2). 

MCGB-07-026

1 2

MCGB-07-0253 

M104-07-010

Масляный картер

Чистая ткань

Ёмкость

M1G6-07-004

Метки уровня

1 
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 Редуктор привода вращения поворотной части

Проверка уровня масла --- каждые 250 часов
1. Установите машину на ровной поверхности.

2. Опустите ковш на землю.

3. Выключите выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода.

ВАЖНО: Турбонагнетатель может быть повреждён, если вы-
ключать двигатель неправильно.

4. Пусть двигатель поработает при минимальной частоте вра-
щения холостого хода, без нагрузки, пять минут.

5. Выключите двигатель. Удалите ключ из выключателя пуска 
двигателя.

6. Установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

7. Выньте масломерный щуп (1).  Уровень масла должен быть 
между метками.

8. При необходимости, снимите крышку (2) и добавьте масло. 
(Обратитесь к таблице трансмиссионных масел)

9. Снова проверьте уровень масла.

Замена масла --- каждые 1000 часов
1. Установите машину на ровной поверхности.

2. Опустите ковш на землю.

3. Выключите выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода.

ВАЖНО: Турбонагнетатель может быть повреждён, если вы-
ключать двигатель неправильно.

4. Пусть двигатель поработает при минимальной частоте вра-
щения холостого хода, без нагрузки, пять минут.

5. Выключите двигатель. Удалите ключ из выключателя пуска 
двигателя.

6. Установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Масло в редукторе может быть 
горячим. Прежде чем приступить к работе, подождите, 
пока масло охладится.

7. Отверните сливную пробку, на конце сливной трубки, чтобы 
слить масло.

8. Установите и затяните сливную пробку.

9. Снимите крышку маслозаправочного отверстия (2), и залейте 
масло до уровня между метками на масломерном щупе (1).

10. Установите крышку маслозаправочного отверстия.

MCGB-07-027

MCGB-07-028

ZX140W-3

ZX170W-3, 190W-3, 210W-3

Метки уровня

2

2

1

1

M104-07-017
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 Коробка передач

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сразу после остановки двигателя 
компоненты ходовой части очень горячие. Приступайте 
к осмотру/техническому обслуживанию после того, как 
компоненты ходовой части охладятся.

Проверка уровня масла --- каждую неделю
1. Установите машину на твердую горизонтальную поверх-

ность. Опустите ковш на землю, как показано на рисунке. 
Переведите выключатель тормоза в положение Р (Стояноч-
ный тормоз). Выключите двигатель.

2. Отверните контрольную пробку (1) (которая также является 
заливной пробкой), и масло должно вытекать из отверстия 
пробки. Если оно не вытекает, добавьте масло.

3. Очистите контрольную пробку (1), установите пробку (1) и 
затяните ее с новым кольцевым уплотнением и с указанным 
моментом затяжки.

 Момент затяжки: 50 Н⋅м (5,1 кгс⋅м)

Замена масла в коробке передач --- каждые 2000 часов 
(первый раз после 500 часов)

ВАЖНО: Проводите замену масла по крайней мере один раз 
в год.

1. Установите машину на твердую, горизонтальную поверх-
ность. Опустите ковш на землю, как показано на рисунке. 
Переведите выключатель тормоза в положение Р (Стояноч-
ный тормоз). Выключите двигатель.

2. Отверните сливную пробку (2) и контрольную пробку (1). 
Слейте все трансмиссионное масло.

3. После того, как масло слито, очистите сливную пробку (2). Уста-
новите пробку (2)  на место с новым кольцевым уплотнением и 
затяните с указанным моментом затяжки.

 Момент затяжки : 50 Н⋅м (5,1 кгс⋅м)

4. Через несколько минут проверьте уровень масла, отвернув 
контрольную пробку (1). При необходимости долейте масла.

5. Через несколько минут проверьте уровень масла, отвернув 
контрольную пробку (1). При необходимости долейте масла.

6. Установите на место контрольную пробку (1) и затяните ее с 
указанным моментом затяжки.

 Момент затяжки : 50 Н⋅м (5,1 кгс⋅м)

M202-07-028

MCGB-07-029

MCGB-07-030

1

2

1

2

ZX140W-3

ZX170W-3, 190W-3, 210W-3
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 Передний мост

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сразу после остановки двигателя 
компоненты ходовой части очень горячие. Приступайте 
к осмотру/техническому обслуживанию после того, как 
компоненты ходовой части охладятся.

Проверка уровня масла --- ежемесячно
1. Установите машину на твердую, горизонтальную поверх-

ность. Опустите ковш на землю, как показано на рисунке. 
Переведите выключатель тормоза в положение Р (Стояноч-
ный тормоз). Выключите двигатель.

2. Отверните контрольную пробку (1) (которая также является 
заливной пробкой) и масло должно вытекать из отверстия 
пробки. Если оно не вытекает, добавьте масло.

3. Очистите контрольную пробку (1), установите контрольную 
пробку (1) на место с новым кольцевым уплотнением и затя-
ните с указанным моментом затяжки.

 Момент затяжки: 50 Н⋅м (5,1 кгс⋅м)

Замена трансмиссионного масла 
ZX140W-3: 
--- каждые 800 часов (первый раз через 100 часов)
ZX170W-3, 190W-3, 210W-3:
--- каждые 2000 часов (первый раз через 500 часов)

ВАЖНО: Проводите замену масла по крайней мере один раз 
в год.

1. Установите машину на твердую, горизонтальную поверх-
ность. Опустите ковш на землю как это показано на рисунке. 
Переведите выключатель тормоза в положение Р (Стояноч-
ный тормоз). Выключите двигатель.

2. Отверните сливную пробку (2) и контрольную пробку (1). 
Слейте все трансмиссионное масло.

3. После того, как масло слито, очистите сливную пробку (2). 
Установите сливную пробку (2) с новым кольцевым уплотне-
нием и затяните ее с указанным моментом затяжки.

 Момент затяжки:  50 Н⋅м (5,1 кгс⋅м)

4. Залейте новое масло, пока оно не покажется в отверстии 
контрольной пробки (1).

5. Через несколько минут проверьте уровень масла, отвернув 
контрольную пробку (1) на переднем мосту. При необходи-
мости долейте масла.

6. Установите контрольную пробку (1) с новым кольцевым уп-
лотнением и затяните с указанным моментом затяжки.

 Момент затяжки: 50 Н⋅м (5,1 кгс⋅м)

M202-07-028

MCGB-07-031

MCBB-07-059

MCGB-07-032

MCBB-07-051

2

1

ZX140W-3

ZX170W-3, 190W-3, 210W-3

ZX210W-3

ZX170W-3

2 1
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 Задний мост

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сразу после остановки двигателя 
компоненты ходовой части очень горячие. Приступайте 
к осмотру/техническому обслуживанию после того, как 
компоненты ходовой части охладятся.

Проверка уровня масла --- ежемесячно
1. Установите машину на твердую, горизонтальную поверх-

ность. Опустите ковш на землю, как это показано справа. Пе-
реведите выключатель тормоза в положение Р (Стояночный 
тормоз). Выключите двигатель.

2. Отверните контрольную пробку (1) (которая также является 
заливной пробкой), и масло должно вытекать из отверстия 
пробки. Если оно не вытекает, добавьте масло.

3. Очистите контрольную пробку (1), установите контрольную 
пробку (1) с новым кольцевым уплотнением и затяните с 
указанным моментом затяжки. 

 Момент затяжки: 50 Н⋅м (5,1 кгс⋅м)

Замена трансмиссионного масла
ZX140W-3:
--- каждые 800 часов (первый раз через 100 часов)
ZX170W-3, 190W-3, 210W-3:
--- каждые 2000 часов (первый раз через 500 часов)

ВАЖНО: Проводите замену масла по крайней мере один раз 
в год.

1. Установите машину на твердую, горизонтальную поверх-
ность. Опустите ковш на землю, как это показано справа. Пе-
реведите выключатель тормоза в положение Р (Стояночный 
тормоз). Выключите двигатель.

2. Отверните сливную пробку (2) и контрольную пробку (1). 
Слейте все масло.

3. После того, как масло слито, очистите сливную пробку (2), 
установите сливную пробку (2) с новым кольцевым уплотне-
нием и затяните с указанным моментом затяжки. 

 Момент затяжки: 50 Н⋅м (5,1 кгс⋅м)

4. Залейте новое масло, пока оно не покажется в отверстии 
контрольной пробки (1).

5. Через несколько минут проверьте уровень масла, отвернув 
контрольную пробку (1) на переднем мосту. При необходи-
мости долейте масла.

6. Установите контрольную пробку (1) с новым кольцевым уп-
лотнением и затяните с указанным моментом затяжки.

 Момент затяжки: 50 Н⋅м (5,1 кгс⋅м)

M202-07-028

MCGB-07-033

MCGB-07-034

ZX140W-3

ZX170W-3, 190W-3, 210W-3

2 1

1 2
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 Передние и задние бортовые передачи

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сразу после остановки двигателя 
компоненты ходовой части очень горячие. Приступайте 
к осмотру/техническому обслуживанию после того, как 
компоненты ходовой части охладятся.

Проверка уровня масла --- ежемесячно
1. Установите машину на твердую, горизонтальную поверх-

ность.

2. Выставьте пробку (1) (служащую для проверки уровня мас-
ла, заливки и слива масла), на торце бортовой передачи в 
“положение проверки”, как показано на рисунке справа. 
Опустите ковш на землю. Переведите выключатель тормоза 
в положение Р (Стояночный тормоз) и выключите двигатель.

3. Отверните пробку (1). В это время масло должно вытекать 
из отверстия пробки. Если оно не вытекает, долейте масло.

4. Очистите пробку (1), установите пробку (1)  с новым кольце-
вым уплотнением и затяните с указанным моментом затяжки.  

 Момент затяжки :  50 Н⋅м (5,1 кгс⋅м)

Замена трансмиссионного масла
ZX140W-3:
--- каждые 1000 часов (первый раз через 100 часов)
ZX170W-3, 190W-3, 210W-3:
--- каждые 2000 часов (первый раз через 500 часов)

ВАЖНО: Проводите замену масла по крайней мере один раз 
в год.

1. Установите машину на горизонтальную поверхность.

2. Выставьте пробку (1) на торце бортовой передачи в “поло-
жение слива”, как показано на рисунке справа. Опустите 
ковш на землю. Переведите выключатель тормоза в положе-
ние Р (Стояночный тормоз) и выключите двигатель.

3. Отверните пробку (1). Слейте все масло.

4. Выставьте пробку (1) на торце боковой передачи в “положе-
ние проверки”, как показано на рисунке справа. Опустите 
ковш на землю. Поверните выключатель тормоза в положе-
ние Р (Стояночный тормоз) и выключите двигатель.

5. Залейте свежее масло, пока оно не потечет из отверстия 
пробки (1).

6. Через несколько минут проверьте уровень масла, отвернув 
контрольную пробку (1) на переднем мосту. При необходи-
мости долейте масла.

7. Установите контрольную пробку (1) с новым кольцевым уп-
лотнением и затяните с указанным моментом затяжки.

 Момент затяжки:  50 Н⋅м  (5,1 кгс⋅м)

M202-07-028

MCGB-07-035

Положение проверки Положение слива

1

1

MCGB-07-036

1
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Г. ТОРМОЗ (ХОДОВАЯ ЧАСТЬ)

Удаление воздуха из тормозной системы
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Если в тормозной системе находится воздух, работа 
тормозов ухудшается, что может привести к опасной 
ситуации. После того как тормозная система подвер-
галась разборке или после замены рабочей жидкости, 
удалите воздух из системы.

• После того как в результате прокачки выделение 
воздуха прекратилось, продолжайте прокачку до тех 
пор, пока приблизительно 500 мл рабочей жидкости 
не будет слито из штуцера прокачки каждого колеса. 
Если и после этого наблюдается присутствие воздуха в 
тормозной системе, продолжите прокачку до полного 
удаления воздуха из тормозной системы.

Прокачка тормозной системы осуществляется в составе двух 
человек, указанным ниже способом. Всего имеется четыре шту-
цера для выпуска воздуха (по одному штуцеру (1) на каждое 
колесо).

1. Переведите выключатель тормоза на рулевой колонке в по-
ложение Р (Стояночный тормоз). Включите двигатель, чтобы 
поднять давление в тормозной системе. 

2. Присоедините прозрачную виниловую трубку (2) к штуцеру 
для удаления воздуха (1). Опустите второй конец трубки в про-
зрачный сосуд (3), частично наполненный рабочей жидкостью.

3. Один человек нажимает педаль тормоза (4) несколько раз и 
удерживает её в нажатом положении.

4. Пока педаль тормоза (4) удерживается в нажатом положе-
нии, второй человек отворачивает штуцер (1) на несколько 
секунд, для того чтобы выпустить воздух с жидкостью. Затем 
штуцер (1) должен быть затянут. 

5. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не начнёт сливать-
ся жидкость без признаков наличия воздуха.

6. После того как в результате прокачки выделение воздуха 
прекратилось, продолжайте прокачку до тех пор, пока прибли-
зительно 500 мл рабочей жидкости не будет слито из штуцера 
прокачки каждого колеса. Если и после того, как слито 500 мл 
рабочей жидкости, наблюдается присутствие воздуха в тормоз-
ной системе, продолжите прокачку до полного удаления возду-
ха из тормозной системы. 

7. Плотно затяните штуцер (1).

8. Таким же образом прокачайте тормозную систему через 
штуцеры всех колёс.

9. После того как воздух из четырех штуцеров полностью вый-
дет, выполните приведенные выше пункты с 3 по 5 дважды 
для каждого штуцера, чтобы проверить, что воздух вышел 
полностью. 

MCBB-07-044

1

M202-07-023

1

2

3

MCGB-01-0044
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 Проверка гидроаккумулятора тормозной системы

1. Переведите выключатель тормоза на пульте управления ру-
левой колонки в положение Р (Стояночный тормоз) и  вклю-
чите двигатель.

2. После того как двигатель прогрет, нажмите педаль тормоза 
четыре-пять раз. Затем выключите двигатель. 

3. Поверните выключатель пуска в положение ON (Включено).

4. Полностью нажмите педаль тормоза 8…9 раз. При нор-
мальном состоянии тормоза включится зуммер и загорится 
индикатор давления в тормозной системе (1). Если зуммер 
и индикатор давления включатся, прежде чем  педаль будет 
нажата три раза, давление зарядки гидроаккумулятора не 
нормальное. Не приступайте к передвижению на машине. 
Обратитесь к ближайшему дилеру фирмы Hitachi, чтобы за-
менить гидроаккумулятор.

5. Повторите указанную проверку три раза, чтобы иметь пра-
вильный результат и убедиться в отсутствии нарушений в 
работе гидроаккумулятора. 

MCGB-03-005

1
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 Проверка износа тормозных накладок 
 --- по мере необходимости

При обнаружении нарушений в работе тормозов, таких как:
• Слабое действие тормоза,
• Появление шума при включении тормоза.
Обратитесь к ближайшему дилеру фирмы Hitachi.

Необходимо проверить тормозные накладки на износ.
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Д. ШИНЫ

Размеры шин
Применяйте шины любого из указанных ниже размеров.

ВАЖНО: Всегда применяйте шины с одинаковыми техничес-
кими характеристиками, одной и той же фирмы-
изготовителя.

Проверьте давление в шинах.

Переднее колесо Заднее колесо
Типоразмер 10,00-20-16PR
Номинальное 
давление накачки 650 кПа (6,6 кгс/см2)

Дата отгрузки Стандарт
Соблюдайте правила снятия шин с колеса или диска и установ-
ки шин на колесо или диск.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• Взрыв шины может привести к несчастному случаю, 

и даже со смертельным исходом.
	 Не пытайтесь монтировать шину, если вы не имеете 

специального оборудования и опыта проведения 
данной работы. Пользуйтесь услугами своего офици-
ального дилера или квалифицированных специалис-
тов ремонтной службы.

• Внутренняя шина и внешняя шина имеют различный 
выступ за пределы диска.  Поэтому, если обе шины 
установить наоборот, ширина по шинам будет боль-
ше чем габаритная ширина машины.  Следите за тем, 
чтобы внутренняя и наружная шины были установле-
ны в правильное положение.

SA-249
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 Проверка и замена шин
 
Проверка
1. Если протектор в любой части шины изношен, замените 

шину.

2. Каждый день, перед началом работы, обязательно проверь-
те шины, нет ли трещин, повреждений, постороннего мате-
риала и т.д.

3. Проверьте давление в шинах, которое должно быть в преде-
лах нормы.

Снятие и установку колёс осуществляйте в следующем порядке
Снятие
1. Ослабьте гайки крепления колеса, пользуясь специальным 

ключом. Детали крепления правых и левых колёс имеют 
правостороннюю резьбу. 

2. Вывесите машину, чтобы колесо отделилось от земли. Сни-
мите колесо.

3. Выключите двигатель. Установите рычаг переключения хода 
в нейтральное положение. Поверните выключатель пуска 
двигателя в положение ON (Включено).

4. Снимите колесо.

Установка
1. Чтобы не превышать момент затяжки, НЕ применяйте двуо-

кись молибдена с добавлением масла.

2. Слегка смажьте резьбовую часть и торцевую поверхность 
гайки моторным маслом.

3. Предварительно затяните гайки крепления колёс, диамет-
рально противоположно за 2…3 этапа. Затем затяните до 
рекомендуемого момента затяжки.

 Момент затяжки: 650 Н·м (66 кгс·м)

4. Не следует смазывать моторным маслом поверхность шайб 
со стороны колёсного диска.
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Е. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ПРОВЕРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИД-
РАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время работы компоненты 
гидравлической системы становятся очень горячими. 
Прежде чем приступить к проверке или техническому 
обслуживанию, подождите, пока машина охладится.

1. Прежде чем приступить к обслуживанию гидравлического 
оборудования, убедитесь, что машина установлена на ров-
ной, твёрдой поверхности.

2. Опустите ковш на землю, и выключите двигатель.

3. Приступайте к обслуживанию компонентов гидравлической 
системы только после того, как компоненты, рабочая жид-
кость и смазочные материалы полностью охладятся, и будет 
снято остаточное давление.

3.1  Выпустите воздух из гидробака, чтобы снять давление в 
гидробаке.

3.2  Подождите, пока машина охладится.
  Помните, что при обслуживании горячих компонентов гид-

равлической системы, и компонентов которые находятся 
под давлением, горячие детали и/или рабочая жидкость 
могут внезапно вырваться и причинить серьёзную травму.

3.3  Отворачивая пробки или винты, находитесь в стороне от них.
  Компоненты гидравлической системы могут находиться 

под давлением даже после охлаждения.

3.4  Никогда не пытайтесь проводить обслуживание контуров 
гидромоторов привода передвижения и вращения поворот-
ной части, если машина находится на склоне. Они находятся 
под высоким давлением, под действием силы тяжести. 

4. Во время соединения гидравлических шлангов и трубоп-
роводов, особенно следите за тем, чтобы на уплотняемых 
поверхностях не было загрязнения, и чтобы не повредить 
их. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

4.1  Перед тем как присоединить, промойте моющей жидкос-
тью и тщательно просушите шланги, трубопроводы и внут-
реннюю поверхность гидробака. 

4.2  Применяйте только те кольцевые уплотнения, которые не 
имеют повреждений и дефектов.  Соблюдайте осторож-
ность, чтобы не повредить их во время сборки.

4.3  Присоединяя, не допускайте скручивания шлангов высо-
кого давления. Срок службы скрученных шлангов значи-
тельно сокращается.

4.4  Затягивая хомуты шлангов низкого давления, соблюдайте 
осторожность. 

  Не затягивайте их чрезмерно.
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5. Для пополнения рабочей жидкости всегда применяйте ра-
бочую жидкость той же марки: не смешивайте рабочую жид-
кость различных марок.  Поскольку при отправке с завода 
машина заправлена жидкостью Super EX46HN, применяйте 
её, как правило. Переходя на рабочую жидкость другой мар-
ки, которые приведены в таблице «Марки рекомендуемой 
рабочей жидкости», обязательно замените рабочую жид-
кость полностью, во всей системе.

6. Не применяйте рабочую жидкость других марок, кроме тех, 
которые указаны в таблице «Марки рекомендуемой рабочей 
жидкости».

7. Никогда не включайте двигатель, если в гидробаке нет рабо-
чей жидкости.
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Наработка экскаватора в часах

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ РАБОТЕ С ГИДРОМОЛОТОМ

Замена рабочей жидкости и фильтра в гидробаке

Во время работы с гидромолотом, быстрее происходит загрязне-
ние гидравлической системы и потеря свойств рабочей жидкости. 
По этой причине требуется более частая замена рабочей жидкос-
ти и фильтра в гидробаке, чем при работе с ковшом. Пренебре-
жение данным требованием может привести к повреждению гид-

ромолота, насоса и другихкомпонентов гидравлической 
системы. Рекомендуемые интервалы замены приведены 
ниже. (Что касается замены фильтра и замены рабочей 
жидкости, обратитесь к теме «Гидравлическая система» в 
разделе «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»).

Рабочее оборудование Применение *Рабочая жидкость Полнопоточный фильтрую-
щий элемент

**Тип элемента

Ковш 100%
1500

1000 Стандартный бумажный высо-
кокачественный элемент2500

5000

Гидромолот 100%
 600 100 Стандартный бумажный
1000 300 Высококачественный элемент

Интервалы замены (часы)

* : Интервалы замены различны, в зависимости от марки применяемой рабочей жидкости. Обратитесь к теме «Гидравлическая 
система», в разделе «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ». 

** : На экскаваторах, занятых на работе по сносу зданий, применяйте высококачественный элемент (micro-glass).

ВАЖНО: На экскаваторах, занятых на работе по сносу зда-
ний, применяйте высококачественный элемент 
(micro-glass). Если вынуждены применять бумаж-
ный элемент, замену рабочей жидкости и фильтра 
проводите с интервалами, которые показаны пунк-
тирной линией.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Индикатор	ограничения	пропускной	способ-
ности	 полнопоточного	 фильтра	 устанавлива-
ется	по	специальному	заказу.	Если	применяется	
бумажный	элемент,	данный	индикатор	не	работа-
ет.	Обратитесь	к	теме	«Гидравлическая	система»,	
в	разделе	«ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ».

Время до замены 
элемента

Среднее
время приме-
нения гидро-
молота (%)

Интервалы замены рабочей жидкости и полнопоточного фильтрующего элемента (часы)

В р е м я  до  з а м е н ы 
рабочей жидкости

Интервал замены для рабочей жид-
кости сроком службы 1500 часов

Интервал замены для рабочей 
жидкости сроком службы 5000 
часов

Интервал замены для рабочей жид-
кости сроком службы 2500 часов

: Когда применяется высококачественный элемент (micro-glass) 
: Когда применяется бумажный элемент

40003000200010000
0

20

40

60

80

100

5000
M1U1-05-006
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 Проверка уровня рабочей жидкости 
 --- ежедневная проверка

ВАЖНО: Никогда не включайте двигатель, если в гидробаке 
нет рабочей жидкости.

1. Установите машину на ровной поверхности.

2. Установите машину, полностью втянув гидроцилиндр рукоя-
ти, и полностью выдвинув гидроцилиндр ковша.

3. Опустите ковш на землю.

4. Выключите выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода. Поверните выключатель 
тормоза, на рулевой колонке, в положение Р (стояночный 
тормоз). Выключите двигатель.

ВАЖНО: Турбонагнетатель может быть повреждён, если вы-
ключать двигатель неправильно.

5. Пусть двигатель поработает при минимальной частоте вра-
щения холостого хода, без нагрузки, пять минут.

6. Поверните выключатель пуска двигателя в положение OFF 
(Выключено). Удалите ключ из выключателя пуска двигателя.

7. Установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

8. Откройте дверь доступа в отделение основного насоса. 
Проверьте уровень жидкости по указателю уровня (1), на 
гидробаке. Уровень рабочей жидкости должен быть между 
метками, на указателе уровня. При необходимости, добавьте 
жидкость.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Гидробак находится под давлением. 
Нажмите кнопку выпуска воздуха, на крышке гидробака, 
чтобы снять давление, и осторожно снимите крышку.

Чтобы добавить рабочую жидкость:
9. Нажмите кнопку выпуска воздуха, на сапуне, чтобы снять 

давление. Снимите крышку.

10. Добавьте рабочую жидкость. Снова проверьте уровень ра-
бочей жидкости по указателю уровня (1).

11. Установите крышку. Проверьте и убедитесь, что фильтр и 
стержень, в сборе, находится в правильном положении.

M202-07-028

MCGB-07-037ZX140W-3

MCBB-07-038ZX170W-3, 190W-3

MCGB-07-039ZX210W-3

1

1

1
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2   Замена рабочей жидкости

3   Очистка всасывающего фильтра
  --- каждые 5000 часов, 2500 часов
 или 1500 часов

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Рабочая жидкость может быть 
горячая. Прежде чем приступить к работе, подождите, 
пока рабочая жидкость охладится.

ВАЖНО: Интервал замены рабочей жидкости зависит от 
марки применяемой рабочей жидкости. (Обрати-
тесь к таблице рекомендуемой рабочей жидкости, 
в данном подразделе)

1. Установите машину на ровной поверхности и разверните 
поворотную часть на 90˚, для более лёгкого доступа.

2. Установите машину, полностью втянув гидроцилиндр рукоя-
ти, и, полностью выдвинув гидроцилиндр ковша.

3. Опустите ковш на землю. Поверните выключатель тормоза, 
на рулевой колонке, в положение Р (стояночный тормоз). 
Выключите двигатель.

4. Выключите выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода.

ВАЖНО: Турбонагнетатель может быть повреждён, если вы-
ключать двигатель неправильно.

5. Пусть двигатель поработает при минимальной частоте вра-
щения холостого хода, без нагрузки, пять минут.

6. Выключите двигатель. Удалите ключ из выключателя пуска 
двигателя.

7. Установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

8. Очистите верхнюю часть гидробака, чтобы не допустить за-
грязнения гидравлической системы.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Гидробак находится под давлени-
ем. Нажмите кнопку выпуска воздуха, на сапуне, пре-
жде чем снять его.

9. Нажмите кнопку выпуска воздуха (1), на сапуне.

10. Снимите крышку (2). 

11. Откачайте рабочую жидкость, пользуясь откачивающим 
насосом. Вместимость гидробака, до метки нормального 
уровня, приблизительно равна значению А.

Модель A
ZX140W-3, 170W-3, 190W-3, 
210W-3

170 л

M202-07-028

M157-07-016

12

Указатель уровня

1

2
M1U1-07-042
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12. Отверните сливную пробку (3). Слейте рабочую жидкость.

13. Снимите всасывающий фильтр, в сборе со стержнем (4).

14. Очистите фильтр и внутреннюю поверхность гидробака. 
Если фильтр необходимо заменить, установите новый 
фильтр на стержень, как это показано на рисунке. Затяните 
гайку до момента затяжки 14,5…19,5 Н•м (1,5 to 2,0 кгс•м). 

Модель A
ZX140W-3 837 мм
ZX170W-3, 190W-3, 210W-3 856 мм

15. Установите фильтр и стержень, в сборе (4). Убедитесь, что 
фильтр установлен на патрубок в правильное положение.

16. Замените фильтр очистки рабочей жидкости, в гидробаке. 
(Обратитесь к разделу «Техническое обслуживание: Каждые 
500 часов)

17. Очистите, установите и затяните сливную пробку (3).

18. Залейте рабочую жидкость, чтобы уровень был между мет-
ками на указателе уровня.

19. Установите крышку (2).  Проверьте и убедитесь, что фильтр и 
стержень, в сборе (4), находится в правильном положении. 
Затяните болты до момента затяжки 49 Н·м (5 кгс·м)

20. Обязательно выпустите воздух из системы, как это показано 
на следующей странице.

M1U1-07-047

3

M157-07-062

2

4

M107-07-070

4

A

20 мм
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Выпуск воздуха

ВАЖНО: Если насос не наполнен рабочей жидкостью, при 
пуске двигателя он может быть повреждён.

Данная машина оборудована двумя основными насосами. После 
замены рабочей жидкости выпустите воздух из указанных насосов.

1. Отверните пробки для выпуска воздуха (5), на насосах.

2. Наполните каждый насос рабочей жидкостью, через отвер-
стия под пробкой (5), пока жидкость не начнёт вытекать из 
отверстий под пробками (5).

3. Временно затяните пробку (5), на каждом насосе, включите 
двигатель и установите минимальную частоту вращения 
холостого хода. Ослабьте одну из пробок (5) настолько, что-
бы могла вытекать жидкость, и чтобы полностью выпустить 
воздух. Затяните пробку для выпуска воздуха (5). Повторите 
данный этап для другого насоса.

4. Выпустите воздух из гидравлической системы, при работе 
двигателя с минимальной частотой вращения холостого 
хода, медленно и плавно работая рычагами управления в 
течение 15 минут.

5. Установите рабочее оборудование в положение, как это по-
казано на рисунке, для проверки уровня рабочей жидкости.

6. Опустите ковш на землю.

7. Выключите выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода.

8. Выключите двигатели. Удалите ключ из выключателей пуска 
двигателя.

9. Установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

10. Проверьте уровень жидкости по указателю уровня, на гид-
робаке. Снимите крышку (2), если необходимо добавить 
рабочую жидкость.

5

M1U1-07-035
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• Выпуск воздуха из коробки передач

ВАЖНО: Воздух, который содержится в контуре переклю-
чения передач, приводит к неустойчивой работе 
системы переключения передач. После разборки 
трубопроводов системы переключения передач и/
или после замены рабочей жидкости, обязательно 
выпустите воздух.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Для	выпуска	воздуха	требуется	не	менее	двух	
человек.

1. Включите двигатель, установите машину на твёрдой, ровной 
площадке, и опустите ковш на землю.

2. Выполните указанное ниже действие, прежде чем включить 
рабочий тормоз.

• Установите выключатель тормоза в положение автома-
тической блокировки моста или блокировки моста.

• Нажмите педаль тормоза на полную величину хода.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	стояночный	тормоз	установлен	в	положе-
ние	Р	(стояночный	тормоз),	выпуск	воздуха	не	может	
быть	осуществлён.

3. Установите прозрачную виниловую трубку (3) на конец 
штуцера для выпуска воздуха (1 и 2) на коробке передач, и 
другой конец трубки опустите в прозрачную ёмкость (4), с 
рабочей жидкостью.

4. Переключите переключатель режима передвижения (5) из 
положения “fast speed” (быстрое передвижение) в положе-
ние “slow speed” (медленное передвижение), 4…5 раз.

5. Контур быстрого передвижения:

 Установите переключатель режима передвижения  (5) в 
положение “fast speed” (быстрое передвижение), и ослабьте 
штуцер выпуска воздуха (1).

 Контур медленного передвижения:

 Установите переключатель режима передвижения  (5) в по-
ложение “slow speed” (медленное передвижение), и ослабьте 
штуцер выпуска воздуха (2).

6. Выпустите воздух из контуров, и затяните штуцеры (1 и 2), 
спустя 15…20 секунд.

7. Повторите этапы 4…6, пока вместе с рабочей жидкостью не 
прекратится выделение пузырьков воздуха (приблизитель-
но 4…5 раз).

8. Затяните штуцеры для выпуска воздуха (1 и 2).

5

TCJB-04-03-001

Fast(быстрое 
передвижение)

Slow(медленное 
передвижение)

M202-07-023

3

4

TCJB-01-02-020ZX140W-3

12

ZX170W-3, 190W-3, 210W-3
T21W-03-05-014

1

2
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 Замена фильтра очистки рабочей жидкости, 
 в гидробаке (Стандартная  модель исполнения) 
 --- каждые 1000 часов

1. Установите машину на ровной поверхности.

2. Опустите ковш на землю.

3. Выключите выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода.

ВАЖНО: Турбонагнетатель может быть повреждён, если вы-
ключать двигатель неправильно.

4. Пусть двигатель поработает при минимальной частоте вра-
щения холостого хода, без нагрузки, пять минут.

5. Выключите двигатель. Удалите ключ из выключателя пуска 
двигателя.

6. Установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Гидробак находится под давлени-
ем. Нажмите кнопку выпуска воздуха, на сапуне, пре-
жде чем снять его.

7. Нажмите кнопку выпуска воздуха, на сапуне, чтобы снять 
давление.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	По	крышкой	находится	сжатая	пружина.	Удаляя	
последние	два	болта,	нажмите	и	удерживайте	крышку.

8. Удаляя последние два болта (1), нажмите и удерживайте 
крышку фильтра (2), преодолевая небольшое усилие пружи-
ны. Снимите крышку фильтра (2). 

9. Удалите пружину (4) и элемент (5).
	ПРИМЕЧАНИЕ:	Снимите	элемент,	и	 	проверьте,	нет	ли	ме-

таллических	 частиц	 и	 загрязнения	 на	 дне	 корпуса	
фильтра.	Большое	количество	частиц	бронзы	и	стали	
может	свидетельствовать	о	неисправности	насосов,	
гидромоторов,	клапанов,	и	об	угрозе	надвигающихся	
отказов.	Частицы	резины	могут	свидетельствовать	
о	повреждении	уплотнений	гидроцилиндров.

10. Удалите в отходы элемент (5) и кольцевое уплотнение (3).

11. Установите новый элемент (5) и пружину (4).

12. Установите крышку фильтра (2), с новым кольцевым уплот-
нением (3).

13. Установите болты (1) и затяните до момента затяжки 49 Н⋅м (5 кгс⋅м).

SA-039

M178-07-069

1 2

4

5

3
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4  Замена полно поточного фильтра (устанавливается 
 по специальному заказу) 
 --- каждые 300 часов

В случае если на панели монитора горит индикатор фильтра 
очистки рабочей жидкости, состояние ON (Включено), немед-
ленно замените фильтр, даже если наработка после предыду-
щей замены составляет менее 300 часов.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если гидравлическую систему или 
трубопровод вскрыть сразу после работы, горячая ра-
бочая жидкость, под давлением, может вырваться, и 
причинить тяжёлые ожоги. Прежде чем приступить к 
техническому обслуживанию, подождите, пока рабочая 
жидкость охладится.

ВАЖНО: Интервалы замены зависят от марки применяемой 
рабочей жидкости и от типа применяемого филь-
трующего элемента, а так же от наработки машины 
с установленным рабочим оборудованием.

ВАЖНО: Меры предосторожности при пользовании элементом.
	 • В полно поточном фильтре, на экскаваторах, 

применяемых для сноса зданий, используется 
высококачественный элемент (micro-glass). 
При замене фильтра, обязательно применяйте 
высококачественный элемент такого же типа. В 
случае вынужденного применения бумажного 
элемента, обратитесь к теме, которая касается 
замены рабочей жидкости и элемента полно 
поточного фильтра, в разделе ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ.

 • В случае применения бумажного элемента 
такого же типа, как на стандартной модели, ин-
дикатор ограничения пропускной способности 
фильтра работать не будет.  Отсоедините жгут 
проводов, ведущий на индикатор (7).

Замена
1. Установите машину на твёрдой, ровной поверхности. Вы-

двиньте шток гидроцилиндра ковша, втяните шток гидроци-
линдра рукояти, опустите ковш на землю, как показано на 
рисунке справа, и выключите двигатель.

2. Прежде чем приступить к замене элемента, обязательно на-
жмите клапан, на гидробаке, чтобы снять давление.

3. Отверните болты (1) (6 шт.), снимите крышку (2) и кольцевое 
уплотнение (3). Снимая крышку (2), соблюдайте осторожность, 
нажимайте крышку вниз, чтобы пружина (4) не вылетела.

4. Удалите пружину (4) и элемент (5).

5. Замените элемент (5) и кольцевое уплотнение (3) новыми. 
Установите их в гидробак.

6. Установите крышку (2).  Затяните болты (1) (6 шт.) до указан-
ного момента затяжки. 

 Момент затяжки: 50 Н⋅м (5,1 кгс⋅м)

M202-07-028

M175-07-035

7

1

134 2

5
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  Замена фильтра в системе управления
 --- каждые 1000 часов

1. Установите машину на ровной поверхности.

2. Опустите ковш на землю.

3. Выключите выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода.

ВАЖНО: Турбонагнетатель может быть повреждён, если вы-
ключать двигатель неправильно.

4. Пусть двигатель поработает при минимальной частоте вра-
щения холостого хода, без нагрузки, пять минут.

5. Выключите двигатель. Удалите ключ из выключателя пуска 
двигателя.

6. Установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Гидробак находится под давлени-
ем. Нажмите кнопку выпуска воздуха, на сапуне, пре-
жде чем снять его.

7. Удалите сменный элемент фильтра в системе управления (2), 
вращая его против часовой стрелки, специальным ключом.

8. Очистите уплотняемую поверхность на головной части 
фильтра (1).

9. Смажьте прокладку нового фильтра чистым маслом.

10. Установите новый фильтр. Заверните элемент фильтра, 
рукой, вращая его по часовой стрелке, пока прокладка не 
коснётся уплотняемой поверхности  Устанавливая фильтр, 
соблюдайте осторожность, чтобы не повредить прокладку.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Не	используйте	сменный	элемент	повторно.

M202-07-028

MCGB-07-023ZX140W-3

Фильтр в 
системе 
управления

Фильтр в 
системе 
управления 
поворотами

MCGB-07-024ZX170W-3, 190W-3

MCGB-07-046ZX210W-3

Фильтр в 
системе 
управления

Фильтр в 
системе 
управления 
поворотами

Фильтр в системе 
управления

Фильтр в 
системе 
управления 
поворотами

M1U1-07-050 

1

2
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 Замена фильтра сапуна 
 --- каждые 4000 часов

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Сразу после работы, рабочая жид-
кость может быть горячей. Горячая рабочая жидкость 
может вылиться, причиняя тяжёлые ожоги. Прежде чем 
приступить к работе, подождите, пока жидкость охладится.

Процедура замены
1. Установите машину на твёрдой, ровной поверхности. Пол-

ностью выдвиньте шток гидроцилиндра ковша, полностью 
втяните шток гидроцилиндра рукояти, и опустите ковш на 
землю, как это показано на рисунке справа. Выключите дви-
гатель. Поверните выключатель тормоза, на рулевой колон-
ке, в положение Р (стояночный тормоз).

2. Прежде чем заменить элемент, обязательно выпустите воздух 
из гидробака, нажав клапан выпуска воздуха, на гидробаке.

3. Поверните крышку (2) по часовой стрелке на 1/4 часть обо-
рота. Поверните колпачок (1) против часовой стрелки, что-
бы снять его.

4. Поверните крышку (2) против часовой стрелки, чтобы снять 
её. Затем, снимите элемент (3). 

5. Установите новый элемент (3).  Устанавливая крышку (2) 
затяните её, пока она не коснётся элемента. Затем, дотяните 
крышку, на 1/4 часть оборота.

6. Надёжно затяните колпачок (1) по часовой стрелке, рукой. 
Удерживая колпачок (1), рукой, чтобы колпачок (1) не вра-
щался, надёжно затяните крышку (2), вращая против часо-
вой стрелки, на 5…10°, рукой. 

7. Всегда следите за тем, чтобы между крышкой (2) и корпусом 
(4) (канал для выхода воздуха) не оставалась вода и/или за-
грязнитель.

8. Чтобы рабочая жидкость сохранялась чистой, и чтобы про-
длить срок службы компонентов гидравлической системы, 
периодически производите замену данного элемента.

M202-07-028

MCGB-07-040

M1G6-07-001

4

3

2

1
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 Проверка рукавов и трубок
 --- ежедневно
 --- каждые 250 часов 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Жидкость, вырываясь под давлени-
ем, может проникать в кожу, причиняя серьезные травмы. 

 Чтобы избежать этой опасности, для обнаружения про-
течек пользуйтесь листом картона.

 Примите меры для защиты рук и тела от воздействия 
жидкости под высоким давлением.

 Если произошел несчастный случай, немедленно обрати-
тесь к доктору, который знаком с травмами такого рода. 

 Любая жидкость, проникшая в кожу, должна быть уда-
лена хирургически в течение нескольких часов. В про-
тивном случае может развиться гангрена.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Протечки рабочей жидкости и 
масел могут стать причиной возгорания, что может при-
вести к серьезным травмам.

 Чтобы исключить эту опасность:
• Установите машину на твердую горизонтальную по-

верхность.
 Опустите ковш на землю.
 Выключите двигатель. Удалите ключ из выключателя 

пуска. 
 Переведите рычаг блокировки системы управления 

в положение LOCK (Заблокировано).

• Проверьте гидролинию на предмет отсутствия или ослаб-
ления хомутов, перегнутых рукавов, трубок или рукавов, 
трущихся один о другой, на предмет повреждения охла-
дителя рабочей жидкости и потери фланцевых болтов 
охладителя рабочей жидкости, на наличие протечек.

 Проверьте рукава, трубки и охладитель рабочей жидкос-
ти в указанных ниже местах на протечки и другие пов-
реждения, которые могут вызвать протечки в будущем.

 При обнаружении какого-либо ненормального состо-
яния замените или подтяните крепление, как показа-
но в таблицах 1 - 3.

• Подтяните, отремонтируйте или замените все отсутству-
ющие, ослабленные или поврежденные хомуты, рукава, 
трубки, охладитель рабочей жидкости и ослабленные 
фланцевые болты охладителя рабочей жидкости.

 Не допускайте изгиба трубок и не ударяйте по труб-
кам высокого давления.

 Никогда не устанавливайте погнутые трубки или пов-
режденные рукава.

SA-031

SA-292

SA-044
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Таблица 1. Шланги
Периодичность 
проверки (часы)

Места проверки Неисправности Способ устранения

Ежедневно Оболочка шлан-
га
Концевые 
участки шлангов
Соединения

Протечка (1)
Протечка (2)

Протечка (3)

Замените
Замените
Подтяните или замени-
те рукав или уплотни-
тельное кольцо

К а ж д ы е  2 5 0 
часов

Оболочка шлан-
га
Концевые 
участки шлангов

Оболочка шлан-
га
Оболочка шлан-
га

Шланг

Шланг

Концевые 
участки шлангов 
и соединения

Трещины (4)
Трещины (5)

Оголенный армирующий слой (6)
Вздутие (7)

Изгиб (8)

Излом (9)

Деформация или 
коррозия (10)

Замените
Замените

Замените
Замените

Замените

Замените
(не превышайте 
допустимую кривизну)

Замените

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 Места	проверки	и	характер	повреждений	приведены	на	рисунке	1.	Используйте	
детали	фирмы	Hitachi.

Рис. 1

M137-07-008

3 2

3

2

1

M115-07-145

3 2

3

2

1

M115-07-146

5

4

M115-07-147

6

7

M115-07-148

8

M115-07-149

9

10
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Таблица 2. Гидравлические трубки
Периодичность 
проверки(часы)

Места проверки Неисправности Способ устранения

Ежедневно Соприкасающиеся 
поверхности фланцевых 
соединений

Швы сварных 
соединений

Протечка (11)

Протечка (12)

Замените 
уплотнительное 
кольцо и/или 
подтяните болты

Замените

Каждые 250 часов Соединительная шейка
Швы сварных 
соединений
Хомуты

Трещина (13)
Трещина (12)
 
Отсутствие
Деформация
Ослабление

Замените
Замените

Замените
Замените
Подтяните

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 Места	проверки	и	характер	повреждений	приведены	на	рисунке	2.	Используйте	
детали	фирмы	Hitachi.

Таблица 3. Охладитель рабочей жидкости
Периодичность 
проверки(часы)

Места проверки Неисправности Способ устранения

Каждые 250 часов Соприкасающиеся 
поверхности фланцевых 
соединений

Охладитель рабочей 
жидкости
Соединение или шланг

Протечка (14)

Протечка (15)

Протечка (16)

Замените 
уплотнительное 
кольцо и/или 
подтяните болты

Замените

Подтяните или 
замените

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 Места	проверки	приведены	на	рисунке	3.

Рис. 2

M137-07-001

13 12

11

M137-07-007

13 12

M137-07-002

14

15

Рис. 3

16

M1U1-07-051

ZX140W-3

ZX170W-3, 190W-3, 210W-3
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГИДРАВЛИ-
ЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

На данной машине используются два типа гидравлических соеди-
нений.

Торцевые соединения с кольцевым уплотнением (соединения ORS)
Для того, чтобы обеспечить плотность соединения, на уплотня-
емые поверхности устанавливаются кольцевые уплотнения.

1. Осмотрите уплотняемые поверхности (6). На них не должно 
быть загрязнения и дефектов.

2. При сборке соединений замените кольцевое уплотнение (1).

3. Смажьте кольцевое уплотнение (1) вазелином и установите 
его в канавку (3), чтобы кольцо держалось на месте.

4. Затяните штуцер (2) вручную, сжимая уплотняемые поверх-
ности, чтобы удержать кольцевое уплотнение (1) на месте и 
не повредить его.

5. Затяните штуцер (2) или гайку (4) с указанным моментом за-
тяжки. При затяжке соединения следите за тем, чтобы шланг 
(5) не был скручен.

6. Проверьте, нет ли течи. Если наблюдается течь, не стремитесь 
затянуть штуцер (2). Раскройте соединение, замените коль-
цевое уплотнение (1) и, прежде чем затянуть соединение, 
проверьте, чтобы кольцо приняло правильное положение.

Моменты затяжки ±10%
Размер ключа (мм) 27 32 36 41, 46

Момент затяжки Н⋅м 93 137 175 205
(кгс⋅м) (9,5) (14) (18) (21)

2 6 1 4 5

3
6

M104-07-033
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Соединения с уплотнением по металлической поверхности
Соединения такого типа используются на шлангах меньшего 
сечения и представляют собой металлический внутренний ко-
нус и его посадочное место.

1. Осмотрите внутренний конус (10) и его посадочное место (9). 
На них не должно быть загрязнения и видимых дефектов.

ВАЖНО: Дефекты на конусной поверхности устранить не-
льзя. Чрезмерная затяжка дефектных конусных 
соединений не останавливает течь.

2. Затяните штуцер (7) вручную.

3. Затяните штуцер (7) или гайку (8) с указанным моментом за-
тяжки. При затяжке соединения следите за тем, чтобы шланг 
(5) не был скручен.

Размер ключа 
(мм) 17 19 22 27

Момент 
затяжки

Н⋅м 24,5 29,5 39 78
(кгс⋅м) (2,5) (3) (4) (8,0)

Соединения трубопроводов системы управления (для кла-
пана переключения «ИЛИ»)

Размер ключа (мм) 19

Момент затяжки Н⋅м 34,3
(кгс⋅м) (3,5)

7 9 10 5

M202-07-051

8

MCGB-07-047
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Ж. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Рекомендуемое топливо
Применяйте только высококачественное ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИ-
ВО (JIS K-2204) (ASTM 2-D). Керосин применяться НЕ должен.

Заправка машины топливом
1. Установите машину на ровной поверхности.

2. Опустите ковш на землю.

3. Выключите выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода. Поверните выключатель 
тормоза в положение “P” (стояночный тормоз).

ВАЖНО: Турбонагнетатель может быть повреждён, если вы-
ключать двигатель неправильно.

4. Пусть двигатель поработает при минимальной частоте вра-
щения холостого хода, без нагрузки, пять минут.

5. Выключите двигатель. Удалите ключ из выключателя пуска 
двигателя.

6. Установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обращайтесь с топливом осторож-
но. Перед заправкой машины топливом выключите 
двигатель. Не курите, когда вы заправляете топливный 
бак или работаете с топливной системой.

7. Проверьте запас топлива в баке по указателю уровня топли-
ва (3) или по указателю остаточного количества топлива (1), 
на панели монитора. При необходимости, добавьте топливо.

ВАЖНО: Не допускайте попадания загрязнения пыли, воды и 
других инородных материалов в топливную систему.

8. Чтобы не допустить образования водного конденсата, заправь-
те машину топливом в конце каждой рабочей смены. Соблюдай-
те осторожность, не разливайте топливо на машине и на землю. 

Модель Вместимость топливного бака
ZX140W-3 250 л
ZX170W-3, 190W-3 290 л
ZX210W-3 355 л

 
Не переполняйте топливный бак. Прекратите заправку топ-
ливом, когда на указателе уровня топлива (3) будет видна 
жёлтая метка. Топливозаправочную насадку необходимо 
удерживать так, чтобы она не препятствовала всплытию ука-
зателю уровня топлива (3) поплавкового типа.

9. Установите крышку фильтра (2) на топливозаправочную 
горловину. Обязательно заприте крышку (2) на ключ, чтобы 
уберечь крышку от потери и защитить от вандализма.

MCGB-01-041

1

MCGB-07-040

2

M157-07-060

3

Жёлтая 
метка
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1  Слив отстойника топливного бака --- ежедневно

1. становите машину на ровной поверхности и разверните по-
воротную часть на 90°, для более лёгкого доступа.

2. Опустите ковш на землю.

3. Выключите выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода. Поверните выключатель тор-
моза, на рулевой колонке, в положение Р (стояночный тормоз).

ВАЖНО: Турбонагнетатель может быть повреждён, если вы-
ключать двигатель неправильно.

4. Пусть двигатель поработает при минимальной частоте вра-
щения холостого хода, без нагрузки, пять минут.

5. Поверните выключатель пуска двигателя в положение OFF 
(Выключено). Удалите ключ из выключателя пуска двигателя.

6. Установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

7. Откройте сливной кран (1), на несколько секунд, чтобы 
слить воду и отстой. Закройте сливной кран.

M202-07-028

M1U1-07-015

1
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2  Проверка водоотстойника 
 --- ежедневно

Водоотстойник (4) отделяет воду, которая содержится в топливе. 
Водоотстойник (4) имеет поплавок, который всплывает по мере 
накопления воды.
Слейте осадок, когда поплавок поднимется до отметки “Drain 
Water” (Слить воду), которая нанесена на внешней поверхности 
водоотстойника (4).

ВАЖНО: Если в топливе содержится чрезмерно большое 
количество воды, проводите проверку водоотстой-
ника через более короткие интервалы.

Слив воды (Основной фильтр)

1. Установите ёмкость вместимостью 0,5 литра или более под 
сливную пробку (3), чтобы слить воду.

2. Перекройте подачу топлива, закрыв кран (3) на днище топ-
ливного бака.

3. Ослабьте пробку (1), наверху основного фильтра очистки 
топлива.

4. Отверните сливную пробку (2), на днище фильтра, прибли-
зительно на 4 оборота против часовой стрелки, чтобы слить 
воду, накопленную в фильтре.

5. После того как вода слита, надёжно затяните сливную про-
бку (2) и пробку (1). Поверните топливный кран (3) в перво-
начальное положение.

6. Включите двигатель. Проверьте сливную пробку (3) и про-
бку (1), нет ли течи.

 Ключ: 10 мм

M1U1-07-015

3

M1GR-07-002 M1GR-07-010

Основной 
фильтр

1

2

MCGB-07-093ZX140W-3

Основной 
фильтр

Фильтр предварительной 
очистки топлива

MCGB-07-094
ZX170W-3, 190W-3

Основной 
фильтр

Фильтр предваритель-
ной  очистки топлива

MCGB-07-095ZX210W-3

Основной 
фильтрr

Фильтр предварительной  
очистки топлива
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Слив воды (Фильтр предварительной очистки)

1. Установите ёмкость вместимостью 0,5 литра или более под 
сливную пробку (5), чтобы слить воду.

2. Перекройте подачу топлива, закрыв кран (5) на днище топ-
ливного бака.

3. Ослабьте пробку (4), наверху фильтра предварительной 
очистки топлива.

4. Отверните сливную пробку (5) против часовой стрелки, что-
бы полностью слить воду.

5. После того как вода слита, надёжно затяните сливную про-
бку (5) и пробку (3). Поверните топливный кран (3) в перво-
начальное положение.

6. Включите двигатель. Проверьте сливную пробку (5) и про-
бку (4), нет ли течи.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	После	слива	воды	из	топлива,	выпустите	воздух	
из	топливной	системы.

 Ключ: 14 мм 

M1U1-07-004

4

5

M1U1-07-005
M1U1-07-015

3

MCGB-07-093ZX140W-3

Основной 
фильтр

Фильтр предваритель-
ной очистки топлива

MCGB-07-094
ZX170W-3, 190W-3

Основной 
фильтр

Фильтр предваритель-
ной очистки топлива

MCGB-07-095ZX210W-3

Основной 
фильтр

Фильтр предваритель-
ной очистки топлива
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Выпуск воздуха

ВАЖНО: Наличие воздуха в топливной системе затрудняет 
пуск двигателя или делает работу двигателя неус-
тойчивой.  После слива воды и осадка из водоот-
стойника, замены фильтра очистки топлива, после 
очистки сетчатого фильтра электромагнитного 
насоса, или при осушении топливного бака, обяза-
тельно выпустите воздух из топливной системы.

Данная машина оборудована электрическим топливным насосом.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Течи топлива могут привести к воз-
горанию.

1. Проверьте, чтобы топливный кран (3), на днище топливного 
бака был открыт.

2. Поверните выключатель пуска двигателя в положение ON 
(Включено), и оставьте его в таком положении приблизи-
тельно на 3 минуты. При этом, электрический топливный 
насос работает, начиная процесс выпуска воздуха.

3. Пока выключатель пуска двигателя находится в положении 
ON (Включено), поработайте ручкой топливо прокачиваю-
щего насоса (6). После выпуска воздуха из основного филь-
тра, установите топливо прокачивающий насос в первона-
чальное положение.

4. После того как основной фильтр наполнен топливом, ос-
тавьте выключатель пуска двигателя в положении ON (Вклю-
чено) ещё на 30 секунд.

5. Включите двигатель. Проверьте топливную систему, нет ли 
течи топлива.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Даже если воздух удалён не пол-
ностью, не удерживайте выключатель пуска двигателя 
в положении ON (Включено) более 5 минут. Если воздух 
удалён не полностью, сначала поверните выключатель 
пуска двигателя в положение OFF (Выключено).  Затем, 
по истечении не менее 30 секунд, поверните выключа-
тель пуска двигателя в положение ON (Включено), снова. 
Не соблюдение данного требования может привести к 
повреждению электрического топливного насоса и/или 
к разрядке аккумуляторной батареи.

 

M1U1-07-015

3

M1GR-07-002

6
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Удаление воздуха при помощи топливопрокачивающего 
насоса
Если воздух не  удалён из-за неисправности электрического 
топливного насоса, он может быть удалён только при помощи 
топливопрокачивающего насоса.

1. Проверьте, чтобы топливный кран (3), на днище топливного 
бака, был открыт.

2. Ослабьте пробку для выпуска воздуха (1), наверху основно-
го фильтра.

3. Нагнетайте топливо, работая топливопрокачивающим насосом 
(6). После того как прекратится выделение пузырьков воздуха 
через пробку для выпуска воздуха (1), затяните пробку (1).

4. После того как затянута пробка для выпуска воздуха (1), сде-
лайте приблизительно 150 ходов топливопрокачивающего 
насоса (6).

5. Соберите всё разлитое топливо.

6. Включите двигатель. Проверьте, чтобы не было течи топли-
ва. Если двигатель не включается, повторите процесс, начи-
ная с этапа 1.

 Ключ: 10 мм

M1U1-07-015

3

M1GR-07-002

6

M1GR-07-010

О с н о в н о й 

1
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3  Замена элемента основного фильтра очистки топлива 
 --- каждые 500 часов

ВАЖНО: Обязательно применяйте сменные элементы ос-
новного фильтра и фильтра предварительной очис-
тки топлива, только фирмы Hitachi. Пренебрежение 
данным требованием может привести к снижению 
уровня рабочих характеристик двигателя и/или 
сокращению срока службы двигателя. Пожалуйста, 
примите к сведению, что все неисправности двига-
теля, вызванные применением элементов других 
фирм-изготовителей, исключены из программы га-
рантийного обслуживания изделий фирмы Hitachi.

Процедура замены:
1. Закройте кран (3), на днище топливного бака.

2. Установите ёмкость, вместимостью не менее 1 литра, под 
сливную пробку (2).

3. Ослабьте пробку для выпуска воздуха (1), и отверните слив-
ную пробку (2). Слейте топливо из фильтра, полностью.

4. Снимите прозрачный корпус фильтра (7), пользуясь специ-
альным ключом.

5. После снятия прозрачного корпуса фильтра (7), элемент ста-
новится доступным. Удалите элемент, руками.

6. Установите новый элемент. Затяните прозрачный корпус 
фильтра (7) до момента затяжки 29,4±2 Н·м, специальным 
ключом.

7. Затяните пробку для выпуска воздуха (1) и сливную пробку 
(2).

8. Откройте кран (5), на днище топливного бака.

9. Удалите воздух из топливной системы.

 После замены элемента топливного фильтра, выпустите воз-
дух из топливной системы. (Что касается выпуска воздуха, 
обратитесь к описанию на странице 7-45).

 Ключ: 10 мм 

    

M1U1-07-015

3

M1GR-07-002 M1GR-07-010

Основной 
фильтр

1

2

MCGB-07-093ZX140W-3

MCGB-07-094
ZX170W-3, 190W-3

MCGB-07-095ZX210W-3

Основной 
фильтр

Основной 
фильтр

Основной 
фильтр
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4  Замена элемента фильтра предварительной очистки 
 топлива --- каждые 500 часов

ВАЖНО: Обязательно применяйте сменные элементы ос-
новного фильтра и фильтра предварительной очис-
тки топлива, только фирмы Hitachi. Пренебрежение 
данным требованием может привести к снижению 
уровня рабочих характеристик двигателя и/или 
сокращению срока службы двигателя. Пожалуйста, 
примите к сведению, что все неисправности двига-
теля, вызванные применением элементов других 
фирм-изготовителей, исключены из программы га-
рантийного обслуживания изделий фирмы Hitachi.

Процедура замены:
1. Закройте кран (3), на днище топливного бака.

2. Установите ёмкость, вместимостью не менее 1 литра, под 
сливную пробку (5).

3. Ослабьте пробку для выпуска воздуха (4), и отверните слив-
ную пробку (5). Слейте топливо из фильтра, полностью.

4. Снимите прозрачный корпус фильтра (8), пользуясь специ-
альным ключом.

5. После снятия прозрачного корпуса фильтра (8), элемент ста-
новится доступным. Удалите элемент, руками.

6. Установите новый элемент. Затяните прозрачный корпус 
фильтра (8) до момента затяжки 30±2 Н∙м, специальным клю-
чом.

7. Затяните пробку для выпуска воздуха (4) и сливную пробку (5).

8. Откройте кран (3), на днище топливного бака.

9. Удалите воздух из топливной системы.

 После замены элемента топливного фильтра, выпустите воз-
дух из топливной системы. (Что касается выпуска воздуха, 
обратитесь к описанию на странице 7-45).

 Ключ: 14 мм

M1U1-07-004

4

5

M1U1-07-005

MCGB-07-093ZX140W-3

MCGB-07-094
ZX170W-3, 190W-3

MCGB-07-095ZX210W-3

M1U1-07-015

3

Фильтр пред-
варительной 
очистки топ-
лива

Фильтр предварительной очистки топлива

Фильтр предва-
рительной очист-
ки топлива
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5  Очистка сетчатого фильтра электрического 
 топливного насоса:  --- каждые 500 часов

Очистка
Когда сетчатый фильтр снят, обязательно замените проклад-
ку. Установите крышку и магнит только после тщательной их 
очистки. После сборки, внимательно проверьте герметичность 
сетчатого фильтра.

Разборка / Сборка
Чтобы снять крышку (1), ослабьте её гаечным ключом. После того 
как крышка снята, прокладка (2), сетчатый фильтр (3) и прокладка 
(4) легко могут быть удалены, в указанном порядке. Промойте 
сетчатый фильтр (3) дизельным топливом. Установите сетчатый 
фильтр, в порядке обратном разборке. При этом, сначала устано-
вите прокладку (2) в крышку (1). Затем, надёжно затяните крышку (1) 
на корпусе насоса (5), пользуясь гаечным ключом.

	ПРИМЕЧАНИЕ:			Ключ:	17	мм

MCGB-07-092

1

M178-07-102

5 4 3

MCGB-07-093ZX140W-3

MCGB-07-094
ZX170W-3, 190W-3

MCGB-07-095ZX210W-3

Электрический 
топливный насос

Электрический 
топливный насос

Электрический 
топливный насос

M1GR-07-004

1 2 3 4 5Магнит

M1U1-07-006

36 мм

28 мм

2,7 мм 1 мм3
2 4

ø4
1

ø2
4

ø5
1

ø1
8

ø4
0
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M137-07-006

6

7

 Проверка топливных шлангов
 --- ежедневно
 --- каждые 250 часов

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Течи топлива могут привести к воз-
горанию, которое может повлечь серьёзную травму.

 Чтобы избежать данной опасности:

1. Установите машину на твёрдой, ровной поверхности. Опус-
тите ковш на землю. Выключите двигатель. Удалите ключ из 
выключателя пуска двигателя. Установите рычаг блокировки 
системы управления в положение LOCK (Заблокировано).

2. Проверьте, нет ли перекрученных шлангов, и шлангов, тру-
щихся один о другой или о другие детали, нет ли течи.

 Проверьте шланги в соответствии с указанными ниже точ-
ками проверки на предмет течи и других повреждений, 
которые могут привести к возникновению течи в будущем.  
Если имеются какие-либо неисправности, замените или под-
тяните шланги, как это указано в таблице 4.

3. Отремонтируйте или замените все ослабленные или пов-
реждённые шланги. Никогда не устанавливайте перегнутые 
или повреждённые шланги.

Таблица 4. Шланги
Интервал (часы) Точки проверки Повреждения Устранение
Ежедневно Концы шлангов

Сутажная оплётка 
шлангов

Течь (1)
Потёртости (2) 
Трещины (2)

Подтяните или замените
Замените
Замените

Каждые 250 часов Сутажная оплётка 
шлангов
Концы шлангов

Шланг

Шланг

Наконечники шлангов и 
штуцеры

Трещины (3)

Трещины (4)

Погнутость (5)

Излом (6)

Деформация или 
коррозия (7)

Замените

Замените

Замените

Замените
(Соблюдайте допустимый 
радиус изгиба)

Замените

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Что	касается	места	расположения	точек	проверки	
и	описания	повреждений,	обратитесь	к	иллюстрациям	на	
рисунке	1.		Применяйте	детали	фирмы	Hitachi.

Рис. 1

M137-07-003

1

1

2

M137-07-005

5

M137-07-004

4

3
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З. ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 

1  Очистка внешнего элемента воздухоочистителя
 --- каждые 250 часов, или когда горит индикатор 
 ограничения пропускной способности, состояние ON (Вкл.)

2  Замена внешнего и внутреннего элементов воздухо-
очистителя --- после шестикратной очистки или по 
истечении одного года

1. Установите машину на ровной поверхности.

2. Опустите ковш на землю.

3. Выключите выключатель автоматического переключения на 
частоту вращения холостого хода.

ВАЖНО: Турбонагнетатель может быть повреждён, если вы-
ключать двигатель неправильно.

4. Пусть двигатель поработает при минимальной частоте вра-
щения холостого хода, без нагрузки, пять минут.

5. Выключите двигатель. Удалите ключ из выключателя пуска 
двигателя.

6. Установите рычаг блокировки системы управления в поло-
жение LOCK (Заблокировано).

7. Ослабьте зажимы (2), чтобы снять крышку.

ВАЖНО: Не устанавливайте элемент и/или крышку, пользу-
ясь усилием зажимов. Несоблюдение данного тре-
бования может привести к деформации зажимов, 
элемента и/или крышки.

8. Снимите внешний элемент (1). 

9. Обстучите внешний элемент (1) ладонью руки, но НЕ О ТВЁР-
ДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пользуйтесь сжатым воздухом 
низкого давления.  (Не более 0,2 МПа, 2 кгс/см2). Удалите 
из зоны работы окружающих, примите меры защиты от 
вылетающего мусора, и пользуйтесь индивидуальными 
средствами защиты, например, защитной маской или 
защитными очками.

10. Очистите внешний элемент (1) при помощи сжатого воздуха. 
Направляйте струю воздуха изнутри элемента, наружу.

11. Очистите внутреннюю полость корпуса фильтра, прежде 
чем установить внешний элемент (1).

12. Установите внешний элемент (1). 

13. Установите крышку и затяните зажимы (2).

14. Включите двигатель и установите минимальную частоту вра-
щения холостого хода. 

15. Проверьте состояние индикатора ограничения пропускной 
способности воздухоочистителя, на панели мониторов. Если 
индикатор горит, состояние ON (Включено), выключите дви-
гатель и замените внешний элемент (1).

 Поверните выключатель тормоза, на рулевой колонке, в по-
ложение Р (стояночный тормоз).

MCGB-07-048

MCGB-07-049ZX170W-3, 190W-3

ZX140W-3

2

2

MCGB-07-101ZX140W-3

1

MCGB-07-051ZX170W-3, 190W-3

1
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16. Во время замены элемента воздухоочистителя, замените оба, 
внешний элемент (1) и внутренний элемент (3), вместе. Сни-
мите внешний элемент (1).  Очистите внутреннюю полость 
корпуса фильтра, прежде чем снять внутренний элемент (3). 
Снимите внутренний элемент (3).  Сначала установите внут-
ренний элемент (3), и затем, установите внешний элемент (1).

ВАЖНО: Не используйте внутренний элемент повторно. Всег-
да замените новым.

MCGB-07-052ZX210W-3

MCGB-07-050ZX210W-3

2

1

M157-07-061

Датчик ограничения пропускной 
способности воздухоочистителя 1 2

Клапан3

Крышка
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И. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Охлаждающая жидкость
Для системы охлаждения используйте свежую или обычную 
водопроводную воду. Не используйте сильно кислотную или 
щелочную воду. Для охлаждающей жидкости используйте 
добавку охлаждающей жидкости увеличенного срока службы 
фирмы Hitachi (LLC) в пропорции 30…50 %.

Если ожидается понижение температуры ниже 0°С, заполните 
систему охлаждения смесью антифриза с мягкой водой. Как пра-
вило, содержание (LLC) должно составлять 30−50%, как показано 
в таблице ниже. Если содержание жидкости увеличенного срока 
службы фирмы Hitachi (LLC) меньше 30%, в системе могут проис-
ходить коррозионные процессы, а если содержание больше 50%, 
двигатель может перегреваться.

Содержание LLC в смеси

Температура 
окружающего 

воздуха

Процентное 
содержание

ZX140W-3 ZX170W-3, 190W-3 ZX210W-3
Охлаждающая 

жидкость 
увеличенного 

срока 
службы(LLC)

Мягкая вода

Охлаждающая 
жидкость 

увеличенного 
срока 

службы(LLC)

Мягкая вода

Охлаждающая 
жидкость 

увеличенного 
срока 

службы(LLC)

Мягкая вода

°C % Литры Литры Литры Литры Литры Литры
–1 30 5,8 13,4 7,3 16,9 7,8 18,2
–4 30 5,8 13,4 7,3 16,9 7,8 18,2
–7 30 5,8 13,4 7,3 16,9 7,8 18,2

–11 30 5,8 13,4 7,3 16,9 7,8 18,2
–15 35 6,7 12,5 8,5 15,7 9,1 16,9
–20 40 7,7 11,5 9,7 14,5 10,4 15,6
–25 45 8,7 10,5 10,9 13,3 11,7 14,3
–30 50 9,6 9,9 12,1 12,1 13,0 13,0

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Антифриз — яд: при попадании внутрь он может вы-

звать сильное отравление или привести к смертель-
ному исходу. Постарайтесь вызвать рвоту и немед-
ленно получить экстренную медицинскую помощь.

• При хранении антифриза не забывайте содержать 
его в отчетливо маркированных емкостях с плотно 
закрывающейся крышкой. Всегда держите антифриз 
подальше от детей.

• При случайном попадании антифриза в глаза, про-
мойте их водой в течение 10 … 15 минут и получите 
экстренную медицинскую помощь.

• Хранение и удаление антифриза в отходы осущест-
вляйте в соответствии с местными правилами.
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 Проверка уровня охлаждающей жидкости --- ежедневно

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не ослабляйте крышку (1) горлови-
ны радиатора, пока система не охладится. Осторожно 
ослабьте крышку до отказа. После того, как давление 
упадет, снимите крышку.

При холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости в рас-
ширительном бачке (2), который установлен за дверью доступа к 
радиатору, должен быть между метками FULL (Максимум) и LOW 
(Минимум). Если уровень охлаждающей жидкости ниже нижней 
метки, долейте жидкость в расширительный бачок (2). 
Если расширительный бачок (2) опустел, долейте жидкость в 
радиатор и затем в расширительный бачок (2).

 Проверка и регулировка натяжения ремня вентилятора 
 --- каждые 100 часов (первый раз после 50 часов)

ВАЖНО: Ослабление ремня вентилятора может привести к недоста-
точной зарядке аккумуляторной батареи, перегреву дви-
гателя, а также к быстрому, повышенному износу ремня. 
Однако чрезмерное натяжение ремней может привести к 
повреждению подшипников и ремней.

Внимательно проверьте степень износа ремня. При необходи-
мости замените. Проверьте натяжение ремня, нажимая боль-
шим пальцем в точке посередине между шкивом вентилятора 
(3) и шкивом генератора (4). Прогиб должен составлять А  при 
усилии примерно 98 Н (10 кгс).

Модель A
ZX140W-3 7 - 8 мм
ZX170W-3, 190W-3, 210W-3 5 - 6 мм

Если натяжение не достаточно, ослабьте гайки крепления (5) 
и (7) регулировочной пластины и кронштейна крепления ге-
нератора. Перемещая генератор с использованием болта (6), 
обеспечьте нормальное натяжение ремня. Затяните регулиро-
вочную пластину и гайки (5) и (7).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	При	установке	нового	ремня	не	забывайте	про-
вести	повторную	регулировку	натяжения	после	рабо-
ты	двигателя	в	течение	3−5	минут	на	минимальной	
частоте	вращения	холостого	хода,	чтобы	убедиться,	
что	новый	ремень	установлен	нормально.

MCGB-07-053

1

MCGB-07-054

2

FULL(Макс.)

LOW(Мин.)

Прогиб
5 - 6 мм
98 Н (10 кгс)

4

3

M178-07-030
ZX170W-3, 190W-3, 210W-3
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3  Замена охлаждающей жидкости
 --- каждые два года или 4000 часов, что наступит вперёд

4  Внутренняя очистка радиатора 
 --- во время замены охлаждающей жидкости

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не ослабляйте крышку радиатора 
до тех пор, пока система не охладится. Медленно ос-
лабьте крышку радиатора, до упора. Прежде чем снять 
крышку радиатора, полностью снимите давление.

ВАЖНО: Для охлаждающей жидкости применяйте пресную 
или обычную водопроводную воду. Не применяйте 
воду с высоким содержанием кислот и щелочей. 
Применяйте охлаждающую жидкость с добавкой 
жидкости длительного срока службы (LLC) в коли-
честве 30 … 50%.

1. Снимите крышку радиатора. Откройте сливные краны (1), на 
радиаторе, и слейте охлаждающую жидкость, полностью.

2. Закройте сливные краны (1). Залейте в радиатор водопро-
водную воду и средство для очистки радиатора. Включите 
двигатель и установите частоту вращения несколько выше, 
чем минимальная частота вращения холостого хода; когда 
стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости 
достигнет зелёной зоны, пусть двигатель поработает ещё 
приблизительно десять минут. 

3. Выключите двигатель и откройте сливной кран (1). Промойте 
систему охлаждения водопроводной водой, пока сливаемая 
вода не станет чистой.  Это поможет удалить ржавчину и осадок.

4. Закройте сливной кран (1). Залейте в радиатор водопровод-
ную воду и жидкость LLC, в указанной пропорции. Заливая 
охлаждающую жидкость, делайте это медленно, чтобы в 
системе не образовались воздушные пробки.

5. Пусть двигатель поработает, чтобы полностью удалить воз-
дух из системы охлаждения.

6. После добавления охлаждающей жидкости, пусть двигатель 
поработает несколько минут. Снова проверьте уровень 
охлаждающей жидкости, и при необходимости, добавьте 
жидкость.

M1U1-07-095

1

M178-07-032
1 ZX140W-3 

ZX170W-3, 190W-3, 210W-3
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M1U1-07-016

Охладитель рабочей 
жидкости

Промежуточный охладитель

Радиатор
ZX210W-3

5  Очистка сердцевины радиатора, охладителя рабочей 
 жидкости и промежуточного охладителя, снаружи 
 --- каждые 500 часов

6  Очистка передней сетки радиатора, охладителя рабочей 
 жидкости и промежуточного охладителя 
 --- каждые 500 часов

7  Очистка конденсатора кондиционера 
 --- каждые 500 часов

8  Очистка охладителя топлива 
 --- каждые 500 часов

9  Очистка передней сетки кондиционера (по спец. заказу)  
 --- каждые 500 часов

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для целей очистки пользуйтесь 
сжатым воздухом низкого давления (не более 0,2 МПа, 
2 кгс/см2). Удалите из зоны работ посторонних, примите 
меры защиты от вылетающего мусора, и пользуйтесь 
индивидуальными средствами защиты, например, за-
щитной маской или защитными очками.

ВАЖНО: Если машина работает в запылённой среде, еже-
дневно проводите проверку сетки на предмет за-
грязнения и закупорки. Если сетка забита, снимите, 
очистите и снова установите.

1. Откройте дверцу доступа к радиатору и капот.
2. Очистите конденсатор кондиционера.
3. Снимите и очистите переднюю сетку охладителя рабочей 

жидкости.
4. Очистите радиатор и охладитель рабочей жидкости при помо-

щи сжатого воздуха (не более 0,2 МПа, 2 кгс/см2) или водой.

M1U1-07-016

Конденсатор 
кондиционераО х л а д и т е л ь 

топлива

ZX210W-3

M1U1-07-083

M1U1-07-084ZX170W-3, 190W-3

ZX170W-3, 190W-3

MCGB-07-096

MCGB-07-097

ZX140W-3

ZX140W-3

Конденсатор 
кондиционера

Ох л а д и те л ь 
топлива

О х л а д и те л ь 
рабочей 
жидкости

П р о м е ж у то ч н ы й 
охладитель

Радиатор

Промежуточный охладитель

Конденсатор 
кондиционера

О х л а д и т е л ь 
топлива
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К. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ВАЖНО: Неправильно выбранное радиооборудование и 
сопутствующие детали и/или неправильно установ-
ленное радиооборудование отрицательно действу-
ет на электронное оборудование машины, вызывая 
её произвольные движения.

 Кроме того, неправильно установленное электри-
ческое оборудование может привести к отказу или 
к возгоранию машины.

 При установке радиооборудования или дополнитель-
ного электрического оборудования обязательно обра-
титесь к своему ближайшему официальному дилеру.

 Никогда не пытайтесь разбирать или модифицировать 
электрическое/электронное оборудование. Если пот-
ребуется замена или модификация такого рода обору-
дования, обратитесь к официальному дилеру.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Газ, выделяемый аккумуляторной 

батареей взрывоопасен. Не приближайте к аккумуля-
торной батарее источники искрообразования и откры-
того пламени. При проверке уровня электролита поль-
зуйтесь переносной лампой.

 Не пользуйтесь аккумуляторной батареей и не производи-
те её зарядку, если уровень электролита ниже нормально-
го. Может произойти взрыв аккумуляторной батареи.

 Серная кислота в составе электролита ядовита. Она 
достаточно сильна, чтобы вызвать ожоги на коже чело-
века, прожечь одежду и привести к потере зрения при 
попадании в глаза.

Для того чтобы предупредить эти опасности:
1. Заливайте электролит в аккумуляторные батареи в хорошо 

проветриваемых местах.

2. Пользуйтесь средствами защиты глаз и резиновыми перчат-
ками.

3. При работе с электролитом избегайте вдыхания паров.

4. Старайтесь не разбрызгать и не разливать электролит.

5. Правильно пользуйтесь вспомогательными аккумуляторны-
ми батареями для пуска двигателя.

В случае попадания кислоты на кожу:
1. Промойте кожу водой.

2. Наложите соду или известь, чтобы нейтрализовать кислоту.

3. При попадании кислоты на глаза промойте глаза водой в те-
чение 10…15 минут и немедленно обратитесь за медицинс-
кой помощью.

SA-036

MCGB-07-058

Место расположения аккумуляторной батареи

ZX170W-3, 190W-3

ZX140W-3

MCGB-07-058

MCGB-07-050ZX210W-3
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В случае попадания кислоты внутрь:
1. Выпейте большое количество воды или молока.

2. Затем выпейте раствор магнезии, сырые яйца или расти-
тельное масло.

3. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ВАЖНО: В морозную погоду добавляйте воду, только если 
предполагается работать на машине в течение дня, 
или дозарядите батарею.

ВАЖНО: Использование аккумуляторной батареи при низ-
ком уровне электролита может привести к быстро-
му её разрушению.

ВАЖНО: Не заливайте электролит выше заданного уровня. Элект-
ролит может вылиться, повреждая окрашенные поверх-
ности и/или вызвать коррозию других деталей.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	уровень	электролита	превысил	верхнюю	
метку	или	находится	выше	нижней	кромки	наливного	
отверстия,	 пользуясь	 пипеткой,	 удалите	 избыток	
электролита	до	уровня	нижней	кромки	наливного	от-
верстия.	После	этого	нейтрализуйте	удалённый	элек-
тролит	двууглекислым	натрием	и	залейте	большим	
количеством	воды	или	же	обратитесь	к	изготовите-
лю	аккумуляторной	батареи.
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Проверка уровня электролита --- один раз в месяц
1. Проверяйте уровень электролита, по крайней мере, один 

раз в месяц.

2. Поставьте машину на ровное место и выключите двигатель.

3. Проверьте уровень электролита.

3.1 Проверка уровня электролита через боковую стенку акку-
муляторной батареи:

  Протрите место, где нанесены метки уровня влажной тка-
нью. Не пользуйтесь сухой тканью. Может образоваться 
статическое электричество и привести к взрыву гремучего 
газа. Проверьте уровень электролита, который должен нахо-
диться между метками U.L (Верхний уровень) и L.L (Нижний 
уровень). Если уровень находится ближе к нижней метке, 
сразу же долейте дистиллированной воды или готовой пос-
тавляемой жидкости для аккумуляторных батарей. После до-
бавления дистиллированной воды аккумуляторную батарею 
необходимо зарядить (работать на машине). После добавле-
ния воды надёжно затяните пробки наливных отверстий.

3.2 Когда проверка уровня электролита через боковую стенку 
аккумуляторной батареи невозможна или отсутствуют кон-
трольные метки на стенке:

  Снимите пробки наливных отверстий наверху аккумуля-
торной батареи. Проверьте уровень электролита через 
наливное отверстие. В этом случае трудно определить 
уровень электролита с требуемой точностью. Поэтому, 
уровень электролита считается нормальным, если он сов-
падает с меткой U.L (Верхний уровень). Затем проверьте 
уровень, обратившись к изображениям на рисунках спра-
ва. Если уровень электролита ниже нижней кромки на-
ливной втулки, добавьте воды или готовой поставляемой 
жидкости до нижней кромки  втулки. После добавления 
дистиллированной воды аккумуляторную батарею необ-
ходимо зарядить (работать на машине). После добавления 
воды надёжно затяните пробки наливных отверстий.

3.3 Если имеется индикатор для определения уровня электро-
лита, действуйте в соответствии с его показаниями.

4. Поверхность вокруг клемм всегда держите в чистоте, чтобы 
не допускать разрядку аккумуляторной батареи. Проверяй-
те клеммы на предмет ослабления и/или коррозии. Чтобы 
защитить клеммы от коррозии, смажьте их пластичной смаз-
кой или вазелином.

M409-07-072

M146-07-109

U.L (Верхний уровень)

L.L (Нижний уровень)

M146-07-110

Наливное отверстие

U.L (Верхний уровень)

L.L (Нижний уровень)

Втулка

Уровень пластин

M146-07-111

Нормальный

Когда электролит залит до нижней кромки втулки, уровень 
электролита поднимается за счёт поверхностного натяже-
ния и поверхность кажется волнистой.

M146-07-112

Низкий

Когда электролит залит ниже нижней кромки втулки, повер-
хность кажется ровной.
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Проверка плотности электролита
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Газ, выделяемый аккумуляторной 

батареей взрывоопасен. Не приближайте к аккумуля-
торной батарее источники искрообразования и откры-
того пламени. При проверке уровня электролита поль-
зуйтесь переносной лампой.

 Серная кислота в составе электролита ядовита. Она 
достаточно сильна, чтобы вызвать ожоги на коже чело-
века, прожечь одежду и привести к потере зрения при 
попадании в глаза.

 Никогда не проверяйте степень зарядки аккумулятор-
ной батареи путём замыкания клемм металлической пе-
ремычкой. Пользуйтесь вольтметром или индикатором 
плотности электролита.

 Во всех случаях отрицательную (-) клемму отсоединяйте 
первой, а присоединяйте последней.

 Для того чтобы предупредить эти опасности:
1. Заливайте электролит в аккумуляторные батареи в 

хорошо проветриваемых местах.
2. Пользуйтесь средствами защиты глаз и резиновыми 

перчатками.
3. При работе с электролитом избегайте вдыхания паров.
4. Старайтесь не разбрызгать и не разливать электролит.
5. Правильно пользуйтесь вспомогательными аккуму-

ляторными батареями для пуска двигателя. 

 
 В случае попадания кислоты на кожу:

1. Промойте кожу водой.
2. Наложите соду или известь, чтобы нейтрали-

зовать кислоту.
3. При попадании кислоты на глаза промойте 

глаза водой в течение 10…15 минут и немед-
ленно обратитесь за медицинской помощью.

 В случае попадания кислоты внутрь:
1. Выпейте большое количество воды или молока.
2. Затем выпейте раствор магнезии, сырые яйца 

или растительное масло.
3. Немедленно обратитесь за медицинской по-

мощью.

ВАЖНО: Плотность электролита следует проверять 
после того, как электролит охладится, не сра-
зу после работы.

Проверьте плотность электролита в каждой банке акку-
муляторной батареи.
Нижний предел плотности меняется и зависит от темпе-
ратуры электролита. Плотность должна поддерживать-
ся в пределах, как это показано ниже. Если плотность 
электролита ниже нижнего предела, аккумуляторную 
батарею необходимо зарядить.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Данная машина оборудована двумя аккумуляторными батареями 
напряжением 12В каждая с присоединением отрицательной (-) 
клеммы на «массу».
Если одна из аккумуляторных батарей электросистемы напряжением 
24В отказала, а вторая находится в хорошем состоянии, замените 
отказавшую батарею на батарею такого же типа. Например, если отка-
зала необслуживаемая батарея, замените её новой необслуживаемой 
аккумуляторной батареей. Различные типы аккумуляторных батарей 
могут иметь различный уровень зарядки. Такое различие может при-
вести к перегрузке одной из батарей и к её отказу.

Рекомендуемые значения плотности в зависимости от температуры электролита

Рекомендуемый диапазон

Температура 
электролита

Плотность электролита MCGB-07-059
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Снимая аккумуляторную батарею, 

сначала отсоедините отрицательный (-) провод (массу), 
соблюдая осторожность, чтобы не произошло короткое 
замыкание. Устанавливая аккумуляторную батарею, 
сначала присоедините положительный (+) провод, за-
тем отрицательный (-) провод.

Для снятия и установки аккумуляторной батареи, пользуйтесь 
инструментом. После установки аккумуляторной батареи, сними-
те инструмент (ZX140W-3).

ЗАМЕНА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

При неисправной работе электрического оборудования, прежде 
всего, проверьте плавкие предохранители. Коробка плавких пре-
дохранителей находится позади сидения оператора. Табличка 
с указанием места расположения / номинала прикреплена на 
крышке коробки плавких предохранителей. 
Чтобы снять крышку коробки плавких предохранителей, подни-
мите её вверх. Резервные плавкие предохранители находятся на 
внутренней стороне крышки.

ВАЖНО: Обязательно применяйте плавкие предохраните-
ли соответствующего номинала по току, чтобы не 
допустить повреждения электрической системы 
вследствие перегрузки.

10- КОНТРОЛЛЕР
 5A

20- ПО ЗАКАЗУ 3 (АККУМУЛ. БАТ.)
 5A

9- РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ
 10A

19- КОРОБКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
 5A

8- Б Л О К  У П РА В Л Е Н И Я 
ДВИГАТЕЛЕМ ECM

 30A

18- ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ
 5A

7- УСТРОЙСТВО АВТ. СМАЗКИ
 10A

17- КОНДИЦИОНЕР
 5A

6- ПО ЗАКАЗУ 2 (СМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ)

 10A

16- РЕЛЕ СВЕЧЕЙ ПРЕДПУС-
КОВОГО ПОДОГРЕВА

 5A 

5- ПО ЗАКАЗУ 1 (СМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ)

 5A

15- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 10A

4- ЭЛЕКТРОМАГНИТ
 10A

14- ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
 5A 

3- ОБОГРЕВАТЕЛЬ
 20A

13- ПРИКУРИВАТЕЛЬ
 10A

2- СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
 10A

12- ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
/ РАДИОПРИЁМНИК

 5A

1- ЛАМПА
 20A

11- ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
 10A

 

M1CC-07-040

Инструмент

Паз

Вставьте данные 
элементы в пазы, 
надёжно.

Паз

ZX140W-3

M1J1-01-021

2010

M1GR-01-003

9

8

7

6

5

4

3

2

1

19

18

17

16

15

14

13

12

11

Резервные плавкие предохранители

Инструмент
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30- ВС П О М О ГАТ Е Л Ь Н О Е 
УПРАВЛЕНИЕ

 10A

40- ЛАМПА В КАБИНЕ
 5A

29- УПРАВЛЕНИЕ ВЫНОС-
НЫМИ ОПОРАМИ

 10A

39- OPU (URF)
 5A

28- ВТОРОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
РЕЖИМА МОЩНОСТИ

 10A

38- УСТРОЙСТВО БЫСТРОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ

 5A

27- КОРОБКА НА РУЛЕВОЙ 
КОЛОНКЕ

 10A

37- ЭЛЕКТРОМАГНИТ
 10A

26- ЛАМПА ЗАДНЕГО ХОДА
 10A

36- ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ КА-
БИНЫ ЗАДНЯЯ

 10A

25- ЛАМПА СИГНАЛА ТОР-
МОЖЕНИЯ

 15A

35- АВАРИЙНЫЙ СВЕТОВОЙ 
СИГНАЛ

 10A

24- УКАЗАТЕЛИ ПОВОРО-
ТОВ ЛЕВ.- ПРАВ.

 10A

34- КОМПРЕССОР СИДЕНИЯ
 10A

23- ДАЛЬНИЙ СВЕТ
 10A

33- ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СИДЕНИЯ
 10A

22- ФАРА ПРАВ.
 10A

32- ФАРА ЛЕВ.
 10A

21- ГАБАРИТНАЯ ЛАМПА ПРАВ.
 10A

31- ГАБАРИТНАЯ ЛАМПА ЛЕВ.
 10A

•	 Плавкий элемент (Основной предохранитель)

 Если стартер не вращается, даже если выключатель пуска 
двигателя установлен в положение START (Пуск), может быть 
неисправен плавкий элемент. Снимите крышку, следующую за 
расширительным бачком охлаждающей жидкости, чтобы про-
верить плавкий элемент. Замените элемент, если перегорел.

41-Сторона + (Красный) 45A
42- Сторона - (Чёрный) 65A

M1GR-01-003

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

MCGB-07-06041 42

Резервные плавкие предохранители

Инструмент
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Л. ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ И КОМПОНЕНТЫ 

 Проверка зубьев ковша --- ежедневно

Проверка износа и крепления зубьев ковша
Замените наконечники зубьев (1), если износ превышает уста-
новленный предельный износ, указанный ниже.

Размер А, мм
Модель Новый Предельное состояние

ZX140W-3, 170W-3 166 85 
ZX190W-3, 210W-3 200 95 

Замена зубьев 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Остерегайтесь поражения отлета-
ющими осколками металла. Пользуйтесь защитными 
щитками, защитными очками и используйте безопасное 
оборудование, пригодное для выполнения этой работы.

1. Для того, чтобы удалить палец (5), пользуйтесь молотком (2) 
и выколоткой (3). В процессе удаления пальца (5) не повре-
дите резиновый фиксатор (4).

2. Снимите наконечник зуба (1). Проверьте палец (5) и резино-
вый фиксатор (4) на предмет повреждения; при необходи-
мости замените. Короткие пальцы и поврежденные резино-
вые фиксаторы должны быть заменены.

M104-07-056

M104-07-116

M104-07-118
M104-07-058

ВЕРНО

1 4 5

A

2

3

Выровняйте один конец пальца, 
чтобы оценить его состояние. В 
этом примере палец слишком 
короток

НЕВЕРНО

5

M104-07-059

НЕВЕРНО НЕВЕРНО

4
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3. Очистите поверхность зуба (6).

4. Установите резиновый фиксатор (4) в отверстие зуба (6), как 
показано на рисунке.

5. Установите новый наконечник зуба (1) на зуб (6).

6. Установите палец (5) полностью в отверстие, как показано 
на рисунке.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Проверяйте	зубья	ковша	систематически,	что-
бы	убедиться,	что	износ	не	превышает	установлен-
ный	предельный	износ.

M104-07-060

ВЕРНО НЕВЕРНО НЕВЕРНО

6 4

M104-07-061

ВЕРНО НЕВЕРНО НЕВЕРНО

6 4

M104-07-062

ВЕРНО НЕВЕРНО

1 5
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 Замена ковша

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При установке и съеме пальцев с 
помощью кувалды, могут отлетать осколки металла и 
причинять травмы. Пользуйтесь средствами защиты, 
такими как защитные очки и жесткий шлем.

1. Поставьте машину на ровное место. Опустите ковш на зем-
лю, передней стенкой вниз. Убедитесь, что ковш не опроки-
нется, когда будут удалены пальцы крепления.

2. Отведите кольцевое уплотнение в сторону, как это показано 
на рисунке. 

3. Удалите пальцы А и В, чтобы отделить ковш от рукояти. 
Очистите пальцы и отверстия для пальцев. Обильно смажь-
те пальцы и отверстия для пальцев пластичной смазкой. 

4. Совместите сменный ковш с рукоятью. Следите, чтобы ковш 
не опрокинулся.

5. Установите пальцы крепления ковша А и В.

6. На пальцы А и В установите стопорные штифты и стопорные 
кольца.

7. Отрегулируйте зазор в рычажной системе ковша в соедине-
нии А. Смотрите тему по регулировке зазоров в рычажной 
системе ковша.

8. Прошприцуйте соединения А и В.

9. Включите двигатель и установите минимальную частоту 
вращения холостого хода. Медленно поработайте ковшом в 
обоих направлениях и проверьте, чтобы ничего не мешало 
движениям ковша. Не работайте на машине, если движения 
ковша затруднены. Устраните неполадки.

Снятие кольцевого уплотнения

Бобышка ковша

M104-07-063

Рычаг

A
B
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 Переоборудование ковша для работы прямой лопатой

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При установке и съеме пальцев с 
помощью кувалды, могут отлетать осколки металла и 
причинять травмы. Пользуйтесь средствами защиты, 
такими как защитные очки и жесткий шлем.

ВАЖНО: Предусмотрите достаточно свободное место, чтобы 
развернуть ковш на 180°. Прежде чем приступить к 
работе, удалите посторонний персонал от машины. 
Если предполагается воспользоваться услугами сиг-
нальщика, прежде чем приступить к работе согла-
суйте сигналы, которые будут подаваться руками.

1. Поставьте машину на ровное место. Опустите ковш на зем-
лю, передней стенкой вниз. Убедитесь, что ковш не опроки-
нется, когда будут удалены пальцы крепления.

2. Отведите кольцевое уплотнение в сторону, как это показано 
на рисунке. 

3. Удалите пальцы А и В, чтобы отделить ковш от рукояти. 
Очистите пальцы и отверстия для пальцев. Обильно смажь-
те пальцы и отверстия для пальцев пластичной смазкой. 

4. Разверните ковш на 180 град. Следите, чтобы ковш не опро-
кинулся.

5. Совместите рукоять и ковш. Установите пальцы крепления 
ковша А и В. На пальцы А и В установите стопорные штифты 
и стопорные кольца.

6. Прошприцуйте соединения А и В.

7. Включите двигатель и установите минимальную частоту 
вращения холостого хода. Медленно поработайте ковшом в 
обоих направлениях и проверьте, чтобы ничего не мешало 
движениям ковша. Не работайте на машине, если движения 
ковша затруднены. Устраните неполадки.

Снятие кольцевого уплотнения

Бобышка ковша

Рычаг

A

B

M104-07-064

Рычаг

B

A
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 Регулировка рычажной системы ковша

На машине предусмотрена регулировка ковша, чтобы устра-
нить зазоры в рычажной системе. При увеличении зазоров в 
рычажной системе снимите и установите новые прокладки, как 
это показано ниже:

1. Поставьте машину на ровное место. Опустите ковш на зем-
лю, передней стенкой вниз, чтобы ковш не опрокинулся.

2. Установите минимальную частоту вращения холостого хода 
двигателя. Удерживая ковш на земле, медленно немного 
поверните его против часовой стрелки, чтобы верх левой 
бобышки ковша коснулся рукояти.

3. Выключите двигатель. Установите рычаг блокировки систе-
мы управления в положение LOCK (Заблокировано).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Для	того	чтобы	удалить	прокладки,	нет	необ-
ходимости	отворачивать	болты	(1)	полностью.	Про-
кладки	разъёмные	и	после	того	как	болты	(1)	ослабле-
ны,	легко	могут	быть	удалены	при	помощи	отвёртки.

4. Слегка ослабьте три болта (1) (М14), пользуясь ключом 22 
мм. Удалите все прокладки (2) из зазора (с) между пластиной 
(3) и ковшом.

5. Нажмите и удерживайте болты (1), чтобы полностью выбрать 
зазор (а) между рукоятью и бобышкой (4). При поджатии 
бобышки (4) к рукояти, увеличивается зазор (b). Пользуясь 
щупом, измерьте зазор (b). Если этот зазор не превышает 0,5 
мм, его регулировать не следует.

6. Установите необходимое количество прокладок (2), чтобы 
полностью выбрать зазор (b).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Оставшиеся	прокладки	(2)	необходимо	уста-
новить	в	зазор	(с),	чтобы	не	допустить	повреждения	
торцевой	поверхности	рукояти	и	болтов.

7. Установите оставшиеся прокладки (2) в зазор (с) и затяните 
болты (1) с моментом затяжки 140 Н⋅м (14,3 кгс⋅м).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Полный	набор	прокладок	(2)	A.
	 A	:	12	шт.	(6	пар).
 

8. Замените бобышку (4), если размер (d) составляет 5 мм и менее.

M503-07-056

Место регули-
ровки зазоров

M104-07-066

Ковш Палец Рукоять
d

II

a
b c

II

4
2

3

1

Ковш

СЕЧЕНИЕ II
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 Проверка и замена ремня безопасности
 Проверка --- ежедневно
 Замена --- каждые 3 года

Постоянно поддерживайте ремень безопасности в исправном 
состоянии и при необходимости замените, чтобы обеспечить 
нормальную работу.

Прежде чем приступить к работе на машине, хорошо проверьте ре-
мень (1) и пряжку (2). Если какой-либо элемент поврежден или изно-
шен, то прежде чем приступить к работе замените ремень безопаснос-
ти или отдельный его элемент.

Мы рекомендуем производить замену ремня безопасности 
каждые три года независимо от его состояния.

MCGB-07-061

MCGB-07-062

1

2

1 2
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 Проверка уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
 --- по мере необходимости.

Проверьте жидкость в бачке стеклоомывателя (3).
Если уровень малый, снимите крышку (4) и залейте жидкость в 
отверстие бачка.
В зимнее время для стеклоомывателя используйте незамерза-
ющую жидкость.

MCGB-07-058

ZX170W-3, 190W-3

ZX140W-3

MCGB-07-064

MCGB-07-065ZX210W-3

4

3

4

3

4

3
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 Очистка и замена фильтра кондиционера
 Очистка фильтра
 Воздушный фильтр замкнутой циркуляции 
 --- каждые 500 часов 
 Воздушный фильтр свежего воздуха --- каждые 500 часов

 Замена фильтра
 Воздушный фильтр замкнутой циркуляции 
 --- примерно после 6-ти кратной очистки
 Воздушный фильтр свежего воздуха 
 --- примерно после 6-ти кратной очистки

Снятие воздушного фильтра свежего воздуха
1. Нажав на боковую сторону крышки над задним настилом, 

поднимите верхнюю крышку, чтобы снять её.

2. После того как верхняя крышка снята, возьмитесь за ручку 
воздушного фильтра свежего воздуха (1) и потяните его вер-
тикально.

Снятие воздушного фильтра замкнутой циркуляции
1. Фильтр замкнутой циркуляции (2) расположен под задним 

настилом.

2. Чтобы снять фильтр, возьмитесь за ручки (3) и потяните на 
себя.

M1U1-07-010

M1U1-07-011

M1U1-07-012

1

2

4

3

5

6
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для очистки фильтров используйте 
сжатый воздух низкого давления (под давлением не 
более 0,2 МПа (2кгс/см2)). К месту очистки не допускайте 
посторонних лиц, чтобы избежать поражения вылетаю-
щей крошкой, и пользуйтесь индивидуальными средс-
твами защиты, включая защиту глаз.

Очистка
Очистите наружный и внутренний фильтры, обдувая сжатым 
воздухом или промывая водой.

Промывка фильтров водой:

1. Промойте фильтры водопроводной водой.

2. Прополоскайте фильтры в водном растворе нейтрального 
моющего средства в течение приблизительно 5 минут.

3. Снова промойте фильтры в воде.

4. Высушите фильтры.

Установка
Установка очищенных воздушных фильтров замкнутой цирку-
ляции и/или свежего воздуха или новых фильтров осуществля-
ется в обратной последовательности.

• Воздушный фильтр свежего воздуха
 При установке фильтра обратите внимание на то, чтобы рис-

ка была обращена к задней стороне кабины, а нанесённые 
стрелки были обращены в сторону кондиционера. После 
установки фильтра установите верхнюю крышку, совместив 
её с воздуховодом.

• Воздушный фильтр замкнутой циркуляции
 Когда пластина фильтра коснётся воздуховода, установите 

фильтр так, чтобы защёлки совпадали с установочными от-
верстиями воздуховода.

M1U1-07-013

M1U1-07-012

Задняя сторона кабины

В сторону кондиционера

Стрелка

Пластина
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  Проверка кондиционера --- ежедневно

1. Проверьте соединения трубок на утечку хладагента. Если в 
зоне соединения трубок появляются следы масла, как пока-
зано на рисунке, это указывает на возможную утечку газа.

2. Проверьте количество хладагента.
 После того, как двигатель поработает с частотой вращения 

1500 об/мин в течение 2…3 минут, проверьте количество 
хладагента через боковое стекло (2) на ресивере (1).

3. Проверьте конденсатор.
 Если ребра конденсатора забиты грязью или насекомыми, 

охлаждение ухудшается. Не забывайте всегда держать их в 
чистом состоянии. (Обратитесь к теме по очистке сердцевины 
радиатора в данном разделе технического обслуживания).

4. Проверьте компрессор.
 После работы кондиционера в течение 5…10 минут, пот-

рогайте рукой трубки высокого и низкого давления. Если 
компрессор работает нормально, трубка высокого давления 
будет горячей, а трубка низкого давления холодной.

5. Проверьте состояние крепежных болтов.
 Убедитесь в том, что болты крепления компрессора и другие 

болты крепления/соединений надежно затянуты.

6. Осмотрите ремень, проверьте и отрегулируйте натяжение.
 Визуально проверьте ремни компрессора и вентилятора на 

износ. Проверьте и отрегулируйте натяжение ремней, обра-
тившись к рисунку (справа).

При обнаружении каких-либо отклонений в работе кондицио-
нера за проверкой обратитесь к своему официальному дилеру.

M157-07-041
M1CD-07-038

Следы масла 2

1

Детальный вид

M107-01-050

Нет хладагента 
Пусто

Недостаточное 
количество

Достаточное 
количество

Почти чисто. При увеличении и 
уменьшении частоты вращения 
двигателя может наблюдаться не-
значительное выделение пузырьков

M1GR-07-007

Шкив вентилятора

Шкив коленчатого вала
Шкив компрессора

Шкив генератора
5 - 6 мм
98 Н (10 кгс)

Шкив компрессора

M1U1-07-086

Шкив вентилятора

Шкив коленчатого вала

Натяжной шкив

8 - 12 мм
98 Н (10 кгс)

150

ZX140W-3 

ZX170W-3, 190W-3, 210W-3
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Регулировка натяжения ремня компрессора
Визуально проверьте износ ремня компрессора. При необхо-
димости замените. Проверьте натяжение ремня компрессора, 
нажимая посередине между шкивом компрессора и шкивом 
коленчатого вала большим пальцем руки. Прогиб должен 
составлять для ZX140W-3 – 8…12 мм, для ZX170W-3, 190W-3 и 
210W-3 – 5...6 мм при усилии 100 Н (10 кгс).

Если натяжение не соответствует указанным условиям, ос-
лабьте болт (1). Подвиньте натяжной шкив при помощи болта 
(2), чтобы обеспечить нормальное натяжение ремня. Затяните 
болт (1).

	ПРИМЕЧАНИЕ:	При	установке	нового	ремня	обязательно	про-
ведите	повторную	регулировку	после	того	как	двига-
тель	поработает	3…5	минут	на	минимальной	часто-
те	вращения	холостого	хода,	чтобы	убедиться	в	том,	
что	новый	ремень	принял	правильное	положение.

 Уборка пола кабины --- по мере необходимости

ВАЖНО: При мойке пола водопроводной водой, поливайте 
только пол. Следите за тем, чтобы не обливать обо-
рудование кабины. Не пытайтесь увеличить напор 
воды, сжимая конец шланга, и не используйте струю 
под высоким давлением. Обязательно полностью 
удалите всю сырость. 

1. Поставьте машину на твёрдую, ровную площадку. Опустите 
ковш на землю. Прежде чем приступить к уборке, выключи-
те двигатель.

2. Подметите пол кабины щёткой и, поливая водой, смойте 
пыль на полу кабины.

3. При очистке коврика смахивайте пыль (воду) вдоль канавок 
на коврике пола.

4. При очистке пола после удаления коврика, сметайте пыль 
(воду) через два сточных отверстия (3).

MCGB-07-066

MCGB-07-067

Шкив колен-
чатого вала

Натяжной 
шкив

КомпрессорШкив компрессора
1

2

3



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7-87

 Подтягивание болтов крепления головки цилиндров
 --- По мере необходимости

Обратитесь к своему официальному дилеру.

 Проверка и регулировка  клапанов
 --- каждые 1000 часов

Обратитесь к своему официальному дилеру.

 Измерение давления сжатия в двигателе
 --- каждые 1000 часов

Обратитесь к своему официальному дилеру.

 Проверка стартера и генератора
 --- каждые 1000 часов

Обратитесь к своему официальному дилеру.
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 Проверка моментов затяжки болтов и гаек 
 --- каждые 250 часов (первый раз после 50 часов работы)
Проверьте затяжку после первых 50 часов, впоследствии каж-
дые 250 часов. В случае ослабления подтяните с указанным 
моментом затяжки. Болты и гайки должны заменяться идентич-
ными или более высокого класса прочности.

При затяжке гаек и болтов, которые не указаны в ниже при-
веденной таблице, пользуйтесь таблицей моментов затяж-
ки болтов, которая приведена в конце данного раздела.

ВАЖНО: Проверку и затяжку болтов и гаек произво-
дите ключом с динамометром.

ZX140W-3

№ Наименование
Диаметр болта

Кол. Размер 
ключа (мм)

Момент затяжки

мм Н⋅м (кгс⋅м)
1 Гайка крепления резиновой подушки двигателя 14 4 22 140 (14,0)

2
Болт крепления резиновой подушки двигателя 16 2 24 235 (24)
Болты крепления кронштейна двигателя 10 7 17 50 (5,1)
Гайки крепления кронштейна двигателя 10 1 17 50 (5,1)

3 Болты крепления гидробака 16 4 24 210 (21,5)
4 Болты крепления топливного бака 16 4 24 210 (21,5)

5 Соединения ORS гидравлических рукавов и трубок

17 
19 
22 
27 
32 
36 
41

24,5 
30 
40 
95 

140 
175 
210

(2,5) 
(3,1) 
(4,1) 
(9,7) 

(14,3) 
(17,8) 
(21,5)

6 Болты крепления редуктора привода насоса 10 8 17 50 (5,1)
7 Болты крепления гидрораспределителя 14 4 22 140 (14,0)
8 Болты крепления кронштейна гидрораспределителя 16 4 24 210 (21,5)
9 Болты крепления редуктора опорно-поворотного устройства 20 10 30 500 (51)

10 Болт крепления гидромотора привода вращения поворотной части
10 

(Шестигранный 
ключ)

7 8 65 (6,6)

11 Гайки крепления аккумуляторной батареи 10 2 17 50 (5,1)
12
13

Болты крепления кабины 16 4 24 210 (21,5)
Болты крепления подшипника опорно-поворотного устройства к 
поворотной платформе

18 30 27
400 (41,0)

Болты крепления подшипника опорно-поворотного устройства к 
нижней раме

16 36 24 270 (27,5)

14 Болты крепления блокировочного устройства центрального шарнира 


16 5 24 270 (27,5)

15 Болты крепления коробки передач  20 3 30 550 (56,0)

16 Болты крепления гидромотора привода передвижения 
16 

(Шестигранный 
ключ)

4 14 270 (27,5)

17 Гайки крепления карданного вала  10 32 14 76  (8)
19 Болты крепления заднего моста  20 8 30 560 (57)
20 Гайки колесных шпилек 20 40 30 500 (51)

21 Болты крепления крышки 
6

10
12

-
-
-

10
17
19

10
50
90

(1)
(5,1)
(9,2)

22 Гибкие соединения рукавов большого диаметра низкого давления 8 4 пары 13 10,3 - 12,4 (1,05 - 1,26)
23 Хомуты с Т-образным болтом на трубопроводах низкого давления - 11 6,0 (0,6)

Нанесите на резьбу герметизирующий состав LOCTITE.
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 Проверка моментов затяжки болтов и гаек 
 --- каждые 250 часов (первый раз после 50 часов)
Проверьте затяжку после первых 50 часов, впоследствии каж-
дые 250 часов работы. В случае ослабления подтяните с ука-
занным моментом затяжки. Болты и гайки должны заменяться 
идентичными или более высокого класса прочности.

При затяжке гаек и болтов, которые не указаны в ниже при-
веденной таблице, пользуйтесь таблицей моментов затяж-
ки болтов, которая приведена в конце данного раздела.

ВАЖНО: Проверку и затяжку болтов и гаек произво-
дите ключом с динамометром.

ZX170W-3

№ Наименование
Диаметр болта

Кол. Размер 
ключа (мм)

Момент затяжки
мм Н⋅м (кгс⋅м)

1 Гайка крепления резиновой подушки двигателя 14 4 22 140 (14,0)

2
Болт крепления резиновой подушки двигателя 16 2 24 235 (24)
Болты крепления кронштейна двигателя 10 7 17 50 (5,1)
Гайки крепления кронштейна двигателя 10 1 17 50 (5,1)

3 Болты крепления гидробака 16 4 24 210 (21,5)
4 Болты крепления топливного бака 16 4 24 210 (21,5)

5 Соединения ORS гидравлических рукавов и трубок

17 
19 
22 
27 
32 
36 
41

24,5 
30 
40 
95 

140 
175 
210

(2,5) 
(3,1) 
(4,1) 
(9,7) 

(14,3) 
(17,8) 
(21,5)

6 Болты крепления редуктора привода насоса 10 8 17 50 (5,1)
7 Болты крепления гидрораспределителя 14 4 22 140 (14,0)
8 Болты крепления кронштейна гидрораспределителя 16 4 24 210 (21,5)
9 Болты крепления редуктора опорно-поворотного устройства 20 12 30 500 (51)

10 Болт крепления гидромотора привода вращения поворотной части
12 

(Шестигранный 
ключ)

8 10 90 (9,2)

11 Гайки крепления аккумуляторной батареи 10 2 17 50 (5,1)
12
13

Гайки крепления кабины 16 4 24 210 (21,5)
Болты крепления подшипника опорно-поворотного устройства к пово-
ротной платформе

20
31 30 510 (52)

Болты крепления подшипника опорно-поворотного устройства к ниж-
ней раме

20
36 30 490 (50)

14 Болты крепления блокировочного устройства центрального шарнира  16 5 24 270 (27,5)
15 Болты крепления коробки передач  20 3 30 550 (56,0)

16 Болты крепления гидромотора привода передвижения 
16 

(Шестигранный 
ключ)

4 14 270 (27,5)

17 Гайки крепления карданного вала   10 32 14 76  (8)
19 Болты крепления заднего моста  20 8 30 550 (56,0)
20 Гайки колесных шпилек 22 40 30 600 (61)

21 Болты крепления крышки 
6

10
12

-
-
-

10
17
19

10
50
90

(1)
(5,1)
(9,2)

22 Гибкие соединения рукавов большого диаметра низкого давления 8 4 пары 13 10,3 - 12,4 (1,05 - 1,26)
23 Хомуты с Т-образным болтом на трубопроводах низкого давления - 11 6,0 (0,6)

Нанесите на резьбу герметизирующий состав LOCTITE.
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 Проверка моментов затяжки болтов и гаек 
 --- каждые 250 часов (первый раз после 50 часов)
Проверьте затяжку после первых 50 часов, впоследствии каж-
дые 250 часов работы. В случае ослабления подтяните с ука-
занным моментом затяжки. Болты и гайки должны заменяться 
идентичными или более высокого класса прочности.

При затяжке гаек и болтов, которые не указаны в ниже при-
веденной таблице, пользуйтесь таблицей моментов затяж-
ки болтов, которая приведена в конце данного раздела.

ВАЖНО: Проверку и затяжку болтов и гаек произво-
дите ключом с динамометром.

ZX190W-3

№ Наименование
Диаметр болта

Кол.
Размер ключа 

(мм)

Момент затяжки

мм Н⋅м (кгс⋅м)

1

Болт крепления резиновой подушки 
двигателя

(верхний, со стороны насоса) 18 2 27 360 (37)
(нижний, со стороны насоса) 16 4 24 210 (21,5)

Гайка крепления резиновой подушки двигателя (со стороны 
вентилятора)

14
4 22 140 (14,0)

2 Болты и гайки крепления кронштейна двигателя 10 8 17 50 (5,1)
3 Болты крепления гидробака 16 4 24 210 (21,5)
4 Болты крепления топливного бака 16 4 24 210 (21,5)

5 Соединения ORS гидравлических рукавов и трубок

17 
19 
22 
27 
32 
36 
41

24,5 
30 
40 
95 

140 
175 
210

(2,5) 
(3,1) 
(4,1) 
(9,7) 

(14,3) 
(17,8) 
(21,5)

6 Болты крепления редуктора привода насоса 10 6 17 50 (5,1)
7 Болты крепления гидрораспределителя 14 4 22 140 (14,0)
8 Болты крепления кронштейна гидрораспределителя 16 4 24 210 (21,5)
9 Болты крепления редуктора опорно-поворотного устройства 20 12 30 500 (51)

10 Болт крепления гидромотора привода вращения поворотной части
12

(Шестигранный 
ключ)

8 10 90 (9,2)

11 Гайки крепления аккумуляторной батареи 10 2 17 50 (5,1)
12
13

Болты крепления кабины 16 4 24 210 (21,5)
Болты крепления подшипника опорно-поворотного устройства к 
поворотной платформе

20
31 30 510 (52)

Болты крепления подшипника опорно-поворотного устройства к 
нижней раме

20
36 30 490 (50)

14 Болты крепления блокировочного устройства центрального 
шарнира 

16
5 24 270 (27,5)

15 - - - - -

16 Болты крепления гидромотора привода передвижения 
16

(Шестигранный 
ключ)

4 14 270 (27,5)

17 Гайки крепления карданного вала  10 16 14 76 (8)
18 Болт крепления среднего подшипника 10 2 17 50 (5,1)
19 Болты крепления заднего моста  20 8 30 550 (56,0)
20 Гайки колесных шпилек 22 40 30 600 (61)

21 Болты крепления крышки 
6

10
12

-
-
-

10
17
19

10
50
90

(1)
(5,1)
(9,2)

22 Гибкие соединения рукавов большого диаметра низкого давления 8 4 пары 13 10,3 to 12,4 (1,05 - 1,26)

23
Хомуты Jubilee для трубопроводов низкого давления
Хомуты с Т-образным болтом на трубопроводах низкого давления

-
-

-
-

7
11

5,9
5,9

(0,6)
(0,6)

Нанесите на резьбу герметизирующий состав LOCTITE.
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ZX210W-3

№ Наименование
Диаметр болта

Кол. Размер ключа 
(мм)

Момент затяжки

мм Н⋅м (кгс⋅м)

1

Болт крепления резиновой подушки 
двигателя

(верхний, со стороны насоса) 18 2 27 360 (37)
(нижний, со стороны насоса) 16 4 24 210 (21,5)

Гайка крепления резиновой подушки двигателя (со стороны вен-
тилятора)

14 4 22 140 (14,0)

2 Болты и гайки крепления кронштейна двигателя 10 8 17 50 (5,1)
3 Болты крепления гидробака 16 4 24 210 (21,5)
4 Болты крепления топливного бака 16 4 24 210 (21,5)

5 Соединения ORS гидравлических рукавов и трубок

17 
19 
22 
27 
32 
36 
41

24,5 
30 
40 
95 

140 
175 
210

(2,5) 
(3,1) 
(4,1) 
(9,7) 

(14,3) 
(17,8) 
(21,5)

6 Болты крепления редуктора привода насоса 10 8 17 50 (5,1)
7 Болты крепления гидрораспределителя 16 4 24 210 (21,5)
8 Болты крепления кронштейна гидрораспределителя 16 4 24 210 (21,5)
9 Болты крепления редуктора опорно-поворотного устройства 20 12 30 500 (51)

10 Болт крепления гидромотора привода вращения поворотной 
части

12
(Шестигранный 

ключ)
8 10 90 (9,2)

11 Гайки крепления аккумуляторной батареи 10 2 17 50 (5,1)
12
13

Болты крепления кабины 16 4 24 210 (21,5)
Болты крепления подшипника опорно-поворотного устройства 
к поворотной платформе 20 32 30 510 (52)

Болты крепления подшипника опорно-поворотного устройства 
к нижней раме 20 36 30 490 (50)

14 Болты крепления блокировочного устройства центрального шарнира 
 16 5 24 270 (27,5)

15 - - - -

16 Болты крепления гидромотора привода передвижения 
16

(Шестигранный 
ключ)

4 14 270 (27,5)

17 Гайки крепления карданного вала  10 16 14 76 (8)
18 Болт крепления среднего подшипника 10 2 17 50 (5,1)
19 Болты крепления заднего моста  24 8 36 950 (97,0)
20 Гайки колесных шпилек 22 40 30 600 (61)

21 Болты крепления крышки 
6

10
12

-
-
-

10
17
19

10
50
90

(1)
(6,1)
(9,2)

22 Гибкие соединения рукавов большого диаметра низкого давления 8 4 пары 13 10,3 - 12,4 (1,05 - 1,26)

23 Хомуты Jubilee для трубопроводов низкого давления
Хомуты с Т-образным болтом на трубопроводах низкого давления

-
-

-
-

7
11

5,9
5,9

(0,6)
(0,6)

Нанесите на резьбу герметизирующий состав LOCTITE.

 Проверка моментов затяжки болтов и гаек 
 --- каждые 250 часов (первый раз после 50 часов)
Проверьте затяжку после первых 50 часов, впоследствии каж-
дые 250 часов работы. В случае ослабления подтяните с ука-
занным моментом затяжки. Болты и гайки должны заменяться 
идентичными или более высокого класса прочности.

При затяжке гаек и болтов, которые не указаны в ниже при-
веденной таблице, пользуйтесь таблицей моментов затяж-
ки болтов, которая приведена в конце данного раздела.

ВАЖНО: Проверку и затяжку болтов и гаек произво-
дите ключом с динамометром.
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Таблица моментов затяжки

Диаметр 
болта

Размер 
ключа для 

шести-
гранной 
головки

Размер 
ключа для 
болта с уг-
лублением 
под ключ

M552-07-091 M552-07-090

Болты с углублением под ключ

M157-07-225

Н⋅м (кгс⋅м) Н⋅м (кгс⋅м) Н⋅м (кгс⋅м)
M8 13 6 30 (3,1) 20 (2,0) 10 (1,0)

M10 17 8 65 (6,6) 50 (5,1) 20 (2,0)
M12 19 10 110 (11,0) 90 (9,2) 35 (3,6)
M14 22 12 180 (18,5) 140 (14,0) 55 (5,6)
M16 24 14 270 (27,5) 210 (21,5) 80 (8,2)
M18 27 14 400 (41,0) 300 (30,5) 120 (12,0)
M20 30 17 550 (56,0) 400 (41,0) 170 (17,0)
M22 32 17 750 (76,5) 550 (56,0) 220 (22,5)
M24 36 19 950 (97,0) 700 (71,5) 280 (28,5)
M27 41 19 1400 (143) 1050 (107) 400 (41,0)
M30 46 22 1950 (200) 1450 (148) 550 (56,0)
M33 50 24 2600 (265) 1950 (200) 750 (76,5)
M36 55 27 3200 (325) 2450 (250) 950 (97,0)

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В случае ослабления болтов креп-
ления противовеса обратитесь к ближайшему дилеру .

ВАЖНО: Перед установкой убедитесь в том, что резьба на 
болтах и гайках чистая. 

 Нанесите смазку (например, белый цинк В, рас-
творённый в веретённом масле), чтобы стабилизи-
ровать трение в резьбе болтов и гаек.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 Требуемый	момент	затяжки	указан	в	Н⋅м.	
	 Например,	при	затяжке	болта	или	гайки	ключом	дли-

ной	1	м,	при	усилии	на	конце	ключа	120	Н,	момент	за-
тяжки	будет	равен:	

	 1	м	×120	Н	=	120	Н⋅м

	 Чтобы	получить	момент	затяжки	ключом	длиной	0,25	м:
	 0,25	м	×	 	Н	=	120	Н⋅м

	 Требуемое	усилие:
	 120	Н⋅м	÷	0,25	м	=	480	Н
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1. Подтяните болты и гайки крепления 
резиновой подушки двигателя.

2. Подтяните болты крепления кронш-
тейна двигателя.

3. Подтяните болты крепления гидробака.

MCGB-07-068 MCGB-07-069ZX140W-3 ZX140W-3

MCGB-07-070 MCGB-07-071ZX170W-3, 190W-3 ZX170W-3, 190W-3

MCGB-07-072 MCGB-07-073ZX210W-3 ZX210W-3

MCGB-07-074 MCGB-07-075ZX140W-3 ZX170W-3, 190W-3

MCGB-07-076ZX210W-3
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4. Подтяните болты крепления топлив-
ного бака.

5. Подтяните соединения ORS гидравли-
ческих рукавов и трубок.

6. Подтяните болты крепления насоса.

7. Подтяните болты крепления гидро-
распределителя.

MCGB-07-078ZX170W-3, 190W-3 MCGB-07-079ZX210W-3

M107-07-081

MCGB-07-098

MCGB-07-082MCGB-07-081
ZX140W-3, 170W-3, 190W-3 ZX210W-3

MCGB-07-077ZX140W-3
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8. Подтяните болты крепления кронштейна 
гидрораспределителя.

9. Подтяните болты крепления редуктора 
опорно-поворотного устройства.

10. Подтяните болты крепления гидромото-
ра привода вращения поворотной части.

11. Подтяните гайки крепления аккумулятор-
ной батареи.

MCGB-07-083MCGB-07-081
ZX140W-3, 170W-3, 190W-3 ZX210W-3

MCGB-07-084

MCGB-07-084

MCGB-07-049ZX170W-3, 190W-3 MCGB-07-065ZX210W-3

MCGB-07-058ZX140W-3
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12. Подтяните болты крепления кабины.

13. Подтяните болты крепления подшипника опорно-поворот-
ного устройства к поворотной платформе.

 Подтяните болты крепления подшипника опорно-поворот-
ного устройства к нижней раме.

14. Подтяните болты крепления блокировочного устройства 
центрального шарнира.

15. Подтяните болты крепления коробки передач. (ZX140W-3)

MCBB-07-037

MCBB-07-041

MCBB-07-042

MCGB-07-063

MCGB-07-086

M1U4-07-021
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16. Подтяните болты крепления гид-
ромотора привода передвижения. 

17. Подтяните болты и гайки крепления 
карданного вала.

18. Подтяните болты крепления среднего под-
шипника (ZX170W-3, 190W-3, 210W-3).

19. Подтяните болты крепления заднего 
моста.

MCGB-07-088

ZX170W-3, 190W-3, 210W-3

MCGB-07-089MCGB-07-011
ZX140W-3 ZX170W-3, 190W-3, 210W-3

MCGB-07-090

MCGB-07-088
MCGB-07-033

ZX140W-3
ZX170W-3, 190W-3, 210W-3
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20. Подтяните гайки колесных шпилек.

21. Подтяните болты крепления крышки.

22. Гибкие соединения рукавов большого 
диаметра.

 
 
 
 

 
 

23. Подтяните хомуты Jubilee и с Т-образ-
ным болтом.

MCBB-07-023

MCGB-07-040

M1G6-07-008

MCGB-07-091

Хомуты с 
Т-образным 
болтом

Хому ты 
Jubilee
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОСОБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Условия эксплуатации Особенности технического обслуживания
Жидкий грунт, 

дождливая погода, 
снегопад

Перед началом работы: 

После окончания работы:

Проверьте плотность пробок и всех сливных кранов.

Очистите машину и проверьте на предмет трещин, повреж-
дений, ослабления и отсутствия болтов и гаек. Немедленно 
смажьте все необходимые детали.

В условиях морского 
климата

Перед началом работы: 

После окончания работы:

Проверьте плотность пробок и всех сливных кранов. 

Тщательно помойте машину пресной водой, чтобы смыть соль. 
Чаще проводите обслуживание электрооборудования, чтобы 
предотвратить коррозию.

Запыленная 
атмосфера

Воздухоочиститель: 

Радиатор:

Топливная система:

Электрооборудование: 

Проводите очистку фильтра с меньшей периодичностью.

Очищайте сетку маслоохладителя, чтобы предотвратить засо-
рение сердцевины радиатора.

Очищайте фильтрующий элемент и сетчатый фильтр регуляр-
но, с меньшей периодичностью.

Регулярно очищайте, особенно пластины коллектора, генера-
тора и стартера.

Скальный грунт Ходовая часть: 

Рабочее оборудование: 

Работайте осторожно. Опасайтесь возникновения трещин, 
повреждений, ослабления болтов и гаек.

При разработке скального грунта рабочее оборудование мо-
жет быть повреждено. Усильте ковш, прежде чем пользоваться 
им, или используйте ковш для разработки тяжелых грунтов.

Холодное время года Топливо:

Масла:

Охлаждающая жидкость:

Аккумуляторная батарея:

Ходовая часть: 

Используйте топливо высокого качества для работы при низ-
ких температурах.

Используйте рабочую жидкость и моторное масло высокого 
качества и низкой вязкости.

Используйте жидкости, содержащие антифриз.

Проводите полную подзарядку аккумуляторной батареи не-
сколько раньше, чем обычно. Если батарея не заряжена пол-
ностью, электролит может замерзнуть.

Удалите налипший грунт. Установите машину на ровной по-
верхности, предотвращая ее примерзание.

Камнепады Кабина: При необходимости для защиты от падающих камней устано-
вите на кабину ограждение.
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ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ

1. Осмотрите машину. Отремонтируйте изношенные и 
поврежденные детали. При необходимости замените 
их новыми.

2. Очистите первичный элемент воздухоочистителя.

3. По возможности втяните штоки гидроцилиндров. Если 
это невозможно, нанесите на штоки смазку.

4. Нанесите смазку во все точки, подлежащие смазке.

5. Установите гусеницы на длинные устойчивые дере-
вянные подкладки.

6. Вымойте машину.

7. Снимите аккумуляторные батареи и после полной 
зарядки оставьте их на хранение в сухом закрытом 
помещении. Если они не снимаются, отсоедините 
отрицательный (-) провод батареи от отрицательной 
клеммы.

8. Добавьте в охлаждающую жидкость антикоррозион-
ную добавку. В холодную погоду добавьте антифриз 
или полностью слейте охлаждающую жидкость. Если 
жидкость слита, обязательно прикрепите на видном 
месте табличку с надписью “Вода из радиатора слита”.

9. Ослабьте ремни вентилятора и генератора перемен-
ного тока.

10. Окрасьте поверхности, подверженные коррозии.

11. Храните машину в сухом, закрытом помещении. Если она 
остается на открытом воздухе, укройте ее водонепроницае-
мым чехлом.

12. Если машина не используется в течение длительного срока, 
следует не реже одного раза в месяц проверить функциони-
рование механизмов передвижения, вращения поворотной 
части и рабочего оборудования, выполняя по два-три цик-
ла, чтобы смазать механизмы. 

 Перед началом работы обязательно проверьте уровень ох-
лаждающей жидкости и условия смазки.

Меры безопасности при отсоединении и подсоеди-
нении аккумуляторных батарей.
В случае, если аккумуляторная батарея была отсоединена 
на срок более одного месяца или если аккумуляторные ба-
тареи были подсоединены вновь, обратитесь к ближайше-
му дилеру фирмы Hitachi. При этом возможно понадобится 
перенастройка информационного контроллера ICF.
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ВВОД МАШИНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Осуществите пуск двигателя 

ТОЛЬКО в хорошо проветриваемом месте.

1. Удалите смазку со штоков гидроцилиндров, если она 
имеется.

2. Отрегулируйте натяжение ремней вентилятора и ге-
нератора переменного тока.

3. Залейте топливо в топливный бак. Выпустите воздух 
из топливной системы. Проверьте уровни всех жид-
костей.

4. Осуществите пуск двигателя.
 Прежде, чем давать полную нагрузку, дайте двигателю 

поработать несколько минут на частоте вращения в 
половину от номинальной.

5. Проверьте все функции гидросистемы, выполнив по 
несколько циклов каждой функции.

6. Тщательно проверьте все системы, прежде чем на-
чать эксплуатацию машины с полной нагрузкой.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	Если	машина	длительное	время	не	исполь-
зовалась,	обязательно	выполните	также	следую-
щие	действия:

	 (a)	Проверьте	состояние	всех	шлангов	и	соедине-
ний.

	 (б)	Подогрейте	двигатель.
	 (в)	Заглушите	двигатель.
	 (г)	Установите	новые	топливные	фильтры.	Заме-

ните	масляный	фильтр	двигателя	и	залейте	
в	двигатель	масло.

ВАЖНО: Если машина длительное время не использова-
лась, масляные пленки на трущихся поверхностях 
могут высохнуть. Чтобы смазать трущиеся повер-
хности, необходимо выполнить два-три цикла для 
функций передвижения, вращения поворотной 
части и копания.
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения какой-либо неисправности машины, 
немедленно устраните ее. Выясните причину неисправности 
и примите необходимые меры, чтобы не допустить повторное 
возникновение этой неисправности. Если обнаружить неис-
правность не удается или необходимо принять меры, отмечен-
ные знаком*, обратитесь к ближайшему дилеру фирмы Hitachi. 
Никогда не пытайтесь регулировать, разбирать или ремонти-
ровать детали и компоненты гидросистемы, электросистемы и 
устройства электроники.

1. Двигатель
Для поиска неисправностей двигателя обратитесь к бли-
жайшему дилеру фирмы Hitachi.

2. Вспомогательные устройства двигателя

Неисправность Причина Способ устранения
Аккумуляторная батарея 
не принимает зарядку.

Разрушен сепаратор аккумуляторной 
батареи

Замените

Неисправно реле напряжения * Отрегулируйте и замените
Неисправно соединение на “массу” * Отремонтируйте
Неисправен генератор * Отремонтируйте и замените

Аккумуляторная батарея 
после зарядки быстро раз-
ряжается.

Замыкание кабеля * Отремонтируйте и замените
Замыкание сепаратора аккумуляторной 
батареи

* Отремонтируйте и замените

Большой осадок в аккумуляторной ба-
тарее

* Очистите

Слишком высокая тем-
пература охлаждающей 
жидкости.

Низкий уровень охлаждающей жидкости Добавьте охлаждающую жидкость
Ослаб клиновый ремень вентилятора Отрегулируйте
Поврежден резиновый рукав * Замените
Неисправен клапан-термостат * Замените
Неисправен указатель температуры 
охлаждающей жидкости

* Замените
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3. Двигатель не пускается или пускается с трудом.

Неисправность Причина Способ устранения

Дв
иг

ат
ел

ь 
не

 п
ус

ка
ет

ся

Стартер не вращается или 
недостаточно мощности

Разряжена аккумуляторная батарея

Клеммы отсоединены, ослаблены или пок-
рыты коррозией 

Опущен рычаг блокировки системы управления. 

Клеммы массы стартера отсоединены, ослаб-
лены или покрыты коррозией. 

Неисправна электрическая часть рычага 
блокировки системы управления
Чрезмерно высокая вязкость масла в двигателе 

Неисправен стартер и/или электрическая 
система
Выключатель тормоза находится не в поло-
жении Р (стояночный тормоз)
Переключатель переднего/заднего хода 
находится не в положении N (нейтральное)

Зарядите или замените аккумуля-
торную батарею.
После удаления коррозии надёж-
но затяните клеммы.

Поднимите рычаг блокировки систе-
мы управления в верхнее положение.
После удаления коррозии надёж-
но затяните клеммы.

* Отремонтируйте. 

Замените масло в двигателе мас-
лом соответствующей вязкости.
*Отремонтируйте и отрегулируйте.

Установите выключатель тормоза в 
положение Р (стояночный тормоз)
Установите переключатель перед-
него/заднего хода в положение N 
(нейтральное)

Стартер вращается Нет топлива 

Воздух в топливной системе
Закупорен фильтр очистки топлива 

Замерзание топлива 

 
Неисправен топливный насос высокого давления
Неисправна система управления двигателем
Выключатель аварийного останова двигате-
ля находится в положении ON (Включено)
Неисправна система предпускового подогрева

Убедитесь в отсутствии течи и 
заправьте машину топливом.
Выпустите воздух.
Слейте воду и замените элемент.

Отогрейте топливный насос горя-
чей водой или подождите, пока 
повысится температура окружаю-
щего воздуха.

* Отремонтируйте и отрегулируйте.
* Отремонтируйте и отрегулируйте.
* Отремонтируйте и отрегулируйте.

* Отремонтируйте и отрегулируйте.

Даже если двигатель пускается, 
вскоре выключается

Чрезмерно низкая частота вращения холос-
того хода
Закупорен фильтр очистки топлива 

Закупорен фильтр предварительной очистки 
топлива 
Неисправна система управления двигателем
Закупорен воздухоочиститель 
Неисправен топливный насос высокого давления

* Отремонтируйте и отрегулируйте.

Слейте воду и замените элемент.

Очистите или замените элемент.

* Отремонтируйте и отрегулируйте.
Очистите или замените элемент.
* Отремонтируйте и отрегулируйте.

Двигатель работает неустойчиво Неисправна топливная система
Вода или воздух в топливной системе
Неисправна система управления двигателем

* Отремонтируйте и отрегулируйте.
Слейте воду или выпустите воздух.
* Отремонтируйте и отрегулируйте.
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4. Рычаг управления

Неисправность Причина Способ устранения
Затруднительное управление. Коррозия соединения * Отремонтируйте и смажьте

Изношен толкатель * Замените
Рычаг перемещается неплавно. Изношен толкатель * Отремонтируйте и замените

Неисправен клапан управления * Замените
Рычаг не возвращается в ней-
тральное положение.

Неисправен клапан управления * Замените

Люфт увеличен настолько, что ры-
чаг не удерживается в вертикаль-
ном нейтральном положении.

Коррозия в соединении * Отремонтируйте изамените
Неисправен клапан управления * Замените
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5. Гидросистема
После длительных перерывов в работе из рабочей жидкости 
может выделяться воздух, который скапливается в верхней 
части гидроцилиндров, что ухудшает быстродействие или 
снижает мощность гидроцилиндра. При появлении таких сим-
птомов многократно поработайте всеми приводами.

Неисправность Причина Способ устранения
Все приводы рабочего обору-
дования, вращения поворотной 
платформы и хода не работают 
(Уровень шума гидронасоса уве-
личивается).

Неисправен гидронасос * Отремонтируйте и замените
Малый уровень рабочей жидкости Добавьте рабочую жидкость.
Повреждена всасывающая трубка и/или 
рукав

* Отремонтируйте и замените

Все приводы рабочего обору-
дования, вращения поворотной 
платформы и хода не работают 
(Уровень шума гидронасоса не 
изменяется).

Неисправен насос системы управления * Замените
Неисправен электромагнитный клапан * Замените
Рычаг блокировки системы управления на-
ходится в положении LOCK (Заблокировано)

Переведите в положение UNLOCK (Раз-
блокировано).

Переключатель управления рабочим 
оборудованием/отвал/выносные опоры 
находятся в положении  OFF(Выключено)

Установите переключатель управления 
рабочим оборудованием/отвал/вынос-
ные опоры  в положении ON (Включено).

Все приводы не развивают мощ-
ности.

Ухудшились рабочие характеристики 
насоса в результате износа деталей

* Замените

Малое давление настройки основного 
предохранительного клапана в гидро-
распределителе

* Отрегулируйте

Малый уровень рабочей жидкости Добавьте рабочую жидкость
Забит всасывающий сетчатый фильтр в гид-
робаке

Очистите

Подсос воздуха на участке всасывания Подтяните
Приводы не работают или не 
развивают мощности только 
при работе одним рычагом уп-
равления.

Неисправен предохранительный кла-
пан в гидрораспределителе

* Отремонтируйте и замените

Повреждены трубопровод и/или рукава * Отремонтируйте и замените
Ослаблено соединение трубопровода Подтяните
Повреждено уплотнительное кольцо в 
соединении трубопровода

* Замените

Неисправен гидронасос * Отремонтируйте и замените
Неисправен клапан управления * Замените
Поврежден трубопровод контура управ-
ления

* Отремонтируйте и замените

Неисправен электромагнитный клапан 
контура управления

* Отремонтируйте и замените

Не функционирует только одно 
рабочее движение.

Поврежден золотник гидрораспределителя * Замените
Попадание постороннего материала в 
золотник гидрораспределителя

* Отремонтируйте и замените

Поврежден трубопровод и/или рукав * Отремонтируйте и замените
Ослаблено соединение трубопровода Подтяните
Повреждено уплотнительное кольцо в 
соединении трубопровода

* Замените

Поврежден привод * Отремонтируйте и замените
Неисправен клапан управления * Замените
Поврежден трубопровод клапана управ-
ления

* Отремонтируйте и замените

Неисправен электромагнитный клапан 
контура управления

* Отремонтируйте и замените

Не работает только один гидро-
цилиндр.

Повреждено уплотнение в гидроци-
линдре

* Отремонтируйте и замените

Течь рабочей жидкости вследствие пов-
реждения штока гидроцилиндра

* Отремонтируйте и замените

Неисправен клапан управления * Замените
Поврежден трубопровод клапана уп-
равления

* Отремонтируйте и замените

Неисправен электромагнитный клапан 
контура управления

* Отремонтируйте и замените
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Неисправность Причина Способ устранения
Повышается температура рабо-
чей жидкости.

Загрязнен охладитель рабочей жид-
кости

Очистите

Ослаб клиновой ремень вентилятора 
двигателя

Отрегулируйте

Течь рабочей жидкости в рукаве 
низкого давления.

Ослаб хомут Подтяните
Поврежден всасывающий патрубок * Отремонтируйте и замените

6.  Передвижение

Неисправность Причина Способ устранения
Машина не имеет как передне-
го, так и заднего хода

Поврежден центральный шарнир * Отремонтируйте и замените
Стояночный тормоз не выключается * Отремонтируйте и замените
Стояночный тормоз находится в по-
ложении ON (Включено)

Переведите стояночный тормоз в положе-
ние OFF (Выключено)

Повреждена коробка передач * Отремонтируйте и замените
Неисправен гидромотор привода хода * Отремонтируйте и замените
Поврежден тормозной клапан * Отремонтируйте и замените
Неисправен клапан управления * Замените
Неисправность в контуре управления * Отремонтируйте и замените

Скорость не переключается Неисправен переключатель коробки 
передач

* Замените

Неплотное соединение в разъёме * Отремонтируйте и замените
Неисправность в электропроводке * Отремонтируйте
Неисправен контроллер * Замените
Неисправен электромагнитный клапан * Отремонтируйте и замените
Неисправен гидрораспределитель 
коробки передач

* Отремонтируйте и замените

Неисправна коробка передач * Отремонтируйте и замените
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Неисправность Причина Способ устранения

Сис тема 
у п р а в -
л е н и я 
п о в о р о -
тами

Р у л е в о е  к о л е с о 
вращается с трудом.

Неисправен насос системы рулевого 
управления

* Отремонтируйте и замените

Неисправен клапан рулевого управ-
ления

* Отремонтируйте и замените

Неправильная работа цилиндра ру-
левого управления

* Отремонтируйте и замените поврежден-
ные детали

Малое давление настройки предох-
ранительного клапана

* Отрегулируйте

Малое давление в шинах Подкачайте
Неправильная регулировка колес * Отрегулируйте

Вибрация рулевого 
колеса.

Люфт в подшипниках * Отремонтируйте и замените
Неправильная регулировка колес * Отрегулируйте
Несбалансированность между пра-
выми и левыми колесами

* Отрегулируйте и замените

Изношены втулки шкворней * Отремонтируйте и замените
Машина плохо уп-
равляется.

Неправильная регулировка колес * Отрегулируйте
Неравномерная работа и приторма-
живание тормозов

* Отрегулируйте

Несбалансированность между пра-
выми и левыми колесами

* Отрегулируйте и замените

То р м о з -
на я сис-
тема

Н е э ф ф е к т и в н а я 
работа тормозов.

Износ тормозных накладок * Замените
Неисправен клапан размыкания тор-
моза

* Отремонтируйте и замените

Течь тормозной жидкости из рабочих 
цилиндров

* Отремонтируйте и замените

Течь рабочей жидкости или подсос 
воздуха в тормозных трубопроводах

* Отремонтируйте и замените

Притормаживание 
тормозов.

Постоянное поджатие или поврежде-
ние тормозной колодки и/или пружины

* Замените

Рабочий и/или стояночный тормоз 
включены

Разблокируйте
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Неисправность Причина Способ устранения

Тормозная 
система

Неравномерная 
работа тормозов.

Изношены накладки тормозных ко-
лодок

* Замените

Течь жидкости в рабочем цилиндре * Отремонтируйте или замените
Скрип тормозов 
при включении.

Изношены накладки * Замените или отремонтируйте

Коробка 
передач

Шум Недостаточный уровень масла или 
масло утратило свойства

Добавьте или замените масло.

Износ деталей коробки передач * Отремонтируйте и/или замените пов-
реждённые детали.

Повреждены шестерни и/или под-
шипники

* Отремонтируйте и/или замените пов-
реждённые детали.

Передачи не пере-
ключаются.

Утеска жидкости из контура коробки 
передач

* Отремонтируйте и замените.

Воздух в контуре коробки передач Удалите воздух.
Неисправен гидрораспределитель 
коробки передач

* Отремонтируйте и замените.

Неисправно устройство включения 
шестерён в зацепление

* Отремонтируйте и замените повреждён-
ные детали.

Движение не пере-
даётся.

Стояночный тормоз включен Выключите стояночный тормоз.
Повреждена муфта * Замените.
Повреждены валы и/или шестерни * Замените.
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Неисправность Причина Способ устранения
К а р д а н -
ные валы

Вибрация карданно-
го вала.

Карданный вал погнут * Отремонтируйте и замените неисправ-
ные детали.

Ослабление деталей крепления или раз-
балансировка

* Подтяните и отбалансируйте

Карданный вал гу-
дит.

Чрезмерный износ в шлицевом соеди-
нении

* Замените

Износ или заклинивание крестовины * Замените
Ослабление деталей * Подтяните 
Недостаточная смазка Смажьте

Передний 
и задний 
мосты

Мост гудит. Шестерни изношены или повреждены * Замените
Малый уровень или плохое качество 
трансмиссионного масла

Добавьте и замените масло.

Износ или большой зазор в подшипниках * Замените
Увеличенные зазоры в шлицах полуосей * Отремонтируйте и замените

Движение не пере-
дается.

Поломка полуоси * Замените
Поломка шестерни * Замените 

7. Опорно-поворотное устройство

Неисправность Причина Способ устранения
Поворотная платформа не вра-
щается

Включено стопорение поворотной плат-
формы

* Разблокируйте

Ненормальная работа стояночного тор-
моза поворотной платформы

* Отремонтируйте и замените

Неисправен клапан выключения стояноч-
ного тормоза поворотной платформы

* Отремонтируйте и замените

Неисправен гидромотор привода вра-
щения поворотной платформы

* Отремонтируйте и замените

Неисправен клапан управления * Замените
Неисправна гидролиния системы управ-
ления

* Отремонтируйте и замените

Вращение поворотной платфор-
мы осуществляется неплавно

Изношен зубчатый венец опорно-пово-
ротного устройства

* Отремонтируйте и замените

Разрушен подшипник или шарики подшип-
ника опорно-поворотного устройства.

* Отремонтируйте и замените

Недостаточно смазки * Добавьте

Сразу после замены гидрораспределителя, предохранитель-
ного клапана гидромотора или гидромотора мо-жет появить-
ся шум или наблюдаться неплавная работа опорно-поворот-
ного устройства. Это объясняется тем, что в контур привода 
вращения поворотной платформы попал воздух. Поэтому эти 
симптомы пропадут, если обеспечить плавную работу маши-
ны в течение примерно 10 минут. После ремонта не забывай-
те проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке. При 
необходимости добавьте рабочую жидкость.
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8. Работа двигателя

Неисправность Причина Способ устранения
Двигатель не управляется выклю-
чателем управления двигателем.

Перегорел плавкий предохранитель Замените
Неисправен переключатель управле-
ния двигателем

* Замените

Неплотное соединение в разъеме * Отремонтируйте и замените
Неисправности в электропроводке * Отремонтируйте 
Неисправен контроллер * Замените
Неисправен электродвигатель управ-
ления двигателем 

* Отремонтируйте и замените

Заданный рабочий режим не вы-
полняется.

Неисправен переключатель режима * Замените
Неплотное соединение в разъеме * Отремонтируйте и замените
Неисправности в электропроводке * Отремонтируйте 
Неисправен контроллер * Замените
Неисправен электромагнитный клапан * Отремонтируйте и замените

Частота вращения двигателя не 
регулируется педалью перед-
него/заднего хода в педальном 
режиме.

Неисправен селекторный переключа-
тель режима управления двигателем

* Замените

Неисправен датчик давления в системе 
управления передвижением

* Замените

Неисправен разъём * Отремонтируйте и замените

Неисправность жгута проводов * Отремонтируйте

Неисправен контроллер * Отремонтируйте

Неисправен клапан управления пере-
движением

* Отремонтируйте и замените

Неисправен выключатель тормоза * Отремонтируйте
Не выполняется функция авто-
матического переключения на 
частоту вращения холостого хода 
или автоматического переключе-
ния на увеличение частоты вра-
щения двигателя.

Неисправно реле давления * Замените
Неплотное соединение в разъеме * Отремонтируйте и замените
Неисправности в электропроводке * Отремонтируйте 
Неисправен контроллер * Замените
Неисправен электродвигатель управ-
ления двигателем

* Отремонтируйте и замените

Замедленные скорости движения 
рабочего оборудования и хода.

Перегорел плавкий предохранитель, 
ответственный за данную функцию

Замените

Неплотное соединение в разъеме * Отремонтируйте и замените
Неисправности в электропроводке * Отремонтируйте
Неисправен контроллер * Замените
Неисправен электромагнитный клапан 
управления насосом

* Замените
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9. Отвал/Выносные опоры

Неисправность Причина Устранение
Отвал/Выносные опоры не рабо-
тают (Другие гидравлические ис-
полнительные устройства также не 
работают.)

Обратитесь к теме «Гидравлическая сис-
тема»

Обратитесь к теме «Гидравлическая система»

Отвал/Выносные опоры не работа-
ют (Другие гидравлические испол-
нительные устройства  работают 
нормально.)

Неисправна педаль управления оборудо-
ванием или выключатель управления

* Замените

Неисправность в жгуте проводов (Отвал/
Выносные опоры-Контроллер-Электро-
магнитный клапан)

* Замените

Неисправен контроллер * Замените
Неисправен электромагнитный клапан * Отремонтируйте и замените
Повреждён золотник гидрораспределителя * Замените
Загрязнение золотника гидрораспреде-
лителя инородным материалом

* Отремонтируйте и замените

Неисправен предохранительный клапан 
в гидрораспределителе

* Отремонтируйте и замените

Повреждён трубопровод, гидролиния 
и/или шланг

* Отремонтируйте и замените

Неисправен гидроцилиндр * Отремонтируйте и замените

10. Прочие неисправности
По причине неисправностей машины могут возникать 
шумы, чрезмерная вибрация и/или необычные запахи. 
Будьте всегда внимательны во время работы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ZX140W-3 (СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА КОЛЕИ, ОТВАЛ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ)

MCGB-12-001

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,52 м
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,50м3, CECE 0,45 м3

Эксплуатационная масса кг 14700
Масса базовой машины кг 12500
Тип двигателя ISUZU AI-4JJ1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

90,2 кВт/2200 об/мин (123 л.с./2200 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2530 
B: Высота по кабине мм 3130 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2120 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2120 
E: Минимальный дорожный просвет мм 350 
F: Просвет под противовесом мм 1215 
G: Высота по капоту двигателя мм 2360 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2450 
I: Колёсная база мм 2550 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1000 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1875 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1875 
M: Вылет выносных опор мм -
N: Максимальная высота подъёма мм 445 
O: Максимальная глубина резания мм 145 
P: Высота отвала мм 590 
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 570 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 980 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 13,7
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 35/8,6/2,2 (21,7/5,3/1,4)
Преодолеваемый уклон градусы (%) 35 (70)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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Технические характеристики 

ZX140W-3 (СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА КОЛЕИ, ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ)

MCGB-12-002

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,52 м
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,50м3 , CECE 0,45 м3

Эксплуатационная масса кг 15000 
Масса базовой машины кг 12800 
Тип двигателя ISUZU AI-4JJ1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

90,2 кВт/2200 об/мин (123 л.с./2200 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2530 
B: Высота по кабине мм 3130 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2120 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2120 
E: Минимальный дорожный просвет мм 350 
F: Просвет под противовесом мм 1215 
G: Высота по капоту двигателя мм 2360 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2450 
I: Колёсная база мм 2550 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1000 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1875 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1875 
M: Вылет выносных опор мм 3380 
N: Максимальная высота подъёма мм -
O: Максимальная глубина резания мм -
P: Высота отвала мм -
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 570 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 1070 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 13,7
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 35/8,6/2,2 (21,7/5,3/1,4)
Преодолеваемый уклон градусы(%) 35 (70)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.

H

E

K

B

C

D

Q I R

J

F

G

L

A M



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12-3

Технические характеристики

ZX140W-3 (СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА КОЛЕИ, ОТВАЛ НА ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЕ, ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ)

MCGB-12-003

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,52 м
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,50м3 , CECE 0,45 м3

Эксплуатационная масса кг 15700 
Масса базовой машины кг 13500 
Тип двигателя ISUZU AI-4JJ1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

90,2 кВт/2200 об/мин(123 л.с./2200 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2530 
B: Высота по кабине мм 3130 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2120 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2120 
E: Минимальный дорожный просвет мм 350 
F: Просвет под противовесом мм 1215 
G: Высота по капоту двигателя мм 2360 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2450 
I: Колёсная база мм 2550 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1000 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1875 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1875 
M: Вылет выносных опор мм 3380 
N: Максимальная высота подъёма мм 445 
O: Максимальная глубина резания мм 145 
P: Высота отвала мм 590 
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 1020 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 1070 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 13,7
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 35/8,6/2,2 
Преодолеваемый уклон градусы(%) 35 (70)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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Технические характеристики
ZX140W-3 (СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА КОЛЕИ, ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ НА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ)

MCGB-12-004

 
Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,52 м 
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,50м3 (0,65yd3), CECE 0,45 м3

Эксплуатационная масса кг 15700 
Масса базовой машины кг 13500 
Тип двигателя ISUZU AI-4JJ1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

90,2 кВт/2200 об/мин(123 л.с./2200 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2530 
B: Высота по кабине мм 3130 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2120 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2120 
E: Минимальный дорожный просвет мм 350 
F: Просвет под противовесом мм 1215 
G: Высота по капоту двигателя мм 2360 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2450 
I: Колёсная база мм 2550 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1000 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1875 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1875 
M: Вылет выносных опор мм 3380 
N: Максимальная высота подъёма мм 445 
O: Максимальная глубина резания мм 145 
P: Высота отвала мм 590 
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 1115 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 980 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 13,7
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 35/8,6/2,2 
Преодолеваемый уклон градусы(%) 35 (70)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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Технические характеристики
ZX140W-3 (СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА КОЛЕИ, ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ НА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ)

MCGB-12-005

 
Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,52 м 
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,50м3 , CECE 0,45 м3

Эксплуатационная масса кг 16000 
Масса базовой машины кг 13800 
Тип двигателя ISUZU AI-4JJ1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

90,2 кВт/2200 об/мин (123л.с./2200 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2530 
B: Высота по кабине мм 3130 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2120 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2120 
E: Минимальный дорожный просвет мм 350 
F: Просвет под противовесом мм 1215 
G: Высота по капоту двигателя мм 2360 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2450 
I: Колёсная база мм 2550 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1000 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1875 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1875 
M: Вылет выносных опор мм 3380 
N: Максимальная высота подъёма мм -
O: Максимальная глубина резания мм -
P: Высота отвала мм -
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 1115 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 1070 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 13,7
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 35/8,6/2,2 
Преодолеваемый уклон градусы(%) 35 (70)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

ZX140W-3
МОНОБЛОЧНАЯ СТРЕЛА

MCGB-12-006

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
 Вид оборудования

Рабочий параметр
Рукоять 2,10 м Рукоять 2,52 м Рукоять 3,01 м

Обратная лопата Обратная лопата Обратная лопата
A: Макс. радиус копания мм  8040  8410  8870
B: Макс. глубина копания мм  4610  5030  5520 
C: Макс. высота захвата грунта мм  8660  8850  9160
D: Макс. высота выгрузки мм  6240  6440  6760
E: Транспортная высота машины мм  3130  3130  3240
F: Общая транспортная длина машины 
  Стандартное шасси, задний отвал мм  7690  7730  7710
  Станд. шасси,  задние выносные опоры мм  7690  7730  7710
  Передний отвал, задние выносные опоры мм  8140  8180  8160
  Передние выносные опоры, задний отвал мм  8235  8275  8255
  Пер. выносные опоры, задние выносные опоры мм  8235  8275  8255
G: Мин.радиус вращения поворотной части мм  2610  2650  2910

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Транспортируйте	машину,	на	трейлере,	задней	стороной	поворотной	части	вперед.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ZX170W-3 (Стандартная ШИРИНА КОЛЕИ, СТАНДАРТНОЕ ШАССИ, ОТВАЛ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ)

MCGB-12-008

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,58 м
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,60 м3 , CECE 0,55 м3

Эксплуатационная масса кг 16600 
Масса базовой машины кг 13600 
Тип двигателя ISUZU AI-4HK1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

107 кВт/2000 об/мин(145 л.с./2000 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2550 
B: Высота по кабине мм 3130 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2320 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2320 
E: Минимальный дорожный просвет мм 350 
F: Просвет под противовесом мм 1235 
G: Высота по капоту двигателя мм 2345 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2450 
I: Колёсная база мм 2550 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1150 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1945 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1945 
M: Вылет выносных опор мм −
N: Максимальная высота подъёма мм 445 
O: Максимальная глубина резания мм 145 
P: Высота отвала мм 590 
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 605 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 965 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 12,2
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 35/8,6/2,6 
Преодолеваемый уклон градусы(%) 35 (70)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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Технические характеристики 
ZX170W-3 (Стандартная ШИРИНА КОЛЕИ, СТАНДАРТНОЕ ШАССИ, ЗАДНИЕ ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ)

MCGB-12-009

 

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,58 м 
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,60 м3 , CECE 0,55 м3

Эксплуатационная масса кг 16900 
Масса базовой машины кг 13900 
Тип двигателя ISUZU AI-4HK1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

107 кВт/2000 об/мин(145 л.с./2000 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2550 
B: Высота по кабине мм 3130 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2320 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2320 
E: Минимальный дорожный просвет мм 350 
F: Просвет под противовесом мм 1235 
G: Высота по капоту двигателя мм 2345 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2450 
I: Колёсная база мм 2550 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1150 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1945 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1945 
M: Вылет выносных опор мм 3380 
N: Максимальная высота подъёма мм −
O: Максимальная глубина резания мм −
P: Высота отвала мм −
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 605 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 1060 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 12,2
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 35/8,6/2,6 
Преодолеваемый уклон градусы(%) 35 (70)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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Технические характеристики
ZX170W-3 (Стандартная  ШИРИНА КОЛЕИ, ОТВАЛ НА ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЕ, ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ)

MCGB-12-010 

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,58 м 
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,60 м3 , CECE 0,55 м3

Эксплуатационная масса кг 17700 
Масса базовой машины кг 14700 
Тип двигателя ISUZU AI-4HK1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

107 кВт/2000 об/мин(145 л.с./2000 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2550 
B: Высота по кабине мм 3130
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2320 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2320 
E: Минимальный дорожный просвет мм 350 
F: Просвет под противовесом мм 1235 
G: Высота по капоту двигателя мм 2345 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2450 
I: Колёсная база мм 2550 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1150 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1945 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1945 
M: Вылет выносных опор мм 3380 
N: Максимальная высота подъёма мм 445 
O: Максимальная глубина резания мм 145 
P: Высота отвала мм 590 
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 1055 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 1060 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 12,2
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 35/8,6/2,6 
Преодолеваемый уклон градусы(%) 35 (70)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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Технические характеристики 
ZX170W-3 (Стандартная ШИРИНА КОЛЕИ, ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ НА ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЕ, ОТВАЛ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ)

MCGB-12-011

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,58 м 
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,60 м3 , CECE 0,55 м3

Эксплуатационная масса кг 17700 
Масса базовой машины кг 14700 
Тип двигателя ISUZU AI-4HK1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

107 кВт/2000 об/мин(145 л.с./2000 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2550 
B: Высота по кабине мм 3130 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2320 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2320 
E: Минимальный дорожный просвет мм 350 
F: Просвет под противовесом мм 1235
G: Высота по капоту двигателя мм 2345 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2450
I: Колёсная база мм 2550
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1150

K: Ширина колеи передних колёс мм 1945
L: Ширина колеи задних колёс мм 1945 
M: Вылет выносных опор мм 3380 
N: Максимальная высота подъёма мм 445
O: Максимальная глубина резания мм 145 
P: Высота отвала мм 590 
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 1150

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 965 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 12,2
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 35/8,6/2,6 
Преодолеваемый уклон градусы(%) 35 (70)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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Технические характеристики
ZX170W-3 (Стандартная ШИРИНА КОЛЕИ, ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ НА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ)

MCGB-12-012 

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,58 м 
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,60 м3 , CECE 0,55 м3

Эксплуатационная масса кг 18000 
Масса базовой машины кг 15000 
Тип двигателя ISUZU AI-4HK1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

107 кВт/2000 об/мин(145 л.с./2000 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2550 
B: Высота по кабине мм 3130 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2320 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2320 
E: Минимальный дорожный просвет мм 350 
F: Просвет под противовесом мм 1235 
G: Высота по капоту двигателя мм 2345 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2450 
I: Колёсная база мм 2550 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1150 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1945 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1945 
M: Вылет выносных опор мм 3380 
N: Максимальная высота подъёма мм −
O: Максимальная глубина резания мм −
P: Высота отвала мм −
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 1150 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 1060 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 12,2
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 35/8,6/2,6 
Преодолеваемый уклон градусы(%) 35 (70)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

ZX170W-3
МОНОБЛОЧНАЯ СТРЕЛА

MCGB-12-013

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела

 Вид оборудования
Рабочий параметр

Рукоять 2,22 м Рукоять 2,58 м

Обратная лопата Обратная лопата

A: Макс. радиус копания мм  8690  9050

B: Макс. глубина копания мм  4960  5330

C: Макс. высота захвата грунта мм  8820  9100

D: Макс. высота выгрузки мм  6130  6360

E: Транспортная высота машины мм  3190  3130

F: Общая транспортная длина машины 

  Стандартное шасси, задний отвал мм  8375  8265

  Станд. шасси,  задние выносные опоры мм  8375  8265

  Передний отвал, задние выносные опоры мм  8825  8715

  Передние выносные опоры, задний отвал мм  8920  8810

  Пер. выносные опоры, задние выносные опоры мм  8920  8810

G: Мин.радиус вращения поворотной части мм  3380  2940

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Транспортируйте	машину,	на	трейлере,	задней	стороной	поворотной	части	вперед.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ZX190W-3 (Стандартная ШИРИНА КОЛЕИ, ОТВАЛ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ)

MCGB-12-015

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,71 м 
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,70 м3 , CECE 0,60 м3

Эксплуатационная масса кг 18200 
Масса базовой машины кг 14850 
Тип двигателя ISUZU AI-4HK1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

122 кВт/2000 об/мин(166 л.с./2000 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2550 
B: Высота по кабине мм 3130 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2320 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2320 
E: Минимальный дорожный просвет мм 350 
F: Просвет под противовесом мм 1235 
G: Высота по капоту двигателя мм 2345 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2450 
I: Колёсная база мм 2650 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1150 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1945 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1945 
M: Вылет выносных опор мм -
N: Максимальная высота подъёма мм 370 
O: Максимальная глубина резания мм 220 
P: Высота отвала мм 590 
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 975 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 1065 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 12,2
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 35/8,6/2,6
Преодолеваемый уклон градусы(%) 34 (67)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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Технические характеристики 
ZX190W-3 (Стандартния ШИРИНА КОЛЕИ, ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ)

MCGB-12-016 

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,71 м 
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,70 м3 , CECE 0,60 м3

Эксплуатационная масса кг 18500 
Масса базовой машины кг 15150
Тип двигателя ISUZU AI-4HK1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

122 кВт/2000 об/мин(166 л.с./2000 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2550 
B: Высота по кабине мм 3130 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2320 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2320 
E: Минимальный дорожный просвет мм 350 
F: Просвет под противовесом мм 1235 
G: Высота по капоту двигателя мм 2345 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2450 
I: Колёсная база мм 2650 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1150 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1945 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1945 
M: Вылет выносных опор мм 3440 
N: Максимальная высота подъёма мм -
O: Максимальная глубина резания мм -
P: Высота отвала мм -
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 975 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 1085 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 12,2
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 35/8,6/2,6 
Преодолеваемый уклон градусы(%) 34 (67)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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Технические характеристики
ZX190W-3 (ПЕРЕДНЙИ ОТВАЛ, ЗАДНИЕ ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ)

MCGB-12-017

 
Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2.71 м
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,70 м3 , CECE 0,60 м3

Эксплуатационная масса кг 19400 
Масса базовой машины кг 16050 
Тип двигателя ISUZU AI-4HK1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

122 кВт/2000 об/мин(166 л.с./2000 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2550 
B: Высота по кабине мм 3130 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2320 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2320 
E: Минимальный дорожный просвет мм 350 
F: Просвет под противовесом мм 1235 
G: Высота по капоту двигателя мм 2345 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2450 
I: Колёсная база мм 2650 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1150 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1945 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1945 
M: Вылет выносных опор мм 3440 
N: Максимальная высота подъёма мм 370 
O: Максимальная глубина резания мм 220 
P: Высота отвала мм 590 
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 1320 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 1085 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 12,2
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 35/8,6/2,6 
Преодолеваемый уклон градусы(%) 34 

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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Технические характеристики
ZX190W-3 (ПЕРЕДНИЙ ОТВАЛ, ЗАДНИЕ ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ)

MCGB-12-018

 
Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,71 м
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,70 м3 , CECE 0,60 м3

Эксплуатационная масса кг 19400 
Масса базовой машины кг 16050 
Тип двигателя ISUZU AI-4HK1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

122 кВт/2000 об/мин(166 л.с./2000 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2550 
B: Высота по кабине мм 3130
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2320

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2320
E: Минимальный дорожный просвет мм 350 
F: Просвет под противовесом мм 1235 
G: Высота по капоту двигателя мм 2345
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2450 
I: Колёсная база мм 2650 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1150 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1945 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1945 
M: Вылет выносных опор мм 3440
N: Максимальная высота подъёма мм 370 
O: Максимальная глубина резания мм 220
P: Высота отвала мм 590 
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 1380 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 1065

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 12,2
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 35/8,6/2,6 
Преодолеваемый уклон градусы(%) 34 (67)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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Технические характеристики

ZX190W-3 (ПЕРЕДНИЕ ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ ЗАДНИЕ ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ )

MCGB-12-019

 

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,71 м
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,70 м3 , CECE 0,60 м3

Эксплуатационная масса кг 19700 
Масса базовой машины кг 16350 
Тип двигателя ISUZU AI-4HK1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

122 кВт/2000 об/мин(166 л.с./2000 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2550 
B: Высота по кабине мм 3130 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2320 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2320 
E: Минимальный дорожный просвет мм 350 
F: Просвет под противовесом мм 1235 
G: Высота по капоту двигателя мм 2345 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2450 
I: Колёсная база мм 2650 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1150 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1945 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1945 
M: Вылет выносных опор мм 3440 
N: Максимальная высота подъёма мм −
O: Максимальная глубина резания мм −
P: Высота отвала мм −
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 1380 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 1085 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 12,2
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 35/8,6/2,6 (21,7/5,3/1,6)
Преодолеваемый уклон градусы(%) 34 (67)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

ZX190W-3
МОНОБЛОЧНАЯ СТРЕЛА

MCGB-12-020

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
 Вид оборудования

Рабочий параметр
Рукоять 2.26 м Рукоять 2.71 м

Обратная лопата Обратная лопата
A: Макс. радиус копания мм  9220  9580
B: Макс. глубина копания мм  5390  5830
C: Макс. высота захвата грунта мм  9160  9250
D: Макс. высота выгрузки мм  6340  6450
E: Транспортная высота машины мм  3150  3130
F: Общая транспортная длина машины 
  Стандартное шасси, задний отвал мм  9155  9135
  Станд. шасси,  задние выносные опоры мм  8650  8630
  Передний отвал, задние выносные опоры мм  9155  9135
  Передние выносные опоры, задний отвал мм  8650  8630
  Пер. выносные опоры, задние выносные опоры мм  9500  9480
  Пер. выносные опоры, задний отвал мм  9560  9540
  Пер. выносные опоры,  задн. выносные опоры мм  9560  9540
G: Мин.радиус вращения поворотной частиМин.радиус вращения поворотной части мм  3510  3480

	ПРИМЕЧАНИЕ:		Транспортируйте	машину,	на	трейлере,	задней	стороной	поворотной	части	вперед.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ZX210W-3 (Стандартная ШИРИНА КОЛЕИ, ОТВАЛ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ)

MCGB-12-022

 

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,91 м 
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,80 м3 , CECE 0,70 м3

Эксплуатационная масса кг 19800 
Масса базовой машины кг 16000 
Тип двигателя ISUZU AI-4HK1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

122 кВт/2000 об/мин(166 л.с./2000 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2530 
B: Высота по кабине мм 3170 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2750 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2750 
E: Минимальный дорожный просвет мм 325 
F: Просвет под противовесом мм 1230 
G: Высота по капоту двигателя мм 2520 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2470 
I: Колёсная база мм 2750 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1300 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1915 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1915 
M: Вылет выносных опор мм -
N: Максимальная высота подъёма мм 375 
O: Максимальная глубина резания мм 215 
P: Высота отвала мм 600 
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 605 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 1075 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 12,2
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 27,5/7,4/2,9 
Преодолеваемый уклон градусы(%) 35 (70)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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Технические характеристики 

ZX210W-3 (Стандартния ШИРИНА КОЛЕИ, ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ)

MCGB-12-023

 

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,91 м
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,80 м3 , CECE 0,70 м3

Эксплуатационная масса кг 19900 
Масса базовой машины кг 16100 
Тип двигателя ISUZU AI-4HK1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

122 кВт/2000 об/мин(166 л.с./2000 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2530 
B: Высота по кабине мм 3170 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2750 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2750 
E: Минимальный дорожный просвет мм 325 
F: Просвет под противовесом мм 1230 
G: Высота по капоту двигателя мм 2520 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2470 
I: Колёсная база мм 2750 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1300 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1915 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1915 
M: Вылет выносных опор мм 3440 
N: Максимальная высота подъёма мм −
O: Максимальная глубина резания мм −
P: Высота отвала мм −
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 605 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 1090 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 12,2
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 27,5/7,4/2,9 
Преодолеваемый уклон градусы(%) 35 (70)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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Технические характеристики

ZX210W-3 (Стандартния ШИРИНА КОЛЕИ, ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ)

MCGB-12-024 

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,91 м
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,80 м3 , CECE 0,70 м3

Эксплуатационная масса кг 20800 
Масса базовой машины кг 17000 
Тип двигателя ISUZU AI-4HK1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

122 кВт/2000 об/мин(166 л.с./2000 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2530 
B: Высота по кабине мм 3170 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2750 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2750 
E: Минимальный дорожный просвет мм 325 
F: Просвет под противовесом мм 1230 
G: Высота по капоту двигателя мм 2520 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2470 
I: Колёсная база мм 2750 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1300 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1915 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1915 
M: Вылет выносных опор мм 3440 
N: Максимальная высота подъёма мм 375 
O: Максимальная глубина резания мм 215 
P: Высота отвала мм 600 
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 1355 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 1090 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 12,2
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 27,5/7,4/2,9 
Преодолеваемый уклон градусы(%) 35 (70)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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Технические характеристики
ZX210W-3 (Стандартная ШИРИНА КОЛЕИ, ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ НА ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЕ, ОТВАЛ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ)

MCGB-12-025 

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,91 м
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,80 м3 , CECE 0,70 м3

Эксплуатационная масса кг 20800 
Масса базовой машины кг 17000 
Тип двигателя ISUZU AI-4HK1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

122 кВт/2000 об/мин(166 л.с./2000 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2530 
B: Высота по кабине мм 3170 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2750 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2750 
E: Минимальный дорожный просвет мм 325 
F: Просвет под противовесом мм 1230 
G: Высота по капоту двигателя мм 2520 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2470 
I: Колёсная база мм 2750 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1300 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1915 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1915 
M: Вылет выносных опор мм 3440 
N: Максимальная высота подъёма мм 375 
O: Максимальная глубина резания мм 215 
P: Высота отвала мм 600 
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 1375 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 1075 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 12,2
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 27,5/7,4/2,9 
Преодолеваемый уклон градусы(%) 35 (70)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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Технические характеристики
ZX210W-3 (Стандартная ШИРИНА КОЛЕИ, ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ НА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ)

MCGB-12-026

 
Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
Тип рукояти - 2,91 м
Вместимость ковша (с «шапкой») м3 PCSA 0,80 м3 , CECE 0,70 м3

Эксплуатационная масса кг 20900 
Масса базовой машины кг 17100 
Тип двигателя ISUZU AI-4HK1X
Мощность двигателя SAE J1349 полезная

122 кВт/2000 об/мин(166 л.с./2000 об/мин)ISO 9249 полезная
EEC 80/1269 полезная

A: Габаритная ширина 
        (исключая зеркала заднего вида) мм 2530 
B: Высота по кабине мм 3170 
C: Радиус поворота задней стороны 
         поворотной части

мм 2750 

D: Вылет задней стороны поворотной части мм 2750 
E: Минимальный дорожный просвет мм 325 
F: Просвет под противовесом мм 1230 
G: Высота по капоту двигателя мм 2520 
H: Габаритная ширина поворотной части мм 2470 
I: Колёсная база мм 2750 
J: Расстояние от центра вращения 
         поворотной части до оси заднего моста

мм 1300 

K: Ширина колеи передних колёс мм 1915 
L: Ширина колеи задних колёс мм 1915 
M: Вылет выносных опор мм 3440 
N: Максимальная высота подъёма мм −
O: Максимальная глубина резания мм −
P: Высота отвала мм −
Q: Расстояние от оси переднего моста до 
          переднего торца ходовой части

мм 1375 

R: Расстояние от оси заднего моста до 
         заднего торца ходовой части

мм 1090 

Тип шин - 10,00-20 16PR
Частота вращения поворотной части об/мин 12,2
Скорость движения (быстрая/медленная/ползучая)  км/ч 27,5/7,4/2,9 
Преодолеваемый уклон градусы(%) 35 (70)

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Характеристики,	которые	не	относятся	к	требованиям	местных	норм	и	правил,	исключены.
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РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

ZX210W-3
МОНОБЛОЧНАЯ СТРЕЛА

MCGB-12-027 

Тип навесного рабочего оборудования Моноблочная стрела
 Вид оборудования

Рабочий параметр
Рукоять 2,03 м Рукоять 2,42 м Рукоять 2,91 м

Обратная лопата Обратная лопата Обратная лопата
A: Макс. радиус копания мм  9470  9670  10170
B: Макс. глубина копания мм  5410  5800  6290
C: Макс. высота захвата грунта мм  10020  9840  10190
D: Макс. высота выгрузки мм  7110  7000  7350
E: Транспортная высота машины мм  3220  3230  3170
F: Общая транспортная длина машины 
  Стандартное шасси, задний отвал мм  9145  9155  9005
  Станд. шасси,  задние выносные опоры мм  9145  9155  9005
  Передний отвал, задние выносные опоры мм  9895  9905  9755
  Передние выносные опоры, задний отвал мм  9915  9925  9775
  Пер. выносные опоры, задние выносные опоры мм  9915  9925  9775
G: Мин.радиус вращения поворотной частиМин.радиус вращения поворотной части мм  3650  3520  3430

	ПРИМЕЧАНИЕ:	 	Транспортируйте	машину,	на	трейлере,	задней	стороной	поворотной	части	вперед.
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ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ШУМА
(2000/14/EC)

LwA: Уровень звуковой мощности в окружающую среду
LpA: Уровень звукового давления в кабине оператора

Единицы измерения: Дб(A)
LwA LpA

ZX140W 101 71
ZX170W 101 71
ZX190W 101 70
ZX210W 102 71
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ОТВАЛ И ВЫНОСНЫЕ ОПОРЫ
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Обратите внимание на следующее:
• Проверьте, нет ли препятствий в зоне выдвижения 

выносных опор и отвала.
• Проверьте согласованы ли движения рычага управ-

ления и движения выносных опор и отвала, но на-
правлению.

• Прежде чем приступить к передвижению, полностью 
втяните выносные опоры, заблокируйте их стопор-
ными пальцами и полностью поднимите отвал. Про-
верьте, чтобы выключатель блокировки управления 
отвалом / выносными опорами / рабочим оборудова-
нием был установлен в положение OFF (Выключено).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Термины «передний или задний» и «
правый или левый», в описании определяются, если смот-
реть в направлении переднего хода, находясь на сидении 
оператора. Когда поворотная часть развёрнута на 180°, 
направление хода и направление передвижения меняют-
ся на обратные. Работая на машине, соблюдайте особую 
осторожность, чтобы не допускать ошибочных действий.

Работа отвала / выносных опор
Оборудование отвала и выносных опор может осуществляться 
на передней и задней стороне шасси, в различных комби-
нациях. Управление всем вспомогательным оборудованием 
осуществляется при помощи рычага управления отвалом / 
выносными опорами (1), выключателя блокировки управления 
отвалом / выносными опорами / рабочим оборудованием (2), 
переключателя переднего / заднего оборудования (3) и пере-
ключателя оборудования правой / левой стороны (4).

• Рыч а г  у п р а в л е н и я  отв а л о м  /  в ы н о с н ы м и  о п о р а м и 
Посредством данного рычага осуществляется подъём и 
опускание отвала, и выдвижение и втягивание выносных 
опор.

MCGB-01-008
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• Выключатель блокировки управления отвалом / выносными 
опорами / рабочим оборудованием

 Посредством выключателя отвала / выносных опор (2) осущест-
вляется управление работой отвала / выносных опор. Кроме того, 
регулируется давление в системе управления рабочим оборудо-
ванием, чтобы ограничить  движения рабочего оборудования.

• Для того чтобы привести в действие отвал и выносные опо-
ры, поверните выключатель отвала / выносных опор (2) в 
положение ON (Включено). Когда работа отвала  и выносных 
опор не требуется, поверните выключатель отвала / вынос-
ных опор (2) в положение OFF (Выключено).

• Переключатель переднего / заднего оборудования (3)
 Переключатель переднего / заднего оборудования позволя-

ет задействовать оборудование, установленное на передней 
или задней стороне, или на обеих сторонах машины.

 : Может быть задействовано оборудование 
только передней стороны.

 : Может быть задействовано оборудование 
передней и задней стороны, одновременно.

 : Может быть задействовано оборудование 
только задней стороны.

• Переключатель оборудования правой / левой стороны (4)
 Переключатель оборудования правой / левой стороны 

позволяет задействовать оборудование правой либо левой 
стороны, либо оборудование обеих сторон машины (отвал 
может быть задействован независимо от положения данного 
переключателя).

 : Может быть задействована только левая вы-
носная опора.

 : Могут быть задействованы правые и левые 
выносные опоры, одновременно.

 : Могут быть задействованы только левые вы-
носные опоры.

MCGB-01-021
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MCGB-13-001
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• Индикатор состояния отвала / выносных опор (5)
 Отображает комбинацию отвала и выносных опор. Отвал 

и/или выносные опоры, которые задействованы посредством 
переключателя оборудования передней / задней стороны или 
посредством переключателя оборудования правой / левой 
стороны отображаются зелёным светом.

	ПРИМЕЧАНИЕ:	В	качестве	примера,	на	рисунке	показана	маши-
на,	оборудованная	передними	выносными	опорами	и	
задним	отвалом.

ВАЖНО: Что касается установки отвала и выносных опор в 
различных их комбинациях, обратитесь к своему 
ближайшему дилеру Hitachi.

MCGB-01-038

5

TCJB-05-02-102

Когда задействованы отвал/выносные опоры

Горит зелёным 
светом

Горит зелёным 
светом
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Выносные опоры 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: На время передвижения надёжно 
заблокируйте выносные опоры при помощи стопорного 
пальца (1) и чеки (2).

Снятие / установка стопорных пальцев
1. Установка стопорных пальцев

(1) После того как выносная опора поднята, надёжно забло-
кируйте выносную опору при помощи стопорного пальца 
(1) и чеки (2).

2. Снятие стопорных пальцев

(1) Для хранения снятых стопорных пальцев пользуйтесь от-
верстиями А.

(2) После снятия, палец (1) и чеку (2) надёжно установите в 
отверстие А.

M202-05-032

Отверстие A (Чека)2

(Стопорный 
палец)

1
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пальцы соединений отвала (по специальному заказу) 
--- каждые 500 часов
Пальцы соединений выносных опор (по специальному за-
казу)  --- каждые 500 часов

Прошприцуйте все пальцы через пресс-маслёнки, показанные 
на рисунке.

MCBB-13-029

MCBB-13-030

M202-07-044
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